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Предисловие
С 2009 года одним из важнейших направлений деятельности Института русской цивилизации
стали исследования, посвященные русскому искусству, подготовка книг и энциклопедий, отражающих особенности его истории. По этой теме Институтом был создан ряд фундаментальных
трудов, обобщающих и суммирующих достижения русского искусства в течение последнего тысячелетия1.
Представляемый сейчас новый фундаментальный труд Института русской цивилизации «Русский народ. Архитектурная энциклопедия» является главной частью важного искусствоведческого проекта. Для России архитектура имела особое значение. Совершенство и красота форм и пропорций русского искусства выражались прежде всего в иконе и деревянном зодчестве Древней
Руси. Именно они создали тот образный ряд, который лег в основу архитектурной деятельности
русских зодчих всех последующих веков.
По сообщениям древних писателей Прокопия, Иордана, Менандра и др., славянские языческие храмы были украшены богатыми орнаментами, а идолы богов (из дерева, камня и даже
металла) являли собой произведения искусства. Представление об этом дает художественно выполненный т. н. Збручский идол (V в.), представляющий собой четырехгранный столб из серого
известняка (высота 2,67 м) с тремя ярусами искусно сделанных рельефов разных языческих богов.
Скульптура эта была найдена в р. Збруч рядом с небольшим селением. Можно представить, какие
скульптурные изображения и рельефы создавались в столице Руси и больших городах. Расцвет
антского государства в эпоху царя Божа (VI–VII вв.), упоминаемого в «Слове о полку Игореве»,
можно, по-видимому, считать и временем расцвета антского (восточнославянского) искусства.
К моменту принятия христианства древнерусское искусство уже имело свои устоявшиеся приемы и традиции. Поклонение силам добра и света в мировоззрении древних русов после Крещения Руси усилило духовные начала христианства, создав условия для развития могучего жизнеутверждающего искусства. На месте порушенных языческих капищ и сброшенных идолов строятся
православные храмы, до сих пор поражающие гармонией и совершенством.
Традиционные образцы византийского храмоздательства на Руси приобретают новое содержание и пропорции. Бог – добро, смысл жизни – служение Богу, добротолюбие. Все лучшее должно
быть отдано Богу. В отличие от многих других стран, где цари и вельможи прежде всего строили гигантские дворцы для себя, русские князья сооружают храмы для Бога. Светские, мирские постройки создавались хоть и не без изящества и искусства, вплоть до XVII в. представляли собой бревенчатые срубы (клети). Богатство и знатность различались между собой по количеству объединенных
между собой срубов. Таким, например, был даже уже в XVII в. дворец царя Алексея Михайловича.
1
См.: Энциклопедия «Русская икона и религиозная живопись». В 2 т. М., 2011. Более 1000 статей и 3000 илл. Т. 1
– 880 с., илл.; т. 2 – 880 с., илл.; Очерки истории русской иконы. М., 2011. 592 с., 444 илл.; Мокеев Г. Я. Русская цивилизация в памятниках архитектуры и градостроительства. М., 2012. 480 с., илл.; Гусакова В. О. Русское православнонациональное искусство XIX – начала ХХ века. М., 2014. 768 с., 1424 илл.
Кроме перечисленных выше изданий по русскому искусству в Институте русской цивилизации находятся в стадии
подготовки к выходу в 2016–2018 гг. следующие издания: Энциклопедия русского народного и прикладного искусства.
В 2 т.; Энциклопедия русской скульптуры; Энциклопедия русской живописи. В 2 т.
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Искусство Древней Руси впитало в себя культурные традиции славянской древности, своеобразно перевоплотило влияние Византии, изысканно облагородив его. Для древнерусских храмов, в
которых использовался византийский тип крестово-купольного здания, характерна ступенчатопирамидальная композиция, величавые пропорции, гармоничная уравновешенность пространства и массы. В первые два века после принятия христианства русские зодчие построили храмы,
до сих пор непревзойденные по своему совершенству. Мировыми образцами духовного зодчества
стали такие древнерусские памятники XII в., как Софийский собор в Киеве и Софийский собор
в Новгороде. В XII–XIII вв. сложились самобытные архитектурные школы в Новгороде, Пскове,
Владимире, Галиче, Полоцке и др. городах и княжествах. Среди значительнейших произведений
этого периода: отмеченные пластической мощью и лаконизмом объемов новгородские соборы
н. XII в. – Николо-Дворищенский, Георгиевский Юрьева монастыря, собор Антониева монастыря; более изысканные по пропорциям, стройные, украшенные богатым архитектурным и рельефным декором сооружения владимиро-суздальской школы 2-й пол. XII в. – Дмитриевский
и Успенский соборы Владимира, церковь Покрова на Нерли и мн. др. София Киевская, ставшая главным храмом Руси, по сравнению с византийскими соборами тех лет более грандиозна и
монументальна. Она выражает идею величия и могущества русской цивилизации. Многоглавие,
придавшее ей особую торжественность, выражавшее идею единения и соборности, стало прообразом для многих храмов России, особенно деревянных.
Легкость и устремленность к небу, чувство преобладания духовного над материальным выражает церковь Покрова на Нерли – один из величайших шедевров русской и мировой архитектуры. Отдельные монументально-декоративные циклы (мозаики и фрески Софии Киевской,
фрески церкви Спаса на Нередице в Новгороде) и иконы свидетельствуют о высоком уровне храмовой живописи Киевской Руси.
Русская икона превзошла все мыслимые границы постижения духовного мира и создала совершенно сверхъестественную возможность приближения к Божеству. Иконописание и храмовое зодчество стали священной формой русского искусства, главным его жанром. Иконы и храмы отображали священные события и лица, не только отражая их мистическую реальность, но
и символизируя значение этих событий в Священной истории. Детали материального мира, воплощавшие образ на иконе, имели второстепенное значение. Высший смысл имел только символ
Божественного, сгусток духовной энергии, заряжавший человека на служение Богу.
Развитие искусства в Древней Руси – это стремление к духовно-нравственному возвышению,
движение к Богу. Подчинение человеческого «я» Божественному совершенству рождало необыкновенно прекрасные произведения, создание которых было немыслимо в понятиях материалистического сознания. Искусство преобразовывалось в молитву, а молитвенное состояние давало
высшие художественные результаты.
В к. XIII–XV вв. переживала расцвет новгородская школа (своеобразные типы одноглавых
церквей; росписи Феофана Грека, 2-я пол. XIV в.; островыразительные иконы и памятники книжной миниатюры). На одно из ведущих мест выдвинулась Псковская школа. Развивались также
архитектурные и живописные школы Ростова, Ярославля, Твери, Вологды.
С XIV в. на первое место постепенно вышла художественная школа Москвы. Величайшими
достижениями русского и мирового искусства XV–XVI вв. явились московские памятники, отличающиеся особым пространственным размахом композиционных решений, живописностью силуэта, богатством декора (ансамбль Московского Кремля; церковь Вознесения в Коломенском;
храм Василия Блаженного в Москве).
Русские города и прежде всего Москва строились как религиозные, священные центры. Первопрестольная русская столица архитектурно создавалась как мировой священный центр, «стан
Святых и град возлюбленный». Существовала древняя историческая традиция, устанавливающая
преемственную связь мировых священных центров, высшим выражением которых являлась Москва.
Очень важно отметить, что этой исторической традиции на духовном уровне подчинялись и
иностранные архитекторы, работавшие в Москве. Многие из них принимали православную веру.
Известный русский архитектор Н. В. Султанов, проанализировав изображения церковной, гражданской и крепостной архитектуры по рукописи XVI в. и сравнив их с известными прототипами,
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так охарактеризовал работу итальянцев в Москве в XV–XVII вв.: «Все итальянские мастера от
Фиораванти до Бона повторили старорусские образцы, как это видно по дошедшим до нас произведениям, и все их влияние выразилось лишь в технических приемах»1.
В XV–XVI вв. завершается формирование основных идей русской цивилизации. Сформулированная еще монахом Нестором идея особой миссии русского народа в борьбе с мировым злом
в трудах другого православного монаха старца Филофея приобретает еще более определенный характер в учении «Москва – Третий Рим». Он сумел обосновать, что русский царь является наследником величия римских и византийских императоров, а Москва по своему духовному значению
является «Третьим Римом» и главным хранителем христианской веры. Обращаясь к царю, старец
писал, что «все царства православной веры сошлись в тое единое царство, во всей поднебесной ты
один христианский царь». Власть самодержцу нужна не сама по себе, а чтобы быть щитом «правой веры», защищать Православие, сохранять духовные ценности Святой Руси – добротолюбие,
нестяжательство, соборность от посягательств сил мирового зла. Филофей подчеркивает преемственность русского самодержавия от Владимира Святого и Ярослава Мудрого, считая русского
царя духовным наследником дел, начатых им.
Идеи «Москвы – Третьего Рима» воплотили в себе памятники Московского Кремля XVI в.,
церковь Вознесения в Коломенском, Собор Покрова на Рву (Василия Блаженного) в Москве.
Собор Покрова на Рву – высшая точка развития архитектуры русской цивилизации. Выражая
благодарение Богу за великую победу над жестоким врагом, этот величественный монумент символизирует славу и торжество Руси на основе единения сил и соборности. Вокруг центрального
храма восемь меньших, несущих свои главы и связанных общей основой подклета. В убранстве
храма использовано все лучшее, что достигла русская архитектура. Храм подобен расцветшему
волшебному цветку. Смелый по композиции и необычайно декоративный, он воплотил идею духовного торжества Святой Руси – русской цивилизации, мощь русского архитектурного гения.
Совершенство форм и содержания русского духовного искусства начинает разрушаться с XVI в.
по мере проникновения в него западного, католического и протестантского влияния. Прежде
всего это влияние поражает русскую икону. Она утрачивает обращенность к внутреннему миру
человека – светоносность. Вместо этого в икону приходит внешний свет, нарядность, многосоставность и перегруженность композиции. То же самое происходит и в церковном зодчестве. Оно
теряет ясность, уравновешенность пространства и массы, величавость пропорций, обмирщается.
В XVII в. еще более усиливаются светские тенденции, фольклорное и декоративное начала. Эти
процессы заметно усиливаются как в зодчестве, где пространственные решения сочетались с интересом к пестрому «узорчатому» внешнему убранству (церкви Покрова в Филях, Уборах, соборы
в Рязани, Астрахани и др.), так и в живописи (насыщенные реалистическими элементами иконы
и парсуны Симона Ушакова; росписи церквей Москвы, Ярославля, Костромы).
С Петра I в русском искусстве начинается новая эпоха. Царь и его окружение ориентируют
русских зодчих и художников на использование в творчестве западноевропейских форм и стилей.
На десятилетия они становятся модными у правящего класса. Однако даже в это время русское
искусство оставалось самостоятельным. Западноевропейские формы и стили русские художники
стремятся переработать в русском духе. Даже С.-Петербург, строившийся Петром I по западным
образцам, выглядел русским городом. Выдающийся русский искусствовед И. Э. Грабарь задавал вопрос: «Почему петровский Петербург имеет, вопреки наличию в это время большинства
иностранных строителей, столь русский архитектурный облик? Именно потому, что постепенно
росли свои, отечественные строители, частью обучавшиеся у тех же иностранных мастеров в Петербурге, частью прошедших практическую школу у русских зодчих. Да и сила русских обычаев,
вкусов, привычек была такова, что она неузнаваемо переламывала все наносное, превращая его
в русское. Иностранцы не только не противились такой русификации европейских навыков и
форм, но даже приветствовали ее, ибо она облегчала приемку построек со стороны заказчиков. Да
приезжие зодчие и сами изменили cвою творческую манеру под влиянием русских мастеров. Вот
откуда идет русский характер петербургской архитектуры»2. Уважение к традициям и верность
своему русскому наследию свидетельствовали о национальной самостоятельности русского на1
2

Цит. по: Савельев Ю. Р. Николай Султанов. СПб., 2003. С. 192.
История русского искусства. Т. V. М., 1960. С. 83–84.
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рода и являлись одним из средств сохранения им развития своей культуры в трудных условиях его
исторической жизни.
Во 2-й половине XVIII в. русские мастера вполне уверенно освоили художественное наследие и методы Западной Европы, а в творчестве великих русских зодчих (Баженов, Казаков и др.)
в чем-то даже переросли их. Главными художественными стилями становятся сначала барокко, а затем классицизм. В 1757 г. в С.-Петербурге создается Академия художеств, ставшая официальным центром русского искусства. Развитие барокко в русской архитектуре завершилось в
сер. XVIII в. творчеством В. В. Растрелли (Большой дворец в Петергофе, Смольный монастырь и
Зимний дворец – оба в С.-Петербурге, перестройка Большого Екатерининского дворца в Пушкине и др.) и С. И. Чевакинского (Никольский Морской собор в С.-Петербурге). В дальнейшем
получил распространение русский классицизм, претворивший на национальной почве художественные принципы античности и т. н. Просвещения. Классицистическое направление представлено творчеством выдающихся русских архитекторов XVIII в. – 1-й пол. XIX вв.: в Москве и ее
окрестностях – В. И. Баженова (дом Пашкова, ныне старое здание Румянцевской библиотеки, и
др.), М. Ф. Казакова (здание Сената и др.), а также Д. И. Жилярди, А. Г. Григорьева, О. И. Бове; в
С.-Петербурге и его окрестностях – А. Ф. Кокоринова и И. Е. Старова (Таврический дворец и др.).
Русские мастера, восприняв основы ордерной архитектуры, творчески сочетали их со смелыми
живописными приемами древнерусских зодчих. Прямое использование русских национальных
традиций в произведениях национально-романтической архитектуры, например в Царицыно, в
к. XVIII – н. XIX в. пробудило интерес к русскому национальному искусству у многих отечественных зодчих и художников. Именно с этого момента начинается новый период в развитии
русского православно-национального искусства, достигшего высшей точки развития в царствование Николая II.
В царствование Николая I начинается активное возрождение русского православно-наци
онального искусства. В архитектуру приходят русско-византийский и византийский стили. Художник и архитектор кн. Г. Г. Гагарин, характеризуя византийское, а затем и русское искусство
как сочетание мысли и стиля, говорил, что идеалом его было «человечество, пресуществленное в
Божество, в таинственном лице Богочеловека. И так как никакие чувственные формы вещественного мира не казались достаточными, дабы выразить сей превышеестественный идеал, то кисть
в продолжение многих веков добровольно отрекалась от всякой заботы о внешней материальной
красоте своих изображений. Отсюда все живописные произведения, принадлежащие временам
собственно средним, отмечаются совершенным поглощением индивидуальности в бесконечном
величии идеи. Все материальное образование тела – как ничтожная бездушная кора. Только выражение духа в глазах и лице, запечатленном сверхъестественным напряжением, составляло их
единую тему. И не думайте, чтобы сие отречение от всех прелестей материального изящества вредило их эстетическому достоинству. Иконное письмо сохранило доселе глубокую неисповедимую силу над душами, поражая их своим превышечувственным величием»1. Эту мысль материализовал в своих произведениях архит. К. А. Тон.
Архитектор А. Т. Жуковский писал, что произведения К. А. Тона «имели и имеют благотворное
влияние на состояние русского искусства… церкви Тона суть олицетворенная и восстановленная
национальность»2. Это определение можно отнести практически ко всем мастерам православнонационального искусства, потому что все они, по их мнению, опирались на исконно русскую
духовную традицию3.
Манифестом русского православно-национального искусства можно считать триаду графа
С. С. Уварова «Православие. Самодержавие. Народность», а ведущей идеей – слово Виктора
Васнецова «Без народной почвы живого искусства нет!»4. Современники считали, что их поиски нового понимания сути русского православно-национального искусства, сочетающего в себе
«религиозность и эпичность» – два самобытных, по мнению Ф. И. Буслаева, признака отечественГагарин Г. Г. Строителям русских церквей. СПб., 1892. С. 15.
Жуковский А. Т. О художественных произведениях. СПб., 1856. С. 6.
3
Гусакова В. О. Указ. соч. С. 730.
4
Письмо В. М. Васнецова к А. В. Прахову. 20 апреля 1910 г. // Виктор Васнецов. Письма. Новые материалы. С. 218.
Цит. по: Гусакова В. О. Указ. соч. С. 76.
1

2
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ного наследия, увенчались успехом. С. К. Маковский утверждал, что «Васнецов создал стиль»1, а
А. Н. Бенуа видел главную заслугу этого художника «в том, что он уничтожил ужасные предрассудки, сковывавшие мнение нашего общества, и в частности наших художников, относительно
древнерусского декоративного искусства. Он подорвал покровительственное, порожденное Академией отношение к “варварскому русскому стилю”... Он весь – Москва, он весь – Византия»2.
В царствование Николая II новое дыхание и стремительный порыв к национальным русским
формам приобретает и архитектура. Разрозненные проявления русского стиля предыдущего царствования в 1890-х гг. сливаются в широкое художественное движение, объединенное поисками
монументального национального стиля под началом и при явной гегемонии архитектуры. Русские
архитекторы эпохи национального возрождения отказываются от буквалистского использования
чисто внешних форм древнего русского зодчества, но творчески развивают его дух и мотивы –
пластичность, силуэтность, богатырско-эпический строй. Заметными вехами на пути русского
возрождения стали сооружения павильона русского прикладного искусства на Всемирной выставке 1900 г. в Париже (худож. К. А. Коровин и архит. И. Е. Бондаренко), павильоны русского
отдела на Международной выставке в Глазго и Ярославский вокзал в Москве (архит. Ф. О. Шехтель), доходный дом Перцова в Соймоновском пер. в Москве и постройки в Талашкино («Теремок», театр, собственный дом, архит. С. В. Малютин), дом для вдов и сирот художников в Лаврушинском пер. (архит. Н. С. Курдюков) и старообрядческие церкви в Москве (2-я пол. XIX в.,
архит. И. Е. Бондаренко).
Великолепные образцы русского зодчества были созданы архит. А. В. Щусевым – Казанский
вокзал на Каланчевской площади в Москве, церкви в Почаевской лавре и Марфо-Мариинской
обители.
Даже стиль модерн в архитектуре и искусстве, получивший распространение в самом к. XIX в.
носил в России сугубо национальный характер. Недаром у его отечественных истоков стояли
Е. Д. Поленова, В. М. Васнецов и К. А. Коровин.
Блестящим выражением возрождения древнерусского зодчества стали сооружения архит.
В. А. Покровского, сумевшего развить декоративные мотивы и конструктивные особенности
традиционной русской архитектуры применительно к новым условиям и создавшего функционально удобные и эстетически совершенные постройки: здания Ссудной кассы в Москве и Государственного казначейства в Н. Новгороде, ряд других строений, которые поражали совершенством форм и современными удобствами. Самым выдающимся произведением Покровского стал
Федоровский собор в Царском Селе, нижний – пещерный – храм которого особенно любила
посещать царская семья. При Федоровском соборе был воздвигнут Русский городок. В его строительстве и отделке кроме Покровского принимали участие и другие архитекторы, лучшие художники и скульпторы. Городок состоял из трех основных зданий и был окружен сказочно красивой кремлевской стеной с башнями и тремя воротами, опоясанными «скульптурным кружевом
древней русской росписи». Стена прерывалась фронтоном трех больших зданий, выступавших
вперед. Главным зданием была т. н. Трапезная государя, состоявшая из многочисленных комнат,
включая двухсветный трапезный зал со сводами, украшенными гербами всех российских губерний и областей.
После захвата власти в России большевиками русское национальное искусство оказалось в
трагическом положении. Русским зодчим фактически запрещалось национально мыслить и творить в традиционных формах. Им навязывают различные формы псевдоискусства – вроде конструктивизма, призванных разрушать русскую духовность. В 1920–30-е гг. были снесены десятки
тысяч памятников архитектуры, и прежде всего церквей, уничтожены миллионы икон, фресок,
картин, предметов декоративно-прикладного искусства.
По мере космополитизации жизни после смерти Сталина деградирует и искусство. Русские
зодчие вытесняются, их место занимают посредственные ремесленники. Художественный уровень резко снижается. Начиная с 1950-х гг. на территории России не было создано значительных
произведений архитектуры, которые можно было поставить рядом с лучшими образцами русско1
2

Маковский С. К. Васнецов. Переоценка Васнецова // Виктор Васнецов. Письма. Новые материалы. С. 251.
Бенуа А. Н. История русской живописи в XIX веке. М., 1995. С. 239.

8

предисловие

го зодчества XVIII–XIX вв. Снова осуществляются варварские сносы архитектурных памятников
(даже в Кремле), а на их месте возводятся серые, безликие, лишенные какого-либо своеобразия
постройки.
Но русская цивилизация оказалась сильнее ее противников. Они ушли в небытие, а оставшиеся памятники русской архитектуры служат одним из главных источников национальной силы и
гордости, уверенности в будущем русской нации.
Замысел создать энциклопедию русской архитектуры, выражающую ее национальные особенности, идеи и главные образцы, возник еще в 1980-е гг. на заседаниях архитектурной секции
Московского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. На
этих заседаниях собирались каждую неделю десятки молодых людей, увлеченных отечественным зодчеством, выступали выдающиеся специалисты по русской архитектуре и искусству –
П. Д. Барановский, М. П. Кудрявцев, Г. Я. Мокеев, В. А. Виноградов, О. И. Журин, А. И. Комеч,
Е. И. Кириченко, В. И. Балдин, В. Н. Иванов, Т. Н. Кудрявцева, М. В. Нащокина и др. Они зажигали наши сердца, открывали нам сказочный Китеж-град русской архитектуры. С чувством
боли они рассказывали нам и об утраченных памятниках.
На заседаниях архитектурной секции обобщались и суммировались итоги развития русского зодчества более чем за тысячу лет, вырабатывалась идеология отечественной архитектуры,
впоследствии нашедшая выражение в трудах архитекторов М. П. Кудряцева, Г. Я. Мокеева,
В. А. Виноградова.
Произведения этих ученых составили идеологическое ядро настоящей энциклопедии. Главные идеологические моменты нашего труда сформулированы в статьях: «Архитектура русской
цивилизации», «Дом Пресвятой Богородицы», «Второй Иерусалим», «Небесный Град», «Третий
Рим» и ряде др.
*

*

*

В энциклопедии русской архитектуры используется обычная для подобных изданий система
ссылок. Название статьи, на которую дается ссылка, набирается курсивом. Географические, исторические и биографические данные, как правило, приводятся по новейшим источникам. Даты,
связанные с жизнью русских святых, а также дни православных праздников и празднования чудотворных икон приводятся по старому и новому стилям. Полная библиография литературных
источников, использованных в энциклопедии, а также список сокращений приводятся в пятом
томе нашей энциклопедии.
Настоящая энциклопедия является первой попыткой создания всеобъемлющего свода православных и национальных сведений об архитектуре русского народа. После выхода первого издания энциклопедии предполагается ее совершенствование и подготовка нового издания. Приглашаем к сотрудничеству всех ученых и специалистов, разделяющих идеи Святой Руси, русской
цивилизации. Будем благодарны за любые отзывы, замечания, поправки и дополнения. Просим
направлять их по адресу: 121170, Москва, а/я 18. Платонову О. А.
Институт русской цивилизации выражает глубокую признательность всем лицам и организациям, оказавшим творческую помощь и финансовую поддержку, без любезного участия которых
энциклопедия русской архитектуры не смогла бы выйти в свет.
Олег Платонов,
Директор Института русской цивилизации
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А
АБАЛАКСКИЙ ЗНАМЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ, в
с. Абалак Тобольского р-на Тобольской губ. Учрежден
в 1785 Тобольским архиеп. Варлаамом, который перевел сюда из с. Невьянское Пермской губ. Богоявленский мужской монастырь, принадлежавший в то время Тобольской епархии и существовавший с 1621.

Абалакский Знаменский монастырь. Фото н. XX в.
Усадьба Абрамцево. Церковь. 1881–1882 гг.

Перед 1917 в архитектурный комплекс монастыря
входили летний храм во имя Святой Троицы (1885–18),
зимний – в честь иконы Божией Матери «Знамение»
(1691, перестроен в 1761, обновлен в 1855) с приделами во имя свт. Николая Чудотворца (освящен в 1854) и
во имя прп. Марии Египетской (освящен в 1876); еще
одна церковь находилась в среднем ярусе колокольни
во имя Вознесения Господня.
АБРАМЦЕВО, усадьба в 57 км от Москвы на берегу
р. Воря среди холмистой местности, покрытой густым
лесом.
В 1843 усадьбу приобрел С. Т. Аксаков, написавший
в ней почти все свои литературные труды. От времени Аксаковых в Абрамцево сохранился деревянный
одноэтажный дом с мезонином, построенный еще в
к. XVIII в. Это типичное жилое здание безличной архитектуры, при создании которого больше думали об

удобствах, чем о красоте. Частыми гостями здесь были
Н. Гоголь, М. Загоскин, М. Погодин, А. Хомяков,
И. Тургенев, актер М. Щепкин и мн. др.
После смерти С. Т. Аксакова, последовавшей в
1859, почти накануне освобождения крестьян, усадьбу
у дочери Аксакова в 1870 купил известный строитель
железных дорог, предприниматель и меценат С. И. Мамонтов.
Усадебный дом сохранился до нашего времени без
существенных переделок. Рядом с домом в 1872 по
проекту архит. В. А. Гартмана была выстроена художественная студия, а затем в 1873 по проекту И. П. Ропета – Теремок – бывшая баня.
Оба здания деревянные и выполнены в русском
стиле, как он понимался этими архитекторами, с петушками и резными причелинами.
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АБРАМЦЕВО

Усадьба Абрамцево. Церковь Спаса Нерукотворного. Художники В. М. Васнецов, В. Д. Поленов. 1881–1882 гг.

Тот же Ропет выстроил в Абрамцево и дом для художника В. Поленова.
В 1881–82 по проекту В. Васнецова при участии
В. Поленова в имении построена каменная церковь
Спаса Нерукотворного в слегка модернизированных
формах новгородской архитектуры.
Снаружи это приземистый куб с 3 апсидами с востока и с небольшой звонницей с запада. Над четырех-

скатной крышей возвышается барабан, увенчанный
шлемовидной главой. Для придания зданию впечатления глубокой древности стены его, завершенные карнизом в виде поребрика, книзу слегка уширены, а по
углам «укреплены» контрфорсами.
Внутри храма сохранился иконостас, выполненный
по рисунку В. Поленова, мраморный барельеф головы
«Крестителя» работы скульптора М. Антокольского и

АБРАМЦЕВО

Усадьба Абрамцево. Дом со стороны парка

Усадьба Абрамцево. Теремок. Архит. И. П. Ропет. 1873 г.
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АБРОСИМОВ П.В.

Усадьба Абрамцево. Церковь. По эскизам В. М. Васнецова. 1882–1883 гг.

У обрыва в саду и теперь стоит майоликовый диван, созданный по рисунку художника М. Врубеля, который одно время с увлечением работал в гончарной
мастерской в Абрамцево.

Усадьба Абрамцево. Проект часовни. По эскизам В. М. Васнецова. 1891 г.

ряд икон кисти И. Репина, В. Васнецова, В. и Е. Поленовых и других художников, часто гостивших в Абрамцево. Деревянные клиросы расписаны В. Васнецовым.
По его же рисунку выложен из крупной мраморной
крошки и мозаичный пол храма.
Церковь, вся белая, окруженная елями, проста по
массам и гармонична по пропорциям. Созданная коллективом выдающихся художников, церковь в Абрамцево является интересным памятником русского искусства н. 1880-х. В 1891 к церкви была пристроена
усыпальница. Абрамцевская церковь заложила новую
традицию в усадебном храмостроении (см.: Усадебные
церкви).
В парке, среди высоких елей, по эскизам В. Васнецова в 1883 поставлена «Избушка на курьих ножках».
Несмотря на свою сказочность, она близка к формам
народной архитектуры.

Усадьба Абрамцево. Избушка в парке. По эскизам В. М. Васнецова. 1883 г.

В усадебном доме сохранились изразцовая печь и
лежанка, также исполненные при непосредственном
участии Врубеля.
Ист.: Тихомиров Н. Я. Архитектура подмосковных
усадеб. М., 1955. С. 318–324.
АБРОСИМОВ Павел Васильевич (1900–1961), архитектор. Учился в Академии художеств в Ленинграде
(1923–28) у И. А. Фомина и В. А. Щуко. Работы (в ка-
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13

А. А. Авдеев. Храм Св. князя Владимира в Севастополе. 1888 г.

П. В. Абросимов (соавтор). Московский государственный университет. 1949 г.

честве соавтора): жилой дом на площади Революции
в Ленинграде (1928–32; ныне – Троицкая площадь в
С.-Петербурге), Дом Совета Министров Украинской
ССР в Киеве (1934–38), высотное здание Московского
государственного университета (соавтор, Сталинская
премия, 1949) (см.: илл. к ст. «Московский Государственный университет»).
АВДЕЕВ Алексей Александрович (1819–1885), архитектор.
Учился у М. Д. Быковского, будучи его помощником (1844–
47). Состоял в должности
младшего архитектора Попечительского совета заведений
общественного
призрения
(1848–50). В 1853–54 был командирован Министерством
внутренних дел для археолоА. А. Авдеев
гических изысканий в устье

Свято-Владимирский храм в панораме Севастополя. XIX – н. ХХ в.

А. А. Авдеев. Церковь в Инкерманской киновии

р. Дон (древний Танаис). Изучал архитектуру в Германии, Франции и Италии (1856), с 1860 после Италии посещал Афины и Константинополь. В 1855 вышел в отставку, строил храмы в византийском и русском стилях.
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А. А. Авдеев. Храм Св. князя Владимира в Севастополе. 1862 г. – проект, 1873–1888 гг. – строительство. Фото к. XIX – н. ХХ в.

Наиболее значителен среди них храм Св. Владимира в Севастополе (1873/74–88), храмы в Инкермане и
Ореанде, а также на своей родине в Тульской губ. За
проекты храмов в византийском стиле, построенных в
Крыму, был удостоен звания академика (1871).
Соч.: Внешнее состояние развалин Херсонеса и
проекты для постройки храма в память крещения
св. Владимира // Архитектурный вестник. 1859. № 3.
Стб. 207–215; Фрагменты орнаментов храмов из
окрестностей Новгорода // Там же. 1860. № 1. Чертежи; Древнейшие оконницы в русских церквах // Там
же. № 2. Стб. 116–120; Украшения церковных стен //
Там же. № 3. Стб. 235–236; Живопись на лаве // Там
же. № 4. Стб. 323–327.
Лит.: Собко П. Н. Словарь русских художников с древнейших времен до наших дней (XI–XIX вв.). Т. I. Вып. I.
«А». СПб., 1893. Стб. 6–13; Зодчие Москвы. С. 17.
Ист.: Савельев Ю. Р. Византийский стиль. СПб.,
2005.

А. А. Авдеев. Храм Св. князя Владимира в Севастополе. Разрез (вид на алтарь)
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А. А. Авдеев. Храм Св. князя Владимира в Севастополе. Разрез (вид на алтарь)

АВДОТЬИНО, усадьба, в с. Авдотьино Ступинского
р-на Московской обл. Родовое гнездо издателя XVIII в.
Н. И. Новикова.
В к. XVIII в. Авдотьино представляло собой благоустроенную усадьбу с деревянным двухэтажным
барским домом, каменными службами, флигелем и
скотным двором. При ней находился громадный фруктовый сад с оранжереями и парк, занимавший около
12 десятин. Широкая липовая аллея вела от дома к
церкви. В селе Новиковым были выстроены каменные
избы для крестьян.
После смерти владельца (1818) усадьба пришла в
упадок и была приобретена генерал-майором П. А. Лопухиным для богадельни.
Построенный Новиковым ок. 1800 усадебный дом
простоял до 1879. Сохранилось его подробное описание, составленное в сер. XIX в.
К настоящему времени от усадьбы уцелели сильно
переделанный кирпичный флигель XVIII в., 2 служебных здания, церковь и остатки парка. В селе сохранились 8 каменных изб.
Тихвинская церковь в стиле барокко – наиболее
значительный художественный памятник усадьбы.
Она выстроена из тесаного белого камня по заказу отца
Новикова в 1749–53. Объемная структура здания представляет собой вариант типа восьмерик на четверике,
отличаясь от классического решения конфигурацией
ярусов, вытянутых в плане по поперечной оси храма.
Восьмерик обладает подчеркнуто неравными гранями,
обработанными на углах спаренными пилястрами. Декоративные элементы нарастают к верху здания. Строгой лапидарности форм четверика противопоставлен
насыщенный декором ярусный барабан с фигурной
главкой. К четверику примыкают четырехстолпная
трапезная и трехъярусная колокольня 1789, обработанная значительно наряднее храма. Ордерные формы
ее убранства сильнее развиты и более пластичны.

Усадьба Авдотьино. Тихвинская церковь

До недавнего времени в интерьере церкви под
поздней масляной живописью сохранялись остатки
росписей XVIII в., выполненных по эскизам Новикова и содержавших элементы масонской символики. В церкви покоится прах Новикова. Жилые дома
для крестьян в с. Авдотьино, выстроенные по одному
проекту из местного камня и рассчитанные на 4 семьи, и в техническом, и в социальном отношении в
екатерининскую эпоху представляли небывалое новшество. Новиков проводил в жизнь идею сближения
крестьян, боролся с их разобщенностью. На практике
это выражалось не только в организации крестьянской взаимопомощи на случай стихийных бедствий,
но и в постройке для них домов, которые он называл
«домами связи».
Стены домов сложены из 2 облицовочных рядов
камня с засыпкой середины углем. Планировка предусматривает удобство и изолированность каждой семьи.
По продольному фасаду дома имеют 4 входа, ведущие
через сени в отдельные комнаты, по размерам не уступающие обычной крестьянской избе. Каждая комната
освещается 2 небольшими, но настоящими окнами,
сменившими волоковые оконца курных изб. В большинстве домов планировка XVIII в. изменена.
Лит.: Лонгинов М. Н. Посещение села АвдотьинаТихвинского, принадлежавшего Н. И. Новикову //
Русский Вестник. Т. 18. 1858. № 22.
Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры
Московской области. Т. 2. М., 1975.
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АВРААМИЕВ монастырь, в г. Ростове Великом.
Самым значительным архитектурным произведением этого монастыря является Богоявленский собор,
основная часть которого построена в 1554–56 по повелению Ивана Грозного («на победу и одоление Казанского царства») в духе соборного пятиглавого храма,
но не шести-, а четырехстолпного. Оригинальность
постройке придают разнообразные боковые объемы –

Основан в XIV в. прп. Авраамием Чухломским. В архитектурный комплекс монастыря входили соборный
храм в честь иконы Божией Матери «Умиление» с приделами во имя прп. Авраамия и св. пророка Илии, построенный в XIX в., а также храм во имя Св. Николая
Чудотворца, построенный в XVII в.
АГАТОВЫЙ ПАВИЛЬОН – см.: ЦАРСКОЕ СЕЛО.
АДАМОВИЧ Владимир Дмитриевич (29.05.1872–1941),
архитектор. Родился в Москве. Окончил гимназию в
Калуге. Учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества (закончил в 1898). Еще во время учебы

В. Д. Адамович. Храм Ватопедской иконы Божией Матери «Отрада и Утешение». 1906–1909 гг.

Ростов Великий. Авраамиев монастырь. Богоявленский собор

3 угловых притвора, колокольня, западный притвор и
южная галерея. Разные по силуэту, они в целом создают некий «образ города», напоминая «модель города»,
которую обычно держит в левой руке Никола Можайский. Т. о., образ Богоявленского собора вплотную
подводит к архитектурному образу московского храма
Покрова, что на Рву (Василия Блаженного), который
тоже был памятником казанской победы.
Ист.: Вагнер Г. К. Старые русские города. М., 1980.
АВРААМИЕВ ПОКРОВСКИЙ ГОРОДЕЦКИЙ мужской монастырь, в с. Ножкино, в 11 км от г. Чухломы Костромской епархии, на берегу Чухломского оз.

С. Ножкино. Авраамиев Городецкий монастырь

В. Д. Адамович, В. М. Маят. Загородный дом в имении «Степино» С. П. Рябушинского близ Москвы. 1911–1912 гг.

В. Д. Адамович. Доходный дом. Москва. 1915 г.

АДАМОВИЧ В. Д.
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В. Д. Адамович, В. М. Маят. Особняк Второвых на Спасопесковской площади. Общий вид. Москва. 1913–1914 гг.

в училище был помощником
Ф. О. Шехтеля.
Первая самая значительная
работа – особняк В. К. Мельникова в Москве в стиле модерн
(1904–05).
Самые выдающиеся работы Адамовича созданы в
стиле неоклассицизм вместе с
В. М. Маятом. В числе неоклассических произведений Адамовича – особняк Н. А. Второва на
Спасопесковской площадке в
Москве, здания при фабрике
товарищества И. Коновалова
в Вичуге, главный дом усадьбы
И. В. Морозова «Иславское».
Среди построек зодчего 1910-х выделяется усадьба
С. П. Рябушинского «Степино» (близ Кучино), «созданная в редкой для Москвы разновидности неоклассицизма,
стилизующей
петербургское
“петровское барокко”. Увлечение эпохой Петра Великого в н. ХХ в. отчасти связано с
общероссийским празднованием 200-летнего юбилея С.Петербурга в 1903» (М. В. Нащокина).
Выдающимися произведениями русской архитектуры
также являются созданные
Адамовичем храмы – Ватопедской иконы Божией матери в
византийском стиле, Остожен-

В. Д. Адамович, В. М. Маят. Особняк Второвых на Спасопесковской площади. Интерьер. Москва. 1913–1914 гг.
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В. Д. Адамович. Особняк А. А. Зимина. Москва. 1911–1912 гг.

ской старообрядческой общины в неорусском стиле и
др.
См. также: илл. к ст. «Маят Владимир Матвеевич».
АДМИРАЛТЕЙСТВО, в С.-Петербурге, капитальная
реконструкция в 1806–20 по проекту архит. А. Д. Захарова. В этой работе Захаров был связан планом старого Адмиралтейства, заложенного еще при Петре I.
Основные габариты плана с тех пор оставались без изменения. В 1730-х Адмиралтейство было перестроено
зодчим И. К. Коробовым. До к. XVIII в. оно сохраняло
значение верфи и крепости.
В 1806 Захаров предложил гигантский по размаху
и гениальный по архитектурно-художественному замыслу проект полнейшей реконструкции здания. При
этом он максимально сохранял прежние стены. План
Адмиралтейства со времен первоначальной постройки
представлял собой 2 ряда параллельных корпусов, образовывавших огромную, вытянутую почти на 0,5 км
букву П (размеры сторон 401 и 163 м), обращенную
открытой стороной к Неве. Между внутренними и
внешними корпусами проходил канал (теперь засыпан). Вдоль всего канала в 1-м этаже наружного здания

И. Барт. Вид от Дворцовой площади на Адмиралтейство

шла сквозная открытая галерея. Основная функция
Адмиралтейства как судостроительной верфи была
сохранена, но производственная часть теперь разместилась главным образом во внутренних корпусах,
окружающих двор со стапелями. Во внешних корпусах
Захаров разместил парадные и деловые помещения
Адмиралтейского департамента с залом заседаний, библиотекой, музеем и Адмиралтейств-коллегией. Дворовые фасады Захаров выполнил в кирпиче без декоративного убранства.
Реконструкция наружных фасадов Адмиралтейства, находившегося в самом центре С.-Петербурга,
представляла собой сложную и ответственную задачу.
На башню Адмиралтейства ориентированы 3 главные
магистрали города. Все 3 фасада были обращены на
просторы прежнего гласиса (открытой площади перед
крепостью), теперь превращаемого в парадные площади столицы. Башня и шпиль Адмиралтейства господствуют над простором Невы, отвечая колокольне
Петропавловского собора.
Захаров должен был найти композиционный прием, который превратил бы здание Адмиралтейства в
основной архитектурный узел огромного центрального ансамбля, активно организующий собой пространство 3 площадей, Невы и 3 лучевых проспектов,
в т. ч. Невского, берущих свое начало у Адмиралтейства.
Исходя из этой задачи, Захаров архитектурно расчленил громадный по протяженности массив здания,
представив его как бы составленным из ряда зданий,
соединенных между собой промежуточными звеньями и образующих в целом единую сложную композицию с центральной и боковыми осями симметрии по
главному фасаду. При этом в крыльях главного фасада
и по-иному на боковых фасадах Захаров использовал

АДМИРАЛТЕЙСТВО

С.-Петербург. Адмиралтейская площадь

характерное для парадных зданий его времени
построение фасадов с портиками в центре и на
концах.
В новой композиции Адмиралтейства Захаров развивал основной архитектурный замысел Коробова, воплотившего в адмиралтейской
башне триумфальный выход города к морю.
Однако Захаров вносил принципиально новое в прежнюю композицию. Новая трактовка
здания в виде цепи четких и выразительных
архитектурных объемов переносила основное
архитектурное ударение с башни, как это было
у Коробова, на весь парадный фронт фасада,
объединенного башней Адмиралтейства и организующего собой систему центральных площадей города. Фасады Адмиралтейства в его
новой композиции были обращены: боковые
– к монументу Петру и к Зимнему дворцу, торцевые – на Неву. Главный фасад, обращенный
к городу, мощными ризалитами крыльев устанавливал четкие границы архитектурного пространства будущей Адмиралтейской площади
– среднего звена в системе парадных площадей
центра. Башня объединяла и завершала монументальную композицию Адмиралтейства,
архитектура которого связывала воедино весь
протяженный ансамбль города и водное пространство Невы.
От старой башни Коробова Захаров оставил
в неприкосновенности шпиль – традиционную
архитектурную форму С.-Петербурга и главный
высотный ориентир центрального ансамбля
столицы. Старые стены башни были сохранены
внутри ее нового, большего по размерам объ-

С.-Петербург. Адмиралтейство. Архит. А. Д. Захаров. 1806–1820 гг.
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С.-Петербург. Адмиралтейство. Архит. А. Д. Захаров. 1806–1820 гг.

ема. Арочный проем в массивном кубическом устое
башни триумфально оформлен двойным обрамлением: клинчатым и заглубленным в толщу стены, богато
декорированным лепными архивольтами. По бокам
проезда установлены исполненные Ф. Щедриным монументальные скульптурные группы 3 морских нимф,
поддерживающих «небесные сферы». Над ними в пря-

моугольных углублениях стены – барельефы венков, а
над аркой – крылатые Славы, скрестившие победные
знамена над русским гербом. Знаменитый барельеф
И. Теребенева на аттике башни изображает «Заведение флота в России». Над аттиком помещены 4 огромных, выполненных Ф. Щедриным изваяния героев
древности. Над нижним объемом башни возвышается

АДМИРАЛТЕЙСТВО
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С.-Петербург. Адмиралтейство. Архит. А. Д. Захаров. 1806–1820 гг.

ионическая колоннада в виде периптера на высоком
цоколе, также увенчанная скульптурой, повторяющей
ритм колонны и связывающей колоннаду с основанием позолоченного купола, несущего граненый золоченый шпиль с изображением корабля. Разнообразно
использованная скульптура придает башне характер
парадности и триумфальности.

Внутри устоев башни, по бокам проезда, Захаров
поместил лестницы, ведущие из открытой (со стороны внутреннего канала) галереи 1-го этажа в коридоры
2-го этажа, расходящиеся от центральной башни. По
обеим сторонам коридора располагались помещения
различного назначения. Самыми крупными из них
были вытянутые вдоль наружного фасада залы Арсе-
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нала и Музея. В выступах главного фасада с двенадцатиколонными портиками во всю глубину здания
располагались главные парадные вестибюли находившихся в здании Адмиралтейства правительственных
учреждений.
Ряд помещений Адмиралтейства более или менее
сохранил свою прежнюю внутреннюю отделку. Это
– один из главных вестибюлей, зал Адмиралтейского
совета в правом крыле здания, библиотека и несколько комнат. В их отделке Захаров широко использовал
скульптуру, лепку, роспись гризайлью.
Особый интерес представляет вестибюль с колоннадой коринфского ордера, стоящей на рустованной
аркаде. Широкая расходящаяся лестница украшена
большими статуями Афины и Геркулеса (скульптор
Ф. Щедрин) и тонко нарисованными скульптурными
панно на средней площадке. В орнамент антаблемента
вкомпонованы барельефы дельфинов. Морские образы, многократно использованные в декоративной живописи и в барельефах, явились одним из средств раскрытия идейно-художественного содержания здания
Адмиралтейства.
Первоначально все фасады Адмиралтейства были
украшены скульптурами, аллегориями великих русских рек и стран света, помещенными на пьедесталах
перед портиками (ныне заняты якорями и пушками). Фронтоны завершались скульптурными фигурами «Месяцев» – по 3 на каждом фронтоне. Как и эти
скульптуры, утрачен скульптурный фриз (один из
самых гигантских в мире), скомпонованный из военных и морских атрибутов и тянувшийся по фасаду
Адмиралтейства на уровне окон 3-го этажа, пробитых
в 1830-х.
Композиционные приемы Захарова в Адмиралтействе знаменовали собой новый, высший этап развития
классической школы в русской архитектуре. Типичные для архитектуры к. XVIII столетия трехчастное
построение объема здания с колоннадой в виде портика с фронтоном и сочетание центрального портика
с боковыми здесь присутствуют лишь как элемент единой протяженной композиции более крупного масштаба. Эта композиция в Адмиралтействе построена
на сложном ритмическом чередовании ряда простых
архитектурных объемов и соединяющих их частей,
различно сочетающихся между собой и создающих в
этих сочетаниях яркую художественную характеристику отдельных частей единого архитектурного целого. Объемные звенья протяженного массива здания в
крыльях главного фасада и на боковых фасадах отмечены портиками: двенадцатиколонными с фронтоном
и шестиколонными с аттиком. Кубической формы
объемы с шестиколонными портиками заканчивают
также торцы параллельных – наружных и внутренних
– корпусов, обращенные к Неве, и составляют боковые части 2 крайних павильонов здания, выходящих
на набережную. Эти павильоны представляют собой
сочетание 3 сомкнутых кубических объемов, из которых более высокий средний с аркой, повторяющий в
упрощенной форме нижний объем центральной башни, перекрывал канал. Невские павильоны трактованы, подобно главным воротам Адмиралтейства, в виде
триумфальных композиций и в сочетании с центральной башней создают героический облик фасада Адмиралтейства со стороны Невы.
Так, ограничиваясь лишь немногими простыми
и лаконичными приемами архитектуры, но до конца

используя их художественные возможности, Захаров
достиг богатства и многообразия целостного и яркого
облика здания Адмиралтейства. В мощных гладях стен
и колоннадах портиков главного фасада, в четких гранях его сильно выдвинутых вперед ризалитов и башни, сменяющихся широкой гладью бокового фасада,
в компактных, кристаллически ясных и вместе с тем
пластически выразительных объемах невских павильонов и, наконец, в стройном, как бы ярусном, абрисе башни – главного ориентира города – раскрывается
многообразный, сдержанно-строгий и праздничнонарядный характер архитектуры этого здания.
Адмиралтейство Захарова – архитектурный гимн
русскому народу. Средствами архитектуры здесь с не
обыкновенной выразительностью передано ощущение
величия России. Захаров в Адмиралтействе следовал
исконному приему старых русских зодчих – архитектурой монументального здания организовывать широкие свободные пространства; продолжая эту народную
традицию в передовых градостроительных методах
русской архитектуры, Захаров гениально переложил
на язык архитектуры патриотические общественные
идеи своего времени.
Высокий реализм архитектуры Адмиралтейства,
отражающий ее прогрессивный идейный смысл и развивающий лучшие черты народной культуры зодчества, лежит в основе художественного совершенства
замечательного произведения Захарова и определяет
великое значение этого памятника в истории русской
и мировой архитектуры.
Ист.: История русской архитектуры. М., 1951.
АЗОВСКО-ДОНСКОЙ БАНК, в C.-Петербурге, на
Б. Морской ул. В 1907 по проекту архит. Ф. И. Лидваля
было построено новое здание банка.
Уже после возведения здания правление банка купило смежный участок по Морской ул., 30. Перед Лид-
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валем возникла задача – объединить 2 здания (уже построенное и вновь возводимое) в одно целое.
Фасады каждого здания решены индивидуально и
представляют собой законченную симметричную композицию.
В оформлении фасада д. № 5 Лидваль использовал
мотив портика из ионических трехчетвертных колонн,
каннелированных в нижней своей части. На д. № 3 колонны заменены пилястрами, что придало фасаду плоскостной характер. Большую роль в создании единства
2 зданий играет облицовка фасадов светло-серым
гранитом. Фактура и колористическая гамма фасадов
тождественны, как едина по стилистической трактовке их декоративная обработка, в которой сочетаются
элементы классицизма и модерна.
Следуя традициям архитектуры классицизма,
Лидваль широко использовал средства скульптуры.
Высеченный в граните скульптурный фриз со стилизованными фигурами на уровне 1-го этажа, овальные медальоны между окнами 4-го этажа и другие
скульптурные детали фасада исполнены скульптором
В. В. Кузнецовым.
Ист.: Памятники архитектуры Ленинграда. Л., 1969.
АКАДЕМИИ НАУК ГЛАВНОЕ ЗДАНИЕ, в C.-Пе
тербурге. Входит в ансамбль стрелки Васильевского
о-ва и занимает важное место в застройке набережной
Невы.
Основанная в 1725 Академия наук размещалась на
нынешней Петроградской стороне. В 1728 она была
переведена на Васильевский о-в во дворец, построенный для царицы Прасковьи Федоровны, рядом с
Кунсткамерой. В 1783 на наб. Невы началась постройка каменного корпуса для размещения академических
«магазейнов», книжной лавки и квартир для служащих.
По своим формам главное здание Академии наук,
возведенное выдающимся мастером русского классицизма Дж. Кваренги, резко отличается от Кунсткамеры и Двенадцати коллегий, характерных для барокко

С.-Петербург. Главное здание Академии наук. Архит. Дж. Кваренги
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н. XVIII в. Трехэтажное, прямоугольное в плане, оно
вытянуто вдоль Невы. Нижний этаж трактован как цоколь и облицован гранитными плитами. Окна лишены
наличников, гладь стены оживляется лишь карнизами
и подоконными тягами.
Главный фасад отмечен монументальным портиком из 8 ионических колонн, опирающимся на выступающий цоколь. Наружные гранитные лестницы ведут
на площадку перед входом в центральный вестибюль,
расположенный во 2-м этаже.
Из внутренних помещений особенно интересны парадная лестница со знаменитым мозаичным панно работы М. В. Ломоносова, изображающим «Полтавскую
баталию» (перенесено сюда в 1925), и конференц-зал,
сохранивший отделку к. XVIII – н. XIX в.
Западная стена конференц-зала с полуциркульной
нишей-экседрой украшена коринфскими колоннами
искусственного мрамора. Стены опоясывает широкий скульптурный фриз, исполненный скульптором
К. Гоффертом.
Роспись падуг выполнена в н. XIX в. худож. Ф. Рихтером.
Ист.: Памятники архитектуры Ленинграда. Л., 1969.
АКАДЕМИЯ ХУДОЖЕСТВ, в С.-Петербурге, на Университетской наб. Одно из самых выдающихся произведений русского зодчества XVIII в., глубокое по
замыслу и по оригинальности планового решения. В
архитектурном пейзаже Университетской набережной
ему принадлежит очень важное место. Великолепный
вид на здание открывается с противоположного берега
Невы. Построенное в 1764–88, оно является одним из
первых в России сооружений, созданных в архитектурных формах раннего классицизма.
В н. XVIII в. участок на Васильевском о-ве между
3-й и 4-й линиями занимали дома петровских вельмож – Г. И. Головкина, В. Л. Долгорукова и А. Г. Долгорукова. После основания Академии эти дома были
переданы в ее пользование, а затем снесены для постройки нового здания по проекту, разработанному
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С.-Петербург. Академия художеств. Вид с набережной

архитекторами А. Ф. Кокориновым и Ж.-Б. ВалленДеламотом.
В первую очередь были возведены корпуса, обращенные в сад и на 3-ю и 4-ю линии, а также дворовые
корпуса. В 1788 здание было закончено постройкой,
но фасады в большей части остались неоштукатуренными. Не были отделаны и некоторые внутренние помещения. Строительные работы закончились только в
1810.

него этажа, парадная лестница, залы бельэтажа – отличаются богатством оформления и совершенством
композиции.
Из 4 фасадов здания наиболее торжественно решен
главный. Его центр отмечен ризалитом и портиком из
тосканских колонн, несущих треугольный фронтон.
Здесь нашли отражение мотивы, характерные для ар-

С.-Петербург. Академия художеств. План 2-го этажа

Плановое решение здания своеобразно: в основной
прямоугольник вписаны парадный круглый и 4 прямоугольных служебных двора.
Расположение внутренних помещений, разно
образных по размерам и конфигурации, тщательно
продумано. Парадные помещения – вестибюль ниж-

М. Щеточников. Парадная лестница Академии художеств в С.-Петербурге.
1790-е гг.
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Т. Малтон. Нева у Академии художеств

хитектуры барокко. Криволинейным в плане выступам
1-го этажа противопоставлены изогнутые, плавные
линии боковых частей ризалита, венчающего карниза
и аттика над ним.
Круглый двор (диаметром ок. 40 м) вначале был
связан с набережной сквозным проездом, превращен-

Г. Михайлов. Вторая античная галерея в Академии художеств. 1836 г.

ным в 1817 в вестибюль – единственное помещение,
сохранившее до настоящего времени свой первоначальный облик.
Верхний парадный вестибюль частично перестроен. В его композицию включена ионическая колоннада, поддерживающая хоры. Рядом с вестибюлем рас-
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АКСАМИТОВ Дмитрий Васильевич

Ж. Б. Де ля Траверс. Вид на Академию художеств

положена чугунная лестница. сооруженная в 1817–20
по проекту А. А. Михайлова 2-го. Стены расписаны
по эскизам А. Е. Егорова, А. И. Иванова, В. К. Шебуева и украшены барельефами работы В. И. ДемутМалиновского, И. П. Мартоса, С. С. Пименова и
И. П. Прокофьева.
Художественный интерес представляет анфилада
залов 2-го этажа вдоль главного фасада – т. н. Рафаэлевские и Тициановские залы, отделанные в 1830–34 по
проекту К. А. Тона, центральный круглый конференцзал (переделанный А. И. Резановым в 1864, но сохранивший живописный плафон работы В. К. Шебуева),

боковые восьмигранный и круглый залы. К. А. Тон
является также автором проекта домовой церкви, законченной в 1837.
Оформление залов библиотеки было выполнено по
проекту Д. И. Гримма (1860-е) и В. А. Щуко (1914).
Ист.: Памятники архитектуры Ленинграда. Л., 1969.
АКСАМИТОВ Дмитрий Васильевич (? – до 1720), каменных дел мастер. По заказу Петра I построил для
Ф. Лефорта каменный дворец в Немецкой слободе
на р. Яузе. В к. 1698 дворец был готов. Лефортовский
дворец на протяжении всего XVIII в. неоднократно
перестраивался и дошел до нас в сильно искаженном
виде. Дворец был двухэтажный: 1-й этаж играл роль
подклета; в его центральной части располагалась глубокая арочная лоджия, по бокам которой находились
лестницы, ведущие на 2-й жилой этаж. Лестничные
клетки занимали отдельные пространственные ячейки
– сени, делившие здание на 3 самостоятельных объема. В центральном был устроен квадратный в плане
двухсветный зал с плоским потолком, справа и слева
от него в боковых объемах – покои из 4 квадратных
комнат, объединенные в круговую анфиладу. Над сенями находились маленькие комнатки-светлицы. На

К. Бодри. С.-Петербургская Академия художеств

Д. В. Аксамитов. Лефортовский дворец

АЛЕВИЗ НОВЫЙ
подклете со стороны Яузы перед центральным залом
было устроено неширокое гульбище. Дворец возвели
из кирпича, все декоративные детали были выполнены
из белого камня. Здание имело сложную островерхую
крышу.
Планировочное решение Лефортовского дворца
– практически первый образец использования принципа осевой симметрии как главного композиционного приема организации внутренних пространств и
наружных объемов. Декоративное убранство дворца
является репрезентативным примером нарышкинского стиля. Орнаментальные мотивы белокаменных
кронштейнов, наличников, порталов и карнизов свидетельствуют об ориентации на образцы североевропейской маньеристической стилистики, которые,
возможно, были указаны строителям заказчиком. Их
источниками могли быть иностранные книги и гравюры, имевшие хождение в России в к. XVII в.
В 1700 адмирал Ф. Головин направил Аксамитова
в г. Батурин по просьбе гетмана И. Мазепы для строительства новой церкви. В выданной проездной грамоте
зодчий был назван как «каменных зданий художник».
В Батурин он вез с собой образцы декора – модели капителей, пьедесталов и карнизов, т. е. детали, характерные для белокаменного убранства нарышкинского
стиля, которые он, скорее всего, уже использовал в
Лефортовском дворце. Кроме Батурина Аксамитов работал в Киеве, где и скончался.
См.: илл. к ст. «Лефортовский дворец».
Лит.: Кипарисова А. А. Лефортовский дворец в Москве // Сообщения Ин-та истории и теории архитектуры Академии архитектуры СССР. Вып. 9. М., 1948.
Подольский Р. П. Петровский дворец на Яузе // АН.
№ 1. М., 1951.
АКСИНЬИНО, усадьба Давыдовых в Веневском у.
Тульской губ., к. XVIII – н. XIX вв. Аксиньино в целом
относится к типичным дворянским усадьбам рубежа
XVIII–XIX вв. Но современники отмечали некоторые

Усадьба Аксиньино. Ворота-обелиски при въезде на территорию усадебного
некрополя. К. XVIII в.

черты особой утонченности художественного вкуса,
проявившегося в архитектуре зданий и в составе художественных коллекций Давыдовых. В настоящее время усадьба не сохранилась; ценные коллекции утрачены или рассеяны по музеям и частным собраниям.
АЛЕВИЗ НОВЫЙ (АЛЕВИЗ ФРЯЗИН НОВЫЙ),
архитектор н. XVI в. По происхождению итальянец.
Предположительно идентифицируется с известным
итальянским резчиком и скульптором Альвизе Лам-
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Алевиз Новый. Архангельский собор Московского Кремля

берти да Монтаньяна (Alvise Lamberti; Ramberti da
Montagnana), работавшим в к. XV в. в Венеции, Ферраре, а также, возможно, в Монтаньяне, Лониго, Монтеортоне, Падуе, Тьенне, Брендоле. Во всяком случае,
Алевиз Новый был связан с венецианской архитектурной школой к. XV в. во главе с Мауро Кодусси и Пьетро Ломбардо.
Прибыл ко двору Ивана III с посольством Дмитрия
Ралева и Митрофана Карачарова 30 нояб. 1504 в составе группы мастеров, нанятых в Италии. Посольство
выехало из Москвы еще в 1499, но на обратном пути
было задержано сначала в Валахии господарем Стефаном II Великим, который «тем мастерам... велел делать
на себя, хто что умел», а затем в Крыму ханом МенглиГиреем, где Алевизу Новому и другим мастерам, в т. ч.
известному нам Григорию Ворензе, пришлось заниматься строительством Бахчисарайского дворца (Алевизу Новому приписываются «Железные врата» этого
дворца). За эту работу он заслужил похвалу хана, писавшего Ивану III: «Велми доброй мастер, не как иные
мастеры, велми великой мастер. И ныне у тебя у брата
своего прошу, и нашего для прощения, того Алевиза
мастера с иными мастеры равно не смотри, нашего
для прошения, как его учнешь жаловати милостивыми очима гораздо посмотришь. То как меня почтишь и
мое брата своего слово почтишь, того фрязина Алевиза
пожалуешь, ты ведаешь».
В Московском Кремле Алевиз Новый возвел заново
на прежних местах 2 очень видных сооружения: церковь Рождества Иоанна Предтечи у Боровицких ворот и Архангельский собор на центральной Соборной
площади. Оба храма «свершены» в 1508, решение о
начале строительства Архангельского собора было
принято в 1505. Первая из названных церквей была
относительно небольшой, но занимала ключевую
позицию на крутом тогда мысу у западного въезда в
Кремль. Архангельский собор был сделан заметно
крупнее, стал вторым по величине храмом Москвы
после Успенского собора. К тому же он встал на бровку
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берега Москвы-реки и в самый центр южной панорамы города.
Шестистолпный крестовокупольный пятиглавый
собор нес в себе все основные признаки традиционного русского храма, но при этом получил богатый ренессансный декор, резко выделивший его в ансамбле
Соборной площади, что свидетельствовало об особой
роли придворного храма-усыпальницы московских
государей. В убранстве собора широко применены
ордерные формы. В частности, ордерную декорацию
имеют его внутренние крестообразные в сечении столбы и отвечающие им пилястры, поднятые на высокие
постаменты, – прием, характерный для венецианской
архитектуры раннего Возрождения. Фасады собора
трактованы как двухъярусная ордерная композиция,
включающая арочную тему внизу. Остается не вполне
ясным, входило ли в первоначальный замысел Алевиза
Нового обрамление собора с 3 сторон арочной галереей, которая была возведена, вероятно, в 1-й пол. XVI в.
в связи с общей реконструкцией дворцового комплекса и всего центрального ансамбля Кремля в целом.
Первоначально стены Архангельского собора были
красного цвета (окрашены «под кирпич»), и на их фоне
контрастно выделялись резные белокаменные детали.
Особой тонкостью и богатством отделки отличались
порталы собора, покрытые разноцветной росписью
и позолотой. В арочные обрамления, играющие роль
закомар, были помещены резные раковины, ставшие
впоследствии знаком особого царственного достоинства и образцом для подражания. Закомары увенчивались резными навершиями-фиалами итальянского образца. Пятиглавие Архангельского собора в большей
мере ориентировалось на московские образцы, хотя и
оно получилось необычным из-за покрытия пологих,
поначалу шлемовидных, куполов чернолощеной черепицей. Необычность Архангельского собора обусловлена еще и тем, что вместо традиционных хор (от которых отказался и Аристотель Фиораванти в Успенском
соборе) сделано особое западное отделение с крупной
лоджией, обрамляющей вход. Оно предназначалось
для женщин великокняжеской семьи, поднимавшихся
во время службы на 2-й этаж, где был проем, открывающийся во внутреннее пространство храма. С внешней стороны здесь, над входом, была сделана двухпролетная лоджия, а над ней, на 3-м этаже притвора,
на уровне закомар, где помещались еще и небольшие
приделы, – эффектная группа круглых окон, вписанная в поле закомары.
Ист.: Словарь архитекторов и мастеров строительного дела Москвы XV – сер. XVIII в. М., 2008. С. 75–
76.
Лит.: Эрнст Н. Л. Бахчисарайский Ханский дворец
и архитектор вел. кн. Ивана III Фрязин Алевиз Новый
// Известия Таврического о-ва истории, археологии и
этнографии. Т. II (59). Симферополь, 1928; Власюк А. И.
Новые исследования архитектуры Архангельского собора в Московском Кремле // АН. № 2. М., 1952; Он же. О
работе зодчего Алевиза Нового в Бахчисарае и в Московском Кремле // АН. № 10. М., 1958; Подъяпольский С. С.
Венецианские истоки архитектуры московского Архангельского собора // Древнерусское искусство: Зарубежные связи. М., 1975; Он же. Итальянские строительные
мастера; Меркелова В. Н. К реконструкции фасадов
Архангельского собора // Материалы и исследования:
Искусство Москвы периода формирования Русского
централизованного государства [надзаг.: Гос. музеи Мо-

сковского Кремля]. Вып. III. М., 1980; Выголов В. П. К
вопросу о постройках и личности Алевиза Фрязина //
Древнерусское искусство: Исследования и атрибуции.
СПб., 1997.
АЛЕВИЗ ФРЯЗИН (АЛЕВИЗ МИЛАНЕЦ), архитектор к. XV – н. XVI в. По происхождению итальянец.
Родился в Пьемонте. Прибыл с посольством Мануила Ангелова и Даниила Мамырева из Милана в Москву
в 1494. Вместе с ним приехали Петр пушечник и группа мастеров, из которых двое известны поименно из
контрактов, заключенных с ними в Милане в 1493.
Очевидно, Алевиз Фрязин заменил умершего в 1493
Пьетро Антонио Солари и стал новым главным архитектором Московского Кремля, которому довелось проводить сложную гидротехническую работу по выравниванию и укреплению северо-западной линии городских
фортификаций вдоль русла р. Неглинной, где были
созданы мощные арочные субструкции и возведена
практически прямолинейная кирпичная стена от северной угловой Собакиной (ныне Угловой Арсенальной)
башни до Боровицкой (эти башни были построены ранее). Посреди новой стены встала мощная Ризоположенская (Троицкая) башня с проездными воротами,
отводной стрельницей и перед ней – протяженным
каменным мостом через запруженную р. Неглинную.
Въезд на мост с противоположного берега реки был защищен Кутафьей башней. Эта работа завершалась при
Василии III, который в 1508 «велел вкруг града Москвы
ров делати каменем и кирпичем и пруды чинити вкруг
града Алевизу Фрязину». За год до этого указа была возведена «каменная стена во рву от круглой стрельницы
на Неглинной к Никольским воротам». Сооружение
2 каменных плотин в устье Неглинной и у Боровицких
ворот датируется 1514 и 1515. В 1516 началось строительство плотины и моста «против Ризоположенской
улицы» (т. е. перед Ризоположенской (Троицкой) башней). Под 1519 в летописи говорится об устройстве рва
«против круглой стрельницы от торга». В ходе данного
заключительного этапа работ была придана регулярность и значительно расширившемуся руслу р. Неглинной перед северо-западной стеной Кремля, и рву
перед его восточной приступной стеной. Ров наполнялся водой из Неглинной, для чего необходимы были
специальные устройства. Очевидно, Алевиз Фрязин
прославился этими работами, о чем свидетельствует, в
частности, дошедшее до нас устойчивое наименование
Алевизовым рва на Красной площади.
Параллельно с фортификационными работами
Алевиз Фрязин занимался строительством великокняжеского дворца. В мае 1499 «князь велики велел заложити двор свои полаты каменые и корпичные, а под
ними погребы и ледники, на старом дворе у Благовещенья, да и стену камену от двора своего до Боровицкые стрельницы, а мастер Алевиз Фрязин от града Медиолама». Намерение перестроить великокняжеский
двор возникло раньше: в 1484 была заложена палата за
церковью Благовещения, в 1487 основана палата «великая», «где терем стоял», в 1492 Иван III «старой свой
двор деревянои повеле разобрати того ради, что бы ставити новое двор камен». Однако широкомасштабные
работы удалось развернуть только в конце века. Они
были завершены в 1508, когда 7 мая «вышол князь Василеи Иванович всея Руси с своею великою княгинею
Соломониею в новои двор кирпичнои жити, его же заложил отец его князь великии Иван Васильевич, государь всея Русии, на старом месте оу Благовещениа».

АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО СОБОР
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В 1514–18, согласно летописям, Алевиз Фрязин
вел строительство 11 каменных церквей в разных частях Москвы: «на Большом посаде за Торгом» – Введения Богородицы с приделом Николы, Св. Владимира
в Садех, Благовещения в Воронцове (все освящены в
1516), Введения Богоматери на Сретенке (освящена
в 1518), Св. Варвары на одноименной улице; в Кремле – Рождества Богородицы с приделом св. Лазаря на
Сенях (освящена в 1516); в Занеглименьи – Св. Леонтия Ростовского (освящена в 1518), Благовещения на
Ваганькове, Алексия, человека Божия, в одноименном девичьем монастыре «за Черторьею», Петра митрополита в Высокопетровском монастыре (освящена
в 1517); в Замоскворечье – Усекновения главы Иоанна Предтечи под Бором. В Ермолинской летописи
Алевиз Фрязин называется (ошибочно – ?) мастером
еще одной церкви: Свв. Афанасия и Кирилла Александрийских у Фроловских ворот, которую «поставил»
Ю. Г. Бобынин. Из 12 перечисленных церквей целиком
сохранилась и отреставрирована только одна – Петра
митрополита на ул. Петровка, 28/2 (см.: Высокопетровский монастырь). Она имеет своеобразный восьмилепестковый план и граненый купол на крупном
восьмигранном барабане. Подчеркнуто центрическая
ярусная форма в известной мере роднит ее с кремлевским столпом церкви-колокольни Иоанна Лествичника (архит. Бон Фрязин) и свидетельствует о приобщении Москвы н. XVI в. к ренессансным архитектурным
поискам образа идеального храма, которые оказались
востребованными здесь.
Не исключено, что строительство указанных церквей, а также (на завершающей стадии) и великокняжеского дворца, и кремлевских укреплений вел не Алевиз Фрязин, а Алевиз Новый. Такая точка зрения бытует
сегодня, однако письменные источники не дают для
нее оснований. Алевиз Фрязин сменил Пьетро Антонио Солари на ключевом посту архитектора великого
государя, и вряд ли его замена на зодчего-тезку могла
остаться незамеченной. Скорее всего, Алевизу Фрязину как инженеру-фортификатору принадлежал «Алевизовский двор» на Успенском Вражке, на котором
было организовано большое производство пороха.

По совокупности источников складывается представление об Алевизе Фрязине как очень крупном
мастере, длительное время возглавлявшем государственную градостроительную деятельность в Москве
и внесшем существенный вклад в развитие русского
зодчества к. XV–XVI вв.
Ист.: Словарь архитекторов и мастеров строительного дела Москвы XV – сер. XVIII в. М., 2008. С. 77–
79.
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО СОБОР, в г. Варшава – см.: Церковная русская архитектура
за рубежом; Александра Невского храмы
Православного зарубежья

Варшава. Собор Александра Невского
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Каменец-Подольск. Храм Св. Александра Невского. 1890-е гг.

АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО СОБОР, в г. Каменец- витого в те годы, было позаимствовано изображение
Подольск. Возведен в 1890-е в память о 100-летии вос- «полосатой» декоративной кладки и других деталей,
соединения Подольской губ. с Россией. В честь этого характерных для этой стилистики. Об использовании
события в Каменец-Подольске в новой части города классицистических традиций напоминали уравнове2 мая 1891 состоялась торжественная закладка храма. шенность масс, общие классические пропорции и элеГлавный престол посвящался св. блгв. вел. кн. Алек- менты декора колокольни.
Ист.: Савельев Ю.Р. Византийский стиль. СПб,
сандру Невскому – покровителю русских монархов
Александра Благословенного, Александра Освободи- 2005.
теля и Александра Миротворца, боковой – вмц. Ека- АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО СОБОР, в г. Новоникотерине – в честь Екатерины Великой, в царствование лаевск (ныне – Новосибирск). Построен в византийкоторой эти земли были возвращены России, третий ском стиле в 1897–99 по проекту архит. Н. Соловьева.
посвящался трем святителям – св. Николаю Мир- В основу проекта положена центричная структура,
ликийскому, в память чудесного спасения Николая известная по петербургским проектам храмов в виАлександровича в Японии, свв. Митрофану и Тихону зантийском стиле. Вместе с тем архитектор увеличил
– епископам Воронежским.
Возводившийся храм с
4 боковыми апсидами представлял собой вполне сложившийся архитектурный
тип. Господство купола в
окружении абсид и пирамидальность композиции
напоминало как византийские, так и русские архитектурные традиции.
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО
СОБОР, в г. Лодзь. Построен архит. И. В. Маевским в
1880–84. Одноглавый объем
собора дополняла высокая
колокольня. Общее декоративное впечатление усиливалось
орнаментацией
купола, применением арочного декоративного пояса
2-го этажа. Из арсенала выразительных художественных средств византийского Лодзь. Церковь Св. Александра Невского. Внешний вид. Лодзь. Церковь Св. Александра Невского. Интерьер.
стиля, уже достаточно раз- Архит. И. В. Маевский. 1880–1884 гг.
Архит. И. В. Маевский. 1880–1884 гг.
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Новониколаевск (Новосибирск). Храм Св. Александра Невского. Архит. Н. Соловьев. 1897–1899 гг.
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С момента создания храм был неразрывно связан
с Императорской династией. Он посвящался памяти
имп. Александра III – основателя Транссибирского
железнодорожного пути. На строительство использовались средства фонда имени имп. Александра III,
которые предназначались для возведения церквей и
учебных заведений на Транссибирской магистрали.
По указу Николая II под строительство был отведен
земельный участок и сделан значительный денежный
вклад на сооружение церкви. Позднее Императорской
семьей в храм были пожертвованы списки с икон Божией Матери Иверской и вмч. Пантелеимона, написанные на Афоне, икона св. Георгия в память наследника престола Георгия Александровича, облачения
священнослужителей. Внутри храм был расписан художниками Томской иконописной мастерской.
Ист.: Савельев Ю. Р. Византийский стиль. СПб.,
2005.
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО СОБОР, в г. София (Болгария). Построен в византийском стиле архит. А. Н. Померанцевым в 1904–12. Основу храма составляла известная композиция – центральный купол на низком

София. Собор Св. Александра Невского . Архит. А. Н. Померанцев. 1912 г.
Фото н. ХХ в.

барабане и три выступающие из центрального подкупольного объема апсиды. Ощущение незыблемости
придавала зданию обнимающая его двухэтажная галеНовониколаевск (Новосибирск). Храм Св. Александра Невского. Архит. Н. Соловьев. 1897–1899 гг.

диаметр центральной главы и приподнял его над объемами окружавших с 4 сторон апсид несколько выше,
чем было принято ранее в храмах этой типологической
группы. Композиция церкви дополнялась звонницей
над главным входом. В сибирском поселке родилось
сооружение, построенное в византийском стиле, удивительно гармоничное и пропорциональное, что выдавало принадлежность его автора к петербургской
архитектурной школе.
Согласно установившимся канонам византийского
стиля первоначально предполагалось облицевать фасады рядами светлого и темного кирпича, что привело
бы к значительному удорожанию строительства, и от
этого пришлось отказаться. Все 3 престола посвящались покровителям Императорской семьи. Главный
– св. блгв. вел. кн. Александру Невскому – святому
Александра III; боковые – свт. Николаю Чудотворцу в
честь святого покровителя Николая II и вмч. Георгию
Победоносцу – в память наследника Российского престола вел. кн. Георгия Александровича (1871–99).

София. Собор Св. Александра Невского. Архит. А. Н. Померанцев. 1912 г.
Фото н. ХХ в.
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София. Собор Св. Александра Невского. Проект: а – боковой фасад, б – план, в – главный фасад, г – восточный фасад. Архит. А. Н. Померанцев

рея. Вытянутый с запада на восток объем центрального
нефа придавал храму базиликальный характер. Благодаря увеличению центрального пространства зодчий
увеличил вместимость храма. Композицию завершал
объем звонницы. Развивая и обогащая известный по
другим произведениям стиля арсенал композиционных
средств, зодчий создал на их основе новый монументальный образ главного храма православного государства.
Ист.: Савельев Ю. Р. Византийский стиль. СПб,
2005.
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО СОБОР, в г. Таллин – см.:
Церковная русская архитектура за рубежом; Александра Невского храмы Православного зарубежья.

Таллин. Собор Александра Невского
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Царицын. Собор Св. Александра Невского. Архит. А. А. Ященко. 1910-е гг.

АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО СОБОР, в г. Царицын
(ныне Волгоград). Построен в византийском стиле по
проекту архит. А. А. Ященко.
Ист.: Савельев Ю. Р. Византийский стиль. СПб.,
2005.

Царицын. Собор Св. Александра Невского. Архит. А. А. Ященко. 1910-е гг.

АлександрА Невского храмы православного зарубежья. Из зарубежных православных
храмов во имя Александра Невского следует отметить:
ныне существующие соборы в Белграде Сербской Православной Церкви, в Париже Западноевропейского эк-
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зархата русских православных приходов в юрисдикции
Константинопольского Патриархата, в Софии Болгарской Православной Церкви, в Таллине Эстонской
Апостольской Православной Церкви Московского Патриархата, а также несохранившийся собор в Варшаве,
имевший важное значение в духовной жизни России.
Собор Александра Невского в Белграде Сербской Православной Церкви. История его строительства связана
с Сербско-турецкой войной (1876–77), в ходе которой
в Сербию прибыли русские добровольцы, считавшие
своим долгом помочь братьям по вере. С собой они
привезли шатер-часовню во имя благоверного князя. 19 сент. 1876 штаб главнокомандующего сербской
армией ген. М. Г. Черняева доставил эту часовню в
столицу Сербии Белград. Часовня была установлена в
центре города у здания университета и тут же освящена сербским митр. Михаилом (Йовановичем). Часовню перевозили в район боевых действий, и до окончания войны она пребывала на Делиградском поле, а
затем возвращена в Белград. В 1877 по благословению
митр. Михаила в Белграде возвели каменный храм в
честь св. Александра Невского, а часовню продали с
аукциона. Через 14 лет храм разрушили по ряду политических и градостроительных причин. Новый ныне
существующий собор Александра Невского был спроектирован Елизаветой Начич – первой женщинойархитектором в Сербии. Балканские и Первая мировая
войны приостановили строительство, и первоначальный план Начич претерпел изменения. От ее замысла осталась только трехлистная планировка с 3 апсидами. Митр. Димитрий (Павлович) заложил собор
12 мая 1912, но сербский патр. Варнава освятил его
только 23 нояб. 1930.

Белград. Собор Александра Невского. 1930 г.

Однокупольный храм выполнен в духе т. н. вардарского или сербско-византийского стиля XIII–XIV вв.
Внутри храма установлен мраморный иконостас из
Георгиевской церкви с. Оплец, а храмовую икону для
него – кисти знаменитого польского живописца Я. Матейко – подарил король Александр I Карагеоргиевич.
Росписи в храме исполнили иеромонах Наум Андрич
(1970) и его ученик М. Кнежевич (1973).
Собор Александра Невского в Париже Западноевропейского экзархата русских православных приходов в юрисдикции Константинопольского патриархата – СвятоАлександро-Невский Кафедральный собор – самый
известный храм Русского зарубежья. Начало ему положило первое православное богослужение в Париже,
совершенное в Гостином дворе 17 авг. 1668 по случаю
отправки царем Алексеем Михайловичем «Великого
посольства» во главе с П. И. Потемкиным в столицу Франции. В 1816 имп. Александр I издал указ «Об
учреждении церкви греко-российского исповедания
при Миссии в Париже», а в 1820 здесь открылся домовый храм, окормлявший как русских, так и православных сербов, болгар, греков и валлахов.
Идея о строительстве собора принадлежала магистру богословия С.-Петербургской Духовной академии протоиерею Иосифу Васильеву. Ее поддержал
имп. Александр II, лично пожертвовавший на возведение собора 50 тыс. руб., подавший таким образом пример другим жертвователям.
Сам же собор по проекту профессора С.-Петер
бургской Академии художеств и члена Парижской
Академии художеств Р. И. Кузьмина заложили только
в марте 1859. Строителем храма был И. В. Штром, известный своим проектом киевского Владимирского со-
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Париж. Собор Александра Невского. Благословляющий Спаситель на троне.
Мозаика на западном фасаде собора. 1861 г.

Равенна. Храм Сант-Аполлинаре. Спаситель на троне. Мозаика. К. V –
н. VI в.

бора. Освящение собора Александра Невского совершил епископ Ревельский, викарий С.-Петербургской
епархии Леонтий (Лебединский) 30 авг. 1861 – в день
празднования перенесения мощей благоверного князя.
Пятиглавый собор имеет внушительные размеры:
его длина и ширина – 28 м, высота главного купола – 48 м. Он возведен в русском стиле со значительной долей византийского влияния. В основу положен

греческий крест, каждый рукав которого оканчивается апсидой. Центральный купол, перекрытый
восьмигранным шатром, увенчанный золотой главкой, опирается на 4 столпа. По углам центрального
кубического объема установлены шатровые башни с
золотыми главками. В 2 передних башнях находятся
колокола.
Собор выполнен из тесаного белого камня. Его
западный фасад украшен мозаичным панно «Благословляющий Спаситель на троне», представляющим
собой копию мозаики ранневизантийского храма
Сант-Аполлинаре в Равенне (к. V – н. VI в.). Иконы
и роспись интерьера исполнили художники братья
Сорокины, А. Бейдеман, М. Бронников, Г. Васильев,
А. Боголюбов и др. После Второй мировой войны храм
реставрировался, а в 1- пол. 1950-х худож. А. А. Бенуа
и его супруга М. А. Бенуа расписали нижний СвятоТроицкий храм.
В храме установлен двухъярусный иконостас, перед
дверью в алтарь – памятный Крест Святым Царственным мученикам, а также киот с иконой Божией Матери в память Российского воинства Императорской,
Добровольческой и Русской армий.
Собор Александра Невского в Париже имеет большое значение в жизни Православной Церкви. С 1945
он является духовным центром всех русских церквей
Западной Европы.
Собор Александра Невского в Софии. Этот храм с двумя
приделами во имя свв. Кирилла и Мефодия и св. блгв.
царя Бориса воздвигнут по желанию болгарского народа в благодарность русским за освобождение от
османского ига в Русско-турецкой войне 1877–78.
Инициатива строительства храма в честь святого русского воина Александра Невского – небесного покровителя имп. Александра III – принадлежала видному
государственному деятелю Петко Каравелову – будущему премьер-министру Болгарии.
В 1895 профессор Академии художеств А. Н. Померанцев переработал составленный ранее, в 1883, проект
почившего к этому времени академика архитектуры
И. С. Богомолова. Он предложил новый вариант более
обширного и величественного храма, который своим
внешним обликом отражал грандиозность идеи и соответствовал стилистике древнеболгарского зодчества, восходящей к византийским соборам, в частности Св. Софии Константинопольской. Окончательное
подписание проекта состоялось в 1904, а строительство завершилось только в 1912 – во время Балкан-

Париж. Собор Александра Невского
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София. Собор Александра Невского. 1912 г.

ской войны. Помимо Померанцева в возведении со- литейной мастерской П. Н. Финляндского в Москве.
бора участвовали русские архитекторы А. А. Яковлев В росписи собора участвовали лучшие русские и боли А. Н. Смирнов и болгарские мастера П. Момчилов, гарские художники П. Мясоедов, М. Судковский,
Ю. Миранов, Я. Шамарджиев, Т. Петров и инженер И. Мрквичка, А. Корин и др., а в написании икон для
Г. Лазарев.
иконостасов – В. Васнецов, В. Савинский, Н. Бруни,
Из-за противодействий болгарского царя Ферди- Я. Мрквичка, А. Корин и др. Мозаичные панно изгонанда, не желавшего, чтобы храм носил имя русско- товили в Германии и Италии, окна украсили витражаго святого и настаивавшего
на посвящении его во имя
Кирилла и Мефодия, освящение собора затянулось.
Только 12 сент. 1924 митрополит Пловдивский Максим
освятил главный алтарь храма
в честь св. Александра Нев
ского.
Крестово-купольный
Александро-Невский собор в
Софии Болгарской Православной Церкви поражает мощью
и грандиозностью. Площадь
храма составляет 70 х 52 кв. м,
высота главного купола – 45 м,
а высота колокольни – 50 м.
С севера, востока и юга собор
опоясан галереями, на востоке
расположены ризница и библиотека.
Собор установлен на высоком цоколе, облицованном
серым гранитом. Ведущие
в его помещения двери выполнены из дуба и украшены
резьбой в древнеболгарской
манере. Колокола отливали в София. Собор Александра Невского. 1912 г.
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ми. В отделке храма были использованы дорогие породы мрамора, оникс, малахит и уральские самоцветы.
Сегодня храм-памятник во имя Александра Нев
ского в Софии является Патриаршим кафедральным
собором, а в его крипте размещается филиал Национальной художественной галереи с экспозицией древней иконописи.
Собор Александра Невского в Таллине (до 1918 – Ревеле) Эстонской Апостольской Православной Церкви Московского Патриархата. Храм был возведен по
инициативе ревельского настоятеля Преображенского кафедрального собора протоиерея К. А. Тизика при поддержке эстляндского генерал-губернатора
кн. С. В. Шаховского на пожертвования, собранные
по всей Российской Империи. Собор посвящался памяти о чудесном спасении имп. Александра III и его
семьи при крушении императорского поезда в Борках
17 окт. 1888.
Храм строился на самом возвышенном участке города – холме Тоомпеа (Вышгороде), на центральной
площади перед губернаторским дворцом (ныне здание парламента). Это вызвало недовольство местных
баронов, считавших, что русские луковицы куполов
испортят вид ганзейского города. 20 авг. 1895 состоялась закладка собора, а 30 апр. 1900 епископ Рижский
и Митавский Агафангел (Преображенский), будущий
священномученик, совершил его освящение. На литургии ему сослужил св. Иоанн Кронштадтский.
Проект собора в неорусском стиле разработал
проф. М. Т. Преображенский. Внешний облик собора напоминает московские храмы XVII в.: крестово-

Таллин. Собор Александра Невского. 1900 г.
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купольный пятиглавый собор с 3 апсидами, общей
площадью 58 х 51 кв. м и высотой главного купола
58 м. Южный придел освящен в честь св. Сергия Радонежского, а северный – во имя св. кн. Владимира.
Храм построен из известняка, облицован кирпичом
и богато украшен. Его фасады декорированы мозаиками, выполненными А. Н. Фроловым, роспись исполнена по эскизам М. Т. Преображенского. В храме был
установлен деревянный позолоченный иконостас работы П. С. Абросимова. Иконы для него выполнены
иконописцами из мастерской академика живописи
А. Н. Новоскольцева, а витражи для окон алтаря – петербургским мастером Э. К. Штейнке. Колокола для
собора отлили на колокольном заводе купца В. М. Орлова в С.-Петербурге. Весь звон составляют 11 колоколов.
В ХХ в. собор пережил ряд потрясений: он был под
угрозой сноса и разорения; в период немецкой оккупации в 1941–44 храм был закрыт. С 1999 собор имеет
статус ставропигиального храма – официального представительства Московского Патриархата в Эстонии с
сохранением в нем кафедры Эстонской Апостольской
Православной Церкви.
Собор Александра Невского в Варшаве. Самый грандиозный храм Варшавы возводился по инициативе
генерал-губернатора Царства Польского, героя Русскотурецкой войны И. В. Гурко на пожертвования, собранные по всей Российской Империи. Среди жертвователей были сам император, члены царской фамилии,
представители всех сословий. В конкурсе на лучший
проект, объявленном 28 авг. 1893, победил Л. Бенуа.
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Его работа получила Высочайшее утверждение
имп. Александра III 12 янв. 1894. К строительству храма привлекли всех лучших людей России. Проект внутреннего убранства составил
проф. Н. В. Покровский, роспись алтаря исполнил родоначальник православно-национального
направления в церковной живописи В. М. Васнецов. Храм украшали монументальные мозаичные
панно, а соборный колокол был пятым по величине в России. 20 мая 1912 собор освятили в честь
св. блгв. кн. Александра Невского. Возвышавшийся на Саской пл. – в самом центре столицы
Польши – храм стал «апогеем сакрального строительства» в Варшаве, а его 70-метровая колокольня – самой высокой доминантой города.
В ходе Первой мировой войны, в 1915, после
эвакуации русских из Польши и оккупации ее
немцами собор превратили в костел Св. Генриха.
После освобождения Польши и обретения ею независимости в 1919 Варшавский магистрат постановил ликвидировать православные храмы, а собор Александра Невского признал художественно
малоценным и занимающим слишком много
места в тесной городской застройке. Храм разрушали медленно, в течение нескольких лет – до
1926. Чтобы придать этой варварской кампании
массовый характер, магистрат выпустил «бонны,
доступные для каждого […] обеспеченные стоимостью материала, полученного в результате сноса», чтобы «каждый поляк мог стать причастным
к этому делу».
Собор Александра Невского в Варшаве стал
первым христианским храмом Европы ХХ в.,
уничтоженным христианским государством, ре-

Варшава. Собор Александра Невского. 1893 г. Фото 1910-х гг.

Варшава. Собор Александра Невского. Архит. Л. Н. Бенуа. 1893 г.
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С.-Петербург. Усадьба Александрино. Общий вид после восстановления

лигиозность которого закреплена в конституции и
конкордате с Римом в 1925.
Лит.: Молчанов К. Новый православный собор во
имя св. благоверного великого князя Александра Невского в Варшаве. Б. м., б. д.; Тизик К. Ревельский
Александро-Невский собор в Вышгороде. Ревель,
1900; Преображенский М. Ревельский Православный
Александро-Невский Собор. СПб., 1902; К 100-летию
Александро-Невского храма в Париже // Изд-во Приходского совета Александро-Невского храма. Париж,
1961; Игнатьев А. Патриарший собор св. Александра
Невского в Софии // Журнал Московской Патриархии. 1964. № 1. Сто лет Таллинскому собору Александра Невского: Альбом / Сост.: А. Пантелеев. Таллин,
2000; Черкасов-Георгевский В. Русский храм на чужбине. М., 2003.
В. О. Гусакова
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО ЦЕРКОВЬ, в г. Егорьевске
Московской обл. Сооружалась по проекту Н. Н. Вейса
с н. 1880-х более 20 лет. Строительство осуществля-

Егорьевск. Церковь Александра Невского

лось на средства города и прихожан по инициативе
Н. М. Бардыгина под наблюдением А. С. Каминского.
Кирпичное оштукатуренное здание внушительных
размеров, с многошатровым верхом и убранством русского стиля, играет видную роль в панораме города.
При выразительном и остром силуэте, характерном
для древнерусских построек, центрический четырехстолпный храм с симметричной структурой и уравновешенным пространством тесно связан с канонами
классицизма. Массивный центральный, снаружи восьмигранный световой барабан перекрыт куполом и завершен при этом каркасным шатром с кокошниками в
основании. Аналогичные малые восьмерики, поставленные на глухих парусных сводах, образуют с ним
традиционное пятиглавие. Узкое зальное помещение,
занимающее место трапезной, соединяет храм с трехъ
ярусной шатровой колокольней, своим завершением
близкой образцам XVII в. В декоративном оформлении памятника помимо кокошников распространен
мотив полуколонн, использованный для закрепления
углов, в наличниках и порталах. Широкие фризы с поребриком или ширинками дополнены кирпичными
подзорами.
АЛЕКСАНДРИНО, усадьба в С.-Петербурге, на Петергофском шоссе. Один из интереснейших памятников русского усадебного зодчества 2-й пол. XVIII в.
Принадлежала президенту Адмиралтейской коллегии
графу И. Г. Чернышеву.
Имя автора проекта усадебного дома документально не установлено. Существует предположение,
что первоначальный проект разработал Ж. Б. ВалленДеламот, строитель дворца И. Г. Чернышева в С.-Пе
тербурге (на месте Мариинского дворца). Александрино построено в сер. 1770-х по распространенной в
русском зодчестве XVIII в. «усадебной схеме».
Центральный двухэтажный корпус, квадратный
в плане, с выступами, обработанными портиками из
4 колонн композитного ордера, соединялся 2 одноэтажными галереями-переходами с симметричными
боковыми флигелями. В центре главного корпуса располагался восьмиугольный зал, освещавшийся верхним светом через широкие полуциркульные окна,
прорезавшие стены восьмигранного барабана, перекрытого невысоким куполом.
Первоначальная внутренняя отделка здания подверглась изменениям в 1820-х.
Вестибюль был украшен росписью в характере
классицизма, стены центрального зала декорированы
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в нижнем этаже коринфскими колоннами, поставленными в неглубоких нишах. Антаблемент над колоннами, опоясывающий стены зала, увенчивала балюстрада
обходной галереи 2-го этажа. Стены 1-го и 2-го ярусов
зала украшали декоративные панно на мифологические сюжеты, внутреннюю поверхность купола – квадратные кессоны с розеттами.
Автором росписи вестибюля и центрального зала,
по-видимому, являлся один из лучших живописцевдекораторов 1-й трети XIX в. – Д. Скотти.
Значительный интерес представляла также отделка
двухсветной галереи с полуциркульными завершениями по концам. Она располагалась позади восьмиугольного зала, вдоль дворового фасада центрального корпуса. Поверхность стен галереи была обработана в 1-м
ярусе ионическими пилястрами и во 2-м – лепными
кариатидами.
Следует отметить сходство загородного дома Чернышева с Таврическим дворцом. Купол дома в Александрино близок по силуэту к куполу дворца. Подобно
тому как это сделано в Таврическом дворце, выделен
центральный объем и искусно подчеркнуто его доминирующее значение в ансамбле.
Ист.: Памятники архитектуры Ленинграда. Л., 1969.
АЛЕКСАНДРИНО, усадьба в Смоленской губ. Во
2-й пол. XVIII в. принадлежала кнн. ЛобановымРостовским.
Двухэтажный главный дом возведен в стиле позднего классицизма. Его главный фасад украшает трех
арочный ризалит, а парковый фасад – портик из чугунных колонн. На обоих портиках устроены балконы. С
2 сторон к дому примыкают 2 флигеля 2-й пол. XIX в. В
к. XIX столетия к главному дому была пристроена водонапорная башня, исказившая облик ансамбля.

Усадьба Александрино

В комплекс усадьбы входят еще две сохранившиеся
постройки – одноэтажный «Дом черкесов» и «Корпус
на подклете», сооруженные во 2-й пол. XIX в.
Обширный пейзажный парк Александрино – один
из крупнейших в Смоленской обл. – был заложен

С.-Петербург. Площадь Александринского театра. 1830-е гг.

еще в н. XVIII столетия. Сейчас здесь сохранились
ок. 1200 вековых деревьев, преимущественно лип и
дубов – дубам создатели парка отдали особое предпочтение. Всего же в парке насчитывается более 20 видов
деревьев и кустарников. В дальней части парка расположены 3 каскадных пруда, соединенных каналами и
протоками. В центре самого маленького пруда – Круг
лого – устроен небольшой островок.
Ист.: Низовский А. Ю. Усадьбы России. М., 2007.
АЛЕКСАНДРИНСКИЙ ТЕАТР В С.-ПЕТЕРБУРГЕ,
один из наиболее характерных и выдающихся памятников архитектуры русского классицизма. В ансамбле площади Островского здание играет доминирующую роль.

Александринский театр в С.-Петербурге

В результате перепланировки усадьбы Аничкова
дворца в 1816–18 между зданием Публичной б-ки и
садом дворца возникла обширная городская площадь.
На протяжении более 10 лет (с 1816 по 1827) архит.
К. И. Росси разработал ряд проектов реконструкции и
застройки этой площади, предусматривавших сооружение на ней городского театра. Окончательный вариант проекта был утвержден 5 апр. 1828. Строительство
театра началось в том же году. 31 авг. 1832 состоялось
его торжественное открытие.
Величественное здание театра расположено в глубине площади и обращено своим главным фасадом в
сторону Невского проспекта. Обработанные рустами
стены нижнего этажа служат как бы цоколем торжественных колоннад, украшающих фасады театра.
Колоннада главного фасада из 6 коринфских колонн четко вырисовывается на фоне стены, отодвинутой в глубину. Традиционный мотив вынесенного
вперед классического портика здесь заменен редким
в С.-Петербурге эффектным мотивом лоджии. Гладь
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С.-Петербург. Ансамбль Александринского театра: 1 – Генеральный план площади Александринского театра, площади Чернышева и ул. Зодчего Росси; 2 –
Александринский театр. 1827–1832 гг.; 3 – Аничков павильон. 1816 г.; 4 – Публичная библиотека (ныне им. Салтыкова-Щедрина). 1828–1832 гг.; 5 – Здание
министерства на площади Чернышева. Архит. К. И. Росси

стен по сторонам лоджии прорезана неглубокими полуциркульными нишами со статуями муз – Терпсихоры и Мельпомены – и завершена широким скульптурным фризом, опоясывающим здание. Аттик главного
фасада, украшенный скульптурными фигурами Славы, увенчан квадригой Аполлона, символизирующей
успехи отечественного искусства.

Торжественны и эффектны боковые фасады театра
и южный фасад, замыкающий перспективу ул. зодчего
Росси.
В работе над проектом театра Росси сосредоточил
внимание на объемно-пространственном его решении,
монументальности и выразительности внешнего облика.
Внутри здания наибольший интерес представляет зри-
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тельный зал. Его пропорции хорошо найдены. Здесь сохранились фрагменты первоначального архитектурного
оформления, в частности декоративная позолоченная
резьба лож у сцены и центральной большой («царской»)
ложи. Барьеры ярусов декорированы вызолоченными
орнаментами, выполненными во 2-й пол. XIX в.
В оформлении фасадов важную роль играет
скульптура. Ее исполнителями были С. С. Пименов,
В. И. Демут-Малиновский и А. Трискорни. Колесница
Аполлона вычеканена из листовой меди на Александровском чугунолитейном заводе по модели С. С. Пименова.
Ист.: Памятники архитектуры Ленинграда. Л., 1969.
«АЛЕКСАНДРИЯ», дворцово-парковый ансамбль в
окрестностях С.-Петербурга – царская резиденция
XIX – н. XX в. На западе отделена от Нижнего парка
каменной стеной, а на востоке граничит со Знаменской мызой. Южная граница «Александрии» идет
вдоль шоссе. Занимает площадь 115 га.
Рельеф местности позволил создать разнообразные
пейзажи, в которых чередуются возвышенности и поляны, пологие склоны и глубокий овраг, широкие тенистые аллеи и петляющие дорожки. Залив, видный со
многих точек, луга, покрытые изумрудной травой, пруды, связанные протоками, дубовые рощи, густые чащи
кустарника сливаются в художественно-законченный
парк пейзажного стиля.
В планировке «Александрии» основную роль играют 7 дорог: 4 – продольные, проложенные по территории парка с запада на восток (1-я – от здания Фермы
вдоль Ленинградского шоссе, 2-я – от Звериных ворот,
3-я – от Никольских ворот и 4-я – от каменной стены
по берегу залива), и 3 – в перпендикулярном направлении.
Основные архитектурные сооружения «Александрии» – Коттедж, Капелла и Фермерский дворец – находятся на гребне склона, Готическая караулка – у главных
ворот, Новая ферма и Телеграфный домик – у шоссе,
Адмиральский домик – на скате склона, Нижний дворец с караулкой и воротами – на самом берегу моря.
В «Александрии» в XIX в. создали разнообразные
малые архитектурные формы: фельдъегерский домик,
чугунный колодец, металлическую беседку, каменный
диван, морскую беседку и караулки. Со стороны шоссе
парк был обнесен железной оградой в виде копий.

Дворцово-парковый ансамбль «Александрия». Фермерский дворец

В 1-й четв. XVIII в. местность, где распланирована
«Александрия», принадлежала А. Д. Меншикову. После
его ссылки дача была передана в казну. В 1730-х здесь
был устроен зверинец; архитекторы И. А. Мордвинов,
М. Г. Земцов закончили постройку среднего корпуса
увеселительного охотничьего павильона Монкураж,
начатого при Меншикове. Перед павильоном был вырыт пруд и прорублена перспектива, ведущая к морю.
В 1773 И. Е. Яковлев частично перестроил Монкураж,
придав ему классический облик, но павильоном почти
не пользовались, и спустя полвека его развалины превратили в декоративную руину.
В 1-й четв. XIX в. на бывших меншиковских землях
находились охотничий зверинец и огороды. В авг. 1825
Александр I подарил пустующие земли брату Николаю.
После вступления на престол Николай I распорядился
начать на них устройство новой загородной царской
резиденции (Сельского домика), которая с 1829 в честь
жены Николая I получила официальное наименование
«Александрия».
Проект планировки парка разработал архит. А. Менелас. Посадки вели садовые мастера Ф. Вендельз
дорф, П. Рожитонов, А. И. Гомбель, а затем Н. И. Эрдер. В 1826 у подножия склона были выкопаны 2 пруда
и поставлены для подъема воды деревянные плотины.
В том же году высажены ок. 200 больших и 10 тыс. молодых деревьев, 3 тыс. кустарников; из Таврического
сада были доставлены 9 тыс. кустарников. В следующие 2 года в парке высадили еще 23,5 тыс. деревьев и
кустарников.
В 1828–29 проложены 5 основных дорог. Тогда же
расширили и обсадили дубами старую дорогу, идущую
от Никольских ворот к Коттеджу.
В мае 1829 из Ботанического сада на Аптекарском
о-ве были привезены 3 тыс. дубов и более 500 деревьев
11 редких сортов. В 1830–31 из Марлинского питомника в Нижнем парке в «Александрию» для посадки
взяли тысячу молодых дубков. Растения привозили
из Белоруссии, Сибири, Киргизии, южной Европы и
Д. Востока.
Постройки возводились одновременно с планировкой парка. В 1826–29 по проектам Менеласа возвели Коттедж, Руинный мост, 2 каменные Готические
караулки и Кухонный корпус. В 1830 Менелас закончил постройку Фермы, впоследствии переделанную во
дворец.
В 1833–34 И. И. Шарлемань
построил на берегу моря деревянную трехъярусную башню оптического телеграфа.
Через 2 года по его же проекту на шоссе у Петербургской
заставы, невдалеке от въезда
в «Александрию», завершили строительство 2 каменных
готических кордегардий и домика инвалидной команды, а
в 1835 под косогором против
Фермы над колодцем поставлен «готический» чугунный
навес. По рисунку Шарлеманя
были отлиты оригинальные чугунные водозаборные колонки
с кранами в виде драконов.
В 1830–50-х ряд перестроек и новых сооружений вы-
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Дворцово-парковый ансамбль «Александрия». Коттедж

полнил А. И. Штакеншнейдер. По его чертежам расширили и частично перестроили Кухонный корпус;
построили Константиновский (Адмиральский) домик.
В 1853 для цесаревича собрали деревянный Сосновый
домик; через год, тоже по чертежам Штакеншнейдера, возле шоссе возвели комплекс кирпичных зданий
новой Фермы. Рядом с ней Штакеншнейдер в 1857–58
построил каменное здание телеграфной станции. В облике этих сооружений также использованы отдельные
декоративные элементы готической архитектуры.
На экипажном дворе Фермерского дворца в 1856
по проекту архит. Э. Гана установили бревенчатый
фельдъегерский домик. В 1890 Ган исполнил проект
металлической беседки вблизи Коттеджа. В 1895 на берегу моря на месте старой деревянной караулки А. Семенов построил каменную.
В 1883–85 на месте телеграфной башни архит.
А. О. Томишко возвел трехэтажную дачу – павильон,
в 1896 превращенный во дворец с башней, силуэт которого эффектно вырисовывался со стороны моря и
парка. Этот Нижний дворец, служивший летней резиденцией Николая II, и связанная с ним группа построек составили своеобразный дворцово-парковый
ансамбль.
Дворцово-парковый ансамбль «Александрия» не
утратил художественного значения и продолжает оставаться одним из значительных памятников русской архитектуры и ландшафтного искусства 1-й пол. XIX в.
Ист.: Памятники архитектуры Ленинграда. Л., 1969.
АЛЕКСАНДРОВА ДАЧА, усадьба вблизи Павловска Петербургской губ. Создана по проекту архит. Н. А. Львова. Дача предназначалась Екатериной II внуку Александру и должна была стать не только местом отдыха
и увеселения, но и служить воспитательным целям
при помощи архитектурных средств. Она задумана как
своеобразная иллюстрация к нравоучительной сказке
о царевиче Хлоре, написанной Екатериной (издана в
1782). Эта сказка получила отражение в оде «К Фели-

це» Г. Р. Державина. Этот же поэтический замысел с
большой фантазией и изобретательностью был осуществлен здесь зодчим.
Дача строилась одновременно с возведением основных построек дворцового ансамбля в Павловске. Все то
стилистически новое, что возникало там, получило отзвук в архитектурном облике Александровой дачи, на
основании чего в литературе ее авторство иногда приписывалось Камерону. Обнаруженный среди чертежей
Львова проектный рисунок этой дачи и изучение архитектурного ансамбля дачи заставляет пересмотреть
вопрос ее авторства и приводит к убеждению, что создателем ее был Н. А. Львов.
Как в сказке, в которой царевич Хлор, пройдя через ряд испытаний, сумел «взойти на ту высокую гору,
где роза без шипов растет, где добродетель обитает»,
кульминационным пунктом был «храм розы без шипов», так и в ансамбле дачи он являлся центром архитектурной композиции. Это отличало дачу от распространенного типа пригородных имений, где центром
служил жилой дом.
Храм был воздвигнут на холме, омываемом с 3 сторон прудом, созданным на небольшой р. Тызве; по
берегам пруда и разворачивалось содержание сказки.
Места сооружений, изгибы дорожек как бы подсказывались здесь сложной конфигурацией пруда и рельефа
местности, т. е. зодчий с большим мастерством использовал топографические особенности участка, что
характерно для творчества Львова. С его именем связано и создание на пруду небольшого флота. В 1782 Екатерина II подарила Н. А. Львову перстень в 2000 руб.
«за сделанные им очень красивые модели кораблей и
другие небольшие работы для великих князей».
Развитие действия сказки начинается от главного
здания – жилого дома. Компактный его объем с небольшим ризалитом, обращенный в сторону пруда,
имел облик построек раннего русского классицизма,
о чем говорят высокие окна его низа с характерными
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Александрова дача. Генеральный план

барельефными вставками над ними. Верх дома был
решен весьма оригинально: центральный поднима
ющийся объем, завершенный ярко окрашенным коробовым покрытием, был окружен крытой на колоннах
террасой и напоминал шатер с золотым верхом. Т. о.,
зодчий придал даче восточную окраску, которую имела

Александрова дача. Гравюра с изображением храма «Роза без шипов»

и сама сказка. Дом был обращен к озеру, а не к подъездной дороге, что связывало регулярную планировку
примыкающей к нему территории с живописной композицией всего ансамбля.
На запад от дома за оврагом, «где мост трофеями
стоит одетый», простиралась обширная территория,
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Александрова дача. Гравюра с изображением храма Цереры

Павловск. Павильон «Любезным родителям». Рис. Н. А. Львова

Александрова дача. Павильон Флоры и Помоны. Реконструкция

содержавшая в себе соблазны, предназначенные (по
сказке) для испытания будущего государственного
мужа. Здесь интересны как сами темы, так и их исполнение. Первая постройка – «намет» – известна нам
только по описанию Джунковского: «Богатство вкруг
его изображенно, внутри он убран, как ленива спесь...
и место нежно тут, и воды красны». Основная группа
сооружений этой части дачи олицетворяла земледелие – экономическую основу России того времени,
представленное идеализированной сельской жизнью
в аллегорических образах. В окружении возделанных
полей с хижиной-павильоном, перед которым «из
недр Земли огромный камень встал» (символ «Наказа
Екатерины II») с источником-ключом вблизи, с пещерой «Нимфы Эгерии» и др., возвышался на холме храм
Цереры. Эта группа, такая близкая по теме Львову,
имела черты, проявившиеся в последующих его работах, напр. в парке усадьбы Знаменское (Раёк): композиционное сходство одноименных храмов и скульптур
в них; открытый характер композиции; ордер, каннелированный в верхних 2/3 ствола колонны без баз; модульный карниз дорического ордера; вазы, венчающие
колоннаду.
«От сельска жительства», минуя мосты и водопад,
дорога подводила к храму-ротонде – конечной цели
пути. «Прекрасный круглый храм взор поражает, семью столпами он изображает премудрости открытый
всем алтарь». По изяществу и отточенности пропорций, изысканности форм он являлся выдающимся
архитектурным произведением. Весь вытесанный в
камне, воздвигнутый, как на пьедестале, на высоком
холме, охваченном с восточной стороны пандусом, выложенным из камня, так же как и берег озера у основания холма, он напоминает мавзолей в Никольском.
Легкость широко расставленных колонн, завершение,
многоцветная живопись, покрывавшая купольный
свод, характерны для парковых павильонов Львова.
Дальнейший путь (возвращение по другую сторону озера) через парк, где поставлены были памятники
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Славы, приводит к единственному павильону, от которого кое-что сохранилось до наших дней – «храму для
покою», посвященному Помоне и Флоре. Павильон
однотипен с памятником «Родителям» в Павловском
парке, сооруженном приблизительно в это же время:
первый – в ионическом ордере, второй – в дорическом. Сходство в пропорциях и размерах сооружений,
общность технических приемов и декоративных форм
дает возможность утверждать, что проект памятника
«Родителям» сделан рукой Львова.
Парковая территория Александровой дачи по другую сторону дороги тоже имела живописную планировку, на острове пруда был поставлен павильон-ротонда.
Дача, видимо, имела и свое небольшое хозяйство: напротив дома, через озера на рисунке Львова изображены оранжереи и другие хозяйственные постройки (см.:
Львов Н. А.).
Ист.: Будилина М. В., Брайцева О. И., Харламова А. М. Архитектор Н. А. Львов. М., 1961. С. 91–94.
АЛЕКСАНДРОВСКАЯ КОЛОННА, на Дворцовой площади в С.-Петербурге. Мощная дорическая колонна,
вытесанная из гигантского гранитного монолита, с
бронзовыми базой, капителью, барельефами на пьедестале и венчающей скульптурой установлена в память
победоносного завершения Отечественной войны
1812.
Проект памятника разработал в 1829 в нескольких
вариантах архит. О. Монферран. В 1830 начались работы по рытью котлована и сооружению фундамента.
Колоссальный гранитный монолит выломан в Пютерлакском карьере, на северном берегу Финского
залива. В этих же каменоломнях, открытых крестьянином Олонецкой губ. Федором Савельевым, были
выломаны монолиты для колонн Исаакиевского собора. Гранитный пьедестал для Александровской колонны добыт в Лайтсальмской каменоломне, в 8 км от
Пютерлакской.

С.-Петербург. Александровская колонна и Главный штаб

С.-Петербург. Александровская колонна. Вид с юго-востока
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Работами по выломке монолитов, их доставке к берегу Финского залива и погрузке руководили крестьянин Вологодской губ. С. В. Колодкин и талантливый
техник-самоучка, 20-летний В. А. Яковлев по способу,
разработанному С. К. Сухановым. Монолит весом 704 т
19 июня 1832 был погружен на судно, 1 июля доставлен
в С.-Петербург, а 12 июля выгружен на берег. 30-го авг.,
при огромном стечении зрителей, колонна поднята и
поставлена на пьедестал. 2 тыс. солдат и 400 рабочих
участвовали в этой хорошо продуманной, умело организованной трудной операции. Подъем продолжался
1 ч. 45 мин.
Окончательная отделка колонны велась уже после
ее установки. По своим размерам (высота 25,58 м) гранитный монолит значительно превосходит колонны
Исаакиевского собора (17 м). Общая высота памятника, включая пьедестал и статую ангела, – 47,5 м; т. о.,
это самая высокая в мире триумфальная колонна.
В 1834 работы по сооружению монумента были закончены, и 30 авг. он был открыт в торжественной обстановке. В этот день на Дворцовой площади состоялся
парад, после которого полки гвардии прошли мимо
памятника церемониальным маршем. В память открытия колонны была выбита медаль.
Александровская колонна – композиционный
центр Дворцовой площади. Пропорции и силуэт колонны отлично найдены. На фоне зданий, обрамля
ющих Дворцовую площадь, памятник воспринимается
как важнейший элемент архитектурного пейзажа.
В раскрытии идейного содержания памятника значительную роль играет скульптура. На гранях пьеде-

Александровская колонна во время грозы. Худож. В. Е. Раев. 1834 г. ГРМ
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стала размещены
4 барельефа. Правая часть барельефа, обращенного к Зимнему
дворцу, с фигурой
старика-водолея,
олицетворяющего р. Неман, вылеплена
скульптором И. Леппе;
левая часть с фигурой
молодой
женщины,
облокотившейся на
урну, – аллегорией
р. Вислы – исполнена скульптором
П. В. Свинцовым.
В
композицию
барельефа включено древнерусское
оружие, Статуя ангела с крестом. Скульптор Б. И. Оризображенное по ловский
образцам из собрания Оружейной палаты. В барельефе со стороны
Адмиралтейства правая часть с фигурой Правосудия
выполнена П. В. Свинцовым, левая часть с фигурой
Мира – И. Леппе. Остальные 2 барельефа – Мудрость
и Изобилие и изображения гениев Победы и Мира,
заносящих на скрижали даты исторических побед
русского оружия в Отечественной войне, отлиты по
моделям работы тех же скульпторов. Рисунки для барельефа разработал худож. Д. Скотти. Фигура ангела,
венчающая колонну, исполнена скульптором Б. И. Орловским.
В 1844 у памятника были установлены 4 фонаря,
освещавшиеся газом. В 1876 их заменили другими, исполненными по рисунку архит. К. К. Рахау.
Ист.: Памятники архитектуры Ленинграда. Л.,
1969.
АЛЕКСАНДРОВСКАЯ СЛОБОДА, село во Владимирской обл., возникшее при Василии III неподалеку от
вотчины московских великих князей Старой слободы – в месте, где великий князь обычно останавливался для охоты, и превратившееся в н. XVI в. в его
резиденцию. В 1513 здесь уже возведен каменный
Покровский собор – четырехстолпное, почти квадратное в плане сооружение с 3 апсидами и 1 главой,
увенчанной шлемовидным куполом. Поставленный
на высокий подклет храм был окружен с 3 сторон открытой галереей, которая в XVII в. была превращена
в закрытую. Одновременно были возведены 2 придела
и крытая паперть со стороны западного фасада (четырехколонный портик, оформляющий главный вход в
храм, рубежа XVIII–XIX вв.). Этот традиционный тип
храма (как и резной белокаменный пояс декора, скрытый ныне под сводами галереи), восходящий к раннемосковским памятникам (таким, как Троицкий собор
Троице-Сергиевой лавры), вместе с тем наделен чертами,
свидетельствующими о стремлении зодчего показать
свою причастность к новшествам, введенным в архитектуру строителями незадолго до того сооруженных
соборов Московского Кремля: полуциркульная форма
архивольтов закомар, расположенных на одной высоте, заставляет вспомнить Успенский собор; белокамен-
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Александров. Александровская слобода. Покровский собор. 1513 г.

ные порталы как по форме (западный портал), так и по
характеру декора с его итальянизирующими мотивами
исполнены под влиянием порталов Архангельского и
Благовещенского соборов.
Применение при сооружении храма наравне с
кирпичом, становившимся в XVI в. основным строительным материалом, белого камня (подклет, апсиды,
пилястры, архивольты закомар, порталы, опорные
столпы сводов, внутренние стены) также говорит о
переходном характере памятника. Первоначальная роспись храма относится к сер. XVI в., но она скрыта под
позднейшими записями, последняя из которых принадлежит артели палешан во главе с Н. М. Сафоновым
и была произведена в 1887–89. Система росписи была
оставлена без существенных изменений. Иконостас
собора выполнен в XVII в. Достопримечательностью
собора являются медные двери южного портала. Это
т. н. Васильевские врата, вывезенные Иваном Грозным
из Софии Новгородской во время его похода и по его
повелению установленные в южном портале Покровского собора (отлиты в 1336, поставлены в Софии
архиеп. Василием). Евангельские и библейские сцены
в клеймах врат выполнены в технике золотой наводки.
Западный портал украшен т. н. Тверскими вратами,
которые были доставлены в слободу после разгрома
Иваном IV Твери в 1569. По мнению других исследователей, врата были привезены в слободу по велению
Василия III и установлены в соборе вскоре после его
сооружения. Изначально они украшали портал соборной церкви Спаса Преображения в Твери и были изготовлены, как и вторые двери того же собора, по указанию еп. Федора II (одни датируются 1344–45, другие
– 1357; какие были увезены в Александровскую слободу – неизвестно). Исполнены по образцу Корсун-

Александров. Александровская слобода. Покровский собор. Васильевские врата в южном портале. 1336 г.

Александров. Александровская слобода. Покровский собор. Вход в Иерусалим.
Клеймо Васильевских врат
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ских врат (XII в.) Софии Новгородской, но в отличие
от них имеют гравированные изображения на филенках вместо процветших крестов. При установке врат в
Покровском соборе они были перемонтированы. От
гравированных изображений на филенках сохранилась только одна пластина, на которой выгравирована
ветхозаветная Троица. Из утвари собора представляет
интерес серебряное кадило – вклад царя Михаила Федоровича, посетившего слободу в 1645.
При Иване Грозном, разделившем Русское государство на опричнину и земщину и возглавившем опричнину, Александровская слобода становится опричной столицей, куда удалился царь со своим двором (в
к. 1564) и где устроил некую пародию монастыря. В
Александровской слободе ко времени Ивана Грозного
относятся памятники: Троицкая церковь, возведенная
после похода на Новгород и Псков, с примыкающим
к ней дворцом Ивана IV, Успенская церковь (1570-е) и
колокольня.
Троицкая церковь построена в 1570–71 одновременно с палатами Ивана Грозного как дворцовая церковь (чем и объясняются ее небольшие размеры). От
дворцовых палат Ивана IV до нас дошли только 2 палаты в подклетном этаже (под храмом и трапезной),
перекрытые коробовыми сводами.

Александров. Александровская слобода. Колокольня. 1570-е гг.

Александров. Александровская слобода. Троицкая церковь с трапезной. 1570–
1571 гг. Трапезная – XVII в.

На месте главного парадного зала верхнего этажа
во 2-й пол. XVII в. была сооружена трапезная. Несколько позднее, но тоже в XVI в., была построена и
ризница, примыкающая к церкви с северо-востока
на уровне 2-го яруса. С юго-востока ей соответствует
придел, относящийся к XVII в. Церковь с севера и юга
была окружена открытыми галереями-папертями, заложенными позднее. Завершает весь этот комплекс

шатровая колокольня – типичное сооружение XVII в.,
пристроенное к трапезной с северо-запада. В результате строительной деятельности XVII в. Троицкая церковь приобрела характер весьма распространенной в
то время трехчастной постройки, включающей собственно церковь, трапезную и колокольню, вытянутые
по одной оси. Само здание церкви лишний раз свидетельствует об увлечении в XVI в. шатровыми формами, нашедшими применение даже в такой небольшой
домовой церкви на Государевом дворе. Роспись храма
выполнена, как полагают, в 1570-х. При этом расписаны были не только стены, но и шатер, где изображены
фигуры архангелов, пророков, праотцов (что мы до сих
пор не знаем в других шатровых храмах).
К XVI в. относится и небольшая Успенская церковь,
окруженная более поздними пристройками и с годами
в значительной части утратившая свой первоначальный облик. Точная дата ее сооружения неизвестна.
Есть предположение, что она была возведена вскоре
после рядом стоящей Троицкой церкви (между 1571
и 1575). Это был четырехстолпный, имевший позакомарное покрытие, одноглавый, трехапсидный храм на
высоком подклете, окруженном с 3 сторон открытой
арочной галереей (с 4-й, северной, стороны к церкви
примыкал придел Николая Чудотворца). Лучше всего
сохранился подклет и нижние части стен четверика,
апсид и придела. Декорация фасадов, насколько можно судить по ее фрагментам, обнаруживает воздействие
наружного убранства Архангельского собора Московского Кремля (не встречающееся в других храмах этого времени двухъярусное членение стен пилястрами,
оформление филенками как самих пилястров, так и
простенков между ними, мотивы декора порталов). В
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Александров. Александровская слобода. Успенская церковь. 1570-е гг.

1663–66 обветшавшее здание церкви было возобновлено и перестроено: одновременно к нему были пристроены трапезная, колокольня и корпус келий. Его
теперешний облик и являет в основном результат всех
этих переделок.
Колокольня сооружена в 1570-х путем перестройки
существовавшей на ее месте (с н. XVI в.) трехъярусной,
восьмигранной, столпообразной колокольни (типа
«иже под колоколы»). С юга к колокольне пристроена
прямоугольная в плане звонница. С XVII в. церковьколокольня стала именоваться Распятской. В к. XVII в.
к ней было подведено одноэтажное кирпичное здание
келий царевны Марфы. Основанием колокольни служит мощный восьмигранный двухъярусный столп (высота – 56 м), прорезанный арками, который завершается шатром на сквозном восьмерике звона. Переход
от столпа к звону оформлен 3 рядами полуциркульных
кокошников. Колокольня Александровской слободы является одной из первых шатровых колоколен в
русском каменном зодчестве. Она органично входит в
круг памятников эпохи Ивана Грозного, перекликаясь
с башнеобразными приделами церкви Иоанна Предтечи в с. Дьяково, и особенно с центральным столпом
храма Василия Блаженного. В XVI в. слобода была превращена в крепость; ее территория была окружена
глубоким рвом, над которым возвышались мощный
земляной вал и стены, сложенные из бревен и снаружи выложенные кирпичом. В н. XVII в. слобода сильно пострадала при польско-литовской интервенции:
были разрушены или сгорели многие постройки Государева двора, а также стены крепости. После Смутного
времени при царе Михаиле Федоровиче, останавливавшемся в слободе во время выездов на богомолье,
здесь вновь сооружается «государево хоромное строе-

Александров. Александровская слобода. Стены с угловой башней.
1670–1680-е гг.

ние». В 1651 в Александровской слободе был основан
женский монастырь и началось монастырское строительство: во 2-й пол. 1670–80-х были построены каменные кельи, Сретенская церковь, подклет которой
служил монастырской усыпальницей (в 1707 там была
похоронена сестра Петра I – царевна Марфа Алексеевна, постриженная им в монахини и сосланная в 1698
в Александровскую слободу), богадельня, возведены
каменные стены и Святые врата над главным входом
в монастырь. Надвратная церковь Федора Стратилата
над Святыми вратами была завершена строительством
при Федоре Алексеевиче и освящена в 1682. Наиболее
интересные и значительные памятники Александровской слободы относятся ко времени правления Василия III и Ивана Грозного, т. е. к XVI в.
Ист.: Ильин М., Моисеева Т. Москва и Подмосковье. М., 1979.
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ДВОРЕЦ ЦАРСКОГО СЕЛА,
в Петербургской губ. Построен в 1792–96 для старшего сына Павла Петровича (будущего имп. Павла I) –
Александра. Находящееся за пределами сложившегося
дворцово-паркового ансамбля здание дворца очень
удачно связано с ним – оно поставлено по оси широкой поперечной аллеи Нового сада и замыкает ее перспективу.
Постройка дворца началась в 1792 по проекту
архит. Дж. Кваренги. Руководство строительными работами было возложено на архит. И. В. Неелова, а после
его смерти в 1793 – на его брата, также архитектора,
П. В. Неелова.
Внутренняя отделка дворца была осуществлена в
1794–95. Роспись плафонов в парадных помещениях выполнили живописцы-декораторы Антонио дел-
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Царское Село. Александровский дворец. План

ла Джакомо и Джакомо Феррари. При переделках
и ремонтах дворца в XIX и н. ХХ столетия живопись
XVIII в. была частично уничтожена или заменена.
Весной 1796 дворец был приведен в состояние,
пригодное для обитания, но наружные стены оста-

Царское Село. Александровский дворец. Фрагмент

вались неоштукатуренными до 1800. На протяжении
более чем 150 лет дворец претерпел значительные изменения.
Общий композиционный замысел Александровского дворца сложился не сразу. Кваренги разработал
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проект в нескольких вариантах, сохранявших неизменными основные особенности пространственного
решения – большую протяженность здания и его конфигурацию в виде сильно растянутой буквы П.
Удовлетворяя новым требованиям дворцового быта
и комфорта, Александровский дворец отвечал и новым
художественным вкусам с их тяготением к естественной простоте. В Александровском дворце намечается
переход к новым формам, свойственным архитектуре
н. XIX в. В общем построении плана дворца можно
различить 3 основные, тесно связанные друг с другом
части: центральную с парадными залами, выдвинутыми в пространство парка, и крылья здания, в которых
сосредоточены интимные и служебные помещения
дворца (см.: илл. к ст. «Ляличи»).
В парадных залах дворца Кваренги сумел достичь
величественной монументальности интерьеров, подчеркнув в то же время огромными окнами непосредственную связь внутренних помещений с окружающим пространством парка. Стремление сблизить
здание с его садово-парковым окружением ясно сквозит и в композиции фасадов здания – в высоких арочных окнах, в низком цоколе и, особенно, в сквозной
колоннаде главного фасада – внутренним открытым
двором за ней. Пышная двойная коринфская колоннада, соединяющая ризалиты дворца, контрастируя с
просто обработанными стенами, сообщает облику здания торжественность и парадность. Это лучшая из колоннад, построенных Кваренги. Он использовал здесь
прием, впервые примененный И. Е. Старовым в Таврическом дворце. Колоннада помещена без пьедестала
и начинается непосредственно с уровня земли.
Входы в здание расположены по сторонам колоннады в торцевых стенах ризалитов. Центр садового
фасада дворца отмечен полуротондой, перекрытой
сферическим куполом. Она обращена в сторону регулярной части Александровского парка.
В 1838 перед колоннадой дворца были поставлены
2 статуи, изготовленные на Александровском чугунолитейном заводе. Одна из них – «Юноша, играющий в
бабки» – отлита из чугуна по модели С. С. Пименова,
другая – «Юноша, играющий в свайку» – по модели
А. В. Логановского. Устои каменной лестницы служат
для них пьедесталами. В 1903 под правой половиной
открытого дворика С. А. Данини устроил подвал, а в
цоколе колоннады пробил окна для его освещения.
Значительным изменением подвергались интерьеры дворца. В 1817 и в 1826–27 ряд помещений дворца
отделал архит. В. П. Стасов. Неоднократно переделывался правый (юго-восточный) корпус дворца. Здесь
находился Концертный, или Бальный, зал, оформленный по проекту Дж. Кваренги. Зал был двухсветный и
занимал всю ширину корпуса. Его стены членились по
вертикали пилястрами и колоннами коринфского ордера, облицованными искусственным мрамором.
В 1896–98 зал разделили перекрытием на 2 этажа.
В 1-м этаже разместили кабинет Николая II и будуар
Александры Федоровны, а во 2-м – комнаты детской
половины. Отделка этих помещений и других личных
апартаментов последних представителей династии Романовых выполнялась архит. Р. Ф. Мельцером в приемах стиля модерн.
Дворец открыт со всех сторон. Его фасады, почти
лишенные украшений, скупые и лаконичные по формам, легко обозримы. Блестящее мастерство зодчего

сказалось в гармоничности пропорций здания, верно
найденном масштабе целого и деталей, особенно на
главном фасаде.
Интерьеры дворца отличаются относительной
скромностью оформления. Анфилада парадных залов,
сохранивших в основных чертах свою первоначальную
отделку, расположена вдоль садового фасада дворца. В
центре анфилады – зал с полуротондой, разделенный
широкими арками со свободно стоящими в проемах
колоннами на 3 части. Зал перекрыт деревянным крестовым сводом и полусферическим в полуротонде.
Кваренги рассматривал его как одно помещение.
Позднее среднюю часть стали называть Полукруглым
залом, помещение с восточной стороны – Портретным и с западной – Бильярдным залом, или Малиновой гостиной.
Эффект внутреннего оформления основан на сочетании широких плоскостей стен, облицованных
искусственным мрамором молочно-белого цвета, с
немногими, изысканными по пропорциям и рисунку
архитектурными деталями.
К Бильярдному залу примыкало помещение дворцовой церкви, а к Портретному – т. н. зал с горкой (в
нем находилась детская деревянная катальная горка).
Двери из зала с горкой вели в помещения, занятые библиотекой, и в угловую гостиную, заканчивавшую анфиладу парадных апартаментов.
Ист.: Памятники архитектуры окрестностей Ленинграда. М., 1983. С. 106–110; История русской архитектуры. М., 1951. С. 220.
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ИНСТИТУТ – см.: УЧЕБНЫЕ
ЗАВЕДЕНИЯ.
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ МОНАСТЫРЬ, в г. Суздале.
Главное сооружение монастыря – церковь Вознесения
Христова. Построена в 1695 на средства царицы Наталии Кирилловны в типе посадского храма. Однако

Суздаль. Александровский монастырь. Церковь Вознесения Христова

большие размеры храма и регулярность его фасадов
сообщают образу черты соборности. С этим согласуется и монументальный столп колокольни с шатром
строго конической формы.
Ист.: Вагнер Г. К. Старые русские города. М., 1980.

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД, в Москве возле Кремля.
Кремлевский (с 1856 – Александровский) сад устроен
в 1820–23 вдоль всей западной стены Кремля, на месте русла заключенной под землю р. Неглинной. Работами руководил О. И. Бове, который создал также
проект Грота и некоторых других несохранившихся
архитектурных элементов сада. Русло реки было лишь
незначительно засыпано землей из срытых петровских бастионов, а проходящая вдоль сада Неглинная
(Манежная) ул. спланирована на одном уровне с окружающими городскими проездами и площадями. Эта
заглубленность территории сада, изолирующая его от
города, создала присущую ему атмосферу замкнутости
и уюта. По той же причине сад оказался разделенным
мостами от Троицких и Боровицких ворот Кремля на

Москва. Александровский сад. Ворота и ограда

3 части: Верхний – наиболее парадный, Средний –
наиболее глубоко лежащий, и Нижний сад. Под Троицким мостом был устроен арочный проход: с моста
в Верхний сад спускались полукруглые белокаменные
пандусы, построенные по проекту Бове, а в Средний
– металлические лестницы. Планировка садов была
первоначально более «пейзажной»: боковые дорожки,
окруженные цветниками, лужайками, группами кустов
и деревьев, свободно извивались по сторонам широкой
осевой аллеи. Главный вход в сад был устроен с Воскресенской площади. По линии площади, замыкая ее,
была установлена высокая, нарядная и торжественная
ограда с золочеными бронзовыми деталями по проекту Е. Паскаля. В центре ее – 2 пары чугунных колонн,
между которыми вставлены тяжелые рамы, прорезанные массивным орнаментом, образуют как бы пилоны
ворот. Рисунок решетчатых створок ворот выглядит
рядом с ними более легким. Подчеркнутая парадность

Москва. Александровский сад. Могила Неизвестного солдата. План
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Москва. Александровский сад. Грот

и римские атрибуты (столбы в виде ликторских связок
и др.) отличают стилистику этой ограды от стилистики «московского ампира». Такие же ворота на другом конце сада, у набережной, были снесены в 1872.
Нынешняя боковая ограда по линии Манежной ул.
выполнена в 1934; она упрощенно повторяет старую,
отлитую в 1910-е по первоначальному проекту 1820-х
Ф. М. Шестакова – невысокую, простого ампирного
рисунка, в муфтированных каменных тумбах (боковые ворота Верхнего сада с широкими пилонами, уничтоженные в 1930-е, стояли по оси Б. Никитской ул. и
Средней Арсенальной башни с Гротом у ее основания,
градостроительно связывая их).
Наиболее значительным архитектурным сооружением сада является Грот, устроенный в искусственном
холме, – типичная принадлежность ампирного парка. Крупный руст главного фасада выполнен из полос
гладкой кирпичной кладки и туфа, в который вкомпонованы белокаменные резные детали разобранных
после 1812 зданий; это подчеркивает романтическируинный характер постройки. В пологую арку вписан
тяжелый дорический антаблемент на укороченных
колоннах, контрастирующий с ней тщательностью обработки и светлым цветом камня. Верхняя площадка
холма служила для оркестра; фланкирующие ее ограду
скульптуры львов были утрачены и ныне восстановлены по аналогам. В Верхнем саду сохранился также
фонтан из серого песчаника в виде античного жертвенника простой и строгой формы.
В 1913 на площадке у главных ворот был установлен
обелиск в честь 300-летия Дома Романовых по проекту
С. И. Власьева – четырехгранная игла из «кованого»
серого гранита на массивном кубическом основании.
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Москва. Александровский сад в XIX в.

В 1967 в передней части сада у стены Кремля по проекту архитекторов Д. И. Бурлина, В. А. Климова, Ю. Р. Рабаева и скульптора Н. В. Томского был сооружен мемориал
«Могила неизвестного солдата». В связи с этим частично
изменена планировка сада, а обелиск отодвинут в глубину.
Ист.: Памятники архитектуры Москвы. М., 1982.
АЛЕКСАНДРОВСКОЕ, усадьба на Шлиссельбургском
шоссе в окрестностях С.-Петербурга. Принадлежала
А. А. Вяземскому, который пригласил для ее строительства архит. Н. А. Львова. В настоящее время от усадьбы с
ее трехэтажным домом и живописным английским садом
с прудами, островами, беседками, гротами и прочим сохранились лишь ротонда Троицкой церкви и рядом с ней
стоящая пирамидального вида колокольня.
В 1785 начинается строительство церкви, законченной
в 1787. Стремясь к чистоте ротондальной формы, Львов
размещает весь комплекс церковных помещений – зал
с алтарем и притвором, хоры, лестницу – в пределах ротонды. Особенностью Троицкой церкви является эллипсовидный зал, в сочетании с которым колоннада ротонды
образует с юга и севера неравновеликую по глубине галерею.
Некоторые элементы барокко в классически строгом
здании, проявляющиеся как в общей композиции округло
и гибко прорисованного плана, так и особенно в деталях –
в форме лежачих овальных окон верхней части стен, в характере ионических капителей с «подвесками», орнамента
и пр., – придают ротонде грацию и особый характер, не
свойственный произведениям Львова.
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Александро-Невская
Архит. И. Е. Старов. 1776–1790 гг.

Усадьба Александровское. Колокольня

Стены зала расчленены 8 плоскими пилястрами
коринфского ордера. Высокий антаблемент образует
подкупольное кольцо, причем только его архитравный
профиль имеет креповки. Астрагал пилястр продлен на
стены – этот редкий прием можно видеть у Львова в
проекте церкви в Валдае.
Колокольня в Александровском, несмотря на не
обычность формы, в натуре красива и отвечает своему назначению. Открытые большие арки яруса звона
и немногочисленные архитектурные детали не нарушают общей монолитности пирамиды. Относительную ее легкость и стройность определяют пропорции
ее башнеобразной формы, в основании она имеет
10,75 х 10,78 м при высоте 23,55 м (от цоколя). Контрастное сочетание треугольной формы фронтонов
арок и круглых слуховых окон гармонично, как и сочетание самой пирамидальной формы колокольни с
ротондой церкви. Внутренние помещения колокольни расположены в 3 ярусах. В ярусе звона с арочными
проемами большой колокол держат деревянные балки,
вделанные в стену по углам.
Ист.: Будилина М. В., Брайцева О. И., Харламова А. М. Архитектор Н. А. Львов. М., 1961. С. 94–96.
АЛЕКСАНДРО-НЕВСКАЯ ЛАВРА, один из выда
ющихся архитектурных ансамблей православного
C.-Петербурга. Основание лавры связывается с исторической победой, одержанной великим русским
полководцем Александром Невским над шведами на
берегах Невы в 1240. В 1713 в память о битве, состоявшейся, по преданию, на левом берегу Невы при впадении в нее Черной речки, Петр I основал монастырь,

лавра.

Троицкий
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собор.

куда 30 авг. 1724 перенесли из Владимира прах Александра Невского.
Строительство монастыря продолжалось с перерывами на протяжении почти всего XVIII в. В созда-

С.-Петербург. Александро-Невская лавра. Троицкий собор. Интерьер.
Архит. И. Е. Старов, скульпт. Ф. И. Шубин
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нии ансамбля участвовали многочисленные мастерастроители, архитекторы, декораторы, живописцы и
скульпторы.
В 1715 архит. Д. Трезини составил проект «как быть
всему каменному строению» монастыря. Двухэтажные
монастырские здания, расположенные по сторонам
монументального собора, были обращены к Неве и
саду на берегу реки.
Начатые Трезини работы продолжил в 1720-х
архит. Г. Швертфегер. В композиционную идею своего
предшественника он внес существенные изменения.
Если Трезини предполагал устроить вход в собор со
стороны Невы, т. е. с востока, что противоречило традициям культового зодчества, то после переработки
проекта главными стали фасады собора и других зда-

ний, обращенные на монастырский двор. Постройка
собора по проекту Швертфегера не была завершена
из-за технических ошибок, грозивших привести к падению сооружения. В 1755 собор был разобран.
В 1741–50 архит. П. Трезини построил юговосточное крыло двухэтажных монастырских корпусов, симметричное северо-восточному крылу.
В 1755 архит. М. Д. Расторгуев разработал проект
«циркумференций» – одноэтажных и двухэтажных
корпусов, обрамляющих монастырский двор. Постройка «циркумференций» с угловыми (юго-западной
и северо-западной) башнями и Митрополичьим домом
в центре западной стороны каре продолжалась до 1774.
В 1776 началось сооружение нового монументального
собора по проекту архит. И. Е. Старова.
Осуществляя руководство постройкой собора,
Старов в то же время реконструировал прилегающую к
монастырю территорию, создал круглую площадь и закрепил ее границы постройкой надвратной монастырской церкви, каменной ограды и 2 домов при въезде
на площадь с Невского проспекта. С окончанием постройки собора в 1790 завершилось формирование ансамбля.
Северо-восточное крыло монастырского каре и
Благовещенская церковь относятся к числу немногих
памятников архитектуры, возведенных в формах, характерных для русской архитектуры н. XVIII в. Юговосточное крыло, Федоровская церковь, дворовые
корпуса, 2 башни и Митрополичий дом сооружены в
сер. XVIII в. и типичны для русского барокко периода
его расцвета. Собор – одно из крупнейших произведений русского классицизма.
В ансамбле монастыря получили новое истолкование традиции древнерусского зодчества – четкость и
ясность композиционного построения, основанного
на противопоставлении монументального собора и
угловых башен, замечательных по красоте пропорций
и силуэта, горизонталям монастырских корпусов. В
восприятии ансамбля большую роль играют зеленые
массивы окружающих его садов и кладбищ.
Здание Благовещенской церкви, расположенное
в северо-восточном углу монастырского каре, близ
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главного въезда, является старейшим сооружением в
ансамбле Александро-Невской лавры. Церковь, построенная в 1717–22, послужила образцом для более
поздних сооружений – Федоровской церкви и угловых
башен монастырского каре.
Двухэтажное, прямоугольное в плане здание сохранило до нашего времени первоначальную обработку
фасадов, декорированных пилястрами с ионическими
капителями сочного рисунка. Типичны для петровского зодчества кровля с изломом и восьмигранный купол
на высоком деревянном барабане. В 1764–65 по проекту архит. М. Д. Расторгуева к церкви была сделана
пристройка с лестницей. Ее фасады решены в формах
развитого барокко. Лестница, сооруженная Расторгуевым, ведет в верхнюю двухсветную АлександроНевскую церковь. Изготовленная для перенесенных
останков Александра Невского серебряная рака ныне
хранится в Государственном Эрмитаже. Массивные
низкие колонны композитного ордера поддерживают
обработанное штукатурными тягами плоское перекрытие помещения нижней церкви. Таким же образом, но с применением коринфского ордера решен
интерьер верхней церкви. Благовещенская церковь
служила местом погребения русских государственных
деятелей XVIII в. Текст надписи на одной из надгробных плит гласит: «Здесь лежит Суворов». В настоящее
время Благовещенская церковь открыта для обозрения как один из отделов Музея городской скульптуры. Собранные здесь надгробия (Панина, Безбородко, Нарышкина, Лазарева, Волконского, Голицына,
Чичаговой, Куракиной и др.) принадлежат к выда
ющимся образцам русской мемориальной скульптуры.
Они созданы крупнейшими скульпторами к. XVIII в.
И. П. Мартосом, Ф. Ф. Щедриным и др.
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Духовской корпус Александро-Невской лавры связывает Благовещенскую церковь с Троицким собором.
Строительство этого корпуса началось в 1717 в соответствии с проектом архит. Д. Трезини. Предложенное им
решение плана тремя уступами представляет особый
интерес. С помощью этого композиционного приема,
повторенного и в Федоровском корпусе, Трезини усилил черты живописности, присущие всему монастырскому ансамблю. В 1820–22 архит. В. П. Петров перестроил часть Духовского корпуса, устроив здесь новую
монастырскую церковь. Перестройка не отразилась
на главном фасаде, обработанном полуколоннами, но
повлекла за собой внутреннюю перепланировку, а также возведение обширной пристройки к заднему фасаду. Фасад Духовского корпуса, обращенный во внутренний двор, первоначально имел 2 яруса открытых
аркад. В 1760-х они были застеклены и превращены в
окна, т. к. открытые галереи оказались неудобными в
климатических условиях С.-Петербурга. Из числа внутренних помещений Духовского корпуса представляют интерес большой декорированный коринфскими
колоннами двухсветный зал (бывший церковный) и
ряд других парадных помещений.
Духовской корпус послужил образцом при создании симметричного ему Федоровского корпуса и
определил архитектурное решение других зданий монастырского ансамбля.
Федоровский корпус Александро-Невской лавры
расположен к югу от Троицкого собора. Тождественный по плановому решению Духовскому корпусу, он
заканчивался Федоровской церковью, которая соответствовала Благовещенской и оформляла юговосточный угол монастырского каре. Ближайшая к
собору часть корпуса (ступенчатого в плане) была построена Швертфегером в 1730-х.
Троицкий собор Александро-Невской лавры –
один из редких образцов церковных сооружений русского классицизма. В архитектурном ансамбле лавры
он играет роль композиционного центра. Место собора в ансамбле было определено уже в первоначальном
проекте Д. Трезини. Сооружение собора было начато
Т. Швертфегером по собственному проекту, известному по сохранившейся модели собора.
Конкурс на проект нового собора вместо разобранного в 1755, состоявшийся в 1763, в котором участвовали Ю. М. Фельтен, Ж.-Б. Валлен-Деламот, А. Ф. Вист
и другие архитекторы, не дал положительных результатов. Строительство здания началось лишь в 1776 по
проекту и под наблюдением крупнейшего архитектора
2-й пол. XVIII в. И. Е. Старова.
Троицкий собор решен в формах раннего классицизма. Оригинальны его объемная и плановая композиции. Внутреннее пространство, крестообразное
в плане, разделено на 3 нефа массивными пилонами,
поддерживающими своды. Собор увенчан куполом на
высоком барабане. В общую композицию включены
2 монументальные колокольни, возвышающиеся по
сторонам лоджии главного входа, оформленной портиком из 6 римско-дорических колонн. Фасады обработаны пилястрами и неглубокими филенками. Великолепные барельефные панно над входами исполнены
крупнейшим скульптором к. XVIII в. Ф. И. Шубиным.
Лаконичные архитектурные формы собора гармонируют со сдержанной архитектурной обработкой фасадов
монастырских корпусов. Собор связывают с Духовским и Федоровским корпусами 2 дугообразные га-
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лереи, прорезанные арками проходов. В оформлении
интерьеров применен коринфский ордер. Каннелированные колонны увенчаны пышными золочеными
капителями. Статуи святых, исполненные Шубиным,
реставрированы в 1957–60. Первоначальная роспись
сводов и купола, исполненная живописцем Ф. Д. Даниловым, в 1806 была заменена новой по рисункам
Дж. Кваренги. В 1863 эта роспись возобновлялась недостаточно квалифицированными мастерами. Блестяще задумана композиция иконостаса. Его фасадная
стена, обработанная пилястрами, имеет в центре полукруглую нишу с Царскими вратами. Бронзовые золоченые врата отличаются тонкостью и изяществом
рисунка. При сооружении иконостаса были использованы итальянские и русские мраморы.
Здание представляет большую ценность не только
в художественном, но и в техническом отношении. Заслуживают внимания конструктивные приемы, делающие его одним из выдающихся памятников русской
строительной техники XVIII в.
Здание надвратной церкви Александро-Невской
лавры, оформляющее въезд в монастырь, определяет
облик площади Александра Невского, расположенной
в конце Невского проспекта. Сооружение надвратной
церкви в 1783–85 связано с работами по реконструкции монастырского ансамбля, осуществленными
И. Е. Старовым одновременно со строительством Троицкого собора. Разработанная в древнерусском зодчестве тема надвратной церкви получила в творческом

замысле Старова новую интерпретацию. В соответствии с композиционными принципами классицизма
архитектор решил сделать здание симметричным. Алтарный полукруглый выступ на восточном торцевом
фасаде (апсиду) он повторил и на западном фасаде,
использовав этот выступ для размещения лестницы,
ведущей в церковный зал, расположенный над проездом. В объемной композиции Старов применил
купол на невысоком барабане, обогативший силуэт
здания. С 2 сторон к церкви примыкают невысокие
каменные ограды, ограничивающие площадь. Здание
надвратной церкви замыкало перспективу Невского
проспекта.
Организуя площадь у въезда в Александро-Невскую
лавру, архит. И. Е. Старов создал несколько зданий,
органически вошедших в ансамбль площади. Так, в
1788–89 им были построены 2 двухэтажных жилых
дома и небольшое одноэтажное здание богадельни,
расположенное на западной стороне площади и примыкающее к ограде.
Двухэтажные дома, расположенные по сторонам
Невского проспекта у въезда на площадь Александра
Невского, тождественны по объемному решению и
обработке фасадов – предельно простой и скромной.
Здания, обращенные лицевыми фасадами на проспект
и площадь, сохранили первоначальный облик, типичный для раннего классицизма. Эти дома являются
уникальными образцами жилого обывательского дома
С.-Петербурга последних десятилетий XVIII в.

АЛЕКСАНДРО-НИКИТСКИЙ МОНАСТЫРЬ
Ансамбль Александро-Невской лавры наряду с садами включает несколько кладбищ, находящихся за
пределами монастырского каре; 2 из них – Лазаревское и Тихвинское, расположенные по обеим сторонам парадного въезда в лавру, – исключительно интересны как в историческом, так и в художественном
отношении.
Лазаревское кладбище – старейшее кладбище лавры – возникло еще в петровское время и сделалось местом погребения видных государственных деятелей и
представителей науки, литературы и искусства. Здесь
в 1765 был похоронен великий русский ученый и поэт
М. В. Ломоносов.
В дальнейшем (1823) было открыто Тихвинское
кладбище, называвшееся сначала Ново-Лазаревским.
Здесь также погребен ряд выдающихся деятелей русской культуры.
В 1936–37 начались работы по переустройству обоих кладбищ и превращению их в музей-некрополь.
На Лазаревское кладбище (некрополь XVIII в.) были
перенесены с других упраздненных кладбищ останки
выдающихся деятелей XVIII в., а также отличающиеся
большой художественной выразительностью надгробные памятники работы крупнейших русских скульпторов к. XVIII – н. XIX в. На Лазаревском кладбище
находятся могилы архитекторов И. Е. Старова, А. Д. Захарова, А. Н. Воронихина, Дж. Кваренги, К. И. Росси,
скульпторов Ф. И. Шубина, Ф. Ф. Щедрина, живописцев А. П. Антропова, В. Л. Боровиковского, С. Ф. Щедрина и др.
На Тихвинском кладбище (некрополь XIX в.) находятся могилы выдающихся ученых, художников,
писателей, поэтов, актеров и композиторов, внесших крупный вклад в развитие отечественной культуры. Здесь похоронены Н. М. Карамзин, И. А. Крылов, М. И. Глинка, А. А. Иванов, Ф. М. Достоевский,
М. П. Мусоргский, П. И. Чайковский, Н. А. РимскийКорсаков, А. С. Даргомыжский, В. В. Стасов, В. Ф. Комиссаржевская, Ю. М. Юрьев, С. В. Лебедев и многие
другие. Надгробия и памятники Тихвинского кладбища представляют большой интерес как характерные
произведения скульптуры 2-й пол. XIX в.
Третье кладбище лавры – Никольское, расположенное к востоку от собора и бывших келий, возникло
в 1861. На этом кладбище также сохранились надгробия ряда выдающихся деятелей русской науки, техники
и искусства. Здесь похоронен великий православный
мыслитель и богослов митрополит С.-Петербургский
и Ладожский Иоанн (Снычев).
Ист.: Памятники архитектуры Ленинграда. Л.,
1969. С. 38–47.
АЛЕКСАНДРО-НЕВСКИЙ МОНАСТЫРЬ, в д. Акатово Клинского р-на Московской обл. Создан в 1899.
Развитой архитектурный комплекс к. XIX – н. XX в.
состоял из 2 церквей и многочисленных келий. Сохранились только кирпичные постройки – собор,
2 жилых корпуса и передняя линия ограды с башнями,
Святыми вратами и примыкающими к стене службами. Архитектура гражданских зданий, лишенная выраженных стилевых признаков, снаружи крайне проста и
утилитарна, внутри кардинально изменена.
В художественном отношении наиболее значителен
доминирующий в ансамбле собор Александра Невского, своей типологией, декоративной насыщенностью
и системой убранства имитирующий образцы XVII в.
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Д. Акатово. Собор Александра Невского. Проект И. П. Машкова

Собор строился по проекту И. Н. Машкова в 1902–04,
северный придел сооружен несколько позднее. Здание
имеет развитую, в принципе симметричную объемнопространственную композицию с высоким двухсветным храмом в центре. Его бесстолпный четверик перекрыт глухим сомкнутым сводом, который венчался
2 ярусами кокошников и компактным пятиглавием.
Характер завершения храма повторялся на одноглавых
приделах, смежных с зальной трапезной. Расположение
собора на территории монастыря определило устройство его главного входа, вопреки традиции, в южном
торце западной паперти. Вход был отмечен шатром и
нарядным крыльцом на фигурных столбах. Фасадная
плоскость здания почти сплошь покрыта кирпичным
узорочьем в виде оконных наличников, колонок с перехватами, карнизных поясов и ширинок.
Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры
Московской области. Вып. 2. М., 1999.
АЛЕКСАНДРО-НИКИТСКИЙ МОНАСТЫРЬ, в г. Кашире Московской обл. Образован в 1884. Центральное
здание ансамбля монастыря – Преображенский собор,
сооружен в 1889–94 по проекту В. О. Грудзина.
Архитектурные формы памятника являются художественной интерпретацией мотивов древнерусского
зодчества и классицизма. К Древней Руси восходит тип
здания, представляющий модификацию крестовокупольной постройки. Четырехстолпный трехапсидный собор, перекрытый системой парусных сводов,
завершался пятиглавием с массивным центральным
световым и глухими малыми барабанами с купольными покрытиями. С западной стороны собор имеет
дополнительное членение, где расположены хоры,
лестничные и служебные помещения. Под частью здания – подклет, обусловленный перепадом рельефа. Из
2 крылец сохранилось лишь высокое западное, южное
с двухмаршевой лестницей разобрано. Фасады собора
расчленены крепованными пилястрами на неравные
прясла в соответствии с размещением внутренних
опор; завершены крупными закомарами, отрезанными
от поля стены развитым классическим антаблементом.
Лишь в средних пряслах антаблемент уступает место
окнам второго света.
В интерьере есть остатки клеевых росписей и металлического балкона на лепных кронштейнах в основании барабана. Иконостас отсутствует.
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мо, для заказчиков образцом. Памятник, созданный
на основе осевой трехчастной схемы, сохранился с
большими утратами. Двухсветный одноапсидный четверик 1-го яруса храма в свое время поддерживал массивную купольную ротонду, крепованную по странам
света. Четверик украшен пилястровыми портиками
тосканского ордера и рустовкой, завершен красивым
карнизом большого выноса. Смежные части здания
обработаны скромнее с помощью оконных ниш и накладных «досок». Очень удачной была колокольня в
3 яруса с квадратным основанием и цилиндрическим
звоном, увенчанная куполом и шпилем.
Ист.: Историческое описание Никитского общежительного монастыря в г. Кашире. Киев, 1909.
АЛЕКСЕЕВСКИЙ МОНАСТЫРЬ, в Москве. Основан в XIV в., стоял на месте, ныне занимаемом Храмом
Христа Спасителя. Церковь (1625) Алексевского монастыря была снесена в 1830-х в связи с начавшимся
строительством Храма Христа Спасителя. На планах

Александро-Никитский монастырь. Кашира. Никитская церковь

Никитская церковь, положившая начало монастырскому комплексу, строилась на средства благотворителей с 1823, начиная с трапезной части, окончена
в 1855; долгое время служила в монастыре трапезным
храмом. Здание в стиле классицизм сложено из кирпича и оштукатурено, детали выполнены из белого камня. Объемно-пространственная композиция и формы
наружного убранства варьируют архитектурное решение Введенской церкви в Кашире, послужившей, види-

Алексеевский монастырь. Худож. К. И. Рабус. 1838 г.

Москва. Алексеевский монастырь. XVII в. Литография из альбома А. А. Мартынова «Русская старина в памятниках церковного и гражданского зодчества». Изд. 2-е
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и панорамах 2-й пол. XVII в. церковь
показана трехшатровой. Широко известная лубочная гравюра н. XVIII в.,
изображающая Московский Кремль с
окрестными монастырями, где одно
из «клейм» посвящено Алексеевскому монастырю, уточняет характер
компоновки завершения храма: это
была группа из 3 тесно поставленных
шатров, причем средний шатер –
выше боковых; т. о., первоначально
церковь Алексеевского монастыря в
Москве напоминала сохранившуюся
в Угличе «Дивную» (Успенскую) трапезную церковь монастыря, соименного московскому (построена в 1628).
На литографии церковь представлена уже без 3-го (очевидно, среднего)
шатра. Убранство церкви решено в
традициях годуновской архитектуры; ряды полукруглых кокошников
в основании шатров, узенькие слухи
в гранях, обработанные филенками
восьмерики. Огромная трапезная Алексеевский Угличский женский монастырь. Церковь. XVII в. Реконструкция Е. Д. Шеко
под двухскатной кровлей в основе,
вероятно, первоначальная; прежде она, видимо, была АЛЕКСЕЕВСКИЙ УГЛИЧСКИЙ женский моокружена галереей, остатки которой – 3 прясла аркады настырь, в г. Угличе Ярославской епархии. Основан
с филенчатыми столбами – на момент фиксации зда- в 1371 близ ручья Каменного у городского земляного
ния еще сохранялись. В правой части литографии на вала иноком Адрианом по желанию митрополита Мозаднем плане виден центр Кремля с колокольней Ивана сковского Алексия. Служил форпостом России на ее
северо-западных рубежах. С 1439, после обретения
Великого, на первом плане – монастырские строения.
Сохранилась
картина
этого
монастыря мощей свт. Алексия, стал называться Алексеевским. В
худож. К. И. Рабуса (1838). Художник изобразил опу- н. XVI в. началось строительство каменных зданий. В
стевшие здания монастыря непосредственно перед 1608–12 во время польско-литовской интервенции посносом: это место было назначено для постройки Хра- сле упорного сопротивления врагу монастырь был разма Христа Спасителя, и в 1837 Алексеевский мона- рушен и сожжен. Ок. 500 защитников монастыря, срастырь был перенесен в Красное Село (Верхняя Красно- жавшихся за его деревянными стенами, были убиты,
сельская ул., 17). Монастырь изображен с юго-запада, некоторые засыпаны в подвале живыми. Есть предпов сторону центра города (в глубине – колокольня ложение, что сооруженный в 1628 жителями Углича на
Ивана Великого). Слева – колокольня, за ней – двух- холме на правой стороне Каменного ручья «Дивный»
шатровый собор (1630–35). Справа в огороженном Успенский храм посвящен памяти этого события. Он
дворике – кельи, за ними – монастырская стена с вы- считается одним из выдающихся произведений руссоким «готическим» щипцом ворот на реку (на «Про- ского зодчества (отсюда название «Дивный»): на выфилях Москвы» этих ворот еще нет). Между собором соком подклете, с большой одностолпной трапезной
и оградой келий виден выход в переулок, шедший от на 2-м этаже, завершается 3 шатрами, поставленными
Волхонки к реке; монастырь стоял в самом углу Бело- цепочкой по оси север–юг, с 3 апсидами. Здесь храго города и был отделен от улицы жилым кварталом. нилась чудотворная икона Божией Матери, именуВ глубине за кельями – колокольня церкви Всех Свя- емая Вратарницей, на которой Богоматерь изображена
в виде монахини, с жезлом и четками в левой руке и
тых, снесенной вместе с монастырем.

Алексеевский Угличский женский монастырь

62

АЛЕКСЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ДВОРЕЦ

С.-Петербург. Дворец вел. кн. Алексея Александровича. Вид с наб. Мойки

свечой – в правой; эта св. икона, находившаяся в монастырской кладовой, 23 июня 1894 по просьбе больного купца, прибывшего из С.-Петербурга в обитель,
согласно бывшему ему видению, была торжественно
перенесена в монастырский Успенский храм.
К северу от «Дивного» – храм Иоанна Предтечи
(1681), пятиглавый, с одной апсидой, с низким примыкающим к северному фасаду приделом, с притвором на западной стороне. Перед притвором – крыло в
виде беседки на 4 столбах. Алексеевский (XVI в.) и Богоявленский храмы с трапезной и колокольней разобраны. Был мужским монастырем. После 1917 закрыт.
Возрожден как женский в 1997.
АЛЕКСЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ДВОРЕЦ, в С.-Пе
тербурге, на наб. Мойки. В 1846–48 архит. Д. Е. Ефимов построил здесь небольшой каменный дом церемо-

С.-Петербург. Дворец вел. кн. Алексея Александровича. Вид с юго-востока

ниймейстера А. Сабурова. Дом был расширен в 1849
архит. Г. А. Боссе.
В н. 1880-х дом перешел в собственность брата
Александра III, генерал-адмирала Алексея Александровича, и был перестроен архит. М. Е. Месмахером.
Разрабатывая проект дворца, автор добился живописного целого, достигнутого сочетанием разновысотных объемов и увенчанием круглой башни
красивым по силуэту шатром, а одноэтажного крыла
– куполом.
Стремясь обогатить внешний облик здания, Месмахер использовал прямоугольные, овальные и полуциркульные окна с разнообразными по рисунку
наличниками, декоративные колонны и пилястры, балюстраду со скульптурными бюстами на постаментах
(не сохр.) и т. д.

АЛЕКСИНО
Во внутренней отделке дворца нет стилистического
единства. Здесь использованы приемы и формы различных стилей: столовая с огромным камином и кабинет со стенами, обитыми кожей, решены в формах английского ренессанса, стены и плафон одного из залов
декорированы лепкой в характере рококо. В работах
по отделке дворца принимали участие ученики Училища Штиглица, руководимого Месмахером.
Постройка дворца со зданием служб, конюшенным
двором и обширным садом повлекла за собой прокладку новой улицы – Алексеевской, соединившей наб.
Мойки с Офицерской ул.
Ист.: Памятники архитектуры Ленинграда. Л., 1969.
АЛЕКСИНО, усадьба в Дорогобужском у. Смоленской губ. С 1774 принадлежала купцу И. С. Барышникову, который пригласил для строительства усадьбы лучших архитекторов. Первый этап строительства
связан с именем М. Ф. Казакова. По его проекту и под
наблюдением крепостного архитектора Барышниковых Я. Жданова была построена усадебная церковь
Михаила Архангела (1778). Барельефные композиции
на стенах церкви выполнены скульптором Ф. И. Шубиным. Вместе с Казаковым они создали образец произведения, где прекрасно сочетаются скульптура и архитектура.
Церковь Михаила Архангела возводилась как фамильная усыпальница. В ее цокольном этаже сохранились белокаменные надгробия Барышниковых.
К 1770-м относится и создание усадебного парка. В
его центре 2 искусственных пруда – Верхний и Нижний, примыкающие друг к другу под углом в 90 градусов и соединенные дамбой. Почти все постройки
усадьбы расположены на берегах этих прудов. Главный
дом стоит на мысу, образованном на стыке прудов, и
водная гладь с 3 сторон охватывает величественный
ансамбль. За домом был устроен регулярный парк, через который проложена главная подъездная аллея, а
территория вокруг прудов занята большим пейзажным
парком, в котором до сих пор сохранились 300-летние
дубы, липы, клены, лиственницы, пихты, японская
туя.
Нижний парк на правом берегу Нижнего пруда состоит из системы открытых полян, связанных между
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собой сетью дорожек и отделенных одна от другой
группами деревьев. С многих точек Нижнего парка
открываются живописные виды на дворец. На берегу
пруда, у самой воды, 8 посаженных в кружок лип образуют «зеленую беседку» – прием, излюбленный при
создании садово-парковых «затей». Еще одной «затеей» в парке Алексина является изящный музыкальный
павильон, украшающий береговую панораму и заметный издали.
На берегу Верхнего пруда возвышается «Андреевская крепость» (1798–1810) – романтический «готический» замок с массивными стенами, 8 гранеными
башнями и высоким центральным донжоном. Эта
«крепость» – комплекс хозяйственных построек,
включавший манеж, конюшни, склады и т. д., а свое
название она получила по имени сына И. С. Барышникова – Андрея. Верхний ярус центральной башни
разобран в ХХ в. Когда-то на нем были установлены
часы.
Главный дом – двухэтажный, с колоннадой, украшенный лепниной и белокаменным портиком, – построен по проекту архит. Д. Жилярди в 1819–24. За
строительством наблюдал крепостной архит. Я. Жданов, а после его смерти – другой архитектор Барышниковых – Д. Поляков, ученик Жилярди.
Ампирный дворец соединен с боковыми флигелями двухэтажными галереями: 1-й этаж дома занимали
хозяйственные и жилые помещения, а 2-й – парадные
комнаты, среди которых особенно выделялся танцевальный зал. Печи в большой гостиной представляют собой настоящие архитектурные сооружения. В
комнатах частично сохранились росписи в технике
«гризайль», исполненные крепостными живописцами
П. Бобровым, С. Ховаевым, Я. Поляковым. Предполагается, что в работе над интерьерами усадебного дома
принимал участие В. Тропинин.
Фасад дворца украшает чугунный балкон на фигурных колоннах с ажурной балюстрадой и вазами.
Хозяйственные постройки занимают большое место в ансамбле алексинской усадьбы. И. С. Барышников как человек практичный не собирался всецело
предаваться в своем поместье только «отдохновению»
и первым делом наряду с дворцом, парком и прочи-
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ми затеями выстроил обширную бумажную фабрику. Как считается, это здание в формах национальноромантической архитектуры также возводилось по
проекту М. Ф. Казакова и под наблюдением Я. Жданова. Фабрика была взорвана во время Великой Отечественной войны.
Для хозяйственных построек была отведена восточная часть усадьбы, расположенная за Нижним прудом.
В одну линию стоят одноэтажные здания конторы,
амбаров и складов. В 1-й четв. XIX в. в усадьбе по проекту Д. Полякова были возведены каменные каретные
сараи.
Последней постройкой в усадьбе Алексино стала церковь Св. Андрея Стратилата, сооруженная в
сер. XIX в. Сегодня Алексино является единственной
усадьбой в Смоленской обл., где почти полностью сохранился архитектурно-парковый комплекс.
Ист.: Низовский А. Я. Усадьбы России. М., 2007.
АЛИШ Павел Васильевич (1842 – после 1917),
архитектор. Получил образование в Берлинской
Академии строительных
искусств, работал в Ревеле у своего отца. С 1867
– помощник петербургского зодчего Р. Б. Бернгарда. Получил звание
неклассного художника в
Академии художеств. Архитектор Кренгольмской
мануфактуры (1888–1907).
Алиш Павел Васильевич (1842 –
В 1890–96 по его пропосле 1917)
екту в византийском стиле в Нарве построена одноглавая (со звонницей) фабричная церковь Воскресения Христова.
Лит.: Иванен А. В. Сто лет нарвскому Воскресенскому собору. СПб. – Нарва, 1996; Архитекторыстроители Санкт-Петербурга. СПб., 1996.
Ист.: Савельев Ю. Р. Византийский стиль. СПб.,
2005.

АЛМАЗОВО, усадьба в Щелковском р-не Московской обл. Как архитектурный комплекс сложилась в
1760-х – н. 1770-х, когда принадлежала известному
уральскому заводчику Н. А. Демидову.
Подмосковную усадьбу отличает своеобразная парковая планировка с уникальной системой искусственных каналов и прудов с островами. Несмотря на утрату
многих элементов, а также спущенные водоемы, парк
тем не менее, придает усадьбе несомненные художественные достоинства.
Структурной основой усадебной композиции
служил Большой канал протяженностью ок. 700 м.
Бравший начало от Малого пруда и насыпного холма
«Сион», он заканчивался Большим прудом. Примерно посредине канал разделялся на 2 рукава, охватывая
округлый остров, на котором помещался господский
дом, соединенный галереями-мостами с флигелями.

Усадьба Алмазово. Церковь

П. В. Алиш. Церковь Воскресения Христова в Нарве. 1896 г. Фото н. ХХ в.

Параллельно каналу проходила основная усадебная аллея, вдоль которой стояли церковь, оранжереи,
конюшни и слободка дворовых людей.
Основной массив парка находился в стороне от канала. Его художественным центром служил наиболее
живописный Лебяжий пруд с 8 островами, соединенными мостиками. На островах были разбросаны беседки, в т. ч. «Китайская башня», против нее на берегу
– «Домик уединения». На территориях, окаймленных
каналами, помещались 2 зверинца.
В 1-й четв. XIX в. предполагалась реконструкция
усадьбы с перемещением ее центра. На вновь отведенном участке началось строительство нового дома
с оранжереями и флигелями, но в связи с продажей
имения работы были прекращены. Замысел получил
частичное воплощение в полной перестройке церковных зданий.
В настоящее время от усадебных сооружений остались кирпичный с белокаменными деталями мост
через Большой канал, церковь, 2 дома причта и двухэтажный дом XIX в., возможно, флигель недостроенного здания.

АНГЛИЙСКИЙ ДВОР
Казанская (Сергиевская) церковь – кирпичный
с белокаменными деталями храм в стиле классицизм,
выстроенный в 1814–19 на месте предшествующей
кирпичной церкви. Четверик храма завершен опира
ющейся на 4 внутренних пилона купольной ротондой
с глухим барабаном и люкарнами. Центричность здания, подчеркнутая отсутствием трапезной, нарушена
алтарным выступом и трехъярусной колокольней со
шпилем, примыкающей к западной стене. Боковые
фасады обработаны тосканскими пилястровыми портиками с фронтонами. Основным элементом декора
служит рустовка, примененная в нижней части пилястр в виде «бриллиантового» руста.
Оригинальный для своего времени памятник обладает хорошими пропорциями и умело проработанными деталями.
Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры
Московской области. Т. 2. М., 1979.
АНАСТАСЬЕВСКАЯ ЦЕРКОВЬ, в г. Глухов Сумской
обл. в Малороссии. Построена в к. XIX в. Повторяет
формы Владимирского собора в Киеве. Иконостас для
нее был исполнен из белого каррарского мрамора в

Глухов. Анастасьевская церковь. К. XIХ в.

византийском стиле, а настенная живопись, также повторяющая росписи Владимирского собора, была выполнена при участии художников братьев Александра
и Павла Сведомских.
Ист.: Логвин Г. Н. Украина и Молдавия. Спра
вочник-путеводитель. М., 1983. С. 362.
АНГЛИЙСКИЙ ДВОР (Старый английский двор), палаты в Москве на ул. Варварка. Одно из древнейших
сохранившихся гражданских сооружений Москвы.
По документам XVII в. Старый Английский двор занимал площадь 43,7 х 63,9 м и имел каменные палаты.
Этот двор ранее принадлежал «гостю» – сурожанину
Ивану Дмитриевичу Бобрищеву (известен также по
именам Бобр, Бобров), по прозвищу «Юшка». Из-
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вестно, что Иван Бобрищев занимался строительной
деятельностью (под его руководством в 1536 расширялась и достраивалась Вологодская крепость). Первые палаты н. XVI в., от которых сохранился нижний
белокаменный этаж, могли быть поставлены самим
владельцем двора (в одной из летописей сказано, что
палаты Английского двора – «строение гостя Ивана
Бобрищева»). Возможна причастность к строительству
палат Алевиза, возводившего по заказу семьи сурожан
Бобров (Бобрищевых) первую каменную церковь Варвары. После смерти Ивана Бобрищева, возможно, не
имевшего наследников, его двор становится владением великого князя. Вскоре после заключения англорусского торгового договора в 1556 Иван Грозный «жалует» бывший двор Бобрищева англичанам. В 1571 при
нашествии крымского хана Давлет-Гирея были повреждены стены и своды палат, но вскоре после пожара их отстроили и расширили. К этому времени можно
отнести возведение 2 больших палат (казенная палата и поварня) 2-го этажа. С южной стороны к зданию
примыкало крыльцо на столбах и сводах. При восстановлении палат в 1612 после освобождения Москвы
от польских интервентов с южной и северной сторон
были пристроены сени, а южный, главный в то время
фасад получил новое архитектурное оформление. С
расширением англо-русской торговли англичане приобрели еще одно владение в Москве – бывший двор
доктора Дия за Ильинскими воротами в Белом городе, а
их двор на Варварке стал называться Старым Английским двором. В 1649 по указу царя англичане покинули
Россию. Усадьба с палатами и со всем дворовым строением была продана боярину Н. А. Милославскому за
500 руб. В 1669 владение было отписано в Посольский
приказ, а в 1676 – отдано для подворья нижегородского митрополита. В петровское время в палатах размещалась «арифметическая» школа.
Палаты Старого Английского двора не были жилым
или дворцовым сооружением – они полностью отвечали своему назначению центра английской резиденции
в Москве. Основной этаж здания включает Казенную
палату с сенями и широкой лестницей и не связанное
с ними помещение поварни – кухни со своими сенями
и крыльцом. Огромные изолированные помещения
нижнего этажа использовались как склады товаров,
погреба и кладовые. На высоких чердаках также хранились товары. Склады соединялись с основным этажом внутристенной лестницей. Подобная же лестница
вела из помещения крыльца на чердак.
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Стены 2 больших палат подклета, выстроенных в
к. XV – н. XVI в., выложены из крупных белокаменных блоков с широкими швами и имеют толщину от
1,5 до 2 м. Одна из них была перекрыта белокаменным
коробовым сводом; своды остальных помещений XVI
и XVII вв. выполнены из кирпича. Наиболее выразительно помещение Казенной палаты – парадного приемного зала. Высокий кирпичный сомкнутый свод с
3 распалубками на каждой стороне опирается на белокаменные консоли своеобразной формы. Белокаменная розетка в центре свода как бы собирает все распалубки к единому центру. Эту палату украшала огромная
печь из т. н. «красных» изразцов, которые обнаружены
при раскопках у стен здания. Наружная обработка
уличного (северного) и боковых фасадов здания очень
лаконична: плоскости стен прорезаны лишь оконными проемами типичной для к. XVI – н. XVII в. формы.
Более наряден южный фасад, выходивший на парадный двор, с тонкими профилями карнизов, поясами
ширинок и лопатками, отражающими сложную внутреннюю структуру палат.
Здание освобождено от пристроек и искажений
позднего времени в результате реставрации 1969–72,
когда оно приобрело существующий вид.
Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 1. М.,
1983. С. 448–449.
АНГЛИЙСКИЙ ДВОРЕЦ В ПЕТЕРГОФЕ, 1781–96.
Располагался на западном берегу Английского пруда.
Выдающееся творение архитектуры строгого класси-

Петергоф. Английский дворец, Главный фасад. Вид со стороны пруда.
1781–1796 гг.

Петергоф. Английский дворец. Фрагмент карниза и плафона большого зала

Петергоф. Английский дворец, Вид с колоннады бельведера. Портик с кариатидами на восточном фасаде. Фото 1910-х гг.

цизма и одно из лучших созданий
архит. Ч. Камерона подверглось разрушению в 1941–42. В списках охраняемых памятников значится как
«руины».
Ист.: Черная книга. Утраты / Отв.
ред. А. И. Комеч. М., 2003. С. 269.
АНГЛИЙСКИЙ КЛУБ, в Москве на
Тверской ул. Главная центральная
часть здания построена в 1780 для
А. М. Хераскова. В н. XIX в. земельный участок перешел к Л. К. Разу
мовскому, для которого архит.
А. А. Менелас создал проект перестройки. В 1811 к центральной части
пристроено левое крыло. До 1817
появилось правое крыло и ограда
парадного двора по линии улицы,
завершив типичную для зрелого
классицизма строго симметричную
композицию усадьбы со скругленным парадным двором. Фасады дома
получили обработку в характерных
для ампира приемах. Строгий восьмиколонный дорический портик с
фронтоном опирается на мощную
аркаду цоколя. Окна узких ризалитов выделены эдикулами, которые
смягчили переход от строгой монументальной центральной части к
оформлению пониженных боковых
флигелей. Их камерный масштаб
подчеркнут рустовкой нижнего этажа, усиливающей горизонтальное
членение. Ритм тонкого лепного
декора над окнами несколько облег-

АНГЛИЙСКИЙ КЛУБ
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Москва. Английский клуб. Городская усадьба. План 1-го этажа. К. XVIII – н. XIX в.

чает суровую пластическую мощь здания. Стилистическая близость фасада и деталей этого дома и старого
здания Университета дает возможность предположить
авторство Д. И. Жилярди.
Торжественность ансамбля усиливает ограда по линии улицы с 2 симметричными въездами и калитками.

Строгие белокаменные объемы калиток и пилоны ворот с тосканскими колонками завершаются фигурами
львов.
Внутренняя отделка помещений отличалась роскошью. Сохранились мраморные лестницы с коваными
решетками, порталы, мраморные колонны, несущие

Москва. Английский клуб. Городская усадьба. Главный фасад дома. К. XVIII – н. XIX в.
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своды, и плафоны с живописью и лепниной. Дом имел
сход в сад в виде широкого отлогого пандуса на каменных столбах, на котором стояли каменные вазы.
В последующие годы здание претерпело ряд переделок: в 1872 был надстроен 3-й этаж над северным флигелем, в 1899 сделан проезд в полукруглой части южного
крыла. В н. ХХ в. северный флигель стал четырехэтажным, а для постройки торговых помещений по линии
улицы была снята ограда парадного двора (восстановлена в 1920-е). Тогда же были пристроены боковые крылья
со стороны двора. При расширении Тверской ул. торцы
флигелей были срезаны и главный дом, стоящий в глубине двора, оказался ближе к линии улицы.
Дому возвращен облик, близкий первоначальному.
Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 3. М.,
1989. С. 184–185.
АНДРЕЕВСКАЯ ЦЕРКОВЬ, в Киеве. Сооружена в
1747–52. Иконостас и внутренняя отделка – 1754–57,
архит. В. В. Растрелли. В плане храм крестовый (по
осям – 31,5 х 22,7 м), с короткими южной и северной ветвями креста. Подкупольный квадрат занимает
2
/3 ширины внутреннего пространства. Высота интерьера до зенита купола – 31 м, высота церкви с крестом –
46 м. Для погашения распора огромного купола между
ветвями креста поставлены контрфорсы с парными
колоннами ионического ордера на 3 сторонах, завершенные легкими башенками с главками. Храм стоит
на краю горы, поэтому для большей устойчивости его
фундаменты заглублены на 14 м, что дало возможность
использовать их для устройства там нижней церкви и
подсобных помещений. Фасады постройки оформлены пилястрами и колоннами коринфского ордера
(высота – 14 м), поставленными на высокий (2,5 м)
цоколь.

Расчлененность масс, изящные коринфские колонны и пилястры, густо собранные на углах или в
пучки вокруг контрфорсов, придают церкви большую
пластическую выразительность и легкость. Белые пилястры, колонны, карнизы, позолоченные капители,
картуши и орнаменты выделяются белизной и сиянием позолоты на фоне бирюзовых стен.

Киев. Андреевская церковь. 1747–1752 гг.

Киев. Андреевская церковь. Архит. В. В. Растрелли. 1747–1752 гг.

Подобно внешнему виду, торжествен и наряден интерьер. Вертикали пилястр, тяги на стенах подчеркивают стремление ввысь, легкость, изящество архитектурных форм. Иконостас, лепные украшения купола
мерцают мягким блеском позолоты и прекрасно гармонируют с ясным, залитым светом средокрестьем.
Иконостас является главным акцентом в интерьере, на его ярко-красном фоне хорошо выделяются позолоченная резьба и скульптура. Он изготовлен по рисункам Растрелли в С.-Петербурге.
Ист.: Логвин Г. Н. Украина и Молдавия. Спра
вочник-путеводитель. М., 1982. С. 373–374.
АНДРЕЕВСКИЙ мужской монастырь, в Москве, близ Воробьевых гор. Предание относит возникновение обители «у Воробьевых круч» к XIII в., первые
документальные свидетельства относятся к сер. XVI в.
Храм Воскресения Христова построен в стиле «московского барокко» в 1689–1701. Освящен митр. Стефаном Яворским. Колокольня в классическом стиле
была построена в 1748, перестроена в 1848, после чего
«храм под звонами» был освящен во имя Cв. ап. Иоанна Богослова. Ранее бывший храм в колокольне был
освящен в честь Архистратига Божия Михаила.
Расцвет монастыря связан с основанием в его стенах боярином Федором Михайловичем Ртищевым

АНДРОНИКОВ МОНАСТЫРЬ

Андреевский монастырь в Пленницах. Гравюра Я. Бликландта. 1708 г. ГИМ

(ск. в 1673) ученого братства. Приехавшие в 1648 по
его приглашению ученые киевские монахи Епифаний (Славинецкий), Арсений (Сатановский), Дамаскин (Птицкий) и Феодосий (Сафанович) разместились в стенах монастыря. Ртищевское братство стало
основой для созданной впоследствии Славяно-греколатинской академии – первого по времени возникновения высшего учебного заведения в Москве.
АНДРЕЕВСКИЙ СОБОР, в С.-Петербурге, на Васильевском о-ве. Заложен 18 июля 1764 на месте существовавшей с 1728 деревянной церкви, уничтоженной
пожаром в 1761.
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Проект собора исполнил архит. А. Ф. Вист. При
производстве работ в 1766 рухнул купол собора. Эта
катастрофа отразилась на ходе строительства. Оно затянулось на 15 лет.
Андреевский собор отличается несколько усложненной композицией плана: так, полуциркульная
апсида повторена на южном и северном фасадах. К
помещению трапезной примыкает двухъярусная колокольня.
В 1848–50 к зданию собора были пристроены по
проекту архит. Н. П. Гребенки боковые приделы, что
значительно изменило первоначальную композицию,
превратив собор в обширный трехалтарный храм. В
1858 собор отделывался внутри по чертежам и под наблюдением архит. А. М. Горностаева.
Центральный объем крестообразного в плане здания завершен 5 куполами вытянутых пропорций на
высоких многогранных барабанах.
Внутри собора сохранился резной деревянный
иконостас, имеющий большую художественную ценность.
Ист.: Памятники архитектуры Ленинграда. Л., 1969.
АНДРОНИКОВ МОНАСТЫРЬ (Спасо-Андроников монастырь), в Москве. По преданию, основан в 1360 московским митр. Алексием по обету в память чудесного
его избавления от бури на Черном море во время обратного путешествия из Константинополя после посвящения. По прибытии в Москву Алексий поручил
ученику св. Сергия Радонежского – Андронику – создать Спасскую обитель и сделал его игуменом. Монастырь построен на берегу р. Яузы.

Москва. Спасо-Андроников монастырь. Общий вид. 1850-е гг.

С.-Петербург. Андреевский собор

Собор монастыря, посвященный Спасу, сначала
был деревянным, как и остальные строения обители и
ее стены. Между 1410 и 1427 при игум. Александре (а
по другим данным – в 1390-х) был возведен белокаменный собор, как предполагают исходя из житийной литературы, на средства купцов Ермолиных (если
принять датировку памятника – 1390-е, указания на
более позднюю дату, содержащиеся в житиях, можно
отнести к внутреннему убранству храма, его росписи
и устройству в нем высокого иконостаса, заменившего собой изначальную сквозную алтарную преграду).
Собор принадлежит к произведениям раннемосковского зодчества. Его объемно-пространственная композиция не имеет аналогий во владимиро-суздальской
архитектуре, на традиции которой ориентировались
зодчие Москвы к. XIV – н. XV в. (эти традиции ска-
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Москва. Спасо-Андроников монастырь. Акварель. 2-я пол. XIX в. Частное собрание

зываются только в отдельных элементах декора, и в
первую очередь – в декоре барабана купола). Некоторые исследователи в качестве прототипа Спасского собора называют псковский Троицкий собор 1365–
67. По совершенству и известному аристократизму
архитектурно-художественного решения примыкает
к таким московским памятникам к. XIV в., как церковь Рождества Богоматери в Кремле и собор Успения
«на Городке» в Звенигороде. При сохранении наиболее
распространенного в это время плана четырехстолпного, крестово-купольного, трехапсидного собора

с соответствием внутренней конструкции внешним
членениям здесь введен ряд новшеств, совершенно
преобразивших внешний облик здания. Так, повышение сводов средних нефов и подпружных арок средокрестия сопровождалось понижением угловых частей,
что разрушило целостность кубического объема, сообщив ему ступенчатый характер. Кроме того, усложненная система килевидных закомар и кокошников,
как бы наслаивающихся друг на друга, довершила это
слияние низа и верха здания в единую динамическую
ярусную форму храма-башни – прообраз столпообразных соборов XVI в. Этой башнеобразной композиции
отвечает и постановка барабана в самом центре куба
на высоком постаменте, который из четырехгранника с помощью диагональных закомар преобразован в
восьмигранник, естественно переходящий в барабан
купола. Динамика движения кверху подчеркнута и
вертикалями лопаток, которые в верхних ярусах становятся более узкими, и треугольным расположением окон. Основным украшением собора является килевидная арка (орнаментальная резная лента декора
сохраняется только на барабане купола – это городчатый с поребриком пояс карниза главы, типичный
мотив владимиро-суздальской архитектуры XII в.).
Цоколь, на котором стоит собор (что характерно и
для других памятников Москвы этого времени), здесь
значительно выше, и потому к порталам ведут широкие лестницы. Внутри собор был расписан Андреем
Рублевым. Сохранились только фрагменты орнаментальной росписи на откосах алтарных окон. В 1504–06

Москва. Спасо-Андроников монастырь, XV–XVII вв. Реконструкция Д. П. Сухова. 1944 г. ГНИМА
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Москва. Спасо-Андроников монастырь. Спасский собор. 1420–1427 гг.

в монастыре по велению Ивана III была построена из
кирпича трапезная, во 2-м ее этаже помещалась одностолпная палата (трехрядный поребрик карниза относится к XVII в.). Строгий кубический объем здания
очень скупо декорирован (лопатки, членящие его фасады на 2 равные части, двухступенчатые прямоугольные обрамления окон, лента красных изразцов под
карнизом – вот и все элементы декора). В архитектурных формах сказываются уже начала «регулярности».
Восточный фасад трапезной имел широкую лестницу,
которая вела к парадному залу 2-го этажа. В 1691–94 к
этому фасаду на средства царицы Евдокии Лопухиной,
первой жены Петра I, была пристроена трехъярусная
церковь во имя Архангела Михаила (в 3-м ярусе была
устроена церковь, посвященная Св. Алексию – патрону сына Петра). Храм должен был одновременно являться усыпальницей рода Лопухиных (мать Евдокии
Феодоровны была похоронена в Андрониковом монастыре). Пострижение Евдокии Лопухиной в монахини
в 1698 прервало строительные работы, которые возобновились только по возвращении опальной царицы
в Москву при Петре II. В 1728–34 над трехъярусной
церковью был надстроен восьмерик, завершенный
миниатюрной главкой. По всей видимости, в это же
время к четверику Алексеевской церкви была пристроена пятигранная апсида (не сохр.). Архангельская
церковь, возведенная в стиле «московского барокко»
(1691–94; 1728–34), благодаря своей высоте стала доминантой ансамбля монастыря, хотя и не украсила его
своими чрезмерно громоздкими формами. Каменные
стены и башни были возведены во 2-й пол. XVII в. (в
XVIII в. они были сильно перестроены). Об их первоначальном облике судить сейчас довольно трудно.
В н. XX в. в монастыре были высокая величественная колокольня и стены в виде неправильного пяти
угольника с 5 башнями по углам (XVII в.). В архитек-

Москва. Спасо-Андроников монастырь. Архангельская церковь. 1691–1694;
1728–1734 гг.

турный комплекс монастыря входили соборный храм
во имя Нерукотворного Спаса, построенный в н. XV в.
на месте деревянной церкви, созданной св. Андроником, а также храм во имя Архангела Михаила. Кроме
того, были построены церковь Рождества Пресвятой
Богородицы, храм в честь Св. Симеона – сродника
Господня, находившийся в колокольне, и церковь Евграфа Мученика (1874) – усыпальница Молчановых. В
обители под спудом покоились мощи прп. Андроника – основателя монастыря, и в той же раке почивали
честные останки св. Саввы – преемника св. Андроника и второго игумена монастыря. В монастыре был похоронен иконописец св. Андрей Рублев. В соборном

Москва. Спасо-Андроников монастырь. Фото из альбома Н. А. Найденова.
1882–1886 гг.
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храме находилась главная святыня обители – образ
Нерукотворного Спаса, привезенный митр. Алексием
из Царьграда и данный обители при ее основании. Богатая ризница монастыря изобиловала многими старинными вещами и церковной утварью XV–XVII вв.
В 1956–60 была предпринята попытка восстановить
Святые врата, юго-западную башню и стены монастыря (юго-восточная и северно-западная башни были
оставлены в том виде, какой они приобрели в процессе переделок XVIII в.). В настоящее время на территории Спасо-Андроникова монастыря находится Музей
древнерусского искусства им. Андрея Рублева.
Ист.: Ильин М., Моисеева Т. Москва и Подмосковье. М., 1979.
АНИЧКОВ ДВОРЕЦ, в C.-Петербурге, на Невском
проспекте. Проект дворца разработал архит. М. Г. Земцов. После его смерти в 1743 руководство строительством перешло к его помощнику «архитектурии
гезелю» Г. Д. Дмитриеву, переработавшему первоначальный проект. Перестройка дворца продолжалась до
к. 1750-х.
Дворец был обращен главным фасадом не на Нев
ский проспект, еще не имевший в те годы значения
главной улицы города, а на Фонтанку.
В центре парадного двора был вырыт прямоугольный бассейн, связанный с Фонтанкой каналом. По
сторонам канала на берегу реки располагались 2 симметричные галереи-колоннады.
Центральная трехэтажная часть дворца с большим
двухсветным залом соединялась двухэтажными крыльями с боковыми трехэтажными корпусами, увенчанными куполами. Перед входами в здание были сооружены высокие крыльца с портиками, поддерживавшие
балконы.
Дворец отличался нарядностью внешнего облика,
затейливостью отдельных деталей. Регулярный сад,
примыкавший к зданию с западной стороны, украшали
павильоны, трельяжи, беседки и садовая скульптура.

А. Бобров. Библиотека Аничкова дворца

По окончании строительства усадьба была подарена Елизаветой А. Г. Разумовскому. В 1770-х она перешла в собственность Г. А. Потемкина.
В 1778–79 архит. И. Е. Старов возвел над боковыми
крыльями по сторонам центрального объема 3-й этаж.
Он изменил прежнюю
обработку фасадов, а
фигурные луковичные
завершения
заменил
плоскими
куполами.
Фасады получили обработку в формах архитектуры раннего классицизма. Лучше других
сохранился
садовый
фасад, дающий ясное
представление о замысле Старова.
В н. XIX в. на берегу Фонтанки и по
Невскому
проспекту
Дж. Кваренги построил
монументальное здание
«Кабинета», закрывшее
вид с Фонтанки на главный фасад дворца.
В 1809–10 дворец отделал архит. Л. Руска. В
1812 часть этой отделки
была уничтожена пожаром и затем возобновлена. Некоторые помещения, в частности белый
С.-Петербург. Вид на Аничков дворец. Картина неизв. худож. по рис. М. Махаева. Фрагмент. К. 1750-х гг. ГРМ
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С.-Петербург. Аничков дворец

и желтоколонный залы, сохранили отделку, созданную
Руска.
В 1817–18 архит. К. Росси осуществил большие перестройки внутренних помещений дворца и перепланировал всю усадьбу, значительно уменьшив размеры
дворцового сада. Им была сооружена ограда вокруг
сада и построены 2 павильона, выходящие на нынешнюю площадь Островского. По его же проекту построен примыкающий к дворцу дугообразный двухэтажный, т. н. «сервизный корпус», обращенный главным
фасадом в сторону сада.
В 1875 архит. К. Рахау пристроил к дворцу со стороны двора вестибюль с зимним садом над ним, исказивший облик здания.
В 1886–87 ряд помещений во дворце заново отделал архит. М. Е. Месмахер.
Ист.: Памятники архитектуры Ленинграда. Л., 1969.
АННИНО усадьба, в c. Аннино Рузского р-на Московской обл., вотчина бояр Милославских. Окончательно
сформировалась во 2-й пол. XVIII в., когда село перешло во владение промышленника М. Савина, а затем,
в 1770 – П. Б. Белавина.
Усадебный дом в стиле классицизм выстроен в последней четв. XVIII в. Двухэтажный кирпичный дом
со сводчатыми перекрытиями и фасадами, обработанными филенками и рустом, очень близок к типовым
проектам, рекомендованным для рядовой городской
застройки того времени.
Парадный двор, некогда открытый в сторону сто
ящей напротив церкви, окаймлен 2 рядами вековых
лип. По другую сторону дома – небольшой запущенный парк с группой могучих лиственниц в середине
партера, с копаными прудами и периметральной еловой обсадкой. С одной стороны к парку примыкает
деревня, с другой – обширные хозяйственные территории, ограниченные валами с еловыми и березовыми
насаждениями.

Усадьба Аннино. Генплан: 1 – дом; 2 – церковь

Наибольший интерес в усадьбе представляет Знаменская церковь, созданная по прошению боярина
И. М. Милославского – активного участника событий первых лет царствования царей Ивана и Петра
Алексеевичей. Церковь выстроена его наследником
М. Б. Милославским в 1690. Кирпичный храм в форме
четверика, перекрытого сомкнутым сводом, увенчан
стройным шатром на низком восьмигранном барабане. Оконные наличники с треугольным завершением,
поребрик в карнизе, неглубокие филенки на восьмерике и парные кокошники в основании граней шатра
служат скромными элементами его убранства.
В к. XVII в., в период становления «московского»,
в частности «нарышкинского», барокко с его развитым
декоративным началом, шатровый тип храма, давно
вышедший из употребления, и лаконизм архитектурного языка, тяготеющий к XVI в., являются своего рода
анахронизмом. Художественные формы памятника
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могут быть объяснены как своеобразное проявление
оппозиции заказчика к своим политическим противникам – Нарышкиным и всем их начинаниям, в т. ч. в
области архитектурно-художественной практики.
Колокольня сооружена в XVIII в. Современная
церкви трапезная расширена в 1914 по проекту архит.
С. М. Ильинского, при этом в ее стенах пробиты большие арочные проемы.
Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры
Московской области. Т. 2. М., 1975.
АНОСИН-БОРИСОГЛЕБСКИЙ МОНАСТЫРЬ, в
д. Аносино Истринского р-на Московской обл. Организован по инициативе кн. Е. Н. Мещерской в 1823.
Вокруг Троицкой церкви, более известной под именем Борисоглебской (по наименованию придела),
получившей значение собора, были поставлены еще
2 церкви, трапезная, ряд хозяйственных и жилых построек. Территорию окружала кирпичная ограда с 4
угловыми башнями.

занимает плоская арочная ниша, заключающая пилястровый портик с дверью и полуциркульным окном.
В декоре применена рустовка, покрывающая угловые
пилоны и стены алтаря. Храм венчает низкий световой
барабан на ступенчатом квадратном постаменте.
Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры
Московской области. Вып. 2. М., 1999.
АНТИПИЯ НА КОЛЫМАЖНОМ ДВОРЕ ЦЕРКОВЬ,
в Москве, в Чертолье. Каменная церковь – ядро ныне
существующего здания – поставлена не позднее
2-й четв. XVI в. (предположительно в 1530-х). Посвящение придела в южной апсиде древней церкви Григорию Декаполиту может быть связано с близкой к царскому двору семьей Скуратовых: в XVII в. их усадьба
граничила с церковным владением, а храм традиционно мог служить усыпальницей рода.
Поначалу небольшой бесстолпный одноглавый
храм на подклете имел галерею-гульбище, обходи
вшую его с 3 сторон, и звонницу над западным фасадом; на гульбище вели 3 крыльца, располагавшиеся в
западной его части. Наличие подклета и галерей для
приходской церкви Москвы того времени – явление
редкое. В XVII в. с юга вместо галереи появился Никольский придел, замененный в 1739–41 ныне существующим объемом, в 1798 – северный придел Иоанна
Предтечи, широкий притвор с запада и двухъярусная
колокольня.
Сформировавшийся в к. XVIII в. и сохранившийся
до наших дней комплекс отличается согласованностью

Д. Аносино. Борисоглебский собор. Проект реставрации А. В. Овсянниковой

Борисоглебский собор в стиле зрелого классицизма,
близкий казаковской школе, был выстроен как сельская церковь по заказу Мещерской в 1810–12. Храм и
двухпридельная трапезная соединялись между собой
коротким переходом с хорами наверху; над западной
папертью поднималась стройная колокольня, завершенная цилиндрическим ярусом звона. В 1863–67 трапезная подверглась перестройке, а в 1930-х вместе с колокольней была разобрана. Сохранившаяся основная
часть здания – двухсветная ротонда храма – покрыта
куполом с легким деревянным фонариком и венцом
люкарн в зоне ступенчатого основания. Фасады оштукатурены, цоколь, сандрики и карнизы выполнены из
белого камня. Гладкие стены ротонды оживляют торжественные композиции боковых входов в виде рустованных ризалитов с фигурным фронтоном.
Церковь Димитрия Ростовского у Святых ворот,
в линии монастырской ограды, выстроена в качестве
приходской в 1824. В к. XIX в. устроен западный притвор.
Храм стиля ампир – одно из немногих зданий,
уцелевших от периода формирования художественного ансамбля. Его скромное и строгое убранство
дает представление о характере прежней архитектуры
переделанных или утраченных построек. Миниатюрный двухсветный четверик храма с развитой алтарной
частью перекрыт куполом с люкарнами. Завершенные
щипцами фасады ограничены пилонами; поле стены

Москва. Церковь Антипия на Колымажном дворе. Вид с востока

АНТОНИЕВ МОНАСТЫРЬ

Москва. Церковь Антипия на Колымажном дворе. План нижней церкви

объемов при всем разнообразии во внешнем оформлении каждого из них. Объединяющая роль принадлежит в нем вертикалям: колокольне, завершениям
храма и северного придела. До сих пор комплекс храма – активная доминанта улиц, перекресток которых
он оформляет.
Главный храм – вариант посадского типа каменных
культовых зданий, небольшие размеры которых дали
возможность появлению и развитию бесстолпных конструкций. Он выделяется редким для XVI в. двухчастным алтарем и некоторым контрастом в оформлении
четверика по отношению к апсидам, малозаметным теперь из-за пристроек. Пилястры делили стены стройного четверика на 3 прясла, средние членения были
немного (на полкирпича) выдвинуты вперед, что придавало четверику слабовыраженную крестообразность.
Прясла заканчивали крупные килевидные кокошники,
их изогнутые архивольты как бы опирались на капители пилястр. Ритм кокошников на северном и южном
фасадах соответствовали ритму арок обходных галерей.
Среди 8 кокошников 2-го яруса расположенные по
центру фасадов являются закомарами «ветвей креста»,
а боковые, поставленные диагонально на углы четверика, поддерживают кровли над угловыми ячейками.
Кровли воспроизводят форму перекрывающего храм
крестчатого свода (в т. ч. легкий наклон «ветвей креста»
от барабана к стенам), что усиливает центричность в
архитектурно-конструктивном построении четверика
и обеспечивает логичный переход к стройному световому барабану, увенчанному шлемовидной главой.
Апсиды, завершенные поясом маленьких полуциркульных кокошников и перекрытые конхами с главой
над меньшей из них (там размещался придел Григория Декаполита), воспринимались первоначально несколько обособленно от четверика и сбоку выглядели
как дополнительные объемы. Асимметрию композиции с западной стороны усиливала звонница. Традиционно расположенные (с запада, севера и юга) входы
в храм оформляли порталы; входы в подклет, перекрытый вспарушенным крестовым сводом, изначально

75

были только в центре северной и южной стен. Храм
был покрыт чернолощеной черепицей, в н. XVII в. ее
сменила зеленая черепица с полуциркульным окончанием, а во 2-й пол. того же столетия – городчатая
черепица темно-зеленых и светло-коричневых тонов. Стены, по-видимому, традиционно белились. В
оформлении интерьеров обоих ярусов четверика главную роль играли уцелевшие до настоящего времени
пилястры, как бы отвечающие пилястрам на фасадах.
При исследованиях обнаружены остатки первоначальной кирпичной алтарной преграды с узким центральным проходом. Связи здания были дубовыми, а пол
выстилался из квадратных плах – «дубового кирпича».
Позднее, в XVI и XVII вв., его заменяли керамическими плитками.
Храм принадлежит к ряду памятников, в которых
ощущается влияние работавших в Москве итальянских зодчих. Об этом свидетельствует и материал,
из которого сложено здание – маломерный кирпич
(5 х 11 х 22 см), т. н. «алевизовский». В архитектуру
храма введены ордерные элементы, причем капители
и базы пилястр имеют строгий аттический профиль.
Вытянутость пропорций четверика, отсутствие под
кокошниками карниза или тяги в известной степени
напоминают приемы оформления знаменитой церкви
Вознесения в Коломенском (1532).
Завершение апсид, обработка порталов вызывают
прямые ассоциации с архитектурным декором Георгиевского храма-колокольни в Коломенском и малых порталов Архангельского собора в Кремле. С той
же группой памятников храм сближают и очертания
узких окон и характер кладки купольного свода: он
имеет звездчатую перевязь кирпичами, поставленными на ребро.
Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 2. М.,
1989. С. 46–48.
АНТОНИЕВ МОНАСТЫРЬ, в Новгороде. Богоро
дице-Рождественский собор этого монастыря построен в 1117 в том же соборном типе, как и Николо-

Новгород. Антониев монастырь. Собор. Вид с юго-запада. Зодчий мастер
Петр. 117–1122 гг.
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Новгород. Антониев монастырь. Богородице-Рождественский собор

Дворищенский собор в Новгороде, но в отличие от
последнего имеет цилиндрическую лестничную башню, выступающую из общего кубического объема (у
северо-западного угла) и увенчанную главой (ср. лестничную башню Софийского собора в Новгороде). Третья
глава завершает юго-западный угол собора. Образовавшееся трехглавие – одно из древнейших в русской
архитектуре. В XIII в. оно будет усвоено суздальской
архитектурой, через которую перейдет в московскую.
Показательно, что трехглавие связывалось в основном с богородичными соборами. Внешний вид собора Антониева монастыря дошел до нас с некоторыми
искажениями. Луковичные главы, широкие проемы и
круговые паперти – поздние. Однако собор не утратил выразительности своего мощного и лаконичного

объема. Первоначальная роспись (1125) сохранилась
весьма фрагментарно, гл. обр. в алтарной части. В дьяконнике изображена сцена «Обретение главы Иоанна
Предтечи», из которой лучше других сохранилась фигура юноши, отличающаяся энергичным движением и
лаконизмом живописного языка, в чем усматривается
сходство с романским стилем. Среди изобразительных граффити на внутренних стенах лестничной башни привлекает внимание рисунок мужской фигуры с
надписью «Петр». Допускается, что это мастер собора – тот же, который воздвиг и собор Юрьева монастыря в Новгороде.
Ист.: Вагнер Г. К. Старые русские города. М., 1980.
АНТОНИЕВО-СИЙСКИЙ ТРОИЦКИЙ мужской
монастырь, в 160 км от Архангельска и в 90 км от
Холмогор, на берегу Михайловского оз., в которое
впадает р. Сия. Эту древнюю обитель называют также Малыми Соловками из-за сходства в очертаниях
со знаменитой Соловецкой крепостью. По преданию,
полуостров, на котором стоит монастырь, изначально был предназначен Богом для иноческого жития:
древние звероловы неоднократно слышали в этих местах звон колоколов и монашеское пение. Монастырь
основан в 1520 прп. Антонием Сийским – монахом
Николаевского Шелецкого монастыря.
Перед 1917 в Сийской обители были как каменные,
так и деревянные храмы. Главный храм – соборный, в
честь Пресвятой Троицы, с приделом во имя прп. Антония (построен в 1607), с толстыми стенами и узкими
окнами, пятиглавый. Образа в иконостасе были нового письма, вставлены на место древних икон после капитального ремонта. В алтаре над жертвенником была
хорошо сохранившаяся сень тонкой работы. Привлекала внимание резная золоченая сень на столбах над
св. Престолом. Южные врата храма вели в придел
прп. Антония. Направо, у южной стены, находилась
гробница под золоченой на столбах сенью; здесь под
спудом покоились мощи прп. Антония. Гробница была
серебряная, с чеканными на стенках изображениями
из жизни преподобного; на верхней доске гробницы – золоченое изображение прп. Антония в схиме.
Здесь же был положен образ Святой Троицы, по преданию, написанный самим преподобным; образ этот
был чудотворным, оставшимся невредимым во время
большого пожара, истребившего дотла монастырские
строения. На передней стенке была вырезана молитва
прп. Антонию. Около гробницы, на особом небольшом
аналое, в киоте под стеклом находилась риза преподоб-

Антониево-Сийский монастырь. Вид с северной стороны. Троицкий собор. 1884–1886 гг.

Аплаксин А. П.
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Антониево-Сийский монастырь. Литография. 1868 г.

ного, а у одной из колонн сени стоял его деревянный
простой посох. Обычно богомольцы здесь, у гробницы
угодника Божия, служили молебны Святой Троице,
Божией Матери и прп. Антонию. По северной и южной сторонам храма в 6 громадных киотах хранились
древние иконы из древнего соборного иконостаса.
На столбе южной стороны собора в золоченом киоте
находился чудотворный образ Смоленской Божией
Матери. К южной стене собора была пристроена усыпальница, в которой были погребены прпп. Никанор
и Исайя – ученики прп. Антония, игум. Феодосий и
патриарший казначей Паисий, много благотворивший
обители. Здесь обычно паломники служили панихиды.
На соборной колокольне находились старинные часы
весом ок. 1400 кг.
Еще один храм был в честь Благовещения, с приделом во имя Николая Чудотворца и с братской трапезой. У восточной стены трапезы находился большой
образ Распятия, перед которым совершалась молитва
перед вкушением и после вкушения пищи. За образом
в стене был ход наверх, в помещение прежнего придела во имя прп. Михаила Малеина. Перед входом в
трапезу слева находился ход в ризницу.
В архитектурный комплекс монастыря входили также церковь во имя Трех святителей Московских – Петра, Алексия и Ионы – под колокольней, внутри нее;
монастырская церковь во имя Прп. Сергия Радонежского – над Святыми вратами; кладбищенская церковь
во имя Успения, за озером на Красном носу, и Крестовоздвиженская – в 8 верстах от монастыря, по дороге
к Емецкому приходу, у оз. Угловатое, где св. Антоний
встретился с крестьянином Самуилом, указавшим ему
место для основания обители.
АНТОНИЯ И ФЕОДОСИЯ ПЕЧЕРСКИХ ЦЕРКОВЬ,
в г. Василькове Киевской обл. Построена в 1756–58.
Квадратная в плане, с 4 полукруглыми апсидами, расположенными по странам света. По оси стен апсид
в главном квадратном помещении стоят 4 опорных
столба, несущие при помощи подпружных арок центральный купол. Четыре боковых купола венчают квадратные помещения между рукавами апсид. Размеры
храма по осям – 20 х 20 м, высота центрального купола
в интерьере –28 м. Фасады оформлены усложненными
пилястрами ионического ордера, а окна – фигурными
наличниками с лучковыми сандриками. Круглые барабаны куполов также украшены пилястрами, а окна
– наличниками, в которых вместо сандриков сделаны замковые камни. Церковь в Василькове относится
к наиболее своеобразным произведениям стиля барокко в Малороссии. В ней ощутимо влияние школы

Васильков. Церковь Антония и Феодосия Печерских. 1756–1758 гг.

В. В. Растрелли. Особенности творческого почерка автора, а также архитектурные детали этого сооружения
указывают на возможность создания ее архит. М. Юрасовым, по проекту которого были сооружены Софийская бурса, кельи и восстановлен Михайловский храм
Выдубицкого монастыря в Киеве.
Ист.: Логвин Г. Н. Украина и Молдавия. Спра
вочник-путеводитель. М., 1982. С. 358.
Аплаксин Андрей
Петрович (10.06.1879–
1931),
архитектор,
инженер, художник,
реставратор. Родился в С.-Петербурге.
Скудные сведения о
его родителях и детстве сохранились в автобиографии от 1930.
Он вспоминал: «Мой
отец был сын врача,
состоял на службе в
военном
Ведомстве
(Главное Управление
военно-учебных заведений), умер в 1912
А. П. Аплаксин. Фото
году отставным чиновником, не имея ни по наследству, ни благоприобретенного никакого недвижимого имущества. Учиться
я начал рано (в 5 лет умел читать и писать). Работать
начал с 16 лет, будучи гимназистом старших классов».
Известно, что будущий архитектор окончил седьмую С.-Петербургскую гимназию в 1898 и сразу поступил в С.-Петербургский институт гражданских инженеров Императора Николая I (ИГИ). Еще ок. 2 лет
он репетиторствовал, а с весны 1899 дополнительно
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А. П. Аплаксин. Подворье Кашинского монастыря. С.-Петербург. 1906 г.

поступил практикантом на постройку жилых домов к
архит. М. А. Добромыслову. Этот год Аплаксин считал
началом своей строительной практики.
За годы обучения в институте Аплаксин помимо
выполнения курсовых проектов участвовал в разработке деталей проекта и надзоре за строительством здания Клееночной мануфактуры под началом
А. И. Дитриха (1900), а также в постройке доходного
дома совместно с А. А. Венсаном под руководством
Л. П. Шишко (1901–03), конторы (н. 1900-х) и здания
ризницы и древлехранилища (1904–10) АлександроНевской лавры, доходного дома М. А. Стенбок-Фермор
(1902–03).
В 1904 Аплаксин завершил свое обучение в ИГИ
со званием гражданского инженера и правом на чин
XI класса при условии поступления на государственную службу на штатную должность. Сразу после окончания ИГИ Аплаксин помогал Шишко проектировать церковь Прп. Серафима Саровского (1905–08; не
сохр.) в Серафимо-Антониевском скиту лавры в имении Зачеренье Петербургской губ. и разработал проект
часовни для Никольского кладбища в С.-Петербурге.
В 1906 Аплаксин осуществил ремонт и перестройку
церкви в с. Селищево Новгородской губ.
Полученное образование позволяло Аплаксину
комплексно решать поставленные задачи и совмещать
на практике профессиональные навыки архитектора,
инженера, конструктора и строителя, не прибегая к
помощи других мастеров, а знания теории и истории

зодчества открывали пути в научно-исследовательскую
деятельность.
В 1905 Аплаксин отбывал воинскую повинность,
поступив вольноопределяющимся в лейб-гвардии
Семеновский полк, и уже в сентябре 1906 был произведен в подпоручики гвардии с отчислением в запас.
Известно, что в этом же году он окончил Павловское
военное училище.
Узнав об имеющейся вакансии епархиального архитектора в С.-Петербургской Духовной консистории, Аплаксин обратился с прошением принять его на
эту должность. При содействии митр. Антония (Вадковского), на племяннице которого – З. В. Вадковской – Аплаксин был женат, 10 дек. 1906 его допустили
к исполнению обязанностей епархиального архитектора, а 31 янв. 1908 окончательно утвердили в должности, на которой он находился вплоть до 1917, включая период мобилизации в действующую армию в ходе
Первой мировой войны. Кроме того, с 1910 Аплаксин
исполнял не менее ответственные обязанности архитектора Казанского собора.
Ряд обстоятельств оказал определяющее воздействие на творчество Аплаксина. Первым обстоятельством следует назвать сосредоточение сферы его
деятельности в основном на территории достаточно
протяженной С.-Петербургской епархии, подведомственной Духовной консистории и охватывающей в
н. XX в. всю Петербургскую губ., включавшую Гдовский, Лужский, Новоладожский, Петергофский, Петербургский, Царскосельский, Шлиссельбургский и
Ямбургский уезды. Другим важным обстоятельством
является подчиненность Аплаксина правящему архиерею. За время работы архитектор находился в подчинении трех митрополитов: Антония (Вадковского;
1898–1912), Владимира (Богоявленского; 1912–15) и
Питирима (Окнова; 1915–17). И, наконец, третьим
обстоятельством можно назвать его независимость от
строительной комиссии и духовную близость с группой архитекторов неорусского стиля – А. В. Щусевым,
В. А. Покровским, С. У. Соловьевым, И. Е. Бондаренко.

Аплаксин А. П.

79

А. П. Аплаксин. Подворье Кашинского монастыря. С.-Петербург. 1906 г.

Взгляды и творческое кредо Аплаксин раскрыл в
тексте доклада «Русское церковное искусство и его современные задачи», сделанного на заседании IV Съезда
русских зодчих в 1911: «Храм построенный и украшенный, наполненный звуками пения и музыки, явился
храмом-Богохранилищем и источником искусства. С
развитием жизни народа развивалось и искусство, непрерывно питаясь религиозным чувством человека...
Чем выше поднималось человечество мыслию к Богу,

А. П. Аплаксин. Подворье Кашинского монастыря. С.-Петербург. Сер. ХХ в.

А. П. Аплаксин. Подворье Кашинского монастыря. С.-Петербург. Современное фото

тем необъятнее, величественнее становились произведения искусства; падала религиозность, увядало искусство... Повторяю: религия – источник искусства».
Аплаксин утверждал: «Первые три века зародившегося на Руси Христианства дали такие исключительные
по своей оригинальной красоте творения, что, не видя
ни на юге, ни на западе определенных прообразов, считаю грехом назвать это творчество подражательным.
Особенно гнетущей для меня кажется вечная ссылка
на Византию... Не отрицаю зависимости русского искусства от различных иноземных влияний, но утверждаю, что богатейшее по своему разнообразию форм,
по неуклонности этих форм в пределах каждой из эпох
русское искусство есть единое, мощное и самобытное
искусство. Если оно не самобытно, то пусть нам покажут хотя бы одно более самобытное, оригинальное
искусство мира». И далее: «Московско-Ярославским
периодом заканчивается история самобытного творчества в области церковного русского искусства и на-

А. П. Аплаксин. Церковь Анны Кашинской. С.-Петербург. 1907–1909 гг.
Майолика П. К. Ваулина
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А. П. Аплаксин. Церковь Анны Кашинской. Фрагмент майолики П. К. Ваулина

чинается новый период творчества оригинального, но
несамостоятельного», когда Россия начинает тесно сотрудничать с Западной Европой.
Стиль классицизм, по мнению Аплаксина, «полюбился и привился у нас... в этом стиле русский народ
дал такой громадный ряд произведений, полных поэ-

А. П. Аплаксин. Церковь Космы и Дамиана . Погост в Гвоздно.
1909–1912 гг. Фото ХХ в.

зии, что и сама родительница-Европа не может похвастаться такими яркими результатами пленительного
стиля».
Но «вслед за кульминационным расцветом Empir,e'a»
положение русских архитекторов в XIX в., по мнению
Аплаксина, стало критическим, и «самый последний
крик искусства тот, который мы слышим сейчас, – это
националистические стремления».

А. П. Аплаксин. Храм Покрова Пресвятой Богородицы. С. Вычелобок. 1907–
1909 гг. Фото н. ХХ в.

А. П. Аплаксин. Церковь Космы и Дамиана. Погост в Гвоздно. 1909–1912 гг.
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нички и тому подобное. Новой формулы в закон не
вписали, но “петушков с гребешками” до исполнения
в натуре допустили. Пошли дальше: луковички с кокошничками навели на мысль о том, чтобы целиком
по-московски начать строить. Начали; получился
новый тип, именуемый “останковщиной”. Этот тип
особенно тягостен, потому что его сначала “отреставрировали”, а потом пустили в обиход. Таким образом,
получилось два начала: одно, основанное на законе, а
другое – на “останковщине”; и, как на грех, церковное
строительство стало быстро развиваться, настроилось
за короткий срок великое множество храмов в quasiвизантийском и quasi-русском стилях... Роль архитектора в таких случаях ничтожна, от него требуют, по
закону, утвержденных чертежей и заботы о том, чтобы
церковь не упала – и только».
Современное состояние русского искусства Аплаксин, как и многие его современники, в частности
Н. В. Покровский, оценивал как упадочное. Вину он
возлагал на зодчих, обосновывая это низким уровнем
образованности мастеров, следованием вкусам толпы
и тем, что «современный русский церковный зодчий
не думает о религиозной тайне, не проникается сознанием Божественного, а смотрит на храм как архитектурную концепцию, идея которой всецело будто бы
покоится на внешнем ее содержании».
Наряду с недостатками Аплаксин заметил: «В данное время перед нами развертывается совершенно

А. П. Аплаксин. Церковь Космы и Дамиана. Погост в Гвоздно. Проект

Полагая, что западноевропейское искусство вступило в полосу кризиса, который не замедлил отра
зиться в отечественной культуре, Аплаксин отметил
появление русского стиля, в котором «соединили все,
что знали: петушки, гребешки, луковички, кокош-

А. П. Аплаксин. Подворье Свято-Троицкого Творожковского монастыря.
С.-Петербург. Фото н. ХХ в.

А. П. Аплаксин. Церковь Космы и Дамиана. Погост в Гвоздно. Звонница.
Фото ХХ в.
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новая картина современного состояния русского церковного искусства», касающаяся его исследования и
сохранения.
Главным условием возрождения русского искусства
Аплаксин считал «полную свободу художника», воспитанного в национальных традициях Православия.
В этом он был созвучен мнению многих сторонников
неорусского стиля, в частности А. В. Щусева.
Из доклада следует, что Аплаксина привлекали памятники Киевской и Владимиро-Суздальской Руси,
древних городов – Новгорода, где он особо отмечал
«полнейшую оригинальность орнаментики», и Пскова, где в качестве главного признака архитектор выделил «приятную асимметрию фасадов» деревянных
ансамблей Русского Севера.
Обладая профессиональными знаниями и исключительным чувством красоты и гармонии, Аплаксин
ценил в архитектуре, прежде всего, «логику содержания» и «эстетические достоинства», т. е. следование
формо- и стилеобразующим законам.
Определяя главный недостаток русского стиля в
современном ему церковном зодчестве, Аплаксин
подчеркивал: «Зодчий... ставит себя в слепую зависимость от печатного материала», т. е. руководствуется исключительно изданными трудами по истории
архитектуры, мнением заказчика, ктитора или общества, которое в большей своей массе невежественно.
Результатом такой позиции становится неоднородный
по своим архитектурным формам, лишенный художественной гармонии храм.
Средствами преодоления этого недостатка Аплаксин считал просветительство публики и самих мастеров; он определял как наиболее важную идею «синтеза» сооружение храма как целостного организма,
реализовать которую может всесторонне образованный и духовно развитый зодчий – «народный творец»,
воплощающий в себе идеал архитектора, «простого,

А. П. Аплаксин. Подворье Свято-Троицкого Творожковского монастыря.
С.-Петербург. Фото н. ХХ в.

А. П. Аплаксин. Подворье Свято-Троицкого Творожковского монастыря.
С.-Петербург. к. ХХ в.

свободного, искреннего и верующего в непреложную
святость такого дела, как храмоздательство». Считая
свою идею делом будущего, Аплаксин стремился реализовать ее в своей практике.
Первой самостоятельной постройкой Аплаксина
стала одноглавая церковь во имя св. блгв. кн. Анны Кашинской на подворье Сретенского Кашинского монастыря в С.-Петербурге (1907–09). Этот четырехстолпный храм с характерным для Аплаксина килевидным
завершением фасадов и асимметрично поставленной
стройной ярусной колокольней освобожден от дробного декора, свойственного постройкам его предшественника. Единственным украшением храма стал
майоликовый фриз – еще один излюбленный зодчим
мотив, заимствованный из новгородских церквей
XVII в. Фриз был исполнен по эскизам С. В. Чехонина
в керамической мастерской П. К. Ваулина.
В интерьере архитектор умело сочетал символикодогматическую целесообразность планировки с новым
пространственным решением. Он разделил внутреннее
пространство церкви на два яруса обширными хорами,

А. П. Аплаксин. Вышневолоцкое подворье. Фото н. ХХ в.
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А. П. Аплаксин. Храм Георгия Победоносца. Проект. С. Онда

определив т. о. четкое зонирование, а алтарь осветил
витражом с образом Спасителя. В 1932 храм закрыли.
В советский период в нем размещалась мастерская
скульптора Н. В. Томского, а затем – скульптурный
цех Комбината декоративно-прикладного искусства
Худфонда. Фриз демонтировали и передали в Музей
истории города. До наших дней церковь сохранилась
с частичными утратами. С 1994 в ней находится подворье Введено-Оятского монастыря.
В другой работе раннего периода – Успенской
церкви на Волковском православном кладбище в
С.-Петербурге (1910–13), близкой по стилистике к
предыдущей, Аплаксин все-таки не смог пройти мимо
увлечения деталями и украсил фасады белокаменным
декором в духе владимиро-суздальских храмов. Зодчий планировал украсить фасад живописным сюжетом
«Воскресение мертвых», однако сооружение храма затянулось, поэтому идею воплотить в жизнь не удалось.
Церковь освятили в авг. 1918, а в 1929 снесли.
В сдержанных лаконичных формах исполнены
пятиглавые храмы Покрова Пресвятой Богородицы в
с. Вычелобок (1907–09; сохранились лишь фрагменты) и Преображения Господня в с. Островно Лужского у. (1908–09; ныне перестроена). В них архитектор
применил тип церкви «кораблем» и световой шатер в
окружении 4 декоративных глав, улучшающий освещенность интерьера – композиционные приемы, впоследствии им четко усвоенные и полюбившиеся.
Наиболее ярко творческое дарование Аплаксина
раскрылось в архитектуре церквей Гдовского у.: Свв.
бесср. Космы и Дамиана на погосте в Гвоздно (1909–
12), Свято-Троицкого Творожковского монастыря и не
сохранившегося до нашего времени храма Св. вмч. Георгия Победоносца Моцкого погоста в с. Онда (1911–
13).
«Индивидуальный почерк» Аплаксина с некоторыми следами воздействия архитектуры В. А. Покровского
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и мастеров «венской школы» Й. Ольбриха и О. Вагнера проявился и в петербургском подворье Казанского Вышневолоцкого монастыря (1910–12). Впервые
фасад этого храма украшала роспись. В 1923 подворье
закрыли, а его здание перестроили под студенческое
общежитие.
Во всех этих храмах очевидна симпатия зодчего
к новгородской и псковской архитектуре. В них асимметричные композиции контрастируют с крупными
объемами, изломанные и криволинейные плоскости
крыш образуют на фасадах напряженные по силуэту
щипцы и закомары, слабо расчлененные стены с небольшими окнами гладко оштукатурены и выбелены,
цоколь выполнен из грубых гранитных блоков. Напряженность форм подчеркивается грузными венчаниями
звонниц и порталами на низких бочкообразных колонках. В качестве фасадного декора Аплаксин использует
«бегунец», «поребрик» или «аркатуру», выполненные в
кирпичной кладке, или орнаментальные, фигуративные и сюжетные росписи.
В церквах в Гвоздно и митр. Петра Творожковского подворья, а также несохранившейся деревянной часовне Введенского Ягодинского монастыря в
С.-Петербурге (1910–11) Аплаксин применил шатровое завершение. В Георгиевской церкви в с. Онда
Аплаксин попытался отразить ее посвящение во
внешних очертаниях: объем здания напоминал воинавсадника в том виде, в каком св. Георгий изображался
на иконах «Чудо Георгия о змии».
В целом ранний период творчества Аплаксина характеризуется стремлением к синтезу и разработке
четко структурированных, уравновешенных, объемнопространственных, динамичных, иногда почти экспрессивных, выразительных по силуэту сооружений,

А. П. Аплаксин. Храм Вышневолоцкого подворья. Проект
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А. П. Аплаксин. Подворье Ягодинского монастыря. С.-Петербург. 1910–1911 гг.

выстроенных на сопоставлении крупных масс, имеющих высокое градостроительное значение. Впоследствии первоначальная «динамичность» построек
Аплаксина сменилась тягой к уравновешенности и
гармоничной величавости, спокойствию древнерусских храмов.
В 1910 Аплаксин занимался перестройкой Никольского монастыря в Старой Ладоге, в ходе которой планировалось возвращение первоначального вида соборного храма сер. XV в. Эта работа требовала тонкого
понимания особенностей древнерусского зодчества.
Уже в следующей Казанской церкви при подворье
Пекинской Духовной миссии в С.-Петербурге – старейшей миссионерской организации Русской Православной Церкви, построенной «в память освобождения
от галлов» и посвященной 100-летней годовщине победы в Отечественной войне 1812 года (1911–13), очевидно следование памятникам Новгорода XI–XIII вв.
Шлемовидное завершение 5 глав Казанской церкви
напоминало о славе русских ратников и их праведной
службе. Церковь была снесена в период между 1967 и
1971.
В церкви Свв. Петра и Павла в Дибунах, ныне частично перестроенной (1913–14), прослеживаются
очертания новгородского храма Спаса Преображения
на Нередице (1198), а для несохранившейся церкви
в имении Дубцы, принадлежавшем Н. В. Сазикову
(ок. 1911; не сохр.), близ ж.-д. станции «Батецкая»
Лужского у., прообразами послужили новгородские
храмы XIV в. и псковские церкви XV–XVI вв.
С наибольшей силой ретроспективное начало проявилось в утраченном ныне подворье Николаевского
Илецкого Оренбургского монастыря в Ивангороде

(1913–15), формы которого явно восходят к псковской
архитектуре XV–XVI вв., и конкурсном проекте Троицкого собора в память 300-летия Царствования Дома
Романовых на Троицкой площади в С.-Петербурге
(1914–16), восходящего к памятникам ВладимироСуздальской Руси.
Параллельно в творчестве Аплаксина получили развитие неоклассические тенденции. С одной стороны,
это было связано с возросшим в художественной среде интересом к классическому наследию, с другой – с
деятельностью самого Аплаксина, занимавшегося в
начале столетия ремонтом и реставрацией старых петербургских храмов – Сампсониевского собора на Выборгской стороне (1908–09), Казанского собора (1911),
Пантелеимоновской церкви в Соляном городке (1912,
совместно с Г. А. Косяковым) и строительством рядом
со сгоревшим Троице-Петровским собором временного храма – точной его копии (1913).
Результатами этой деятельности стали полная реставрация фасадов и интерьеров Сампсониевского собора, приуроченная к 200-летию победы в Полтавской
битве; ликвидация поздних пристроек; возвращение
первоначального облика соборной колокольне; возведение небольшой часовни во имя Спаса Нерукотворного Образа на месте алтаря первой Сампсониевской
церкви в стиле барокко Растрелли и Юбилейного домика для архива, библиотеки, ризницы, квартир сторожей и регента при соборе (1908–09; сохр. с частичными утратами) в духе петровского барокко; варианты
неосуществленных проектов ограды собора со стороны
Б. Сампсониевского проспекта (1908–09), пьедестала
памятника Петру I и памятника-бюста (оба – 1908).
Проведенную Аплаксиным работу в Сампсониевском
соборе в целом можно считать первой научно обосно-

А. П. Аплаксин. Казанская церковь Пекинской миссии. С.-Петербург. 1913 г.

Аплаксин А. П.

А. П. Аплаксин. Богоявленская церковь Введено-Островского Оятского
монастыря. 1910 г.

ванной реставрацией архитектурного памятника. Современники оценили ее как результат колоссального
непрерывного труда.
В 1911 Аплаксин провел реставрацию Казанского
собора в С.-Петербурге, начатую архит. В. М. Андросовым еще в 1910 и приуроченную к 100-летию со дня
освящения храма. Аплаксин провел косметический ремонт фасадов, отремонтировал иконостасы, осветительную арматуру и ряд архитектурных деталей интерьера.
В 1912 он реставрировал Пантелеимоновскую церковь
в С.-Петербурге, а в 1913 совместно с худ. С. Т. Шелковым составил проект новой росписи в интерьере петербургской церкви во имя иконы Богоматери «Всех
Скорбящих Радость». В 1914 Аплаксин разработал проект восстановления церкви Покрова Пресвятой Богородицы в с. Покровское Шлиссельбургского у. (1871–
76), предполагавший замену сгоревших деревянных
перекрытий легкими железобетонными.
Развитие классических тенденций в творчестве
Аплаксина можно наблюдать в проекте Преображенской церкви в д. Старосиверская Царскосельского у.
(1912–14). Но вместе с тем архитектор остался верен
композиционному типу храма «кораблем» и тенденциям архитектуры кладбищенских церквей С.-Петербурга
XVIII в.
Менее удачным стал проект пятипрестольной Никольской церкви для подворья Благовещенского Бежецкого монастыря в С.-Петербурге (1913–15) в стиле
ампир. Церковь дошла до нас в перестроенном виде.
В следующей неоклассической постройке – доме
причта Введенской церкви в С.-Петербурге (1913–
15) – Аплаксин представил симметричный лицевой
фасад с эркером в центре – подчеркнуто плоскостного
характера и суховатого в деталях.
Совершенно несвойственным Аплаксину воспринимается конкурсный проект доходного дома
акционерного общества «Техногор» и здания ж.-д.
вокзала на конечной станции «Петроград–Охта» линии Петроград–Расули, исполненный совместно с
архит. А. А. Юнгером (1916) и получивший 2-ю премию. Здесь в своем обращении к мотивам Ренессанса
Аплаксин вынужденно следовал идее Юнгера, который был родоначальником всего замысла, а Аплаксин – соавтором.
Ряд крупных проектов Аплаксина так и остались
невоплощенными. Среди них доходный дом М. И. Се-
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галя (1907), подворье Введено-Островского монастыря (1910), Дом просветительских учреждений в память
300-летия Дома Романовых с церковью во имя Свт. Николая Чудотворца (1912) в С.-Петербурге, церковная
школа в Гвоздно (к. 1900 – н. 1910-х), южный придел
церкви Рождества Богородицы в Новой Ладоге (церковь, 1702; 1910–11), приделы храма Свв. мчч. Флора и
Лавра в с. Гавсарь Новоладожского у. (храм – 1881–84,
придел – 1914) и др.
О плодотворной научной деятельности Аплаксина свидетельствуют его многочисленные историкотеоретические труды и выступления с докладами
и сообщениями на заседаниях архитектурных и
художественных обществ, таких как Императорское С.-Петербургское Общество архитекторов,
С.-Петербургское
Общество
архитекторовхудожников, Общество защиты и сохранения в России
памятников искусства и старины, на IV и V съездах
русских зодчих. Наиболее значимыми исследованиями
Аплаксина являются монографии «Сампсониевский
собор. 1709–1909» (1909), «Казанский собор. Историческое исследование о соборе и его описание» (1911) и
утраченная рукопись об А. Н. Воронихине.
Архитектор отдавал много сил деятельности по
охране памятников, которую он вел, находясь на государственной службе, и частным образом в Историкоархеологическом комитете С.-Петербургской епархии,
в Обществе защиты и сохранения в России памятников искусства и старины.
Трагические события Первой мировой войны и революции прервали развитие творческого пути Аплаксина. В 1914 он был мобилизован, после революции
остался в рядах Красной Армии, с 1918 служил начальником связи.

А. П. Аплаксин.Богоявленская церковь Введено-Островского Оятского монастыря. 1910 г.
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Сохранилось письмо А. П. Аплаксина сыну Борису, написанное с Северо-Западного фронта в 1919. Его
текст раскрывает всю глубину внутренней трагедии человека, посвятившего свою жизнь прославлению Бога
и предчувствовавшего грядущую катастрофу.
Демобилизовавшись в 1928, Аплаксин вернулся к
архитектуре, но его деятельность стала развиваться совсем в ином русле. В качестве инженера он участвовал
в военном и железнодорожном строительстве. Пребывая на должности главного инженера управления
«Экспортлес» с 1928 по 1931, он занимался промышленной и жилой архитектурой в Москве и провинции,
одновременно вел научно-исследовательскую деятельность, читал лекции по архитектуре в Институте научной педагогики и различных учреждениях северной
столицы. Аплаксин умер в Ленинграде в 1931, похоронен на Смоленском городском кладбище.
Соч.: Сампсониевский собор в С.-Петербурге.
1709–1909. СПб., 1909; Русское церковное искусство
и его современные задачи // Труды IV Съезда русских
зодчих. СПб., 1911; Казанский собор. Историческое
исследование о соборе и его описание. СПб., 1911;
Крест рыцаря Гроба Господня (Доклад, читанный в
Императорском С.-Петербургском обществе архитекторов) // Зодчий. 1914. № 24.
Ист.: РГИА СПб. Ф. 19. Оп. 115. Д. 71. Л. 2, 21 об.,
43; РГИА СПб. Ф. 184. Оп. 3. Д. 234. Л. 18–18 об.,
27–52; Адресная книга г. Санкт-Петербурга на 1892
год / Под ред. П. О. Яблонского. СПб., 1892. Отд. 2.
Стб. 339; Хроника: Санкт-Петербург: Институт Гражданских Инженеров Императора Николая I // Зодчий.
1904. № 30. С. 349; Алфавитный указатель жителей города Петрограда // Весь Петроград на 1917 год. Адресная и справочная книга г. Петрограда. Пг., 1917. Отд. 3.
С. 27; Распоряжение по духовному ведомству // Неделя строителя. 1899. № 36. С. 267.
Лит.: Известия по Санкт-Петербургской епархии.
1911. № 1–7; Зодчий. 1911. № 3 (в пересказе); Аплаксин Андрей Петрович (1879–1931) // Архитекторыстроители Санкт-Петербурга сер. XIX – н. XX века.

Справочник. / Под ред. Б. М. Кирикова. СПб., 1996;
Исаченко В. Г. Аплаксин Андрей Петрович (1879–1931)
// Зодчие Санкт-Петербурга. XIX – начало XX века /
Сост. В. Г. Исаченко. СПб., 1988; Лисовский В. Г. «Национальный стиль» в архитектуре России. М., 2000;
Белоножкин А. Е. А. П. Аплаксин – петербургский
епархиальный архитектор (К 125-летию со дня рождения) // Церковный вестник (СПб).
В. О. Гусакова
АПРАКСИНА М. Ф. – ТРУБЕЦКИХ городская
УсАдьба, в Москве, на ул. Покровка. Территория
усадьбы сложилась в результате приобретения графом
М. Ф. Апраксиным нескольких небольших владений;
на одном из них, принадлежавшем в 1760 поручику
Крюкову, по восточной границе стоял длинный каменный корпус. В 1766–69 были выстроены существующий трехэтажный каменный дом и 2 одноэтажных флигеля вдоль боковых границ усадьбы, причем
восточный, видимо, включил старый корпус владения
Крюкова. Строительство завершилось в 1774–75, уже
после продажи усадьбы Д. Ю. Трубецкому; западный
флигель, прежде короткий, был удлинен, оба флигеля надстроены 2-м этажом и соединены с домом расширенными переходами (до 1803). В торце восточного флигеля разместилась парадная лестница. В 1783
двор был замкнут в глубине двухэтажным корпусом с
проездом в центре (в наше время надстроен 3-м этажом); первоначально на его месте предполагался другой – изогнутый в плане. С сер. XIX в. в усадьбе помещалась 4-я мужская гимназия.
Главный дом представляет собой замечательный и
в то же время совершенно необычный памятник архитектуры позднего барокко. Динамичная ордерная композиция, рисунок деталей, уникальное для Москвы
богатство декорации напоминают самые знаменитые
дворцовые здания того времени, что позволяло даже в
прошлом связывать этот дом с именем В. В. Растрелли. Однако русское барокко не знает таких объемнопространственных решений в архитектуре жилых
зданий. Петербургские дворцы 1750-60-х строятся

Москва. Дом Трубецких на Покровке. Рубеж 1760–1770 гг. Акварель А. Кондырева. 1866 г.
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Москва. Городская усадьба М. Ф. Апраксина – Трубецких. Главный фасад

Москва. Городская усадьба М. Ф. Апраксина – Трубецких. Вид со двора
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Москва. Городская усадьба М. Ф. Апраксина – Трубецких. План 1-го этажа

на прямоугольных планах; лишь иногда смягченным
контурам центрального или торцовых залов отвечают
в объеме здания скругленные ризалиты. Здесь же криволинейные помещения разной формы и размера составляют самую основу планировки, а в связи с тем,
что прямоугольные помещения между ними несколько заглублены, изгибы их стен непосредственно выражены в объеме здания. Эти выступы подчеркнуты колоннами с характерным для эпохи сложным ритмом и
глубокой креповкой цокольной части, антаблемента и
фронтонов. На угловых выступах размещение колонн и
фронтоны ориентированы диагонально, что усиливает

Москва. Городская усадьба М. Ф. Апраксина – Трубецких. Вид со двора

пластическое богатство здания. Крупные наличники
и пышная лепнина почти целиком заполняют стены,
особенно со стороны двора. Композиционные аналоги с крупными усадебными постройками сер. XVIII в.
дополняются и необычной для жилого дома деталью
– лепными раковинами в конхах ниш 1-го этажа. Пониженные флигели придают развернутому по улице
ансамблю необходимую парадность. Продольные фасады флигелей, более сдержанные, обработаны уже в
формах раннего классицизма. Замыкающий корпус сохранил лишь сводчатый центральный проезд и крупный горизонтальный руст; боковые здания на узком
заднем дворе полностью перестроены.
Облик внутреннего пространства дома определяется не только многообразием помещений, но и их сложными, прихотливыми сочетаниями; анфиладная связь
играет второстепенную роль. Эти черты также сближают здание с увеселительными павильонами, а с другой
стороны, напоминают некоторые приемы рококо.
Однако необходимо помнить, что в н. XIX в. дом
горел и интерьеры были переделаны, поэтому сохранилась лишь основная планировка. К этому времени
относится оформление овального зала, а возможно, и
его планировка: его внутренняя стена с проемами симметричными окнами опирается в 1-м этаже не на такую же криволинейную стену, а лишь на ступенчатые
угловые тромпы (ныне застроены). Нарядные декоративные колонки, возможно, разного времени сохранились и в некоторых других помещениях. Высокие
двери ампирного рисунка сочетаются с более поздними. Прямые и вогнутые угловые печи облицованы изразцами 2-й пол. XIX в., тогда же ранние деревянные
лестницы заменены существующими чугунными. В
юго-западном круглом помещении до недавнего времени сохранялась винтовая лестница.
В эпоху классицизма необычный вид здания закрепил за ним и за его владельцами Трубецкими ироническое прозвище «комод».
Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 3. М.,
1989. С. 271–272.

АПТЕКАРСКИЙ ПРИКАЗ
АПРАКСИНА П. М. УСАДЬБА, в Москве, на ул. Знаменка. Двухэтажный с подвалами каменный дом существует с 1750. Тогда он был главным домом усадьбы
П. М. Апраксина, а с 1761 – Р. И. Воронцова. В 1770 в

Москва. Городская усадьба П. М. Апраксина. XVIII – н. XIX в. Главный фасад
дома

доме помещался т. н. Знаменский театр. В 1780 сгорели флигели по сторонам парадного двора перед домом.
Дом сильно пострадал при пожаре Москвы 1812 и был
перестроен в 1816–25 при Мусиных-Пушкиных или
при С. И. Гагарине.

Москва. Аптекарский приказ и Александровское подворье. Фасады. К. XVII в.
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На фасадах под штукатуркой н. XIX в. сохранились
элементы богатого декора сер. XVIII в.: фрагменты белокаменного карниза, следы сбитых наличников и капителей. Известно, что В. И. Баженов в 1773 назвал это
здание одним из красивейших домов Москвы.
После перестройки здание приобрело ярко выраженный ампирный характер. Горизонтальная композиция, подчеркнутая поэтажным членением стен, и
величественный, поставленный на цоколь портик ионического ордера создают строгий и парадный облик
здания. Двухэтажный флигель по линии пер. Янышева
сохранил простые ампирные формы. В интерьере дома,
несмотря на переделки, сохранились элементы парадной анфилады 2-го этажа, великолепный вестибюль с
трехмаршевой лестницей и дорическими колоннами,
поддерживающими верхнюю площадку.
Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 2. М.,
1989. С. 54.
АПТЕКАРСКИЙ ПРИКАЗ, в Москве, в М. Знаменском пер. Построен в к. XVII в. И. И. Казакевич разработала проект реконструкции Аптекарского приказа
и примыкавшего к нему Александровского подворья.
На чертеже представлены 2 каменных здания, стоящих
вплотную друг к другу по линии небольшой улицы. Такая постановка была бы немыслимой для жилых палат
индивидуальных владельцев. Очевидно, сам факт появления общественных комплексов в центре аристократического заселения Москвы нарушал его замкнутость,
создавая предпосылки для превращения его в деловой
район, подобно Китай-городу. Однако в связи со смещением развития города на северо-восток эта тенденция оборвалась. Трапезная палата Аптекарского двора,
выстроенная в 1670-х, – массивный корпус на глубоких
подвалах, с холодным 2-м этажом (возможно, сушильней). Нежилую монументальность ее архитектуры подчеркивают цельный объем и ровные ряды одинаковых
окон, причем редко расставленные нижние укрупнены наличниками. Такая открытая представительность
уличного фасада вообще крайне необычна для XVII в.
Напротив, несколько более поздние палаты на подворье
Александровского женского монастыря гораздо традиционнее; скромный фасад напоминает рядовой посадский жилой дом того времени. Автор реконструкции
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сохраняет существующее общее перекрытие «ендовы»
– заглубления на стыке кровель; есть предположение,
что здания первоначально сообщались между собой.
Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Т. 1. М.,
1983. С. 114.
Апышков Владимир Петрович (1871—1939), архитектор, военный инженер, преподаватель, критик и
теоретик архитектуры. Автор теоретических и учебных
трудов, сотрудник «Военной энциклопедии», генералмайор. Родился в семье инженера-строителя в С.-Пе
тербурге. С 1885 по 1891 учился в С.-Петербургском
кадетском корпусе, затем в Александровском военном
училище (1890) и в Михайловском артиллерийском
училище. В 1891—98 служил в войсках. В 1898 Апышков вернулся в C.-Петербург и поступил в Николаевскую инженерную академию, обучение в которой завершил в 1901, и был оставлен в числе преподавателей
академии и Николаевского инженерного училища.
Посещал архитектурные классы в Императорской
Академии художеств (1902).
Апышков вел масштабную преподавательскую деятельность. Он также преподавал на Женских высших
архитектурных курсах Е. Ф. Богаевой и в Политехническом институте.
Творческий путь Апышкова, как и многих мастеров
его эпохи, можно разделить на два периода: до октября
1917 и советский.
На архитектурном поприще Апышков проявил
себя как разносторонний мастер. Среди его проектов:
особняки, доходные дома, мосты, военные и промышленные объекты, храм.
В 1903 Апышков под руководством инженера
Г. Г. Кривошеина участвовал в строительстве дамбы
Троицкого моста через Неву в С.-Петербурге, а в 1904
совместно с ним занимался внутренним переустройством Дома попечительства имп. Марии Александровны о слепых.
В 1906–07 Апышков перестроил петербургский
особняк для инженера путей сообщения С. Н. Чаева
(дата первоначальной постройки – 1851). Это здание,
состоящее из 3 цилиндрических объемов и отлича
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В. П. Апышков. Особняк С. Н. Чаева. С.-Петербург. 1906–1907 гг.

ющееся оригинальностью пространственных решений, стало одним из лучших памятников северного
модерна. Спустя несколько лет архитектор построил
для Чаева дачу на Каменном о-ве (1913–15).
В духе северного модерна, редкого и несвойственного московской архитектуре, Апышков исполнил доходный дом М. А. Симоновой в Москве (1907).
Апышков прославился как специалист в области
мостостроения. Среди петербургских мостов, сооруженных при его активном участии, известны: мост Императора Петра Великого (ныне Большеохтинский мост,
совместно с Г. Г. Кривошеиным, 1909–11) и Финляндский железнодорожный мост (совместно с Г. Г. Кривошеиным и Н. Л. Белелюбским, 1911–13), а также нереализованный проект Сампсониевского моста.
В 1909–10 Апышков совершил путешествие по городам русского Севера и Кавказа с целью сбора исторического материала, который впоследствии обобщил
в курсе «Русское деревянное зодчество».
В 1913, совместно с М. В. Красовским, полковник
Апышков занимался проектированием и строительством Казанской церкви в память 300-летия Царству-
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здание Государственного института
прикладной химии.
В 1932 Апышков вместе с академией переехал в Москву, где продолжал преподавать уже в московской Военно-инженерной академии
им. В. В. Куйбышева. В Москве
Апышков построил школу ВЦИК и
перестроил для военного санатория
усадьбу Архангельское под Москвой
(1934–37).
В 1939 Апышков по болезни вышел в отставку, вернулся в Ленинград, где и умер. Похоронен на Большеохтинском кладбище.
Лит.:
Архитекторы-строители
Санкт-Петербурга середины XIX –
начала ХХ века. Справочник / Под
общ. ред. Б. М. Кирикова. СПб.,
1996; Нащокина М. В. Архитекторы
московского модерна. Творческие
портреты. Изд. 3-е. М., 2005.
В. О. Гусакова
АРАКЧЕЕВА ДОМ, в C.-Петербурге,
на наб. Мойки. Построен в 1800-х.
С.-Петербург. Открытие моста имени Петра Великого (Большеохтинского).1911 г.
Играет существенную роль в восприятии ансамбля Дворцовой площади и
ющего Дома Романовых в пос. Вырица (ныне Ленин- прилегающей к ней территории.
градская обл.). Исполненная в духе деревянных храмов
Плановое решение здания типично для архитектуРусского Севера XVI–XVII вв., эта церковь, по мысли ры С.-Петербурга 2-й пол. XVIII в. Оно расположено
ее создателей, должна отражать идеалы Святой Руси.
по красным линиям набережных Мойки и Зимней
В 1910 Апышков состоял членом Комитета по канавки. Обработанный ионическими пилястрами
устройству казарм. По его проектам строились казар- ризалит в центральной части каждого из фасадов
менные здания в Киеве и перестраивались казармы завершается треугольным фронтоном. Угол здания
Конногвардейского полка в С.-Петербурге (1914).
скруглен.
В 1912–18 кадровый офицер Апышков занимался
проектированием и строительством военных объектов
и учреждений. Среди них можно указать: комплекс
зданий Центральной научно-технической лаборатории военного ведомства (1914) и стрелковый тир (1910)
в С.-Петербурге.
Апышков был автором проектов инженерного училища в Киеве, производственных комплексов под Самарой и Казанью, института металлов в С.-Петербурге,
завода в Пензе.
Как критик и теоретик Апышков известен монографией «Рациональное в новейшей архитектуре» (СПб.,
1905), где он дал обзорный анализ исторических и современных ему направлений в архитектуре, выделив
в качестве приоритета рациональность применения
материалов и конструкций, но указав, что «одной целесообразности форм и материала для художественной
архитектуры оказывается мало».
Вслед за Красовским Апышков считается проС.-Петербург. Дом Аракчеева. Фото 1950-х гг.
должателем теоретической традиции рациональной
архитектуры модерна, сторонники которого ратовали
за диалектическое преобразование «полезного в изящСо стороны двора, имеющего в плане форму неное».
правильного многоугольника, к корпусу по наб.
За свои заслуги Апышков удостоился император- Мойки примыкает жилой флигель. Внутренняя пласких орденов Св. Анны III ст. (1907) и Св. Станислава нировка дома обычна для многоквартирных жилых
II ст. (1912).
домов. Первоначальная отделка помещений не доПосле установления советской власти Апышков шла до нашего времени. Интересна сохранившаявступил в ряды Красной армии. Он продолжал вести ся трехмаршевая парадная лестница с 4 опорными
преподавательскую деятельность и с 1920 был про- столбами, поддерживающими цилиндрические свофессором Военно-инженерной академии РККА, а с ды площадок.
1922 – деканом. В Ленинграде Апышков перестроил
Ист.: Памятники архитектуры Ленинграда. Л., 1969.
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АРГУНОВ Павел Иванович (1768–1805), архитектор.
Родился в семье крепостного живописца графов Шереметевых. Обучался в Москве у архит. Е. С. Назарова
или в архитектурной школе В. И. Баженова.
С 1893 участвовал в создании усадьбы Шереметевых в Останкино и дворца-театра в нем. Еще до приезда Аргунова была сделана пристройка к старому
дому 1-й пол. XVIII в. и выстроен театральный корпус
(под руководством крепостных зодчих А. Ф. Миронова и Г. Е. Дикушина). Театр, по замыслу графа, должен
был стать центром всего архитектурного ансамбля, и
это нашло отражение в проекте, созданном известным
московским зодчим того времени, итальянцем по происхождению, Ф. Кампорези.
Следуя в основном проекту Кампорези, Аргунов в
то же время внес существенные поправки к нему: здание дворца стало более пропорциональным и одновременно четким в стилевом отношении. Так, он изменил
решение бельведера, венчающего центральную часть
дворца, сделав его с помощью пилястр и декоративной
балюстрады более легким и органичным общему объему. Ему же принадлежит решение ризалитов главного
корпуса, боковых – Египетского и Итальянского – павильонов, для которых характерны строгость и в то же
время разнообразие архитектурных форм.
С самого начала участия в строительстве Останкинского дворца Аргунов показал себя превосходным
мастером интерьера, прекрасно чувствующим стиль и
обладающим богатой фантазией. Он создал несколько проектов «театра с превращениями», чтобы можно было быстро превратить зрительный зал и сцену в
большой зал – «воксал»; сделал также проект устройства авансцены (наряду с проектом архит. В. Ф. Бренны). Павел Аргунов – автор осуществленного варианта отделки интерьеров Египетского павильона,
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где явственно прослеживается тенденция к использованию античного, в частности древнеримского,
наследия (планировка помещения и орнаментика),
так прекрасно интерпретированного в павловских
и царскосельских интерьерах знаменитым Ч. Камероном, работ которого не мог не знать учившийся в
С.-Петербурге крепостной архитектор. Стремление к
простоте и строгости, столь свойственное классицизму
к. XVIII в., Аргунов привносит и в созданную ранее
отделку Итальянского павильона. Здесь в оформлении четырех «кабинетцев» в противоположность
сложному декору средней части он использовал мотив
плоской стены, окаймленной бордюром из цветов;
заменил традиционную панель балюстрадой, благодаря чему создавалось ощущение выхода в парк, открывающийся за большими застекленными окнами;
т. о., архитектор не только сумел сделать интерьер
более ценным, органичным, но и добился объединения его с природой. Для этого же павильона Аргунов
создал рисунок паркетного пола (набран крепостным
Ф. Прядченко) – одного из лучших во дворце.
Через 3 года после возвращения Аргунова в Москву (в 1796) дворцовый комплекс Останкино – эта
П-образная в плане группа зданий с центральным
«театральным» корпусом, флигелями, переходными
галереями и павильонами – был построен, хотя и не
закончен отделкой. Однако уже годом раньше возникла идея его расширения со стороны дворового и садового фасадов. Проекты были заказаны Дж. Кваренги и
Е. С. Назарову (часть чертежей дошла до наших дней).
В процессе строительства эти проекты претерпели
значительную переработку, а в ряде случаев Аргунов и
его помощники предложили совершенно иные решения. Так, в проекте интерьеров, расположенных вдоль
парадного фасада, Аргунов отказался от замкнутого
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решения, а сделал небольшую, но торжественную анфиладу, иллюзорная глубина которой достигнута благодаря помещенному в ее конце зеркалу; «кабинетцы»
верхнего и нижнего фойе были перестроены и вместе с
другими помещениями образовали 2 больших зала, где
разместили произведения искусства.
Под руководством Аргунова была создана связанная единым замыслом анфилада верхних залов: передняя, верхний зал, гостиная, а также расположенные
перпендикулярно ей две небольшие наугольные комнаты и картинная галерея. Используя в отделке рос
писи лепнину, цветные обои, ценные породы дерева,
металл, цветное стекло, Аргунов сумел решить интерь
еры просто и одновременно изысканно, что отвечало
художественным вкусам того времени. Так, верхний
зал, построенный на разнообразных вариациях голубого цвета (голубоватая штофная и атласная обивка,
голубая золоченая мебель мастерской Споля, голубые
стержни хрустальных люстр), весь наполнен легкостью
и холодноватым изяществом. Соседствующие с ним
передняя и гостиная, в отделке которых использован
красный бархат, напротив, производят впечатление
теплоты и торжественности.
Среди интерьеров нижнего этажа особенно замечательны Египетский и Итальянский павильоны и
ротонда. Последняя – одно из самых прекрасных творений Аргунова – решена в лучших традициях классического интерьера. Ее плафон-купол, оформленный
кессонами с лепными розетками, поражает легкостью,
устремленностью вверх, а паркет с его общей центрической композицией и геометрическим орнаментом
усиливает общее впечатление строгости и гармоничной простоты.
Театральный зал – самый большой в Останкинском
дворце. Этот зал, который можно было трансформировать в зал для танцев, удивительно изящен и наряден:

отделанная под светло-розовый мрамор колоннада,
плафон работы Велезини в пастельных тонах, голубой
фриз с резным античным орнаментом. Гармоничная
уравновешенность всех элементов и деталей, умело
увязанных друг с другом, соединенных в целостный
образ, вновь говорит о незаурядности художественного дарования мастера.
Аргунов не только проектировал интерьеры и руководил работами по их отделке, но и занимался заказами и покупкой мебели, бронзы, скульптуры и их
расстановкой в помещениях дворца.
Аргунов участвовал в переустройстве знаменитого останкинского парка – вернее, той его части, что
непосредственно прилегала к дворцу. Парк был благоустроен уже к сер. XVIII в.: в нем имелись аллеи,
трельяжи, боскеты, теплицы. Однако строительство
дворца-театра потребовало некоторой его перепланировки с учетом главенствующей роли новой постройки. Проект, созданный А. Ф. Мироновым и решенный
в традициях регулярного парка, явился для к. XVIII в.
отголоском прошлого и не удовлетворил Н. П. Шереметева. Граф подключил к работе Аргунова, который,
руководствуясь вкусами времени, изменил проект,
придав ему черты пейзажности и романтизма, Так, архитектор превратил партер в лужайку, перенес на другое место Китайскую горку, заменив шпалеры группами кустов и деревьев; наконец, устроил в западной
части пруд с полуостровами, а в северной – 8 небольших водоемов; т. о., вместо классического был создан
живописный ландшафтный парк.
Ист.: Потапова Н. А. Аргуновы Ф. и П. // Зодчие
Москвы. М., 1981. С. 142–146.
АРГУНОВ Федор Семенович (1733 – сер. 1770-х), крепостной архитектор графа П. Б. Шереметева. Его учителем был С. Чевакинский, совместно с которым молодой крепостной архитектор начал свою деятельность
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на строительстве «Фонтанного дома» Шереметевых.
Им была выполнена по собственным чертежам внутренняя отделка дома.
Как и воспитанники Канцелярии от строений, Аргунов обучался в процессе работы, не отделяя свою
практическую деятельность от теоретических заня-
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тий. Подготовка проектов, исполнение чертежей и
шаблонов сочетались с повседневным наблюдением
за ходом постройки, участием в приемке материалов,
составлением смет и описей выполненных работ для
расчетов с подрядчиками. При подобной системе воспитания развивались важнейшие для зодчего качества
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– безупречное чувство масштаба сооружения и его деталей, ясное представление изображенного на проекте
здания, превосходное знание строительной техники и
умение на практике претворить художественный замысел.
Первые самостоятельные проектные работы Аргунова были связаны с обширным строительством,
развернувшимся в Кусково в к. 1750-х – н. 1760-х. Некоторые постройки из осуществленных в эти годы, в
частности грот и большая оранжерея, дошли до нашего времени и играют важную роль в ансамбле Кусково.
Особенно красив грот. При всей сложности построения плана и обработки фасадов, обильно декорированных рустованными колоннами, художественный
эффект этого сооружения – в уравновешенности масс
и гармонии целого. Грот поставлен на берегу пруда,
отражающего в зеркальной глади его изящный силуэт
строения и вековые деревья парка. С необычайной наглядностью и впечатляющей силой раскрыта главная
идея дворцово-паркового ансамбля – синтеза архитектуры и природы.
Среди немногочисленных уцелевших чертежей Аргунова выделяется блестяще задуманный и графически отлично выполненный проект барского особняка-дворца,
по-видимому, оставшийся неосуществленным. В плане
этого особняка Аргунов не придерживался принципа
строгой симметрии. Он построил его свободно, любовно выискивая нарочито сложные формы для отдельных помещений, но считаясь при этом с их целевым
назначением. Планировку дома особенно усложнило
наличие фасадных стен криволинейных очертаний.
Очень оригинальна парадная лестница дома с открытыми, незастекленными проемами, украшенная трехчетвертными и свободно стоящими колоннами, несущими целую систему декоративных сводов. Типичные
особенности барочного стиля приобрели в проекте
Аргунова очень своеобразное, индивидуальное выражение.
Ист.: История русского искусства. Т. V. М., 1960.
С. 237–238.
АРЗАМАССКИЙ НИКОЛАЕВСКИЙ женский
монастырь, в г. Арзамасе Нижегородской губ.
Находился на главной городской площади. Основан
в XVI в. священником Феофилактом Яковлевым, построившим храм во имя Николая Чудотворца. В Арзамасе не было женской обители, поэтому по совету
Сергия – настоятеля Арзамасского мужского монастыря – священник Феофилакт решил основать ее при
новоустроенном храме. Был возведен еще один храм
во имя Богоявления Господня и 30 келий при храме
для инокинь. В 1650 монастырь был уничтожен пожаром, но вскоре был восстановлен.
В архитектурный комплекс монастыря входили соборный холодный храм во имя Николая Чудотворца,

Арзамасский во имя свт. Николая монастырь. Фото к. XIX в. ЦАК МДА

храм в честь Богоявления Господня с 2 приделами и
больничный храм в честь иконы Божией Матери «Всех
Cкорбящих Радость».
Арзамасский Новодевичий Алексеевский
женский монастырь, в г. Арзамасе Нижегородской губ. Основан кн. Шаховским в царствование Ми-

Арзамасский во имя Алексия, человека Божия, монастырь. Литография.
1863 г.

хаила Феодоровича (XVII в.). В монастыре были каменные храмы: соборный – в честь Вознесения Господня,
в честь Успения Богоматери и больничный – во имя
Cв. Иоанна Лествичника и Cв. вмц. Варвары.
АРСЕНАЛ (Цейхгауз), в Московском Кремле. Огромный трапециевидный корпус с 2 портиками и внутренним двором выстроен на участке Кремля между
Троицкой и Собакиной башнями. Сейчас Арсенал выглядит скромнее, чем раньше. Огромные сдвоенные
окна с наружными орнаментированными откосами
подчеркивают суровую простоту гладких стен. Но на
старых гравюрах видно, что у него была высокая крыша «с переломом», расписанные «под бриллиантовый
руст» стены, над карнизом узорчатый декор, сходный по рисунку с деталями московской архитектуры
к. XVII в.
История Арсенала сложна. После страшного пожара
в 1701 Петр I приказал на месте сгоревшего Государева
Житничного двора (хлебных амбаров) и разобранных
усадеб Трубецких и Стрешневых начать строительство Цейхгауза, который должен был стать не только
военным складом, но и местом хранения трофеев и
старого оружия, т. е. своеобразным музеем. Здание заложили весной 1702. В первый период строительство
Арсенала-Цейхгауза возглавляли московские зодчие:
автор Сухаревской башни М. Чоглоков, М. Ремезов
и др. Как рядовой мастер был привлечен Х. Конрад
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Московский Кремль. Арсенал. Боковой фасад. Н. XVIII в. Реконструкция
К. К. Лопяло

Московский Кремль. Арсенал. Арка главного входа

(Кондрат). Возглавил эту группу зодчих М. Чоглоков.
Проекты ворот Арсенала выполняли архит. Д. Иванов,
живописец В. Минин, гравер А. Шхонебек. В 1706–07
в связи с угрозой вторжения шведов сократились и без
того скудные ассигнования на строительство Арсенала. Однако работы медленно, с перерывами, но продолжались, и в 1711–13 здание было подведено под
крышу.
Первоначальный Арсенал не имел окон со стороны города и должен был выглядеть снаружи как суровая крепость, как бы развивая тему кремлевских стен.
Лишь высокая сложная кровля делала его вид более

Московский Кремль. Арсенал. н. XVIII в. Реконструкция К. К. Лопяло по материалам И. Э. Грабаря. 1957 г.
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живописным. Зато внутри Кремля его стены предполагалось покрыть росписью – изображениями колонн,
увитых виноградными листьями, а парадные ворота
пышно оформить скульптурой. В целом здание этого
этапа строительства по своей архитектуре относилось
к переходному периоду, где тесно сплетался опыт русского зодчества XVII в. и новые веяния Петровской
эпохи. В 1713 (или 1714) крыша на не достроенном еще
здании от обилия золоченой черепицы обвалилась и
пробила своды обоих этажей. Урон был велик, а средства – недостаточны, поэтому последствия катастрофы устранили не сразу. Кроме того, М. Чоглоков умер,
а другие мастера оказались в С.-Петербурге. Только в
1722 Конрад уже в качестве «архитектора Кремля» был
возвращен в Москву для достройки Арсенала. Он ру-

ководил строительством до 1731. Со смертью Петра I
ассигнования на сооружение Арсенала почти прекратились. Но все же весь периметр здания был достроен и частью подведен под крышу. Однако проект
отделки, представленный Конрадом, был отвергнут,
вкусы успели уже измениться. С 1731 руководство
строительными работами перешло в ведение военноартиллерийской конторы Сената. Его возглавили
фельдмаршал Б.-Х. А. Миних, И. Я. Шумахер и резчик
И. Мускон. В ходе строительства 1730-х разрушенные
своды разобрали и заменили плоскими перекрытиями.
Кроме того, Арсенал получил западный фасад, видимый извне Кремля. Стену цитадели между Троицкой
и Средней Арсенальной башнями разобрали, а между
Средней и Угловой Арсенальными башнями понизи-

Московский Кремль. Арсенал. План верхнего этажа. Копия XIX в. с чертежа XVIII в. ГИМ
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ли прясло стены. Одновременно на
открывшейся стене здания сделали
окна. В этот же период появился богато декорированный белым камнем
и штуковой орнаментикой главный
портал со стороны Никольских ворот. Восточный фасад был не только
богато украшен разнообразной лепниной, но и многоцветно раскрашен.
К моменту окончания в 1736 Арсенал рассматривался уже только как
важнейший оружейный склад, но
тем не менее его главный, обращенный внутрь Кремля фасад приобрел
облик, характерный для архитектуры барокко. Кровля его была восстановлена в прежних формах, а вдоль
нее была устроена галерея с балюстрадой. В пожаре Москвы 1737, затронувшем и Арсенал, кровля и все
деревянные части здания сгорели.
Восстановление Арсенала в 1786–96
осуществлял инженер А. И. Герард
под руководством М. Ф. Казакова.
Зодчие вернулись к сводчатой системе перекрытий, стараясь повторить
своды первоначального периода, а
также, вероятно, стремились сохранить его допожарный облик, в т. ч.
цветовое решение фасадов и силуэт кровли. Однако портал приобрел
новое завершение – классический
фронтон, а во внутреннем дворе появились пандусы на арках, устроенные
для въезда на 2-й этаж вместо старых
крылец. В 1812 часть Арсенала была

Московский Кремль. Арсенал. Боковой фасад

Московский Кремль. Арсенал. Главные ворота. 1702–1736 гг.
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взорвана по приказу Наполеона. В 1815–28 А. Н. Бакарев, И. Л. Мироновский, И. Т. Таманский и Е. Д. Тюрин
восстановили Арсенал по разработанному ими проекту, придав его дворовым фасадам позднеклассический
облик, заменив живописный фриз наружного фасада
лепным, обработав углы здания рустом. При этом исчезли статуи на главном портале и вместо пандусов во
внутреннем дворе были сделаны лестницы. Высокая
кровля более не восстанавливалась, ее сменила пологая, двухскатная. После ремонта Арсенал был окрашен
в однотонный желтый цвет.
Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 1. М.,
1983. С. 343–344.
Артемиево-Веркольский мужской монастырь, на левом берегу р. Пинеги. Основан в 1645 на
месте обретения мощей св. прав. Артемия Веркольского.

Артемиево-Веркольский монастырь

Перед 1917 в архитектурный комплекс Веркольской обители входили главный храм – каменный холодный, во имя Прав. Артемия, с теплыми приделами
во имя св. Николая Чудотворца и во имя св. вмч. Артемия; храм деревянный теплый трапезный, в честь
Казанской иконы Божией Матери; каменный, в честь
Иверской иконы Божией Матери, над Святыми вратами; храм каменный двухэтажный, построен в 1897,
вверху – в честь Успения Божией Матери, а внизу – в
честь Рождества Христова. Успенский собор освящал св. прав. Иоанн Кронштадтский. Храм был создан на пожертвования благотворителей (оценивался в
100 тыс. руб.) и отличался особой величественностью.
Вокруг него шла галерея, обнесенная железной решет-

Артемиево-Веркольский монастырь
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кой, для крестных ходов. Внутреннее убранство также
производило самое отрадное впечатление. Величественные иконостасы украшали прекрасные иконы в
древнем византийском стиле, написанные известным
художником Сафоновым. Церковная утварь соответствовала внутреннему и внешнему благолепию. Особенно выделялось массивное золоченое паникадило в
3 яруса прекрасной художественной работы.
К монастырю были также приписаны храмы во имя
Св. вмч. Георгия и во имя Св. пророка Илии.
АРХАНГЕЛА МИХАИЛА СОБОР ВЫДУБИЦКОГО
МОНАСТЫРЯ – см.: КИЕВСКАЯ АРХИТЕКТУРА X–
XII вв.
АРХАНГЕЛЬСКИЙ СОБОР, в Казани – см.: КРЕМЛЬ
В КАЗАНИ.
АРХАНГЕЛЬСКИЙ СОБОР, в Московском Кремле.
Построен в 1505–08 Алевизом Новым на месте древней
белокаменной Архангельской церкви 1333, служи
вшей усыпальницей московских великих и удельных
князей (придел Иоанна Предтечи у южной апсиды и
придел Уара – у северной пристроены в сер. XVI в.).
Итальянский зодчий не только отдал дань традиционному пятиглавию, как Фиораванти в Успенском соборе, но и вернулся к крестово-купольной системе с
применением в основном полуциркульных сводов и
крестчатых в плане столпов вместо крестовых сводов
с круглыми столпами Аристотелева храма, что вызвало прежнюю дробность и неравномерность членений
внутри собора, отличавшие древнерусские храмовые
постройки, и лишало его той высоты, светлости и пространства, которые так поразили современников в памятнике, возведенном на четверть столетия раньше.
Сложенные из кирпича широкие столпы водружены
на высокие массивные постаменты, увеличивающие
их сечение, и поставлены довольно близко друг от друга в рядах, разделяющих продольные нефы, благодаря
чему возрастает изолированность нефов и впечатление
их протяженности в направлении от главного входа к
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апсидам. При пониженных сводах боковых нефов
это делает здание более похожим на бализику, чем на
крестово-купольное сооружение.
Некоторые исследователи связывают особенности
Архангельского собора не столько с шестистолпными,
крестово-купольными храмами домонгольской Руси,
сколько с памятниками Венеции к. XV в., откуда был
родом зодчий, продолжающими традиции византийской архитектуры.
В соответствии с планом фасады членятся по вертикали на неравные части, а пятиглавие, в котором
барабаны восточных глав по своему диаметру уже западных, оказывается сильно смещенным к востоку,
тем более что в западной части храма Алевизом была
сооружена для семьи князя двухъярусная паперть с
приделом св. Акилы, отделенная стеной от внутреннего помещения собора, в которой на хорах было сделано
окно, чтобы княгиня могла присутствовать при богослужении. (Изначально в глухой теперь стене имелся
дверной проем – в северо-западном углу интерьера – и,
следовательно, существовал переход из храма на хоры,
куда поднимались по винтовой лестнице.) Во всем этом
уже не было той гармонической целостности, которая
была достигнута Фиораванти. Но при традиционности конструктивно-планировочного решения Алевиз
пошел значительно дальше своего соотечественника в насыщении здания собора элементами светской
ренессансной архитектуры. То, что едва наметилось
в Успенском соборе (выделение цокольного этажа,
завершение пилонов антаблементом), превратилось

здесь в принцип декорации фасадов. Классический
пилястровый ордер четко членит фасады по горизонтали на 2 этажа, не только по-разному обработанные
(нижний – с помощью ложной аркады, верхний – широких филенок), но и разделенные карнизом и име-

Архангельский собор Московского Кремля. Фото из альбома Н. А. Найденова.
1882–1886 гг.
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ющие свой ряд оконных проемов. Стена утрачивает былую монолитность. Завершающий здание антаблемент
отрезает закомары от основного кубического объема и
превращает их в декоративные кокошники, украшенные великолепными раковинами. Ордерная декорация
введена и внутри здания: приставленные к поднятым
на импосты столпами пилястры, как и обходящий рукава креста карниз, подчеркивают конструкцию и пространственные членения интерьера.
Увлечение пышным убранством сказалось в обработке порталов резным растительным орнаментом.
Портал главного, западного фасада, расположенный
в глубине лоджии, выделен особенно обильной и сочной резьбой (фреска на стене лоджии, посвященная
деяниям кн. Владимира Святославича и Крещению
Руси, была написана в XVI в., затем неоднократно поновлялась).
Заслуживает внимания «горнее место» в алтаре,
исполненное в стиле всей архитектуры собора и напоминающее ренессансные ниши-табернакли в итальянских церквах, служащие для помещения в них статуй
святых. В создании этого «горнего места», отличающегося гармонией пропорций и благородной простотой
декора, Алевиз проявил себя таким же увлеченным
сторонником ренессансных форм, каким он показал
себя во всех деталях отделки Архангельского собора.
Многие формы декорации собора получили широкое
распространение в русском зодчестве, и прежде всего
карниз, филенки, раковины, круглые окна закомар,
резные порталы. Архангельский собор в основном сохранил свой первоначальный облик. Сильнее всего
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пострадал от позднейших переделок южный фасад,
почти полностью закрытый галереей, выложенными
в 1773 в связи с появлением трещин контрформами
и сооруженной в 1826 пристройкой служебного характера. Завершение собора также подверглось некоторой перестройке: первоначально покрытие было
позакомарным, с черепичной кровлей (время замены
черепицы железом неизвестно), и над закомарами возвышались фиалы; во 2-й пол. XVIII в. закомары были
надложены, и цоколи барабанов глав оказались скрытыми кровлей; центральная глава приобрела лукович-

Дж. Кваренги. Соборная площадь в Московском Кремле. Слева – Архангельский собор
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Чертеж В. Соколова, М. Кацнера (из кн. И. Л. Бусевой-Давыдовой «Храмы Московского Кремля: святыни и древности». М., 1997. С. 126–127).

ную форму вместо прежней
шлемовидной.
Как теперь установлено, собор в своем первоначальном виде был окрашен
в 2 цвета: побелкой были
выделены цоколи, пилястры, капители, раковины,
архитравы, карнизы, откосы
окон; стены были окрашены
под кирпич, как и фризы антаблементов. В XVI в. собор
был расписан (предположительно эта роспись датируется 1564–65), но эти ранние
фрески сохранились только в дьяконнике, где была
устроена усыпальница царя
Ивана Грозного. Это ряд
сцен нижнего яруса на сюжет притчи о Богатом и Лазаре (росписи верхнего яруса относятся уже к XVII в.).
В 1652–66 обветшавшая
роспись была сбита и заново исполнена по снятым
со стен прорисям, поэтому
фрески XVII в. восходят в
своем
иконографическом
составе и композиционных
схемах к XVI в. В росписи
Архангельского собора участвовали лучшие живописцы
из разных городов во главе с
мастерами Оружейной палаты С. Резанцем, Я. Казанцем, С. Ушаковым, Ф. Зубовым, И. Владимировым
и Ф. Козловым. Наиболее
примечательной частью стенописи является «портретная» галерея нижнего яруса,
состоящая из условных изображений реальных исторических лиц, погребенных
в соборе (более 60 «портретов» великих московских
и удельных князей): Василия II Темного, Ивана Калиты, Дмитрия Донского, Ивана III, Ивана Дмитриевича
и Андрея Ивановича Старицких, Владимира Андреевича Храброго и его внука
Василия Ярославича, Симеона Ивановича Калужского и Бориса Васильевича
Волоцкого, Андрея Васильевича Угличского и др.
Портреты погребенных в
соборе в к. XVI–XVII вв.
царей были написаны уже
на досках яичной темперой
(парсуны: Федора Ивановича; Федора Алексеевича Романова, 1686, работы
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И. Безмина, Е. Елина и Л. Смольянинова; парный
портрет Михаила Федоровича и Алексея Михайловича Романовых, 1677, работы Ф. Зубова – все в ГИМ;
кн. М. В. Скопина-Шуйского, ок. 1630 – в ГТГ)
или на холстах. Донатор собора вел. кн. Василий III
представлен на самом почетном месте – на северозападном столпе напротив главного входа в храм. На
других столпах помещены в нижнем ярусе фигуры
князей Владимиро-Суздальской и в верхнем – Киевской Руси – предков московских князей, олицетворяющих предысторию Московского государства.
В соборе-усыпальнице стоят 46 княжеских гробниц,
размещенных в большинстве в южной части интерьера; в северной – находятся погребения опальных
князей (в 1636–37 все древние надгробия были заменены новыми, выложенными из кирпича, с резными
белокаменными стенками; в 1903 надгробия были
покрыты бронзовыми футлярами).
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Над погребением царевича Димитрия, останки
которого были перенесены в собор в 1606 Василием
Шуйским, высится белокаменная сень, украшенная
резьбой (установлена в 1638; литая бронзовая решетка
XVII в.). Серебряная рака надгробия с чеканным изображением высоким рельефом царевича на крышке
была выполнена лучшим чеканщиком XVII в. Г. Овдокимовым с помощниками в 1630 (Оружейная палата).
Ныне существующий иконостас, установленный на
месте прежней алтарной преграды, был сделан в 1681
артелью мастеров во главе с И. Недумовым, но в 1813
колонны нижнего яруса и средней части верхних ярусов были заменены новыми (одновременно была изготовлена и резьба Царских врат). Большая часть икон
написана в 1680–81 Д. Золотаревым, Ф. Зубовым,
М. Милютиным. Среди икон местного ряда наибольшую художественную ценность представляет икона
«Архангел Михаил с деяниями» (к. XIV – н. XV в.),
одна из самых древних на Руси житийных икон этого
небесного воителя, считавшегося покровителем московских князей в ратных делах.
Ист.: Ильин М., Моисеева Т. Москва и Подмосковье. М., 1979; Памятники архитектуры Москвы. Кн. 1.
М., 1983. С. 321–322.
АРХАНГЕЛЬСКОЕ, усадьба в Красногорском р-не
Московской обл., на высоком берегу Москвы-реки.
Во 2-й пол. XVII в. усадьба принадлежала Одоевским,
от которых в 1703 перешла в Голицыным, а в 1810 у последних ее купил Н. Б. Юсупов.
В 1780-х усадьбу начали перестраивать, в связи с чем
старый парк, существовавший еще в 1730-х, частично
был перепланирован. Вместо деревянного дома стали
возводить каменный. Строительство усадьбы было закончено только в н. 1830-х. В облике усадьбы отразились художественные вкусы двух разных эпох.
От проезжей дороги к усадьбе подводит прямая
аллея, пересекающая сосновую рощу. Триумфальная

Усадьба Архангельское. Дворец со стороны парадного двора. Архит. де Герн. 1780–1790-е гг.
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Усадьба Архангельское 1730–1831 гг.: 1 – дворец, проект архит. Де Герна (1780-е – 1831-е гг.); 2 – ворота-руины (1786 г.); 3 – генеральный план усадьбы
(ок.1830 г.)

арка ворот с железной решеткой прекрасного рисунка
открывает въезд на парадный двор, в глубине которого
стоит двухэтажный дворец, построенный в 1780–90 по
проекту архит. Шарля де Герна (въездные ворота возведены архит. С. П. Мельниковым при участии крепостного архит. В. Я. Стрижакова в 1817).
Дворец 2 мощными колоннадами, охватившими
парадный двор с боков, объединен со стоящими впереди него более низкими флигелями. В центре парадного

двора среди круглого цветника возвышается мраморная группа, изображающая Менелая с телом Патрокла.
Окруженный деревьями парка и украшенный оранжерейными растениями, этот двор похож на большой зал
под открытым небом.
Выстроен дворец в классическом стиле 2-й пол.
XVIII в. В плане это вытянутый прямоугольник с
овальным выступом в сторону парка. Архитектура
дворца рассчитана на восприятие со всех 4 сторон.
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Усадьба Архангельское. Схематический план.
1 – парадный двор; 2 – дворец; 3 – верхняя терраса; 4 – нижняя терраса; 5 – храм-пелла с памятником Екатерине II; 6 – чайный павильон; 7 – «Каприз»; 8 –
фонтан-киоск; 9 – партер; 10 – оранжерея; 11 – театр; 12 – руинные ворота

Над домом возвышается бельведер, окруженный
строем коринфских колонн. Фасады дворца крайне
просты. Центральная часть величественного в своих пропорциях и массах здания выделена высоким
четырехколонным портиком ионического ордера,
несущим фронтон. Со стороны парка овальный выступ дворца обработан парными колоннами того же
ордера. Боковые фасады также оформлены портиками, но без фронтонов. У боковых входов, отмеченных
двухколонными тосканскими портиками, несущими
балконы, на парапетах крылец лежат мраморные фигуры львов. Дворец выкрашен в бледно-оранжевый

цвет, а колонны, карниз, пояски и детали оставлены
белыми.
Интересны своей поздней отделкой (1820-е) интерьеры дворца, восстановленные архит. Е. Д. Тюриным
после пожара. Влево от обширного вестибюля, отделанного пилястрами и украшенного живописью (гризайль), имитирующей барельефную лепку, расположен
Египетский зал, прежде служивший столовой, со стенами, покрытыми росписью в египетском стиле. Направо от вестибюля, вдоль наружных стен, парадные
залы следуют один за другим, образуя длинную анфиладу. Все они прекрасно отделаны. Потолки залов
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Усадьба Архангельское. Дворец. Вид с нижней террасы. Архит. де Герн. 1780–1790-е гг.

обрамлены лепными карнизами. Роспись плафонов,
гобелены, картины известных мастеров, скульптура,
люстры, ковры, фарфор, бронза и стильная мебель являются их украшением.
Первый от вестибюля огромный Венецианский
зал или Салон Тьеполо приспособлен под экспозицию
2 больших картин этого художника, на одной из которых написана встреча римского полководца Марка
Антония с Клеопатрой, а на другой – их пир. Вверху,
на стенах зала, изображены эмблемы искусств. В западной части дворца, в восьмигранных угловых комнатах помещены архитектурные пейзажи французского
художника Г. Робера, который с большим мастерством
писал руины Греции и старого Рима. Между угловыми
комнатами расположен Антиковый зал с плафоном и
фризом, расписанным гризайлью. В нем помещалась
подлинная античная скульптура. За первым салоном
Робера следует парадная спальня, оформленная колоннами коринфского ордера, делящими зал на будуар
и спальню с альковом. Это типичная парадная спальня
XVIII в., где принимали гостей, но как спальней обычно не пользовались.
Спальная мебель перевезена во дворец после смерти сестры Юсупова – герцогини Курляндской.
За спальней расположен Императорский зал, обставленный бюстами и портретами русских царей и
цариц, которым служили Юсуповы. Среди них выделяется портрет Елизаветы работы крепостного художника И. Аргунова и скульптурные барельефы Петра I и
Екатерины II – М. Колло.
Всего во дворце 16 залов. Самый большой и парадный – овальный зал, расположенный в центральной

части дома, с выходом на террасы партера. Двухсветный, он оформлен колоннадой коринфского ордера,
на антаблемент которой легко опирается большой купольный свод, расписанный под кессонированный.
В центре свода изображены Амур и Психея работы
художника Никола де Куртейля. Снизу купол прорезан арками, открывающимися на хоры, где помещался оркестр, скрытый от зрителей. С купола спускается огромная золоченая люстра великолепной работы
крепостных мастеров. Люстра выполнена из левкаса
на проволочном каркасе, но оставляет впечатление
металлической. Хороших пропорций, отделанный искусственным мрамором и обставленный мебелью из
карельской березы, овальный зал производит большое
художественное впечатление.
Многие из предметов, украшающих залы дворца,
включая фарфор, хрусталь и шелковые ткани, выполнены крепостными мастерами Юсупова на собственных его заводах и фабриках. По своему убранству дворец в Архангельском – не помещичий дом, а скорее
музей, где собраны произведения известных мастеров
Европы, среди которых встречаются имена живописцев: Рембрандта, Веласкеса, Ван Дейка, Клода Лорена, Верне, Буше, Давида, Греза и т. д., а также имена
скульпторов: Ан. Кановы, Фальконе, Колло, Бушардона, Козлова и многих других. Скромно обставленные комнаты 2-го этажа были жилыми.
В 1-м этаже правого флигеля главного дома при Голицыных помещался крепостной театр, при Юсупове
– картинная галерея; библиотека была наверху. В 1817
для театра было выстроено отдельное здание вне регулярного парка, а библиотека переведена во 2-й этаж
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главного дома, где находится и теперь. Левый флигель
всегда был занят под кухню. 3-й этаж над флигелями
надстроен в 1934.
Поставленный на центральной оси усадьбы, дом
связан в единую композицию с окружающим его с
3 сторон регулярным парком. Партер перед домом занимает площадь 70 х 240 м.
От южного фасада дворца к партеру спускаются 2 террасы, устроенные в н. 1790-х по проекту
архит. Дж. Тромбаро. Они прекрасно увязаны с дворцом и парком, ограждены мраморными балюстрадами
и украшены большим количеством ваз, статуй и бюстов, изображающих античных героев, полководцев и
философов.
Верхняя терраса, почти квадратная в плане, имеет
ширину, равную длине дворца. Нижняя терраса, охватившая верхнюю с 3 сторон, по ширине превосходит
последнюю вдвое. На террасах разбиты цветники, среди которых на 1-й из террас, по оси дворца, возвышается мраморная скульптура, изображающая Геркулеса
с Антеем. По краям этой террасы расставлены гермы.
В центре 2-й, нижней террасы расположен мраморный
фонтан, представляющий живописную группу детей с
дельфином. По сторонам фонтана, среди цветников,
стоят 2 мраморные статуи Амура, сгибающего лук, и
копии фигур Аполлона Бельведерского и Дианы Версальской.
Подпорная стенка нижней террасы протяжением
в 150 м ритмично расчленена на панели парными рустованными лопатками. На тумбах балюстрады стоят
скульптурные бюсты римских героев.
Богато украшенная скульптурой лестница нижней
террасы подводит к огромному партеру, обрамленному
с 2 сторон шарообразно подстриженными деревьями
боковых аллей парка и чередующимися мраморными
статуями и бюстами. Между маршами лестницы нижней террасы устроен грот, в котором прежде стояла
статуя Венеры Медицейской. Перед гротом, на оси
партера, расположен фонтан с группой детей, игра
ющих с лебедем.
Со стороны Москвы-реки партер замыкается мраморными статуями боргезских борцов. Отсюда террасы
воспринимаются как грандиозный стилобат, несущий
величественное здание дворца. Ансамбль Архангельского производит не только высокохудожественное,
но и захватывающее впечатление своим масштабом
и исключительной живописностью. Здесь творчество
русских людей, дополняя природу, создало образ большой художественной силы и красоты.
С обеих сторон партера раскинулся регулярный,
раньше подстригавшийся, парк, разбитый на прямо
угольные боскеты, среди зелени которых, с правой стороны партера, стоит надстроенное в 1819 по проекту
Е. Тюрина двухэтажное здание Каприза, а рядом с ним
– небольшой кубический павильон с рустованными стенами, перекрытый куполом, известный под названием
Чайного домика. Это сохранившаяся центральная часть
т. н. библиотеки, боковые деревянные крылья которой
после 1829 были разобраны. Интерьер павильона прекрасно отделан коринфскими колоннами, несущими
великолепный по композиции и тонкости выполнения
кессонированный купольный свод. Архитектура павильона свидетельствует о художественной изобретательности ее автора – архит. Ф. Петтонди.
Прежде Каприз и библиотека входили в небольшой
ансамбль, созданный в к. XVIII в. в виде отдельного
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маленького дворца с цветником и статуями для жены
Голицына.
Недалеко от Каприза был расположен трельяж с
2 беседками, покрытый вьющимися растениями. По
соседству с Капризом, по сторонам въезда в эту часть
парка, при Юсупове стояли 2 мраморные группы кентавров. На юго-восток от Каприза, среди боскета, теперь помещена фигура Венеры Медицейской, раньше
стоявшая в гроте.
После смерти Юсупова Каприз был еще раз перестроен. Тогда он и получил свой современный плоский
фронтон, покоящийся на 4 колоннах ионического ордера, поставленных здесь еще архит. Тюриным.
С противоположной стороны партера, в левой части регулярного парка, на пересечении аллей помещен
четырехколонный «киоск» с фонтаном, представляющим мраморную композицию мальчика с гусем, поставленный здесь в 1850-х XIX в.
Аллеи архангельского парка украшены мемориальными колоннами, вазами и бюстами. Его убранство
раньше дополняли беседки, трельяжи, гроты и мостики. Одна из аллей подводит к павильону с бронзовым
изваянием Екатерины II работы Д. Рашетта. Павильон
построен в 1819 архит. Тюриным в виде небольшого
храма с 2 парами ионических колонн, завершенных
фронтоном. Другую аллею, украшенную мраморными
бюстами, замыкает памятник А. С. Пушкину, поставленный здесь в 1890. На пьедестале памятника вырезаны строки из послания поэта к Юсупову. Два длинных
здания оранжерей, тянувшихся по обе стороны партера, прежде замыкали регулярный парк со стороны
реки. Между оранжереями, против партера, был разбит цветник с фонтаном в центре, по сторонам которого возвышались статуи Геркулеса и Флоры, теперь
стоящие на склоне у спуска к реке.
Недалеко от главного дома, в сосновой роще, в
1817 архит. Е. Тюрин при участии В. Стрижакова построил театр. В плане это вытянутый прямоугольник,
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Усадьба Архангельское. Вестибюль дворца. Отделка н. 1820-х гг.

Усадьба Архангельское. Овальный зал дворца. Отделка н. 1820-х гг.
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Усадьба Архангельское. Михаило-Архангельская церковь. 1667 г.

вмещающий вестибюль, зрительный зал, сцену и расположенные за нею артистические уборные (описание
архитектуры театра в Архангельском см.: Театр).
На примере Архангельского легко проследить развитие основных принципов построения дворцовопаркового ансамбля в условиях усадебного строительства, где не только с большим искусством использованы
скромные природные данные Подмосковья, но и сама
природа предельно приближена к человеку.
Все здесь тонко рассчитано на нарастание художественных впечатлений по мере движения вдоль

центральной оси, как бы пронизывающей усадьбу
насквозь: сначала подъездная аллея, в конце которой
виднеется бельведер дворца, затем триумфальная арка
ворот с прекрасной железной решеткой, парадный
двор, окруженный мощными колоннадами, стройный
портик дворца, а за ним вестибюль и торжественный
круглый зал с анфиладами меньших залов, насыщенных произведениями искусства. Впереди раскрываются залитые светом террасы с бесконечным количеством мраморных статуй и бюстов, огромный ковер
партера, окруженный с 2 сторон парком, и, наконец,
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Усадьба Архангельское. Колоннада (храм-усыпальница Юсуповых). 1909–1916 гг.

площадка цветника у склона к реке с великолепными
видами: с одной стороны на дворец, террасы и парк,
объединенные в торжественно-праздничный, исключительной силы ансамбль, а с другой – на заречные
дали, уходящие к горизонту.
Спуск от цветника к реке 2 сходами подводил к
2 беседкам, симметрично поставленным на насыпных
холмах, из которых открывались живописные виды.
Эти беседки дополняли и замыкали панораму ансамб
ля со стороны Москвы-реки.
В восточной части усадьбы у крутого обрыва над Москвой-рекой особняком стоит МихаилоАрхангельская церковь, построенная в 1660-х для
Н. Н. Одоевского, у которого здесь были хоромы. Снаружи это куб с 2 примыкающими к нему более низкими приделами, объединенными папертью. Переход от стен к главам украшен кокошниками, теперь
закрытыми крышей. Особенностью церкви является
остроумная конструкция ее сводчатого перекрытия,
опирающегося не на 4, а только на 2 кирпичных пилона. В этом отношении Архангельская церковь явилась предшественницей Никольской церкви в усадьбе
Никольское-Урюпино и Казанской церкви в с. Марково под Москвой, как видно, построенных одной и
той же артелью.
От дороги, ведущей через село в усадьбу, к церкви
пролегает липовая аллея, въезд в которую открывается монументальной, обработанной коринфскими колоннами аркой. Арка, названная Святыми вратами,
построена в 1824 по проекту Е. Тюрина. Прежде она
завершалась невысоким парапетом с фигурами 2 коленопреклоненных ангелов.
Во время Отечественной войны 1812 года усадьба
сильно пострадала. В 1820 выгорела почти вся внутренняя отделка дворца. Спасены были только картины и
статуи. В восстановлении и перестройках главного дома
и других зданий усадьбы принимали участие архитекторы Московской экспедиции строительства Кремля,
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начальником которой в то время был Н. Б. Юсупов.
Начиная с 1813 в Архангельском работали архитекторы: И. Д. Жуков, затем О. И. Бове, С. П. Мельников,
Е. Д. Тюрин, архитекторский помощник В. В. Александров, а в 1827–29 – архит. В. Г. Дрегалов. Почти
все они составляли проекты, но сами, занятые в Москве, кроме Тюрина, очень редко бывали в Архангельском. Наблюдали за работой крепостные архитекторы
Юсупова во главе с В. Стрижаковым. Тюрин работал
в Архангельском с 1817 по 1828, восстанавливал внутреннюю отделку дворца после пожара и построил в
усадьбе ряд зданий и павильонов. Из крепостных архитекторов в Архангельском работали ученики Стрижакова – И. Борунов, Ф. Бредихин и Л. Рабутовский, а
с 1827 – П. Шестаков.
Завершило усадебный комплекс сооружение колоннады – храма-усыпальницы Юсуповых (1909–16;
архит. Р. И. Клейн при участии Г. Б. Бархина). Построенное перед самой революцией здание не было
использовано по назначению. Ансамбль усадьбы Архангельское, сконцентрировавший все лучшие достижения русской усадебной культуры XVIII – н. XIX в.,
может служить образцом синтеза архитектуры, скульптуры и садово-паркового искусства. Таким образом,
в архитектуру ансамбля, построенного в к. XVIII в.,
были внесены строительные приемы и формы позднейшей русской классики.
Ист.: Тихомиров Н. Я. Архитектура подмосковных
усадеб. М., 1955. С. 160–186.
АРХИТЕКТУРА РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ, самобытная форма организации пространства и жизнедеятельности русского народа, определяемая духовными
ценностями русской цивилизации. Духовная цельность
неразрывной веры и жизни русских людей создали в
нашей стране особый вид архитектуры, одухотворенной и устремленной ввысь, к Богу. Русское церковное
зодчество наряду с иконой стало священной формой
русского искусства, отражающего духовное величие
русской цивилизации.
Опорные пункты русской цивилизации. Возникновение
еще в языческие времена опорных городов-крепостей
Русского союза восточнославянских племенных объединений было логичным следствием «расселения племен» по Восточно-Европейской равнине. Но города
сразу же появлялись со множеством функций. Помимо оборонной функции (защита населенного пункта,
земельной округи) у городов были еще функции: жилая (посады, слободы), культовая (святилища богов),
административная (средоточие властей: веча, посадников, князя), складская (кромы). Города возникли в
2 этапа – как по времени, так и по территориям.
Южные и юго-западные города Малой Руси зародились в незапамятные времена преимущественно как
укрепленные культово-административные центры на
территориях племен: руссов, полян, северов, древлян,
уличей, тиверцев. В них поклонялись языческим богам: Бору, Перуну, Яриле, Даждь-богу, Мокоши, Роду,
Туру, Чернобогу, Волосу и др. Под покровом богов
укрепленные города-капища служили также кромамискладами провианта и оружия. Такими были изначально Боричев (Борустень, Боруск, Киев), Переяславль,
Курск, Родень, Витичев, Чернигов, Коростень, Овруч,
Ладомир, Бужск, Перемышль, Ярославль на Сане и
др.
Северные и северо-восточные города Великой
Руси зародились где-то в VI–VIII вв. как укрепленные
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административно-складские центры
(кромы, фактории) на малонаселенных территориях «полуночных племен»: земиголлы, летголлы, чуди, еми,
корелы, веси, мери, муромы, эрзи...
при колонизации их земель Малой Русью, Русским союзом славянских племен (в который вошли еще пришлые
от западных словен кривичи, словене ильменские, радимичи, вятичи).
Такими возникли города Смоленск,
Полоцк, Витебск, Изборск, Псков,
Словенск-Новгород, Ладога, Белоозеро, Ростов, Ярославль, Муром, позднее – Рязань, наконец, Москва.
Все города-крепости явились
стратегическими опорными пунктами громадной территории под названием «Русская земля». Именно на ней
образовалась и разместилась в итоге
федерация из 12 восточнославянских
племенных объединений под главенством Киева (перечень 12 «племен»
есть в Договоре князя Олега с греками
912). Киевская Русь стала с сер. IX в.
базой слагавшейся молодой Русской
цивилизации.
Особо следует заметить, что русская цивилизация на востоке Европы
набрала мощь в IX–XII вв. с помощью
переселявшихся на Русь под натиском германского «Дранг нах Остен»
полабских, поморских племен, вагрягов (варягов) медленно погибавшей
в центре Европы родственной нам
западнославянской
цивилизации.
Эта языческая цивилизация окончательно была разгромлена лишь в
1168 (по объявлении папой Римским
крестового похода) одновременным
вторжением войск со всех сторон европейских католических государств.
Однако умиравший Святогор успел
из-за моря вдохнуть могучую силу,
отдать часть своей физической мощи
младшему брату святорусскому богатырю Илье Муромцу. Тогда же из
языков 2 родственных цивилизаций
сложился единый могучий русский
язык, который мы находим уже оформившимся в появившихся в X–XI вв.
русских летописях.
Заграда Киевской Руси. На юге Русская
земля (Русь Малая исконная) граничила с Причерноморской степью. Дикое поле издревле принадлежало воинственным кочевым племенам. Они
более 1000 лет двигались несметными
ордами из Центральной Азии, выталкивая друг друга в Европу на погибель
или ассимиляцию. Сначала это были
кимерийцы, за ними арамеи-скифы,
потом сарматы, гунны, авары-обры,
булгары, торки, угры, хазары, печенеги, половцы... Растущие севернее
Дикого поля леса были неудобны ко-

а
б

в

Контины городов западных словен:
а – контина – крепостное ядро (грод) западнословенского города (нем. – бург, русск. – град); Торнов
VII–IX вв. по И. Херманну; б – расширение крепостного ядра западнословенского города (Тетеров по
И. Херманну); в – застройка контины (бурга – по И. Херманну) осадными клетями у западных словен
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Старый Изборск IX–XIII вв. («варяжское» Труворово городище) – русский аналог западнословенской контины. В центре – круглая вечевая площадь (кон),
вокруг – вал и тын (в III–ХIII вв. – каменная стена), на территории – осадные Крамские клети с печами–каменками. По В. В. Седову

Клети Псковского Крома в XIV–XV вв. Реконструкция по данным
С. Белецкого

чевникам, но пленить, пограбить здесь оседлые земледельческие русско-словенские племена они всегда
были не прочь.
Представьте орду в 20–30 тыс. свирепых вооруженных конников, огромной лавой с гиканьем и ревом несущихся на вас. Чем ее остановить, как отра

Новомосковск на юге Руси Девятиглавая соборная
церковь Святой Троицы. К. XVII в.

София Новгородская. 1052 г.

Старочеркасск на юге Руси. Войсковая Девятиглавая соборная церковь Воскресения Христова.
К. XVII – н. XVIII в.

Ярославль. 15-главая церковь Св. Иоанна Предтечи. XVII в.
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Перси Пскова XI в. (Плескова). Реконструкция Г. Я. Мокеева

Изборск. Город-крепость XIV–XVII вв. План-схема Г. Я. Мокеева

зить смертоносный и молниеносный набег? В далеком
Китае (Китайская цивилизация) более 2 тыс. лет назад
построили для этого Великую каменную стену длиной
ок. 5 тыс. км. Орды кочевников крутились перед ней,
теряя внезапность набега.
На границе Киевской Руси с Диким полем наши
предки тоже возвели в X–XI вв. грандиозную глубо-

ко эшелонированную Заграду, мощностью до 7 линий укреплений и общей их протяженностью более
1 тыс. км. Но эти укрепления были дерево-земляными,
недолговечными, да и строились и ремонтировались
лишь во времена военных угроз, возрастания опасности со стороны степи (ныне еле видны их остатки
– Змиевы валы и городища).

АРХИТЕКТУРА РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

115

Киев: I – остатки языческого Киева в долине речки Киянки; 2 – христианский Киев: город Владимир и город Ярослава; 3 – Подол к Днепру и Почайне; 4 – «град
Боричев» и «Боричев тик» к нему с Подола и Торговища; 5 – Городец на Почайне. К. XI в. Реконструкция градостроительной структуры по Г. Я. Мокееву

Тем не менее, защитив Русскую землю в X–XI вв.
от внезапных нападений хазар, печенегов, половцев,
Заграда Руси исполнила оборонное предназначение в
самое неустойчивое время сложения Русской цивилизации, особенно в критический момент перемены веры
языческой на христианскую. И конечно, опять же с помощью Ильи Муромца и других святорусских богатырей, служивших на богатырских заставах Заграды Руси.
Знаменательно, что традиция устройства заград от
нападений кочевников (Крымской, Ногайских орд)
была продолжена Московской Русью в XVI–XVII вв.
грандиозными по протяженности Засечными чертами
от Днепра до Волги, а в XVIII в. – даже Российской
Империей от Черного моря до Сибири.
Крещение, три Владимира. С 988 кн. Владимир начал
крестить Русь и Русскую землю. В Киеве войско загнало население в Днепр, а призванные греческие священники крестили его. «Да аще кто и не любовью, но
страхом повелевшаго крещахуся, понеже бе благоверие его с властью сопряжено» (Иларион). В 989 г. Вла-

димир выстроил вокруг своего княжего двора новую
крепость, очевидно, опасаясь рецидивов со стороны
сильных тогда еще язычников. Затем на дворе греческие мастера возвели «мраморяную» соборную церковь Успения Пресвятой Богородицы (Десятинную).
Эту христианскую крепость посреди старого Киева
люди стали называть «Владимиром» (Ипат. лет., 1044).
Потом русское войско, греческие священники крестили в 989 Новгород и его землю. От этой акции осталась
поговорка. «Путята крестил мечом, а Добрыня огнем»,
причем тогда же для контроля были введены нательные крестики.
В 990 князь Владимир таким же способом крестил
Волынскую землю. Город Ладомир стал «ВладимиромВолынским», а на укрепленном княжьем подворье
(Замочок) основали соборную церковь Успения Пресвятой Богородицы.
В 991 Добрыня, Путята, греческие священники ходили «за лес» и «шедше по земли... с вои владимировыми учаху люд, и крещаху всюду стами и тысячами»,
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Структура древнерусского города: град–храм–торг–посад

причем люд этот «отрицатися воев ради не смеяху»
(Татищев, I, 112). На Клязьме заложили крепостьподворье с названием «Владимир-Залесский», в котором срубили соборную церковь Успения Пресвятой
Богородицы.
Три Владимира с соборами Успения Пресвятой Богородицы стали с к. X в. 3 опорными центрами распространения христианства по Русской земле: Владимир
Киевский – в Южной Руси, Владимир-Волынский
– в Юго-Западной, Владимир-Залесский – в СевероВосточной.
Три Софии, храмовое многоглавие Руси-России. Еще в
952 киевская кн. Ольга основала деревянный собор
Св. Софии в одноименном монастыре «на поле вне
града» Киева. Судя по легендам, храм был «о седмидесяти версех». Тогда считалось, что 70 верхов якобы
имел храм Гроба Господня в Иерусалиме. Число могло
символизировать также 70 Апостолов Христа, распространявших Премудрость Божию по белу свету (София
– греч. мудрость). Т. о., на Руси сначала возникла «мифически», а затем реально стала утверждаться в дереве
и камне идея храмового многовершия-многоглавия,
поддержанная всеми потомками св. Ольги.
После крещения «огнем и мечом» новгородцев
в их городе была возведена в 991 дубовая София «о
13 версех» (символ Христа и 12 Апостолов). В Киеве
в 996 обрела 25 верхов «мраморяная» Десятинная церковь (символ 25 небесных престолов над храмом как
Небесным Градом). Когда же в Киеве в 1017 сгорела
деревянная София кн. Ольги, то к сер. XI в. кн. Ярослав возвел каменную Софию «о 13 версех» (сохранилась доныне). А когда в 1045 сгорела дубовая София
в Новгороде, то к 1052 там возвели каменную Софию
«о 6 версех» (существует поныне). Те же греческие
зодчие-каменщики выстроили к 1055 Софию «о 7 версех» в Полоцке. Построенные кн. Ярославом Мудрым
софийские храмы имели внутри по 12 опорных столбов («столпы мира» – по словам Игнатия Богоносца
– суть 12 Апостолов).

Три каменные многоглавые Софии сер. XI в. в Киеве, Новгороде, Полоцке стали позднее символами Великой, Малой и Белой Руси на территориях трех братских народов: русского, украинского, белорусского.
За 8 столетий (XI– XVIII вв.) на Руси было возведено великое множество деревянных и каменных многоглавых храмов (имеющих условно более 5 глав), причем
не только в стольных Киеве, Москве, но и по окраинам
Русской земли. Гигантским ожерельем многоглавые
храмы окружили, опоясали ее, вздымая множество глав
и крестов в Старочеркасске, Новомосковске, Смоленске, Пскове, Новгороде, Кижах, Петрозаводске, Вытегре, Турчасове, Шуе, Коле, Онеге, Пинеге, Ярославле,
Тюмени, Тобольске, Красноярске.
Не было многоглавых храмов в Греции, откуда на
Русь пришло христианство, в Болгарии, Сербии, Армении, Грузии; не получили они развития и в христианских странах Западной Европы. Такие храмы
появились в X–XI вв., а затем распространились только в Русской земле, став красотой и гордостью русской архитектуры, настоящими символами Русской
православно-христианской цивилизации.
«Якоже Горний Иерусалим». После крещения населения в 988–991 по городам и весям Русской земли стали активно возводить деревянные и каменные храмы.
Только в домонгольский период (до сер. XIII в.) были
построены ок. 200 каменных храмов.
Еще св. Кирилл Иерусалимский указывал: «Церковь
соборная... имеет же образ и подобие Вышняго Иерусалима». Тот же образец указывал также св. Андрей Кесарийский (Толк. на Апокалипсис). К X в. греки и выработали форму храма, символизировавшего Небесный
Град. Это был кубический крестово-купольный храм с
закомарами, пилястрами-полуколоннами по фасадам,
с куполом-полусферой на высоком цилиндре-барабане.
Храм поднял вверх Голгофу (Лобное место) с крестом.
Византийско-русская Киевская школа зодчества
X–XII вв. В самой Византии кубические храмы с закомарами и высокими верхами только еще появились
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в X в., как сразу же потребовались для новокрещенной Руси. Поначалу несколько крупных, «образцовопоказательных» соборов возвели греческие зодчие,
затем храмы, по подобию с византийскими, стали строить уже русские мастера. Такие византийско-русские
храмы появились в X–XII вв. в Киеве, Чернигове,
Новгороде, Полоцке, Смоленске, Суздале, Рязани,
Овруче, Владимире-Волынском, Галиче. Однако они
еще не полно отражали своим видом образ Горнего
Иерусалима. Да и русские не могли долго быть слепыми подражателями греков. Начиная с сер. XII в. они
стали «дорабатывать», доводить крестово-купольный
храм до символического совершенства.
Русская Владимиро-Суздальская школа зодчества XII–
XIII вв. Образ Небесного Града с исчерпывающей полнотой оказался выраженным в резных белокаменных
храмах Северо-Восточной Руси. Куб храма разделили
на 2 яруса по фасадам либо узорчатым, либо аркатурным поясом: вверху – Небесная церковь с 12 закомарами, символизировавшая Горний Иерусалим с его
12 вратами на четыре стороны света, внизу – Церковь
земная, знаменовавшая народы, сходящиеся в нее с
четырех сторон света. В пряслах закомар виднелся Рай
с ангелами, чудесными растениями, невиданным зверьем. В Раю уже успел захватить трон сладкоречивый
царь Давид. Пилястры, переводы, верха с крестами нередко золотились, и белокаменные храмы, сверкая на
солнце золотыми гранями, действительно выглядели
как идеальные символы Золотого Небесного Града.
Храмы такого типа появились не только во
Владимире-Залесском, но в Боголюбове, Ростове,
Ярославле, Угличе, Н. Новгороде, Юрьеве-Польском,
Москве. Особенно вызывает умиление и всеобщий
восторг стройная небольшая церковь Покрова на Нерли
– идеальный символ Небесного Града.
Русская
Полоцко-Смоленская
школа
зодчества
XII–XIII вв. По-иному выразили символ в Западной
Руси. Русские зодчие заменили круглые полуколонны
на фасадах пучковыми пилястрами, напоминавшими
собранные в гармошку стены Небесного Града, между
которыми находились закомары как ворота этого Града. Трибун наверху храма получил архитектурное развитие в виде небольшого храмика с трехлопастными
завершениями своих фасадов (символ Престола Господня). Помимо Полоцка и Смоленска храмы с пучковыми пилястрами появились в Киеве, Чернигове,
Рязани, Новгороде, Пскове.
Русская Новгородско-Псковская школа зодчества
XIII–XV вв. В 2 феодально-вечевых республиках церк-

Вид Калуги из-за Оки на рубеже XVI–XVII вв. Реконструкция Г. Я. Мокеева
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ви строились уличанскими общинами и были поэтому небольшими. Четырехстолпные в подавляющем
большинстве, они имели поначалу трехлопастные завершения фасадов. Их как бы сняли с крыш крупных
смоленских храмов и поставили на землю. Поэтому
они были уже не символами Небесного Града, а символами Небесного Престола (Симеон Солунский. О храме
как «престоле»).
Псковичи строили свои храмы из местного доломитового известняка, обмазывая их потом известковым раствором и забеливая тоже известью. Храмы
Псковской школы стали особенно примечательны
мягкой пластикой форм и скромным «клинописным»
декором. Позднее церкви получили более простые
восьмискатные крыши, контрастируя со «скульптурной архитектурой» каменных стен, апсид, круглых барабанов глав.
Русская Галицко-Волынская школа зодчества ХII–
XIII вв. Те же символы Небесного Града и Небесного
Престола разрабатывались в Юго-Западной Руси в
небольших крестово-купольных, крещатых, полигональных, круглых храмах. Некоторые белокаменные
церкви были снаружи резными, украшенными символическим декором или даже скульптурой. ГалицкоВолынские резчики по камню, по-видимому, работали
также в Залесской Руси.
В XI–XIII вв. Европа предприняла несколько крестовых походов на Ближний Восток, познакомилась
со Святой землей – Палестиной. Русь же была отрезана от Византии, Земного Иерусалима Диким полем,
кочевниками хазарами, печенегами, половцами, наконец, татарами. Поэтому она стала молиться напрямую
Небу, Священному Верху, Горнему Иерусалиму, а земля
Русская, уставленная храмами-символами Небесного
Града, стала называться Святой Русью. Оттого не стали
«святыми» Франция, Италия, Англия, Испания, не говоря о Германии. Святой Русью наши предки звали, по
существу, Русскую цивилизацию.
Русско-итальянская Московская школа зодчества,
к. XV – н. XVI в. В 1480 Русь освободилась от татаромонгольского ига (фактически отказалась от подчинения в 1472). На востоке Европы возродилась к новой
жизни полуразгромленная в сер. XIII в. Русская цивилизация. Москве настоятельно требовались новый
соборный храм, Кремль, укрепление посада, дворец
для великого князя. И если когда-то крещению Руси,
ее христианскому развитию способствовал грековизантийский православный «Второй Рим», то теперь,
после его разгрома турками в 1453, русские решили об-
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Владимир Залесский. Дмитриевский собор. 1198 г.

ратиться за содействием к католикам-латинам «Первого Рима», – все-таки христиане, хотя и лукавые.
Приглашенный мастер Фиораванти выстроил к
1480 в Московском Кремле Успенский собор, (по образцу
Успенского собора во Владимире), сразу ставший символом возрожденной Руси, самодержавного Русского
централизованного государства. Храм специально был
заказан византийско-русским по типу. Но зодчий-

католик из сводов крестово-купольного храма «вынул»
крест, сделав его потолок «по палатному», а на стенке
престола вырезал латинский «крыж» (был сразу срублен по указу митрополита).
С другими итальянскими архитекторами, очевидно, пришлось «побеседовать», и они вместе с греками,
затем немцами, англичанами уже без эксцессов помогали русским строить «Третий Рим»: в к. XV в. стены,
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Калуга в к. XVI в. А – Собор Святой Троицы; Б – Собор св. Николая. Старый острог (церкви – воротные башни): 1 – Покровская; 2 –Пятницкая;
3 – Другая Пятницкая; 4 – Третьяцкая; 5 – Ильинская; 6 – Егорьевская на
Воробьевке; 7 – Рождественская; 8 – Другая Покровская; 9 – Архангельская;
10 –Воскресенская; 11 – Егорьевская; 12 – Никольская; 13 – Варваринская; 14 – Богоявленская. «Парные» церкви; 15 – Спаса Всемилостивого;
16 – Рождества Богородицы; 17 – Воздвижения Креста; 18 – Спаса Преображения; 19 – Рождества Христова; 20 – Царя Константина; 21 – Введения во Храм; 22 – Петра и Павла. Посад; 23 – Георгия за Верхом (слева от
города, на чертеже не показана). План-реконструкция Г. Я. Мокеева

ворота, башни Кремля; дворец великого князя наподобие “Roma quadrata”; наконец, к 1538 – вторую Китайгородскую стену Москвы.
Алевиз Фрязин в н. XVI в., усовершенствовав крещатый свод псковичей, «вынул» теперь уже изнутри трехлопастного новгородско-псковского храма 4 колонны
(столпы церкви – суть евангелисты, по св. Иринею).
Но такой, все же с крестом на потолке, бесстолпный
храм понравился русским (в интерьере он широко открывал многоярусный иконостас). Алевиз украсил
Москву десятком новых трехлопастных храмов. Затем такие храмы появились в Подмосковье, Ростове,
Переславле-Залесском. Крещатые своды применялись
до н. XVII в. в других бесстолпных храмах Москвы и
Московской Руси.
Символы рая на Русском Севере. Со времени крещения
Руси по всей Русской земле строили сначала храмы
деревянные. Первоначальный облик их неизвестен.
Бесспорно лишь, что «верх» на них означал крест с
каким-либо подножием (флерон-главка) и ставился
на щипцах двухскатных или остриях шатровых крыш.
«Крыжи робите, верхи зводите» – говорится в древней
колядке о возведении деревянной Софии 952 в Киеве. А в XV в. на Псковщине существовала церковь «о
полътретьюдесяти» (25) углах – настолько сложными
могли быть формы деревянных храмов Руси.
До нашего времени храмы эти сохранялись в
основном на Русском Севере, в Прикарпатье. На Севере встречались и еще встречаются церкви клетские,
ярусные, шатровые, кубоватые, многоглавые, прямо
угольные, восьмигранные, крещатые, обогащенные
приделами, трапезными, притворами, крыльцами...
Особенно примечательны храмы кубоватые.
«Куб» на высоким четверике или восьмерике означал символически огненные небесные силы, имел
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форму огромного языка пламени и красился обычно
в красный цвет. Как свечи, на кубе стояли одна, пять,
девять главок: желтых, зеленых, голубых на белых
шейках. А группы кубоватых церквей нередко составляли многоглавые храмовые ансамбли: в Коле, Онеге,
Турчасове, Подпорожье. Высокую постройку-обитель
с небесными силами наверху в виде огня обычно рисовали наши иконописцы в сюжете «Изгнание Адама
и Евы из рая». А Симеон Солунский говорил как бы о
кубоватых храмах: «Когда молитвы наши, стоя перед
церковью, возсылаем – почитаем оную тогда Небом и
купно – Раем Эдемским».
Оборонное зодчество Руси. Древнерусское слово «город» означало ограду, крепость, укрепленный населенный пункт. Русь – страна лесная. Поэтому все крепости строились сначала дерево-земляными. У долго
существовавшего населенного пункта крепость могла
пройти длительную эволюцию. Сначала мог появиться
«китай-город» (плетеный, ветчаный), затем «острог»
(тын), потом деревянный город (с тарасами, городнями), комбинированный (каменно-деревянный) город,
и, наконец, полностью каменный город.
Такая эволюция была характерной и для других
стран. Так, афинский Акрополь был сначала плетеным
городом (Геродот, VII, 142) и лишь затем стал каменным. Великая Китайская стена строилась каменной,
но в среднеазиатском конце – плетеной, набитой щебнем, землей. Такой была и Русская Заграда под Киевом
X–XI вв.
Особенно разнообразными на Руси были крепости
комбинированного типа: частью каменные, частью
еще деревянные. Это были крепости вало-каменные,
каменно-деревянные, кострово-каменные, столпокаменные (многие из них стали позднее полностью
каменными крепостями). Этапы «комбинированного»
строительства возникали оттого, что сооружались крепости населением экономически слабых отдельных
земель, княжеств. Так, 6 небольших каменных крепостей, нередко поэтапно, строил Новгород XII–XV вв.
Это были Ладога, Порхов, Копорье, Орешек, Ям, Корела. Столько же крепостей появилось на Псковщине:
Камно, Изборск, Остров, Велье, Гдов, Печеры. Сам
Псков постепенно обрел 5 линий каменных стен с
множеством костров-башен.
Позднее, с XV в., Русским централизованным государством ставились на стратегически важных путях
целиком каменные преграды. На ближних и дальних
подступах к Москве появились малые и большие крепости: Смоленск, Новгород (перестроен), Можайск,
Борисов городок, Серпухов, Коломна, Тула, Зарайск,
Троице-Сергиев монастырь, Нижний Новгород.
Самобытность и своеобразие русских городов. В разное
время длительной феодальной эпохи (ок. 1000 лет) на
Русской земле существовало более 3 тыс. городов –
укрепленных населенных пунктов; ок. 150 из них были
стольными городами крупных и мелких княжеств.
Немногие среди них «дожили» до нашего времени, –
большинство оставили после себя просто земляные
городища. Все города имели когда-то самобытные
структуру и градостроительную композицию.
Структура была одинаковой, трехчастной: «град–
торг– посад».
– Град (крепость) обычно строили сначала деревянным (позднее мог стать каменным). Располагался
он на холме у реки или озера. Он принадлежал городской общине, потому внутри него находились осад-
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ные дворики, семейные клети-житницы горожан с
зерном-хлебом, оружием, а на прицерковно-вечевой
площади стоял городской соборный храм с небольшим
кладбищем-погостом.
– Посад (слобода) располагался снаружи крепости,
обычно с напольной, приступной стороны. Жители
его: ремесленники, купцы, селяне вольготно жили на
своих дворах, имея скот, птицу, сады, огороды, и лишь
во время войны прятались в крепости, отбиваясь от
врагов, питаясь запасами кромских клетей.
– Торг с лавками, рядами, амбарами располагался
между крепостью и посадом, используя пространство
обстрела перед стеной. Торговцы были как бы изгнаны
из града, храма. Поэтому древнерусский город никогда
не был просто центром ремесла и торговли, – он был
многофункциональным, с функциями оборонной,
культовой, жилой, административной, складской,
сельскохозяйственной и лишь потом ремесленной и
торговой.
Города иных стран и земель не имели такой структуры. Так, почти все феодальные города Европы имели
структуру «замок – посад с рынком посредине». Замок
принадлежал феодалу, находился на окраине укрепленного посада, а нередко – даже в стороне от него. На рыночной площади стояла ратуша и рядом – городской
собор. В городах Азии структура была почти такой же:
«замок феодала – укрепленный посад горожан». Посад нередко пересекали одна-две торговых улицы с
домами-мастерскими ремесленников, складами торгашей. Сравнение структур позволяет говорить о самобытности русских городов в целом и в отдельности.
Композиция городов компоновалась, как правило,
пирамидально. В вершине «пирамиды» стоял городской
собор (позднее – еще и колокольня); ниже на холме –
стены и башни крепости; еще ниже – посад возле или
вокруг крепости с приходскими храмами, городскими
монастырями; за посадом – сполья-выгоны для скота...

Златоглавие Киево-Печерского монастыря

Каменный крестово-купольный собор города воспринимался русскими людьми антропоморфно. Его
части назывались: лоб, глава, шея, плечи, тело, пояс,
подножие. Имея ярко выраженную вертикальную ось
и почти одинаковые фасады на четыре стороны, храм,
как могучий человечище, как каменный Богочеловек
возвышался над всей «толпой» сгрудившейся вокруг
него городской застройки, – на фоне голубого, облачного или закатно-красного неба. Но храм был еще
символом Горнего Иерусалима (тоже тела Христова)
и, следовательно, этот божественный Небесный Град
венчал каждый русский город, раскинувшийся на земле. Таким образом, все древнерусские города были
символами Небесного Града, наполняя священным
содержанием понятие Святой Руси.
Этапами в развитии композиции крупных городов
было возникновение в плане из храмовых цепочек на
посадах «градостроительных фигур»: круга, креста,
треугольника. «Крещатые» композиции обнаружены
в Балахне, Кашине, Суздале, Новгороде, Киеве, Москве; «треугольные» – в Кашине, Серпухове, Пскове.
Градостроительные композиции нередко были сложными, впечатляющими. Они обнаружены в Галиче,
Владимире Волынском, Чернигове, Киеве, Переяславле, Смоленске, Полоцке, Пскове, Новгороде, Ростове,
Суздале, Н. Новгороде, Муроме, Рязани, Владимире
Залесском, Можайске и, наконец, Москве.
Златоверхие, златоглавые города Святой Руси. С начала
строительства каменных кубических церквей с закомарами и высокими верхами в стольных городах Руси
стало постепенно разворачиваться золочение верхов
соборных храмов.
О Киеве Нестор-летописец записал уже в н. ХII в.:
«Куда же древле погании жряху бесом на горах, ныне же
паки туда святые церкви златоверхие каменнозданные
стоят». Золотые верха имели, вероятнее всего, великокняжеские соборы: Десятинная церковь 996, Георгия,
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Златоглавие Московского Кремля. В XVII в. было 25 златоглавых храмов (ок. 90 глав), ныне – 8 храмов (ок. 30 глав)

Ирины, Дмитрия XI в., Михаила Златоверхая н. XII в.
На митрополичьем соборе Св. Софии золотыми были
не только 13 верхов, крестов, но и шатры лестничных
башен, «две вежи позлащенные » (Супр. лет.). «Золотыми», по храму Благовещения наверху, назывались
главные ворота Киева. «Златоверхий терем» великого
князя Святослава упоминается в «Слове о полку Игореве» ХII в. (гражданская постройка).
Во Владимире Залесском златоверхими были с
ХII в. Успенский и Дмитриевский соборы, Рождественский собор в Боголюбово, храм над Золотыми

воротами города, церковь Покрова на Нерли. Золотые верха городских соборов упоминаются в Ярославле (1249), Холме (1259), Твери (1382), Новгороде Великом (1403), Пскове (1598) и др. С XIV в. на храмах
вместо верха-лба («Лобного места») появились главы
– символы огня, огненных небесных сил. Поэтому
уже Москва, например, стала называться Златоглавой. Златоглавие по столице начало распространяться от Успенского, Благовещенского соборов Кремля.
А у Димитрия Донского в 1380 упомянут «златоверхий терем». В ХVI–ХVII вв. не только Москва была
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Собор Покрова, что на Рву. Храм-престол с золотыми главами. XVII в. Реконструкция М. П. Кудрявцева

огромным златоглавым городом, но златоглавыми
были некоторые пригородные монастыри, храмы государевых дворцов вокруг столицы.
Во всем мире золотыми (златоверхими) назывались единичные столицы некоторых государств:
Вавилон, Рим, Константинополь, Антиохия, Злата
Прага. А на Святой Руси златоверхими, потом златоглавыми было множество городов. Все они «стремились» быть символами Золотого Небесного Града,
созданного Творцом. Русские православные люди

всегда старались украшать и украшали Святорусскую
землю золотыми городами, монастырями, загородными дворцами. Златоглавие было главной отличительной чертой Русской цивилизации в архитектуре
и градостроительстве.
Памятники эсхатологии. Учение о конечных судьбах
мира и человечества (греч. эсхатология) возникло еще
у жрецов в глубине языческих веков. Опиралось оно на
всем понятную простую истину: если мир и люди в нем
когда-то возникли, то наступит время их окончания-
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гибели. В христианстве «омегу» связали с грядущим
Вторым Пришествием Христовым и Страшным Судом
над человечеством. Тогда в Горнем Иерусалиме явятся на престолах 25 небесных Судей во главе с Самим
Господом Богом и будут судить всех людей, живых и
мертвых (см.: Откр. 20:12).
Конца Мира христиане стали ждать еще с апостольских времен. «Они дадут ответ Имеющему вскоре
судить живых и мертвых... ибо время начаться Суду с
Дома Божия» (1Пет.4:5,17). Люди ожидали затем Конца Мира много раз: через 1000 лет после Воскресения
Христова, в 1492, через 7000 лет от Сотворения Мира,
в 1584, будут ждать и в 2021.
Древняя Русь реально откликнулась на учение о
Конце Мира: в живописи – иконами, церковными
стенописями на тему Страшного Суда, а в культовом
зодчестве – 2 типами эсхатологических памятников:
архитектурными и градостроительными. В архитектуре
это оказалось связано с развитием символики храмового многоглавия (25 верхов на церквях), в градостроительстве – с самобытными культовыми ансамблями
и комплексами (25 церквей). Все это и сделало древ-

А. М. Васнецов. Златоглавый Кремль
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нерусские эсхатологические памятники уникальным
явлением Русской цивилизации.
Впрочем, здесь необходимо отдать должное грекам:
семена этого посеяли они. 25 верхов-престолов имела
Десятинная церковь 996 в Киеве, построенная греками сразу после Крещения Руси. А Трифон Коробейников писал в сер. XVI в.: «В Синайском монастыре всех
церквей и приделов 25... а монастырь стоит между двух
гор, а келий в нем 300, все каменные, и ограда каменная же».
Псков. Дом Святой Троицы. Сначала «Дом Божий» в
Пскове как храм (хором), согласно легенде, появился
ок. 965 по инициативе великой киевской кн. Ольги.
Его посвящение высшему христианскому Божественному символу – задолго до общего крещения Руси
– было естественным, т. к. на тысячи верст вокруг
Пскова простиралась тогда еще языческая «пустынь».
Он и потом долго был единственным, уникальным
Троицким городским собором, поскольку соборы
других крупных городов Руси получили при крещении населения иные посвящения: св. Софии, Спасу,
Богородице. И вполне логично, что псковичи сначала
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московский Кремль. Благовещенский собор

свой храм, а затем и город-крепость (как огороженный храмовый двор) тоже называли позднее Домом
Святой Троицы, который, судя по житию св. князя
Всеволода-Гавриила, был «Якоже Горний Иерусалим»
(Степ. кн., XVI в.).
А еще псковичи, очевидно, знали слова Господа:
«В Доме Отца Моего храми мнози соуть» (Ин. 14:2;
Юрьевск. Ев., 1119). В XIV–XV вв., когда, по представлению христиан, стал неотвратимо надвигаться всеми
ожидаемый к 1492 Конец Мира, в центре Пскова поднялся белокаменный комплекс Дома Святой Троицы
из 25 храмов-престолов – как объект истовой молитвы
псковичей.
Символ небесных престолов строила троица
псковских церковных мастеров: сначала величайший
древнерусский зодчий Кирилл Псковский, затем его
последователи-ученики Еремей Псковский и Федор.
Строительство храмового комплекса было, бесспорно,
одобрено Псковским вечем – высшим органом власти
Псковской боярской республики, благословлено и
освящено псковским Собором духовенства.

В н. XV в. и поднялись в центре Пскова 25 храмовпрестолов. К 1471 семь из них оказались избранными
соборными храмами (в них каждодневно велась служба, горели светильники огненные, как перед Горним
Престолом). Причем 6 из них были выставлены от
6 концов города. 12 храмов были поставлены перед
Святой Троицей в Довмонтовой стене от 12 пригородов Псковской земли (земли Святой Троицы). Семь
престолов обрел сам собор Святой Троицы.
Символ Страшного Суда был четко проявлен в
структуре Дома Святой Троицы. Возведение храмового комплекса сопровождалось трансформацией псковской цитадели. В южной части Крома, помимо каменного семипрестольного Троицкого собора, построен к
1425 уникальный комплекс сооружений Псковского
веча – высшего органа власти Псковской боярсковечевой республики (9 каменных сооружений). Из Довмонтовой стены был «выселен» княжий двор, а территория стены превращена в общегосударственный
некрополь и застроена 18 маленькими символическими храмами-престолами.
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Таким образом, на вечевой площади перед Троицким собором собирались живые псковичи, позади
них, в низине Довмонтовой стены, находились мертвые. Вече всегда открывалось 2 краткими молитвами о
здравии живых и за упокой мертвых. Псковичи располагались перед Святой Троицей, всегда «ожидая трубы
Архангеловой». Так, структура, застройка, символическая композиция псковского Дома Святой Троицы
были подчинены идее Второго Пришествия Христова,
Страшного Суда и Конца Мира, которые ожидались к
1492.
Новгород Великий. В 1386 «князь великий Дмитрий
(Донской) з братом своим со князем Владимиром и
со многими силами поиде к Новугороду; и ноугородцы посады пожгли и 24 монастыри по благословению
владычню... На Перуни, Юрьев, Рождественыи, Пантелеев, Въскресеньскыи, Благовещеньскыи, Оркаж,
Духов, Борисоглебьскии, Богородицин, Николин, Лазорев; а на Торговой стороне: Антонов, Богородицин,
Иоаннов, на Болотове, на Ковалеве, Рождественки,
Кирилов, на Ситиске, на Лятке, в Нередицах, на Сковородке, в Щитове... и бысть... много убытка» (НЛ-4.
Ч. 2. В. 2. С. 346; ПСРЛ, 31 Мазур. С. 90).
Здесь проглядывает мышление новгородцев в русле
символа 25 соборных монастырских храмов-престолов,
включая первым главный новгородский Софийский архиепископский кафедральный собор, мышление в масштабе всей Новгородской земли – земли Св. Софии
(также как в Пскове – земли Святой Троицы). Причем
даже в 1650 в Новгородской митрополии числились
12 пригородов (символика «Апостольской церкви»:
Христа и 12 Апостолов, идущей от деревянной Софии 991 «о 13 версех»), как в псковской Земле Святой
Троицы – 12 пригородов при стольном Пскове XV в.
Наличие церкви Св. Иоанна Богослова при въезде в
Новгород от Москвы позволяет говорить о наличии 25
храмов в самом стольном Новгороде.
Витебск. Курбский в 3-м послании к Ивану Грозному,
оправдываясь, писал: «Исповедаю грех мой, иже принужден бых за твоим повелением Витепское великое
место и в нем двадесять и четыре церкви християнских
сожещи». Храмы в Витебске появились после крещения населения в XI в., но число их на посаде было доведено до 24, возможно, в XV в., после того как в соседнем Пскове появился Дом Святой Троицы.
Калуга. Историк Д. Малинин писал в 1913, что в 1685
на калужском посаде числились 24 церкви, причем
все они «за исключением трех, были деревянными».
(Опыт ист. Путеводит. К., 1992. С. 42–43). В. Ханыков
привел официальную справку, что столетием позже, в
1785, «церквей каменных, кроме монастырских, было
23 и деревянная только одна, на месте которой после
была выстроена каменная» (Лет. Калужская. Переизд.
1991, С. 70). С появившимся в к. XVI в. в крепости Троицким собором храмов в Калуге было 25. Такой Дом
Святой Троицы существовал более 2 столетий (с к. XVI
до XIX в.). Образцом для его градостроительной символики, очевидно, послужил Псков XV в.
Болхов. По описи 1625 писцов Никиты Беклемишева
и Осипа Трофимова в городе числились с приделами 25 приходских храмов, из них 4 церкви исчезли в
Смутное время.
Кашин. В сер. XVI в. город из низины петли р. Кашинки
расширился наружу, на окружные горы, и выставил там
ожерелье из 24 деревянных храмов. В центре, тоже на
горе, как над лунным кратером, стоял городской собор
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Воскресения Христова. Символ 25 храмов-престолов
продержался в масштабе всего города до XX в., даже
после перестройки деревянных храмов на каменные.
Перед городом стояла церковь Иоанна Богослова.
Кола. В 1681 внутри крепости был возведен грандиозный деревянный собор Воскресения Христова высотой
в 36 м (с 10-этажный современный жилой дом). Он состоял из 3 кубоватых храмов, имел 24 главы и еще одну
на выстроенной рядом шатровой колокольне. Храмовое 25-главие над Кольской крепостью сохранялось до
1854, когда Кола и ее собор были расстреляны и сож
жены английским боевым фрегатом во время Крымской войны Англии, Франции и Турции против России. 170 лет собор встречал ликующим многоглавием
все корабли Европы в незамерзающей Кольской бухте
на берегу Ледовитого океана, представляя здесь Святую Русь на высшем градостроительно-символическом
уровне. А неведомые русские плотники-зодчие достигли здесь «небесных высот» в своем творчестве.
Соловки. Судя по известию летописей под 1558, в Соловецком Преображенском мужском монастыре был
построен собор Спаса Преображения «о семи верхах». Позднее своды кубического собора с притвором
и главами обрушились, а затем восстановлены не по
прежнему виду. Исследование старых частей храма
реставратором А. Шаровым показало уникальный характер его былой квадратной храмовой крыши. Она
представляла собой горизонтальную площадку, обнесенную по периметру коридором. Из боковых стен коридора на площадку выходили 12 врат: по трое с четырех сторон света (символ Небесного Града). В центре
же площадки высился восьмигранный храм-придел
Святой Троицы, под главкой которого находились
24 островерхих кокошника (с главой – 25 огненных
символов небесных престолов Судей человечества).
Монахи-схимники Соловецкого монастыря, очевидно, собирались здесь на крыше под открытым небом
для тайных молитв Господу не только в полярные дни,
но и в долгие полярные звездные ночи, в вечном ожидании Дня Господня и в надежде, что, конечно же, Бог
удостоит их Небесного Царства.
Исследования других монастырских храмов Русского Севера позволяют говорить также о наличии в
них «горних» обходных галерей. Приделы, размещенные в барабанах глав, монахи обходили крестными
ходами в соборе Горицкого Воскресенского женского
монастыря на Шексне, в Благовещенской церкви Ферапонтова монастыря, возможно, в церкви Архангела
Гавриила Кирилло-Белозерского монастыря и др.
Кижи. Исследование Кижского Спасо-Преображен
ского погоста Л. Лисенко выявило, что на Покровской
церкви погоста существовали поначалу 2 главы, а не
10, как ныне. Следовательно, вместо 33 глав (с XVIII в.)
Кижи имели в к. XVII в. 25 глав.
Вытегра. Исследование церкви Покрова Пресвятой
Богородицы возле Вытегры А. Ополовниковым и
Е. Ополовниковой также показали, что уникальный
24-главый храм имел еще одну главу на трапезной.
К величайшему сожалению, 25-главый деревянный
храм был преступно сожжен. К счастью, от памятника остались фотографии еще с дореволюционных
времен, а также точнейшие обмеры, позволяющие
доподлинно восстановить удивительный символ Второго Пришествия Христова, Страшного Суда, Горнего Иерусалима (его 25 небесных престолов), Царствия
Небесного.

126

АРХИТЕКТУРА РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Московский Кремль. «Дворец... обнесен высокой кирпичной стеной: за этой стеной находятся 24 церкви,
очень живописные по своим позлащенным главам и
большим крестам, которыми большая часть украшена». Адам Олеарий говорил о «25 золотых куполах в
Кремле» (купол-храм). Другие иностранцы называли
приблизительное число храмов в Кремле: «В нем находится более тридцати храмов... Башнеобразные куполы, покрытые вызолоченными железными листами,
при солнечном сиянии также сверкают среди замка и
наполняют душу зрителя восхищением перед таким
великолепием».

Московский Кремль. Успенская звонница с колокольней Ивана Великого

Москва – величайший памятник градостроительства русской цивилизации. Москва уникальна не только неповторимыми национальной самобытностью, своеобразием,
архитектурно-градостроительными характеристиками,
которые будут здесь указаны. Она предстает в наше время наиболее сохранившимся русским феодальным городом, ярко свидетельствующим о высочайшем уровне
русского градостроительного искусства.
В к. XVIII – н. XIX в. Российская империя «тотально» перепланировала все древнерусские города. Их
застройку выставили «во фрунт» по геометрическим,
«регулярным» планам. Лишь одну Москву не смогли
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перепланировать – слишком огромным и не «подъемным» для такой работы оказался город даже для империи. Перепланировке «не помог» и всеобщий пожар
города при очередном нашествии почему-то именно
на него европейской цивилизации в 1812.
Полная перестройка и перепланировка столицы
по радиально-кольцевой системе была затеяна при
советской власти (проекты 1935, 1961, 1971). Но и
это не удалось. За полвека активной «реконструкции» древняя Златоглавая Священная Москва стала
лишь искалеченной. И все же доныне она сохранила
в большей степени свою древнюю веерно-ветвистую
систему планировки улиц (на 80%), традиционно
невысокую массовую застройку (65%), эффектную
пирамидальную композицию и символику ее составляющих (20%).
Московские храмы. С к. XV в. Московская Русь, высвободившаяся из-под монголо-татарского ига и объединенная в централизованное самодержавное государство, оказалась единственной православной свободной
страной на востоке: Сербия, Болгария, Румыния, европейская и малоазийская Греция, Сирия, Палестина подпали под владычество мусульман, Османской
Турецкой империи, а западные и южные русские земли захватили католические Литва и Польша. Москва
была провозглашена в н. XVI в. «Третьим Римом» как
наследница погибшего православного «Второго Рима»
– Константинополя.
Русские зодчие, градостроители живо «откликнулись» на эти крупные политические, идеологические
сдвиги и перемены. Столица стала «наполняться»
в XVI–XVII вв. новыми по архитектурным формам
церквами, монастырями, крепостными сооружениями. В ней реально оформились в этот период необычные градостроительные символы: Соборной Руси,
Воинской Славы, Дома Пресвятой Богородицы, Второго Иерусалима, Третьего Рима, Небесного Града, а
в центре столицы возникло «Святилище» для общенародных собраний и молитв. По границам Русского
государства было выставлено множество опорных каменных городов-крепостей.
Многоглавые храмы. Прежде всего Москва продолжила киевскую традицию возведения многоглавых
храмов как своеобразных символов русской державности. Наряду со световыми главами, необходимыми
функционально, в XVI–XVII вв. на храмах появились
главки «глухие», исключительно символические. В
Кремле, путем обстройки приделами, в сер. XVI в.
стал 9-главым Благовещенский великокняжеский собор, позднее появились 9-главый собор Спаса на
Бору, 11-главый Верхоспасский собор, 10-главый собор
Св. Александра Невского и Бориса и Глеба на Приказах, 10-главый собор Благовещения Богородицы и Св.
Алексия Митрополита Чудова монастыря. В Китайгороде возникли многоглавый собор Покрова, что на
Рву (собор Св. Василия Блаженного), 11-главый храм
Воскресения на Пяти улицах, а в Белом городе – 12главая церковь Успения на Покровке.
В XVI–XVII вв. многоглавые каменные и деревянные храмы окружили своеобразным «ожерельем» всю
Русскую землю, явившись настоящими символами
Русской цивилизации.
Шатровые храмы. В 1532 в Коломенском великокняжеском дворце построили шатровый каменный храм Вознесения Господня, причем «верх» его создали «на деревянное дело». Очевидно, на Руси и раньше строили (в

127

числе других типов) деревянные шатровые церкви, что
традиция их строительства просто продолжилась храмами каменными (с шатром, открытым внутрь). Многие шатровые храмы были многоглавыми. Белокаменный храм Спаса Преображения в Острове сер. XVI в.,
помимо 2 приделов по сторонам со световыми главами, получил еще 12 золотых главок в основании шатра (символ 12 Апостолов). 8 главок в основании предполагаемого шатра имела 15-главая церковь Иоанна
Предтечи в Дьякове, 8-главой явилась церковь Покрова
Богородицы в Медведково, 9-главым – шатровый храм
Воскресения Христова в Истре, 9-главым был самый
высокий шатровый храм Свв. Бориса и Глеба в Борисовом городке под Можайском. Москва была наполнена
в XVII в. множеством шатровых, шатровоглавых храмов, а особенно – шатровых колоколен. Еще большее
множество каменных и деревянных шатровых храмов
окружало Москву, строилось по всей Русской земле.
Ярусные храмы. К 1508 вместо старой восьмигранной
церкви Иоанна Лествичника под Колоколы в центре
Кремля зодчий Бон Фрязин возвел башнеобразную
восьмигранную церковь Иван Святый под Колоколы высотой в 60 м. В 1600 храм-башня был повышен
до 80 м, став своеобразным «светильником» Русской
православной Церкви. В дальнейшем ярусные храмы строили уже не только в форме восьмерика на
восьмерике, но восьмериков на четверике иногда в
4-5 ярусов: церкви Владимирской Божией Матери
у Никольских ворот Китай-города, Знамения на Воздвиженке, Покрова в Филях, Одигитрии в Сафарине,
Троицы в Троице-Лыкове и др. Множество ярусных
храмов в деревянном и каменном исполнении появились в XVII–XVIII вв. во многих городах и весях Московской Руси.
Огненные храмы. С к. XVI, а особенно в XVII в. в Москве и Подмосковье были выстроены ок. 300 огненных каменных храмов (включая храмы придельные,
надвратные и др.). Это бесстолпные церкви с горкой
кокошников наверху. Кокошники – круглые в виде
нимбов или килевидные в виде пламени – символизировали огненные небесные силы (ангелов, серафимов,
херувимов), а в целом – огненный Престол Господень,
на котором находился «Сидящий на херувимех» Глава
Церкви. Строили больше храмы пятиглавые (символ
Христа и Евангелистов). При взгляде изнутри храма в
центральном барабане главы виднелся из 4 окон световой крест, сквозь который на своде мерцал лик Спасителя. 4 других главки на храме были глухими, символическими.
После Москвы огненные храмы широко распространились по всей Московской Руси, также явившись
и самыми яркими символами Русской цивилизации.
Градостроительные символы священной Москвы. Если
из Замоскворечья посмотреть на Кремль, то в его панораме слева направо можно видеть главные объектызнаки 6 градостроительных символов Москвы: Благовещенский собор, рядом – Михаило-Архангельский, в
глубине – Успенский, колокольню Ивана Великого, затем Спасские ворота и снаружи ворот – храм Св. Василия Блаженного. Сами же градостроительные символы
имели «рассыпную» структуру, – наподобие красивейшего русского смешанного осеннего леса, где купами
или отдельно рассыпаны разнопородные и разноцветные деревья: ели, березы, осины, сосны, клены, рябины. Так и в Москве: один тип памятников был «перемешан» с другим, третьим типами.
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Духовская церковь Святой Троицы. Колокольня выше храма как Небесного Града, но ниже главы как Престола Господня. Реставрация художников В. и И. Тро
фимовых. 1946 г.
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Символ Соборной Руси. Еще кн. Иван Калита, присоединяя в XIV в. к Москве территории раздробленных русских земель и княжеств, стал вывозить из их
стольных городов местночтимые святыни: мощи,
иконы, колокола, чтобы в Москве они уже в «сборе»
символизировали единство Русской земли и народа.
Следом в столицу насильно выселялись также «лучшые мужи»: князья, бояре, купцы, ремесленники,
которые в Москве образовывали особые общины.
Структурно столица напоминала «лоскутное одеяло»,
состеганное из лоскутков раздробленной ранее Руси.
Начиная с XIV в. в Москве стали появляться также
подворья-представительства крупнейших городов и
монастырей Русской земли. К XVIII в. насчитывалось
более сотни таких подворий. На каждом имелся храм
или часовня, чаще каменные. Они наполняли город
множеством церковных глав, медных и золоченых
крестов, включаясь в его храмовое многоглавие. В
сплошной гул соединялся колокольный звон – благовест (греч. Евангелие), символизируя Голос Святой
Руси в ее столице. Так удивительный символ Соборной Руси входил россыпью в структуру застройки,
градостроительную композицию столицы, выделяя
ее из всех русских городов.
Градостроительный памятник Воинской Славы. В него
входили не только крепостные стены и башни Кремля,
Китай-города, Белого города, Скородома, укрепленных
монастырей, но и братские дворы московского стрелецкого войска, а также храмы-памятники о битвах,
победах, бедствиях. Говоря о мемориальных памятниках, следует отметить, что на Руси вообще не ставили
египетских обелисков, греческих стел и мавзолеев,
римских триумфальных арок или статуй полководцам.
Все героические или бедственные события отмечались
постановкой храмов или часовен. В них памятные дни,
события ежегодно отмечались молебнами. Память о
цепочках событий, об истории народа в целом не исчезала в потоке времени.
Памятник Воинской Славы Москвы был грандиозным не только по величине, но и по охвату исторического периода жизни страны в XII–XIX вв. (700 лет).
Он сливался воедино с образом всего города, придавая
ему «боевые черты», являясь неотъемлемой частью его
жизни, истории.
Дом Пресвятой Богородицы. Известно, что русские
люди называли Новгород Домом Святой Софии,
Псков – Домом Святой Троицы, Изборск – Домом
Святого Николы. Москву называли Домом Пресвятой Богородицы. Когда, например, войско Минина
и Пожарского освободило ее от интервентов в 1612,
то летописцы подытожили: «И тако очистил Бог Дом
Пресвятые Богородицы Вселенской... от безбожныя
литвы». Градостроительная материализация символа
осуществилась не только с возведения в центре Кремля Большого Успенского собора, но и последующим
строительством ок. 400 Богородичных храмов (включая придельные) по всей территории столицы. Москва, «наполненная» такими храмами, часовнями,
чудотворными иконами, в которых и перед которыми
москвичами ежедневно воссылались молитвы Царице
Небесной как Заступнице города и всей Русской земли, называлась Домом Пресвятой Богородицы.
Второй Иерусалим. Еще св. Петр Митрополит в
н. XIV в., по словам позднего сказителя, пророчествовал, что в Москве «яко по Божьему благословению... и
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церквей Божиих будет, и монастырей святых бесчисленное множество, и наречется сей град Вторый Иерусалим». В соответствии с такими представлениями
в структуре столицы постепенно появились «иерусалимские» символические элементы: Поклонные горы
вокруг города, Лобное место снаружи шестиворотного
Кремля, Воскресенский собор в его центре (все, как в
Иерусалиме). От Лобного места, как от иерусалимского «пупа земли», отмерялись расстояния до всех русских городов.
Третий Рим. Идея старца Филофея о Москве как «Третьем Риме» не пропала втуне хитросплетений политики XVI–XVII вв. Она была подхвачена московскими
градостроителями. В Москве отыскали «семь холмов», поскольку на семи холмах стояли Рим Первый
и Рим Второй. Затем в треугольном по плану Кремле построили царский дворец по принципу “Roma
quadrata”. Наконец, в к. XVI в. был построен каменный
Царь-град (Белый Царев город) с семиверховой башней над Черторыем (как в Царьграде – Гептапиргий).
Гербом Русского государства стал двуглавый византийский орел. Он венчал все правительственные здания и
сооружения: царские дворцы, приказы, деловые дворы, шатры воротных башен Кремля, Китай-города,
Белого города, Скородома, загородные царские дворцы. Двуглавые орлы как бы перелетели с цареградских
построек Второго Рима на Босфоре на цареградские
постройки Третьего Рима на Москве.
Однако если Первый Рим и Второй Рим строили
рабы, то Третий Рим возводили наемные работники.
Отовсюду приглашались зодчие, каменщики, резчики,
литейщики – символически: итальянцы (от Первого Рима), греки (от Второго Рима), а также болгары,
сербы, немцы, англичане... Москву строили «разных
орд люди», а как столицу православного христианского мира – «все языцы земли». Третий Рим воздвигали
исходя из идеи изначального родства всех народов и
культур. В Москве как христианском символе Третьего Рима реализовалось «Домостроительство Божие на
земле».
Небесный Град. Символ появился еще в н. XIII в. со
строительством первым московским князем Владимиром Всеволодовичем первого каменного храма Москвы – церкви Св. Димитрия Солунского (1219–21).
Храм Владимирской школы зодчества был крестовокупольным, стоял в центре города и символизировал
Небесный Град. Такой же формы, но более крупный
храм-символ был повторен строительством на его месте первым московским митрополитом Петром Успенского собора (1325–26). Напомним, что крестные ходы
завершались входом в городской соборный храм «якоже в Горний Иерусалим».
С сер. XVI в. в Москве начали создавать символ
Горнего Иерусалима в масштабе всего огромного
города. Тогда же появился и новый чин молений и
входа Вселенской церкви-народа в город (Кремль)
как в Небесный Град. В центре Москвы создали особое «Святилище», которое служило своеобразным
гражданским «форумом Третьего Рима» и культовым
«Храмом под открытым небом». С севера от Святилища появились 7 монастырей, в соборах которых
постоянно велась служба, не угасало «семь светильников Божиих» перед «Престолом Святой Троицы»
на Рву (как перед Небесным Престолом). В к. XVI в.
Москва была обнесена деревянным Скородомом. В
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этой внешней стене города были 12 главных трехшатровых ворот, – как в Небесном Граде: по трое ворот
на 4 стороны. Застройка Москвы была деревянной,
дворовой, с огородами и садами. «Сад» на Руси называли раем. Следовательно, Москва, покрытая такими
садами, напоминала Рай. Москвичи любили даже
расписывать свои постройки райскими растениями,
цветами. А огненные храмы, возвышавшиеся сотнями над зеленью садов, напоминали собой небесные
обители («В Дому Отца Моего храми мнози соуть» –
по Еванг. к. XII в.). Наконец, Москва в XVI–XVII вв.
была Златоглавой и напоминала Золотой Небесный
Град, созданный Творцом.
Соединение в общей градостроительной композиции Москвы символов и образов Соборной Руси, градостроительного памятника Воинской Славы, Дома
Пресвятой Богородицы, Второго Иерусалима, Третьего
Рима и Небесного Града как бы показывало весь исторический путь христианских народов и государств к
спасительной цели – Царству Небесному.
Высочайший сложно-символический памятник
Русской цивилизации рассмотрен здесь в «статичном»
отношении. Но это можно дополнить динамикой его
функционирования и символикой мировоззрения его
создателей.
Святилище Великой Руси. Седьмым градостроительным символическим объектом Москвы было Святилище – особый пространственный ансамбль в центре
столицы. Его составляли Троицкая площадь перед
Фроловскими (Спасскими) воротами Кремля (южная
половина нынешней Красной площади), Лобное место
и собор Святой Троицы на Рву (Покрова на Рву, Иерусалим, храм Св. Василия Блаженного). Святилище
функционировало 150 лет (1550–1700) как место общенародных собраний и молитв.
Форум «Третьего Рима». Площадь собраний назвали
сначала Лобной. В 1549 г. на ней произошла открытая
примирительная встреча первого русского царя Иоанна Васильевича (Грозного) и митрополита Макария
с бунтовавшим народом. В 1552 ликующая Москва
встречала на площади русское победоносное войско
после взятия Казани. Со строительством в 1561 собора
Святой Троицы на Рву с юга от Лобного места площадь
стали называть Троицкой. В последующие времена с
Лобного места объявлялись царские указы, приговоры
преступникам, на священной Троицкой площади с молебнами провожались и встречались русские войска, в
Смутное время выставлялись мощи убиенного в Угличе царевича Дмитрия, затем избирались и смещались
цари, отсюда отправлялись крестные ходы по крепостным стенам Кремля, Китай-города, Белого Царева города в некоторые монастыри Москвы.
Храм под открытым небом. В Уставе церковных обрядов,
совершавшихся в Успенском соборе, есть примечательная запись о правилах выхода из Кремля крестных
ходов: «И пришед на Лобное место, ставятся с образы
на два лика, как на крылосе» (РИБ, Ш. С. 142). Здесь
говорится, как Святилище завершенно принимает в
плане структуру церкви. Самые почитаемые русским
народом иконы Успенского собора расставляются возле Лобного места наподобие церковного иконостаса
(«как на крылосе»).
Но если Троицкая площадь была пространством
для молящегося народа, Лобное место – церковным
амвоном с иконостасом, Фроловские ворота – Цар-

скими вратами, то собор Покрова, что на Рву символически трактовался как «алтарь», «престол», «напрестольная сень» Храма под открытым небом. Поэтому
из многих функций Святилища культовая была главнейшей. Множество эффектных сцен разворачивалось
на священной Троицкой площади во время некоторых
церковных празднеств.
«Придите, поклонимся и припадем ко Христу...»
Наши благочестивые предки, как свидетельствовал
греческий писатель Николай Вулгарий, при пении сего
стиха, все повергались на землю, – даже сами Боговенчанные всероссийские государи. На рисунке Мейерберга 1660 показаны «поверженные наземь» стрелецкие полки со знаменами, барабанами, заполнявшие в
разноцветных кафтанах Троицкую площадь.
Иностранцев особенно поражал праздник Входа
Господня в Иерусалим в Вербное Воскресение, введенный митрополитом Макарием. После молебна
на Троицкой площади всего народа перед престолом
Святой Троицы митрополит (позднее – патриарх)
садился на осля (коня с искусственными длинными
ушами), а царь вел его под уздцы в Кремль. Перед иконой Спаса на Фроловских (Спасских) воротах митрополит (патриарх) читал литию городу. Вход в Святые
Царские врата приобрел образ входа не в земной, а в
Небесный Иерусалим во время Страшного Суда. При
остановке хода перед воротами весь находившийся
на Троицкой площади народ падал ниц, и все замирало. Православный царь в праздничных одеждах вводил спасенную Церковь в лице патриарха в Царские
врата Небесного Града, о чем немедленно сообщали
радостным звоном все московские колокола. Праздник Вербного Воскресения праздновался царями,
патриархами до к. XVII в. Помимо него Г. Романов
насчитал 12 великих праздников на Лобном месте, с
крестными ходами на Святилище из Успенского собора Кремля.
Престол Святой Троицы града Москвы. В Пискаревском летописце записано: «О Троице на Рву... Повелением царя Ивана зачата делати церковь обетная, еже
обещася во взятье казанское: Троицу и Покров и семь
приделов, еже имянуется “на Рву”. А мастер был Барма с товарищи. И прииде царь на оклад той церкви с
царицею Настасиею и с отцем богомольцем Макарием митрополитом и принесоша образы чюдотворные
многия... и стали молебны совершати и воду святити.
И первое основание сам царь касается своима руками...» (ПСРЛ. 34. Под 1560 г.).
«Народное диво» (И. Забелин), «ультра-националь
ное произведение» (немецкий исследователь Куглер)
было построено в виде градоподобного храма. Образ
его был взят из Пскова, где Дом Святой Троицы замыкал улицы Великую и Кстовскую шатровой колокольней 1465 на Персях Крома и группой храмов Довмонтова города под ней. Иными словами, все 3 храмоздателя
московского собора Святой Троицы видели силуэт
храма Василия Блаженного еще до сер. XVI в. в центре
Пскова. Ведь юный Иван Васильевич был в Пскове в
1546, Макарий был архиепископом Новгорода и Пскова, Постник Яковлев по прозвищу Барма строил тогда
каменную стену и башни Полонища.
Московский собор Святой Троицы на Рву (Покрова, что на Рву) был составлен из новых, самобытных
типов церквей, родившихся в Москве XVI в. («совокупность типов» – И. Забелин). Многоглавие собор
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получил сразу при строительстве. Помимо 9 основных
глав на 9 приделах, 8 малых символических главок
были поставлены в основании шатра центрального
Покровского придела, 4 малых главки имелись возле
главы Входоиерусалимского придела и 4 главки – на
двухэтажной храмовой звоннице. Все 25 глав были покрыты сначала белым железом, потом, в к. VI в., их
сделали узорчатыми медными, которые в н. XVII в.
при Борисе Годунове позолотили. Как стожары, собор
сверкал огненными бликами в центре Москвы, обозначая здесь место ее Святилища.
Шатровый храм Покрова Пресвятой Богородицы
был также и многоглавым (с указанными 8 главками).
Кстати, основание шатра – звездчатое, символизирующее божественный восьмиконечный нимб, причем шейки главок стояли на верхнем ярусе 24 круглых
нимбов-кокошников, символизировавших 24 небесных Судей человечества.
Ярусные храмы наподобие Ивана Великого стоят по
кресту с 4 сторон центрального Покровского придела.
Сначала они выглядели выше и стройнее, т. к. соборные лестницы около них были сначала открытыми.
Огненные храмы с круглыми кокошниками стоят
по диагональному кресту с 4 сторон центрального придела. Среди огненных храмов Москвы они появились
здесь одни из первых.
Как многие русские храмы, собор Святой Троицы
на Рву имел несколько посвящений, отражавшихся в
его названиях: 1-е посвящение – Самой Божественной
Троице; ей посвящен главный восточный придел (на

всех планах Москвы XVII в. собор назван Троицким);
2-е посвящение – Покрову Пресвятой Богородицы
(собор Покрова, что на Рву); 3-е – Входу Господню в
Иерусалим (собор в XVII в. называли просто «Иерусалим»); 4-е – святым, во дни которых «была Божия
помощь и победа православному царю над бусурманы»; 5-е – обетное, «еже обещася» царь Иван поставить храм, если будет взята Казань, ликвидирован
смертоносный мусульманский полумесяц с востока и
юга Руси; 6-е – народ, по дополнительному приделу
1588 и мощам юродивого в нем, назвал позднее храм
Св. Василия Блаженного; наконец, 7-е посвящение –
«архитектурно-символическое» – символ Небесных
Престолов (24 нимба-кокошника в основании шатра и
главы на нем; 25-главая композиция «напрестольной
сени» Храма Москвы под открытым небом).
Собор Святой Троицы Москвы, по общей идее
храмоздателей: царя Иоанна Грозного, св. митрополита Макария, гениального зодчего Посника Яковлева по прозванию Барма, явился не просто памятником в ознаменование Второго Пришествия Христова,
Страшного Суда и Конца Света. Он действительно
явился величайшим памятником архитектуры Русской
цивилизации.
Памятники эсхатологии в русской архитектуре –
величайшие святыни нашего народа, среди которых
сохранились каменные храм Св. Василия Блаженного и Соловецкий Спасо-Преображенский собор
(оба – сер. XVI в.), а также деревянный ансамбль храмов погоста Кижи (в перестроенном виде). «Погибли»
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уникальные деревянные Кольский и Вытегорский
соборы. Памятники градостроительного искусства не
сохранились: каменный «Дом Святой Троицы» Пскова, деревянное «храмовое ожерелье» Кашина. Лишились «символической полноты» златоглавый Кремль
Москвы и храмовый комплекс Калужского посада (не
исследовались в символическом отношении Новгород, Витебск и др.).
Памятники эсхатологии возводили величайшие
русские зодчие Кирилл Псковский с последователями
Еремеем и Федором, Посник Яковлев по прозванию
Барма, Федор Конон по прозванию Конь, другие безвестные зодчие, церковные мастера и градостроители.
Об идее Конца Света еще в 1919 всеобъемлюще и
хорошо написал священник Сергий Дурылин: «Церковь Православная считает высокой добродетелью в
человеке “память смертную”... Нужно ли говорить,
что это одна из самых непонятных, самых странных добродетелей... При “памяти смертной”, обращенной в мир, невозможно верить в бесконечность
мирового процесса, в бесконечный прогресс общественный, культурный и т. д., в возможность социального, все равно какого: экономико-социального
или религиозно-социального рая на земле... Культура
личности и общества, построяемая на “памяти смертной”, не знает высоких самооценок, не склонна ни
к какому оптимистическому проектированию на будущее: она молчалива, внутренне сосредоточенна...
“Память смерти” в истории, государственности, в
историческом процессе Вселенной есть память гибели цивилизаций, о крушении народов и государств, о
неизбежном оскудении всех мировых исторических
сил, о конце всемирной истории...».
Христиане отвергли идею смерти. Оптимисты стали надеяться на то, что праведники после Страшного
Суда обретут «райскую жизнь и вечное блаженство в
Царстве Божием», грешникам уготован «ад и вечные
муки». Остальное (не христианское) население земли
с Концом Мира, очевидно, обречено на исчезновение.
Памятники эсхатологии древней Руси – это памятники человеческого оптимизма, смутной надежды русских православных людей на вечность человеческого бытия, веры в то, что при Конце Мира они
спасутся. «Блажен, кто верует». Но... «Тайна сия – велика есть»!
Лит.: Мокеев Г. Я. Русская цивилизация в памятниках архитектуры и градостроительства. М.: Институт
русской цивилизации, 2012.
Г. Я. Мокеев
АРШИНОВЫХ ОСОБНЯК, в Москве, на ул. Б. Ордынка. Построен в 1903 по проекту Ф. О. Шехтеля в
глубине двора старой купеческой усадьбы, главный
дом которой стоял на красной линии улицы. Корпус, спроектированный Шехтелем, показан здесь с
юго-востока, со двора. Этот небольшой двухэтажный
особняк в стиле модерн, отличающийся простотой и
изяществом форм, был поставлен на границе переднего двора и сада усадьбы и замышлялся как крупный, но
органичный элемент последнего. Естественность врастания особняка в эту наиболее интимную часть усадьбы, в пространство сада достигалась благодаря ограде,
решенной в том же ключе, и обилию вьющейся зелени, оплетающей не только изгороди, но и стены дома
и прежде всего угловой башенный объем. Возможно,

Москва. Особняк Аршиновых

зодчий невольно воссоздал в архитектуре особняка
принцип древнерусского, гл. обр. московского, жилья,
где башня («повалуша») снаружи – композиционный
центр, а внутри – стержень всего функционального
режима здания.
АССИГНАЦИОННЫЙ БАНК, в C.-Петербурге,
на Садовой ул. Здание его занимает важное место
среди памятников русской архитектуры последней
четв. XVIII в. Построено по проекту архит. Дж. Кваренги в 1783–90 на месте сгоревшего деревянного Морского рынка.
В решении плана и общем замысле здания банка
Кваренги развил композиционные приемы, нашедшие
широкое применение в русском дворцово-усадебном
строительстве.
Центральный трехэтажный корпус Кваренги расположил в глубине парадного двора, образованного
большим зданием кладовых, имевшего в плане форму
подковы. Центральный корпус связывали с кладовыми открытые колоннады-галереи. При перестройках,
осуществленных во 2-й пол. XIX в., галереи были надстроены, как надстроен и корпус кладовых по фасаду,
обращенному к каналу Грибоедова. Несмотря на переделки, здание производит законченное, целостное
впечатление.
Интересен мотив обработки фасадов боковых павильонов лоджиями, обогащающими композицию.
Превосходно задумана и прорисована Кваренги чугун-

С.-Петербург. Ассигнационный банк. Вид со стороны Садовой ул.
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С.-Петербург. 1 – Ассигнационный банк. 1783–1788 гг.; 2 – Эрмитажный театр. Архит. Дж. Кваренги. 1782–1785 гг.

ная ограда на гранитных столбах, увенчанных шарами.
Удачна и ограда со стороны канала Грибоедова, сооруженная в 1817 по рисунку архит. Л. Руска.
Архитектурная обработка, относящаяся ко времени
постройки здания, сохранилась в вестибюле и на главной лестнице. Стены лестницы декорированы парными пилястрами коринфского ордера, скульптурными
медальонами и обработаны нишами со стоящими в
них статуями. В оформлении вестибюля использованы
дорические свободно стоящие колонны и полуколонны, членящие по вертикали плоскости стен.

С.-Петербург. Гостиница «Астория». Вид с юго-запада

В саду со стороны Садовой ул. в 1967 установлен
памятник Дж. Кваренги в ознаменование 150-летия со
дня его смерти.
Ист.: Памятники архитектуры Ленинграда. Л., 1969;
Памятники русской архитектуры. М., 1951. С. 220.
«АСТОРИЯ», гостиница в C.-Петербурге, на Исаакиевской площади. Построена архит. Ф. И. Лидвалем в 1908.
Шестиэтажное, с мансардным этажом, здание «Астории» превосходит по высоте другие здания на площади.
Нижние 2 этажа облицованы гранитом. В граните
высечены овальные медальоны с гирляндами и маски
над окнами. Этажи 3-й, 4-й
и 5-й объединены широкими каннелированными пилястрами, несущими сильно выступающий карниз.
Простенки 6-го этажа украшены рельефными вазами.
К достоинствам архитектурного решения фасадов здания следует отнести
сдержанность декоративного оформления, что частично искупает недостаток
гармонии объема здания
с окружающими площадь
строениями.
Характерна для своего
времени внутренняя отделка гостиницы. Вестибюль, парадную лестницу,
большой банкетный зал и
другие помещения Лидваль
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Москва. Церковь Афанасия и Кирилла. Северный фасад. Проект реконструкции

отделал в стиле модерн, сочетая его мотивы с декоративными элементами классицизма.
Ист.: Памятники архитектуры Ленинграда. Л.,
1969.
АФАНАСИЯ И КИРИЛЛА ЦЕРКОВЬ, в Москве, в
районе Арбата. Каменная церковь (главный престол
– Воскресения Словущего) – пятиглавый, вытянутый
с севера на юг четверик с трапезной, колокольней и
северным приделом, по которому храм получил наиболее известное свое название; построена в к. XVII
– н. XVIII в. на месте первоначальной, деревянной.
Сильно пострадала от пожара в 1812. В 1815 церковь
была восстановлена на средства прихожан, но уже с
1836 началась ее полная перестройка: от здания XVII в.
фрагментарно сохранились фундаменты и нижние части стен. Между 1839 и 1895 были перестроены или
выстроены заново северный и южный (Никольский)
приделы, колокольня и трапезная, а над четвериком
возведен купол. Кирпичное с белокаменными деталями здание церкви имеет характерное для 1-й пол.
XIX в. объемное решение: основной четверик храма
завершен куполом на широком барабане, крупную апсиду фланкируют апсиды пониженных приделов; четырехгранная колокольня врезана в объем трапезной.
Жесткая прорисовка портиков колокольни и приделов, архивольты оконных ниш без импостов, тройные
арочки окон барабана и колокольни типичны для эпохи начинающегося распада ампирной стилистики.
Светлые просторные интерьеры храма перекрыты
сводами, на парусах помещен лепной декор. Фрагментарно сохранились ампирная ограда с несколькими
звеньями кованой решетки и решетки на окнах.
Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 3. М.,
1989. С. 114–115.
АФАНАСЬЕВСКАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ЦЕРКОВЬ, в
с. Верхняя Кокшеньга Тарногского р-на Архангельской обл. Афанасьевская церковь, построенная в 1798,
представляла собой четверик, увенчанный 3 расположенными один над другим восьмериками, покрытыми гранеными куполками (исполненными в срубе напуском венцов). Интересно покрытие пятистенного
алтаря двухскатной кровлей, нижние углы которой

С. Верхняя Кокшеньга. Афанасьевская церковь. Восточный фасад. Обмер
архит. Д. В. Милеева. МВАХ

опирались на выпуски бревен западной, северной и
южной стен.
Церковь была обмерена архит. Д. В. Милеевым.
Ист.: Забелло С., Иванов В., Максимов П. Русское
деревянное зодчество. М., 1942.
Афанасьевский мужской монастырь, в
г. Ярославле, на Соборной площади. Основан в XVI в.
В 1658 обитель сгорела дотла, но скоро была восстановлена.
В монастыре были церкви в честь патриархов Александрийских – Свв. Афанасия и Кирилла и придельная к ней церковь во имя Св. Алексия, митрополита
Московского, с каменной колокольней.
Монастырь окружен каменной оградой с 2 башнями: в одной с наружной стороны помещается часовня

Афанасьевский мужской монастырь

С. Верхняя Кокшеньга. Афанасьевская церковь. Вид с юго-востока. По И. Грабарю. 1793 г.
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Ярославль. Афанасьевский монастырь

С. Верхняя Кокшеньга. Афанасьевская церковь. План и продольный разрез.
Обмер архит. Д. В. Милеева. МВАХ

в память явления образа Спасителя, в другой – Святые
врата. Вне монастыря при Власьевской башне находилась приписанная церковь во имя древней Чудотворной иконы Знамения Божией Матери.
АХТЫРКА, усадьба в Сергиево-Посадском р-не Московской обл. Принадлежала кнн. Трубецким. Главный усадебный дом был построен в 1820-х учеником
и помощником Д. Жилярди архит. А. С. Кутеповым,
этот дом стоял над склоном, спускавшимся к большому пруду, образованному речкой Ворей. Двухэтаж-

ный корпус главного дома объединялся галереями с
одноэтажными флигелями. Центральная часть здания,
увенчанная большим куполом, со стороны парадного
двора была обработана торжественным шестиколонным портиком ионического ордера, которому с противоположной стороны, обращенной к пруду и парку,
отвечала полукруглая колоннада с обширной террасой
и балконом над ней. Портики боковых флигелей завершались парапетами.
Помимо монументальных, простых и строгих в
пропорциях основных архитектурных масс, дом привлекал внимание и лепниной, которая раньше не так
часто встречалась на фасадах жилых зданий XVIII в.
Лепной фриз узкой полосой обрамлял карниз портика
и полуротонды; лепной герб Трубецких, увитый лентами, заполнял поле фронтона; лепные венки украшали
стены над окнами 1-го этажа, а барельефные медальоны с гирляндами и факелами, помещенные на стене за
торжественной колоннадой, завершали убранство центральной части этого дома. Каждому декоративному
пятну здесь было найдено свое место, все было строго
уравновешено и композиционно закончено.

Усадьба Ахтырка. Дом со стороны парадного двора. Архит. А. С. Кутепов. 1820-е гг.
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Усадьба Ахтырка. Общий вид. 1820-е гг. Литография сер. XIX в.

Стены дома и его флигелей, как и большинства
зданий того времени, снаружи были обработаны квадровыми рустами и выкрашены в бледно-желтый цвет,
а колонны, карнизы и лепные детали оставлены белыми. Такое сочетание желтого с белым в краске зданий,
кроме России, очень редко встречается и может быть
названо чисто русским приемом наружной отделки.
Замечательно, что, несмотря на строгость форм и
пропорций, монументальность основных масс и богатство декора, это здание воспринималось не как
дворец, а скорее как вилла. Надо сказать, что оно было
построено из дерева и даже не оштукатурено, а обшито
досками; т. о. строгие античные формы, воплощенные
в дереве, приобретали у нас своеобразный интимный
характер. В 1922 усадебный дом был сожжен.
В Ахтырке по оси главного дома усадьбы, как бы
замыкая парадный двор, расположена церковь Ахтырской иконы Божией Матери с колокольней, выстроенная в дорическом ордере в стиле ампир (см.: Ахтырская церковь). По другую сторону дома, на той же
центральной оси, на берегу пруда стояла деревянная
пристань, построенная в стилизованных египетских
формах. Ныне все постройки усадьбы, кроме церкви,
утрачены.
Ист.: Тихомиров Н. Я. Архитектура подмосковных
усадеб. М., 1955. С. 267–268.
АХТЫРСКАЯ ЦЕРКОВЬ, в с. Ахтырка Сергиево-Посад
ского р-на Московской обл. Единственное здание, уце-

Ахтырская церковь

левшее от прекрасного усадебного ансамбля, созданного в 1820-х по проектам А. С. Кутепова в подмосковной
усадьбе кнн. Трубецких. Кирпичная, частично оштукатуренная церковь строилась между 1821 и 1825; принадлежит к выдающимся произведениям московского
ампира. Кубический храм с апсидальными выступами
алтаря и притвора, увенчанный купольной ротондой,
выполнен в строгих формах дорического ордера. Колоннады боковых портиков сообщают ему торжественную монументальность, которой противопоставлена
легкость силуэта стройной трехъярусной колокольни,
соединенной с храмом крытым переходом.
Мощные угловые пилоны и подпружные арки формируют внутреннее пространство храма, освещенное
преимущественно рассеянным верхним светом. В
притворе помещался балкон хоров с точеной балюстрадой, поддерживаемый лепными кронштейнами.
Полное изящества нарядное убранство интерьера с
помощью ионических пилястр, лепнины и живописи
в технике «гризайль» имеет множество утрат. Стены,
окрашенные под серый мрамор, ныне побелены.
Ист.: Ганешин Д. С. // Панорама искусств. Вып. 1.
М., 1981.
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БАГРАТИОНА ДОМ-МУЗЕЙ, в г. Волковыске Гродненской обл. (Белоруссия). Построен как усадебный
дом в 1805. Прямоугольное в плане, деревянное, одноэтажное здание под высокой пальмовой крышей.
Фасады оштукатурены. Средняя часть главного фаса-

И. Некрасов. Портрет В. И. Баженова в кругу семьи. 1770-е гг.

Волковыск. Усадебный дом Багратиона. 1805 г.

да имеет мансарду и выделена четырехколонным каменным портиком дорического ордера с фронтономгребнем криволинейного очертания. Над входом
расположен балкон, на который выходят помещения
мансарды. Планировка комнат анфиладная, в центре
находится вестибюль с лестницей.
БАЖЕНОВ Василий Иванович (01.03.1738–02.08.1799),
архитектор, теоретик архитектуры, педагог. Родился в
семье причетника церкви с. Дольское Малоярославецкого у. Калужской губ. Ивана Федоровича Баженова,
позднее переведенного псаломщиком в церковь Спаса
за Золотой решеткой Московского Кремля. Отец замечал
у сына склонность к искусству, т. к. мальчик постоянно что-нибудь рисовал или вырезал из камня, однако
за неимением средств отец решил пустить Василия по
своей специальности, устроив в Страстной монастырь

подучиваться чтению. Это занятие было мальчику не
по душе, и в 15 лет он нашел живописца, согласившегося обучать его рисованию и живописи. В 1753 художник взял Баженова с собой в Головинский дворец
на Яузе, где работал в артели, расписывавшей стены
вновь отделываемого после пожара дворца. Баженову удалось поступить в команду Д. В. Ухтомского, где
Василий пробыл ок. 2,5 лет. В апр. 1755 его отдали в
Московский университет для обучения языкам, а в
янв. 1756 вместе с другими учениками отправили в
С.-Петербург. В ожидании открытия Академии художеств Баженов был помещен в числе этих учеников в
Академию наук и направлен к архит. С. И. Чевакинскому, где занимался не только теорией, но и практикой,
принимая участие в строительстве возводившейся в
это время его учителем колокольни Никольского Морского собора.
Под руководством Чевакинского Баженов овладел
основами архитектурной науки как теоретически, так
и практически и поступил в 1758 во вновь организо-

БАЖЕНОВ В. И.
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В. И. Баженов. План церкви в Знаменке. 1768–1784 гг. Обмер Г. И. Гунькина

В. И. Баженов (?). Южный фасад церкви в с. Поджигородово. 1759–1763 гг.
Обмер Г. И. Гунькина

ванную Академию художеств уже достаточно подготовленным по специальности. Числясь учеником
Академии художеств, он оставался у Чевакинского на
строительстве Никольского Морского собора до появления в С.-Петербурге осенью 1759 Ж.-Б. ВалленаДеламота и поступления в его архитектурный класс.
Здесь он вновь сделал большие успехи, о чем А. Ф. Кокоринов в янв. 1760 доносил Шувалову, ходатайствуя
о награждении Баженова. 1 мая 1760 Баженов был
утвержден архитектурным помощником в ранге прапорщика и в этом же году отправлен за границу.
Исследователи полагают, что еще до своего отъезда
за границу Баженов самостоятельно осуществил строительство нескольких сооружений. Существует группа
памятников, выстроенных в к. 1750 – н. 1760-х и наделенных признаками, которые характерны для многих
построек Баженова.
В Подмосковье, в Ново-Петровском р-не, находится с. Поджигородово, где на высоком берегу р. Нудоль
стоит весьма своеобразная церковь. Ясно чувствуется,
что автор проекта исходил из общего типа древнерусских деревянных храмов, но он до такой степени посвоему применил в нем общеизвестные приемы и формы, что здание приобрело невиданный дотоле облик.
Построенная в 1759–60-е в 2 этажа из красного кирпича на белокаменном цоколе и завершенная карнизом
с белокаменными деталями, церковь после «поновления» в 1906 утратила из-за пристроек первоначальный
скромный вид, подсказанный, быть может, стоявшей
до нее на том же месте древней деревянной церковью.
Трехчастная композиция ее состоит из центрального
прямоугольного объема, перекрытого высоким сомкнутым сводом со шпилевидным завершением, и одинаковых по величине квадратных в плане объемов апсиды и трапезной.
Особый интерес представляет высокая ступенчатая
четырехъярусная колокольня. Ее нижняя часть равновелика трапезной и алтарю, но выглядит более мощ-

ной благодаря контрфорсам 1-го яруса. Вся нижняя
часть служит как бы основанием для уменьшающихся
круглых 3-го и 4-го ярусов, из которых последний является звоном. Небольшой купол, обрамленный карнизом, повторяющим стрельчатую форму окон и арочных проемов, увенчан восьмигранным шатром.
Наиболее совершенным развитием той же идеи
возвращения к древнерусскому зодчеству, но в его новом истолковании следует признать приписываемую
Баженову великолепную церковь в усадьбе Знаменка
(с. Вешаловка), построенную под Липецком в 1768–
84. Все, что еще робко наметилось в первом памятнике, здесь развернулось во всю ширь. Бросается в глаза,
что за основу плана и всего объема церкви в Знаменке
целиком взяты план и объемы церкви в Поджигородово, что обе колокольни едины по замыслу. В них то
же деление вертикали на 2 почти равные части, тот же
четверик в качестве постамента, на котором вздымается цилиндр столпа, опоясанный под звоном таким
же точно сильно выступающим, но богаче обработанным балконом, наконец, та же общая стрельчатость

В. И. Баженов. Церковь в Знаменке. 1768–1784 гг.
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В. И. Баженов. Первоначальный проект церкви в с. Быково. Западный фасад. 1782 (?) г.

окон и ниш и те же 4 «полуглавия» (встречавшиеся
в постройках Зарудного) под самым шатром. Почти
полное тождество, но как все это в Знаменке тонко
обработано, доведено до высочайшего изящества,
филигранности, начиная от четкой профилировки и
заканчивая чисто баженовскими узорами из декоративных кружков.
В церкви Знаменки ее создатель ближе подошел к
русскому зодчеству рубежа XVII и XVIII вв. как в разработке деталей, так и в объемно-композиционном
замысле. Он применил здесь то же типическое древнерусское сочетание двух материалов – красного кирпича для стен и белого камня для деталей. Несмотря на
все богатство последних, они не выпадают из целого,
будучи ему органически подчинены.
Изучение и сопоставление церквей в Поджигородово и Знаменке позволяют сделать вывод, что они,
видимо, являются созданием одного автора. Для первой из них Баженов, будучи еще учеником либо у
Чевакинского, либо у Кокоринова, мог дать только
проект; вторую же он по возвращении из-за границы,
вероятно, строил. Ее архитектура – последний, предваряющий подступ к архитектуре Царицыно.
К этим 2 памятникам баженовского типа следует
присоединить еще 3-й – церковь в Быково. Сооруженная не самим Баженовым, а строителем, плохо
уразумевшим авторский проект либо мало с ним считавшимся, она настолько искажает саму его идею, что
составить представление о замысле можно лишь по
сохранившемуся первоначальному проекту. Последний – подлинно вдохновенное создание зодчего, как
бы некая мечта о былом великом русском зодчестве.

По прибытии в Париж Баженов поступил в мастерскую одного из виднейших тогдашних французских
архитекторов Шарля де Вайи, где пробыл немногим
меньше года. Вскоре он своими работами заслужил
одобрение и даже удивление товарищей по мастерской, а в дальнейшем стяжал своей исключительной
одаренностью и работоспособностью высшую похвалу таких светил тогдашней французской архитектуры,
как Габриэль, Суффло, Моро, Леруа. Их лестных отзывов и подписанных ими аттестатов было для Совета Академии художеств достаточно, чтобы 19 авг. 1762
присудить Баженову заочно звание адъюнкта.
Получив в Париже все, на что мог рассчитывать,
Баженов 30 окт. 1762 направился в Рим, где его успехи стали невиданным триумфом русского художника.
Знаменитейшие академии Италии оказали Баженову
большие почести. На основании предъявленных им
работ он был избран профессором Римской академии
Св. Луки и членом Флорентийской и Болонской академий. Исключительное внимание архитектор уделил
изучению римского классического архитектурного
наследия и памятников Возрождения. Впоследствии
Баженов особенно подчеркивал, что он является не
только теоретиком архитектуры, но и практиком, ибо
в Италии всегда работал на постройках, бок о бок с
архитекторами-итальянцами.
По возвращении из-за границы Баженову был дан
заказ на проект Каменноостровского дворца. Однако
строить его Баженову не пришлось, и до сих пор не
выяснено, какие причины этому помешали. Здание,
что носит наименование Каменноостровского дворца,
было выстроено в 1776–81 уже не Баженовым и даже
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едва ли по его чертежам. Постройкой дворца руководил Ю. М. Фельтен, автор проекта неизвестен, а сама
архитектура здания, довольно заурядная, не имеет ничего общего со всем, что создавал Баженов.
По всей вероятности, к первым петербургским
годам деятельности Баженова следует отнести первоклассный проект дома М. Л. Воронцова в Москве.
Три чертежа к нему, найденные в Алупкинском дворце, датируются приблизительно 1765–67. Постройка не была осуществлена из-за смерти Воронцова в
1767. Как фасад дома, так и в еще большей степени
варианты его планов обнаруживают чисто баженовскую зрелость проекта, наделенного уже многими
чертами, типичными для дальнейшего творчества
Баженова.
В к. 1760-х искусство Баженова вступило в пору
расцвета. В это время зодчий начал работать над

«Проектом кремлевской перестройки», который
явился одним из величайших замыслов в мировой архитектуре.
Московский Кремль за свое многовековое существование неоднократно перестраивался, включая новые дворцовые, церковные, административные и служебные постройки. Планировка и застройка его были
стихийными и нерегулярными. К началу царствования
Екатерины II Кремль являл довольно неприглядную
картину запустения с рядом полуразрушенных сооружений. С первых же дней вступления на престол императрица намеревалась возвести здесь новый дворец.
Есть сведения, что проектированием Кремлевского
дворца занимались некоторое время московские зодчие К. И. Бланк и И. П. Жеребцов, но их проекты не
удовлетворили Екатерину II, и составление новых чертежей было поручено Баженову.

В. И. Баженов. Модель Большого Кремлевского дворца в Москве. Парадный вестибюль
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Первый известный баженовский проект всего
кремлевского строительства был готов в к. 1767, и от
Екатерины II последовало распоряжение о создании
в Москве специальной Экспедиции Кремлевского
строения. Официальным указом от 10 янв. 1768 императрица поставила во главе экспедиции М. М. Измайлова, а ее главным архитектором назначила Баженова.
В н. 1768 Баженов сформировал свою архитектурную
команду. В нее вошли молодые архитекторы, уже проявившие себя талантливыми строителями: М. Казаков,
Г. Харьков, М. Мосципанов, Е. Назаров, И. Морщинов, художники, окончившие Академию художеств, –
З. Урядов, Ф. Стоянов, М. Максимов, а также художник И. Некрасов. Были приняты и первые ученики
– М. Комаров, Г. Волков, Д. Баженов.
В первоначальном замысле, т. н. «Первой идее
архитектора», основной корпус дворца ставился почти во всю длину южной стены Кремля и не выходил
за ее пределы, как не выходили за границы стен и все
остальные вновь проектируемые здания. Главный фасад дворца был обращен к Москве-реке. Между ним
и кремлевской стеной оставалось значительное пространство, где располагались площади: в центре – полуовальная, в восточном и западном концах – круглые.
Т. о., здание со стороны реки мыслилось симметричным. Эта симметричность и обращенность сооружения в сторону Москвы-реки сохранились и в последующих вариантах.
Внутри Кремля Баженов проектировал целую систему парадных площадей и проспектов. У Троицких

ворот намечалась ромбовидная площадь, у Никольских, перед Арсеналом, – полуовальная, соединявшаяся с круглой. Со стороны Красной площади к ним прокладывался новый проезд. Но главное место в системе
этих площадей отводилось овальной, располагавшейся
в восточной части Кремля. К ней вел ряд проспектов, в
т. ч. широкий проспект со стороны Красной площади,
от собора Василия Блаженного. Баженов предполагал
снести все ветхие сооружения. В то же время он очень
бережно и с большим тактом включал в композицию
новых строений памятники, которые имели художественное или историческое значение и вместе с дворцом должны были составить единый ансамбль.
С самого начала Баженов замышлял перестройку
всего Кремля, с изменением его веками сложившейся
планировки. Однако при дальнейшей разработке проекта ему пришлось внести в первоначальный замысел
существенные поправки. Баженов коренным образом переделал композицию главного фасада дворца,
по-новому расположил площади и проспекты, разобрал огромные участки стен и башен, разместив за их
пределами ряд проектируемых построек. Овальная
площадь по-прежнему оставалась главной. Корпус
дворца теперь был передвинут ближе к Москве-реке,
за линию южной стены, а с внутренней стороны его
полукруглые крылья охватывали древние здания. Левое крыло соединялось с вновь запроектированным
зданием коллегий, план которого, как и в первом варианте, повторял план ранее выстроенного Арсенала.
Правое крыло, почти симметричное левому, соединя-
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лось с корпусом, расположенным у Спасских ворот.
Проспект, намеченный по продольной оси овальной
площади, в первом варианте замыкался круглой площадью, оставаясь в границах Кремля. В новой планировке, подчеркивая ее основную композиционную
ось, он продолжен за пределы его стен. Для указанного
парадного проспекта предполагалось разобрать кремлевскую стену возле Никольских ворот и с внешней
стороны поставить триумфальную арку, устроив перед

ней круглую площадь. Дальше этот проспект соединялся с Тверской, игравшей тогда роль основной парадной улицы города.
В 1-м варианте средневековый укрепленный центр
города с его стенами и башнями лишь принимал в себя
новое здание, закрывая его фасады и проектируемые
площади высокими ограждениями. Здесь, естественно,
возникало непримиримое противоречие в решении
архитектурно-художественного и административного

144

БАЖЕНОВ В. И.

В. И. Баженов. Проект Смольного института. Н. 1770-х гг. МАХ

центра города. Во 2-м варианте задуманные постройки своими огромными фасадами выходили за пределы
стен, вливаясь в городскую застройку. Баженов предлагал обработать каменными набережными Москвуреку и Неглинку, а часть административных и служебных зданий вынести из Кремля на прилегавшие к нему
участки.
Таким образом, Баженов начал проектирование
дворца в тесном взаимодействии с переустройством
прилегающей территории. При этом он учитывал исторически сложившуюся планировку Москвы, принимал во внимание направление улиц, соединяя главные
из них с овальной площадью, повышал значение Красной площади, ориентировав на нее административные
корпуса. Во всех этих градостроительных планах Баженова как бы сочетались в единое целое классическая
регулярность и симметрия и свободные, живописные
приемы древнерусских мастеров.
Дворец со стороны Москвы-реки был запроектирован в 4 этажа: первые 2 предназначались для кладовых и служебных помещений, верхние – для парадных
залов и жилья. Его фасады членились мощным карнизом на 2 почти равные части. Стены нижних этажей северного фасада вплотную примыкали к кремлевскому
холму и служили ему подпорной стеной; 1-й и 2-й этажи на фасаде, обработанные плоским горизонтальным
рустом, трактованы как мощное цокольное основание

В. И. Баженов. Фасад Кремлевского дворца. 2-й вариант. 1772 г. МАХ

для верхних этажей, более легких и нарядных, объединенных ионической колоннадой. Композиция протяженного фасада дворца (300 саженей) построена на
ритмическом нарастании крупных масс к центру. Чтобы избежать монотонности и однообразия убранства,
Баженов применил многоколонные портики и раскреповки. Эти портики имели и другое назначение – подчеркнуть находящиеся за ними парадные двухсветные
залы.
Архитектурная обработка главного фасада была
рассчитана на восприятие с больших расстояний.
Особенно эффектными должны были быть виды от
Крутицкого подворья и от Крымского брода. На более близком расстоянии, несмотря на богатые и торжественные формы, фасад производил бы меньшее
впечатление из-за однообразного монолита цокольного этажа и отсутствия выделенных архитектурными
средствами парадных подъездов. Все здесь заставляет
зрителя в поисках входа обойти здание вокруг.
Совершенно по-иному задуман дворец внутри
Кремля. Здесь явно сказывается намерение сосредоточить на его площадях и в его сооружениях официальную и общественную жизнь города. По существу, единого фасада у дворца с этой стороны нет. Он состоит
из ряда самостоятельных и композиционно законченных частей, объединенных ордерными мотивами. Их
архитектурное убранство, в противоположность глав-
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ному фасаду, выполнено с расчетом на близкие точки зрения. Большое значение в этом ансамбле имело
оформление овальной площади («циркумференции»).
С южной и северной сторон она была охвачена колоннадами, установленными на трибунах, расположенных амфитеатром. За колоннадами скрывались фасады полукружия дворца и административных корпусов.
Благодаря этому вся площадь воспринималась как исполинский зал, предназначенный для общественных
собраний. Это ее назначение подчеркивалось также
триумфальными арками и ведущими к ней широкими
проспектами.
При восстановлении модели Кремлевского дворца
удалось найти части 2-го, окончательного ее варианта.
К его изготовлению Баженов приступил после начала
строительных работ, т. е. в к. 1773. На первый взгляд,
зодчий ограничился в нем уточнением, частными поправками. Но в действительности эти поправки повлияли на художественный образ сооружения, что
особенно сказалось в его интерьерах, получивших законченное выражение.
Так, напр., во 2-м варианте тронного зала, значительная часть которого раньше была занята целым
лесом колонн, расставленных в беспокойном ритме и
уменьшавших его освещенность, Баженов поместил
по эллипсу парную колоннаду, перекрытую куполом
на световом барабане. Формы, аналогичные примененным в наружном убранстве, подчеркивали офици-
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альный характер тронного зала. В русской архитектуре
это был первый пример композиции многоколонного
зала, в дальнейшем блестяще развитый многими мастерами русского классицизма.
К 1772 составление проекта Кремлевского дворца,
изготовление модели, организация государственных
кирпичных заводов, каменоломен, расчистка площади под строительство и прочие мероприятия достигли
такой стадии, что можно было приступить к земляным
работам, а в 1773 – к самому строительству.
Однако средств на это Экспедиции стали отпускать
все меньше и меньше, и в 1774 их не стало хватать даже
для расчетов с подрядчиками. В мае 1775 все работы
были совсем прекращены якобы из-за непрочности
контрфорсов кремлевского холма. На самом же деле
причиной было только то, что императрица передумала строить в Москве такой огромный дворец.
«Проект перестройки Кремля» имеет большое
значение не только потому, что в нем ярко проявилось замечательное дарование Баженова и что в процессе работы над ним зодчий воспитал целое поколение мастеров, – в проекте были воплощены основные
градостроительные и художественные идеи русского
классицизма. Баженов здесь вышел за рамки чисто
дворцового типа сооружений, придав ему ярко выраженный общественный характер и органично связав
его с городом. Вместо изолированного здания он задумал грандиозный, доминирующий в центре города

В. И. Баженов. Модель Кремлевского дворца. 1-й вариант. Циркумференция. 1769–1772 гг.
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ансамбль, хорошо видный с различных, даже весьма
отдаленных точек. Его обширные, геометрически
правильные площади были рассчитаны на стечение
огромных масс народа, а для больших праздников на
главной (овальной) площади, предназначенной для
общественных собраний, были предусмотрены трибуны для зрителей. Сочетанием величественной композиции с простотой убранства, тонким изяществом
пропорций, гармонией и уравновешенностью форм,
глубоким творческим переосмыслением античных
канонов и органическим синтезом архитектуры со
скульптурой Баженову удалось добиться в проекте
Кремлевского дворца необычайной выразительно-

В. И. Баженов. Модель Кремлевского дворца. 2-й вариант. Фасад. 1773 г.

сти, ясности и законченности архитектурного образа – величественного и вместе с тем человечного.
Огромные размеры дворца и богатство его архитектурного убранства свидетельствовали о могуществе
России, ее возросшем международном авторитете
или, как писал Баженов, служили «к славе великой
империи, к чести своего века, к бессмертной памяти
будущих времен, ко украшению столичного града, к
утехе и удовольствию своего народа». Вот кому Баженов посвящал свои труды, вот как определял он назначение своего замысла. В нем нашли выражение
также наиболее передовые технические достижения
того времени.
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В годы проектирования Кремлевского дворца Баженов был чрезвычайно популярен как архитектор
и завален заказами. Среди работ, которыми он в то
время занимался, следует упомянуть участие в проектировании Воспитательного дома (1771–72); сооружение 6 деревянных кладбищенских церквей (1772);
проект «серебряного ковчега для хранения в сенате
писанного ея императорским величеством наказа»
(1772); проекты балдахинов к ракам митрополитов
(1773); проект подмосковной усадьбы П. И. Пани-
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на, Михалкова (1773); четыре триумфальные арки
(1774–75). Осуществление перечисленных работ производилось помощниками Баженова, которые часто
искажали замысел зодчего. Это обстоятельство сильно запутало вопрос об авторстве Баженова во многих
постройках.
В прямой связи с проектом Кремлевского дворца,
несомненно, находится необычайно сходный с ним
т. н. проект Смольного института Баженова. Композиционные основы их настолько близки, что произво-

В. И. Баженов. Увеселительные строения на Ходынском поле. Вид с северной стороны. 1774 г. Рис. М. Ф. Казакова
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дят впечатление вариантов одного и того
же проекта.
Главный выступ фасада Смольного
института повторяет центральную часть
фасада Кремлевского дворца, особенно
его 2-го варианта. Однако необходимо
заметить, что этот проект отличается от
Кремлевского большей слаженностью
всех частей, более тонкой прорисовкой
форм и деталей. Именно потому, что в
нем проявилось более зрелое художественное мастерство зодчего, он едва ли
мог предшествовать проекту Кремлевского дворца. Сочная лепка архитектурных форм, красивое построение плана с
круглыми, овальными, восьмигранными
и сложного очертания залами, завершенность всего организма говорят, что
Баженов прошел уже большой творческий путь.
После прекращения кремлевского
строительства Екатерина II поручила
Баженову сооружение увеселительных
строений на Ходынском поле для празднования Кучук-Кайнарджийского мира.
Архитектору было дано очень мало времени для работы над проектом и его осуществлением. Может быть, именно этим
объясняется несколько эклектичный облик отдельных павильонов. Задачей Баженова было придать разбросанным на
большой площади временным деревянным постройкам, которые должны были
символизировать взятые города и крепости, монументальный характер. Вся территория условно изображала Крымский
и Таманский п-ова, отошедшие к России
по мирному договору. Одни павильоны
были сделаны в восточном духе, другие
имели классические формы и были богато украшены скульптурой и лепными
арматурами из военных трофеев, третьи
напоминали башни Московского Кремля. Были здесь, наконец, постройки, в В. И. Баженов. Генеральный план ансамбля Царицыно. 1780 г.
которых Баженов развивал свои поиски
нового стиля с использованием русских национальных и для Павла I, небольшой уединенный дворец императрицы, дворец для ее приемов и торжеств. Особые
мотивов.
В этом стиле впоследствии стали строиться усадьбы здания предназначались для придворной свиты. Всявельмож в Подмосковье и далекой провинции. Но са- кого рода службы и чисто хозяйственные постройки
мым замечательным, неповторимым и своеобразным предполагалось вынести на прилегающий участок за
из них надо признать Царицыно. Этот ансамбль явил- оврагом.
Царицынский ансамбль расположен на высоком
ся как бы итогом первых опытов Баженова в развитии
клинообразном холме между запруженными речкатрадиций древнерусского зодчества.
В 1775 Екатерина II купила у кн. С. Кантемира усадь- ми Городенькой, Язвенкой и глубоким оврагом. Его
бу в с. Черная Грязь, переименовала в Царицыно и воз- постройки образуют как бы замкнутый треугольник,
ложила на Баженова составление проекта загородной обращенный основанием к главному въезду, а верширезиденции, рассчитанной на длительное пребывание ной – в глубь участка. Пространственное восприятие
царской семьи и ее свиты. К концу того же года проект всего комплекса рассчитано со стороны главной подъбыл готов и утвержден императрицей. С весны 1776 в ездной аллеи от Коломенского – примерно так, как
это изображено на первоначальном панорамном риЦарицыно начались строительные работы.
В основу планировки Царицыно Баженов положил сунке Баженова. На бровке холма была построена 1-я
традиционное раздельное расположение дворцовых линия небольших зданий. В нее входили (слева напразданий, соединявшихся в единую группу переходами во): мост через овраг, 3-й кавалерский корпус, шестии галереями. В Царицыно было выстроено несколь- гранный и крестообразный павильоны (разобраны),
ко таких корпусов: совершенно одинаковые по плану фигурный мост, служивший как бы воротами параднои архитектурной обработке дворцы для Екатерины II го въезда, Малый (или интимный) дворец, Оперный
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дом, или Дворец для приемов и торжеств. Замыкалась
она небольшой изящной триумфальной аркой, ведущей в парк. Все эти строения располагались вдоль
прямой аллеи, т. н. «Утренней дорожки», с большими
пространственными разрывами. Перпендикулярно к
«Утренней дорожке» размещались дворцы Екатерины
и Павла, образовавшие правую сторону треугольника. Левая сторона его состояла из ранее выстроенной
церкви, Второго (восьмигранного) и Первого кавалерских корпусов.
Обе стороны треугольника замыкались в Кухонном
корпусе, поставленном в глубине участка. В центре
обширного двора, на продолжении оси между дворцами Екатерины и Павла, был возведен большой кавалерский корпус («о двух жильях»), а в правом углу
– Камер-юнгферский павильон. В промежутке между
указанными дворцами сначала намечалось соорудить
здание Малой оранжереи. Но в 1780, когда дворцовые
здания в значительной части были уже сооружены, Баженов (в связи с увеличением императорской семьи)
предложил Екатерине построить между ними вместо
оранжереи 3-й корпус дворца для наследников Павла I
и соединить их все переходами в единый комплекс.
Предложение было одобрено, и в 1781 началось его
осуществление. Башню для часов, которую раньше
предполагалось строить между кухонным корпусом
и управительским домом, Баженов теперь запроектировал на «Поповой горе» (около моста через овраг), а
упомянутые здания соединял красивой оградой с великолепной триумфальной аркой.
Окончательная объемно-пространственная композиция Царицыно, т. о., складывалась постепенно в процессе строительства. Она представляет собою ансамбль

В. И. Баженов. Фигурный мост в Царицыно. 1776–1778 гг.
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из отдельных живописно расположенных среди парка
павильонов и корпусов. Такой прием подчеркивает загородный, «сельский» характер царской резиденции.
Отсюда становится понятным стремление Баженова
найти новые формы убранства и планировки, которые были бы тесно связаны с русскими архитектурнохудожественными традициями и природой.
Влюбленный в русскую архитектуру, всегда увлекавшийся образами русского народного зодчества, Баженов глубоко творчески воспринимал его традиции.
Дворцы Екатерины, Павла, его наследников и
большой кавалерский корпус, составлявшие композиционный центр всего комплекса, были расставлены
мастером строго симметрично. Эта симметрия не распространялась на размещение остальных павильонов,
сделанное в зависимости от рельефа местности. Здесь
как бы сочетались приемы планировки древнерусских
ансамблей с приемами классической архитектуры.
Аналогичное сочетание наблюдается и в построении
планов зданий и их архитектурном убранстве. Симметрия, центричность композиции, купольное покрытие
главных залов, анфиладное расположение внутренних
помещений, круглые и овальные комнаты, триумфальные арки, ордерное построение стены, четкое деление
на этажи, равновесие масс – все это композиционные
приемы классицизма.
Наряду с отмеченным использованием ордерной
системы в наружном убранстве видны и приемы, характерные для русского зодчества к. XVII в.: сочетание красных кирпичных стен с белокаменными архитектурными деталями, применение традиционных
удлиненных колонок, бочкообразных фронтонов,
сводчатых перекрытий и т. п. Вместе с тем Баженов ис-
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пользовал и некоторые
элементы псевдоготики (напр., стрельчатую
арку), часто применявшиеся в усадебных и
парковых постройках
того времени. Контрастное сопоставление
всех этих приемов придает царицынским постройкам необычайную
выразительность. Однако в них нет дворцового
величия и торжественности, свойственных,
напр., Царскому селу
или Петергофу. Нет в
них и пышной, изысканной роскоши отделки интерьеров, которую предполагалось
ограничить орнаментальной росписью. Зато
широкие и высокие
оконные проемы, уси- В. И. Баженов. Хлебные ворота в Царицыно. 1784–1785 гг.
ливающие связь этих
построек с окружающей природой, делают их очень цынских строений. Однако подъезд ко дворцу имперауютными и интимными. Снаружи эти здания, даже те- трицы в момент ее посещения еще не был организован,
перь, когда они сильно пострадали от времени, подку- и, чтобы попасть к нему, надо было проделать сложпают приветливостью и жизнерадостностью. Это была ный путь с почти полным поворотом вокруг большохудожественная выдумка, изобретательность, яви- го кавалерского корпуса. Эта запутанность движения
вшаяся результатом глубокого творческого восприя- могла явиться основной причиной сноса павильонов,
тия архитектурного наследия прошлого. Оригиналь- находившихся вблизи дворцов.
По распоряжению Екатерины II строительные раность замысла заключалась не только в новизне архитектурных приемов, в свободном расположении всех боты в Царицыно продолжал М. Ф. Казаков. Однако к
строений среди природы, в создании многоплановой постройке своей подмосковной резиденции Екатерина
композиции, но и в общем устройстве загородной цар- теперь охладела. Средства на сооружение нового дворской резиденции, развивавшем древнерусские тради- ца стали поступать в ничтожных размерах, а к моменту смерти императрицы строительство Царицынского
ции палатного типа дворца.
В 1785, когда почти все сооружения были готовы, дворца прекратилось.
Из построенных Баженовым жилых домов первый,
Царицыно посетила Екатерина. При осмотре она не
только не высказала восторга, но многое ей и совсем не о котором сохранились точные сведения, датируется
понравилось. Сначала она приказала сделать лишь «по- 1770-м. Это дом № 18 на 1-й Мещанской ул. «имениправки» в расположении комнат, но затем последовало того гражданина Луки Ивановича Долгова». Цоколькатегорическое распоряжение о полном сносе дворца ный и средний этажи сохранились полностью до наи нескольких павильонов. Были разобраны до основа- ших дней, верхний был сломан в 1838. Но и уцелевшие
ния: дворцы Екатерины, Павла и его детей, большой 2 нижних этажа дают представление о характере жилой
кавалерский и Камер-юнгферский павильоны внутри архитектуры Баженова первых лет его деятельности в
двора, 2 павильона у Фигурного моста и павильон меж- Москве.
В первоначальном виде дом Долгова, только что
ду кухонным корпусом и дворцом Павла I.
Точных данных, объясняющих причину сноса вы- законченный постройкой, должен был производить
строенных зданий по повелению Екатерины, нет, од- большое впечатление на москвичей. В здании отразинако об этой причине можно с достоверностью судить лись 2 особенности, характерные для всего творчества
по новому дворцу, выстроенному М. Ф. Казаковым. великого зодчего: исключительная любовь к крупным
Прежде всего, Екатерину не удовлетворяла организа- масштабам и полный отказ от чисто фасадной архиция подъезда к ее дворцу. Так, проезжая арку Фигур- тектуры с решительным переходом к объемным комного моста, посетитель оказывался возле строений. позициям. Посетитель дома Долгова, поднимающийся
Дорога здесь шла не по прямой линии, а, поднимаясь по лестнице из цокольного этажа в бельэтаж, невольно
в гору, постепенно скруглялась вправо и поэтому была останавливается в изумлении перед внушительными
ориентирована не на одно какое-либо здание, а по- объемами его внутренних помещений, неожиданныследовательно то на одно, то на другое, по мере про- ми для внешнего вида постройки. Взамен обычной
движения в глубь участка. Этому способствовало и то для зданий богатых людей пышной декоративной обобстоятельство, что дорога начиналась в глубокой вы- работки стен все помыслы строителя были направлеемке холма с высокими откосами, закрывавшими вид ны на выявление пространства и на взаимоотношение
на ряд зданий. Но по мере подъема к вершине холма его отдельных частей. Эта страсть к крупным формам
перед взором открывалась живописная картина цари- даже применительно к зданиям небольшого размера

БАЖЕНОВ В. И.

В. И. Баженов. Дом Л. И. Долгова в Москве. Чертеж из альбома «партикулярных строений» № 5 М. Ф. Казакова
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объемном построении, а также в таких технических
приемах, как кирпичная кладка или теска камня. Исходя из глубокого убеждения, что в архитектуре все
решается гармоничным сочетанием объемных масс,
а не фасадами, Баженов предпочитал возводить свои
городские сооружения на перекрестках улиц или на
берегу реки, чтобы они могли быть обозреваемы со
всех сторон.
Изучая пути, которые на протяжении десятилетий
в логической последовательности вели Баженова к
основам его архитектурной системы, мы устанавливаем и в декоративной обработке его построек несколько излюбленных, не раз повторяющихся мотивов, определяющих почерк архитектора. К ним
относится очаровательная, сугубо индивидуальная
трактовка мотива 2 переплетающихся гирлянд, встречающаяся на фризе одного из залов модели Кремлевского дворца, на главном фасаде дома Разумовского,
на доме Гендрикова на Садово-Спасской ул., № 1, на
павильоне «Эрмитаж» в Кусково, близ Москвы. Другой столь же часто встречающийся у Баженова мотив
растительного набегающего орнамента используется
им то в виде длинных поясов, как в проекте раки Михаила Черниговского и на домах Разумовского и Прозоровского, то в укороченном виде – из нескольких
лепестков, как на доме Пашкова и церкви в усадьбе
Пехра-Яковлевское.
Не останавливаясь подробно на всех упомянутых
московских постройках, приписываемых с большей
или меньшей достоверностью Баженову, перейдем к
самой главной и прекраснейшей среди них – той несравненной жемчужине, которую современники и их
потомки безоговорочно приписывают руке Бажено-

сопутствовала Баженову в течение всей его жизни,
становясь своего рода приметой его стиля. Немудрено,
что уже по одному этому признаку иногда удавалось
угадывать в некоторых постройках участие в какой-то
мере этого мастера.
В архитектуре дома Долгова встречаем немало черт,
которые вскоре появились в ряде баженовских произведений – как вполне достоверных, так и, возможно,
ему приписанных. К ним
относятся дома К. Г. Разумовского на Воздвиженке во
дворе дома № 6, Н. И. Новикова в М. Знаменском пер.,
Прозоровского на Полянке,
собственноручный
проект
Баженова раки кн. Михаила
Черниговского в Архангельском соборе, церкви в усадьбах Троицкое-Кайнарджи и
Пехра-Яковлевское под Москвой, а также московские
церкви Лазаревского кладбища и Всех Скорбящих на
Б. Ордынке. Даже беглое
ознакомление с этими памятниками выдает их поразительную архитектурную
близость, подробный же анализ говорит если не о единой
авторской руке, то о реша
ющем участии в проектировании и строительстве одного лица.
Черты сходства перечисленных памятников не
ограничиваются общностью
одного только декоративного убранства, но проявляются и в плановом, и в В. И. Баженов. Генеральный план дома П. Е. Пашкова в Москве. 1784–1787 гг. Чертеж 1-й пол. XIX в.
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ва, – к дому Пашкова на Моховой ул., ныне – старому
зданию Российской Государственной библиотеки.
В этом произведении, как в фокусе, собраны все
черты, связанные в нашем представлении с баженовским стилем, высшим достижением которого является
это замечательное создание. Здесь все достойно изум
ления: идеальное построение генерального плана и
плана дома, совершенство самого архитектурного образа и изобретательность в его убранстве.
Дом лейб-гвардии капитана-поручика П. Е. Пашкова начал строиться в 1784 на холмистой территории,
возвышавшейся над перекрестком Моховой ул. и Знаменки. Строители выровняли ее поверхность, соорудили опорную стену по Знаменке и на образовавшейся
строительной площадке воздвигли сказочное палаццо,
обращенное главным фасадом к Кремлю.
Композиция Пашкова дома выполнена в излюбленном Баженовым трехчастном делении с расположением масс по линии, восходящей к центру. В ее основе
лежит усадебная схема, слагающаяся из центральной,
парадной части здания, 2 флигелей и галерей между
ними. Своеобразие композиции сказалось в ее ярусности, в масштабных соотношениях между огромным
главным домом и небольшими флигелями, в четком
членении здания на несущую цокольную и парадную, убранную колоннами и статуями, двухэтажную,
в трактовке галерей как продолжения цоколя главного
корпуса, но с учащенным ритмом арочных проемов,
в более интимных пропорциях портиков флигелей, в
венчании сооружения довольно значительным по размерам круглым бельведером и во многом другом.

Внутренние помещения образуют по главному фасаду, выходящему на Моховую, длинную анфиладу
парадных залов. План дома построен мастерски. Он
основан на модуле (диагональ центральной комнаты
главного корпуса), определяющем пропорцию каждой
комнаты бельэтажа и взятом в кратных отношениях по
длине, ширине либо диагоналям.
Позади дома по Ваганьковскому пер. расположен
парадный двор, отделенный от хозяйственных дворов
оригинально очерченной оградой. Подъезд к дому, обрамленный воронкообразным в плане участком двора,
постепенно раскрывает задний фасад здания, скомпонованный аналогично переднему, и дает возможность
посетителю ознакомиться с ним с различных точек
зрения. Въезд во двор отмечен великолепными воротами – волшебной игрушкой, построенной на сочетании
разнообразных форм. Сдвоенные ионические колонны с подвесками к капителям, небольшие тосканские
колонны, поддерживающие арку, высокий аттик с волютами и гирлянды из лавровых листьев придают этому маленькому по сравнению со всем зданием архитектурному сооружению необычайную пластичность и
изящество. Одним из упомянутых мотивов – гирляндами – Баженов пользовался в декоративном убранстве очень охотно, пуская его в ход в самых различных
местах и комбинациях.
Применение в архитектуре здания подобных изощренных методов, выработанных многовековой теорией и практикой зодчества античного мира и Возрождения, дало в результате такое совершенное творение,
каким является Пашков дом.
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Не существует достоверных данных, на основе которых можно было бы безоговорочно приписать Баженову ряд построек, условно относимых к его школе.
Неизвестны, в частности, сооружения, выстроенные
им после Царицыно и продолжающие ту же линию
развития его творчества. Здания круглого конного
двора в усадьбах Красное Рязанской губ. и Марьинка
(Бутурлиных) в Подмосковье, приписываемые Баженову, относятся ко времени царицынских; имеют тот
же характерный стиль и по существу ничего принципиально нового в его творчество не вносят.
Только в постройках усадьбы Баловнево можно видеть дальнейшее развитие характерных приемов обработки, примененных в Царицыно и Знаменке. Устройство усадьбы относится к н. 1780-х, к моменту выхода
из армии в отставку ее владельца М. В. Муромцева. В
настоящее время от построек сохранились только церковь (1790–99), ворота и частично планировка парка
с системой каскадных прудов, но и они дают хорошее
представление о новом этапе творчества Баженова.
В архитектуре церкви применена совмещенная
композиция центрического храма прямоугольной тра-

пезной и пристроенными с западной стороны 2 колокольнями. Трапезная разделена 2 рядами мощных колонн на 3 продольных нефа. В боковых нефах устроены
приделы. Входы в храм отмечены четырехколонными
белокаменными портиками, к которым ведут широкие
открытые лестницы. Композиция церкви родственна
двухколокольным храмам, приписываемым Баженову:
в усадьбах Быково, Пехра-Яковлевское, ТроицкоеКайнарджи, на Лазаревском кладбище. Эффектно
скомпонован западный фасад с четырехъярусными
колокольнями, объединенными двухэтажным притвором. Колокольни примечательны 2 ротондочками,
поставленными одна на другую, покоящимися на квадратном двухэтажном основании и увенчанными белокаменными шпилевидными главками. Своеобразное впечатление производит высокая круглая часть
храма, завершенная стрельчатым, низко посаженным
на барабан куполом. Оригинальная, почти скульптурная компоновка масс заставляет вспомнить постройки Царицыно и Знаменки. Но в Баловнево Баженов
не применяет разностильных деталей, чем достигается однородность убранства. Почти исчезли древнерусские элементы убора, зато есть какое-то стилевое
обобщение ранее изобретенных им форм.
Отказавшись от таких резких и характерных деталей, принятых им в других постройках, как стрельчатая
арка, кокошники, бочкообразные фронтоны, шатровые
завершения, тонкие колонки, Баженов сохраняет ту же
свободу трактовки классических форм, обнаженность
строительных материалов, контрастность их обработки, пластичность и т. п. В церкви Баловнево замечают-
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ся смелые отступления от общепринятых норм – как в
применении ордерных композиций, так и в построении
масс. Напр., соотношения частей в построении тосканодорического ордера, использованного во всех ярусах колоколен и церкви, всюду различны: то пилястры сильно
укорочены (в верхнем ярусе церкви и 2-м ярусе колоколен), то, наоборот, удлинены (в нижних ярусах), то они
расставлены редко, то слишком часто.
По мере развития своих художественных принципов Баженов все меньше внимания уделял белокаменному наряду зданий, особенно в духе прошлого века.
Из белого камня он выполнял гл. обр. основные элементы ордера (колонны, базы, капители, архитравы и
карнизы). Но в церкви Баловнево все же есть чисто декоративный белокаменный геометрический орнамент,
состоящий из сочетания круга, ромба и равносторонних треугольников. Как ожерелье, охватывает он верхние ярусы здания и оттеняет кирпичные стены. Зато в
проектах Павловской больницы (1784) и церкви лейбгвардии Семеновского полка (1797) Баженов совсем
отказался от украшения кирпичных стен каким-либо
орнаментом, чем достиг определенного лаконизма в
их обработке.
Существуют 5 вариантов проекта Павловской
больницы. Здание предполагалось выстроить в 2 этажа на высоком белокаменном цоколе. Стены фасадов
оставлены кирпичными, неоштукатуренными и без
каких-либо украшений. Только белокаменные колонны, антаблемент и карнизный пояс четко вырисовываются на фоне красных стен, несколько смягчая их
суровость. В этих проектах Баженов применил новые
для него архитектурно-композиционные приемы в
устройстве больничного здания. Новшеством здесь
явилось то, что в середину здания был включен как бы

самостоятельный центрический объем храма с высоким световым барабаном, увенчанным сферическим
куполом. Занимающая главное место в композиции
всего здания церковь имеет более сложную и богатую
обработку, эффектно выделяя центр. Слева и справа
к ней примыкают крылья, в которых располагаются
больничные палаты. Эта композиция, впервые разработанная Баженовым для больничного сооружения,
сыграла известную роль в творчестве других зодчих.
В 1786 Баженов по собственной просьбе уволился
в отпуск на 1 год, продлив его потом до 1790. В этот
период архитектор целиком переключился на выполнение проектов для частных лиц; кроме того, судя по
поездкам Баженова к Павлу он, вероятно, работал и по
заказам последнего.
В 1792 Баженову через посредство Павла I представился случай поступить главным архитектором в Интендантскую экспедицию Адмиралтейской коллегии.
Одновременно с этим он стал архитектором «малого
двора», выполняя по поручению цесаревича проекты
для перепланировки Гатчины.
В 1795–97 Баженов выстроил в Кронштадте сухарный завод с печами собственного изобретения,
имевшими большую производительность, чем употреблявшиеся в это время в производстве, и 2 провиантских магазина.
Огромный интерес представляет выполненный
зодчим в 1796 проект перепланировки Галерной гавани в С.-Петербурге. Баженов составил несколько вариантов генерального плана. Самым совершенным из
них был 6-й, который, как писал Баженов, если и не
будет принят к строительству, то «однако желательно,
чтобы он сохранился в Архиве; ибо, по мнению моему,
он есть лутчий из всех моих прежде поданных планов».
В этом проекте, как и в проекте перестройки Кремля,
Баженов не ограничился реконструкцией самой Галерной гавани, но решал и сложные градостроительные
вопросы.
От этого замечательного проекта пока обнаружена только пояснительная записка Баженова, дающая
возможность представить проект лишь в самых общих чертах. Записка эта свидетельствует о постоянном
стремлении зодчего не только ответить на вопросы сегодняшнего дня, но и предусмотреть те, которые могли
бы возникнуть в будущем. Баженов всегда оперировал
в своих замыслах не отдельным изолированным зданием, а целыми комплексами, в тесной связи со всем
городом. В примечаниях к данному проекту он писал:
«Есть ли бы из сего бассейна провесть канал – n. n.
прямолинейно через Василиевской остров до большой Невы, тогда можно бы целое Адмиралтейство и
Корабельное строение тут связать с Галерною гаванью;
для будущего времени! Было бы оное не внутри города, однако близ его; въезд с моря в обе Нывы принял
бы тогда вид столько страшный, сколько величавый;
он впечатлел бы в сердце приезжающих отменные ко
Всероссийскому столичному граду Святого Петра уважение и почтение, каковых ныне кожевни и бойни
придать ему не могут». Проект этот был отвергнут.
Баженов был автором идеи ансамбля Михайловского
дворца в С.-Петербурге. Это подтверждается и приемами архитектурно-композиционного построения всего
комплекса, развивающими приемы, выработанные им
в более ранних сооружениях.
Для строительства Михайловского дворца был отведен трапециевидный остров, омывавшийся Мой-
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кой, Фонтанкой и вновь прорытыми каналами – Церковным и
Воскресенским. Перед дворцом
с южной стороны находилась открытая плацпарадная площадь.
Берега рек и каналов были выложены огромными гранитными
глыбами, стены южного фасада
дворца поставлены на гранитный берег канала, благодаря
чему здание с этой стороны как
бы вырастало прямо из воды.
С остальных сторон оставались
свободные открытые участки
острова; в северных углах его и
в углах площади с южной стороны, на полубастионах, были
размещены пушки. Сообщение
с дворцом осуществлялось с южной, западной и северной сторон
по подъемным мостам, у которых
стояли караулы. По этому внешнему неприступному окружению
дворец напоминал замок рыцарских времен, но торжественно
обработанные фасады, широкий
подъезд и открытая площадь связывали его с городом. В плане
дворец представляет собой квадрат (50 х 50 саженей) с раскре-
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пованными и скругленными углами, с восьмигранным
внутренним двором, въезд в который имеется только с
южной стороны. К дворцу ведет проспект, обстроенный слева и справа одноэтажными зданиями манежа и
конюшен. Этот проспект заканчивается 2 симметричными трехэтажными павильонами, отмечающими
въезд на площадь. В плане они имеют крестообразную
форму с 4 выступами по диагональным осям, напоминая этим планы некоторых павильонов Царицыно.
Обрамленная каналами плацпарадная площадь по
форме представляла собой правильную равнобокую
трапецию, вытянутую по продольной оси и обращенную основанием к въезду. В центре площади в 1800
была установлена конная статуя Петра I работы Карло
Растрелли.
Дворец, поставленный на открытом месте, в полукилометровой перспективе воспринимается как монолит. При ближайшем рассмотрении его архитектурное убранство оказывается очень богатым. Большая
протяженность фасадов и возможность их последовательного осмотра при обходе вокруг здания заставила зодчего скомпоновать их по-разному, особенно
выявив центральную часть. Различие в фасадах не
мешает целостному восприятию объема дворца, достигаемому благодаря плавному переходу одного фасада в другой при помощи раскреповок и скругления
углов. Главный, южный фасад строится на последовательном нарастании архитектурных масс к середине, их уплотнении и выдвижении из плоскости стены
вперед. Гладкие стены в концах 2-го этажа получают
по мере приближения к центру оформление из 4 редко поставленных ионических колонн. Затем следуют
парные колонны, закрепляющие углы центрального
выступа, увенчанного фронтоном и аттиком. Нагрузка
последних воспринимается гл. обр. 2 пилонами с обе-
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лисками, украшенными военной арматурой и вензелем Павла I. Образовавшаяся между пилонами ниша
с полуциркульным застекленным проемом отделана
бриллиантовым рустом, повторяющим обработку цоколя центрального выступа. Напряженность композиции главного фасада усиливается применением разноцветных мраморов.
Композиция северного фасада (со стороны Летнего сада) строится не менее эффектно, но на иных
принципах. В южном фасаде архитектурная обработка
стены осуществлена только раскреповками и приставными колоннами, с северной же стороны применена
пластика больших масс, выступов и отступов. Это сделано поразительно просто, но величественно и красиво. Слева и справа от центра выступают 2 мощных
ризалита, между которыми в нижнем этаже устроена
лоджия из сдвоенных колонн розового мрамора, поддерживающих балкон; с него открывается прекрасный
вид на Летний сад, Марсово поле, Фонтанку и Мойку.
Из лоджии спускается широкая лестница. Над верхним
карнизом средней части вырастает аттик, расчлененный и украшенный гермами и барельефами. Боковые
фасады более скромны и сходны между собой.
Дворцовый комплекс Михайловского замка был
задуман Баженовым уже на склоне лет, когда он был
опытным и прославленным мастером. Очень хороша
планировка всего ансамбля, весьма выразительны фасады дворца и павильонов.
Однако слишком монументальный характер сооружения, усиленный мрачной окраской стен, способствует тому, что при приближении к замку человек
становится как бы меньше ростом – так его подавляет
эта архитектура. Нельзя не заметить также перенасыщенности фасадов чисто декоративными элементами.
Если в чертеже фасада Михайловского замка 1792 и в
более позднем проекте церкви лейб-гвардии Семеновского полка (1797), да и в ранних проектах и постройках Баженова наглядно прослеживается эволюция его
творчества в сторону ясной четкости членения стены,
то в выстроенном Михайловском замке, наоборот, виден как бы отход от нее.
Сравним баженовский вариант фасада с осуществ
ленным фасадом Михайловского замка. В баженовском чертеже простая и ясная структура членений
стены выявляет тектоническую основу сооружения:
нижний, рустованный, этаж служит основанием для
верхних, более легких и нарядных; колоннада вокруг
полукружия церкви 2-го этажа и пилястровые портики
боковых крыльев, обработанные рустованными камнями, хорошо чередуются с плоскими участками стен.
Не то оказалось в натуре. Здесь тектоническая основа архитектуры значительно спутана. Так, нижний и
верхние этажи отличаются друг от друга не обработкой поверхности стен, а только наличниками окон.
Колоннада вокруг полукружия построена в 1-м этаже
(у Баженова она была во 2-м), и верхние массы непомерно тяжелы для нее; поэтому она сразу утратила художественный эффект и выразительность. Карнизы и
наличники окон выполнены сухо.
Но еще более разительную картину выявляет сравнение павильонов с архитектурой замка. Они, как
видно, мало подвергались искажению при возведении
и сохранили не только принципы тектонического построения, но и всю пластику, весь характер баженовской архитектуры. Выполнение всех форм и деталей, их

лепка, конструктивная ясность в композиции этажей
и ордера очень близки к Баженову. Следует отметить,
что и внутренняя планировка замка чрезмерно усложнена. Очертания отдельных помещений несколько нарочиты, несмотря на их мастерскую компоновку.
Баженов, сильно болевший последние годы жизни, не имел возможности уделять должное внимание
строительству Михайловского замка, который был закончен уже после его смерти в 1799.
Наряду с архитектурой Баженов уделял большое
внимание рисованию и живописи. Дошедшие до нас
образцы его графических работ свидетельствуют, что
увлечение Баженова рисованием отнюдь не вызывалось обычным в практике архитекторов поверхностным любительством, а было направлено на освоение
профессиональных приемов и основ рисунка.
Эскиз Баженова, данный им художнику И. Некрасову для написания по нему группового портрета
всей баженовской семьи, – лишь беглый набросок.
Но сколько в нем жизненной правды и пластического
чувства, как выразительно передано движение жены
зодчего, Аграфены Лукиничны, с ее превосходно намеченным поворотом головы, как характерны позы
и фигуры остальных действующих лиц этой веселой
шутливой сцены. Сравнивая этот мимолетный набросок с неудачной и грубой картиной, написанной
Некрасовым, убеждаешься, какой живописной смелостью и верностью глаза обладал Баженов, когда брался
за рисование. Его графический стиль отличался большой свободой и очарованием, которым полны и его
лучшие проектные чертежи.
О том, насколько Баженов был известен среди современников в качестве художника, можно судить
по заказам, которые он иногда получал. Так, напр., в
1783–85 по эскизам архитектора и под его наблюдением художник А. И. Клаудо делал росписи в соборе
Донского монастыря, не дошедшие, к сожалению, до
нашего времени.
Велик был вклад Баженова в развитие русской теоретической архитектурной мысли. Свои взгляды на
архитектуру Баженов изложил в ряде документов, связанных со строительством Кремлевского дворца. Баженов очень высоко ценил античное зодчество, придавая ему огромное значение в формировании русской
архитектуры. Он считал, что русская архитектурная
классика должна творчески осваивать это наследие на
основе его глубокого изучения, а не через современную ему французскую архитектуру.
Вместе с тем Баженов всегда подчеркивал выда
ющееся значение древнерусского зодчества. Особенно примечательна в этом отношении его знаменитая
речь, произнесенная 1 июня 1773 при закладке Большого Кремлевского дворца. В его взглядах на московские
архитектурные памятники, которым зодчий посвятил
значительную часть своей речи, отразилось разделение им архитектуры на 2 направления: истинное, подчиненное правилам, на котором покоится сущность
архитектуры, и ложное, не считающееся с правилами.
«Думают некоторые то, что и архитектура, как одежда,
входит и выходит из моды, но как логика, физика и математика не подвержены моде, так и архитектура, ибо
она подвержена основательным правилам, а не моде»,
– говорил Баженов. – Когда Готфы овладели Италиею,
– продолжал зодчий, – они, привыкнув к великолепию зданий Римских и не проникнув того, в чем точно
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красота состоит, ударилися только в сияющие Архитектуры виды и, без всякого правила и вкуса умножая
украшения, ввели новый род созидания, который по
времени получил от искусных, хотя и не следующих
правилам, огромность и приятство». Здесь сказалось
отрицание излишней декоративности, усложненности
форм и пышности, с которыми боролись мастера классицизма, искавшие простоты и естественных закономерностей архитектуры. «Основательные правила»
позволяли создавать целесообразную и гармонически
прекрасную архитектуру.
Баженова в первую очередь интересовали ясность
и цельность художественного образа. Он уделял внимание мелочам, орнаменту, деталям постольку, поскольку они служат главной цели – созданию яркой,
жизненно-правдивой и целостной архитектуры. Баженов упоминал в своей речи лучшие, по его мнению,
образцы русского национального зодчества. Говоря о
них, он хотел подчеркнуть роль национальных традиций, вечно живых и действенных, претворенных им
на основе правил античной классики в начатом осуществлением замысле нового Большого Кремлевского
дворца.
Охватывая мысленным взором гигантское архитектурное наследие Баженова, не знаешь, чему в нем
более изумляться – глубине ли содержания или совершенству форм, неповторимости сменяющихся идей
или богатству замыслов. В образной художественной
форме Баженов стремился выразить передовые просветительские идеи своего времени. Глубоко восприняв основы ордерной архитектуры, ее человечность,
ясность и рациональность, он творчески сочетал их
со смелыми живописными приемами древних русских
зодчих. Своеобразным протестом против преклонения
придворных кругов перед французским искусством
явилось прямое использование русских национальных
традиций в таких произведениях, как Царицыно, которое пробудило интерес к русскому национальному
зодчеству у многих архитекторов его времени. Баженову было свойственно наряду с сопоставлением контрастных по размерам и форме объемов и пространств
тяготение к плавным переходам архитектурных форм,
к пластическому разнообразию при едином ордерном
мотиве, повторяющемся в различных комбинациях.
Чертежи Баженова отличаются необыкновенным разнообразием почерка, которое объясняется его постоянным стремлением к новизне приемов. Художник
словно одержим желанием не повторяться. Поэтому к
анализу баженовских произведений мало приложимы
обычные критерии распознавания авторства, что чрезвычайно усложняет вопросы атрибуции.
Не отдельные черты и признаки говорят о принадлежности того или иного здания руке Баженова, а его
общий дух, весь его архитектурный пафос. Баженов
мыслил не фасадами, а объемами; в его воображении
рождались целостные архитектурные образы. Это
главная отличительная черта его творчества, проходящая через всю его архитектурную деятельность. Декоративное оформление здания стояло для Баженова на
втором плане, ибо каждый его замысел был уже завершен в своих объемах; убранство может быть, а может и
не быть – основа замысла от этого не изменится. Оттого столь существенное значение имела для Баженова
связь его построек с природой или с соседними зданиями, подсказывающими идею ансамбля. Без ансамбля
архитектура для него не существовала. Это свойство
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художественного мышления делает Баженова одним
из великих русских зодчих.
Ист.: Грабарь И. Э., Гунькин Г. И. В. И. Баженов
// История русского искусства. Т. VI. М., 1961. С. 85–
129.
Лит.: Михайлов А. И. Баженов. М., 1951; Ильин М. А.
Баженов. М., 1954; Неизвестные и предполагаемые
постройки В. И. Баженова. М., 1951; В. И. Баженов.
1738–99. Каталог. М., 1988.
БАКАРЕВ Алексей Никитич (1762–1817), архитектор.
В 1780-е работал в Кремлевской экспедиции. Был
одним из ближайших помощников М. Ф. Казакова. В
1813 он заменил умершего И. В. Еготова в должности
исполняющего обязанности директора чертежной и
архитектурной школы при Кремлевской экспедиции.
Бакарев вслед за Баженовым и Казаковым не ограничился в творчестве одними классицизирующими
мотивами; он увлекся национально-романтическими
формами, причем эта сторона его творчества преобладала над классицистической. Бакарев был одним из характерных представителей национально-романтической
архитектуры н. XIX столетия.
В национально-романтических сооружениях Бакарева уменьшилось значение классической ордерной
основы. Кроме того, он не ограничился применением
этих форм лишь в загородных сооружениях, но использовал их также в проектах городских зданий (напр., в
Можайском соборе).
К числу подобных произведений Бакарева принадлежит здание Синодальной типографии на Никольской ул., сооруженное им в 1814 при участии
И. Л. Мироновского. Лейтмотивом являются большие
стрельчатые арки со вписанными в них стрельчатыми
же окнами. В Проекте звонницы у колокольни Ивана
Великого готические формы (многочисленные одинарные, тройные, многолопастные, циркульные и приплюснутые арки, иногда вписанные одна в другую)
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А. Н. Бакарев, И. Л. Мироновский. Синодальная типография. 1814 г. Гравюра А. Флорова с рис. И. Лаврова

соединены с заимствованными из русского зодчества
к. XVII в. и классическими. Теми же чертами отличается проект Екатерининской церкви Вознесенского женского монастыря у Спасских ворот, где применены полуциркульные и килевидные закомарные завершения
стен, а также наличники к. XVII в. наряду с характерными для классицизма фронтонами и высоким барочным куполом. Такие наличники архитектор применил
в проекте картинной галереи при доме Н. Б. Юсупова
(1816). Угол Г-образного здания галереи Бакарев закрепил ротондой с гранеными (в 1-м ярусе) наружными стенами. На гранях в обогащенном виде повторен
мотив наличника, завершенный в циркульной части
полукруглым окном.
Более плодотворно проявились романтические
устремления Бакарева в его проектах праздничного
оформления Ильинских, Воскресенских и Никольских ворот Китай-города. Традиционная красно-белая
гамма кирпичных стен и архитектурных деталей дополнена красно-белой же окраской горизонтальной
рустовки. Шатры и шатрики, фиалы и остроконечные
фронтончики, архитектурные пояски и зубцы, наличники с колонками на кронштейнах и замысловатыми
фронтонами, полуциркульные и стрельчатые окна,
перспективные порталы – все детали архитектурного
убранства подчинены четкой композиционной схеме,
в основе несомненно классической с ясно выделенными главными и второстепенными осями симметрии.
Скошенные устои пилонов и пологие фронтонные
завершения наряду с рустовкой придают воротам не
архаичный, как это могло бы случиться при слепом
копировании древних форм, а современный и в то же
время сказочно-декоративный характер.
Бакареву принадлежит ряд проектов церквей и домов для имений Волконских, Прозоровских, Долгоруких и др. Кроме того, архитектор работал по заданиям
дворцового ведомства в Слободском дворце, над ремонтом Дома Благородного собрания (ныне – Дом Союзов),
Петровского путевого дворца и др.

Ист.: История русского искусства. Т. VIII. Кн. 1.
М., 1963. С. 238–239.
Лит.: Кожин Н. Новые материалы об архитекторе
М. Ф. Казакове и его ученике архитекторе А. Н. Бакареве // Академия архитектуры. 1935. № 1–2.
БАЛОВНЕВО, усадьба в Данковском у. Рязанской губ.
(ныне Липецкая обл.). Принадлежала Муромцевым.
Существующая усадьба строилась в посл. четв. XVIII
– нач. XIX в. Начинал строительство первый тульский
губернатор генерал М. В. Муромцев. Владимирская
церковь в усадьбе была построена по проекту В. И. Баженова, главный дом – по проекту В. В. Растрелли.
Считается так же, что создавать редкий по красоте
усадебный комплекс с 13 каскадными прудами, пейзажным парком на 96 десятин и садом на 38 десятин
помогал А. Т. Болотов (1738–1833). Он был близко
знаком с владельцем и гостил у него в поместье. Парк
с клумбами, декоративными группами зимующих растений, беседками, мостиками, фонтанами, прудами
был удивительно красив. Планировочная композиция
усадьбы построена по двум осям: север – юг, запад –
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восток. На пересечении осей расположены усадебный
дом и главные аллеи.
По свидетельству современников, усадьба Муромцевых напоминала одну из летних царских резиденций. Говорили, что все это было построено для приема
Екатерины II, «личным секретарем и любовником»
которой был М. В. Муромцев. До 1917 в Баловнево находилась картина В. Л. Боровиковского, на которой
Екатерина II, одетая в амазонку, изображена стоящей
у мраморного моста в баловневском парке.
Екатерина гостила в Баловнево несколько недель,
что подтверждается ее письмами (более 30), хранившимися в усадьбе еще в н. ХХ в. Здесь же под стеклянным колпаком в кабинете хранились амазонка, сапоги
и перчатки императрицы. Боровиковский приезжал в
Баловнево писать ее портрет.
Владимирская церковь построена в 1797 в классическом стиле, но имеет необычную объемнопространственную композицию и детали декоративного убранства. Объем храмовой части представляет
композицию из высокого двухъярусного восьмерика
и низкого круглого барабана 3-го яруса, перекрытого невысоким куполом. Особенность восьмерика –
разная ширина граней: широкие – южная, северная,
как бы выступающие – западная и восточная грани,
а рядом – узкие диагональные. Диагональные гра-

ни 2-го яруса – выпуклые. Нижний ярус восьмерика
с севера и юга украшают четырехколонные портики
тоскано-дорического ордера и ступенчатые паперти.
Их тесаные белокаменные колонны, ступени широкой
лестницы, импосты, триглифы, сухарики, карнизы из
веневского известняка удачно сочетаются с краснокирпичной кладкой метоп, тимпана и храмовых стен.
Фронтон, поднимающийся над уровнем 1-го яруса,
является своеобразным акцентом на фоне глухих стен
2-го яруса. В отличие от 1-го двухсветного с большими арочными окнами и круглыми окнами второго
света 2-й ярус восьмерика не имеет окон. Его стены
украшают спаренные угловые пилястры и 2 пояса белокаменного декора в виде горизонтальных полос, составленных из кругов и ромбов. Одна полоса проходит
под карнизом 2-го яруса, другая – посередине высоты
и членит его на 2 части, разбивая монотонность стен.
Барабан 3-го яруса по периметру делится небольшими
по высоте пилястрами на 16 частей. Плоскости между
ними по сторонам света и диагоналям украшены венецианскими окнами, особенностью которых является
общая полуциркульная арка, обрамленная зубчатым
сандриком. Венчают барабан фриз, украшенный триглифами, чередующимися с метопами, и белокаменный карниз, опирающийся на мощные кронштейны.
Храм перекрыт невысоким куполом с глухим круглым
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барабаном и золоченым
мальтийским крестом на
подкрестном яблоке. Особенность креста: в средокрестии вместе с лучами
сияния – 4 веточки с листиками. Первоначально
храм имел посводное свинцовое покрытие, замененное в 1880-х железным по
деревянной опалубке, выкрашенным красной краской.
Особенность храма –
отсутствие апсиды и трапезная, равная по ширине
храмовой части, с высокой,
до уровня 3-го яруса храма,
кровлей, что придает церкви сходство с культовыми
постройками Западной Европы. Сходство усиливает
наличие 2 колоколен.
Четырехъярусные ко- Усадьба Баловнево. Южный фасад дворца. Фото до 1917 г.
локольни Владимирской
церкви до уровня 3-го яруса соединены нартексом и пилястры, карнизы и небольшой фронтон. Фронторасположенными над ним 2 ярусами переходов. Запад- ны перекрывают часть 2-го яруса. Выше фронтона
ный фасад между колокольнями до уровня 2-го яруса 2-й ярус украшают спаренные угловые пилястры, пояукрашает ротонда с колоннадой, над которой устро- ски белокаменного орнамента, карниз и фриз. 3-й ярус
ен балкон с белокаменными перилами и балясинами. по сторонам света имеет 4 арочных проема, обрамленВерхняя часть 2-го яруса почти на всю ширину занята ных колоннами. 4-й ярус – ярус звонов – имеет меньнеглубокой нишей с белокаменным архивольтом. С ший диаметр и отделен от 3-го широким карнизом и
2 сторон от нее – 2 горизонтальных пояса белокамен- фризом. Звоны обрамлены полуколоннами. Над карного орнамента. Плоскость ниши – единственное на низом и фризом 4-го яруса, достигающими высоты в
фасаде место, покрытое штукатуркой и когда-то рас- 17 саженей, – невысокий конический купол, перехописанное. Над 2-м ярусом возвышается низкий фрон- дящий в белокаменный шпиль. На вершине его – равтон с 3 фигурами святых. 2 нижних яруса колоколен, ноконечный крест и подкрестное яблоко, покрытые
квадратные в плане, имеют удлиненные по вертика- позолотой. Храмовая часть – круглая в плане. Почти
ли пропорции, 2 верхних яруса – круглые. Каждую половину площади храмовой части занимал алтарь и
плоскость северного, южного и западного фасадов невысокая, в одну ступень, солея. С северо-западной
1-го яруса колоколен украшают спаренные угловые и юго-западной сторон храмовая часть имеет глубокие

Усадьба Баловнево. Западный флигель. Фото Г. И. Гунькина 1950-х гг.
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Усадьба Баловнево. Западные въездные ворота. Фото Г. И. Гунькина 1950-х гг.

ниши. В южной нише начинается каменная винтовая
лестница на хоры, расположенные в большой нише западной стены, в верхней части 1-го яруса. Хоры увеличены за счет кованого балкона, их свод находится на
уровне карниза, разделяющего 1-й и 2-й ярусы восьмерика.
В северной нише 1-го яруса располагался камин,
отделанный белыми рельефными изразцами и чугунным литьем. Это место в храме предназначалось для
владельца.
Пол Владимирской церкви по диагонали в черную
и белую клетку выстлан небольшими плитками. Стены
1-го и 2-го ярусов украшены пилястрами с капителями
коринфского ордера. 1-й, 2-й и 3-й ярусы отделялись
друг от друга массивным лепным карнизом. Несохранившийся иконостас – шириной 22 аршина и высотой
18 аршин. Росписи нижнего яруса не сохранились. Во
2-м ярусе между пилястрами на всю высоту яруса были
выполнены изображения апостолов. На алтарной стене – копия картины Леонардо да Винчи «Тайная Вечеря», напротив, над хорами – рельефное изображение Святой Троицы, окруженное сиянием. Над ним
– большая икона, напоминающая картину Иванова
«Явление Христа народу».
Обширная двухсветная трапезная храма поделена
на 3 нефа 2 рядами колонн с капителями коринфского ордера. Фасад трапезной оформлен строго. Окна с
арочными перемычками, как и окна храмовой части,
украшены архивольтами, а круглые окна второго света
имеют строгое обрамление в виде кольца по периметру.
В трапезной размещены 2 дополнительных престола, а
в юго-западном углу – крестильня с отдельным иконо-

стасом и 2 купелями в виде морских раковин из белого камня. Над ними на западной стене был барельеф,
символизирующий загробную жизнь. Восточная стена
трапезной была расписана, низкие иконостасы не перекрывали ее, и живопись работала на весь интерьер.
Иконостасы трапезной при длине 12 аршин имели высоту 7,5 аршина. Стены храма были выкрашены белой
масляной краской. Трапезная теплая, с гипокаустным
отоплением.
Общая площадь храма – 380 кв. м.
По боковым стенам нартекса расположены 2 входа:
один – под правую колокольню, где устроена лестница, ведущая вниз, под юго-западную часть трапезной,
в фамильный склеп Муромцевых; другой – на винтовую лестницу левой колокольни, по которой можно
подняться до 2-го яруса в коридор, ведущий на чердак,
балкон и к винтовой лестнице правой колокольни.
Дворец Муромцевых стоял на мысу, образованном
глубокими оврагами, идущими на восток по направлению к Дону. В оврагах устроены каскады прудов с водостоками, когда-то облицованными белым камнем.
Усадебный дом, построенный в 1795, расположен в
окружении парка на северном склоне глубокого оврага. Склон террасирован, и дворец стоит на верхней террасе. Южный фасад дома, украшенный рустованными пилястрами, карнизами, широким одноэтажным
ризалитом со скругленными углами и трехарочным
портиком, несущим открытый балкон, стоит близко к
кромке верхней террасы и обращен к южному каскаду
прудов. Терраса у южного фасада дворца была украшена альпийскими горками и «пальмой наверху» одной
из них. Ниже по склону был устроен грот с мрамор-
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ной скульптурой. Перед северным фасадом дворца в
уровне 1-го этажа устроен портик, несущий открытый
балкон, с видом на парадный двор – курдонер, откуда
по двухмаршевой лестнице можно было подняться на
главную аллею парка, ведущую к северному каскаду
прудов. Внутренний дворик, за исключением мощенного булыжником подъезда, представлял собой зеленую лужайку с цветниками, украшенную в 1880-х красивым фонтаном, имевшим в плане сложную овальную
форму.
Усадебный дом дворцового типа представлял трехчастную, П-образную в плане композицию, занимавшую площадь 91,6 х 51 м. Он состоял из центрального
трехэтажного объема 35 х 17 м и 2 боковых одноэтажных флигелей 10 х 45 м. Длинные оси флигелей сориентированы по линии север – юг.
Фасады флигелей украшали пилястры с капителями ионического ордера и красивые барочные наличники. После надстройки над флигелями вторых этажей они соединены с центральным объемом дворца
аркадами, над которыми в уровне 2-го этажа устроен
открытый переход.
Фасад дворца был богато декорирован ордерными
элементами, строгими наличниками, рустом. В декоре
фасада был использован белый камень. Стены венчал
великолепный антаблемент, состоявший из архитрава, высокого, украшенного парными кронштейнами и

зубчатым поясом фриза, на который выходили горизонтально вытянутые окна 3-го антресольного этажа.
Каскады прудов являлись частью огромного пейзажного парка, окружавшего дворец. На мысах по берегам прудов стояли беседки в виде греческих храмов.
В узких местах были сооружены вычурные деревянные
мостики. Северный каскад прудов пересекала главная
аллея, начинавшаяся от широкой двухмаршевой лестницы, сооруженной против главного входа во дворец.
Слева и справа от лестницы были построены ледники
в виде квадратных крепостей с зубчатыми стенами. Тут
же, слева, стояла красивая двухъярусная, увенчанная
высоким шатром со слухами, водонапорная башня
в стиле английской готики. Нижний ярус башни выполнен в виде вытянутого параллелепипеда, усиленного по углам контрфорсами, резко расширяющимися
в нижней части, почти полностью облицован белым
камнем и увенчан сложным белокаменным карнизом. На нем 4 круглых окна с фигурным обрамлением
из белого камня. В окнах были смонтированы вододействующие башенные часы, отбивавшие четверти
и получасы: местные жители часто называют башню
часовой. 2-й ярус выполнен в виде параллелепипеда
со скошенными углами. Боковые плоскости 2-го яруса
венчают высокие щипцы с массивными белокаменными карнизами. На каждой плоскости – большой арочный проем с белокаменным наличником. На 2-м ярусе

Усадьба Баловнево. Владимирская церковь. Южный фасад. Фото Е. Б. Марина 2011 г.

БАРАНОВСКИЙ Г. В.

163

Г. В. Барановский. Торговый дом товарищества «Братья Елисеевы».
С.-Петербург. 1902–1903 гг.
Усадьба Баловнево. Водонапорная башня

висел колокол, согласно легенде некогда принадлежавший Парижской коммуне.
Башня была построена в 1880-е и снабжала водой
усадебный дом, фонтаны и грот, сооруженные в парке.
Воду в резервуар башни подавали с помощью конного
привода, к башне она поступала от родников по каменным водоводам.
Садово-парковый комплекс был вытянут с запада
на восток на 1,5 км, с севера на юг – на 1 км. Центральная аллея парка, начинавшаяся против главного входа
у лестницы, по мраморному мостику пересекала каскад прудов, расположенный к северу от дворца. Она
шла «через парк, потом через... лес, и кончалась лужайкой, на которой месяцеобразно были посажены 15
дубов... 4-5-футовой толщины, стволы подымались без
ветвей футов на 40, и вышина дубков была невероятная... 150 футов, может, больше». Кроме центральной
аллеи от лестницы веером расходились еще несколько аллей, пересекавшихся с радиальными аллеями и
живописными лужайками. На лужайках, как правило,
росли развесистые дубы огромных размеров. Кроме
дуба были посажены липа, клен, ясень, вяз, серебристый тополь, темно-зеленая ель, лиственница; кустарниковые – сирень, акация, жасмин, орешник.
В 1918 дворец в Баловнево был сожжен. До наших
дней от бывшей усадьбы сохранились только Владимирская церковь и парковые ворота (см. также: Баженов В. И.).
Ист.: Клоков А. Ю. Село Баловнево. Усадьба Муромцевых // Русские провинциальные усадьбы. Воронеж, 2011.
БАРАНОВСКИЙ Гавриил Васильевич (25.03.1860–
1920?), архитектор, инженер, искусствовед и издатель.
Родился в Одессе. Учился в Институте гражданских
инженеров в 1881–85 в С.-Петербурге. Был женат на
дочери купца Г. Г. Елисеева. Первой самостоятельной

работой стал доходный дом Елисеева. Заведовал всеми строительными работами Торгового товарищества
Елисеева.
Самыми известными произведениями Барановского были магазины Торгового товарищества «Братья
Елисеевы» в обеих столицах. Первым из них был московский магазин на Тверской (1898–1901; совместно
с архитекторами В. В. Воейковым и М. М. Перетятковичем), оборудованный в перестроенном здании
к. XVIII в. Его пышные декоративные формы сочетали
трансформированные элементы древнерусской архитектуры («пузатые» колонки) и орнаментику с прихотливыми изобразительными мотивами французского
«нового искусства».
Московский Елисеевский магазин производил «впечатление сказочного дворца, наполненного заморскими яствами и несметными сокровищами. В этом
театрализованном облике наглядно реализовывался
контраст символистского “двоемирия” – реальности
и мечты. Симптоматично, что среди средств художественной отделки магазина важную роль играли зеркала, еще более “раздвигающие” и без того гигантское
пространство торгового зала, и витражи с растительным орнаментом, изображавшие увитые зеленью и
цветами парковые решетки, как бы намекавшие на
то, что за наружными стенами цветет прекрасный сад»
(М. В. Нащокина).
В созданных Барановским доходных домах
Г. Г. Елисеева на Фонтанке и ул. Ломоносова (1880–
1890) оригинально интерпретированы неоренессансные и классицистические мотивы поздней эклектики,
применены облицовочный кирпич и керамические
детали, введены новые приемы объемной композиции и планировки. Для семьи купцов Елисеевых Барановский осуществил в 1890-х отделку интерьеров
особняка в С.-Петербурге, постройку усадьбы Орро в
Эстонии и др. Новаторским рационалистическим ре-
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Г. В. Барановский. Торговый дом товарищества «Братья Елисеевы». С.-Петербург. 1902–1903 гг.

шением отличается собственный доходный дом Барановского (1897) со свободным от декора фасадом и непрерывными ленточными балконами. Яркий образец
раннего модерна – здание товарищества Елисеевых в
С.-Петербурге (1902–03) с магазином и театром, ставшее крупномасштабным архитектурным акцентом на
Невском проспекте. Здание Русского географического
общества (1907–09) отмечено модернизацией классицистических форм.
Помимо строительной деятельности Барановский
вел активную общественную и издательскую работу:
являлся редактором-издателем одного из старейших в
России профессиональных изданий – журнала «Наше
жилище» (1894–95), затем – «Строитель» (1895–1905);
в 1897–1905 преподавал в Институте гражданских инженеров законоведение и сметное дело; часто выступал со статьями в профессиональной периодике.

Г. В. Барановский. Проект двухпридельного православного храма. 1885 г.

Барановский внес выдающийся вклад в историо
графию архитектуры: составил Юбилейный сборник
сведений о деятельности бывших воспитанников
Института гражданских инженеров (1892–93) в 2 т.,
семитомную «Архитектурную энциклопедию второй
половины XIX в.», обобщившую для русского читателя
обширную европейскую периодику этого времени и
представившую постройки русских зодчих в контексте
общеевропейского архитектурного процесса. «Архитектурная энциклопедия...» Барановского фактически
явилась для России наиболее полным собранием всех
стилистических форм, популярных в Европе и России
на рубеже веков.
Ист.: Горюнов В. С., Исаченко Н. В., Таратынова О. В.
Гавриил Барановский // Зодчие Санкт-Петербурга.
XIX– начало XX века. СПб., 1998; Нащокина М. В. Сто
архитекторов московского модерна. М., 2000.
БАРАНОВСКИЙ Петр Дмитриевич (14.02.1892–1984),
архитектор-реставратор,
общественный
деятель,
инициатор
создания
и руководитель клуба «Родина». Родился
в крестьянской семье.
В 1912 окончил Московское строительнотехническое училище, в
1918 – отделение истории искусств Московского археологического
института (с золотой
медалью). В Первую
мировую войну, будучи
офицером, Барановский
служил
начальником
П. Д. Барановский
команды,
строившей

БАРАНОВСКИЙ П. Д.

Чернигов. Пятницкая церковь. XII – н. XIII в. Реставрация П. Д. Барановского

укрепления на Западном фронте. По возвращении
с фронта с к. 1918 возглавлял работы по реставрации
памятников Ярославля. География научных экспедиций Барановского обширна – от Соловков до Баку, от
Львова до Иркутска. По количеству и научной значимости после экспедиций по Русскому Северу шли поездки на Кавказ. В течение нескольких десятилетий
Барановский плодотворно работал над темой «Связи
в архитектуре Древней Руси с Кавказом, Византией и
балканскими славянами». Барановским сделаны выдающиеся открытия на территории Кавказской Албании (V–XII вв.) в Азербайджане. В с. Лекит Барановский открыл древний базиликальный храм, а в с. Кум
– Круглый храм (V–VII вв.). Барановский одним из
первых оценил художественную значимость русской
народной деревянной скульптуры и в 1929 вместе с
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М. И. Погодиным начал собирать ее в Верхнем Поднепровье. Музей деревянной скульптуры, созданный
Барановским и Погодиным в Дорогобужском Болдине Свято-Троицком монастыре, насчитывал более
100 произведений народного творчества – Распятия с
предстоящими, скульптур Страждущего Спаса, Бога
Саваофа, усекновенной главы Иоанна Предтечи, Николы Чудотворца. По художественной значимости
скульптура Смоленщины не уступает знаменитым
«пермским богам». Во время войны шедевры, могущие
составить славу любой национальной школе ваяния,
погибли в огне пожарищ.
После 1945 П. Д. Барановский восстановил разрушенный германскими оккупантами Пятницкую церковь в Чернигове (XII – н. XIII вв.). Его трудами она
была укреплена, сделан проект реконструкции.
В 1940-х П. Д. Барановский и Д. А. Арсенишвили
добились выхода постановления СМ СССР об объявлении Андроникова монастыря в Москве музеемзаповедником. В 1948 Барановский сделал доклад
в Институте истории искусств АН СССР о времени
захоронения в Спасо-Андрониковом монастыре Андрея Рублева. Барановский считал, что Андрей Рублев
умер 29 янв. 1430, «на память Игнатия Богоносца». В
1960 усилиями Барановского и его соратников открыт
музей им. Андрея Рублева.
Барановский – основоположник советской реставрационной науки: разработал и применил на практике
реставрационную методику на основе открытых им законов древнерусского зодчества. За 70 лет Барановский
провел огромную научно-исследовательскую и реставрационную работу, восстановив (или составив проекты реставрации) более 100 памятников архитектуры
(строения Дорогобужского Болдина Свято-Троицкого
монастыря, Троице-Сергиевой лавры, Казанский собор
на Красной площади и палаты Троекурова в Москве, памятники Александровой слободы).
Барановским создан Музей деревянной архитектуры под открытым небом в Коломенском. В 1933 за
отказ подготовить к сносу собор Василия Блаженного
и решительный протест по этому поводу Барановский был арестован; решением Коллегии ОГПУ от
02.04.1934 осужден по ст. 58 пп. 10, 11 УК РСФСР с
отбыванием срока в Запсиблаге. Храм Василия Блаженного был спасен подвигом Барановского. Уникальный материал к «Словарю древнерусских зодчих»
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Москва. Собор Казанской иконы Божией Матери на Красной площади. Восстановлен по обмерам П. Д. Барановского

– более 1700 имен Барановский собирал в течение
всей жизни. Барановский стоит у истоков создания
Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК). Вместе со своими помощниками он разработал новый проект устава Общества.
Активная гражданская позиция Барановского ярко
проявилась при создании в 1964 молодежного реставрационного клуба «Родина». Собрав московских студентов, школьников, рабочих, Барановский обучил их
и на общественных началах приступил к восстановлению памятника древнерусского зодчества – Крутицкого подворья. По обмерам, которые сделал Барановский
перед разрушением Казанского собора на Красной
площади, этот собор был восстановлен. Сподвижники
называли Барановского Аввакумом XX в.
В. Десятников
БАРДЫГИНЫХ ДОМ, в г. Егорьевске Московской
обл. Образец архитектуры богатого купеческого жилья
посл. четв. XIX в., сложился в несколько этапов. Его
строительство началось по заказу Н. М. Бардыгина
после пожара 1868 на старом месте, где уцелел лишь
корпус т. н. «старой кладовой», включенный в состав
новой постройки.
Кирпичное оштукатуренное здание со сложной
объемно-пространственной и плановой структурой
состоит в основном из 2 разновременных корпусов в
2 и 3 этажа, объединенных в единый комплекс. Наи-
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Егорьевск. Дом Бардыгина. Интерьер парадной комнаты

большее художественное значение имеет часть постройки, обращенная к центральной городской площади. Типологически это «жилой дом с лавками»,
широко распространенный в провинциальном строительстве XIX в. Его нижнюю часть прорезают аркады
высоких торговых помещений, размеренный ритм
которых в сочетании с рустовкой стен сообщает зданию строгий деловой облик. Более дробные членения
и нарядные эклектичные формы убранства верхнего
этажа соответствуют парадным апартаментам владельца, составляющим короткую анфиладу вдоль бокового
фасада. Интерьеры этих комнат, различных по величине и конфигурации, с массивными дубовыми дверями,
богато украшены плафонами с пышной, частью раскрашенной лепниной. Сюда из вестибюля, расположенного в дворовой пристройке, ведет великолепная
беломраморная лестница с ограждением из фигурных
балясин. Украшением вестибюля, решенного в формах
неоклассицизма, является мраморный портал в виде
двухколонного портика.
Жилое крыло дома в 3 этажа несколько иной, но не
менее характерной архитектуры, внутри более скромно.
Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры
Московской области. Т. 2. М., 1999.
БАРДЫГИНЫХ УСАДЬБА, в г. Егорьевске Московской обл. Возникла в 1820-х. Существующий архитектурный облик приобрела между 1904 и 1912 в результате
предпринятой М. Н. Бардыгиным капитальной реконструкции зданий. Домовладение крупных фабрикантов, усадьба помимо дома включает хозяйственный
флигель с конюшней, ограду и сад.
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Двухэтажный с подвалом жилой дом репрезентативной классицизирующей архитектуры – один из
лучших в городе. Поставленный на углу 2 улиц, он
служит опорным зданием в планировочной городской
структуре. Его художественный облик складывается
на основе трехчастной композиции лицевых фасадов
с выделенным центром и богатой пластической их
разработки с помощью развитых наличников, нарядных карнизов, рустовки. Каменный низ и деревянный
оштукатуренный парадный верх имеют принципиально различную планировку, что позволяет предполагать
формирование здания в 2 этапа. Схема расположения
нижних капитальных стен и увеличенная их толщина в
одном из угловых помещений, кладовой, находят полную аналогию в купеческих домах Коломны и Зарайска 1-й пол. XIX в.
БАРДЫГИНЫХ УЧИЛИЩЕ им. ЦЕСАРЕВИЧА
АЛЕКСЕЯ, в г. Егорьевске Московской обл. Комплекс
жилых и учебно-административных зданий с производственными мастерскими. Сооружен из кирпича в
1907–09 по заказу и на средства М. Н. Бардыгина, по
проекту И. Т. Барютина, с учетом новых принципов
организации технических учебных заведений, выработанных к н. ХХ в. Архитектурный ансамбль в стиле
модерн отличается единством художественного замысла, удачной компоновкой генерального плана, учитывающей интересы уличной застройки, а также рациональной планировкой зданий и высоким качеством
строительных и отделочных работ. От улицы отделяется озелененным двором с нарядной металлической
оградой.

Егорьевск. Училище Бардыгиных. Учебно-административный корпус

Егорьевск. Училище Бардыгиных. Генплан: 1 – учебно-административный
корпус; 2 – дома для преподавателей; 3 – сарай; 4 – общежитие для учащихся

Учебно-административный корпус вместе с мастерскими образует единое сооружение со сложной
объемно-пространственной структурой. Состоит из
нескольких объединенных между собой разновеликих
объемов, формирующих асимметричную композицию. Каждая часть постройки имеет соответствующее
ее назначению конструктивное и планировочное решение, архитектурную обработку фасадов и интерьеров. Трехэтажному с полуподвалом главному зданию,
где размещались административно-служебные помещения, классы и аудитории, придан более парадный,
представительный облик. Композиция его лицевого
фасада, определенная логикой внутренней структуры здания, усложнена креповками, разнообразными
лестничными башнями, выразительным силуэтом
венчающих частей, имитирующих формы английской
готики. Плоскости стен отделаны светлым поливным
кирпичом и камневидной цементной штукатуркой.
Строгость их декоративного убранства оживляет художественный металл: кованые козырьки и ограждения

крылец с характерными для модерна растительными
мотивами, детали водосточных труб и т. п.
Внутри корпус состоит из нескольких секций с различной планировкой, объединенных коридорами и
вестибюлями лестниц. Перекрытия в основном сводчатые из несгораемых материалов по металлическим
балкам, полы выстланы метлахской плиткой, лестничные ступени из литого камня. Парадные помещения,
лестницы и холлы обработаны панелями и рустовкой,
украшены торшерами. Особенно торжественно и нарядно выглядит актовый зал на 2-м этаже одного из
боковых крыльев, отделанный в стиле неоклассицизм
колоннами искусственного мрамора, плафонной лепкой, порталами.
Примыкающие к главному корпусу учебнопроизводственные мастерские занимают несколько
различных по высоте и абрису зданий со специфическим промышленным обликом. Обращенные к улице
фасады отделаны облицовочным кирпичом, самый
протяженный из них расчленен декоративными ступенчатыми контрфорсами, стилистически объединяющими производственную часть комплекса с учебной.
Обширные помещения мастерских зального типа, с
крупными окнами, перекрыты бетонными сводами
по металлическим балкам, опирающимся на чугунные
стойки.
Два жилых дома для преподавателей с 4 сараями во
дворе составляют архитектурно-планировочный элемент училищного комплекса, симметричный относи-
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тельно собственной оси. Трехэтажные с полуподвалом
здания несколько усложненного плана относятся к
типу многоквартирного секционного жилья. Их внешняя представительность подчеркнута геометрической
четкостью объемов, симметрией фасадных плоскостей
и выделением их центра ризалитом; ризалит на главном фасаде отвечает парадной лестнице. Эффектно
цветовое сочетание красных кирпичных стен с приглушенным серым тоном укрупненных декоративных
элементов. Перекрытия балочные. Планировка квартир изменена.
Одинаковые хозяйственные строения привлекают
внимание крупными текучими формами модерна: высокими мансардными кровлями с фигурными стенками люкарн.
Завершает ансамбль общежитие для учащихся –
большое прямоугольное трехэтажное здание с симметричной внешней и внутренней структурой. Жилые
блоки с коридорной системой объединяются группой
лестничных клеток.
Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры Московской области. Т. 2; М., 1999. Егорьевское
механико-электротехническое училище цесаревича
Алексея. М., 1912.
БАРМА И ПОСНИК, архитекторы XVI в., построившие в 1555–60 московский собор Покрова, что на Рву
(храм Василия Блаженного). Долгое время они оставались неизвестными. Только в к. XIX в. в древних рукописях XVII в. были найдены их имена: «Дарова ему
(царю Ивану IV) Бог двух мастеров русских, по реклу
(по имени) Посника и Барму», как сказано в одной из
этих рукописей. Другая упоминает только одного архитектора: «А мастер был Барма с товарищи». Из этого
следует заключить, что Барма был руководящим архитектором Покровского собора, а Посник – его соавтором по постройке этого здания, первым помощником.
Покровский собор своей архитектурой свидетельствует, что Барма и Посник были самыми выдающимися русскими архитекторами допетровского времени.
Их необходимо причислить к наиболее замечательным
архитекторам всех времен и народов, поэтому все сведения, которыми мы о них располагаем, имеют огромную ценность, так же как и все то, что можно хотя бы
косвенным путем узнать об этих гениальных русских
зодчих. Не могло быть, чтобы они построили только
Покровский собор, поэтому, естественно, возникает
предположение, что среди дошедших до нас наиболее
выдающихся памятников XVI в. должны быть постройки Бармы и Посника или одного из этих архитекторов.
Необходимо сделать все возможное, чтобы определить
эти постройки. С этой целью следует самым тщательным образом проанализировать ряд построек XVI в.
Известны некоторые факты, касающиеся Покровского собора и деятельности его архитекторов. Приведем наиболее существенные из них. Про архитекторов
Покровского собора сказано, что они «были премудрии и удобны таковому чудному делу», в чем нашла
выражение высокая оценка их современниками как
архитекторов, а также высокая оценка их главного
произведения – Покровского собора. Про самый храм
было сказано: «Поставлен бысть храм каменный пре
удивлен различными образцы и многими переводы, на
одном основании девять престолов». В этом определении очень метко охарактеризована архитектура собора,
представляющего собой целую группу зданий, объединенных «одним снованием». Очень ценно указание,

что архитекторы собора воспользовались при его проектировании формами других зданий, построенных до
них, а также моделями построек и чертежами, т. е. оба
мастера широко использовали в Покровском соборе
русское архитектурное наследие. Особенно интересно
следующее известие о постройке Покровского собора. Иерархи Русской Церкви разработали программу
строительства Покровского собора и составили перечень 8 отдельных церквей, которые должны были образовать всю группу здания в целом. Каждая церковь
была посвящена тому или иному церковному празднику или святому. Однако архитекторы внесли в эту
программу существенное изменение, руководствуясь
при этом чисто композиционными, архитектурнохудожественными мотивами. В историческом источнике сказано: «Мастеры же... основаша девять престолов, не якоже повелено им, но яко... разум даровася
им в размерении основания». Причина введения ими
9-й церкви в общую группу зданий, объединенных в
Покровском соборе на едином цокольном основании,
объясняется невозможностью симметрично сгруппировать 7 башен вокруг 8-й – центральной. Наоборот,
8 башен легко группируются симметрично вокруг центрального архитектурного объема. Стремление к правильности и композиции, к симметричности архитектурного построения является типичной особенностью
архитектуры XVI в.
Вот почти все существенное, что известно об общей
работе архитекторов Покровского собора. О Поснике в отдельности имеем некоторые дополнительные
сведения. В 1555 после начала строительства Покровского собора было предписано ряду архитекторов и
каменщиков, в т. ч. Поснику Яковлеву, псковскому
архитектору, по специальности строителю церквей и
городских крепостных стен, весной 1556 отправиться
на строительные работы во вновь завоеванную Казань.
Из этого ценнейшего исторического документа мы
узнаем, что Посник был псковским архитектором, работавшим в Москве, одновременно со строительством
Покровского собора он строил в Казани, вследствие
этого в Москве оставался как главный архитектор Покровского собора Барма; наконец, что Посника звали
Иван Яковлевич, т. к. в древнее время имя Посник
было равнозначащим с именем Иван («святой Иван
Посник»). Действительно, оказывается, что в Казани
и Свияжске имеются постройки, которые архитектурными формами свидетельствуют, что их выстроили псковские мастера. В некоторых из этих построек
имеются вместе с тем детали, говорящие, что псковские мастера были знакомы и с формами московской
архитектуры. Необходимо подробнее исследовать все
эти казанские и свияжские постройки и установить, не
следует ли некоторые из них считать произведениями
Посника.
Обратимся к работам Бармы в Москве и ее окрестностях и к совместному его строительству с Посником.
В центре внимания такого изучения творчества Бармы
и Посника должно находиться исследование архитектуры Покровского собора.
Это поразительное здание занимает совершенно
исключительное место в истории русского искусства и
русской культуры. Величественность его архитектуры
зиждется на глубине идеи, положенной в основу его
композиции. Покровский собор, что на Рву является
памятником взятия Казани и Астрахани. Однако этот
храм-памятник столь значителен потому, что увекове-
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чил не просто одну из побед русского войска, а потому,
что эта победа была заключительным этапом вековой
борьбы русского народа с иноземными захватчиками.
Татары разорили русскую землю, приостановили
бурное развитие русской государственности и русской
культуры, были причиной замедления темпа этого развития, причинили неисчислимые страдания русскому
народу, длившиеся в течение многих веков. Ведь само
русское национальное государство сложилось раньше,
чем централизованные государства Западной Европы,
именно в борьбе с иноземными захватчиками. Конец
освободительной борьбы русского народа ознаменовался тем, что в Казани было сломлено последнее
сопротивление былых захватчиков, а народы Казани
и Астрахани были включены в Русское государство,
которое постепенно становилось все больше государством многонациональным.
Подбор праздников и святых, которым посвящены отдельные башни Покровского собора, обозначает
дни наиболее важных сражений Казанского похода,
наиболее важных его этапов. Очень типично, что прибавленный Бармой и Посником 9-й столп некоторое
время вовсе не имел церковного обозначения, которое он получил только после окончания строительства. Центральная башня Покровского собора была
посвящена церковному празднику Покрова, который
праздновался 1 окт. В этот день произошел решающий
штурм Казани. По центральной церкви был назван и
весь собор, в чем нашла себе яркое выражение положенная в его основу идея.
Архитекторы со своей стороны еще усилили светский характер здания. Они не только создали симме-
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трическую композицию, добавив лишний, с церковной
точки зрения, придел, но, главное, они спроектировали и построили здание в виде нескольких башен.
С точки зрения церковной это было крайне неудобно, т. к. Покровский собор с его небольшими разобщенными интерьерами вмещает очень мало народа, а
каждая башня, взятая в отдельности, является скорее
маленькой часовней, чем церковным зданием и тем
более собором. Однако именно башнеобразная форма
отдельных частей, из которых состоит Покровский собор, и вся его группа башен, взятая в целом, прекрасно
выражают на архитектурном языке идею народного
памятника. Собор поставлен не в великокняжеском
Кремле, а на центральной народной площади Москвы
и всей страны – на Красной площади, служившей местом городских сборищ и торговли. Он виден издалека,
его архитектурные объемы сильно выделялись на фоне
низкой деревянной застройки Москвы XVI в. Барма
и Посник нашли в Покровском соборе великолепное
архитектурное выражение идеи здания-памятника
важнейшему событию в жизни русского народа.
Архитектуру Покровского собора следует воспринимать не изнутри, как в обычных церковных постройках предшествующих периодов, а гл. обр. снаружи, с
Красной площади, на которой в древности всегда толпился народ. Она была центром общественной жизни
древней Москвы. Вместе с тем архитектура Покровского собора рассчитана на рассматривание издали – с
противоположного берега Москвы-реки, из Замоскворечья и из различных, даже более отдаленных частей
города, улиц и площадей, т. к. главные улицы столицы
радиально сходились к Красной площади и собор был
виден из всех частей Москвы. Место, на котором построен Покровский собор, выбрано с большим искусством. Это центральная точка Москвы XVI в. Когда не
было еще Покровского собора, это место как бы само
требовало сооружения на нем выдающегося монументального здания, т. к. город с его радиально-кольцевой
системой плана, растущего вокруг единого центра в
течение нескольких столетий, рос вокруг народной
Красной площади, складывался постепенно вокруг
нее. Не может быть сомнения в том, что в выборе места для постройки памятника освобождению русского
народа от татарского ига решающую роль сыграли его
архитекторы – Барма и Посник.
Расположение Покровского собора на Красной
площади, а не в Кремле, притом так, что его архитектурные массивы как бы связывают друг с другом
Кремль и посад, объясняется также другими причинами. Объединение русских земель в единое мощное
централизованное государство вызвало сильнейшую
оппозицию со стороны группы крупных феодалов,
бояр, реакционная эгоистическая политика которых
тяготела к феодальной раздробленности. Величайшей
исторической заслугой правительства Ивана IV является его борьба с оппозиционным боярством, антигосударственную оппозицию которого ему удалось разбить при помощи опричнины. В период построения
Покровского собора уже намечались основные линии
будущей политики Ивана IV, опиравшегося в борьбе с
боярами на посад, на простых людей. Постановка Покровского собора в центре посада отразила эту сторону
внутренней политики Ивана IV.
В связи с этим необходимо отметить, что с построением Покровского собора связана также идея
совершенного устройства русского государства, кото-
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рая в условиях XVI в. приняла форму библейской идеи
Сиона – совершенного города будущего, некоего идеального государства, из которого будут изгнаны зло и
несправедливость. Эта идея приняла в умах архитекторов Покровского собора форму города, обнесенного крепостными стенами, русского каменного «града»
XVI в., подобного каменным кремлям Тулы, Серпухова, Коломны, Зарайска, Н. Новгорода, Новгорода,
Пскова и многих других, которые в 1-й пол. XVI в. со
сказочной быстротой возникали для защиты молодого
русского государства. Покровский собор представляет
собой как бы изображение целого города с его стенами, башнями, церквами и центральным собором, возвышающимся над остальными постройками и собира
ющим их в одно архитектурное целое. В XVI в. собор
так и называли Сионом, и с ним была связана народная процессия, изображавшая церковный праздник
входа Христа в Иерусалим.
Архитектура Покровского собора отличается таким
богатством и разнообразием форм, деталей, покрытий,
что невольно приходит на ум сравнение этого здания с
целым городом. Архитекторам удалось сосредоточить
все это обилие форм на совсем маленьком пространстве. С Красной площади здание воспринимается как
очень большое и сложное целое, которому невольно
подчиняется зритель, которое можно долго рассматривать, находя в нем все время новые композиционные элементы и их сочетания.
Особенно замечательно в Покровском соборе со
единение величественной монументальности и пламенного призыва к единению народных сил, выраженного в мощном вихревом движении, которым
охвачены архитектурные формы. Каждая башня здания в отдельности проникнута движением вверх ярусами, развивающимися по направлению к венчающему куполу.
В этом нашло развитие введенное в каменное зодчество архитекторами Иваном и Милонегом еще в XII в.
воспроизведение в камне деревянных форм народного зодчества, а также развитие мотива выразительного
движения вверх наружных архитектурных форм. Сама
столпообразная форма башен Покровского собора,
шатровое завершение его центральной части, луковичные главы – все это создано под влиянием народной деревянной архитектуры, к которой, естественно,
обратились Барма и Посник, когда перед ними была
поставлена задача создания памятника величайшему
событию в жизни русского народа.
Все башни собора образуют гармонический многоголосый хор. Окружающая здание галерея была первоначально открытой, без сводов, появившихся над ней
только в XVII в. Благодаря этому отдельные башни
можно было отчетливее видеть, начиная от самой земли, и все здание было более строгим и четким в своих
очертаниях.
Сильный карниз над галереей связывал все башни в единое целое (в настоящее время этот карниз
прикрыт сводами галереи). Карниз как бы не давал
башням разъединиться, композиции – рассыпаться.
Башни перегоняют друг друга в своем стремительном
росте вверх, общее движение завершается шатром и
главкой центральной части здания, господствующей
над остальными башнями и собирающей все формы
здания в заключительный аккорд. В мировой истории
архитектуры есть множество примеров выдающихся
монументальных зданий. Однако Барма и Посник впи-
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сали совершенно новую страницу в сокровищницу всемирной архитектуры, показав на примере Покровского
собора, что великое произведение архитектуры может
быть одновременно и монументальным, и проникнутым страстным движением архитектурных форм.
Теперь поставим 2 важнейших вопроса, чтобы попытаться отыскать среди сохранившихся памятников
русской архитектуры другие произведения Бармы и
Посника. Первый вопрос: нельзя ли уточнить характер участия в создании Покровского собора Бармы и
Посника, нельзя ли найти в архитектуре этого здания
какие-либо псковские черты, т. к. последние могли бы
дать указание на вклад псковича Посника в архитектуру Покровского собора? Другой вопрос: памятники
какого периода русской архитектуры могут быть изучены с точки зрения возможности их постройки Бармой и Посником, сколько времени до постройки Покровского собора и сколько времени после нее могли
они строить?
Ответить на первый вопрос не так легко, т. к. в Покровском соборе, на первый взгляд, не обнаруживается псковских особенностей. Псковская архитектура
XV–XVI вв. отличается большой простотой и скромностью, в ней мы находим минимальное количество
декоративных деталей. По самому архитектурному
типу и общей системе композиции Покровский собор
коренным образом отличается от псковских построек.
Архитектурные формы Покровского собора основываются гл. обр. на традициях московского зодчества
предшествующих периодов.
Однако в Покровском соборе имеется одна особенность архитектуры, которая роднит его с постройками
Пскова: скульптурность наружных объемов, особенно
завершений его башен. Последние отличаются дробностью элементов, гл. обр. кокошников, большие массы
которых создают глубокое родство форм Покровского
собора со скульптурными произведениями. В псковском зодчестве аналогичная пластичность создается
совершенно другими архитектурными средствами.
Однако именно скульптурность архитектурных форм
весьма типична для Пскова. Это заставило некоторых
исследователей предположить, что псковские здания
выглядят так, как будто вылеплены из густой мягкой
скульптурной массы. Скульптурность Покровского
собора может объясняться участием Посника в его построении.
Вопрос о возможной продолжительности творческой деятельности Бармы и Посника можно разрешить, исходя из предположения, что в период проектирования Покровского собора они оба, особенно
старший среди них – Барма, были зрелыми мастерами, искусство которых было общепризнано, т. е. это
были люди средних лет: Барме было во всяком случае
ок. 50 лет. Поэтому естественно предположение, что
Барма мог строить еще в 1520-х, начиная, скажем, с 25летнего возраста, которого он, вероятно, достиг между
1525 и 1530. По завершении возведения Покровского
собора Барма мог строить еще, по крайней мере, на
протяжении 10–15 лет. Другими словами, его постройками могут оказаться здания, построенные между 1525
и 1570.
До XVI в. в развитии русского зодчества не было
периода, когда возникали бы архитектурные произведения со столь ярко выраженной индивидуальностью, как Покровский собор; т. о., начиная с XVI в.
в объединенном русском государстве на основе на-

родного искусства стали расти замечательные художники. Однако даже на общем фоне русских построек
XVI в. архитектура Покровского собора выделяется
яркой индивидуальностью архитектурного образа. Не
следует забывать, что большинство построек XVI в. –
это большие и малые соборные храмы кремлей и монастырей, которые продолжают развивать традиции
русской крестово-купольной церкви предшествующих
периодов, а также небольшие посадские бесстолпные
церкви в городах. Правда, иногда эти здания находятся под влиянием построек типа Покровского собора,
однако они все же от него существенно отличаются и
близки произведениям более ранних периодов. В то
же время Покровский собор сильно выделяется среди
других шатровых башнеобразных зданий XVI в., т. е.
зданий, относящихся к тому же архитектурному типу.
Большинство этих построек проще и обычнее, они не
имеют печати той исключительной гениальности, которой отмечено создание Бармы и Посника.
Среди русских построек 1525–70 есть, однако,
несколько таких, которые внутренне чрезвычайно
близки Покровскому собору. К ним в первую очередь
относятся церкви в Коломенском (1532), Дьякове
(1547), Острове (сер. XVI в.). Далее к этой же группе
построек следует причислить церковь Сергия в Московском Кремле (1557), не дошедшую до нас и известную только по древнему изображению, собор в Старице (1558–61), разобранный в XIX в., но известный по
чертежам, шатровую церковь в Муроме, оконченную
в 1565, а также церковь-колокольню Александровской
слободы, 2-й пол. 1560-х, церковь Петра-митрополита
в Переславле-Залесском.
В дальнейшем речь будет идти только о первых
3 постройках. О том, что они могут являться произведениями Бармы и Посника, а некоторые из них –
одного Бармы, говорит общее родство их с Покровским собором, а также что все эти постройки вместе с
Покровским собором, будучи настолько похожи друг
на друга, сильно отличаются от других построек XVI в.
Предположение, что перечисленные здания построены этими двумя архитекторами, подтверждается также
детальным сравнительным анализом их архитектурных форм, композиционных приемов и деталей.
Очень существенной особенностью всех 4 памятников, не встречающейся в таком виде в остальных постройках, является переход от одного объема ярусной
композиции к вышележащему при помощи большого
количества расположенных друг над другом рядов кокошников, благодаря которым объем, плавно сужаясь
по направлению вверх, как бы перетекает в вышележащий архитектурный объем, отличающийся другими
размерами и формой. Этот прием впервые применен в
Коломенском, где таким образом создается переход от
нижней крестообразной части здания к восьмерику.
Этот же прием широко применен во всех восьмериках
церкви Иоанна Предтечи (Усекновения главы) в селе Дьяково. В Преображенской церкви в с. Остров он применен, как в Коломенском, а кроме того, еще при переходе от восьмерика к шатру. Наконец, в Покровском
соборе применен тот же прием, что в Острове, т. е.
дважды: при переходе от восьмерика к звездообразной
в плане части и от последней к шатру.
Церковь в Коломенском весьма роднит с Покровским собором также большое количество острых декоративных стрел фронтончиков, выразительно устремленных вверх. В Дьяково и Острове они приняли
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Церковь Вознесения в Коломенском. Худож. М. Ю. Шаньков

облик кокошников-фронтончиков. Мотив граненых
барабанов, крайне редкий в то время, имеется в Коломенском, Дьяково и Покровском соборе. Такое индивидуальное решение перехода от восьмерика с более
крупным диаметром к восьмерику с меньшим диаметром при помощи мотива машикули, какое имеется в
Дьякове и Покровском соборе, весьма сближает эти
произведения друг с другом. Черты сходства между перечисленными памятниками весьма многочисленны.
Попытаемся выделить долю участия Посника в
перечисленных зданиях. Псковские особенности имеются в очень большом количестве в церкви в Острове.
Оба придела выглядят прямо как псковские церковки, которым добавили московские ярусы кокошников под главой. В этих приделах имеются псковские
тройные декоративные пояса, увенчивающие апсиды и
барабан, а также псковские окошки с бровками в виде
фронтончиков на барабане. Этих деталей достаточно,
чтобы утверждать, что в сооружении здания принимал
участие псковский архитектор. Аналогичные тройные
пояса имеются и на главной апсиде церкви в Острове.
Сами приделы перекрыты системой псковских ступенчатых сводов. В главной части здания имеются оконные
наличники псковского типа на нижней части и псковские оконные приемы в шатре, завершенные внутри
ступеньками. Напрашивается вывод, что в сооружении
церкви в Острове принимал участие Посник.
Церковь в Острове замечательна еще тем, что в
ней очень отчетливо можно различить 2 части, в которых архитектурные формы трактованы по-разному.
Центральная крестообразная в плане часть отличается вплоть до кокошников под восьмериком большой
строгостью и тектоничностью архитектурных форм. В
частности, в ней сильно выделены лопатки, которые
отличаются очень значительным рельефом, благодаря
чему образовали как бы каркас здания, которому соответствует сильно выступающий вперед карниз.
Наоборот, в приделах и в верхних частях здания – в
восьмерике и шатре – рельеф стен очень незначителен,
преобладает сама стена, а восьмерик и шатер вовсе не

С. Остров. Преображенская церковь. Сер. XVI в.

имеют лопаток по углам. Вследствие большого количества дробных кокошников здание в этих частях выглядит массивным, скульптурным, напоминая псковские постройки и Покровский собор.
Наблюдения приводят к выводу, что церковь в
Острове является первой совместной постройкой
Бармы и Посника, в которой работа была разделена
таким образом: центральную часть построил Барма, а
приделы, восьмерик и шатер – Посник. Можно сделать вывод, что церковь в Острове построена несколько
раньше, чем Покровский собор, – вероятно, ок. 1550.
В Покровском соборе оба начала, сосуществующие в
Острове раздельно, – более строгая и тектоническая
архитектура Бармы и более скульптурная архитектурная форма Посника слились в единое целое, взаимно
проникая и обогащая друг друга.
Барма был представителем московской школы 1-й
пол. XVI в., в которой господствовала строгая архитектурная форма, с подчеркнутой геометричностью
и тектоникой, выраженной, в частности, выделением
лопаток на углах. Можно предположить, что теми же
чертами отличались и постройки самого Бармы до его
творческой встречи с Посником.
Действительно, в церквах в Коломенском и Дьяково, которые, по нашему предположению, построил
Барма один, мы именно это и наблюдаем в отличие от
Покровского собора и частей церкви в Острове, дополненных Посником.
Наиболее выдающимся созданием русской архитектуры XVI в. наряду с Покровским собором является
церковь в Коломенском. Можно представить, что она
была юношеским произведением Бармы, полным сме-
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лости, творческого дерзания и новаторства. Эти черты сочетаются в церкви с геометрической строгостью
форм и тектоническим выделением каркаса здания.
В церкви в Коломенском намечаются характерные
черты будущего творчества Бармы – глубокая и очень
своеобразная переработка классического архитектурного наследия, которым бесспорно прекрасно владел
архитектор, и создание на основе народного деревянного зодчества совершенно нового архитектурного
типа храма-памятника, в котором нашла адекватное
выражение идея мощного и сильного русского централизованного государства.
Воздвигнутая в ознаменование рождения наследника престола, церковь в Коломенском посвящена
событию, относящемуся к жизни великокняжеской
семьи. Однако зодчий сумел выразить в этом замечательном произведении чаяния всего народа, связанные
с устроением и укреплением русского государства. Он
создал в церкви в Коломенском как бы предшественника Покровского собора. В его творческой фантазии
зрела мысль сооружения всенародного памятника,
памятника-храма, отражающего национальные русские черты и прославляющего их.
Барма дожил до долгожданного момента торжества
русского оружия под Казанью, и ему удалось создать
лучшее древнерусское здание. Оно не могло возникнуть сразу из ничего, и, прослеживая творческий путь
Бармы, мы видим, как созрела его гениальная архитектурная идея. Церковь в Дьяково является очень важным
этапом на этом пути. Это храм-памятник уже общенародному в условиях того времени событию – принятию Московским великим князем царского титула,
выражавшего возросшую мощь Русского государства
и его новое выдающееся международное положение.
Церковь в Дьяково скомпонована иначе, чем церковь
в Коломенском. Ее архитектурные формы спокойны,
величественны и царственны: они выражают сложившееся национальное самосознание русского народа.

Церковь Иоанна Предтечи (Усекновения главы) в с. Дьяково. 1547 г.

Встреча с Посником, несомненно, имела положительное значение для развития творчества Бармы. В
результате этой встречи ему удалось синтетически соединить 2 начала, типичные для архитектуры русского
народа в XVI в. Строгость и живописность, регулярная
геометричность и свободная интерпретация архитектурных форм, симметрия и асимметрия, дополняя
друг друга, создали в Покровском соборе совершенно
особую полноту архитектурной выразительности.
Можно проследить и дальнейший творческий путь
Бармы. Сергиевская церковь в Кремле, судя по изображению, имела очень много общих черт с Покровским собором и церковью в с. Остров. Церковь в Муроме также очень близка к произведениям, которые
можно приписать Барме и Поснику. Собор в Старице
является единственной известной русской постройкой
XVI в., которая имеет близкий Покровскому собору
облик группы башнеобразных церквей.
Церковь-колокольня Александровской слободы является, может быть, одной из последних построек
Бармы. Она очень строга и сдержана по своим формам. Можно даже сказать, что она несколько суха, как
бы академична. В основе ее лежит та же идея, которая
вдохновляла архитектора при сооружении церкви в
Коломенском, но в церкви-колокольне все застыло и
как-то сковано. Если это действительно произведение
Бармы, то можно говорить о последнем этапе развития
творчества великого архитектора.
Барма и Посник жили в замечательную эпоху русской истории – в эпоху усиления внутренней организации русского национального государства. Эти
гениальные зодчие с удивительной полнотой, в не
обыкновенно ярких архитектурных образах сумели отразить в творчестве руководящую идею своего времени – идею мощи и величия русского народа.
Ист.: Брунов Н. И. Мастера древнерусского зодчества. М., 1953. С. 34–49.
БАРОККО, стиль в русской архитектуре XVIII в., пришедший в Россию вместе с реформами Петра I с предметами западноевропейского прикладного искусства и
гравюрами. Русское барокко было свободно от экзальтации и мистицизма (характерных для католических
стран) и обладало рядом национальных особенностей,
обусловленных чувством гордости за успех государства
и народа.
Русская архитектура барокко, достигшая величественного размаха в городских и усадебных ансамблях
С.-Петербурга, Петергофа, Царского Села и др., отличается торжественной ясностью и цельностью композиции зданий и архитектурных комплексов (архитекторы М. Г. Земцов, В. В. Растрелли, Д. В. Ухтомский,
С. И. Чевакинский). В России, как и в других странах,
эпоха барокко отмечена подъемом декоративных искусств, тесно взаимосвязанных с архитектурой. В
1-й пол. XVIII в. барокко повсеместно эволюционирует к грациозной легкости стиля рококо, сосуществует
и переплетается с ним, а с 1760-х вытесняется классицизмом.
В архитектурных образах и формах русского барокко отражается рост культуры и могущества России,
возросшее значение дворянства, деятельность которого в этот период приобретает государственный размах, в частности в общественном, правительственном
и дворцовом строительстве.
В C.-Петербурге и отчасти в Москве в это время
строились правительственные и общественные зда-

БАРОККО
ния, дворцы и целые пригородные дворцово-парковые
резиденции. Архитектура приобрела исключительную
пышность и показную парадность, рассчитанные на
внешний эффект, торжественный церемониал царских приемов. Отсюда роскошные анфилады залов, в
изобилии украшенные архитектурным и скульптурным декором в стиле барокко, с применением позолоты, ярких расцветок, огромных декоративных и
живописных панно, картин и скульптур. Торжественные церемонии из интерьеров дворцов переносились
и в зеленое пространство парков, также украшенных
скульптурой, газонами и фонтанами. Этим отчасти
объясняется высокое развитие в этот период садовопаркового искусства.
Архитектура русского барокко, представленная в
произведениях Растрелли и других русских зодчих, отлична от архитектуры барокко Запада. Стиль Растрелли, пышный, парадный и безудержно декоративный в
украшениях, одновременно прост и строг в решении
планов и пространственных композиций сооружений. В этом он предвосхищает принципы русского
классицизма. Растрелли участвовал в строительстве
всех дворцово-парковых резиденций в пригородах
С.-Петербурга. Он перестроил в Петергофе крылья
Большого дворца, построил церковь на левом крыле и
т. н. Корпус под гербом на правом крыле (1747–52).
Из дворцовых интерьеров для творчества Растрелли характерны пышная, украшенная барочной золоченой скульптурой и резьбой лестница и Купеческий зал
в Петергофском дворце.
В бывшем Царском Селе (ныне г. Пушкин) Растрелли перестроил старый дворец, созданный до него
Квасовым, превратив его в огромное новое по плану и архитектуре сооружение (1749–56) с пышными
интерьерами, среди которых выделяются огромный
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тронный зал и церковь. В тронном зале господствуют торжественность, роскошь и барочная пышность.
Перспективный живописный плафон, как бы раскрывающий небо над залом, зеркала в простенках между
окнами, уничтожающие стену и создающие пространственную глубину, наборные полы барочного рисунка – все эти приемы барочной архитектуры в сочетании с теплым колоритом позолоты и красок и пышной
пластикой золоченой резьбы и скульптуры создают
могучий по силе и торжественности художественный
образ парадного зала в архитектуре русского барокко.
Церковь замечательна сочетанием глубокого синего фона с золотом резного декоративного убранства и
росписью потолков.
В парке Царского Села построены грот у пруда и
здание Эрмитажа (1748–52), представляющее оригинальное сочетание восьмигранного, крытого куполом
центрального объема и 4 крестообразно выступающих
крыльев. Это одно из лучших созданий мастера.
В С.-Петербурге Растрелли построил величественный Зимний дворец (1754–62), в интерьерах которого
сохранились церковь и Иорданская лестница, дворец
Воронцова (Пажеский корпус; 1743–45), Строгановский дворец с интерьерами, украшенными резьбой и
живописью, и достроил Аничков дворец (1753).
Гениальным произведением зодчего является
Смольный монастырь (1748–55). Гигантская, величественная по замыслу композиция, напоминающая
увенчанные вертикалями колоколен древнерусские
ансамбли, не была осуществлена полностью. Построен пятиглавый собор, имеющий в плане форму греческого креста. Он занимает центр ансамбля. Его симметрично окружают корпуса монастырских зданий.
Чудесная колокольня, напоминающая многоярусные
композиции «московского барокко» XVII в., осталась

Царское Село. Екатерининский дворец. План. Архит. В. В. Растрелли. 1749–1756 гг.
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С.-Петербург. Смольный монастырь. Чертеж фасада. Архит. В. В. Растрелли. 1748–1755 гг.

непостроенной. Сохранилась
модель этого комплекса, дающая представление о целом.
Собор своими массами, пропорциями, белыми деталями на
бирюзовом фоне стен и золотом
глав напоминает произведения
«московского барокко».
Растрелли и ученики его
школы работали не только в
С.-Петербурге. Ряд выдающихся произведений создан ими в
других городах России: Москве,
Киеве и др.
В Киеве Растрелли построил
Андреевский собор (1747–67).
Это сооружение, центрическое
по своей композиции, кресто
образное в плане, увенчанное
куполом с 4 декоративными
главами, стройное по пропорциям, изящное по декоративному убранству, особенно в интерьерах, принадлежит к числу
лучших произведений русского
барокко XVIII в.
Под Москвой по проекту
зодчего была выстроена замечательная часовня-сень и
оформлен интерьер шатрового
храма
Ново-Иерусалимского
монастыря. Ротонда храма внутри обработана могучими пилонами, несущими грандиозный
световой шатер с уходящими
ввысь кольцами окон-люкарн.
Одновременно с Растрелли
работали выдающиеся зодчие:
А. В. Квасов, построивший вместе с ним огромный пятиглавый собор в Козельце (1748–57)
с колокольней (1766–70), и
С. И. Чевакинский,
постро-

Киев. Андреевский собор. Вид с запада. Архит. В. В. Растрелли. 1747–1767 гг.
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Ново-Иерусалимский монастырь на Истре. Шатер.
Архит. В. В. Растрелли. 1747–1760 гг.

Ново-Иерусалимский монастырь на Истре. Низ шатра и надгробная часовня. Архит. В. В. Растрелли. 1747–1760 гг.

ивший в С.-Петербурге величественный Никольский
военно-морской собор также со стройной колокольней
(1753–62).
Растрелли вошел в историю архитектуры как подлинно русский зодчий, воспитанный художественной
средой России, глубоко воспринявший традиции национального русского искусства, развивший и воплотивший их в образах и формах созданных произведений.

В период русского барокко получили завершение
загородные дворцово-парковые ансамбли в Петергофе
и Стрельне, начатые еще при Петре I. Над созданием
этих ансамблей работал ряд выдающихся русских зодчих, художников, скульпторов.
Идея петергофского ансамбля основана на эффектном сочетании 3 основных компонентов: Верхнего
парка, Дворца и Нижнего парка, связанного с морем.

Петергоф. План. XVIII в.
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Петергоф. Эрмитаж у моря. 1725 г.

Верхний парк с зелеными аллеями и спокойной гладью огромных водных бассейнов, украшенных скульптурными группами Аполлона, нимф, дельфинов, со
знаменитой центральной фонтанной группой Нептуна, приводит к дворцу, замыкающему нижний парк.
Картина Нижнего парка раскрывается из окон дворца

неожиданно и эффектно. Спокойствие Верхнего парка здесь сменяется гигантской, динамической симфонией вздымающихся струй фонтанов. Великолепен в
действии центральный каскад перед дворцом и фонтан Самсон. Это фантастическое сочетание пышной,
сверкающей позолотой скульптуры и пересекающихся

Петергоф. Крыло Большого дворца, т. н. корпус под гербом. Архит. В. В. Растрелли. 1747–1752 гг.
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струй, над которыми взлетает мощный водяной столб
Самсона. От этого центра идет к морю канал, обрамленный по берегам фонтанами.
Вдоль дворца несколькими террасами также тянутся
ряды фонтанов, которые завершаются в глубине парка:
слева, против бассейна и павильона Марли, – каскадом
Золотой горы, украшенным скульптурой, а справа, против Римских фонтанов, – каскадом Шахматной горы.
От центрального фонтана Самсон в глубину парка
идут диагональные аллеи, заканчивающиеся на пересечении с продольной аллеей фонтанами Адам и Ева.
Центром всей этой величественной композиции парка является фонтан Самсон. Самсон – гигант, раздирающий пасть льва, символизирует победу России над
Швецией в Северной войне 1700–21.
Феерическая картина Нижнего парка с действу
ющими фонтанами одинаково сказочна как днем, так
и в белые ночи.
Среди разнообразных павильонов парка следует
отметить Эрмитаж, Монплезир, Марли с радиальными прудами, мраморные павильоны-галереи, построенные А. Н. Воронихиным. Привлекают внимание
группа фонтанов и водяных забав – Пирамида, Грибок
и Дубок, монументальные римские фонтаны против
каскада Шахматной горы, фонтан Солнце в центре
огромного водного бассейна и др.
Выдающимся по замыслу, но менее значительным
по выполнению является другой петровский дворцовопарковый ансамбль – Стрельна. Этот комплекс, как
и Петергоф, имеет Верхний парк, Дворец и Нижний
парк, выходящий к морю. Проект приписывается
Леблону, но осуществлялся со значительными изменениями русскими зодчими. Однако в этом ансамбле
господствовала другая идея: не парк фонтанов, как в
Петергофе, а морской парк – парк каналов. Каналы,
как аллеи, разрезают нижнюю террасу парка на квадраты, покрытые газонами и обсаженные деревьями.
Этот парк с дворцом, восстановленным архитектором
А. Н. Воронихиным и Л. Руска, с разросшимися деревьями, с аллеями-каналами, выходящими в море, до
последнего времени сохранял свою прелесть.
Время увлечения пышной, утомляющей своей парадной официальностью дворцовой архитектурой
С.-Петербурга сменяется кратким периодом строительства небольших парковых ансамблей типа Ораниенбаума с интимными дворцами, увеселительными павильонами, беседками, колоннадами. Интерьеры маленьких
и уютных помещений украшаются живописью, отделываются модной «китайщиной». Яркая гамма тонов, характерная для предыдущих лет, в этих зданиях сменяется сдержанными светлыми и бледными тонами.
Рельеф орнамента становится мягче и тоньше. Этот
период в архитектуре отмечен работами Ринальди, который почти полностью создал дворцово-парковый
комплекс Ораниенбаума: построил там Китайский
дворец (1762–68) и Катальную горку. Китайский дворец украшен живописью известных художников. В
одной из комнат был плафон, написанный Тьеполо.
Позднейшие работы А. Ринальди – мраморный дворец в С.-Петербурге (1768–72) и Гатчинский дворец
(1766–72) – уже несут на себе печать поворота к архитектуре русского классицизма.
Архитектура русского барокко в Москве. После временного упадка, одновременно с расцветом архитектуры
русского барокко в С.-Петербурге, в московской архитектуре наступает новый подъем, связанный с именем
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выдающегося зодчего Дмитрия Васильевича Ухтомского – воспитанника знаменитой славяно-греколатинской Академии в Москве, обучавшегося архитектуре у И. Ф.Мичурина, а затем – у И. К. Коробова.
Ухтомский являлся не только выдающимся зодчим,
но и ведущим русским архитектором этого периода,
создавшим определенное архитектурное направление,
целую архитектурную школу, ученики которой подняли русское зодчество на следующую, более высокую
ступень русского классицизма. Первым выдающимся произведением Ухтомского были Красные ворота
(1753–55). Это произведение, прекрасное по пропорциям, представляло триумфальную трехпролетную арку,
исполненную еще целиком в духе барокко, с присущей
ему пышностью убранства – скульптурой, орнаментом и колонными портиками. Арка была сооружена на
месте деревянных триумфальных ворот, построенных
Ухтомским ранее. В образе этого произведения ярко и
сильно выражены черты парадной пышности и торжественности архитектуры этой эпохи.
Ухтомским была перестроена колокольня ТроицеСергиевой лавры (1747–69). В этом памятнике получает
развитие в новых барочных формах, стоящих уже на
грани перехода к классицизму, многоярусная динамическая композиция, идущая от многоярусных вертикалей русских ансамблей. С мощного квадратного в
плане цокольного этажа террасы легкими ярусами колоннад вырастает столп колокольни, объединяющий
весь ансамбль Троице-Сергиевой лавры. По переработанному Ухтомским проекту построена колокольня в
Твери (1748–63).
Вместе с Ухтомским в этот период в Москве работали зодчие А. П. Евлашев и И. П. Жеребцов. Евлашев
построил колокольню Донского монастыря (1750) и
участвовал в строительстве дворцов в Москве – Перовского, Головинского и Покровского. Значительным произведением Жеребцова является колокольня
Новоспасского ставропигиального мужского монастыря,
построенная в 1759–62.
Ухтомский создал в Москве первую архитектурную школу в 1749 – задолго до создания Академии в
С.-Петербурге. Из этой школы вышли такие мастера
русского классицизма, как Баженов, Кокоринов, Казаков, Старов и др., значение которых в развитии русской архитектуры огромно.
Ист.: Рзянин М. И. Памятники русского зодчества.
М., 1950; Лапшина Н. П. Русское искусство XVIII века.
М., 1963.
БАРХИН Григорий Борисович (1880–1969), архитектор, родился в Москве. Учился на архитектурном отделении Одесского художественного училища и в Академии художеств (1901–08) у архит. А. Н. Померанцева.
В 1908–11 работал в мастерской архит. Р. И. Клейна в
Москве над интерьерами Музея изящных искусств и
участвовал в сооружении Бородинского моста. Затем
был городским архитектором Иркутска (1911–15), где
много работал в неоклассицизме и русском стиле.
В годы Первой мировой войны строил военные химические заводы близ Н. Новгорода (1915–19). В советское время работал в Москве, с 1920-х участвовал
в конкурсах вместе с сыном, М. Г. Бархиным. Более
всего известен зданием изд-ва «Известия» в Москве
(1925–27), построенном в духе конструктивизма.
Конструктивистскими были также конкурсные проекты народного дома им. Ленина (1924) и прядильной
фабрики в Иваново-Вознесенске (1926), Дворца тру-
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Москва. Городская усадьба И. И. Барышникова. План 1-го этажа
Харьков. Центральный почтамт. 1927 г.

да в Екатеринославе (1925), центрального почтамта
в Харькове (1927), театра в Ростове-на-Дону (1929),
Большого синтетического театра в Свердловске (1931).
В дальнейшем работал в русле сталинской неоклассики, проектировал много театров для различных городов страны, издал капитальный труд «Архитектура театра» (1947). В качестве руководителя планировочной
мастерской Моссовета участвовал в составлении Генерального плана реконструкции Москвы (1933–37),
вел проектирование Дзержинского р-на Москвы, ряда
крупнейших площадей центра столицы. В послевоенные годы основной работой стал проект восстановления и реконструкции Севастополя (1944–47), в котором Бархин пытался охватить все части города единым
композиционным замыслом.
Ист.: Мастера советской архитектуры об архитектуре. Т. 1. М., 1975.
И. Казусь
БАРЫШНИКОВА И. И. ГОРОДСКАЯ УСАДЬБА, в
Москве, на Мясницкой ул. Главное здание построено
между 1797 и 1802 по проекту М. Ф. Казакова, который

Москва. Городская усадьба И. И. Барышникова. Общий вид центральной части

создал стройный и ясный образ городского дворца.
Дом Барышникова является одним из лучших памятников московского классицизма. Торцы, выходящие на
красную линию оживленной проезжей улицы, подчеркнуто плоскостны; их сандрики, колонки, кронштейны несохранившихся балконов изящны и графичны
(некоторые детали впоследствии были изменены).
Напротив, решение глубокого парадного двора, отделенного от улицы оградой, полно пластической выразительности. Двор был окружен колонными галереями
(ныне утрачены); в центре фасада высоко поднимается стройный коринфский портик, который сильно
выдвинут вперед и кажется одновременно мощным и
легким, пронизанным воздухом. Благодаря такой постановке портика его высота хорошо воспринимается
с улицы, что подчеркивает общее впечатление пирамидального построения ансамбля.
Дом спланирован по принципу городской усадьбы
– «покоем», но парадный двор невелик, и крылья дома
торцами выходят к улице. Центральная часть здания
поднята до 3 этажей (сам дом двухэтажный) и украшена сильно выступающим четырехколонным коринфским портиком в столбах-антах на высоком цоколе.
Замечательна
по
красоте полностью сохранившаяся ограда парадного двора со строгой кованой решеткой в
круглых белокаменных
колонках и парными
полуколонками на пилонах ворот. Этот тип
ограды,
характерный
для московского классицизма рубежа XVIII–
XIX вв. и, судя по альбомам Казакова, широко
распространенный в то
время, ныне представляет уникальную ценность.
Парадные помещения дома: торжественная главная лестница,
зал с легкой круговой
колоннадой,
нарядные спальня и диванная – занимают лишь
восточную часть здания

БАРЮТИН И. Т.

Москва. Городская усадьба И. И. Барышникова. Дом. 1797–1802 гг.

Москва. Городская усадьба И. И. Барышникова. Зал в доме
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и поэтому не развернуты в
классическую анфиладу, а
расположены более сложно, под углом, образуя
богатые, выразительные
перспективы.
Внутренняя
отделка
дома хорошо сохранилась.
Самый парадный – танцевальный зал, прямоугольный в плане, производит
впечатление
овального
благодаря вписанной в
него кольцевой колоннаде
коринфского ордера, на
которой покоится карниз и
плоский потолок-плафон,
украшенный лепниной и
живописью. Танцевальный зал начинает анфиладу парадных помещений,
которая завершается парадной спальней, расположенной в центре дома,
за портиком. Большая
роль в отделке отведена
сборным скульптурным
барельефам. Лучший из
них – «Весна», помещенный в диванной, – близок
к лепнине дома П. М. Золотарева в Калуге и дворца
Дурасовых в Люблино.
Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 3. М., 1989. С. 242–244; Ильин М.,
Моисеев Т. Москва и Подмосковье. М., 1979.
БАРЮТИН Иван Тимофеевич (09.01.1868–30.08.1928),
архитектор. Родился в Москве. В 1885–91 учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Работал помощником архит. А. С. Каминского.

И. Т. Барютин. Деревянный храм Св. Сергия Радонежского. Пос. Шереметевка

182

БАРЮТИН И. Т.

И. Т. Барютин. Московский ипподром на Ходынском поле. Главное здание – беговая беседка

почерком зодчего: все хорошо прорисованы в целом и
в деталях, имеют выразительный силуэт, а их сочный
декор выдает руку крепкого и уверенного профессионала. Неплохо сохранившиеся до наших дней интерьеры Технического училища, подаренного купцами
Бардыгиными родному городу, свидетельствуют о синтетичности дарования зодчего, его умении организовать пространственную структуру сооружения, создав
в ней необходимые декоративные акценты.
К числу наиболее удачных работ Барютина относилась и деревянная церковь близ платформы Шереметевка Курской ж. д. «Это было очень нарядная и
оригинальная стилизация русских деревянных храмов,
не имевшая определенного стилистического прототипа. В постройке соединялись традиции деревянного
храмостроительства XVIII–XIX вв. со смелым изобретательным гротеском в переработке его характерных
элементов. Особенно запоминающимся был крещатый
объем храма, завершенный необычным, “луковичной” формы шатром, крытым лемехом,
с поясом треугольных кокошников у основания изящного
барабана венчающей луковичной главы» (М. В. Нащокина).
Архитектурный
почерк
Барютина сочетал композиционные приемы поздней
эклектики с декоративными
элементами модерна, отчего
некоторые его произведения
кажутся несколько перегруженными декором. Однако в
лучших постройках архитектора всегда присутствовала композиционная и декоративная
оригинальность, делавшая их
заметными в пестрой панораме московского модерна.
Среди работ зодчего немало
проектов резных иконостасов,
декоративной орнаментики и
И. Т. Барютин. Егорьевское механико-электротехническое училище им. Цесаревича Алексея. 1907–1909 гг.
разнообразных росписей в хра-

Творческую судьбу Барютина определило знакомство с замечательным русским предпринимателем и
общественным деятелем Н. М. Бардыгиным – городским головой г. Егорьевска. По заказам Бардыгина
многие постройки в Егорьевске определили архитектурный облик этого города.
Наиболее интересными постройками архитектора
были доходный дом Мишина на Мясницкой, комплекс
Егорьевского технического училища им. Цесаревича
Алексея и особняк Г. В. Бардыгиной на Воронцовом
поле. Отличаясь по общим стилистическим параметрам (дом Мишина и особняк были созданы в стиле
модерн, близком к франко-бельгийской, насыщенной
растительным декором, модификации стиля; главный
дом училища – в стиле английской викторианской
готики; остальные постройки – в духе лаконичного
модерна, близкого к английским образцам), они, тем
не менее, были объединены узнаваемым творческим

БАТАШЕВА И. Р. ГОРОДСКАЯ УСАДЬБА

Москва. Городская усадьба И. Р. Баташева. Парадные ворота

мах и жилых постройках. Для
семьи Бардыгиных он нередко
выполнял и мелкие декоративные заказы – рисунки подарочных ларцов, блюд, предметов
убранства интерьера.
Ист.: Нащокина М. В. Сто
архитекторов московского модерна. М., 2000.
БАТАШЕВА И. Р. ГОРОДСКАЯ УСАДЬБА, в Москве.
Построена между 1796–1805
для крупнейшего владельца
железоделательных
заводов
И. Р. Баташева. В 1878 здесь
была устроена Яузская больница – Яузское отделение больниц для чернорабочих.
Огромный усадебный ансамбль расположился на территории нескольких прежних
кварталов, на крутых склонах
Швивой горки. Главный дом
поставлен в верхней части
усадьбы. Прямоугольная площадка парадного двора перед
ним была ограничена колонными галереями, которые соединяли дом с симметричными
уличными флигелями. При
этом левый, западный флигель
пришлось поднять на высокий
цоколь, т. к. он оказался уже у
начала склона. При создании
ансамбля характер рельефа
был частично изменен в соответствии с планировкой.

Москва. Городская усадьба И. Р. Баташева. План 2-го этажа
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БАТАШЕВА И. Р. ГОРОДСКАЯ УСАДЬБА

Москва. Городская усадьба И. Р. Баташева. Лоджия паркового фасада

Заднее крыло дома, перпендикулярное основному
корпусу, делит усадьбу на 2 части, трактованные совершенно по-разному. На пологом склоне к Николоямской ул. расположен сад. Ризалитом с лоджией выходит в сад парадная анфилада дома; к нижнему этажу
ризалита прежде примыкали ведшие из нее в сад лестницы. Парадный этаж заднего корпуса занимала широкая галерея (возможно, зимний сад), из которой в
обе стороны открывались живописные городские пейзажи.
Широкая, почти во всю длину корпуса лестница
вела из галереи к югу в небольшой замкнутый дворик. Этот дворик, заканчивающийся крутым обрывом, представлял собой в те времена естественную
видовую площадку над низинной, сплошь в садах и
огородах частью Заяузья у Земляного вала. Над обрывом поставлены невысокие служебные корпуса с
полукруглым двориком между ними, за которыми до
Тетеринского пер. лежал огород. На другом склоне,
между оградой парка и западным флигелем, был изолированный жилой двор (сохранился корпус по улице
рядом с флигелем).
Подобная связь внутренних помещений с ландшафтом, усадьбы с городом – одно из высших выражений традиции московского классицизма, для которого
на первом плане всегда стояла разработка пространственных решений. Однако здесь известные приемы
необычно сконцентрированы, что позволяет предположить ярко романтический темперамент у зодчего,
создавшего усадьбу. Чувство романтической напря-

женности вызывает и сама архитектура, в целом также
отвечающая стилистике строгого классицизма, но с
резкими контрастами деталей: повторяющийся мотив
втиснутых в небольшой проем колонн (часто укороченных), перспективные профили арок и их грузные
импосты, утяжеленные профили горизонтальных
тяг. Эти приемы повторяются на фасадах флигелей,
на пилонах ворот, на садовой лоджии и обращенном
к восточному двору торце служебного корпуса. Наиболее традиционным выглядит главный фасад дома с
шестиколонным портиком в центре; здесь необычна
лишь архаизирующая, раннеклассическая сложность
профилей. Нестандартна и трактовка скульптурных
украшений этого дома – масок замковых камней, герм
в вестибюле, рельефов в нишах главного фасада и лоджии, а также львов на воротах.
Автором этого ансамбля без достаточных оснований считали как В. И. Баженова, так и его парижского
учителя – Ш. де Вальи. Строительство вел крепостной
Баташева И. Кисельников, но о нем как об архитекторе нет никаких сведений. Стилистически наиболее достоверна встречающаяся в литературе атрибуция этого
проекта самому яркому и интересному из последователей Баженова – Р. Р. Казакову.
Во время пожара 1812 дом горел так сильно, что,
по описанию баташевского приказчика М. Соколова,
верхние этажи обрушились (видимо, частично). Очевидно, завершающая часть здания была восстановлена
после пожара в прежних формах. Напротив, парадная
лестница получила при этом торжественную ампир-

БАШМАКОВ М. А.
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Особняк А. А. Бахрушина (Театральный музей)

ную обработку, близкую по приемам решения к лест- Канцелярии от строений в Адмиралтейств-коллегию,
нице дома С. С. Гагарина на Поварской; замечательны где и прослужил всю свою долгую жизнь, сначала в камногофигурные рельефы на боковых стенах.
честве помощника И. К. Коробова, а затем – С. И. ЧеваВ XIX в. здание перестраивалось для нужд больни- кинского. Башмаков наблюдал за постройкой и ремонцы: были уничтожены галереи парадного двора и лест- том многочисленных адмиралтейских сооружений в
ницы лоджии, пристроена операционная и часовня с С.-Петербурге. Вместе с тем он был не только опытным
моргом (1899; позднее переделана в двухъярусную церковь), надстроен задний корпус. На
территории появились новые здания.
Ист.: Памятники архитектуры Москвы.
Кн. 3. М., 1989. С. 310–314.
БАХРУШИНА А. А. ОСОБНЯК (Театральный музей), в Москве. Построен в 1895–96
архит. К. К. Гиппиусом. Одноэтажный особняк
выполнен в формах ранней английской готики.
Асимметричная композиция объема имеет несколько акцентов. Квадратной в плане башней
с шатровой кровлей отмечен вестибюль дома;
на этом же фасаде (в переулок) привлекает внимание крупное стрельчатое окно, обрамленное
в верхней части фигурным аттиком, игравшим,
как шатер входа и высокие кирпичные дымовые трубы с металлическими колпачками (не
сохр.), значительную роль в силуэте дома. Если
наружное убранство сооружения, за исключением отдельных деталей, сохранилось неплохо,
то роскошные интерьеры, впечатлявшие современников, понесли большие потери. Оформленные в разнообразных архитектурных стилях,
они были насыщены лепниной, росписями,
резьбой по дереву и великолепной мебелью
(не сохр.). До наших дней дошел декор «готического» вестибюля и фрагменты декора других
помещений (кабинета, библиотеки, столовой).
Ист.: Москва. Архитектурный путеводитель. М., 1997.
БАШМАКОВ Михаил Алексеевич (1708–1780),
архитектор. Учился архитектуре за границей.
По возвращении поступил в Канцелярию от
строений. В 1731 был «пожалован каменного
М. А. Башмаков. Морской госпиталь в Кронштадте. Проект. 1762 г. ЦГАВМФ
полатного дела мастером», а в 1736 перешел из

186

БЕЗБОРОДКО дача

строителем-техником, но и автором самостоятельных
архитектурных проектов (частично сохранившихся
до нашего времени), одним из составителей трактата
«Должность Архитектурной экспедиции».
Из числа осуществленных по проектам Башмакова сооружений до нас дошли каменные кроншпицы
Галерной гавани, на западной оконечности Васильевского о-ва, построенные в 1754. Кроншпицы, или
«подзорные башни», поставлены при въезде в гавань
на концах 2 дамб, вынесенных далеко в море. Эти утилитарные сооружения решены как декоративные павильоны, получившие значительно более нарядную и
эффектную обработку, чем это требовалось их практическим назначением.
Объемное построение кроншпицев весьма типично для приемов русской архитектуры 1-й пол. XVIII в.
Нижний, четырехгранный массив сооружения перекрыт куполом, увенчанным восьмигранным барабаном
с граненым куполком, служащим подножием высокого, узкого флагштока, луковицеобразного у основания
шпиля. В композиции башен нетрудно заметить своеобразное претворение традиционного для архитектуры
к. XVII – н. XVIII в. мотива постановки восьмерика на
четверик. Наряду с этим в них отчетливо выступают и
новые черты, выразившиеся в стремлении к созданию
законченного архитектурного ансамбля, построенного со строжайшим соблюдением принципа симметрии и равновесия масс. Увенчанные куполом и шпилем, красивые по силуэту кроншпицы принадлежат
к числу характерных памятников русского зодчества
сер. XVIII в.
Не меньший интерес представляет неосуществленный проект морского госпиталя в Кронштадте. В композиции фасада этого сооружения сказалось влияние
дворцовой архитектуры С.-Петербурга и загородных
императорских резиденций. Фасад госпиталя отличается пышностью и богатством декоративного убранства. Он несколько перегружен скульптурой и лепной
орнаментацией, но в целом задуман и выполнен очень
умело. В этом проекте Башмаков показал себя оригинальным мастером, тонким и способным рисовальщиком.
Ист.: История русского искусства. Т. V. М., 1960.
С. 229–230.
БЕЗБОРОДКО ДАЧА, в С.-Петербурге, на правом берегу Невы. Отличается большим своеобразием внешнего облика и в то же время по плановому решению
типична для русского усадебного зодчества.
Центральный трехэтажный дом усадьбы с 2 круг
лыми башнями по углам, увенчанными вышкамибельведерами, соединен дугообразными в плане галереями с 2 симметричными боковыми флигелями.
Флигели связаны друг с другом оригинальной по замыслу оградой. Фигуры сидящих чугунных львов, держащих цепи, заменяют столбы ограды. Перед зданием,
на берегу Невы, расположена эффектно задуманная
монументальная гранитная пристань.
Центральный корпус с башнями построен в 1773–
77, когда усадьба принадлежала Г. Н. Теплову. Проект
здания, оформленного в характере готики, разработал
В. И. Баженов. Боковые флигели и галереи, связавшие
их с главным корпусом, сооружены Дж. Кваренги в
1783–84, частично переделавшим и фасады главного
здания. Во 2-й пол. XIX в. открытые колоннады галереи были приспособлены под жилые помещения, и
над ними возведен 2-й этаж.

С.-Петербург. Дача Безбородко. Главный корпус

С севера к усадебному дому примыкал обширный
пейзажный парк, украшенный павильонами, построенными Кваренги. В сер. XIX в. парк на даче Бездородко был одним из излюбленных мест загородных
гуляний.
Ист.: Памятники архитектуры Ленинграда. Л., 1969.
БЕЗБОРОДКО ДВОРЕЦ, в C.-Петербурге. Построен
по заказу А. А. Безбородко на основе ранее существовавших 2 домов.
Безбородко объединил дома и создал дворец, сравнительно скромный по своему внешнему облику, но
великолепно отделанный внутри. При перестройке
домов были сохранены их стены и частично внутренняя планировка. Чертежи домов утрачены, но ясное

С.-Петербург. Дворец Безбородко. Главный вход

БЕЛГОРОД-ДНЕСТРОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ
представление о них дает аксонометрический план
С.-Петербурга 1760-х.
Оформление интерьеров, выполненное по чертежам Дж. Кваренги в 1780-х, частично сохранилось.
Особенно интересно убранство вестибюля, лестницы,
овального зала с зелеными колоннами и аванзала, где
сохранились росписи плафонов и отделка искусственным мрамором. Большой танцевальный зал с пышными коринфскими колоннами, росписью плафона
и лепными украшениями – один из лучших образцов
архитектуры интерьера русского классицизма.
В 1829 здание было приобретено Почтовым ведомством.
В 1870-х фасады дворца, решенные в формах русского классицизма, получили новую декоративную
обработку в характере ренессанса, значительно изменившую их первоначальный облик. От старой композиции сохранились центральный портик из 4 гранитных колонн и размещение оконных проемов.
Ист.: Памятники архитектуры Ленинграда. Л., 1969.
БЕЛАЯ ВЕЖА (Каменецкий Столп), в г. Каменец
Брестской обл. Памятник древнерусского оборонного
зодчества. Построена в 1271–89 зодчим Алексой(?) по
приказу волынского кн. Владимира Васильковича как
форпост на западных рубежах Руси. Реставрирована в
1903 (архит. В. В. Суслов). Круглая в плане, с наружным
диаметром 13,6 м, при толщине стен 2,5 м; общая высота – ок. 30 м. Завершается 14 массивными прямо
угольными зубцами. Фундаменты, стены и свод башни
выполнены из большемерного кирпича. 5 ярусов (или
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мент башни. Сильное художественное впечатление от
сооружения достигается благодаря монолитности его
массива и расположению на холме.
Ист.: Чантурия В. А. и др. Белоруссия, Литва, Латвия, Эстония. Справочник-путеводитель. М., 1986.
БЕЛГОРОД-ДНЕСТРОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ, в Одесской обл. Состоит из укреплений детинца (25 х 25 м)
с 4 круглыми угловыми башнями, возведенного при
галицких князьях во 2-й пол. XIII – 1-й пол. XIV в. В

Белгород-Днестровская крепость. Надвратная башня

Каменец. Белая вежа (Каменецкий столп). 1271–1289 гг.

этажей), прорезанные окнами-бойницами, соединялись между собой внутренней деревянной лестницей.
Общая площадь этажей достигала 300 кв. м, что позволяло во время обороны разместить здесь большое
число воинов. Связь между ярусами была не только
по внутренней лестнице: с 3-го этажа можно было добраться до верхней площадки по каменным ступенькам, скрытым в толще стены. Внешний вид вежи необычайно прост: зубцы завершения и пояс фигурной
кладки под ним – единственный пластический эле-

Белгород-Днестровская крепость. 2-я пол. XIII в. – 1-я пол. XIV в.; перестройки 1438–1454 гг.
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белобережская иоанно-предтеченская мужская пустынь

Белобережская пустынь. Гравюра Ф. Алексеева 1830 г. ГМИИ

Белгород-Днестровская крепость. Башня

1438–54 на юг от детинца были построены укрепления
города и предгорья с Главными и Водяными воротами
(мастер Федорко). Крепость нерегулярная в плане,
длина ее стен более 2 км, с 26 башнями. Одной стороной крепость примыкает к лиману, а с противоположной – защищена рвом (23 м глубины), облицованным
камнем. Первоначально стены и башни завершались
зубцами-мерлонами и венчались шатровыми гонтовыми кровлями. Особенно монументальны лаконичные
объемы круглых башен с узкими щелевидными бойницами. Башни города и предгорья менее величественны,
их суровый облик оживляет полосатая кладка из чередующихся рядов известняка и красного кирпича, уложенного «в елочку». Крепость является выдающимся
памятником оборонного зодчества XIII–XV вв.
Ист.: Логвин Г. Н. Украина и Молдавия. Спра
вочник-путеводитель. М., 1982.
белобережская иоанно-предтеченская
мужская пустынь, в Брянском у. Орловской губ.
Именовалась Белобережской по месту своего расположения в урочище, называемом Белые Берега, при
р. Снежеть.

Белобережская Иоанно-Предтеченская пустынь

Перед 1917 в архитектурный комплекс монастыря
входили храм, построенный в честь иконы Божией
Матери «Троеручица», где находилась главная святыня монастыря – местночтимая икона Божией Матери
«Троеручица», именуемая Белобережской, а также соборный храм обители, освященный во имя Св. Иоанна
Предтечи, где хранились 3 иконы старинного письма в
драгоценных окладах, принесенные в дар обители 1-й
супругой Петра I Евдокией Феодоровной: св. Иоанна Предтечи, Святой Троицы и Владимирской Божией
Матери.
БЕЛОКАМЕННАЯ РЕЗЬБА XVII в., одно из выдающихся направлений зодчества Древней Руси, требу
ющее специального рассмотрения.
Резьба по камню (известняку) занимает видное
место в убранстве самых различных по назначению
сооружений XVII в., на протяжении которого «белокаменная резь» претерпела существенные изменения.
Если в 1-й пол. XVII в. она играет еще сравнительно
скромную роль, то в 1690-х она становится наряду с
изразцами и наружной росписью одним из основных
видов монументального декоративного искусства.
Широкое распространение в XVII в. кирпича как
строительного материала на первых порах ограничило

Владимир. Дмитриевский собор. Белокаменная резьба. 1190-е гг.

БЕЛОКАМЕННАЯ РЕЗЬБА XVII в.

189

Юрьев-Польский. Георгиевский собор. Фрагмент белокаменной резьбы

Владимир. Дмитриевский собор. Орнаментальная белокаменная резьба в
верхней части прясел. 1190-е гг.

применение белокаменных резных деталей. Особенно
это сказалось в украшении стен, в порталах и наличниках окон, где стал употребляться более дешевый и
разнообразный по формам лекальный и фигурный
кирпич. Профилированный же резной камень начали
применять преимущественно в венчающих постройку
частях или деталях, укреплявших кладку стен. «...Белой камень тесали... на поясы», – сообщает один из
документов сер. XVII в.
Однако старые традиции белокаменной резьбы не
были полностью забыты. Уже в н. XVII в. мастера обращаются к белому камню, стремясь выявить его высокие
декоративные качества, особенно при контрастном сочетании с красными кирпичными стенами зданий.
Сравнительно немногочисленные архивные строительные документы XVII в. позволяют утверждать,
что мастер-зодчий, задумывая архитектурную композицию своего будущего произведения, уделял соот-
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ветствующее внимание и его убранству, в частности
белокаменной резьбе. Однако последняя выполнялась
специально приглашенными мастерами-резчиками,
с которыми заказчик заключал особую порядную. Об
этом говорил один из выдающихся зодчих к. XVII в.
Я. Бухвостов: «Резные всякие дела к той церкви [в Уборах] к окнам и дверям столбы и к окнам короштыни
делали, у него, боярина Петра Васильевича, иные подрядные мастера, а не мы, подрядчики...». Что же касается собственно архитектурных деталей зданий, таких
как карнизы, тяги и т. д., то они выполнялись по чертежам зодчего.
Уже в 1624–25 белокаменные детали были применены при надстройке Спасской башни. По-видимому,
Христофору Галовею следует приписать не дошедшие
до нас белокаменные «болваны» (статуи) и фигуры
зверей, которые украшали верх башни. По царскому
указу эти «болваны» были одеты в различного цвета
суконные однорядки (верхняя одежда), на что было
отпущено 12 аршин английского сукна. Об этих украшениях можно судить по белокаменным же зверям,
которые появились в 1685 на завершении Троицкой
башни, повторявшей в верхней части парадную въездную башню Московского Кремля.

Московский Кремль. Троицкая башня. Белокаменные детали
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Еще более широкое применение нашел резной белый камень в Теремном дворце, сооруженном группой
русских зодчих в 1635–36. Здесь белый камень в изобилии встречается как во внешнем убранстве здания, так
и внутри – в порталах, в обрамлении ребер сводов и т. д.
Как бы ни были те или иные детали густо покрыты разнообразнейшими по форме и рисунку «разметными»
травами, в которых столь часто встречаются изображения как геральдических зверей, так и реальных животных, все же декор этот подчинен, как правило, строгой
архитектурной композиции. Нигде белокаменная резьба не превращается в самоцель, нигде не преобладает
над элементами собственно архитектурными, неизменно подчиняясь композиции плоскости.
В этих свойствах резьбы все писавшие или упоминавшие о ней хотели усматривать воздействие приемов
резьбы по дереву. Не отрицая влияния дерева на камень в древнерусском зодчестве на протяжении всего
его многовекового пути развития, все же вряд ли справедливо любой декоративный прием и любую особенность каменного убранства приписывать лишь одному
воздействию деревянной резьбы.
Древнерусские мастера великолепно чувствовали
материал, в котором они работали. Даже тогда, когда
они обращались к произведениям, выполненным в
ином материале, как к источнику вдохновения, они
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«переводили» полюбившиеся им формы и узоры на
«язык» нового материала. Об этом с особой убедительностью свидетельствует великолепное русское
прикладное и декоративное искусство. Так, братина,
изготовленная из металла, легко узнается по одному
лишь силуэту. Она не похожа на сосуд, выполненный
в дереве или керамике. Примеры в этой области могут
быть легко умножены.
Относительно низкий рельеф и распластанность
форм резного белого камня Теремного дворца легко
объясняются местом, занимаемым этой резьбой. По
композиции и соотношению с расположенными рядом архитектурными профилями она и не могла быть
иной. Ведь белокаменная резьба как снаружи здания,
так и внутри была всегда раскрашена. Частичная расчистка в 1918 портала в Теремном дворце у верхнего
Золотого крыльца обнаружила, что резные в камне орнаментальные растительные мотивы были расписаны
золотом, бледно-розовой и интенсивной черной краской. Естественно, что такая раскраска не могла сочетаться с округлыми или высокорельефными формами.
Характер белокаменной резьбы как Теремного дворца,
так и других зданий XVII в. свидетельствует о высокой
культуре и вкусе мастеров того времени.
Бесспорно, что в течение веков менялись формы и
приемы резьбы, но традиционно сохранялись «травы, а
в травах птицы» . Уже литературные источники домонгольского времени и сохранившиеся до настоящего
времени произведения, а также более поздние раскопки с достаточной ясностью и определенностью свидетельствуют о наличии резьбы подобного характера на
всем пути развития русской художественной культуры.
Необходимо подчеркнуть, что в белокаменной резьбе
Теремного дворца при всей фантастичности отдельных
цветов и зверей проявились и реалистические черты. В
прихотливо изгибающихся стеблях видны и крадущаяся рысь, и белка, сидящая на ветке, и другие животные. Все эти образы взяты непосредственно из жизни, остро подмечены внимательным резчиком. То же
самое следует сказать и об изображенных растениях.
Художник уловил характер разных растений, распределение больших и малых листьев, местоположение
набухающих, готовых раскрыться бутонов и цветов.
Все эти причудливые травы и цветы, животные и птицы умело вписаны в отведенное им поле. Орнамент
равномерно и ритмично заполняет как прямоугольные
плоскости лопаток-пилястр и столбов, так и сложные
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по рисунку тимпаны полукруглых фронтонов и т. д. В
построении орнамента видна и забота мастера-резчика
о фоне. Фон белокаменной резьбы – не нейтральная
плоскость, на которой расположен орнамент, а активная его часть. Просветы фона входят существенным
составным элементом в орнаментальную композицию
архитектурной детали.
Показательно, что мастер-резчик и зодчий повышают и усиливают высоту рельефа, его округлость и
вынос профилей там, где это требуется. Здесь следует
обратить внимание на висящие гирьки в окнах и дверях, на изображения птиц и зверей в подвесках под пятами сводов, на обрамление ребер сводов и т. д. Везде
можно обнаружить большой художественный такт и
глубокое понимание значения раскрашенной белокаменной резьбы, составляющей органическую часть
общей архитектурной композиции.
Отмечая особенности белокаменного резного убранства Теремного дворца, следует указать, что этот вид
декоративного искусства до сих пор не привлек к себе
должного внимания исследователей. Русская белокаменная резьба остается по существу еще неизученной.
Сопоставление белокаменной резьбы с книжной
орнаментацией и гравюрой позволяет отметить близкое родство этих двух видов искусства и зависимость
ряда мотивов белокаменной резьбы от книжных украшений. Здесь, так же как и в других видах искусства, в
частности в «ценинном деле», нетрудно усмотреть активную роль книги и рукописей в более широком, чем
прежде, распространении растительных орнаментов,
близких к природе. Они пленяют своей многоцветностью в рукописных жалованных грамотах, поражают
композицией в титулах и заставках печатных книг, а
также в каменных обрамлениях порталов и в наличниках окон.
Многочисленные произведения прикладного и декоративного искусства Западной Европы и Востока,
в изобилии провозившиеся на Московскую Русь в
XVII в., также могли воздействовать – и воздействовали – на художественную фантазию русских мастеров.
Не менее совершенная, чем в Теремном дворце,
белокаменная резьба была применена во внутренних
порталах церкви Троицы в Никитниках, выстроенной
в Москве в 1628–53. Близкая по композиции резьба
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встречается и в портале «Царицыных палат» (1650–52)
в Саввино-Сторожевском монастыре под Звенигородом. Белокаменную резьбу предполагали применить и
в огромном Валдайском соборе. Одна из грамот монастырского архива под 1653 сообщает: «Да буде мочно
белого камени сыскать на резь, и… про то нам вестно
учинить».
Но все же достижения в области применения фигурного и лекального кирпича отрицательно сказывались на качестве архитектурной белокаменной резьбы
и сильно сократили ее использование.
Новый подъем и расцвет белокаменной резьбы стоит
в известной зависимости от широкого распространения
многоцветных изразцов. На исходе XVII в. белокаменное резное убранство приобретает новые качества.
К посл. четв. XVII столетия усиливаются реалистические черты русского декоративного искусства. В это
время получают преимущественное распространение
растительные орнаментальные формы. Художники
любовно отделывали каждый лист, каждый цветок и
плод, вырезанный ими на камне. Достигнутое в предшествующее время мастерство композиционного построения было перенесено и на оформление новых
декоративных мотивов. По своим художественным качествам новые элементы и детали белокаменной резьбы не уступали произведениям XVI – н. XVII в.
Отмечая все возрастающую декоративность русского искусства к. XVII в., следует все же указать, что
преобладание многоцветных изразцовых деталей в
убранстве зданий в известной степени приобретало
самодовлеющее значение, независимо от архитектонических качеств архитектурного объекта. Глаз порой
не мог разобраться в этом сложном по обилию цветов
и бликов зрелище, не мог отделить второстепенное от
главного. Некоторые здания по своей многоцветности
стали походить на своего рода драгоценности.
Русские зодчие к. XVII в. почувствовали опасность
самодовлеющей декоративности и широко ввели резной белый камень как декоративное средство, которое,
с одной стороны, украшало здание, а с другой – выявляло его архитектонику.
Основная часть архитектурных деталей выполняется почти сплошь из белого камня. Архитектурные документы тех лет пестрят новыми терминами – кзымсы
(карнизы), ширенгели (сандрики –
тимпаны?), столбы или залуны (колонны), коронштуны (кронштейны)
и т. д. Увеличивается количество и
усложняется профилировка крепованных и разрезанных карнизов,
кронштейнов, колонн, ширенгелей
и всевозможных других деталей.
Мастера умело используют все светотеневые и пластические эффекты
резного белого камня. Наглядным
примером мастерской обработки
камня служит резной белокаменный
карниз, венчающий восьмерик храма в Таболово (1705).
Архитектурные
белокаменные
детали сочетаются в убранстве зданий с богатым резным растительным
орнаментом, в изобилии украшающим многие постройки к. XVII в.
Резные в камне виноградные лозы
с пышными листьями и тяжелыми
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гроздьями обвивают стволы колонн или покрывают их
сплошным узором. Часто можно встретить белокаменные раковины, венчающие замысловатые по форме наличники и аттики. Постепенно орнаментальная резьба
становится основной в убранстве зданий, а ее обработка
значительно превосходит мастерство выполнения отдельных резных белокаменных деталей. И. Э. Грабарь,
увидевший в этом увлечении белокаменным резным
орнаментом влияние деревянных резных иконостасов,
глубоко прав. Резные деревянные иконостасы поражали величиной и виртуозностью исполнения.
Одним из первых произведений, где была применена белокаменная резьба, воспроизводившая виноградную лозу, обвивавшуюся вокруг колонн, являлись
новые наличники окон Грановитой палаты (1683).
Этот мотив скоро сделался весьма популярным. Однако старые приемы резьбы, когда отдельные элементы орнамента рассматривались как самостоятельные,
замкнутые в своем композиционном построении,
еще удерживаются некоторое время. Так, в 1689 была
сооружена трапезная Солотчинского монастыря. Главный трапезный зал получил 5 окон, расположенных в
ряд. Сложные тимпаны их наличников были покрыты
чудесной белокаменной резьбой. При однотипности
общего решения каждый наличник самостоятелен,
поскольку обладает индивидуальными узорными деталями, напоминающими тонкое кружево. Мастер
учел освещение наличников, обращенных к северу, –
высота рельефа здесь незначительна. В храме с. Уборы (1694–97), Рязанском соборе (1693–99) и церкви
Троице-Лыкова (к. XVII в.) Я. Бухвостов уделяет белокаменной орнаментальной резьбе еще большее внимание. Виноградные лозы и гранаты, расцветающие
тюльпаны и другие цветы, прихотливо изгибающиеся
акантовые листья и диковинные травы составляют великолепный наряд всех этих построек. Эти мотивы,
как и ряд других, отмечены чертами барокко. Стены
зданий, парапеты гульбищ и другие части сооружений
украшены самостоятельными вставками: здесь фрукты
и цветы словно подвешены на своего рода «салфетках».
В этом приеме, развивая мысль И. Э. Грабаря, можно
видеть отражение живописных орнаментов на белых
фресковых «полотенцах», украшающих нижнюю часть
стен внутри храмов XVII в.
Мастера уже больше не раскрашивают свою резьбу по камню. Белый цвет, пластика и светотень, повидимому, оказались не менее действенными, чем
применявшаяся ранее полихромия.

Московский Кремль. Грановитая палата
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Хотя в эти годы зодчие использовали ордер и его
детали лишь как декоративные элементы архитектуры,
все же они понимали конструктивное значение ордера. Поэтому примененная на колоннах, кронштейнах
и наличниках резьба при всем своем богатстве оставалась относительно плоской, не разрушавшей их тектонических форм.
Выше указывалось, что резные работы по камню
выполняли специально приглашенные мастера, работавшие артелями. Окончив отделку одного здания, они
заключали новый подряд и переходили к другому заказчику. Этим обстоятельством можно объяснить наличие
однотипных или даже совпадающих деталей в зданиях,
авторами которых были, по-видимому, разные зодчие.
Так, резное белокаменное обрамление восьмигранных
окон церкви Никола Большой Крест в Москве (1688) совпадает с рисунком наличников окон церкви ТроицеЛыкова, начатой постройкой несколько лет спустя.
Наличники окон того же храма Никола Большой Крест
воспроизведены на Преображенской надвратной церкви Новодевичьего монастыря. Можно предполагать, что
здесь работала одна и та же артель резчиков. Аналогичное явление, как мы уже знаем, наблюдалось и в отношении изразцового убранства зданий XVII в.
Следует отметить, что у Строгановых, по-видимому,
работала какая-то определенная группа мастеров, т. к.
воздвигнутые этими заказчиками храмы отличаются
редким единством архитектурной композиции и белокаменных резных деталей. Последние достигают в отдельных случаях сказочного великолепия. Здесь следует в первую очередь упомянуть собор Введенского
монастыря в Сольвычегодске 1689–93, где белокаменные резные детали сочетаются с изразцовыми многоцветными вставками, воспринимаемыми на их фоне
как драгоценности. Особенно поражает богатством
и изощренностью своих растительных форм резьба
«строгановской» церкви в Н. Новгороде, законченная
лишь к 1718. Отдельные части наличников усыпаны белокаменными бусами, словно жемчугом.
Естественно, что высокие достижения резчиков по
камню к. XVII в. нашли отражение и в русской архитектуре XVIII в. Белокаменные узоры, покрывающие
храм в Дубровицах снизу доверху, или великолепные
детали Меншиковой башни И. П. Зарудного свидетельствуют о живых связях с недавним прошлым.
Ист.: История русского искусства. Т. IV. М., 1959.
С. 290–302.

БЕЛООЗЕРО
БЕЛООЗЕРО (архитектура XIII–XVI вв.), крупнейшее
в X–XIII вв. поселение Белозерского края – начало
свое существование, вероятно, как племенной центр
веси – исконного финно-угорского населения этих
мест. В IX–X вв. в Белозерье проникают новгородские
славяне. Обширные неосвоенные территории, различный подход в выборе мест для поселений (славяне
искали места, удобные для земледелия) обусловливали
мирные отношения между весью и славянами. С XI в. в
этническом составе поселений преобладали славяне.
«Повесть временных лет» под 862 помещает на
Белоозере одного из легендарных братьев Рюрика – Синеуса. С XI в. город входил в состав РостовоСуздальской земли.
Характерным типом славянских поселений в Белозерье X–XII вв. были селища. Славянские городища
были чрезвычайно редки, представляя собой небольшие по площади мысовые поселения, защищенные с
напольной стороны 1-2 валами.
Согласно преданиям и местным летописям XVI–
XVII вв. Белоозеро было основано первоначально на
северном берегу озера (на Киснеме), а затем в Х в.
перенесено на юго-восточное его побережье, к истоку
р. Шексны.
Город на Шексне был покинут после эпидемии
чумы во 2-й пол. XIV в. Память о трагической гибели
его жителей, видимо, оберегала от позднейших застроек и распашек место Старого города на правом берегу Шексны. Здесь сохранились до наших дней ряды
всхолмлений, отмечающих собой руины домов.
Древнейший поселок на Шексне (размером 500 х
50 м) возник в 1-й пол. X в. в некотором отдалении от
берега реки, вдоль р. Васильевки. Со стороны Шексны поселок был огражден лесом. Застройка его организовывалась улицами. Прослежена часть мостовой
шириной 3,5 м. Усадьбы огораживались косой изгородью. Срубные наземные дома отапливались очагами и
печами-каменками.
В XII – 1-й пол. XIV в. (особенно со времени выделения самостоятельного Белозерского княжества
из состава Ростово-Суздальской земли в 1238) город
значительно вырос и протянулся вдоль берега Шексны на 1700 м. Замощенные улицы шли параллельно
реке и перпендикулярно к ней, образуя сравнительно
правильную геометрическую сетку. Усадьбы отгораживались друг от друга и со стороны мостовых частоколом из вертикально вкопанных бревен. Двор одной из
богатых усадеб был сплошь вымощен накатником из
бревен длиной до 4,5 м, уложенных на шестиметровые
лаги.

Белоозеро. Сер. XIII в. Рис. М. М. Гаврилова
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Жилые постройки города X–XIII вв. представляли
собой одно- и двухкамерные трубы с сенями или без
них. Две постройки 1-й пол. XIII в. характеризует трехкамерная связь, клеть – изба – сени или изба – сени
– изба. Общая длина двухкамерных построек варьируется в пределах от 6 до 10,75 м. Наибольший размер
жилой избы равен 6 х 8 или 7,5 х 5,8 м. Полы в домах
настилались из тесин; печи-каменки на срубном или
столбовом подпечье обычно ставились в углу. Выявлены хозяйственные постройки: хлевы, амбары, погреб.
Помимо домов, служивших одновременно мастерскими литейщиков, косторезов и др., на Белоозере обнаружены горны, кузницы, сушильни или коптильни
для рыбы. Белоозеро с самого возникновения было
центром ремесла и торговли (металлургия, обработка
дерева, камня и кости, гончарное дело). Высокий уровень городской культуры характеризуют орудия для
письма, надписи на бытовых вещах, обилие привозных изделий.
Город был важным административно-хозяйствен
ным центром, об этом свидетельствуют помимо находок восточных и западноевропейских монет X–XI вв.
две костяные печати с княжескими знаками, а также
8 свинцовых печатей и 19 пломб XI–XIII вв. Последними скрепляли как документы, так и партии товаров
(напр., мехов). Большая часть печатей и пломб (21 экз.)
обнаружена компактно на противоположном городу
левом берегу Шексны, где археологической разведкой
зафиксировано поселение. Вероятно, здесь была резиденция белозерских князей и хранился княжеский
архив.
Хотя Белоозеро было значительным для своего времени экономическим, административным и культурным центром (что нашло отражение в его размерах и
упорядоченности застройки), город не имел земляной
крепости. Скорее всего он возник и развивался как
неукрепленный посадский центр типа позднейших
новгородских рядков XV–XVI вв., что можно объяснить особенностями политической истории Белозерья (отделенность от основных направлений внешних
вражеских экспансий, мирные отношения с коренным
населением края).
Отсутствие укреплений сказывалось и на характере
города. Его линейная планировочная структура, повидимому, возникла в значительной степени потому, что
формирование уличной сети и расположение застройки
изначально не обусловливались потребностями обороны. С запада территория города ограничивалась притоком Никольским. Однако с востока территория города
не кончалась у параллельной этому притоку р. Васи-
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Белозерск. Вид улиц-связок от Успенского собора. XVI в. Реконструкция Т. Н. Кудрявцевой

льевки, а переходила на другой берег. На левом берегу
Васильевки, по преданиям, на месте языческого мольбища была построена в Х в. первая белозерская церковь
во имя Василия Кесарийского. Преемницей этой церкви народная память называла часовню (время постройки неизвестно), просуществовавшую до 1930-х.
Если вдоль Шексны город протянулся почти на
2 км, то перпендикулярные к Шексне улицы были
сравнительно короткими (150–200 м). Они не замыкались в перспективе валами или воротами, так что город
просматривался насквозь, с южной окраины до реки.
Можно предположить, что эта прозрачность, открытость города вовне подчеркивала его мирный характер
и придавала ему особое своеобразие. Следует, однако,
отметить, что г. Белоозеро не был исключением: и другие северные города, напр. Вологда, в первый период
своего существования не имели укреплений. Массовое строительство оборонительных рубежей на севере
начинается сравнительно поздно, в к. XIV–XV вв., и
связано с борьбой Москвы и Новгорода за северные
земли. В 1488 получил укрепления и г. Белоозеро, который, как уже отмечалось, был перенесен в 1352 после
опустошительной эпидемии на место современного
Белозерска, на южный берег Белого оз. Основан переселенцами из Белоозера на Шексне в 1350–60-х. Еще в
XV в. сохранял название Белоозера. Был столицей Белозерского княжества, с к. XV в. стал уделом Москвы. В
XV–XVI вв. был значительным ремесленно-торговым
и административным центром и одним из важнейших
северных форпостов Московского великого княжества. Последнее подтверждается сооружением по указу
Ивана III в Белозерске мощной земляной крепости.
Белозерский кремль, сохранившийся до наших
дней, имеет форму неправильного треугольника. Длина его валов по окружности составляет 1,5 км. Высота
валов достигала 30 м. Валы насыпались на деревянном
каркасе. Поверх валов была поставлена деревянная
ограда с 8 башнями. Снаружи кремль окружал глубокий ров, заполненный водой. К воротам 2 проезжих
башен вели деревянные мосты, перекинутые через
ров. Есть сведения, что они были подъемными.
В кремле, по данным XVI–XVII вв., размещались не
сохранившиеся до наших дней дом воеводы, приказная изба, лобное место, погреба с оружием и боеприпасами. Там же был выкопан пруд. В 1958 А. А. Голубева производила в кремле небольшие разведывательные
раскопки. Культурный слой при мощности 0,75–0,5 м

оказался бедным и не содержал никаких признаков
заселения кремля ранее XIV–XV вв. Очевидно, в это
время кремль использовался гл. обр. как укрепление и
убежище. Крепость поставлена на краю верхней террасы рельефа, примерно в 100 саженях от берега. Непосредственно к ней примыкал посад.
Посад Белозерска раскопкам не подвергался. О его
планировке можно судить только по планам XVIII в.
Восточная, нагорная его часть называлась в древности
Красным посадом. Здесь, в непосредственной близости к кремлю, располагался торг, от которого примерно параллельно берегу отходили 4 улицы. На нижнем
посаде, именовавшемся подолом, также параллельно
берегу проходила еще одна. В перпендикулярном направлении через весь посад тянулись улицы, связывавшие застройку с берегом. Имел ли посад земляные
укрепления – неизвестно: во всяком случае, остатков вала на его территории не обнаружено. Тот факт,
что в городе в XV в. была поставлена такая большая
крепость-убежище, приводит к мысли, что посад уже
тогда должен был быть большим, возможно, в размерах, зафиксированных планом XVIII в. Если так, то и
храмов на посаде должно было быть не меньше, чем в
более позднее время (в XVII в. их было 19). Все церкви
в XIV–XV вв. были деревянными.
Образ города в XV в. должен был отличаться не
обыкновенной монументальностью. В панорамах господствовала массивная крепость со стеной на высоком валу. Внутренняя застройка кремля не могла быть
видна из-за 30-метровых фортификаций. Даже если
городской собор был шатровым, из-за стен виднелся
только верх шатра, близкий по силуэту к завершениям городских башен. С грандиозной крепостью соседствовала дробная застройка посада, поднимавшаяся от
озера по склонам обеих террас. Здесь многочисленные
храмы своей живописностью должны были создавать
резкий контраст с крепостью. Обширная торговая
площадь у подножия вала создавала композиционную
паузу на границе столь разнородных частей города.
В XVI в. в Белозерске появился первый каменный
храм – Успенский. Образцом ему послужил собор
Кирилло-Белозерского монастыря. В XVII в. в кремле
был построен величественный Преображенский собор, вернувший крепости традиционную композиционную роль.
Ист.: Древнерусское градостроительство X–XV вв.
/ Под ред. Н. Ф. Гуляницкого. М., 1993. С. 183–196.

БЕЛОСЕЛЬСКИХ-БЕЛОЗЕРСКИХ ДВОРЕЦ
БЕЛОПЕСОЦКИЙ ТРОИЦКИЙ МОНАСТЫРЬ, в
бывш. с. Белопесоцкое Ступинского р-на Московской
обл. Основан в к. XV в. На протяжении XVI в. он служил пограничной крепостью, основным пунктом Каширы в ее борьбе с татарскими набегами. В это время
интенсивно растут земельные владения монастыря,
что позволяет ему развернуть во 2-й пол. XVI в. каменное строительство. В 1564 был заложен Троицкий собор. По описи 1578, все здания, за исключением келий
и 2 стен крепости, были каменными. Опись 1627–29
сообщает, что ограда вокруг монастыря деревянная
«на каменное дело» с 5 боевыми башнями. В 1681–98
монастырь был приписан к коломенскому Архиерейскому дому. Этот период характеризуется оживлением
в нем строительной деятельности: вновь перестраивается собор, возводятся каменные стены и башни.
Указом Петра I в 1699 монастырь приписан к
Троице-Сергиеву монастырю, за которым числился до
1764, после чего до 1800 он вновь находился в ведении
коломенских архиереев.
Сохранившийся архитектурный ансамбль включает памятники XVI–XIX вв.
Троицкий собор выстроен в посл. четв. XVII в. Кирпичный бесстолпный пятиглавый храм в виде четверика, перекрытого сомкнутым сводом, поставлен на подклете и с 3 сторон окружен крытой галереей на аркадах.
На галерею вели 3 открытые лестницы с рундуками, из
которых сохранилась одна западная. Стены четверика
завершаются развитым карнизом с поребриком и рядом кокошников. Разнообразные по рисунку оконные
наличники, ширинки в парапете галерей, пучки колонн по углам четверика и прочие детали убранства
воспроизводят аналогичные формы московской архитектуры сер. XVII в.
Облик памятника изменен устройством в XIX в.
новых глав и заменой покрытия по кокошникам четырехскатной кровлей. Теплая Сергиевская церковь с
трапезной построена в 1804 на белокаменных подвалах
трапезной XVI в. Кирпичное оштукатуренное здание в
стиле классицизм обладает традиционной для своего
времени композицией: бесстолпный одноапсидный
четверик храма завершается купольной ротондой. Пе-

Троицкий Белопесоцкий монастырь. Генплан:
1 – собор; 2 – Сергиевская церковь; 3 – Ивановская церковь; 4 – кельи;
5 – службы; 6 – Святые врата с надвратной церковью; 7 – крепостные башни XVII в.; 8 – башни ограды XIX в.
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рекрытия подвалов и трапезной сводчатые. Небольшое по размерам здание имеет скромную наружную
обработку люнетами, в которых помещаются оконные
проемы.
Ивановская церковь в стиле ампир, сооруженная в
1-й пол. XIX в., по типу близка центрическим храмамусыпальницам. Увенчанный куполом куб храма с восточной и западной сторон имеет апсидальные выступы
алтаря и притвора. Боковые фасады обработаны пилястровыми портиками упрощенных форм.
Кирпичный двухэтажный корпус келий – ординарная постройка 1-й пол. XIX в. Балочные перекрытия
утрачены.
Службы представлены 2 небольшими постройками
XVII в., сохраняющими на фасадах и в интерьере элементы первоначальной архитектурной обработки.
Кирпичная ограда монастыря представляет остатки крепостных стен XVII в., которые в свою очередь
сменили укрепления предшествующего столетия. От
крепости XVI в. остались Святые врата с надвратной
Никольской церковью, упомянутой в числе каменных зданий в описи 1578. Выстроенные из кирпича
ворота с проездом коленчатой формы представляют
характерное для своего времени фортификационное
сооружение. Они снабжены казематами с бойницами
подошвенного боя вдоль внешней восточной стены и
щелями для опускных решеток – герсов.
Небольшая надвратная церковь принадлежит к
типу бесстолпных храмов. Ее кубический объем окружен сводчатой галереей, на которую ведет внутристенная лестница. Архитектура храма крайне лапидарна:
фасады, расчлененные лопатками на 3 прясла, лишены декора. Окна без обрамлений, порталы упрощенных форм не имеют вертикальных тяг. Их архивольты
опираются на профилированные консоли.
Верх церкви от уровня карниза разобран в последние годы XVIII в. в связи с надстройкой над ней яруса
колокольни. К этому времени относится существующий в церкви парусный свод.
От монастырской крепости к. XVII в. сохранились
2 квадратные трехъярусные башни со сводчатыми перекрытиями. В XIX в. они приспособлены под жилье,
их высота увеличена, в стенах пробиты оконные проемы. Стены XVII в. почти полностью переложены, на
отдельных старых участках видны следы примыкания
аркады разрушенного боевого хода.
Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры
Московской области. Т. 2. М., 1975.
БЕЛОСЕЛЬСКИХ-БЕЛОЗЕРСКИХ
ДВОРЕЦ,
в
С.-Петербурге на Невском проспекте. В н. 1800-х
архит. Т. де Томон сломал его и построил на участке новый дом, обращенный главным фасадом на Невский
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С.-Петербург. Дворец Белосельских-Белозерских. Архит. А. И. Штакеншнейдер

проспект. Проектные чертежи Т. де Томона не дошли
до нас, но облик этого дома, возведенного в формах
классицизма, запечатлен на сохранившемся рисунке
М. Н. Воробьева.
В 1846 архит. А. И. Штакеншнейдер по заказу
кн. К. Е. Белосельского-Белозерского перестроил корпуса, выходившие на Невский проспект и Фонтанку, и
возвел новые флигели во дворе дома. Внешний облик
и внутренняя отделка дома изменились коренным образом.
Штакеншнейдер исходил из образцов архитектуры
русского барокко XVIII в. – таких как Строгановский
дворец, дворец Шереметевых на Фонтанке и др. Он широко использовал композиционные приемы и декоративные средства мастеров барокко: портики из трехчетвертных колонн и пилястр, лучковые фронтоны,
сложные по рисунку наличники окон со скульптурными картушами, фигуры атлантов, поддерживающих
колонны. Архитектору удалось достичь впечатления
богатства и пышности фасадов, праздничности их декоративного оформления. Терракотовые фигуры атлантов на фасадах выполнены по моделям скульптора
Д. И. Иенсена.
В 1884 дворец Белосельских-Белозерских принадлежал брату Александра III – Сергею Александровичу.
В 1888 дворец был частично перестроен внутри для нового владельца. В 1897 ремонтировались фасады дворца. Перестройка и капитальный ремонт не нанесли
зданию существенного ущерба.
Интерьеры дворца дошли до нашего времени в хорошей сохранности. Отделка целого ряда дворцовых
помещений представляет значительный художественный интерес.
Широкие марши парадной лестницы, огражденные ажурной кованой решеткой с вензелями, ведут в
помещения бельэтажа. Стены лестницы обработаны

пилястрами с кариатидами. В 2 нишах установлены
скульптурные фигуры, поддерживающие канделябры.
В читальном зале стены в нижней своей части обшиты деревянными панелями с золоченой резьбой, в
верхней – затянуты светлой шелковой тканью. Над камином из белого каррарского мрамора с горельефными фигурками путти установлено зеркало в золоченой
резной раме с живописной вставкой в центре.
В малой «золотой» гостиной, оформленной, как и
другие помещения, в характере рококо, стены затянуты штофом. Красивы по рисунку двери и десюдепорты с живописью французской школы XVIII в. В малом
фойе – десюдепорты работы Ван-Лоо и французских
мастеров XVIII в. В этом помещении падуги плафона
обработаны лепкой и украшены живописными вставками с изображениями играющих путти. Стены большого фойе (в прошлом картинной галереи) прорезают
широкие прямоугольные проемы, украшенные кариатидами.
Ист.: Памятники архитектуры Ленинграда. Л., 1969.
БЕЛЫЙ ГОРОД, крепостные стены обороны Москвы,
выстроенные в 1586–88 под руководством «городового
мастера» архит. Федора Коня. После Кремля и Китайгорода явились вторым кольцом укреплений столицы.
Кирпичные стены Белого города проходили по линии
современного Бульварного кольца и имели протяжение ок. 9 км. Направление стен было умело связано с
холмистым рельефом местности и прихотливой сетью
небольших речек и глубоких оврагов, пересекавших в
то время Москву.
По своему внешнему виду Белый город (названный
так потому, что кирпичные стены его были выбелены)
напоминал укрепления Московского Кремля. Его стены имели 28 башен, из которых 9 были с проездными
воротами, устроенными в местах пересечения стен с
главными радиальными улицами столицы. Толщина
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Семиверхая угловая башня Белого города в XVII в. Худож. А. М. Васнецов

стены равнялась 4,5 м, а цокольная часть, облицованная тесаным белым камнем, была сделана откосом и
имела у основания толщину в 6 м. Укрепления Белого
города не сохранились до нашего времени: они были
разобраны в н. XIX в.
БЕЛЯВСКОГО Я. А. деревянный дом, в г. Архангельск. Построен в 1912 про проекту С. А. Пеца.
Крестообразный в плане угол фиксировала башенка,
крыльцо имело самостоятельный объем, насыщен декором уличный фасад, в оформлении которого сочетались резная обшивка и открытый сруб. В нем явно
использованы приемы загородных петербургских

Архангельск. Жилой дом Я. А. Белявского. Почтовая открытка. 1971 г.

особняков. Здесь удивительно соединились приемы
русского деревянного зодчества с формами модерна и
традиционной скандинавской архитектуры.
Ист.: Попова Л. Д. Зодчество Архангельска, 2010.
БЕНУА Леонтий Николаевич (1856–1928), архитектор,
акварелист, педагог. Родился в Петергофе. В 1875–79
учился в Академии художеств. С 1885 – академик архитектуры, с 1892 – профессор, с 1893 – действительный

Л. Н. Бенуа. Проект церкви-памятника на Екатерининском канале. Фасад.
С.-Петербург. 1882 г.

198

БЕНУА Л. Н.

Л. Н. Бенуа. Проект церкви в Дармштадте. Западная стена. 1896–1898 гг.

член Императорской Академии художеств. Редактор
журнала «Зодчий» (1893–96). Преподавал в Рисовальной школе Общества поощрения художников (1879–
84), Институте гражданских инженеров (1884–93,
1920–27, с 1892 – профессор), Петроградских свободных художественных мастерских (затем ВХУТЕМАС–
ВХУТЕИН; 1918–27, с 1918 – профессор).

Л. Н. Бенуа. Проект церкви в Дармштадте. Фасады. 1896–1898 гг.

Отдавая предпочтение классицистическим стилям,
при проектировании православных храмов Бенуа обращался к традициям древнерусского зодчества: церковь Св. Георгия в Гусь-Хрустальном (1892–97), собор Св. Александра Невского в Варшаве (1894–1912; не
сохр.), церковь в Дармштадте (1898–99). Новые тенденции, проявившиеся в петербургских постройках
рубежа XIX–XX вв. (особняк Е. Ц. Кавоса, 1896–97;
Московский купеческий банк, 1901–02; доходный
дом страхового общества «Россия», 1897–1900), связаны со становлением модерна и отмечены новизной
функционально-планировочных решений. В формах
неоклассицизма решены комплекс Государственной
типографии (1908–10), новаторский в инженернотехническом отношении, а также крупные жилые дома
Первого Российского страхового общества в Москве
(1905–06) и С.-Петербурге (1911–14) с открытыми
дворами-курдонерами. Идеи ретроспективизма воплощены во Дворце выставок (западный корпус Русского
музея; 1913–19), органично включенном в ансамбль,
созданный К. Росси.
Бенуа – автор проектов и участник строительства
храмов в С.-Петербурге: часовня Христа Вседержителя при богадельне купцов Ф. М. Садовникова и
И. С. Герасимова (Каменноостровский проспект, 66
– Песочная наб.; 1883; не сохр.); церковь Прор. Илии
на кладбище Новодевичьего Воскресенского монастыря
(Забалканский проспект; 1884–88; разобрана в 1930);
колокольня и церковь прп. Исидора Пелусиота в колокольне при главном корпусе Воскресенского Новодевичьего монастыря (Забалканский проспект; 1892–95
при участии В. П. Цейдлера; взорваны в 1933); церковь
Правв. Захарии и Елизаветы при лейб-гвардии Кавалергардском полку (Захарьевская ул.; 1897–99; после 1935
перестроена под спортзал, в 1948 снесена); великокняжеская усыпальница с приделом блгв. кн. Александра
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Л. Н. Бенуа. Георгиевская церковь в Гусь-Хрустальном. Фрагмент

Невского (Петропавловская крепость, 1; 1897–1906;
по проекту Д. И. Гримма, при участии А. О. Томишко);
Римско-католическая французская церковь Божией
Матери (Нотр Дам де Франс; Ковенский пер.; 1903,
1907–09; совместно с М. М. Перетятковичем); церковь
Вмц. Екатерины при Екатерининской школе Императорского патриотического общества (Шпалерная ул.;
1912–13; не сохр.); собор Прп. Сергия Радонежского – всей артиллерии (Литейный пр. – Сергиевская ул.;

Л. Н. Бенуа. Георгиевская церковь в Гусь-Хрустальном. 1891–1902 гг.

В. М. Васнецов. Рисунок иконостаса Георгиевской церкви в Гусь-Хрустальном.
Деталь. Н. 1900-х гг.
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расширен в 1913–15; в 1934 частично разобран и затем
полностью перестроен).
Среди учеников Бенуа – Ф. И. Лидваль, М. М. Перетяткович, В. А. Покровский, И. А. Фомин, В. А. Щуко,
А. В. Щусев. Председатель (с 1922) Петроградского–
Ленинградского Общества архитекторов-художников.
Ист.: Религиозный Петербург. СПб., 2004. С. 507.
Лит.: Зодчие Санкт-Петербурга XIX – н. XX в.
СПб., 1998.
БЕНУА Николай Леонтьевич (01.07.1813–11.12.1898),
архитектор, основоположник фамильной династии
архитекторов, художников, историков и критиков искусства XIX–XX вв. Родился в С.-Петербурге в семье
Луи-Жюля (Леонтия Николаевича) Бенуа – французского кулинара, находившегося на службе у русских
аристократов с 1794, и в должности метрдотеля вдовствующей имп. Марии Федоровны с 1808. Его сын Николай был крестником имп. Марии.
Первоначально Бенуа обучался в Петропавловской школе, а в 1827, когда ему минуло 14 лет, при
поддержке своей крестной его зачислили в Академию
художеств «для изучения архитектуры». 27 сент. 1836
Бенуа получил высшую награду Академии – большую
золотую медаль и шпагу – за программный проект
Училища правоведения. Он окончил курс со званием
художника I класса и правом на пенсионерскую поездку за границу.
Около 3 лет, в 1836–40, Бенуа работал под руководством проф. К. А. Тона, сначала чертежником при
сооружении Введенской лейб-гвардии Семеновского
полка церкви в С.-Петербурге, а с 1838 рисовальщиком при возведении Храма Христа Спасителя, Большого Кремлевского дворца и Малого театра в Москве.
С 1840 по 1846 Бенуа обучался за границей. Он посетил Германию, Австрию, Францию, Англию, Швейцарию и Италию, откуда привез альбомы с рисунками и акварелями (часть ГРМ, часть издана в Париже
в 1877). В 1842 он вместе с А. Резановым, А. Кракау,

Н. Л. Бенуа. Железнодорожный вокзал. Петергоф. 1854–1857 гг.

А. Росси и Ф. Эппингером делал обмеры знаменитого
итальянского собора в Орвието. Академия признала
их чертежи образцовыми. Они были изданы в Париже
и в русском журнале «Зодчий» (1876).
Вернувшись в С.-Петербург, Бенуа поступил на
службу в Кабинет Его Величества. Первоначальные
заказы Царской семьи, имевшие прикладной характер
– католический малахитовый алтарь – подарок для короля Сардинии Карла Альберта, бронзовые столы для
Нового Эрмитажа и др. – позволили Бенуа наиболее
ярко выразить ретроспективные тенденции.
В 1847 он удостоился звания академика, после чего
имп. Николай I, обустраивавший в ту пору свою летнюю резиденцию, лично поручил Бенуа выполнение
большого проекта зданий придворных конюшен в Петергофе в стиле неоготика.
Новые здания возводились на месте старых деревянных конюшен, неподалеку от Большого петергофского
дворца, на границе с «Александрией» – пейзажным естественным парком, где уже находились неоготические
постройки А. А. Менеласа и Шинкеля. Они представляют собой трапециевидную крепость в духе английского
Средневековья, с башнями по углам и в местах соединения отдельных корпусов, с двухэтажными жилыми
корпусами для служащих и одноэтажными стойлами.
По оси симметрии Бенуа расположил манеж.
Конюшни выполнены из красного кирпича, карниз
и зубцы – средневековый признак оборонительной
крепости – оштукатурены и декорированы лепниной,
чугунные пинакли и фиалы – готические элементы –
отлиты на заводе Ч. Берда. Такое разнообразие материалов, не свойственное готике, было характерно для
времени Бенуа.
Петергофские конюшни справедливо признаны
самыми совершенными по композиционному и художественному решению постройками Бенуа. Они отличаются гармонией объемов, изысканностью пропорций и красотой перспектив, открывающихся с разных
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ракурсов. За них Бенуа удостоился ордена Св. Владимира IV степени (1854).
В 1850 Бенуа был назначен главным архитектором
при Петергофском дворцовом правлении и старшим
архитектором общего присутствия 1-го округа путей сообщения. Отныне архитектор следил за всеми
постройками, производимыми в Петергофе. В 1853
он приступил к исполнению следующего задания
имп. Николая I – сооружению Фрейлинских корпусов
для свиты Императорской фамилии.
Фрейлинские корпуса – это 2 одинаковых здания,
соединенных между собой галереей с арочным проездом. Они полностью соответствуют барочному Большому петергофскому дворцу В. В. Растрелли и потому
органично вписываются в окружающий ансамбль. В
них Бенуа снова проявил свое исключительное и важное для архитектора понимание стиля.
В 1854 владелец Петергофской железной дороги барон А. Штиглиц поручил Бенуа проектирование вокзала в неоготике. Эта работа потребовала от архитектора
решить не только сложную техническую задачу, но и
найти художественный образ общественного здания,
которое могло бы еще использоваться для проведения
балов и концертов. Ему это удалось. Современники писали, что, созданный в стилистике ранней готики, подобный средневековому замку, вокзал Бенуа – «одно из
самых красивых зданий вообще и красивейшее между
всеми русскими этого рода». Более того, несомненной
заслугой архитектора стало масштабное применение
им прогрессивных возможностей металлических конструкций, нисколько не умаливших романтического
настроения в облике вокзала.
Помимо петергофского вокзала Бенуа построил небольшие станции в Стрельне (1856), Сергиево
(1855–57) и Красном Селе (1858).
В Петергофе Бенуа построил неоготическое здание
почты (1850; совместно с А. К. Кавосом), госпиталь со
службами в «стиле Людовика XVI» (1850–57), Официантский дом (1856) и Верхнесадский министерский
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дом (1861–68) в духе раннего французского классицизма, а также осуществил работы по реконструкции
Большого грота и каскада, реставрации фонтанов и
Большого петергофского дворца.
В 1875 Бенуа завершил службу в Министерстве Императорского двора, вместе с которой подошел к концу и его самый плодотворный петергофский период
творчества.
В 1852 Бенуа поступил на службу в Департамент
сельского хозяйства при Министерстве государственных имуществ, где занимался работами для Лисинского учебного лесничества (ныне Лисино-Корпус,
Ленинградская обл.) вплоть до 1860-х. Бенуа спроектировал и построил «дом для 40 практикантов» Егерского
училища в виде флорентийского палаццо, «охотничий
дом» для царя и церковь (1858–62), представляющую в
плане равноконечный крест с многогранной апсидой,
гранеными куполом и колокольней.
В 1857 Бенуа удостоился звания профессора архитектуры и почетного звания архитектора Высочайшего
двора.
В 1863 Бенуа был назначен главным архитектором
императорских театров. Он сменил на этой должности
А. К. Кавоса, но дочери которого – Камилле – был женат. С этим назначением в творчестве Бенуа открылась
новая страница. Первой его работой стал театр в Гельсингфорсе (ныне – Хельсинки; 1866), действующий до
сих пор. В его сооружении архитектор удачно применил новейшие достижения, напр. специальное устройство для поднятия пола в зрительном зале.
Бенуа активно участвовал в постройке Мариинского
театра в С.-Петербурге, проектировал и строил летний деревянный театр в Павловске (1875–76).
Архитектор много работал по заказам семьи Шереметевых. Он исполнил ферму в с. Ульянка по Петергофской дороге, а в 1867 – флигель парадного двора
дворца Шереметевых в С.-Петербурге. В 1867 Бенуа
создал новый усадебный комплекс в Высоком Смоленской губ. – родовом поместье графини А. Г. Шеремете-

202

БЕРЕЗИН М. Г.

Н. Л. Бенуа. Проект церкви в с. Высокое Смоленской губ. 1867–1868 гг.

вой, признанный еще одним творческим достижением
Бенуа. Особого внимания заслуживает церковь в Высоком (1871), построенная по заказу графини в русском
стиле, напоминающая Троицкую церковь в Останкино – имении Шереметевых близ Москвы. Этот бесстолпный пятиглавый храм, перекрытый сомкнутыми
сводами, декорированными рядами кокошников, восходит к архитектуре XVII в. Но Бенуа ввел свой компонент – пару боковых широких крылец по сторонам
от колокольни, для придания всей композиции равновесия и усиления ощущения легкости и стройности.
Церковь отличалась необыкновенной красотой: окна
имели расписные стекла на мотивы русских фресок,
изготовленные по рисункам Бенуа на заводе русского
живописца Сверчкова в Мюнхене, часы на колокольне
играли молитву, мелодию которой переложил на ноты
для колоколов М. А. Балакирев (ныне храм разрушается).
Бенуа является автором католической церкви в
честь Посещения Девы Марии на Выборгской стороне (1857), церкви в имении Павлова в Екатерино
славской губ., а также многочисленных гражданских
сооружений: дома А. И. Апраксина на Литейном
проспекте и еще ряда домов в С.-Петербурге, здания
сельскохозяйственной академии (ныне Академии им.
К. А. Тимирязева) в Петровско-Разумовском и «швейцарского» домика для семьи Шереметевых в Кусково
(1870) в Москве.
В апр. 1873 Бенуа назначили заведующим строительной части С.-Петербургской Городской управы.
На этом посту он пробыл 25 лет. С 1890 по 1893 Бенуа
был председателем С.-Петербургского общества архитекторов.
За заслуги Бенуа удостоился орденов св. Владимира IV и III степени, св. Анны I степени и св. Станислава II степени и права потомственного дворянства (герб Бенуа внесен в 16-й т. Общего гербовника

дворянских родов Российской империи за № 104 от
28 мая 1897).
Бенуа умер в С.-Петербурге и похоронен в семейном
склепе в западной части цокольного этажа сооруженной им церкви Девы Марии на Выборгской стороне.
Лит.: Эткинд М. А. Н. Бенуа. Л.–М., 1965; Бенуа А.
Мои воспоминания. В 2 т., 5 кн. М., 1980; Бартенева М. И. Николай Бенуа. СПб., 1994; Исаченко В. Г.
Николай Бенуа // Зодчие Санкт-Петербурга: XIХ – начало ХХ века / Сост. В. Г. Исаченко. СПб., 1998.
В. О. Гусакова
БЕРЕЗИН Михаил Гаврилович (1757–?), архитектор.
Окончил С.-Петербургскую академию художеств. В
1785 генерал-губернатор, поручик и кавалер Т. Тутолмин пригласил его в Архангельск и принял на должность губернского архитектора в штат Архангельского наместничества. Из заключенного с архитектором
контракта от 1 мая 1789 следует, что М. Г. Березин
«вступил в должность Арх. наместничества с получением по штату трехсот рублев в год жалованья; во
уважение же излишнаго труда при прожектах предлагаемых публичных строений, которых в Арх. губ.
должно в постройке, еще зделана ему будет прибавка к положенному штату жалованья по сту рублев в
год из экстраординарной суммы, а притом когда по
неимению особливаго... употреблен будет он, Березин, к исправлению сей должности, в таком случае
соразмерно обширности строящихся зданий производить сверх сего... особую плату, напротив чего
он, Березин, со стороны своей обязуется должность
архитектора исправлять со всевозможным рачением
и соблюдением во всех случаях казенной пользы и
прочности при строении всех таковых зданий; прожекты же делать по правилам архитектуры с желаемым искусством».

М. Г. Березин. Русский гостиный двор. Северная башня, западная стена и биржа с башней. Архангельск. Н. XX в.

Березин проектировал публичные здания в Архангельске. В 1788 им составлены планы и фасады деревянных важин и шофов, выстроенных в 1790–91 на
территории бывшего Русского гостиного двора, который принадлежал Таможенному замку. К нему по
проекту М. Г. Березина в 1799 с речной стороны была
пристроена каменная биржа с башней, а в 1799 по его
же проектам возведена ограда вокруг Преображенской
кладбищенской церкви, стоящей на городском выгоне, «на Быку». В 1800 архитектор составил проект трехэтажного училищного дома с флигелем, а также фасад
каменных караулен, ограды и башен.
Ист.: Попова Л. Д. Зодчество Архангельска. Архангельск, 2010.

БЕРЛЮКОВСКАЯ НИКОЛАЕВСКАЯ ПУСТЫНЬ
БЕРЕТТИ Викентий Иванович (?–1842), архитектор. В
1798 поступил в Академию художеств. С 1804 состоял в
«Комиссии о постройке Биржи и обложению Невского берега камнем», затем в Комиссии городских строений и Комитете для строений и гидравлических работ.
В 1818–20 построил здание гауптвахты на Сенной площади (ныне автобусный вокзал на площади Мира). В
1835 командирован в Киев для составления проекта
университета в Киеве, руководил его строительством,
выстроил ряд жилых домов.
В C.-Петербурге построил сооружения Сельдяного буяна, дом С.-Петербургского военного генералгубернатора, несколько мостов, церковь на Охте.
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БЕРЛЮКОВСКАЯ НИКОЛАЕВСКАЯ ПУСТЫНЬ,
в Ногинском р-не Московской обл. Архитектурный
комплекс монастыря сложился в XIV – н. XX в. (начиная с 1830-х).
Летний Спасский собор строился с 1835 по 1842,
отделан к 1848. Ок. 1865 возобновлен, под зданием
устроен сводчатый подвал для калорифера. Четырехстолпный пятиглавый храм с ризалитами по осям
квадратного плана принадлежит к типу крестовокупольных сооружений периода классицизма. Сложен
из кирпича, оштукатурен, детали выполнены из алебастра и белого камня. Монументальное ампирное здание завершает высокий аттик, массивный центральный световой барабан окружают
декоративные малые главы, отрезанные от внутреннего пространства парусными сводами.
Их крупные ярусные восьмерики с большими окнами вносят в
строгую архитектуру памятника
черты несколько провинциального своеобразия. Ризалиты храма обработаны пилястровыми
дорическими портиками. Обращают внимание круглые окна
второго света как пережиток
приемов зрелой классики. В мотивах сдержанной наружной декорации намечается переход к
эклектизму.
В интерьере господствует высокое крестчатое пространство,
организованное с помощью столбов, цилиндрических сводов и
арок. Жертвенник и дьяконник,
в прошлом занятые ризницей,
изолированы от смежных помещений, с алтарем сообщаются

В. И. Беретти. Университет в Киеве. 1837–1843 гг.

В. И. Беретти. Университет в Киеве. 1837–1843 гг. Генеральный план. ЦГИА СПб.

Берлюковская Николаевская пустынь.
Колокольня
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Берлюковская Николаевская пустынь. Литография. К. XIX в. ГМИИ

дверьми. Собор был расписан. До недавнего времени
в люнетах и простенках сохранялись фрагменты живописных сюжетных и фигурных композиций, во фризе
и в кессонах подпружных арок – орнаментальные росписи, исполненные в технике «гризайль». Ныне отделка и убранство храма подлежат обновлению. Пол из
каменных плит.
Зимний Троицкий собор сооружен в 1879–84 по
проекту Н. В. Никитина 1873. Кирпичный с богатой
и разнообразной штукатурной отделкой, он служит
ярким образцом архитектурной эклектики. Шестистолпный трехапсидный храм поставлен на высоком
полуподвале. Вдоль западной стены внутри помещаются хоры, снаружи – широкая двухэтажная паперть
с ризницей наверху. Относительно небольшой световой барабан сильно сдвинут к востоку. Равновысокие
своды в основном парусные, под хорами – системы

Берлюковская Николаевская пустынь. Спасский собор

Монье. Внешние членения здания соответствуют положению внутренних опор. Разработка фасадов усложнена введением 2 архитектурных тем, одна из которых
определяет облик храма, другая – паперти. При общей
структуре здания, связанной канонами классициз-

Берлюковская Николаевская пустынь. Троицкий собор

Берлюковская Николаевская пустынь. Генплан: 1 – Спасский собор; 2 – Троицкий собор; 3 – братский корпус; 4 – трапезный корпус; 5 – старый настоятельский корпус; 6 – новый настоятельский (игуменский) корпус; 7 – ограда
с башнями 1840 г.; 8 – Святые врата с надвратной церковью Василия Великого; 9 – колокольня; 10 – ограда с башнями 1890-х гг.

ма, в пышном наружном декоре широко использованы стилизованные мотивы национального зодчества.
Перспективные порталы, крупные наличники окон,
пояса ширинок, кокошники и подзоры сочетаются с
аркатурно-колончатым фризом и пучками колонок в
духе XVII в.
Ист.: Подъяпольская Е. Н., Смирнов Г. К. Памятники
архитектуры Московской области. Вып. 4. М., 2009.

БЕРНАРДАЦЦИ А. О.
Б Е Р Н А РД А Ц Ц И
Александр
Осипович
(1831–1907), архитектор. Окончил Строительное училище в С.Петербурге (1843–50).
В 1850 был назначен в
Бессарабскую строительную и дорожную
комиссию.
В
1856
определен городским
архитектором г. Кишинева. С 1878 работал в
Одессе, где с 1883 занимал должность арА. О. Бернардацци
хитектора при Новороссийском университете, а с 1893 – архитектора при
одесском градоначальстве. Среди его проектов – многие жилые и общественные здания Кишинева, памятник в честь посещения Одессы имп. Александром II,
памятник-колонна в честь посещения «Новой Праги»
Александром III.
В византийском стиле им построена греческая церковь в Кишиневе (1889–90). Вместо традиционного
крестово-купольного было применено перекрытие на
основе 4 перекрещивающихся арок, на которых покоилось покрытие храма. Благодаря этому вид на алтарь
остается открытым для каждого прихожанина. Иконостас также был создан в византийском стиле.
Самым значительным произведением зодчего в
византийском стиле остается Никольский собор в Евпатории (1897–99). В период строительства пришлось
значительно упростить более богатое первоначальное
проектное решение. Архитектором был создан интересный, но неосуществленный проект храма для

А. О. Бернардацци. Проект храма для Феодосии. Главный фасад
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А. О. Бернардацци. Георгиевский храм Каприянского монастыря в Бессарабии.
Н. ХХ в. Фото к. ХХ в.

г. Феодосии. Проекты А. О. Бернардацци отличало
богатство фантазии, что, как правило, удорожало проекты, и они часто оставались на бумаге. Такая судьба
постигла проект храма для Феодосии. Оригинальность
пятикупольной композиции, традиционная кресто
образность которой читалась в плане, состояла в том,
что архитектор расположил 4 боковых купола гораздо
ниже центрального, над галереей, опоясывающей шестигранное пространство наоса. Их высота не превышала купола звонницы над главным входом и сводов
рукавов пространственного креста. Композиция при-
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А. О. Бернардацци. Греческая церковь Св. Пантелеимона в Кишиневе.
1889–1891 гг.

обрела динамичность и необычайную привлекательность. «Эта оригинальная композиция в византийском
стиле имеет много достоинств; несколько приземистыми кажутся лишь общие массы храма. План разработан несколько витиевато, но отдельные части его
связаны между собою академически умело», – писал
журнал «Строитель».
Возможно предположить, что А. О. Бернардацци
является автором Георгиевского храма Каприянского
монастыря в Бессарабии (н. ХХ в.). Об этом говорит
композиция храма, типичная для творчества выпускников Института гражданских инженеров (ИГИ),
столь распространенная одноглавая четырехапсидная,
окруженная одноэтажной галереей со звонницей над
главным входом. Об авторстве зодчего говорит также характерное упрощенное обрамление окон, как в
Никольском соборе в Евпатории. Во всем чувствуется
рука опытного мастера и угадывается петербургская
архитектурная школа. Бернардацци получил известность как один из наиболее талантливых и плодовитых

А. О. Бернардацци. Храм Свт. Николая Чудотворца в Евпатории.
1897–1899 гг. Фото н. ХХ в.

зодчих эпохи. Его успехам способствовала архитектурная и инженерная школа ИГИ, которую он представлял. На 50-летнем юбилее, отмечавшемся в 1900, его
«более всего обрадовало то внимание, которое оказало
ему со стороны его almae matris Института гражданских
инженеров императора Николая I, избравшего его в
почетные члены Совета института, а также поднесение ему делегатом императорского С.-Петербургского
Общества архитекторов И. С. Китнером диплома на
звание почетного члена этого Общества, – так писали
о чествовании архитектора. – На долю немногих выпадает еще при жизни быть свидетелем торжественного публичного признания их заслуг, и тем знаменательнее является подобное чествование, когда оно
происходит не по поводу какого-либо мимолетного
успеха, а является результатом упорной многолетней
деятельности, и когда в нем участвует не один какойлибо тесный кружок, не одна какая-либо обособленная корпорация, а представители многих, даже таких
общественных групп, которые сами по себе, казалось,
могли бы иметь лишь самое отдаленное соприкосновение к главному роду деятельности и общественному
положению виновника торжества».
Самым известным и элегантным произведением мастера остается хорошо сохранившаяся церковь
Св. Пантелеимона в Кишиневе (1889–91).
Лит.: Бернардацци А. О. // Барановский Г. В. Юбилейный справочник сведений о деятельности бывших
воспитанников Института гражданских инженеров
(Строительного училища). 1842–1892. Т. I. СПб., 1892;
т. II. СПб., 1893; А. О. Бернардацци // Строитель.
1899. № 21–22; К 50-летнему юбилею А. О. Бернардацци // Неделя строителя. 1900. № 37; А. О. Бернардацци // Строитель. 1900. № 15–16; 50-летний
юбилей архитектурно-художественной деятельности
А. О. Бернардацци // Известия Общества гражданских
инженеров. 1900. № 4; А. О. Бернардацци. Некролог //
Там же.
Ист.: Савельев Ю. Р. Византийский стиль. СПб.,
2005.
БЕЦКОГО ДОМ, в С.-Петербурге, в квартале между
Суворовской площадью и Летним садом, Марсовым полем и Дворцовой наб. Принадлежит к числу интереснейших памятников русского гражданского зодчества
к. XVIII в. Дом частично перестроен, но его внешний
вид до переделок хорошо известен по рисункам и гравюрам к. XVIII – н. XIX в.
Дом Бецкого образует в плане правильный четырех
угольник с обширным внутренним двором, частично
застроенным впоследствии флигелями. Южный кор-

С.-Петербург. Дом Бецкого

БИРЖА
пус (выходящий на Марсово поле) первоначально был
двухэтажным с боковыми башнями и висячим садом.
Северный корпус в основных чертах сохранил свой облик, но примыкавший к нему с запада дворовый одноэтажный флигель, граничивший со смежным домом,
надстроен 2 этажами.
Раннеклассический характер обработки фасадов
послужил основанием для предположения, что дом
построен в 1770-х по проекту архит. Ж.-Б. ВалленДеламота. В действительности постройка была начата
в 1784 после отъезда Деламота из России.
Возможна и другая гипотеза – об авторстве
И. Е. Старова, приглашенного в 1784 на должность
главного архитектора «Конторы строения домов и садов ее величества», возглавлявшейся И. И. Бецким.
В 1830-х для нового владельца дома (П. А. Ольденбургского) была произведена перестройка, при которой
уничтожены висячие сады, а над двухэтажным корпусом со стороны Марсова поля надстроен 3-й этаж.
Перестройку и отделку ряда помещений осуществил
В. П. Стасов.
Ист.: Памятники архитектуры Ленинграда. Л., 1969.
БИРЖА, в С.-Петербурге. Композиционный центр
ансамбля стрелки Васильевского о-ва.
С.-Петербургская биржа, основанная Петром I и
служившая для заключения торговых сделок, долгое
время не имела самостоятельного здания. С 1720-х она
находилась на стрелке Васильевского о-ва, ставшей
основным торговым центром города.
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Постройка монументального здания Биржи с обширным залом для купечества диктовалась ростом
международных торговых связей и все более крепнущим экономическим могуществом России. Такое
здание было начато постройкой в 1783 по проекту
архит. Дж. Кваренги. В н. XIX в. оно было разобрано,
и на его месте воздвигнуто новое, более эффектное
сооружение по проекту архит. Т. де Томона.
В разработке проекта общей планировки стрелки
принял участие крупнейший зодчий А. Д. Захаров, что
во многом определило характер окончательного варианта, утвержденного в 1804.
В основу замысла был положен принцип включения здания Биржи в обширный ансамбль, где все
сооружения располагаются по северному и южному
берегам острова симметрично относительно центральной оси.
Заложенное 23 июня 1805 новое здание Биржи
было закончено в 1810, но официально открыто только
в 1816. Оно решено по типу античного храма на высоком гранитном стилобате с окружающей центральный
объем дорической колоннадой. На стилобат ведут широкие торжественные лестницы и пологие пандусы.
Центральный объем, возвышающийся над колоннадой, вмещает главный зал и расположенные по сторонам в 3 яруса служебные помещения. Зал отличается
монументальностью форм и лаконичностью архитектурного решения. Очень эффектен перекрывающий
зал кессонированный коробовый свод, в торцах ко-

Панорама С.-Петербурга. Здание биржи на Васильевском о-ве. Худож. А. Тозелли
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Вид на Биржу и Адмиралтейство от Петропавловской крепости. Архит. Ж.-Ф. Тома де Томон. 1806–1816 гг. Худож. Ф. Алексеев. 1810 г.

торого на фоне полуциркульных окон расположены
скульптурные группы.
Скульптура играет большую роль и в оформлении
фасадов Биржи. Монументальные скульптурные группы на аттиках («Нептун с двумя реками» и «Навигация
с Меркурием и двумя реками») исполнены из пудостского камня мастером С. К. Сухановым. Скульптуры
органически входят в общую композицию, обогащая
ее. Перед зданием Биржи стоят 2 монументальные ростральные колонны.
Выразительность и своеобразие композиции, мастерски найденный силуэт и совершенство пропорций
мощных колоннад ставят здание Биржи в один ряд с
лучшими образцами русской архитектуры н. XIX в.
В 1913–14 в здании под руководством архитекторов
Ф. И. Лидваля и М. М. Перетятковича осуществлены
реконструктивные работы: над залом создан железо-

С.-Петербург. Биржа. Общий вид

бетонный свод и сделана незначительная перепланировка.
Ист.: Памятники архитектуры Ленинграда. Л., 1969.
БИРЖА КУПЕЧЕСКАЯ, в Москве, на ул. Ильинка.
Построена в 1836–39 архит. М. Д. Быковским, перестроена в 1873–75 архит. А. С. Каминским.
Первоначальное здание, появившееся на месте снесенных Рыбных рядов и относившееся к начальному
периоду творчества известного московского архитектора эпохи романтизма, было весьма скромно по своим архитектурным формам – лишь гладь высокого аттика украшалась 2 рельефными тематическими панно
и 2 рельефными жезлами Меркурия – кадуцеями (этот
декоративный мотив в дальнейшем станет широко использоваться в торговых и банковских зданиях эпохи
эклектики и модерна). Изменение масштаба застройки
площади повлекло перестройку Биржи в более деко-

БИРЖА КУПЕЧЕСКАЯ

Москва. Новая биржа и Гостиный двор. 1839 г.

Москва. Купеческая биржа
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ративно насыщенных классицистических формах, которые, по-видимому, импонировали самоутверждавшемуся купечеству своим стабильным вневременным
авторитетом. Однако общая композиция и трактовка
ордера и декора безусловно «выдают» в этой постройке произведение эпохи эклектики. Наиболее выразительна в архитектурном отношении глубокая лоджия
входа, антаблемент и фронтон которой поддерживают
2 изящные белокаменные каннелированные ионические колонны.
БЛАГОВЕЩЕНИЯ В СТАРОМ ВАГАНЬКОВО ЦЕРКОВЬ, в Москве. Построена в н. XVI в. Одна из
11 церквей, построенных в 1514 Алевизом Новым на московских посадах. Стояла в Занеглименье в Шуйском
пер., соединявшем отрезок древней Волоцкой дороги
(Знаменка), с Арбатской ул., рядом с сохранившимся
до наших дней царским Аптекарским двором XVII в.

Изображенная церковь Благовещения в Старом
Ваганьково сохранилась на литографии из альбома
А. А. Мартынова и И. М. Снегирева «Русская старина
в памятниках церковного и гражданского зодчества»
(М., 1846–1860. Тетр. 11.).
БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ деревянная ЦЕРКОВЬ, в
с. Турчасово Плесецкого р-на Архангельской обл. На
территории села находятся 2 церкви: Преображенская

С. Турчасово. Благовещенская церковь 1795 г. Преображенская церковь
1786 г. Общий вид погоста

деревянная церковь и Благовещенская деревянная церковь (построена в 1795), которая интересна по композиции плана: помещение главного храма своеобразно
сочетается с большой шестистолпной трапезной и
2 приделами, фланкирующими узкий переход из трапезной к главному храму. Главный храм представляет
собой четверик, увенчанный шатром на восьмерике.

Москва. Церковь Благовещения в Старом Ваганьково

Храм был разобран в 1817. Литография, включенная
в альбом Мартынова, выполнена с рисунка допожарного времени. Выбранная художником точка зрения с
юго-востока не позволяет видеть здание целиком (оно
полузакрыто изображенным на первом плане строением). Однако обозримы завершение храма и его западная часть. Судя по ним, можно полагать, что к моменту
фиксации храм сохранял в основном свой первоначальный вид. Типичны для н. XVI в. членение фасадов
с трехлопастными завершениями, форма барабана с
кокошниками в основании, форма кровли, выявля
ющей крестчатый свод (углы объема были, возможно,
надложены позднее). Рисунок запечатлел наличие обходной галереи, по характеру наружного оформления
не противоречащей формам архитектуры н. XVI в. Но
галерея могла возникнуть и в конце этого столетия.
В XVI в. кварталы Занеглименья были мельче существующих, а церковь занимала угловое положение:
надвратная колокольня (на рисунке – справа, рубеж
XVI–XVII вв.) стояла на линии переулка, проходившего между Церковным и Аптекарским дворами (в
XVIII в. переулок превратился в тупик, а к н. XIX в.
исчез).

С. Турчасово. Благовещенская деревянная церковь. Верх приделов. Вид с се
веро-востока

БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ деревянная ЦЕРКОВЬ
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С. Турчасово. Благовещенская деревянная церковь. Вид до обшивки с северо-запада. Фото МАА

На выступающих углах четверика, несущего восьмерик, поставлены теремки.
Четверики приделов покрыты одноглавыми кубами. Все алтарные прирубы – пятигранные в плане.

С. Турчасово. Благовещенская деревянная церковь. Внутренний вид трапезной. По А. Бобринскому

С. Турчасово. Благовещенская деревянная церковь. Разрез и план. Обмер
акад. архит. В. В. Суслова. МВАХ

Главный алтарь покрыт бочкой с главкой. Входы в трапезную размещены симметрично с северной и южной
сторон; кроме того, с северной стороны есть вход непосредственно в прируб к главной церкви. Церковь
обезображена обшивкой и расширением окон.
В указе о построении Благовещенской церкви был
дан ее чертеж – единственный известный проектный чертеж памятника народного деревянного зодчества. Обмер церкви был выполнен акад. архитектуры
В. В. Сусловым.
Ист.: Забелло С., Иванов В., Максимов П. Русское
деревянное зодчество. М., 1942.
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БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ, в д. Бражниково
Волоколамского р-на Московской обл. Выстроена в
1713–15 в вотчине кн. П. И. Прозоровского. В 1859
возведена новая колокольня. Кирпичный ярусный
храм на крестчатом основании в своей архитектуре
сочетает композиционную основу «нарышкинских»
вотчинных церквей с предельной простотой и скупостью внешнего убранства. Большая выразительность

характерна для памятника. Остатки лещадного покрытия имеются на углах четверика храма.
Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры
Московской области. Вып. 1. М., 1999.
БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ, в г. Зарайске Московской обл. Строилась в 1777–95. В 1825 сооружена
отдельно стоящая колокольня.
Церковь с выраженной продольной осью построена из кирпича, частично оштукатурена. Цоколь и отдельные детали белокаменные. Основной объем – бесстолпный одноглавый трехсветный четверик храма с
низким граненым алтарем – выполнен в запоздалых
формах провинциального барокко. Единственным
украшением его гладких фасадов служат суховатые по
рисунку оконные наличники с развитым верхом. Глухой сомкнутый свод с высокой стрелой подъема скрыт
купольной кровлей. Вытянутый вверх лаконичный
объем храма, близкий по характеру деревянным постройкам, перекликается с трехъярусной, увенчанной
шпилем колокольней в стиле классицизм. Архитектура
трапезной с чертами позднего ампира лишена художественных акцентов, бесстолпное помещение перекрыто коробовым сводом.

Д. Бражниково. Благовещенская церковь

художественного образа достигнута удачно найденными пропорциями и гармоничным соотношением
отдельных элементов. Ступенчатость объема подчеркивают примыкающие к центральной башенной
части здания пониженные помещения боковых притворов, алтаря и удлиненной трапезной. В западной
стене трапезной находится лестница на колокольню, сохранившуюся в пределах 1-го яруса. Ряд черт
сближает постройку с деревянным прототипом, в т. ч.
конфигурация плана, отсутствие угловых лопаток и
декоративный характер глухого, полого внутри 2-го
восьмерика, соответствующего ярусу звона в «нарышкинских» храмах. Здесь он имеет лишь композиционное значение.
Памятник во многом исключительно своеобразен.
Необычны восьмигранная форма прежних окон нижнего яруса и размещение боковых дверей в западных
стенах притворов. Оригинально и выразительно решение интерьера с помощью крупных арочных ниш, образующих вдоль стен красивые аркады с распалубками
в сводах. Над притворами своды двойные: нижний –
крестовый, верхний – полулотковый для устройства
лещадной кровли. Видимо, такая конструкция была

Зарайск. Благовещенская церковь

Пространство храма чрезвычайно динамично.
Здесь господствует уходящий ввысь многоярусный
иконостас в формах раннего классицизма с элементами рокайля. Белый храм с золочеными деталями украшен колоннами, картушами и резными фигурами;
иконы – к. XVIII в. с позднейшими поновлениями,
среди них одна – письма палехского живописца Андриана.
Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры
Московской области. Вып. 2. М., 1999.

БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ
БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ, в с. Павловская
слобода Московской обл. Сооружена Андреем Моисеевым «с товарищи» в 1661–62 на боярском дворе
Б. И. Морозова. В 1830 внутри реконструирована. Стоявшая к югу от церкви шатровая колокольня, соединенная с ней переходом, в 1879–81 была заменена новой, поставленной против западного входа. Созданная
по проекту В. О. Грудзина, эта колокольня утрачена.

с. Павловская слобода. Благовещенская церковь

Кирпичное здание на подклете представляет один
из ранних образцов симметричной многообъемной
композиции, характерной для московского культового
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зодчества 2-й пол. XVII в. Бесстолпный, перекрытый
сомкнутым сводом пятиглавый храм с трехчастным
алтарем и трапезной окружен двухъярусными сводчатыми галереями на аркадах, замкнутыми с востока миниатюрными одноглавыми приделами. Сдержанное
наружное убранство исчерпывают оконные наличники 2 типов, ложные кокошники в завершении стен и в
основании барабанов, ширинки на парапете гульбища.
Архитектура здания монументальна и живописна. При
расширении в XIX в. трапезной, произведенном за счет
галерей, открытые арки их верхнего яруса были заложены, в стенах основных помещений пробиты многочисленные проемы, в галереях и трапезной местами
переложены своды. В связи с устройством в последней
2 приделов появились новые стены. Окна храма увеличены, порталы разобраны. Несмотря на переделки,
памятник сохраняет высокие художественные достоинства, позволяющие отнести его к наиболее интересным произведениям зодчества своей эпохи.
Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры
Московской области. Вып. 2. М., 1999.
БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ, в С.-Петербурге,
на Васильевском о-ве. Сооружена в 1750–65. По общей композиции и силуэту значительно отличается
от других культовых сооружений города, созданных в
сер. XVIII в. Ее автор, имя которого не установлено,
разработал проект церкви в традициях московского
зодчества XVII в.
Крестообразное в плане трехэтажное здание, увенчанное 5 луковичными главами, включало нижнюю
(теплую) и верхнюю (холодную) церкви, а также небольшую церковь в 3-м ярусе. Очень удачно вписана в

С.-Петербург. Благовещенская церковь на Васильевском о-ве. Литография Ф. В. Перро. Сер. XIX в.
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БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ, в C.-Петербурге, на
Приморском проспекте. Построена архит. В. О. Мочульским в 1805–09.
Круглая в плане, церковь решена в архитектурных
формах русского классицизма и близка по общей композиции к некоторым усадебным церквам-ротондам
2-й пол. XVIII в. Тип такого храма был разработан
В. И. Баженовым, М. Ф. Казаковым, Н. А. Львовым и
другими крупнейшими русскими архитекторами.

С.-Петербург. Благовещенская церковь на Приморском проспекте

С.-Петербург. Благовещенская церковь на Васильевском о-ве

общую композицию многоярусная завершенная невысоким шпилем колокольня, законченная строительством в 1780-х.
Открытые обходные галереи, окружавшие церковь,
были в 1789 переделаны в закрытые, что, однако, не
изменило общего характера фасадов.
Обширный участок между Малым проспектом, 7-й
и 8-й линиями со зданием церкви был обнесен оградой на каменных столбах. Часть его в XVIII в. занимало
кладбище. Угловая часовня у Малого проспекта пристроена к ограде в XIX в.
Помещение нижней церкви делится 2 рядами столбов на 3 нефа. Центральный неф перекрыт коробовым
сводом, боковые – крестовыми сводами. Расположенные по обеим сторонам главного входа широкие
каменные лестницы вели в верхнюю двухсветную церковь, также разделенную 2 рядами столбов на 3 нефа.
На 3-й этаж поднимались по деревянной лестнице,
устроенной в колокольне.
Декоративная отделка XVIII в., иконостасы и т. д.
не дошли до нашего времени. Внутреннее объемное
решение и планировка изменены в результате сооружения нового междуэтажного перекрытия и перегородок.
Однако здание церкви сохранило внешний облик
– пример творческого использования композиционных приемов древнерусского зодчества в архитектуре
С.-Петербурга XVIII в.
Ист.: Памятники архитектуры Ленинграда. Л., 1969.

Основной цилиндрический объем здания увенчан
окруженным колоннадой барабаном с небольшим
низким куполом. Своеобразны трехчастные полуциркульные окна в верхней части стен с расположенными над ними невысокими фронтонами. Нижняя часть
стен обработана рустами.
В 1900-х к церкви была пристроена колокольня,
разобранная в 1946.
Ист.: Памятники архитектуры Ленинграда. Л., 1969.
БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ, в с. Тайнинское
Мытищинского р-на Московской обл.
Сооружена из кирпича в 1675–77 при царском
путевом дворце. Ее основу составляет двухсветный
пятиглавый четверик бесстолпного храма с 3 пониженными апсидами. Перекрытый сомкнутым сводом
с отверстием для светового барабана, он завершается
пирамидой кокошников: система покрытия, измененная в XVIII–XIX вв., восстановлена под руководством
Е. Р. Куницкой в 1970-х. Главы кирпичные, в прошлом
покрытые поливной черепицей. Храм смыкается с
обширным двухсветным помещением трапезной с хорами по периметру зала. Утвержденные на массивных
столбах хоры образуют двухъярусные аркады, на которые опирается лотковый свод с многочисленными
распалубками. Галереи хоров перекрыты коробовыми
сводами с низкой стрелой подъема. В их восточных
концах в 2 уровнях имеются окна в храм, в которых
некогда стояли слюдяные оконницы с металлическим
переплетом. Аналогичные окна, находившиеся в верхнем ярусе восточной стены трапезной, позднее переделаны в боковые проходы.
Нарядное внешнее убранство церкви выполнено из
тесаного и лекального кирпича. Оконные наличники
«штучного набора» с фигурным очельем, членящие
фасады пучки полуколонок, профилировка развитых
цоколя и карнизов, резные порталы в совокупности
с венчанием ярусами кокошников создают живопис-

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ

С. Тайнинское. Благовещенская церковь

ный архитектурно-декоративный ансамбль. Наиболее
выразителен западный фасад здания, вдоль которого развернута эффектная симметричная композиция
ведущих на хоры наружных белокаменных лестниц с
3 рундуками. Нижний рундук имеет уникальное покрытие в форме полой кирпичной «бочки», выложенной по металлическому каркасу, 2 верхних – шатровые,
первоначально крытые полной зеленой черепицей.
Ист.: Подъяпольская Е. Н., Смирнов Г. К. Памятники
архитектуры Московской области. Вып. 4. М., 2009.
БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ, в г. Муроме.
Построен на старом городище. Возник до XVI в., но
подъем и монументальная обстройка монастыря относятся ко времени Ивана Грозного.
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Благовещенский собор построен при Иоанне Грозном,
но в 1664 настолько перестроен, что представляет собой типичный памятник этого времени. Имеет подклет
и 2 ряда окон, т. ч. кокошники наличников врезаются
в карниз. Фасадный декор более дробен, чем декор
стоящего поблизости Троицкого монастыря, четверик
же более монументален, что воспринимается как некий компромисс между соборным и посадским типами храмов. Богатое южное крыльцо с трехшатровым
верхом заставляет вспомнить костромскую церковь
Воскресения на Дебре. Соединение наличников с кокошниками разных форм очень типично для раннего
«московского барокко». Введение наряду со звездчатым кокошником т. н. разрывного фронтончика свидетельствует о знакомстве с архитектурой «московского барокко» зрелой фазы. Монастырская колокольня
построена в XVII в., но несколько позднее храма.
Ист.: Вагнер Г. К. Старые русские города. М., 1980.
БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ, в
Н. Новгороде. Находился на берегу р. Оки при впадении в Волгу. Время основания монастыря совпадает с
основанием самого города – в 1220-х; в 1229 он был уже
разрушен Мордовским кн. Пургасом и находился в запустении до 1370, когда был возобновлен свт. Алексием, митрополитом Московским, после его благополучного возвращения из Орды, где он исцелил от слепоты
жену хана Тайдулу. Митр. Алексий сам освятил Благовещенский собор и подарил монастырю древнюю икону Корсунской Божией Матери, написанную монахом
Симеоном в 993. В XV–XVII вв. монастырь получил
много вкладов от царей, патриархов и частных лиц. В
XVII в. назван домовым патриаршим, с 1721 – домовым синодальным, а с 1764 стал епархиальным.

Н. Новгород. Благовещенский монастырь. Церковь Успения Богоматери
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В архитектурный ансамбль монастыря входили
каменные храмы: соборный Благовещенский (1370;
вновь построен в 1649; был возобновляем в 1859 и
1867); во имя Прп. Сергия Радонежского (XVII в.);
Успенский (XVI в.) с приделом в честь Толгской иконы
Божией Матери (1826); во имя Св. ап. Андрея Первозванного (перестроен в 1836); во имя Свт. Алексия, митрополита Московского (1834) с 2 приделами: во имя
св. Пантелеимона и в честь иконы Божией Матери
«Скоропослушница» (1883).
В архитектурном отношении наиболее интересна
церковь Успения Богоматери. Характерный двухшатровый храм XVII в. Наряду с трехшатровыми такие
храмы стали строить в середине века. В них шатры не
открываются внутрь, а стоят на глухом своде, представляя наполовину декоративный мотив.
БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ Николай Николаевич (01.1867–
13.11.1926), архитектор. Род. в г. Угличе. Окончил
Ярославскую духовную семинарию. Учился в Императорской академии художеств (1887–93). В 1899 был
помощником С. У. Соловьева.

Н. Н. Благовещенский. Училище им. Н. В. Гоголя. Москва. 1902 г.

Н. Н. Благовещенский. Доходный дом Л. В. Шамшиной. Проект. Москва.
1909 г.

Наиболее значительными произведениями Благовещенского были Училищный дом В. А. Бахрушина,
Торговый дом Прохоровской Трехгорной мануфактуры и доходный дом М. А. Мальцева.
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В 1909 работал с Ф. О. Шехтелем на строительстве
доходного дома Л. В. Шамшиной.
Есть сведения об 11 построенных им в Подмосковье православных храмах, в т. ч. церквей в с. Рогачево,
с. Спас Купля, с. Юркино-Островое, а также Покровской в с. Кикино, Св. Симеона Персидского – усыпальницы Зайцевых на Пятницком кладбище в Москве.
БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ СОБОР, в Московском Кремле.
Служил домовой церковью Великокняжеского дворца
(в летописях он именуется: «на великого князя дворе,
на сенях»). Существующее здание – результат по крайней мере 4 строительных периодов. Первый, достоверно известный дворцовый храм был построен во 2-й
пол. XIV в. Точная дата его сооружения не установлена.
Некоторые исследователи связывают постройку храма
Благовещения с оживлением строительства в Кремле
при Дмитрии Донском, когда в 1360-х возводились
белокаменные стены цитадели. Судя по нижней части
здания (она сохранилась в кладке подклета существу
ющего собора), это была небольшая одноапсидная церковь. В 1405 ее расписали Феофан Грек, Андрей Рублев и Прохор с Городца. Ими же был одновременно

Московский Кремль. Благовещенский собор. 1484–1489 гг.

Московский Кремль. Благовещенский собор. Вид с севера

создан трехъярусный иконостас – самый ранний из
известных высоких русских иконостасов. В 1416 храм
перестраивался, увеличивал в размерах и стал трехапсидным. Стены древнейшего подклета утолщаются
новой белокаменной кладкой почти вдвое, укрепляются его своды, опирающиеся на центральный столб.
Подклетный этаж 1416 без коренных переделок сохранился в составе существующего здания. По его
формам храм н. XV в. реконструировался как четырехстолпное, трехапсидное сооружение, наружные стены
которого членились по вертикали лопатками, а по горизонтали – орнаментальным фризом. В ходе реконструкции Кремля при Иване III мастера-псковичи,
разобрав обветшалый храм до подклета и укрепив
последний, возвели над ним новый кирпичный собор, строительство которого продолжалось в 1484–89.
Повторяя в центральном объеме план, а может быть,
и общие габариты предшествующего храма, новый собор отличался от него прежде всего тем, что с 3 сторон

был окружен галереями-папертями на подклетах, со
всходом, заканчивающим северную паперть, и полуоткрытым крыльцом, примкнувшим к юго-восточной
части галереи. Южная паперть уже тогда представляла
собой отдельное закрытое помещение. Собор 1484–89
стал ядром композиции существующего здания. Первоначально его небольшой кубический объем венчали
3 главы, из которых 2 стояли над восточными углами
храма. Стены собора, по вертикали расчлененные на
3 прясла, завершены килевидными закомарами и опоясаны аркатурой. Барабаны глав украшены поясом,
составленным из треугольных впадин, поребрика и
бегунка, напоминающих псковские. С гульбища в собор вели 3 перспективных портала с килевидными завершениями. Из них только южный сохранил облик,
характерный для московской архитектуры XV в. Два
других приобрели существующий вид, по-видимому,
на рубеже XV–XVI вв., когда на северной и западной
папертях происходила смена декора, произведенная
итальянскими мастерами. При этом порталы получили ренессансную декорацию. В 1508 центральная глава
впервые была позолочена. Во время великого московского пожара 1547 собор сильно пострадал. Восстановление и последняя перестройка собора произошли в
1560–70-х. В 1562–64 придел, расположенный в галерее, был обновлен, южное крыльцо, прежде открытое,
сделано закрытым. Над углами галереи были возведены 4 одноглавых придела, наружный декор которых
близок декору столпов церкви Иоанна Предтечи в селе
Дьяково. Возможно, в тот же строительный период
восточная часть южной паперти была украшена резным полихромным декором из белого камня; появились резные столбы, капители лопаток, портал. В те же
годы над сводами собора возвели еще 2 главы. Главы и
крышу покрыли золоченой медью, поэтому собор стали именовать златоверхим.
Стены приделов на манер Архангельского собора
были обработаны филенками. В 1572 в юго-восточной
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части храма к галерее был пристроен придел с крытым крыльцом (в XIX в. к нему с запада подвели небольшое помещение ризницы, а северную и западную
галереи застеклили). В XVI в. были также переделаны северный и западный порталы (южный сохранил
свой первоначальный облик), по своему решению (с
применением ордера) и пышному резному декору (с
использованием мотивов ренессансного орнамента)
напоминающие порталы Архангельского собора. Пол
в это время был выложен яшмой, вывезенной Иоанном Грозным из ростовского собора. Внутреннее пространство храма очень невелико (устройство хор для
княжеской семьи в западной его части делает его еще
более затесненным). Своды выложены в виде системы
ступенчатых арок.
Внутри 4 столба поддерживают ступенчатые своды.
В западной части здания располагаются хоры, на которые снизу ведет винтовая лестница в толще кладки
юго-западного угла собора. Другой ход на хоры – непосредственно из дворца – по переходу, опирающе-

муся на арку. Интерьер в основном сохранил характер
убранства, сложившийся в XVI в. Особую роль в нем
играет яшмовый пол, перенесенный в сер. XVI в. из собора Ростова Великого. Тогда же северный вход украсили медными дверями с золотой росписью, близкими
по стилю южным дверям Успенского собора.
В 1508 собор был расписан художником Феодосием, сыном Дионисия, с мастерами из ИосифоВолоцкого монастыря. Поздние поновления во многих
случаях привели к утрате первоначального красочного
слоя. Однако композиции и сюжеты, покрывающие
стены и столбы собора, принадлежат Феодосию и его
артели. Лучше других сохранились фрески «Выведение Петра из темницы» и «Житие Василия Великого».
Между 1520 и 1563 появились новые фрески в южной
и северной галереях. К традиционно-условным портретам византийских императоров и московских великих князей, помещенным внутри собора (на столбах
и стенах хор), прибавились уникальные по тематике
изображения «эллинских мудрецов» – Аристотеля,
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Крестный ход у Благовещенского собора в Московском Кремле. Худож. К. П. Бодри. 1860 г.

Московский Кремль. Благовещенский собор. Иконостас

Птолемея, Фукидида, Зенона, Плутарха и др., а также поэтов древности, в т. ч. Гомера и Вергилия. На
западной стене южной галереи в 1882 при расчистке
стенописи обнаружены остатки первоначальной фрески «О Тебе радуется» (с портретами донаторов храма
– великого князя и княгини). После пожара 1547 первоначальные росписи собора прописали псковичи. В
1648 росписи обновляла артель иконописцев во главе
с Тихоном Филатьевым. В 1771 фрески были записаны маслом.
Иконостас – главное украшение и богатство собора. Его основу составляют иконы, написанные в 1405
для первого храма Благовещения времени Дмитрия
Донского. При последующих перестройках эти иконы
бережно сохранились и в 1489 были установлены в построенном тогда, ныне существующем здании собора.
Внутреннее убранство храма, восстановленное после
пожара 1547, в течение последующих XVII–XIX вв.
неоднократно обновлялось, в т. ч. и иконостас. В 1890
по проекту архит. Н. В. Султанова иконы получили
нынешнее обрамление. В то время произведения знаменитых мастеров XV в. считались погибшими. После
1917 реставраторы обнаружили под слоями записей в
2 рядах иконостаса (Деисусе и праздничном) подлинники XV в.
Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 1. М.,
1983. С. 318–319; Ильин М., Моисеева Т. Москва и Подмосковье. М., 1979.
БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ СОБОР, в г. Харькове. Построен в 1888–1901 по проекту архит. М. И. Ловцова. Пятиглавый храм с колокольней. Глава храма имеет 2 яруса
окон: нижний, с витражами – для освещения интерье-
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Благовещенский собор в панораме г. Харькова

ра, и верхний – декоративный. Столь же усложненно
были убраны боковые купола и окна алтарной апсиды.
Праздничное ощущение создавалось благодаря декоративной «полосатой» кладке и обилию декоративных
элементов. Колокольня, выдержанная в единой с храмом стилистике, была, по-видимому, самой высокой в
Империи – ее высота достигала 80 м. Выразительный
силуэт здания доминировал в ансамбле Благовещенской площади и во всей западной части города.

Харьков. Благовещенский собор. Архит. М. И. Ловцов. 1888–1901 г.

Храм был заложен в 1888 и строился 13 лет. Освящение состоялось 14 окт. 1901. Всего на постройку храма было затрачено ок. 400 тыс. руб. Вместимость самой
большой в городе церкви составляла 4 тыс. чел. Современники писали, что «интерьер отличается простором
и обилием света». Согласно канонам византийского
стиля иконостас сооружался из белого каррарского
мрамора.
Ист.: Савельев Ю. Р. Византийский стиль. СПб.,
2005.
БЛАГОРОДНОГО СОБРАНИЯ ДОМ, в Москве, на
Охотном ряду. Занимает всю ширину квартала по
Б. Дмитровке – от Охотного ряда до Георгиевского пер.
Наибольшую архитектурную ценность представляет
его основная часть, выстроенная между 1784 и 1787
М. Ф. Казаковым для Дворянского (или Благородного)
собрания. Он включил в здание всю застройку находившейся на этом месте усадьбы князя В. М. Долгорукого: двухэтажный с центральным проездом дом
1-й пол. XVIII в., обращенный фасадом в Охотный
ряд, и окружавшие двор службы. На месте самого двора был устроен большой бальный зал, впоследствии
известный как Колонный зал.
Невысокое двухэтажное здание было сильно вытянуто вдоль Б. Дмитровки. С этой стороны Казаков
развернул торжественный фасад с повышенным шестиколонным ионическим портиком в центре и пилястровыми тосканскими портиками по сторонам.
Строгая симметрия и четкая ритмичность, подчеркнутая характерными для раннего классицизма
вертикальными нишами вокруг окон, организовывали
протяженный фасад, делали его стройным и пропорциональным.
На торцевом фасаде, выходившем в Охотный ряд,
Казаков поместил лишь торжественный подъезд с
арочным входом, обрамленным 2 парами колонн того
же тосканского ордера. Из вестибюля широкая трех-
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маршевая лестница вела в парадную анфиладу. Эта
планировка в целом сохранилась до нашего времени.
Залы, гостиные и кабинеты окружали главный – Колонный зал, объем которого возвышался над зданием.
Архитектура Колонного зала настолько замечательна, что он поныне воспринимается как самостоятельное произведение, став синонимом дома, в котором
находится. Окружающие зал величественные коринфские колонны несут мощный антаблемент, за которым
скрывались полукруглые окна второго света. Благодаря
этому потолок с живописным плафоном как бы парил в

воздухе. Анфилада открывалась в зал аркадами с 3 сторон. В сохранившихся проектах Казакова не показана
обходящая зал за колоннами галерея-хоры. Однако она
появилась еще до пожара Москвы 1812, о чем свидетельствуют упоминания в источниках (1800 и 1809).
В территорию владения входил и участок между
домом и Георгиевским пер. В 1800-х участок был застроен трехэтажным корпусом в типичных, но суховатых приемах зрелого московского классицизма, с
вестибюлем и двухсветным круглым залом в угловой
ротонде. Вероятно, это здание не является произведе-

Москва. Дом Благородного собрания (Дом Союзов). План 2-го этажа. Архит. М. Ф. Казаков
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нием Казакова. До 1820-х оно оставалось неотделанным внутри.
После пожара Москвы 1812 дом Благородного собрания превратился почти в руины. Крыша прогорела, были повреждены деревянные колонны зала и весь
внутренний декор, а также установленная незадолго
до того в особом зале бронзовая статуя Екатерины II
работы И. П. Мартоса (ныне находится в Музее архитектуры). В к. 1814 дом был восстановлен А. Н. Бакаревым – одним из ближайших учеников Казакова.
В 1903 А. Ф. Мейснер надстроил 3-й этаж над всем
зданием, закрыв верхний свет зала, и сделал новые фасады, единые для обоих корпусов. Он трактовал нижний этаж как цокольный и поставил колонный портик
над ним, изменив т. о. все пропорциональные соотношения. При этом архитектор использовал в членениях и декоре фасада приемы классицизма XVIII в.
От первоначальной архитектуры здания сохранились
лишь Колонный зал и колоннада угловой ротонды.

Интерьеры примыкающих к залу гостиных сохранили
отделку Мейснера.
Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 2. М.,
1989. С. 143–146.
БЛАНК Иван Яковлевич (1708–1745), архитектор. Из
семьи выходцев из Саксонии. В 1717 был определен в
Канцелярию городовых дел к архит. Г. И. Маттарнови.
С 1724 – в «команде» архит. М. Г. Земцова, у которого
стал ближайшим помощником
Сохранилось известие о работах Бланка в 1728 в
«Летнем ЕИВ дома и садах при разных работах» и у
«новостроящейся каменной оранжереи и у поварских
домов в Петербурге». В 1730 Бланк участвовал в перестройке петербургского дворца Меншикова под Сухопутный Шляхетский (Кадетский) корпус; помимо работ в основном здании руководил постройкой во дворе
деревянного манежа. В том же году Бланк был привлечен к постройке церкви Симеона и Анны, возводившейся по проекту М. Г. Земцова. В 1732 принимал участие
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БЛАНК К. И.
в достройке Петропавловского собора, начатого в 1712
по проекту Д. Трезини.
В 1734 Бланк приступил к постройке Знаменской
церкви в Царском Селе, предположительно по проекту Земцова, в процессе осуществления которого
проявилась его собственная творческая индивидуальность, особенно в пластике деталей архитектурного
убранства. 2-я пол. 1730-х отмечена многообразием
архитектурной деятельности Бланка. Его все чаще
привлекали к дворцовому строительству (дворец и
церковь в Красном Селе, оранжерея в Итальянском
саду, зверинец и другие постройки в Екатерингофе,
фонтаны и садово-парковые сооружения в Петергофе,
в т. ч. каскад «Шахматная гора» и Римские фонтаны).
Одновременно он разрабатывал образцовые дома для
обывательского строения, занимался планировкой
Екатерингофского канала, проектировал фабричные
сооружения и многие др. В 1738–39 выполнен проект
Троицкой церкви.
С 1742 Бланк, по существу, стал главным архитектором Москвы, в ведении которого была вся застройка
города (за исключением дворцовой). Одним из первых
действий Бланка на этом поприще было ознакомление
с планом Москвы И. Ф. Мичурина (1739) и требование
снятия с него копии для своей «команды». В к. 1744
перед Бланком была поставлена задача составления
нового, более подробного плана города, которую он не
успел осуществить.
В «команде» Бланка в эти годы состояли гезель
В. С. Обухов и его собственный сын К. И. Бланк. В 1744
Бланк приобрел дом за Тверскими воротами в приходе церкви Пимена Чудотворца. Должность архитектора при Московской полицмейстерской канцелярии
Бланк занимал по день своей смерти, после которой
его «команда» была передана архит. Д. В. Ухтомскому.
Среди значительных архитектурных мероприятий,
в которых довелось участвовать Бланку в московские
годы, была подготовка к коронационным торжествам.
В 1742 к торжественному шествию Елизаветы Петровны он выстроил по проекту М. Г. Земцова деревянные
триумфальные ворота (Красные и, возможно, Яузские), а в следующем году вместе с И. Ф. Мичуриным
и И. К. Коробовым выполнил проект более капитальных триумфальных ворот.
Ист.: Словарь архитекторов и мастеров строительного дела Москвы XV – сер. XVIII века. М., 2007.
БЛАНК Карл Иванович (1728–26.10.1793), архитектор.
Родился в С.-Петербурге. Учился у своего отца Ивана
Яковлевича Бланка, с 1748 – у Ухтомского, а с 1749 –
у Евлашева. В этом же году, по прямой рекомендации
Растрелли и, вероятно, по совету Евлашева, впервые
привлекался для участия в восстановлении шатра
Ново-иерусалимского собора. То, что позднее сделал
здесь Бланк, само по себе интересно и даже значительно, но малая опытность автора и отсутствие у него чувства меры привели к такому нагромождению мало связанных между собой форм, что в ряде случаев вместо
гармонии получился явный диссонанс, исказивший
художественный замысел Растрелли. Вся декорация
перенасыщена, слишком богата и притом мелочна и
дробна. Неистовая заполненность утомляет глаз, который ищет хоть где-нибудь гладкого куска стены, чтобы
на нем отдохнуть. И все же при всех недостатках этой
необычной затеи ей нельзя отказать в своеобразной
красоте, особенно благодаря эффекту цветовых соче-
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таний белого с бирюзовым, производивших сказочное
впечатление.
Когда в 1759 Бланк закончил работу, началось невиданное паломничество в Новый Иерусалим. Здесь
побывала вся Москва, приезжали и издалека, чтобы
полюбоваться диковинной изукрашенностью ротонды. Бланка возносили до небес, и это сильно помешало
ему двигаться вперед и изживать свои недостатки. Он
сразу стал первым архитектором Москвы; московская
знать и богачи заваливали его заказами, сперва на проектирование и постройку церквей, а затем – особняков
и усадеб. Едва ли не первым был заказ графа И. Д. Воронцова на постройку церкви Николы в Звонарях на
Рождественке. Неизвестны обстоятельства этого заказа, но прославленная усадьба Воронцова, занимавшая
в то время громадную территорию между Рождественкой, Кузнецким мостом и Петровкой, с Неглинкой в
ее пределах, свидетельствовала о его несметном богатстве. Тут же на Рождественке был дом К. И. Бланка, и
оба они – и Бланк, и Воронцов – были прихожанами
старой церкви. Начатая в 1760 новая церковь была закончена через 2 года. Церковь не дошла до нас в первоначальном виде: малая по размерам, почти домовая по
характеру, она была выстроена по типу восьмерика на
четверике, но с обработкой декоративными формами
сер. XVIII в. Существующие сейчас трапезная и колокольня пристроены в н. XIX в. и сильно исказили архитектуру церкви.
Следующим был заказ графа А. П. БестужеваРюмина на постройку не существующей ныне церкви
Бориса и Глеба у Арбатских ворот, сооруженной Бланком в 1761–64. В противоположность предыдущей постройке, четверик которой выдержан в прямоугольных
формах, эта церковь получила барочное закругление
четверика.
Во время коронации Екатерины II Бланк в качестве
главного архитектора Москвы был представлен царице и с тех пор пользовался ее постоянным вниманием. Тогда же в придворных кругах возникла мысль о
сооружении 2 церквей во имя святых, память которых
связана с днями восшествия Екатерины на престол –

К. И. Бланк. Церковь Бориса и Глеба. Москва. 1761–1764 гг.
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К. И. Бланк. Церковь Мц. Екатерины. Москва. 1765–1770 гг.

Свв. Кира и Иоанна и Мц. Екатерины. Императрица поручила постройку церквей Бланку, который в
дек. 1764 уже представил ей составленный им проект
церкви Свв. Кира и Иоанна на Солянке. Несколько
позднее был утвержден и проект церкви Мц. Екатерины на Б. Ордынке. Обе постройки были выполнены Бланком в 1765–70. Сравнение проекта церкви
Свв. Кира и Иоанна, превращенной позднее в Серб-

Бобренев монастыр. Общий вид с юго-запада

ское подворье, со снимком не существующей более
постройки показывает как способ реализации проекта, так и характер последующих искажений.
Помимо церквей Бланк в этот период и в более
поздние годы, когда в его творчестве наметился постепенный переход к классицизму, строил много особняков в Москве и усадеб в ее окрестностях. Ему принадлежит т. н. «голландский домик» в усадьбе Воронцовых
(см.: Воронцово), им в 1785 построен дом А. Р. Воронцова на Воронцовской ул. в Москве, сохранившийся
до наших дней, хотя и в искаженном виде. Бланк был
главным строителем здания присутственных мест в
Кремле по проекту М. Ф. Казакова, строителем здания
Воспитательного дома в соавторстве с Ю. М. Фельтеном, Екатерининского дворца по проекту Дж. Кваренги
и некоторых других крупных казенных сооружений.
Ист.: История русского искусства. Т. V. М., 1960.
С. 265–267.
Лит.: Крашенинников А. Ф. К. Бланк // Зодчие Москвы. М., 1981.
БОБРЕНЕВ МОНАСТЫРЬ, под г. Коломна Московской обл. Основан в 1381. В Писцовой книге 1527
упоминаются 2 каменных здания монастыря – собор
Рождества Богородицы и трапезная Входоиерусалимской церкви. Собор монастыря кирпичный, типа
восьмерик на четверике, с трапезной и колокольней
сооружен на месте своего предшественника в скупых формах раннего барокко. Заложенный в 1757, он
к 1763 был практически завершен, за исключением
колокольни, возведенной лишь на 4 аршина. Окончание строительства затянулось до 1790. В XIX в. в
архитектуру собора были внесены изменения: заложены верхние окна четверика, нижние увеличены, их
обрамления срублены.
В архитектуре здания много традиционных черт,
которые особенно сильны в художественных формах
колокольни, типологически близкой образцам XVII в.
Стройный восьмерик звона, стоящий на квадратном
основании, увенчан островерхим шатром с 3 рядами

БОВЕ О. И.

Бобренев монастырь. Ограда со Святыми вратами

225

та с бюстами на пилонах. Со стороны Мойки к дворцу
примыкает небольшой сад. Центральный объем дворца отличается от других строений более богатой архитектурной обработкой фасадов.
Средняя часть главного фасада отмечена ионическим портиком, подчеркивающим выступающий
объем лестницы. Портик украшен аллегорической
скульптурой. Более эффектно задуман садовый фасад,
расчлененный полуциркульными в плане ризалитами
и четырехколонным коринфским портиком с фронтоном.
Ограда, тоже украшенная скульптурой (не сохр.),
отделяла сад от набережных. На углу ограды, при слиянии канала Круштейна и Мойки, был сооружен небольшой двухэтажный садовый павильон-беседка.
В 1822–25 дворец был перестроен внутри
архит. А. А. Михайловым 2-м, создавшим со стороны
сада анфиладу парадных залов.
К числу наиболее интересных по отделке помещений относятся парадная лестница, т. н. Красная гостиная, Белый и Танцевальный залы. Лестница отличается крайней строгостью и простотой отделки: стены
скупо декорированы ионическими пилястрами. В ее
решении был повторен прием, ранее использованный
А. Н. Воронихиным в Минеральном кабинете Строгановского дворца. Перекрытие над лестницей прорезано
круглым в плане отверстием, сквозь которое видны
стены, завершенные карнизом с модульонами, легкое
металлическое ограждение обходной галереи верхнего
этажа, а также купол с росписью.
Ист.: Памятники архитектуры Ленинграда. Л., 1969.
БОВЕ Осип Иванович (24.10.1784–16.06.1834), архитектор. Родился в C.-Петербурге в семье живописца
В. Д. Бове. Еще в детстве семья Бове переселилась в
Москву, где он прожил до самой смерти.
Ранние ученические годы он провел у архит.
Ф. И. Кампорези, под началом которого работал затем некоторое время помощником. В 1802 поступил в
архитектурную школу при Экспедиции кремлевского
строения, где учился у М. Ф. Казакова. Именно здесь
Бове стал мастером градостроительного дела, которо-

«слухов». В декоре сочетаются мотивы барокко и допетровского зодчества. Исследованием памятника
установлено его изначальное цветовое решение, при
котором на фоне беленых фасадов отчетливо выделялись окрашенные «под кирпич» лопатки, карнизы, наличники и прочие детали.
Монастырская ограда сооружена в 2 этапа, ранний
из которых датируется 1790–95. К этому периоду относятся южная и восточная глухие кирпичные стены и
рустованные нижние ярусы 3 круглых угловых башен.
Цилиндрические верхние ярусы и 4-я башня вместе со
Святыми вратами принадлежат 2-й четв. XIX в. – периоду реконструкции ограды в формах национальноромантической архитектуры. Их нарядное белокаменное убранство в сочетании с красным фоном
неоштукатуренных стен очень декоративно. Каменная
ограда со временем охватила хозяйственную территорию, примыкающую к основной с
северной и западной сторон. Башни
здесь повторяют в миниатюре главные с заменой в декоре белого камня
кирпичом.
Ист.: Фехнер М. В. Коломна. М.,
1966.
БОБРИНСКИХ ДВОРЕЦ, в C.-Пе
тербурге, на Галерной ул. Занимает территорию 2 жилых зданий, из
которых одно, принадлежавшее
П. В. Мятлеву, было перестроено
в 1790-х архит. Л. Руска. В 1797 оба
дома перешли в собственность графа А. Г. Бобринского.
Планировка участка, выходящего на Галерную ул. и на набережные
2 каналов – Круштейна и НовоАдмиралтейского, характерна для
городской усадьбы к. XVIII в. Перед
дворцом располагался парадный
двор, ограниченный по сторонам
служебными флигелями.
Въезд во двор с Галерной ул.
оформляют монументальные воро- С.-Петербург. Дворец Бобринских. Вид со стороны сада
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О. И. Бове, А. А. Михайлов. Проект Театральной площади. 1821 г. Большой театр. 1821–1824 гг. Москва

му мы в значительной мере обязаны созданием новой,
послепожарной Москвы. Сохранилось упоминание
о пребывании Бове в Твери, где он под руководством
К. И. Росси трудился над отделкой дворца. В 1812, уже
будучи заархитектором, Бове обратился в Академию
художеств с просьбой о присвоении ему звания архитектора. Но в связи с начавшейся войной он вступил
в ряды действующей армии, и его просьба была удо-

влетворена лишь спустя 4 года – в 1816. В том же году
Бове ходатайствовал перед Академией о допущении к
выполнению программы на звание академика. Академия предложила спроектировать театр на 3 тыс. мест.
Судьба этого проекта неизвестна. Возможно, что перегруженный работой по восстановлению Москвы Бове
не выполнил заданной программы. Во всяком случае,
указанное звание ему не было дано.

БОВЕ О. И.

227

О. И. Бове. Дом Н. С. Гагарина (Книжная палата). 1817 г. Триумфальные ворота. 1827–1834 гг. Москва

К прошению был приложен список 33 построек,
которые были выполнены Бове до 1816. Среди них –
Верхние торговые ряды на Красной площади, Мытный
двор у Москворецкого моста, Мясной ряд на Смоленском рынке, лавки у Ильинских ворот, много дворянских и купеческих жилых домов, 5 церквей.
Один из поименованных в этом списке домов был
построен на Никольской ул. для купца Глазунова и,

возможно, относится к раннему этапу творчества
зодчего. Судя по обмерному чертежу фасада 1830-х,
его архитектура соответствовала формам классицизма
к. XVIII – н. XIX в. и была близка к кругу произведений Казакова того же времени. Позднее, по-видимому,
были сооружены упомянутые там же Живорыбные
ряды на берегу Москвы-реки у Москворецкого моста.
В их архитектуре уже заметны черты, характерные для
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зрелого классицизма – гладкие стены, прорезанные
простыми арками, плоский портик из широко расставленных попарно колонн, ступенчатый аттик и т. п.
С самого начала работы в Комиссии Бове помимо
своих прямых обязанностей оказался загруженным
работой по проектированию и строительству многих
казенных и общественных зданий.
Одновременно с Торговыми рядами на Красной
площади им были спроектированы «лавки на противоположной стороне китайгородской стены», создан
проект управления и архитектурной обработки холма
под собором Василия Блаженного (там же), составлен
проект образцовой полицейской будки; будки эти затем во множестве (ок. 300 шт.) были расставлены по
городу.
В мае 1814 Бове был освобожден от работы архитектора четвертого участка. Комиссия возложила на
него руководство всеми вопросами архитектурнохудожественной практики, связанной с восстановлением и реконструкцией Москвы. С этого момента и до
конца дней Бове фактически осуществлял роль главного архитектора города, и ни одно здание в Москве
не строилось без его одобрения и поправок (см.: Градостроительство).
Первой самой важной работой Бове в качестве
главного архитектора города стала реконструкция
Красной площади, тесно связанная с перестройкой
Верхних торговых рядов. Проект реконструкции Бове
предложил для рассмотрения Комиссии в янв. 1814.
Новое понимание ансамбля площади как открытого
парадного пространства города, связанного с Кремлем, становится особенно ясным при сопоставлении
композиции Бове с тем, что представляла собой эта
площадь в к. XVIII в. В 1786 вдоль кремлевской стены, против старых торговых рядов, было воздвигнуто
каменное здание лавок, и площадь превратилась в подобие внутреннего замкнутого двора, ограниченного
двумя противолежащими П-образными зданиями, обращенными открытой стороной друг к другу.
Первоначальный замысел Бове – выпрямление
фронта здания торговых рядов – ему осуществить не
удалось, т. к. строительство новых лавок находилось

в зависимости от средств, отпускаемых владельцами каждой из них. Он ограничился сломкой здания,
воздвигнутого вдоль кремлевской стены, и лавок, загромождавших пространство вокруг собора Василия
Блаженного, увеличив т. о. пространство площади и
раскрыв для обозрения древние памятники. Старые
торговые ряды получили новое архитектурное оформление. Центр вытянутого вдоль площади фасада был
акцентирован кубическим объемом с мощным дорическим портиком и плоским куполом, удачно сочетавшимся с возвышающимся над кремлевской стеной
куполом казаковского Сената. Старая аркада торговых рядов, соединявшая центр фасада с боковыми
ризалитами, была обработана парными колонками с
покоящимся на них архитравом. Все это придало архитектуре реконструированных торговых рядов черты
торжественности и величавости, свойственные общественным зданиям классицизма и подсказанные ролью
торговых рядов в общем ансамбле Красной площади.
Целостный архитектурный ансамбль представляет собой Театральная площадь, завершенная строительством между 1821–24 под руководством Бове.
Небольшое свободное пространство вокруг бывшего
здесь ранее старого Петровского театра превратилось в обширную регулярную площадь. Она была обстроена зданиями, возведенными в строгом единстве
архитектурно-художественного замысла.
Проектирование Театральной площади в Москве
как одна из главнейших задач реконструкции центра
города, выдвинутая еще планом 1775, имело несколько этапов. До 1816 был составлен ряд вариантов планировки, однако ни один из них не был признан удовлетворительным. За основу композиции Театральной
площади приняли проект, созданный в 1816 Бове. Работы в натуре начались в 1818, а в 1821 было построено
новое здание Сенатской типографии (архит. И. Матвеев; 1818–21); была закончена постройка дома генерала
С. А. Полторацкого, начато строительство дома купца
В. В. Варгина (Малый театр; архит. А. Элькинский;
1820–24).
Утвержденный в 1816 проект Бове был использован
для конкурса, объявленного в связи с проектировани-

О. И. Бове. Верхние торговые ряды по Красной площади. Акварель О. И. Бове. МАХ
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Наилучшая точка зрения на ансамбль Театральной
площади открывалась со стороны китайгородской
стены. Принятая генеральным планом ориентация
площади на древний центр города заключала ряд композиционных преимуществ: было подчеркнуто ее ведущее значение в системе остальных площадей полукольца и установлена связь с историческим форумом
Москвы – Красной площадью; из-под портика театра
прекрасно обозревалась живописная панорама старой
Москвы. На фоне яркого силуэтного разнообразия ее
архитектурных памятников, с их богатой декоративностью и многоцветностью, с особой силой должны
были выступать гармоническая уравновешенность
простых объемов новых зданий и хорошо ощущаться
четкий ритм их архитектурных членений.
В целом же композиция Театральной площади отражала стилистические особенности русского классицизма 1-й трети XIX в. с его тенденцией к пространственному построению архитектурных ансамблей,
особенно ярко сказавшейся в творчестве Росси. Зрительно площадь должна была восприниматься как
гигантская сцена. Хорошо найденные масштабные
соотношения зданий, выдержанных в крупных архитектурных формах, составляли одно из важных художественных достоинств ансамбля Театральной площади. По своим абсолютным размерам Театральная
площадь – одна из крупнейших в мире.
Центром композиции Театральной площади, ее
архитектурной доминантой явился Большой театр,
построенный между 1821–25 по проекту Михайлова 2-го, переработанному Бове. Последний в связи с
порученным ему уменьшением размеров театра, обусловленным утвержденными ассигнованиями, внес
в замысел Михайлова изменения, которые были, по
его мнению, «необходимы в отношении удобностей
О. И. Бове. План Большого театра. Средний этаж. Москва. 1822 г.

ем нового Петровского театра. Первое место занял
проект театра, разработанный профессором Академии
художеств, архит. А. А. Михайловым 2-м. Вскоре после
опубликования результатов конкурса Бове представил
Комиссии окончательный вариант планировки Театральной площади.
На чертеже Бове, датированном 1821, Театральная
площадь уже приобрела очертания замкнутого прямоугольника, вытянутого с севера на юг и ограниченного с 3 сторон зданиями. С 4-й стороны, у косо идущей
стены Китай-города был разбит сквер, треугольная
форма которого помогла выровнять площадь с юга.
В глубине, на продольной оси площади был помещен
огромный массив театра, по сторонам симметрично
расположены жилые корпуса. Разрывы между ними
давали начало улицам, соединяющим театральную
площадь с системой центральных площадей Москвы.
Выходящие на эти улицы угловые части домов акцентировались ризалитами и образовывали подобие парадных входов, подготавливающих зрителя к восприятию архитектуры театра и площади в целом.
Два прохода по сторонам театра должны были
вести к запроектированной позади него площадке.
Последняя соединялась с ул. Петровкой, из глубины
которой открывалась перспектива на задний фасад
театра. Два новых переулка – нынешний Копьевский и второй, параллельный Кузнецкому мосту (не
осущ.), связывали Петровку с Б. Дмитровкой и Неглинной ул.

О. И. Бове. Большой театр. Проект главного фасада. Фрагмент. Москва. 1822 г.
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О. И. Бове. Театральная площадь. Москва

По проектам А. А. Михайлова, О. И. Бове (пунктиром показан проект Михайлова). Совмещенная схема фасадов Большого театра. Москва. По Ю. Хрипунову.
Чертеж К. К. Лопяло
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А. А. Михайлов, О. И. Бове. Большой театр. Москва. 1821–1828 гг.

и вкуса здешней публики». Многое было сделано им
для увеличения конструктивной мощи стен, для усовершенствования плана, архитектуры интерьеров и
фасадов. Учтя, напр., что понижение высоты здания
изменяло его пропорциональные соотношения, Бове
извлек из этого новый художественный эффект, значительно усилив роль горизонтальных членений в
композиции фасадов: появился аттик над фронтоном
нижнего объема театра и рустованная полоса по низу
здания, более пологой сделалась арка над портиком,
иные, более вытянутые в ширину пропорции приобрел
фронтон. Новый характер получило у Бове и архитектурное убранство театра: оно обогатилось оконными
наличниками и тонко прорисованной декоративной
лепниной. Целиком к замыслу Бове восходили и боковые фасады театра.
Подлинным вдохновением была продиктована постановка скульптурной группы. В отличие от проекта Михайлова, на котором колесница располагалась
параллельно стене, у Бове четверка коней выносит
Аполлона из глубины арки навстречу зрителю. Этот
эффектный прием повышал роль скульптуры и подчеркивал назначение театрального здания.
В результате Бове удалось по сравнению с несколько
суровой монументальностью проекта Михайлова придать облику театра большую пластичность и мягкость,
свойственную московской архитектурной школе.
Господство театра в застройке площади было усилено невысокими двухэтажными зданиями, попарно
сгруппированными на ее продольных сторонах. Хотя
все они проектировались разными архитекторами,
в основу зданий был положен ранее утвержденный
проект Бове, который, кроме того, осуществлял и
надзор за их строительством. Это обеспечивало необходимую, с точки зрения создаваемого ансамбля
площади, однотипность скромной архитектуры этих

зданий. Вытянутые плоские фасады с небольшими
выступами на углах и арочными галереями по 1-му
этажу создавали прекрасный фон для мощного объема театра. Вертикали могучих колонн его сильно выдвинутого вперед пространственного портика хорошо
контрастировали с горизонтальным ритмом аркады.
Полуколонны лоджий, расположенных на 2-м этаже
ризалитов, связывали архитектуру боковых зданий с
архитектурой театра.
Создание высокого по своим художественным качествам ансамбля Театральной площади значительно
обогатило центр Москвы, наполнив его новым идейным и образным содержанием. Оно послужило также
толчком к претворению в жизнь давнишней мечты
московских зодчих о превращении территории вокруг
кремлевских стен в парадную зону города. Осуществ
ляя эту задачу, Комиссия для строений в лице ведущего архитектора Бове произвела между 1821–23 разбивку Александровского сада, заложенного на месте русла
Неглинной. Бове принадлежит и грот у Арсенальной
башни, построенный в виде колоннады дорического
ордера, в обрамлении, имитирующем полуразрушенную кладку древней стены. Нарядная чугунная решетка с воротами со стороны будущей Городской думы
была отлита на чугуноплавильном заводе Чесменского
по проекту Е. Паскаля.
В 1817 было, в основном, закончено сооружение
Манежа. Строил его Л. Л. Карбонье по проекту инженера А. А. Бетанкура. В необычайной для того времени
конструкции бревенчатых стропил, которые позволили перекрыть большой пролет, не прибегая к промежуточным опорам, ярко проявилась смелость инженерной мысли. Архитектурная отделка Манежа была
выполнена Бове между 1824–25. К стене, прорезанной
мощными арочными проемами, была приставлена
колоннада дорического ордера, укрепленная на мас-
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О. И. Бове. Здание Манежа. Москва. 1824–1825 гг.

сивном цоколе; отказ от применения декоративной
скульптуры на фронтонах повысил выразительность
их гладкой поверхности, особенно по контрасту со
сложным карнизом и лепниной над входными арками. В сдержанности избранных элементов декора еще
раз сказалось градостроительное мастерство Бове. Оно
способствовало включению грандиозного сооружения
в ансамбль вновь создаваемой Манежной площади,
где доминирующим должен был оставаться нарядный
портик университета, обращенного главным фасадом
к Кремлю. Торжественной триумфальности университета, восстановленного Д. И. Жилярди в 1817–19
и призванного господствовать в системе застройки
площади, было противопоставлено здание Манежа,
грандиозное по масштабам, но простое и скромное по
архитектурным формам.

О. И. Бове. Триумфальные ворота. Москва. 1827–1834 гг.

Тема патриотизма, прославления родины красной
нитью проходит через все творчество Бове. Мы видим
ее воплощение и в особняках, украшенных лепниной
с горящими факелами, венками и фигурами Слав,
и в изящных рисунках военной арматуры Манежа, и
в проектах храма в память победы в войне 1812 года
на Швивой горке и монумента на поле Бородинской
битвы. Наиболее яркое выражение эта тема получила
в Триумфальных воротах у Тверской заставы, построенных Бове в честь победы над Наполеоном. Над проектом ворот Бове работал в 1826–28, в 1834 состоялось
их открытие. Бове создал яркий, выразительный образ, олицетворяющий военную мощь, славу и величие
России, героизм ее воинов – победителей Наполеона. Градостроительное значение их было чрезвычайно велико: они стояли у Тверской заставы, оформляя
въезд в Москву со стороны С.-Петербурга и давали начало парадной магистрали города – Тверской ул., завершавшейся на противоположном конце древними
Иверскими воротами Китай-города. Монументальная
однопролетная арка Триумфальных ворот была построена из кирпича и облицована белым камнем. Со
всех 4 сторон она была обработана мощными попарно
поставленными колоннами, между которыми стояли
отлитые из чугуна статуи воинов. Над ними размещались чугунные же барельефные изображения на сюжеты из событий Отечественной войны. Из чугуна были
отлиты стволы колонн, базы, капители, архитравы,
барельефы фриза и карниза, летящие Славы по сторонам арки, аллегорические, сидящие на фоне высокого
аттика женские фигуры и, наконец, венчающая все сооружение скульптурная группа Победы на колеснице,
запряженной шестеркой лошадей.
По сторонам арки стояли несколько выдвинутые
вперед по направлению к Тверской ул. и повернутые
к ней фасадами 2 небольших здания кордегардий. Они
были украшены дорическими портиками, перекрыты
плоскими куполами и объединены с воротами невысокой ажурной металлической решеткой, поставленной полукругом. Образованный т. о. ансамбль этой
небольшой овальной площади с Триумфальной аркой
посредине как символом народного торжества по случаю одержанной победы замыкал перспективу Тверской ул. со стороны центра города.
Бове был автором и ряда других общественных сооружений. В 1828–32 он построил на Б. Калужской ул.
огромную Первую Градскую больницу. Бове перестраивал также под больницу возведенный в к. XVIII в. дом
Гагарина у Петровских ворот.
Первая Градская больница была первой общественной больницей города, в которой предполагалось «принимать для пользования людей всякого состояния».
Идея создания подобной городской больницы возникла впервые в 1821. Однако проект, над которым
работал Бове, был утвержден только в 1828, когда уже
начались строительные работы. Больница была открыта в 1833. В ее ансамбль входили несколько корпусов.
В основу композиции была положена традиционная
схема городской усадьбы с большим парадным двором
перед главным корпусом и вынесенными на красную
линию улицы флигелями. Каменные полукруглые
ограды, заменившие галереи, соединяли корпуса и
отгораживали от парадного двора деревянные хозяйственные постройки; за домом начинался обширный
парк, спускающийся к Москве-реке.
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Бове еще больше, чем Казаков в соседней Голицынской больнице, открыл здание к улице. Он сократил
глубину парадного двора, вытянул здание вдоль улицы. Широкая парадная лестница подчеркивала общественное назначение этого здания. Монументальный,
богато декорированный портик придавал ему представительный характер.
Художественные достоинства, удобная планировка, просторные помещения, использование новейших
технических достижений своего времени в оборудовании больницы (напр., паровая машина для снабжения
водой центрального корпуса и прачечной) сделали это
сооружение одной из значительных построек Москвы
того времени.
Одновременно с сооружением Градской больницы Бове перестраивает под Екатерининскую больницу дом Гагариных у Петровских ворот. Открытие этой
больницы состоялось в 1833. Тогда же здесь обосновалось клиническое отделение Медико-хирургической
академии, а затем и университета, была организована
фельдшерская школа, работали многие ученые.
Среди церковных построек Бове сохранилась церковь Николая Чудотворца в Котельниках (1821). Самым значительным сооружением Бове этого рода является ротонда церкви «Всех Скорбящих Радость» на
Б. Ордынке. Бове органично связал ее с построенной
ранее западной частью церкви – трапезной и колокольней работы В. И. Баженова. Большие полуциркульные

арки с окнами своим укрупненным масштабом придают монументальность всему зданию. Великолепный,
тонко прорисованный орнамент арок и широкой ленты фриза контрастирует с гладкой поверхностью стен
и т. о. усиливает торжественный облик сооружения.
Внутри храма поражает пространственность интерьера. Высокий полусферический купол поддерживается
кольцом нарядной колоннады. Иконостас напоминает
своеобразную триумфальную арку, опирающуюся на
4 пары колонн.
Бове выполнял много частных заказов – строил
дома для богатых дворянских семей, купцов, чиновников, мещан и других лиц среднего сословия, роль
которых в социальной структуре города значительно
возросла. Он вырабатывает новый тип купеческого доходного дома двойного назначения – жилого и торгового. Обычно в нижнем этаже располагались торговые
лавки, а в верхнем – жилые квартиры хозяев и те, что
сдавались внаем. Такие дома в 2-3 этажа Бове строил в
Китай-городе.
Бове принадлежит выдающаяся роль в создании
нового типа жилого дома – городского особняка, который получил широкое распространение в застройке послепожарной Москвы. Среди многочисленных
особняков, построенных по проектам Бове, одним из
наиболее совершенных был дом Н. С. Гагарина (разрушен немецкой бомбой в 1941) на Новинском б-ре.
Это прекрасный образец того, как, развивая традиции
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московского усадебного жилого дома XVIII в., автор
решал задачи, отвечающие новым требованиям времени.
Хотя в планировке этого владения еще давали о
себе знать черты усадебных композиций XVIII в., но в
результате новой трактовки они получили иной смысл.
Небольшой палисадник перед домом, поставленным
на некотором расстоянии от линии улицы и выходившим на нее 2 флигелями, соединенными с центром
полукруглой галереей, лишь отдаленно напоминал обширные парадные дворы дворцовых построек предшествовавшей эпохи. Ориентация дома в сторону улицы
подчеркивалась и малой высотой ажурной чугунной
решетки, поверх которой свободно была видна архитектура фасада, особенно четко вырисовывавшаяся в
обрамлении зелени палисадника. Известные в архитектуре московского классицизма элементы декорации центральной части фасада в виде шестиколонного
портика, усложненного по краям 2-м рядом сдвоенных
колонн, и глубокой ниши фронтонного окна также
приобрели новый характер. Примененный для украшения относительно небольшого здания и измененный в пропорциях мотив своеобразной триумфальной
арки с горельефным изображением летящих Слав по
сторонам придал фасаду дома Гагарина черты торжественности, жизнерадостности и вместе с тем привет-

ливости. Ступенчатый аттик над фронтоном, богатая
орнаментация капителей колонн римско-дорического
ордера, как и орнаментальная лепнина в арке полуциркульного окна, или барельефы стандартного типа
на сюжеты античной мифологии над окнами 1-го этажа и лепные украшения в виде факелов – типичные
элементы русской архитектуры н. XIX в.
Мастерски разработанному фасаду «новинского» дома Гагариных соответствовало его внутреннее
убранство. Оно отличалось редкостной декоративной
изобретательностью и изысканностью вкуса, изобличавшими руку большого художника. Тонкая прорисовка деталей интерьера, нарядные колоннады, лепнина
фризов и карнизов сочетались с плафонной росписью,
состоявшей из орнаментальных и цветочных мотивов.
Особняк Гагарина был построен одним из первых
в послепожарной Москве. В его облике наметились
черты, которые стали характерны для последующего
творчества Бове и типичны для московского зодчества
этого времени.
Бове – прославленный мастер городских особняков – проектировал жилые дома различных типов, в
т. ч. и простые здания для массовой застройки. Глубокое чувство ансамбля, градостроительный подход
делали каждый жилой дом, построенный по проекту
Бове, частью единой городской застройки, отлича
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Боголюбская киновия. Церковь
О. И. Бове. Дом Н. С. Гагарина на Новинском б-ре. Интерьер. Москва. 1817 г.

ющейся неповторимым своеобразием, простотой и
выразительностью.
Ист.: Грабарь И. Э., Зомбе С. А., Каждан Т. П. Архитектура Москвы // История русского искусства. Т. VIII,
кн. 1. М., 1963. С. 186–207; Покровская З. К. О. И. Бове
// Зодчие Москвы XV–XIX вв. М., 1981. С. 195–205.
Лит.: Покровская З. К. Архитектор О. И. Бове. М.,
1964.
БОГОЛЮБСКАЯ КИНОВИЯ, в Сергиево-Посадском
р-не Московской обл. Создана по инициативе
митр. Филарета между 1849 и 1859 для погребения братии Троице-Сергиевой лавры. Расположенная в непосредственной близости к Гефсиманскому скиту и его
Пещерам, киновия входит в единую художественную
систему культовых ансамблей сер. и 2-й пол. XIX в. на
окраине города.
Небольшой комплекс кирпичных, преимущественно гражданских зданий, помещенный на мысу между
2 прудов, сформировался в 1840–70-х. Простая, сугубо
утилитарная архитектура трапезного, гостиничного и
келейных корпусов малоинтересна. Часть построек и
ограда с западными Святыми вратами утрачены.
В художественном отношении наиболее привлекательна Боголюбская церковь, стоящая на поперечной
оси участка, напротив прежнего главного входа в монастырь. Двухэтажная с теплым приделом в полуподвале, она выстроена в 1859 на средства М. И. Логиновой в ретроспективных формах псевдорусского стиля.
Типология, конструкции и детали убранства восходят
к образцам XVII в. Воспроизведение старых декоративных форм сочетается с их стилизацией. Здание
развивается по одной оси. Бесстолпный двухсветный
четверик храма перекрыт сомкнутым сводом и увенчан небольшим стропильным шатром на глухом восьмигранном барабане. Тройной пониженный алтарь

и сводчатая трапезная в 2 световые оси дополняют
композицию, которая еще недавно завершалась трехъ
ярусной шатровой колокольней. Из 2 боковых крылец
с рундуками на кувшинообразных столбах и арками
с висячей «гирькой» отчасти уцелело северное. Сдержанное убранство оштукатуренных фасадов здания
исчерпывается килевидными кокошниками в парапетах и в основании шатра, плоскими наличниками с
заостренным архивольтом.
Ист.: Горчакова Е. Свято-Троице Сергиева лавра и
ее окрестности. М., 1888. С. 26–28; Подъяпольская Е. Н.
Памятники архитектуры Московской области. Т. 2. М.,
1999.
БОГОЛЮБСКИЙ КНЯЖЕСКИЙ ДВОРЕЦ, в г. Владимир. Сохранившаяся часть большого белокаменного дворцового ансамбля, созданного кн. Андреем
Боголюбским в 10 км к востоку от Владимира в качестве княжеской загородной резиденции. Ансамбль
создавался с 1158 по 1165(?) и состоял из одноглавого
четырехстолпного храма (обрушился в XVIII в. и перестроен), фланкированного 2 ярусными башнями, из
которых были арочные переходы в храм, а из северной
башни – и во дворец. Последний, а также южная башня не сохранились. Перед западным фасадом храма на
площади находился белокаменный киворий и, вероятно, т. н. Богородичный столп, от которого сохранилась
венчавшая его четырехликая капитель. Аркатурный
фриз, разделяющий башню на 2 яруса, переходил ранее в аркатурный фриз храма. Современный шатровый
верх башни – поздний. Винтовая каменная лестница
внутри башни ведет через арочный переход на хоры
храма. Здесь в 1174 был убит заговорщиками создатель
боголюбовского ансамбля кн. Андрей. Боголюбовский
храм (посвящен Рождеству Богородицы) был первым
владимирским зданием, украшенным белокаменными
рельефами. От первоначального скульптурного убранства сохранились женские и львиные маски. Женские
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Владимир. Боголюбский монастырь. Архит. К. А. Тон. Собор Боголюбской иконы Божией матери

маски находились ранее по сторонам окон 2-го яруса
храма (ныне – внутри церкви). Созданы, вероятно,
романскими мастерами, приглашенными Андреем
Боголюбским. Характеризуются чистым овалом и прямым профилем, а также значительной объемностью,
что приближает их к трехмерной скульптуре. Примечательна трехлистная пальметта в прическах, свидетельствующая, что «маски» понимались как символы
Девы Марии. Львиные маски находились ранее по бокам порталов в качестве охранителей входа и великокняжеских эмблем. При перестройке храма в XVIII в.
вмонтированы в стену западного фасада. Стилистически представляют местную трансформацию романских образцов и легли в основу львиных масок более
поздней владимирской скульптуры.
Ист.: Вагнер Г. К. Старые русские города. М., 1980.
БОГОЛЮБСКИЙ МОНАСТЫРЬ (Боголюбов Рождественский Богородицкий мужской монастырь), при с. Боголюбово Владимирской обл., на р. Клязьме. Один

Боголюбово. Часть дворцового ансамбля. XII в. Реконструкция Н. Н. Воронина

Владимир. Панорама Боголюбского монастыря с запада (выделено место
основания монастыря). Фото 2002 г.

из древнейших русских монастырей, основан в 1155
св. блгв. кн. Андреем Боголюбским – первым после
св. равноап. кн. Владимира собирателем Русской земли. Летом 1155 св. кн. Андрей переезжал из Киева во
Владимиро-Суздальскую землю. В 10 верстах от Владимира кони, везшие чудотворную икону Пресвятой Богородицы, внезапно остановились, а ночью молящемуся князю явилась Богоматерь и повелела на этом месте
основать храм в честь Своего Рождества и обитель для
иноков, а чудотворную икону поставить во Владимире.
С этого дня Владимирская икона стала главной святыней и символом Святой Руси, а Владимиро-Суздальская
земля – центром Русского государства. Тогда же по княжескому повелению была написана Боголюбивая (или
Боголюбская) икона Божией Матери в том виде, как
Владычица явилась св. кн. Андрею в ночном видении.
Икона эта (находящаяся ныне в Княгинином Успенском

БОГОМОЛОВ И. С.
женском монастыре г. Владимира) прославилась многими чудесами, многочисленные списки ее также являются чудотворными.
В архитектурный ансамбль монастыря входят: собор Боголюбской иконы Божией Матери (по проекту
К. А. Тона; освящен в мае 1866 свт. Феофаном Затворником; престольный праздник – 1 июля) с правым
приделом св. Симеона Богоприимца и прор. Анны,
левым – свв. апостолов Петра и Павла; в цокольном
помещении собора – храм в честь Прп. Серафима
Саровского; храм Рождества Пресвятой Богородицы
(XII–XVIII вв.); палаты св. кн. Андрея Боголюбского
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(XII в.); Благовещенская трапезная церковь (XVII в.);
часовня-киворий (XVII в., первоначально была построена в XII в.) на месте явления Божией Матери
св. кн. Андрею; колокольня с надвратной церковью в
честь Успения Пресвятой Богородицы (XIX в.); келейные корпуса, ограда, башни (XVIII–XIX вв.).
БОГОМОЛОВ Иван Семенович (1842–1886), архитектор. Получил образование в Строгановском училище (1863) и Академии художеств (1872). Служил в ведении Техническо-строительного комитета МВД, строил
в Москве, Петербургской, Псковской, Смоленской и
других губерниях. Академик архитектуры (1879).

б
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И. С. Богомолов. Конкурсный проект храма Воскресения Христова в С.-Петербурге: а – главный фасад; б – боковой фасад;
в – проект храма для г. Софии. Главный фасад. 1887 г.; г) проект собора. Главный фасад. 1882 г.

Византийский стиль разрабатывался в проектах
православного собора (1880), для петербургского конкурса храма памяти Александра II (1881–82), который
был отмечен почетным отзывом, и православного храма для г. Софии (1887, переработанный проект 1882).
Лит.: Стасов В. В. Иван Семенович Богомолов //
Вестник изящных искусств. Т. 5. 1887; Архитекторыстроители
Санкт-Петербурга;
Зодчие
СанктПетербурга XIX – начала ХХ века / Сост. В. Г. Исаченко. СПб, 1998; Зодчие Москвы. В 2 т. М., 1981, 1988.
Ист.: Савельев Ю. Р. Византийский стиль. СПб., 2005.
БОГОРОДИЦЕ-РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СОБОР, в
г. Суздаль, в центре кольца земляных валов, в излучине р. Каменка. Главное сооружение древнего города

и кремля в Суздале. Большой шестистолпный пятиглавый храм соборного типа. Первоначально был построен Владимиром Мономахом из плинфы (к. XI –
н. XII в.). В сер. XII в. (ок. 1148) Юрий Долгорукий
возвел на его месте новый белокаменный собор, до нас
тоже не дошедший, но сохранившийся в основании
(нижний ярус современного собора), до начала аркатурного фриза. В 1222–25 владимирский кн. Юрий
Всеволодович строил на остатках собора 1148 3-е здание с 3 притворами, аркатурно-колончатым фризом (с
женскими масками), резными порталами и растительной резьбой верхнего яруса.
Собор 1222–25, по-видимому, был трехглавым. В
1445 верх собора обрушился (до аркатурного фриза) и
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в 1528 был возведен, но уже из кирпича и без резьбы.
Трехглавие заменено пятиглавием. Большие главы луковичной формы устроены в XVII в. Южный притвор
сохранился от постройки 1222–25 (примыкает к остаткам собора 1148). Очень широкий по пропорциям, с
килевидным завершением, обрамляющим перспективный портал полуциркульного очертания. Перспективный портал состоит из 3 пар колонок и прямоугольных
выступов между ними. Колонки покрыты растительной резьбой. Базы и капители несут зооморфные мотивы (львы). Резьба архивольта портала и обрамля
ющей арки едва сохранилась. В резьбе южного портала
ромбовидная сетка с пальметтами характеризует достижения русской орнаментики 1220-х (ср.: Новгород
и др.). Распластанный на 2 грани капители рельеф льва
с выходящей на угол мордой типичен для романского
искусства, но по образу и плоскостно-декоративному
стилю представляет местное мастерство. В отличие от
южного портала капители колонн западного портала
не имеют зооморфных мотивов (это позволяет заключить, что рельефы львов на южном портале являются
не столько охранителями входа, сколько княжескими
эмблемами). Растительная резьба капителей представляет местную переработку остролистого аканфа,
трансформированного в пальметту. Вместо образов
льва в резьбу западного портала включены изображения птичек. Аркатурно-колончатый фриз сохранился
(не полностью) от собора 1222–25. Состоит из более
коротких, чем во Владимире, колонок, покрытых более сложной растительной и геометрической резьбой.
Опирается на кубовидные базы с изображениями зо
оморфного характера. Небольшие арочки имеют слегка подковообразную форму. Над арочками – лента
«городков» и полоса с пальметтами и птицами. Фи-
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гурных рельефов между колонками фриза не было изначально. Женские маски собора 1222–25 находятся
на первоначальных местах. От них выше шли резные
полуколонны, расчленяющие верхний ярус стен. Трех-

Суздаль. Кремль. Богородице-Рождественский собор. Женская маска. Рельеф
южного фасада
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листная пальметта в прическах указывает, что женские
маски являются символом посвящения храма Богоматери (ср.: женские маски церкви Рождества Богоматери в Боголюбово); 4 больших рельефа львов находятся на углах собора на своих первоначальных местах
(выше идет кирпичная накладка 1528). Подобно львам
на капителях южного портала, морды львов выходят
на угол, тело же развернуто на 2 грани углового камня.
Резьба львов отличается плоскостно-декоративным
характером, по сравнению с владимирской скульптурой романские черты в ней незаметны. В некоторых
аркосолиях внутри собора, а также в алтарной части
сохранились фрагменты росписи 1233, ранее покрывавшей все стены собора. Изображение неизвестного
святого в дьяконнике отличается довольно свободной
живописью и остротой характеристики, как бы предвещающей живопись XIV в. В ковровой части росписи
дьяконника, отделявшей роспись апсиды от фигурной росписи вимы, роскошные «крылатые» пальметты
свободно трансформируют ближневосточные («сасанидские») образцы. В западном и южном порталах находятся знаменитые «златые» двери работы н. XIII в.,
выполненные техникой золотой наводки. Западные
«златые» двери навешены в дверном проеме нартекса. Состоят из деревянной основы, обитой медными
листами. Обивка разделена на клейма, в которых изображены сцены христологического цикла и частично
‒– богородичного. Роспись относится к 1220-м. Щель
между полотнами прикрывает валик с патрональными
изображениями. На одном из клейм изображен Покров Богоматери – самое раннее изображение этого
сюжета, свидетельствующее о владимиро-суздальском
происхождении праздника. Реющий над Богородицей
покров связывается с древнерусской фольклорной тра-

дицией. Ручка в виде головы льва с кольцом в пасти –
наиболее романская часть дверей. Вместе с львиными
масками на фасадах владимирских и боголюбовского
храмов могла означать не только охранителя входа,
но и княжескую эмблему. В 4 нижних клеймах дверей
изображены 2 льва и 2 грифона , на этот раз, очевидно,
именно в значении охранителей. Над ними – собакоптицы (сэнмурвы?) в геральдической композиции.
Хвосты грифона и сэнмурвов переходят в завитковое
ленточно-растительное плетение, предвещающее зарождение тератологического стиля. Южные «златые»
двери структурно идентичны западным. Роспись южных дверей посвящена ангельским деяниям. Четкость
линий и классические элементы в трактовке фигур выдают руку мастера византийской выучки. Южные врата выполнены позднее западных, скорее всего в 1240-х.
В клейме «Архистратиг Михаил научает Адама копать
землю» помимо четко слаженной композиции сцена
примечательна тем, что Адам изображен с лопатой
(«рыльцем») древнерусского образца (подтверждено
археологией). Привлекает внимание динамизм композиции, пронизывающий даже рисунок гор. Из других
мотивов росписи южных дверей интересны изображения Самсона (или Геракла?) в единоборстве со львом
(в нижней части центрального вала), а также двуглавого орла (на одном из полусферических «умбонов»,
прикрывающих места скрепления клейм). Последний
мотив – самый ранний в древнерусском перечне двуглавых орлов. По сравнению с западными дверями
львиные образы южных дверей более устрашающие.
Геральдические сэнмурвы отсутствуют. Орнамент отличается гораздо большей геометрической четкостью
и графичностью. Суздальские «златые» двери представляют древнейший монументальный памятник
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русского дела горячего золочения. Типологически относятся к византийско-итальянской традиции.
Колокольня собора построена в 1635 архиеп. Серапионом. Массивный восьмерик, в нижнем ярусе
которого была церковь, увенчан высоким шатром крепостного характера (с подобием полицы). В к. XVII в.
на колокольне установлены часы с колокольным боем
(час и четверть часа), функционирующим в настоящее
время. Колокольня соединяется крытым переходом с
архиерейскими палатами.
Ист.: Вагнер Г. К. Старые русские города. М., 1980.
БОГОРОДИЦК, усадьба Бобринских, ныне – Богородицк Тульской обл. В 1770 Екатерина II пожаловала
с. Богородицкое с окрестными землями своему побочному сыну от Г. Г. Орлова – графу Алексею Григорьевичу Бобринскому (1762). Спустя год по проекту известного архит. И. Е. Старова в Богородицком
«внутри земляной крепости и подле колокольни» начали возводить огромный дворец. Одновременно началось строительство дворцового ансамбля в с. Бобрики (Бобрик-Гора), автором которого, вероятно, также
являлся И. Е. Старов.
В 1777 с. Богородицкое было преобразовано в уездный г. Богородицк Тульской губ. Это, вероятно, единственный пример того, как в одном месте сошлись
город и огромная усадьба, разделенные только обширным прудом и р. Упертой.
Дворец Бобринских в Богородицке был возведен к
1778, но его отделка продолжалась еще 7 лет. На высоком холме, на берегу обширного пруда поднялся большой белый дворец с широкой каменной лестницей,
спускающейся к террасе сада. Перед домом – обширный, почти круглый парадный двор, ограниченный
зданиями дворца и флигелей и замкнутый проездной
башней-колокольней.
Помимо дворца усадебный ансамбль включал Казанскую церковь (1783). Оба здания, построенные
И. Е. Старовым, являются образцами раннего классицизма. Их отличают простота и благородство форм.
По проекту И. Е. Старова в усадьбе был разбит небольшой регулярный парк. Но настоящее парковое
строительство здесь началось весной 1783. На протяжении почти 2 лет над созданием огромного ланд-

Богородицк. Усадьба Бобринских
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Богородицк. Дворец Бобринских. Главный фасад. Проект И. Е. Старова.
1771 г. Фото 1950-х гг.

шафтного парка в Богородицке трудился А. Т. Болотов, в ту пору управляющий Богородицким имением.
«Мое первое дело было оберегать все обнажившиеся
от снега высокие и беспорядочнейшие берега и горы,
прикосновенные с нашей стороны к большому пред
дворцом находящемуся пруду, – вспоминал Болотов,
– и на всяком месте останавливаться и смотреть и соображаться с мыслями о том, к чему бы которое место
было способнее и где бы произвесть мне водяные, где
лесные, где луговые крашения, где обделать, сообразно
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с новым видом, бугры и горы, где произвесть каменные
осыпи, где проложить широкие, удобные для езды, и
где узкие, назначаемые для одного только хода, дороги
и дорожки, где смастерить разных родов мосточки и
потом где б со временем произвести и разные садовые
здания и отдыхательницы и прочее тому подобное... И
не успевала какая отменная мысль родиться в моем воображении, как спешил уже я изображать ее на бумаге
не планами, и не обыкновенными садовыми чертежами, а ландшафтами и теми разнообразными садовыми
сценами, какие должны быть впредь иметь в самой натуре свое существование».
Центром парка являлись 2 пруда, разделенные обсаженной деревьями плотиной, – Большой и Нижний, водную гладь которых украшали искусственные островки. На одном островке стояла мраморная
скульптура, на другом была устроена крохотная березовая рощица. Ведущая вдоль Нижнего пруда тропинка позволяла шаг за шагом открывать новые виды.
Наиболее живописно выглядела часть парка на склоне, спускающемся к большому пруду.
Болотов устроил в богородицком парке многочисленнейшие «затеи»: сверкающие изнутри и переливающиеся тысячами огоньков подземные гроты,
павильоны-шутихи, искусственные водопады, романтические руины, мраморные статуи. Часть парка,
ограничивающая дворец с севера, носила название
Эхонической долины. Здесь был устроен каскад из
нескольких маленьких прудов и сооружен павильон
«Жилище Эхи» – здесь «жило» эхо, которое благодаря
созданному Болотовым акустическому эффекту повторяло звуки, произносимые со строго определенной
точки на расстоянии 80 шагов от павильона.
Во время Великой Отечественной войны ансамбль
Богородицка был полностью разрушен. В 1970–80-е
основные постройки – дворец, церковь, въездная
башня-колокольня – были восстановлены.
Ист.: Любченко О. Н. Есть в Богородицке парк.
Тула, 1984; Низовский А. Ю. Усадьбы России. М., 2007.
БОГОРОДИЦКАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ЦЕРКОВЬ, в
с. Верховье Тарногского р-на Вологодской обл. Церковь точно не датирована. Местные предания относили ее к XV – н. XVI в. Акад. архитектуры В. В. Суслов
был склонен видеть в ней постройку XVII в. Крестообразная в плане, она в отличие от Климентовской деревянной церкви в с. Уна и Никольской деревянной церкви
в с. Шуерецкое обладала более низкими прирубами,
покрытыми на 3 ската и увенчанными маленькими
четырехгранными шатриками, и большей высотой
внутреннего пространства, т. к. восьмерик ее открыт
до основания шатра. Другой особенностью этой церкви является разделение западного прируба и примыкающей к нему паперти на 2 этажа; в верхнем из них
устроен придел, в который ведет наружное крыльцо (с
западной стороны), а нижний, имеющий двери с юга и
севера, сообщается с главным храмом. В высшей степени интересна внутренняя архитектура церкви, где
суровые бревенчатые стены и такие же паруса, образующие переход к восьмерику, служат хорошим фоном
для древнего иконостаса с расписными тяблами, простых клиросов и древних деревянных подсвечников и
полок для образов.
С запада к паперти примыкает красивое о двух маршах крыльцо, поставленное на срубе и покрытое двухскатной крышей. Стенки его верхнего рундука забраны тесом и открываются 3 арочками пролетов. В конек

С. Верховье. Богородицкая церковь. XVII в.

двухскатной крыши крыльца врезан миниатюрный
изящный четырехгранный шатрик. Церковь сохраняла до 1930-х не обшитые тесом стены. Шатер главы и
маленькие шатрики были покрыты лемехом, а полица
шатра и частично прирубы – красным тесом с копье-

С. Верховье. Богородицкая церковь. Вид с юго-запада
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С. Верховье. Богородицкая церковь. Интерьер

видно вырезанными концами. Церковь имела очень
своеобразные миниатюрные главки, увенчивающие
маленькие шатры.
План церкви в Верховье является примером простейшего храма крестообразного типа с прямоугольной
центральной частью. Почти равноконечный крест был
образован 4 трехстенными прямоугольными срубами.
Входящие углы стен были срублены с остатком, а не «в
лапу», как мы это видим в большинстве других церквей родственного типа – Климентовской деревянной
церкви в Уне и Вознесенской деревянной церкви в с. Конецгорье. Восточный прируб был отделен от центрального пространства церкви тябловым иконостасом.
Изящный восьмерик опирался на остроумно решенные рубленые паруса, передававшие нагрузки на
центральную часть крещатого сруба, концы которого
были перекрыты на 3 ската и увенчаны квадратными
шатриками. Интересно было решено и внутреннее
пространство церкви с восьмериком, открытым до
основания шатра, с контрастирующим тонко расписанным тябловым иконостасом на фоне суровых руб
леных стен и парусов. Изображение близкой по типу
церкви можно видеть в альбоме Мейерберга (XVII в.),
где дана зарисовка церкви в Коломне близ Москвы. От
церкви Верховья эту церковь отличают покрытие прирубов на 2, а не на 3 ската и отсутствие венчающих их
декоративных шатриков. В 1908 церковь была перебрана с заменой подгнивших венцов новыми; при этой
работе были использованы ее обмеры, выполненные
архит. Д. В. Милеевым. Церковь утрачена.
Ист.: Забелло С., Иванов В., Максимов П. Русское
деревянное зодчество. М., 1942.
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БОГОРОДИЦКАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ЦЕРКОВЬ, в с. Гиморецкое Петербургской губ. Построена в 1695 (?).
Расположена на юго-западном берегу Онежского оз.,
принадлежит наряду с церквами расположенных поблизости погостов Деревянского и Рыборецкого (Известия Археологической комиссии. Вып. 57. С. 149,
150 и 153) к прионежскому типу шатровых церквей,
примерами которого являются Успенская церковь в

г. Кондопоге и близкая ей Никольская церковь в с. Линдозеро.
Так же, как и в церквах г. Кондопоги и Линдозера,
нижний четверик Гиморецкой церкви несет более широкий восьмерик, поставленный на повал четверика и
расширяющийся кверху. Грани восьмерика украшены
по повалу декоративными деревянными фронтончиками. Отличным от указанных 2 церквей делают опи-

С. Гиморецкое. Богородицкая церковь Общий вид погоста. 1695 г. Фото К. В. Лавриновича 1939 г. ЛОССА

БОГОРОДИЦКАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ЦЕРКОВЬ в СЕЛЕ Гиморецкое

С. Гиморецкое. Богородицкая церковь. Вид с запада. Фото К. В. Лавриновича 1939 г. ЛОССА

С. Гиморецкое. Богородицкая церковь. Вид с юга. 1695 г. Фото К. В. Лавриновича 1939 г. ЛОССА
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С. Гиморецкое. Богородицкая церковь. Фрагмент восточного фасада.
Фото К. В. Лавриновича 1939 г. ЛОССА

С. Гиморецкое. Богородицкая церковь. Фрагмент восьмерика и шатер.
Фото К. В. Лавриновича 1939 г. ЛОССА

сываемый храм приземистые пропорции его четверика
и большая высота шатра. Шатер покрыт несколькими
рядами красного теса, постепенно уменьшающимися
кверху, что еще больше подчеркивает высоту шатра.
Завершающая шатер главка, как и главка алтарной
бочки, покрыты лемехом и имеет у своего основания
ряд резной епанчи, бросающей красивые тени на шейку, также покрытую лемехом; центральная глава имеет
2-й ряд епанчи, размещенный при переходе от шатра к

шейке. Постройку церкви в с. Гиморецкое различные
источники относят к 1659, 1682 и 1695.
Ист.: Забелло С., Иванов В., Максимов П. Русское
деревянное зодчество. М., 1942.
БОГОРОДИЦКАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ЦЕРКОВЬ, в с. Заостровье Архангельской обл. Построена в 1726. Была
восьмиугольная в плане, с 4 расположенными по странам света прирубами, относится к типу церквей, которые древние летописи именуют «круглыми о двадцати

С. Заостровье. Богородицкая церковь. Вид погоста с запада. Фото А. В. Лядова. ЦГРМ. 1920 г.

БОГОРОДИЦКАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ЦЕРКОВЬ в СЕЛЕ Холм
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С. Заостровье. Богородицкая церковь. 1726 г. Колокольня XVIII в. Вид с юго-востока. Фото А. В. Лядова 1920 г. ЦГРМ

стенах». С запада к ней был пристроен рубленый при- «в лапу» и увенчанный пятиглавием на крещатой бочтвор. В 1875 церковь была обшита тесом, но сохранила ке. Художественный эффект храма достигается благопокрытие шатра (тесом с вырезными концами) и бочек даря контрасту приземистого тяжелого низа и легкого
на прирубах (лемехом), резные лавки внутри церкви, завершения.
древний иконостас и слюдяные оконницы в 2 окнах.
Красивая галерея на столбах с забиркой тесом в коВысота церкви – ок. 45 м. Архит. Д. В. Милеевым был сяк, с большими пролетами пологих арок, охватыва
обмерен украшенный резьбой
дверной портал этой церкви.
Ист.: Забелло С., Иванов В.,
Максимов П. Русское деревянное зодчество. М., 1942.
БОГОРОДИЦКАЯ
ДЕРЕВЯННАЯ ЦЕРКОВЬ, в
с. Холм Ярославской обл. Постройку Богородицкой церкви
обычно относят к XVIII в., но
возможно, что основной нижний восьмерик на высоком
подклете и его 2 прируба относятся к более раннему времени
(1552?).
К XVIII в., вероятно, относится лишь верхний маленький
восьмерик, завершенный луковичной главкой на высокой
узкой шейке, поставленной на
миниатюрной четырехглавой
крещатой бочке. Широкий
низкий восьмерик с 2 прирубами с 3 сторон расширен каркасной галереей-гульбищем,
стоящей на выпусках бревен.
На сруб низкого шатра поставлен 2-й восьмерик, рубленный С. Холм. Богородицкая церковь XVIII в. Фото И. Ф. Барщевского
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вшая церковь с 3 сторон, сохранилась без перестроек
лишь с северной стороны, но и здесь под нее подведены новые кирпичные столбы. Декоративный измельченный верх и приземистые пропорции основного
восьмерика являются отличительными приемами костромской архитектурной школы. Обшивка стен тесом
и покрытие кровель железом сделаны позднее. Ныне
церковь находится в Музее деревянного зодчества под
Костромой.
Ист.: Забелло С., Иванов В., Максимов П. Русское
деревянное зодчество. М., 1942.
БОГОРОДСКО-ГЛУХОВСКАЯ МАНУФАКТУРА (Новоткацкая фабрика), в г. Богородске (ныне – Ногинск)
Московской обл. Памятник промышленного строительства н. ХХ в.
Ткацкий корпус выстроен в 1906–08 по заказу
А. И. Морозова А. В. Кузнецовым с участием А. Ф. Лолейта. Крупное одноэтажное здание стиля модерн размером примерно 250 х 290 м впервые в русской практике возведено целиком из монолитного железобетона
с кирпичной облицовкой фасадов, в конструкциях реализованы разработанные Лолейтом новаторские идеи
и материалы. Отличительной особенностью корпуса

Богородско-Глуховская мануфактура. Интерьер ткацкого цеха

от пыли, системы отопления и вентиляции обеспечивали оптимальные условия труда на производстве. В
бытовых помещениях до сих пор сохранились индивидуальные шкафы для хранения одежды рабочих. Комплекс новейших для своего времени архитектурностроительных и социальных мероприятий делает
здание фабрики поистине уникальным.
Ист.: Черкасов Г. Н. Кузнецов А. В. – архитектор
Новоткацкой фабрики Богородско-Глуховской мануфактуры // Труды первой научно-практической конференции «Морозовы и их роль в истории России»
/ Морозовские чтения. Ногинск (Богородск), 16–
18 нояб. 1995. Богородский печатник, 1996; Он же. Архитектура морозовских фабрик и селений после 1905 //
Труды юбилейной научно-практической конференции
«Морозовы и Москва» / Морозовские чтения. М., 26–
27 дек. 1997. М., 1998. С. 146–147; Подъяпольская Е. Н.,
Смирнов Г. К. Памятники архитектуры Московской
области. Вып. 4. М., 2009.
БОГОРОДСКОЕ, усадьба, в с. Богородское Рузского
р-на Московской обл. Сложилась в 1-й четв. XIX в.,

Богородско-Глуховская мануфактура

являются одернованная плоская кровля и естественное освещение цехов верхним светом посредством
оригинальных фонарей 2 типов. Внешняя обработка
здания крайне сдержанна. Фасады асимметричны,
различны по композиции и оформлению, усложнены
ризалитами. Черты модерна проявляются в скруглении углов, в пластичном изгибе венчающего карниза.
Декоративный эффект основан на контрастном сочетании красного облицовочного кирпича и светлой
керамической плитки, покрывающей верхнюю часть
стен. Наиболее выразителен павильон главного входа,
выделенный большей высотой, развитой пластикой
форм и гротескной массивностью деталей. Силуэт постройки формируют цепочки световых ромбовидного
сечения и конических фонарей, оригинальные по рисунку выходы вентиляционных шахт.
Высокое целостное пространство здания разделяют ряды опорных столбов с внутренними водостоками с кровли, поддерживающие систему большепролетных безбалочных перекрытий из железобетона.
Равномерное освещение цехов рассеянным верхним
светом, обогрев фонарей, остроумная очистка воздуха

Усадьба Богородское. Генплан: 1 – флигели; 2 – конный двор; 3 – кузница;
4 – церковь

БОГОРОДСКОЕ
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Усадьба Богородское. Панорама центральной части ансамбля усадьбы. Н. XIX в.

когда ею владел граф Д. А. Гурьев – министр финансов
Александра I.
Усадьба была устроена с большим размахом. В
окружении громадного парка стоял двухэтажный каменный дом с 2 флигелями, службами, церковью.
Зеленый партер спускался от дома к большому пруду.
Парк украшали многочисленные павильоны и мраморные скульптуры, в большом количестве вывезенные из Италии.
Дом и многие хозяйственные постройки погибли
в годы Великой Отечественной войны, флигели перестроены. Из уцелевших зданий н. XIX в., в какой-то

Усадьба Богородское. Парадная зала главного дворца. XIX в.

мере характеризующих утраченный ансамбль, следует
назвать усадебную церковь и конный двор с кузницей.
Покровская церковь в стиле классицизм выстроена
из кирпича в 1807. Бесстолпный четверик храма завершен низким, покоящимся на парусах барабаном
и куполом с люкарнами. Четырехколонные портики
ионического ордера украшают южный и северный фасад и западный притвор, который служит основанием
колокольни.
Конный двор образован 2 циркумференциями
одноэтажных кирпичных корпусов, объединенных
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Усадьба Богородское. Конный двор

въездными воротами. Ворота, увенчанные круглой
башней, служат композиционным центром комплекса.
Их ведущая роль в нем подчеркнута как высотой, так и
более нарядным архитектурным убранством. Торцевые
части корпусов носят следы позднейших переделок.
Вблизи конного двора находится кузница. Небольшое производственное здание благодаря обработке главного фасада в духе классической архитектуры
включено в общий усадебный ансамбль.
Обширный пейзажный парк из смешанных пород
сохранил следы прежней планировки и пруд.
Лит.: Богородское // Столица и усадьба. 1916.
№ 60–61.
Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры
Московской области. Т. 2. М., 1975.
БОГОЯВЛЕНИЯ В ДОРОГОМИЛОВО ЦЕРКОВЬ,
в Москве. Построена в византийском стиле архит.
В. Г. Сретенским в 1898–1910. Церковь имела 5 глав и
соединялась трапезной с колокольней над западным
входом. Несколько необычным для подобной, уже из-

Москва. Церковь Богоявления в Дорогомилово. Архит. В. Г. Сретенский.
1898–1910 гг. ГНИМА им. А. В. Щусева

Москва. Церковь Богоявления в Дорогомилово. Проект. 1898 г.

вестной композиции, сложившейся преимущественно
в провинциальном зодчестве, было устройство справа
и слева от главного входа, в трапезной, 2 небольших
часовен с куполами. В ходе строительства проект претерпел существенные изменения. Не были построены
боковые главы – храм остался одноглавым, что несколько обеднило его внешний облик. Не были построены ни трапезная, ни колокольня. На их месте
остались прежние здания более раннего периода.
Храм считался самым обширным из приходских
церквей Москвы. Его размеры определялись многочисленным и богатым приходом и наличием 5 престолов. Главный престол посвящался Богоявлению
Господню, боковые – свт. Николю Чудотворцу,
прп. Сергию Радонежскому, свт. Тихону Задонскому
и иконе Божией Матери «Утоли Моя печали». Торжественная закладка храма совершилась 25 сент. 1898, а в
1901 уже был установлен крест на его главе. Освящение
всех престолов состоялось в течение 1908–10. Примером для стенописи послужили росписи киевского
Владимирского собора. Образы, созданные В. М. Васнецовым и М. В. Нестеровым, оказали влияние и на
создание икон главного иконостаса. Храм был разрушен в советское время.
Ист.: Савельев Ю. Р. Византийский стиль. СПб.,
2005.
БОГОЯВЛЕНИЯ В ЗАПСКОВЬЕ ЦЕРКОВЬ, в
г. Псков. Время постройки – 1496. Псковские летописи сообщают под 1538, что богоявленские соседи «замыслили... в других приделах новый храм свершити
Трех Святитель и освящаша месяца маия в 12 день».
Эта запись говорит не о постройке придела (как ино-

Псков. Церковь Богоявления в Запсковье. Реконструкция

БОГОЯВЛЕНСКАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ЦЕРКОВЬ на погосте Лядинском

Псков. Церковь Богоявления в Запсковье. 1496 г.

гда думают), а об освящении в существовавшем уже
приделе нового престола. Сложная композиция этого
храма, ставшая характерной для псковской архитектуры XVI в., была задумана и полностью осуществлена
в последние годы XV в. Храм с приделами был скомпонован совершенно симметрично, но зодчий сумел
так приставить к нему звонницу, что здание совсем
не казалось симметричным. Выступающая на первый
план звонница своей передней стеной, единой снизу
доверху, и мощным основанием (крупный масштаб и
массивность которого подчеркивало круто взбегавшее
вверх легкое деревянное крыльцо, расположенное на

Псков. Церковь Богоявления в Запсковье
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северной стене звонницы) сразу поражала каждого
подходившего к храму. Восточная сторона храма была
более расчленена.
Сходы в расположенные под приделами погреба
были разбиты каждый на 3 ступени, и это дало возможность сделать последнюю ступень такой низкой,
что рядом с нею даже придел выглядел большим.
В к. XVII в. восьмискатные крыши храма были переделаны на четырехскатные, в к. XVII или н. XIX в.
изменена глава, к звоннице пристроен контрфорс
(существующий и теперь), затем был перестроен южный придел и сломаны глава и барабан северного придела. В начале Великой Отечественной войны пожар
уничтожил все деревянные части здания, его покрытия и иконостас, заполненный древними иконами. К
1947–48 из-под отвалившейся поздней штукатурки
обнажились следы первоначальных форм здания, позволявшие точнейшим образом восстановить его (за
исключением внутреннего убранства и некоторых деталей).
Ист.: Спегальский Ю. Псков. М., 1978.
БОГОЯВЛЕНСКАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ЦЕРКОВЬ, на
погосте Лядинском Каргопольского р-на Архангельской обл., была расположена на открытой ровной
площадке на краю группы деревень, улицы которых
ведут к погосту. Погост включал шатровую ПокровскоВласьевскую церковь 1743, многоглавую Богоявленскую церковь 1793 и колокольню восьмерик на четверике, покрытую шатром.
Покровская церковь, поставленная на невысоком
подклете, имеет 2 этажа, в нижнем этаже размещается
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Погост Лядинский. Богоявленская церковь. Общий вид с юго-запада. Фото А. Н. Буйнова 1940 г. МАА

Погост Лядинский. Богоявленская церковь. Вид с юго-востока. 1793 г.
Фото А. Н. Буйнова 1940 г. МАА

Власьевская церковь с хорошо сохранившимся интерьером трапезной.
Богоявленская церковь поставлена восьмериком
на четверике на высоком подклете, покрыта плоской
восьмискатной кровлей и увенчана 9 главами, из которых 5 размещены на восьмерике и 4 – по углам четверика. Каждый из 3 алтарных прирубов также увенчан
главой.
Своеобразно по композиции большое западное
крыльцо, обмеренное и опубликованное акад. архитектуры В. В. Сусловым (Памятники древнерусского
зодчества. Вып. VII. Л. 14). В трапезной под обшивкой
1905 сохранились 2 древних резных столба. Наружная обшивка сделана в 1882, лемех покрытий заменен
новым в 1894. В 1940 экспедицией Музея архитектуры Академии архитектуры СССР выполнены обмеры
планов обеих церквей, их внутренних габаритов и деталей.
Ист.: Забелло С., Иванов В., Максимов П. Русское
деревянное зодчество. М., 1942.
БОГОЯВЛЕНСКАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ЦЕРКОВЬ,
в с. Орлово Устьянского р-на Архангельской обл.
Построена в 1756. Стояла на подмываемом берегу
р. Устьи (приток Ваги). В 1886 была разобрана трапезная. В 1907 предполагалась разборка церкви.
Церковь была построена восьмериком на четверике,
покрыта высоким шатром и имела с востока квадратный алтарный прируб, покрытый на 3 ската красным
тесом.
Ист.: Забелло С., Иванов В., Максимов П. Русское
деревянное зодчество. М., 1942.

БОГОЯВЛЕНСКАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ЦЕРКОВЬ в СЕЛЕ Орлово

С. Орлово. Богоявленская церковь. Вид с северо-востока. 1756 г. Фото К. Ф. Некрасова. МАА
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БОГОЯВЛЕНСКАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ЦЕРКОВЬ, в
с. Палтога Вытегорского р-на Архангельской обл.
Ярусная церковь в Палтоге построена в 1733 по тому
же принципу (четверик на четверике), что и церковь Ширковского погоста. Но четверики Иоанно-

Предтеченской церкви на Ширковском погосте были
покрыты прямоскатными крышами, тогда как в Палтоге оба четверика были покрыты крещатыми бочками.
Другим отличием церкви в Палтоге от Ширковской
церкви, помимо отсутствия у нее 3-го четверика, явля-

С. Палтога. Богоявленская церковь. Вид с северо-востока. 1733 г. Фото А. В. Лядова. ЦГРМ 1925 г. МАА
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С. Палтога. Богоявленская церковь. Вид с юго-востока. 1733 г. Фото А. В. Лядова. ЦГРМ 1925 г. МАА

лось ее пятиглавие. Тесовая обшивка стен и железные
кровли были позднейшего времени. Богоявленская
церковь была обмерена архит. П. Д. Барановским.
Из всех дошедших до 1930-х деревянных церквей
церковь в Палтоге наиболее близка к зарисованной в

1671 Э. Пальмквистом церкви Никольского (НиколоПерервинского?) монастыря под Москвой и к каменной церкви Успения в Н. Новгороде (2-я пол. XVII в.).
Ист.: Забелло С., Иванов В., Максимов П. Русское
деревянное зодчество. М., 1942.
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БОГОЯВЛЕНСКАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ЦЕРКОВЬ на погосте Челмужи
БОГОЯВЛЕНСКАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ЦЕРКОВЬ, на
погосте Челмужи Повенецкого р-на Карелии. Погост
Челмужи расположен на восточном берегу Онежского оз. и являлся одним из древних новгородских погостов Обонежской пятины.

Погост Челмужи. Богоявленская церковь. Вид с юго-запада. 1605 г.
Фото Н. Я. Колли

Погост Челмужи. Вид с северо-востока. Фото Д. В. Милеева.
Из коллекции братьев Весниных

Погост Челмужи. Разрез и план. Обмер архит. Д. В. Милеева. МВАХ

Погост Челмужи. Северный фасад. Обмер архит. Д. В. Милеева. МВАХ

БОГОЯВЛЕНСКАЯ И ТРОИЦКАЯ ДЕРЕВЯННЫЕ ЦЕРКВИ
Богоявленская церковь 1605 шатрового типа, с низким восьмериком на четверике над основным помещением церкви, была увенчана стройным шатром. Внутренняя рубленая стена главного, очень небольшого
помещения церкви приходилась примерно на оси шатра; т. о. западная наружная стена четверика основана
не на стене, а на балках: это чуть ли не единственный
в русском деревянном зодчестве пример несоответствия
между планом и наружным объемом сооружения. Над
входом в трапезную стояла девятистолбная шатровая
колокольня. Алтарная часть сруба была покрыта бочкой с маленькой венчающей ее главкой. Церковь отремонтирована в 1913 под надзором Д. В. Милеева,
сделавшего ее обмер.
Ист.: Забелло С., Иванов В., Максимов П. Русское
деревянное зодчество. М., 1942.
БОГОЯВЛЕНСКАЯ И ТРОИЦКАЯ ДЕРЕВЯННЫЕ
ЦЕРКВИ, на погосте Елгомский Архангельской обл.
На погосте были 2 церкви: Богоявленская церковь
1643, Троицкая 1714 и колокольня XVII в., перебранная в 1843.
Богоявленская церковь 1643 клетского типа с
клинчатым покрытием как основной, так и алтарной
клетей, увенчанных главками. Прируб алтаря очень
широк и занимает почти всю ширину основной клети.
Рубленая галерея охватывает главную церковь с западной и частью с северной стороны. Крылечко на западе
на консолях-выпусках (висячее). Церковь, видимо, в
к. XIX в. была обшита тесом, окна расширены, главы
покрыты железом.
Троицкая церковь на Елгомском погосте принадлежит к клетскому типу. Главная клеть покрыта бочкой
и увенчана одной главой; 2 пятистенных алтаря имеют общее покрытие, также бочечной формы. Трапез-

Елгомский погост. Богоявленская церковь. Вид с юго-востока. 1643 г.
Фото Д. В. Милеева

Елгомский погост. Богоявленская церковь. Северный фасад.
Обмер архит. Д. В. Милеева. МВАХ

Елгомский погост. Богоявленская церковь. План и разрез.
Обмер архит. Д. В. Милеева. МВАХ
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БОГОЯВЛЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ в СЕЛЕ Брыково

Елгомский погост. Троицкая церковь. Разрез и план.
Обмер архит. Д. В. Милеева. МВАХ

оштукатурен с изменением декоративной обработки в
характере новых пристроек.
Скромный образец стиля барокко, небольшой бесстолпный одноглавый храм четвериком перекрыт
глухим восьмидольным сомкнутым сводом на слабо
развитых ступенчатых тромпах. Пониженный прямо
угольный алтарь сильно выдвинут к востоку. Вероятно,
композиция здания сначала была симметричной и алтарю отвечал равновеликий объем западного притвора.
Гладкие фасады храма с 2 ярусами окон обрамляют рустованные, крепующие углы лопатки и многорядный
карниз простого профиля. Штукатурные наличники
окон скрывают следы срубленных кирпичных обрамлений с лучковой перемычкой, «ушами» и фигурным
навершием. Сдержанные художественные формы
позднейших частей здания эклектичны. Ориентация
на древнерусское зодчество особенно ощутима в архитектуре столпообразной колокольни с восьмигранным
Елгомский погост. Богоявленская церковь. Западный фасад.
Обмер архит. Д. В. Милеева. МВАХ

ная много ниже основного объема церкви и покрыта
на 2 ската. В трапезной выделено рубленой стеной
небольшое помещение – паперть. Южная и северная
стены алтаря являются продолжением сруба церкви.
Крылечко с запада на консолях-выпусках (висячее).
В трапезной посредине поставлен резной столб, поддерживающий балки потолка. Церковь обшита тесом.
Обмер сделан архит. Д. В. Милеевым.
Ист.: Забелло С., Иванов В., Максимов П. Русское
деревянное зодчество. М., 1942.
БОГОЯВЛЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ, в с. Брыково Истринского р-на Московской обл. Сооружена из кирпича
в 1752–54 при усадьбе Ф. П. Квашнина-Самарина. В
1870-х здание увеличено постройкой двухпридельной трапезной и колокольни в 4 яруса, храм снаружи

С. Брыково. Богоявленская церковь. Рис. Т. С. Борисовой
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объемом верхних ярусов и детальным убранством по
мотивам XVII в.
Свод в церкви скупо отделан гуртами и барочной
лепниной, пол – из метлахской плитки с растительным орнаментом.
Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры
Московской области. Вып. 2. М., 1999.
БОГОЯВЛЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ, в г. Коломна Московской обл. Построена из кирпича в 1680–89. Бесстолпный двухсветный четверик церкви перекрыт лотковым
сводом, прорезанным световым центральным барабаном тесно поставленного пятиглавия. Трехчастный
снаружи, внутри прямоугольный алтарь сильно выдвинут к востоку. Большие прямоугольные окна, карнизы,
портики крылец относятся к XIX в. Лишь угловые ло-

С. Красное. Богоявленская церковь

Коломна. Богоявленская церковь

патки, характер завершения и ажурный центральный
крест напоминают о формах XVII в. Большими художественными достоинствами отмечены части здания,
созданные в стиле классицизм. Особенно хороша колокольня в 4 яруса с восьмиугольным развитым основанием и цилиндрическим верхом. Характерна для местного строительства трактовка урезанных коринфских
капителей колонн ее западного крыльца и креповок
диагональных граней.
Сводчатая двухпридельная трапезная ведет в храм,
где вдоль западной и боковых стен помещается деревянный балкон хоров. Интерьер украшает пятиярусный, характером близкий тябловым, иконостас строгих форм позднего барокко.
Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры
Московской области. Вып. 2. М., 1999.
БОГОЯВЛЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ, в с. Красное, недалеко от г. Костромы, вниз по Волге. Построена в 1592

(вероятно, Борисом Годуновым) в типе шатрового
храма с 2 приделами. Композиционно очень близка
к знаменитому шатровому храму в с. Остров под Москвой. Стройность композиции подчеркивается убыванием масштаба полуциркульных кокошников снизу вверх. Шатровая колокольня построена в XVII в.
Образует вместе с храмом оригинальный шатровый
ансамбль.
Ист.: Вагнер Г. К. Старые русские города. М.,
1980.
БОГОЯВЛЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ, в г. Верея НароФоминского р-на Московской обл. Сооружалась в
1777–86. Основной объем храма стиля барокко составляет бесстолпный храм типа восьмерик на четверике
с ярко выраженной ярусной композицией. Завершенный фронтонами двухсветный четверик расчленен
на 2 яруса профилированным поясом, переходящим
в венчающие карнизы пониженных смежных помещений. Сомкнутый свод храма несет восьмигранный
световой барабан с миниатюрной фигурной главкой
на тонкой шейке. Фасады нарядно обработаны сдвоенными пилястрами и развитыми фигурными наличниками окон и порталов. Небольшая трапезная,
перекрытая лотковым сводом, связывает церковь с
трехъярусной шатровой колокольней, композиционно близкой образцам XVII в. Убранство колокольни
пилястрами и зубчиками в карнизах крайне скупо,
трактовка деталей отличается схематизмом и сухостью рисунка.
Очень эффектно целостное, устремленное вверх
внутреннее пространство храма. Его вертикализм
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БОГОЯВЛЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ в Ярославле

Ярославль. Богоявленская церковь

Верея. Богоявленская церковь

усиливают высокие оконные амбразуры, внизу опущенные до пола, наверху имеющие сильный отлив.
Наполненный светом и воздухом интерьер составляет
резкий контраст с соседними помещениями, где своды
расположены относительно низко.
Ист.: Подъяпольская Е. Н., Смирнов Г. К. Памятники
архитектуры Московской области. Вып. 4. М., 2009.
БОГОЯВЛЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ, в г. Ярославль. Построена в 1684–93 на средства купца гостиной сотни
Алексея Зубчанинова. Представляет некоторое изменение в сложившейся традиции посадского зодчества.
Храм бесстолпный, галереи превращены в приделы.
Высокое внутреннее пространство перекрыто сомкнутым сводом, несущим легкое пятиглавие на 2 ярусах
кокошников. Восьмигранный шатровый столп колокольни устроен у северо-западного угла. Фасады роскошно декорированы ширинками (колокольня), пучковыми полуколонками (храм), изразцовыми лентами
– горизонтальными и вертикальными. В архитектуре
храма чувствуется отзвук «московского барокко». Вертикальные цепочки поставленных на угол изразцов
в сочетании с тонкими наличниками характеризуют
эволюцию декоративного принципа больше в сторону
изящества, нежели пластичности.
Ист.: Вагнер Г. К. Старые русские города. М., 1980.
БОГОЯВЛЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ И МОНАСТЫРЬ, в
г. Полоцк (Белоруссия). Сооружены во 2-й пол. XVIII в.
на правом берегу Западной Двины на месте старого
монастыря и братской школы, в которой преподавал
Симеон Полоцкий. Церковь в стиле классицизм – одноапсидный, крестово-купольный каменный храм с

2 башнями на главном фасаде. Стены фасадов, башен,
барабан купола украшены пилястрами и прорезаны
окнами полуциркульного очертания. В интерьере сохранились фрагменты фресковой росписи.
Монастырские корпуса с дорическими полуколоннами и рустованным 1-м этажом также представляют

Полоцк. Богоявленская церковь монастыря. 2-я пол. XVIII в.

БОГОЯВЛЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ в Москве
архитектуру классицизма. Комплекс хорошо виден с
реки и левобережья, органично вписываясь в панораму города.
БОГОЯВЛЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ, в Москве. Основан в 1292 «за Торгом» Великого посада кн. Даниилом
Александровичем. Первая каменная соборная церковь
была заложена в 1342. Ее сменил собор 1624. В 1672 боярыня Ксения Репнина передала монастырю свое владение на углу Никольской ул. и Богоявленского пер., где
образовался второй двор монастыря. Вдоль границы
бывшего репнинского и монастырского владений стояли жилые каменные палаты с проездом, по оси которого на линию Никольской вывели главные ворота монастыря и выстроили над ними церковь Иоанна Предтечи.
В древности ворота располагались со стороны Торга. В
1693–96 возводится существующее поныне здание собора, включившее в подклетной части предшествующую постройку. Вероятно, в это же время в монастыре
появляются каменные Братские кельи и Настоятельский корпус, расположенные к cеверо-западу от собора
на главном дворе монастыря. В 1739 над внутренними
воротами возводят колокольню, а в 1747, 1749 и 1754 собор получает 3 придела и колокольню. В к. XVIII в. в
корпусах, ограждающих монастырь, по линиям улицы
и переулка размещались галантерейные лавки. В 1870-х
были перестроены кельи внутри главного двора, а южная часть владения застроена трехэтажными торговыми
зданиями (Богоявленские ряды), сохранившимися до
наших дней. В н. ХХ в. были сломаны угловые постройки владения и надвратная колокольня; в результате дворик, выходящий на Никольскую, перестал существовать. В 1910 построили Торговый дом монастыря в стиле
модерн; в 1940-х на бывшем верховном дворе возвели
административное здание. Из всех строений монастыря
сохранились здания собора и келий около него. Собор
Богоявленского монастыря – один из лучших московских памятников «нарышкинского барокко». Основной объем типа восьмерик на четверике отличается
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крупным масштабом (завершавший церковь восьмерик
с граненой маковицей).
Принадлежит к типу ярусных храмов, основное
объемно-пространственное решение которых (восьмерик на четверике) здесь развито добавлением обширной трапезной с высокой кровлей и сильно выступающего алтаря с троечастными апсидами, что лишает
собор обычно свойственной сооружениям этого типа
центричности. Храм стоит на высоком арочном подклете (позднее арки были заложены). В декоре ведущая роль отведена деталям кирпичного набора – балясинам и «разрезным» кронштейнам, из которых
составлены узорные тяги, карнизы, но их поглощает
обилие дробного «резного» декора. Кровля трапезной
с запада имеет барочный фронтон.
Более низкие алтарь и обширная трапезная имеют
одинаковую декоративную обработку фасадов. Необычайно богатство декоративного убранства здания; особенно интересны двойные окна четверика, венчающие
карнизы, наличники окон восьмерика, составленные
из нескольких ярусов мелких профилированных белокаменных деталей. Западный фасад трапезной завершен высоким фигурным щипцом. На фоне этой архитектуры подчеркнуто камерными кажутся скромные
объемы западного придела и колокольни с их некрупными членениями и характерным плоским декором.
Двухъярусная колокольня увенчана невысоким изящным шпилем.
Значительный интерес представляет внутреннее
убранство собора, сохранившееся частично. Алебастровый скульптурный декор, тонкий по рисунку и
пластике, выполнен артелью итальянских мастеров под
руководством Д. М. Фонтана. В стенах собора вставле-
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Москва. Богоявленский монастырь. Церковь Богоявления господня. Вид с севера. Литография К. Эргота. Сер. XIX в.

ны надгробные доски. Скульптурные надгробия работы Ж.-А. Гудона хранятся в Научно-исследовательском
музее архитектуры им. А. В. Щусева.
Кельи – Братские и Настоятельские – сохранились
в перестройке 1870–80-х. При этом были разобраны
галереи, прежде соединявшие корпуса между собою и
с храмом. Прямоугольные в плане кирпичные объемы
– протяженный трехэтажный Братский корпус и двухэтажный Настоятельский – поставлены под углом друг
к другу и оформляют двор перед западным фасадом собора. Единый ритм окон и общая псевдобарочная стилистика во внешнем решении обоих зданий придают
им ансамблевое звучание. Облик келий хорошо увязан
с нарядной архитектурой собора, особенно это чувствуется в обрамлении окон 2-го этажа, имитирующих
колончатые наличники «нарышкинского стиля».
Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 1. М.,
1983; Ильин М., Моисеева Т. Москва и Подмосковье.
М., 1979.
БОГОЯВЛЕНСКИЙ СОБОР, в г. Богородск (ныне Ногинск) Московской обл. Сооружен в 1767. Перестроен
по проекту Ф. М. Шестакова в 1822–24.
Основу собора составляет бесстолпный двух
светный куб храма, завершенный крупной световой
ротондой с куполом энергичного профиля. Боковые ризалиты украшены пилястровыми портиками
римско-дорического ордера. Тема пилястр повторена
в обработке ротонды. Смежная с храмом обширная
четырехстолпная трапезная при отсутствии декорации
объединена с ним архитектурным мотивом арочных
окон. До реставрации над трапезной стоял деревянный глухой барабан с плоским куполом. Пластически
наиболее выразительна стройная колокольня из 5 убывающих в объеме четвериков. Портики в ее основании
выше сменяются сдвоенными ионическими колоннами и полуколоннами коринфского ордера. Венчают
колокольню люкарны резонатора звона.
Организация интерьеров собора основана на контрасте. Единое устремленное вверх пространство храма

Богородск. Богоявленский собор

противостоит расчлененности пониженного зального
помещения теплой церкви, перекрытой лучковыми
сводами. Иконостасы и внутренняя отделка новейшие.
Купол и часть стен расписаны в традициях к. XIX в.
Пол плиточный, в храме – с ковровым орнаментом.
Солею ограждает узорная металлическая решетка.
Ист.: Подъяпольская Е. Н., Смирнов Г. К. Памятники
архитектуры Московской области. Вып. 4. М., 2009.
БОГОЯВЛЕНСКИЙ СОБОР БОГОЯВЛЕНСКОГО
МОНАСТЫРЯ (XV в.), в г. Кострома. Древнейшее из

Кострома. Богоявленский монастырь. Богоявленский собор

БОЙЦОВ П. С.
сохранившихся в Костроме каменных монументальных зданий. Заложен в 1559 и закончен в 1565. Являет
собою пример сооружения строгого соборного типа,
отличаясь величием форм и пропорций. Однако собор
не шестистолпный, а четырехстолпный, т. е. в жанровом отношении компромиссный. Фасады завершаются закомарами, отделенными от стен тонко профилированным карнизом. Килевидное завершение закомар
выдает руку московских мастеров, не чуждых обаяния
классики. Но барабаны глав декорированы с некоторой игривостью, что предвосхищает архитектурную
эстетику XVII в. Древнее позакомарное покрытие искажено поздней четырехскатной кровлей.
БОЙЦОВ Петр Самойлович (Семенович?) (сер. XIX в.
– после 1917), архитектор-художник. Вероятно, обучался в Строгановском училище технического рисования (М. В. Нащокина). В 1860–70-х работал в
Н. Новгороде; первое время занимался прикладным
искусством – создавал мебель, скульптуру, орнаментальную живопись; с 1870-х, несмотря на отсутствие
свидетельства на право производства строительных
работ, начал архитектурную деятельность. В 1877 возвел в Н. Новгороде по своему проекту дом С. М. Рукавишникову (скульптор М. О. Микешин), затем до 1881
был помощником инженера-архитектора Р. Я. Килевейна при перестройке и реставрации Староярмарочного собора и строительстве Новоярмарочного собора
на Нижегородской ярмарке.
В Москве Бойцов женился на дочери (или сестре)
мебельного фабриканта П. А. Шмита (отц Н. П. Шмита), работал на шмитовской мебельной фабрике, проектировал мебель и интерьеры. В сер. 1880-х Бойцов
входит в круг наиболее востребованных московских
архитекторов, среди его заказчиков – преимущественно родовая аристократия. В 1882 принял участие
во Всероссийской художественно-промышленной

П. С. Бойцов. Усадьба Муромцево

263

П. С. Бойцов. Дом кн. Святополк-Четвертинского в Москве

выставке и был удостоен серебряной медали за архитектурные и дизайнерские проекты. В 1896 в числе других признанных архитекторов участвовал в
оформлении Москвы к коронационным торжествам,
в частности в оформлении Театральной и Лубянской
площадей.
В 1890–95 Бойцов вместе с Н. В. Никитиным безвозмездно принял участие в разработке оформления
некоторых залов Императорского Исторического музея. В 1896–97 разработал проект Городского музея
древностей и искусств в Киеве (построен по проекту Бойцова с некоторым изменением деталей архит.
В. В. Городецким). В 1898 принял участие в архитектурном конкурсе на проект Музея изящных искусств,
получил за него поощрительную золотую медаль. Несмотря на то, что Бойцов не был допущен к проектированию и строительству музея, его проект был взят за
основу Р. И. Клейном при дальнейшей разработке проекта музея.
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П. С. Бойцов. Усадьба Подушкино. 1885—1887 гг.

Из других московских построек Бойцова следует
отметить: особняк С. П. Берга в Денежном пер. (1897;
ныне – посольство Италии); усадьбу кн. СвятополкЧетвертинского на Поварской, 50 (1887; ныне – Центральный дом литераторов); собственные дома на
ул. Спиридоновка (1901–03); интерьеры дома Игумнова на Б. Якиманке, 43 (1890-е); дом Н. Д. Финляндского на ул. Маши Порываевой (1889).
Из подмосковных построек Бойцова наиболее известны: усадьба Н. А. Казаковой (Веригиной, Мейендорф) Подушкино (1885–87; Барвиха Одинцовского р-на, ныне – резиденция Президента РФ);
перестройка и отделка главного усадебного дома
кн. В. А. Святополк-Четвертинского (н. 1880-х;
с. Успенское); главный дом кн. А. Г. Щербатова усадьбы Васильевское (1881–84; с. Васильевское (Марьина
Гора), близ ст. Кубинка; ныне – санаторий).
В имении В. С. Храповицкого Муромцево в Судогодском у. Владимирской обл. Бойцов создал крупный
усадебный комплекс с обширным парком и множеством объектов. В формировании комплекса наиболее
активное участие Бойцов принимал с 1884 по 1901, и
уже в 1889 перечень построек усадьбы содержал 67 названий. Авторство Бойцова устанавливается по главным зданиям и сооружениям усадьбы: господскому
дому-дворцу, оснащенному передовыми для того времени системами инженерного оборудования и благоустройства (1884–89), парковому ансамблю с прудами,
каскадом, каналами, плотиной, лодочной станцией и
купальней (1890–95), театру (1895–96; декорации –
владимирский декоратор В. Овсянников, электротехническая часть – Жохов), церкви царицы Александры
(1894–99), ж.-д. вокзалам на станциях Храповицкая-1
(Нерудная) и Храповицкая-2 (Судогда; 1901). Большинство построек выполнены из дерева, дворец – каменный с использованием форм романской архитектуры и готики. Более 2 десятков зданий и сооружений
комплекса в настоящее время находятся на государственной охране как памятники архитектуры.
Ист.: Владимирская энциклопедия: Биобиблиографический словарь. Владимир, 2002.
БОЛГАРСКАЯ ЧАСОВНЯ, в г. Кишиневе. Сооружена в
к. XIX в. в память русских воинов – освободителей Болгарии от турецкого ига, в неорусском стиле. В плане часовня восьмигранная, каждая грань фасада оформлена
арками-закомарами с килевидными завершениями. По
горизонтали фасады здания членит неширокий фриз с
небольшим карнизом, который повторен на уровне пят

Кишинев. Болгарская часовня. К. XIX в.

закомар. Часовня перекрыта куполом на восьмигранном световом барабане, увенчанном декоративным
фонариком с луковичной главкой.
Болдин Свято-Троицкий мужской монастырь, в с. Болдино Дорогобужского р-на Смоленской епархии. Основан в 1522 прп. Герасимом
Болдинским. В строительстве монастыря принимал
участие знаменитый зодчий Федор Конь. В н. XVII в.
монастырь постоянно грабили шайки поляков. В
1611 он был разорен поляками. Более того, они отдали обитель иезуитам – из духовного плена она была
освобождена только в 1655. В 1812, ограбив обитель,
французы превратили ее в тюрьму для пленных русских солдат.
В приделе св. апостолов Троицкого собора находилась рака, где почивали под спудом мощи прп. Герасима.

БОЛОТОВ А. Т.

Болдин Свято-Троицкий монастырь. Фото н. ХХ в.

В этом же приделе был похоронен затворник Аркадий,
подвизавшийся в обители в к. XVI в. Другой святыней
монастыря была древняя Казанская икона Божией Матери. В подклете собора помещался фамильный склеп
кнн. Долгоруковых. Монастырю принадлежала Алексеевская часовня, выстроенная в честь рождения Наследника Цесаревича Алексея Николаевича.
После 1917 Болдин монастырь продолжал действовать: в нем оставались 13 монахов. В 1921 архит.
П. Д. Барановский начал здесь реставрацию. В 1922
власти конфисковали монастырское имущество, кощунственно вскрыли мощи св. Герасима. В 1928 прекратилась реставрация, а еще через год репрессировали
всех монахов и директора музея. В обитель вселились
«трудовые коммуны» сельхозартели.
Во время Великой Отечественной войны монастырь был разрушен. Барановский, обмерив руины,
заметил, что древние здания обрушились не по кирпичику, а большими фрагментами – их можно было
собрать. В 1964 началось восстановление монастыря.
Барановский умер в 1984, успев увидеть возрожденной
лишь трапезную палату. Но дело архитектора продолжалось и после его смерти (современное изображение
монастыря см. в ст. «Барановский П. Д.».
14 мая 1990 в Болдино состоялась 1-я церковная
служба – вечерня в храме XIX в. на месте пещерки
св. Герасима. А еще через год, в день памяти св. Герасима, возродился сам монастырь.
Сохранились и возрождены трапезная и колокольня (1585–92), ограда и башня (XVIII в.), дом казначея
(XIX в.), дом игумена (XIX в.), просворня (XIX в.), стены монастыря с башенками по углам (XVIII в.). Построен новый братский корпус (1994).
БОЛОТОВ Андрей Тимофеевич (07.10.1738–04.10.1833),
ученый, мыслитель, писатель. Один из основателей
русского садово-паркового искусства. Внес большой
вклад в область организации дворянских усадеб.
В течение 1780–90-х он отредактировал и выпустил
40 томов основанного им «Экономического магазина», издававшегося газетой «Московские ведомости»
под руководством Н. И. Новикова. В многочисленных
написанных Болотовым статьях не только давались
практические советы по организации и постройке усадеб, но и излагались теоретические основы русского
садово-паркового искусства.
В литературе, посвященной русским садам и паркам, было распространено мнение, что они возникли в результате подражания французской регулярной планировке (берущей начало в парке Версаля) и
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«естественным» английским паркам. Эта точка зрения
начала складываться еще в XVIII в. в кругах, где преклонение перед искусством Запада было особенно
сильным. Так, Екатерина II в 1772 писала Вольтеру: «Я
страстно люблю теперь сады в английском вкусе, кривые линии, пологие скаты, пруды в форме озер, архипелаги на твердой земле и глубоко презираю прямые
линии. Ненавижу фонтаны, которые мучат воду, давая
ей течение, противное ее природе; словом, англомания преобладает в моей плантомании».
Болотов и другие видные деятели его времени много потрудились для опровержения этого неверного
мнения. Горячим патриотическим чувством проникнуты статьи, написанные Болотовым о русских садах
и парках. Мы, русские, писал он, «во многих вещах не
только не уступаем ни мало народам иностранным, но с
некоторыми в иных вещах можем и спорить о преимуществе». Поэтому «не было б ни мало постыдно для нас
то, когда б были у нас сады ни Англинские, ни Французские, а наши собственные и изобретенные самими
нами, и когда б мы называть их стали Российскими».
Он упрекал авторов французских регулярных парков в
насиловании природы, выражавшемся в геометрической правильности садовых дорожек и аллей, в стрижке
зеленых насаждений, терявших от этого свои естественные природные формы. В английских же парках, поражавших своей обширностью, он видел отсутствие целесообразности, избалованный вкус аристократов и т. д.
В противовес иностранным теориям садово-парко
вого искусства Болотов выдвигал принципы утилитарности (широко рекомендуемая посадка фруктовых
деревьев и ягодных кустарников) и экономии средств
и труда. В то же время он указывал, что при умелом
использовании природных условий можно создать в
садах и парках большое разнообразие красивых видов.
В болотовском отрицании характерной для барокко
регулярной планировки французских садов сказалась
борьба за естественное и целесообразное устройство
сада, свойственное садово-парковому искусству русского классицизма. На Болотова в процессе формирования его взглядов в области садово-паркового искусства большое впечатление произвело сочинение
Гиршфельда «Теория садового искусства».
Основными недостатками регулярного парка, по
мнению Болотова, являются значительные заботы
и расходы, необходимые для его организации и поддержки. «С регулярным садом, – указывал Болотов, –
надобно обходиться так, как с маленьким ребенком, и
всякий день его чесать и холить». Выравнивание больших площадей, симметричная посадка шпалерных деревьев, их стрижка и постройка парковых беседок не
только вызывают непомерные расходы, но и отличаются «омерзительным единообразием». Помимо этого, «сады, которые он [Ленотр. – Ред.] уже слишком
перемудрил, набиты были до излишества и отягощены
даже до омерзения оными [статуями. – Ред.]». Обойдя
одну сторону сада, любой будет знать все, что находится в другой его половине. «Никакое произведение вкуса не может таково обильно и разнообразно быть, как
сад, – делает вывод Болотов, – но никакое чрез ослеп
ление старинным манером не было таково скудно и
единообразно, как сад». Ополчаясь на регулярность
французских садов, Болотов вместе с тем считал необходимым сохранить некоторую долю геометрически
правильной планировки сада в части, непосредственно прилегающей к дому.
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По проекту А. Т. Болотова. План Богородицка с показанием планировки парка. Архит. И. Старов. 1778 г. ПСЗРИ

«Советовал бы я всякому, – писал он, – симметрически располагать и убирать только самую малую и такую часть сада, которая более на виду; напр.: лежащую
пред окнами дома и к нему прикосновенную... и под
оную не более занимать места, как сколько ровнота
местоположения дозволит». Но основой всей планировки должен считаться «натурально прекрасный» сад.
«Поелику натура бесконечно в манерах своих переменчива, которыми она разныя состояния поверхности
земной между собою связывает, и в сем всегда новом
составлении находится непознанной источник неисчерпаемых ее прелестей», садоустроитель не должен
«отваживаться ни единого шага ступить, не посоветовав наперед с натурою». В подобных садах можно либо
осуществить решение, проникнутое одним настроением, либо придать частям сада различный характер. Искусство мастера-садоустроителя при использовании
природных особенностей и местных условий может
дать в садах «сцены» «торжественные, величественные
или величавые, пышные, романтические, меланхолические, приятные, смеющиеся; ...вешние, летние и
осенние, ...утренние, полуденные и вечерние».
Развитие сентиментализма в русском искусстве
привело Болотова к предпочтению садов «нежномеланхолических». Это отразилось в его весьма вольном переводе соответствующего отрывка из книги
Гиршфельда: «Натура предлагает от себя для таковых
садов глубокие долины и низменные места, широкие
ущелины между высоких гор и утесистых скал и стремнин, сокрытые и глухие захолустья и углы в гористых
местоположениях, густые и тенистые пустыни и темные леса... Но господствовать тут повсюду надлежит

скрытности, уединенности, темноте и тишине. Есть ли
в таковых, приятному унынию посвящаемых ревирах
[местах. – Ред.] случится быть воде, то надобно ей либо
стоять спокойно, либо иметь течение слабое и неприметное, быть зарослой осокою и помраченной тению
от висящих над нею ветвистых дерев, или производить
скрытое от глаз, глухое и томное журчание, или стекать по регулярным уступам, но без шума и грохота».
Развивая свои теоретические взгляды в области
садово-паркового искусства, просвещенный русский садовод подчеркивал необходимость обладания
определенными навыками. Понимая, что этих знаний
(особенно умения перенести проектный чертеж сада
на предназначенное ему место) русским помещикам
не хватало, Болотов поместил в своем «Экономическом магазине» специальную статью по поводу практических приемов разбивки натурального русского
сада. Он рекомендовал сначала ставить жерди-вешки
для обозначения соответствующих частей и дорожек
парка, а при прокладке последних пользоваться соломенными жгутами, веревками и песком, дающими реальное представление о ширине дорожек, их изгибах,
направлении и т. д.
Красной нитью через все статьи Болотова о садах и
парках проходит рационалистическая мысль о сочетании практического, утилитарного с природой и естественностью. Созданный по его проекту парк в Богородицке является примером практического применения
теории автора .
Ист.: Ильин М. А. Архитектура русской усадьбы //
История русского искусства. Т. VI. М., 1961. С. 296–
299.
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БОЛЬНИЦА ГУБЕРНСКАЯ, в Рязани. Сооружена в
1816. По сравнению с предшествующими зданиями
Рязани представляет иное, более строгое направление

Рязань. Губернская больница

классицизма, близкое к творениям Дж. Кваренги. Особенно внушителен монументальный восьмиколонный
портик ионического ордера.
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БОЛЬШОЙ ДВОРЕЦ В ЦАРСКОМ СЕЛЕ (Екатерининский дворец), в С.-Петербургской губ. Выдающееся
произведение архитектуры русского барокко сер. XVIII
столетия. Громадный по протяженности, он расположен на гребне возвышенности, по склону которой раскинулся обширный Екатерининский парк, один из
крупнейших в пригородах С.-Петербурга. Поперечная
ось дворца совпадает с осями центральных аллей Старого и Нового регулярных садов – старейшей части
Екатерининского и Александровского парков.
Общее впечатление от внешнего облика дворца определяется его протяженностью (более 325 м),
сложным ритмом членений, неисчерпаемым богатством мотивов декоративного оформления. Со стороны парадного двора лишь сверкающее золотом
пятиглавие дворцовой церкви нарушает строгую симметрию фасада. Центральная часть дворца – Средний
дом – представляет в основе первые каменные палаты
Екатерины I. Вытянутые в одну линию боковые крылья дворца образованы 2 симметричными флигелями, соединенными галереями со Средним домом и с
фланкирующими фасад дворца Церковным и Зубовским корпусами.
Идущие под прямым углом уступами и переходящие затем в 2 колоссальные дуги одноэтажные служебные корпуса – циркумференции – опоясывают
парадный двор. Между ними по оси дворца поставлена монументальная чугунная кованая ограда с воротами, завершенными гербом Российской Империи.
Из-за обилия золоченых орнаментальных деталей они
названы Золотыми. Боковые ворота служат дополнительными въездами на территорию дворца.
Обширная терраса на сводах связывает дворец с
группой сооружений, отвечавших роли и значению
римских терм. По имени строителя их обычно называют термами Камерона. В комплекс терм входят
Холодная баня с Агатовым павильоном, колоннада,
с которой открывается великолепный вид на парк и

Царское Село. Большой (Екатерининский) дворец. Архит. В. В. Растрелли. 1752–1756 гг.
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1 – Большой дворец в Царском селе. Перестроен архит. В. В. Растрелли. 1752–1756 гг. ; 2. – Зимний дворец в С.-Петербурге. Архит. В. В. Растрелли. 1755–1762 гг.

Большой пруд, пологий пандус (спуск с террасы на
Рамповую аллею (см.: Царское Село).
У Церковного корпуса дворца расположен бывший
«великокняжеский» флигель, позднее – Лицей, вошедший в историю отечественной культуры в качестве
одного из самых замечательных мемориальных зданий. Здесь учился А. С. Пушкин.
В создании ансамбля Большого дворца принимали
участие многие зодчие, процесс его строительства длительный и сложный. Небольшие двухэтажные каменные палаты Екатерины I были построены в 1717–23.
Вопрос об авторстве проекта палат остается до сих пор
не решенным. Известно, что работы велись под руководством архитекторов И. Ф. Браунштейна и И. Ферстера. Перестройка и расширение палат были начаты дочерью Петра I Елизаветой Петровной после ее
вступления на престол. Она решила превратить Царское Село в свою парадную загородную резиденцию.
30 мая 1743 Елизавета подписала указ о постройке по
обе стороны каменных палат «галерей на колоннах, а
по концам у них флигелей каменных, по сочиненному
архитектором господином Земцовым плану».
Детальная разработка проекта расширения дворца
после смерти М. Г. Земцова выпала на долю его помощника – молодого начинающего архит. Андрея Квасова.
Им был исполнен новый вариант проекта, утвержденный 18 июля 1743. К осени 1744 правый и левый
флигели дворца были вчерне закончены и подведены
под крышу, строилась в дереве колоннада, соединявшая их со старыми палатами. Вблизи левого флигеля

возводилось здание новой оранжереи, а перед дворцом
– фундаменты под циркумференции. Однако самостоятельная деятельность Квасова оказалась непродолжительной.
5 мая 1745 специальным указом архитектором Царского Села был назначен С. И. Чевакинский. Он выступил не только как руководитель строительных работ,
но и как автор проектов, развивавших и дополнявших
замысел Земцова и Квасова. Чевакинскому принадлежала идея замены деревянных колоннад каменными
одноэтажными галереями и постройки церкви близ
правого флигеля. С целью добиться симметрии в композиции ансамбля он сломал крылья оранжереи, поднял стены ее зала и возвел карниз «с фронтоном яко
на церкви». Закладка церкви состоялась 8 авг. 1746.
Церковь и оранжерея первоначально намечались как
самостоятельные свободно стоящие здания, но затем
было решено соединить их с флигелями дворца одноэтажными галереями с открытыми террасами вместо
крыши. На этих террасах предполагалось создать висячие сады. Оранжерейный зал, связанный галереей с
левым флигелем, был приспособлен под Портретный
зал дворца.
Осуществляя проект Квасова, Чевакинский к осени
1746 закончил вчерне флигели циркумференций и приступил к перестройке старых каменных палат. Размеры
палат увеличились: сделанные пристройки удлинили
фасад и образовали симметричные ризалиты. Ризалит
с четырехпилястровым портиком и фигурным фронтоном обогатил центр Среднего дома, как стали назы-
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ваться палаты Екатерины I. Стены дома были повышены и увенчаны новым карнизом, а кровля с переломом
«по голландскому маниру» заменена двухскатной.
К 1751 фасады дворца были полностью отделаны и
даже декорированы вызолоченными статуями и орнаментами, заканчивалось также убранство покоев.
Несмотря на огромную протяженность, дворец
оставался маловместительным и не имел зала, пригодного для больших приемов и празднеств. Это послужило поводом к новой его реконструкции, которая была
поручена В. В. Растрелли. Архитектор отказался от
членения здания на отдельные самостоятельные объемы, соединенные галереями-переходами, и объединил все части дворца в единый массив. В 1751 он начал
перестройку галерей по сторонам Среднего дома, где
должны были разместиться новые покои и большой
двухсветный зал.
Перестройка галерей заставила повысить основные объемы дворца. С этой целью в 1752 началась надстройка 3-м этажом Среднего дома и боковых флигелей, а через 2 года было отдано распоряжение сломать
купола и поднять стены церкви и симметричного ей
Портретного зала. Тогда же Растрелли на месте левого
висячего сада начал постройку 3 покоев – «антикамер»,
а в Портретном зале – большой парадной лестницы.
Из 2 висячих садов сохранился один – у Церковного
корпуса. Он был превращен в закрытый дворик, т. к.
для соблюдения симметрии по его сторонам возвели
стены, равные по высоте стенам антикамер.
Фасады дворца получили новую архитектурную
обработку. Два верхних этажа дворца Растрелли объединил по вертикали колоннами. Они поставлены в
своеобразном ритме: то в каждом межоконном простенке, то с разрывами-паузами, то собраны в четы-

Е. Лансере. Императрица Елизавета Петровна в Царском Селе. 1905 г.

269

рехколонные портики, увенчанные сложными фигурными фронтонами. Первый этаж дворца трактовался
как цокольный. Под колонны были подведены мощные устои, обработанные рустами. На фасадах галерей
устои декорированы фигурами атлантов, как бы несущими на себе всю тяжесть колоннад.
Создание нового скульптурного оформления фасадов Большого Царскосельского дворца вписало блестящую страницу в историю русского декоративного
искусства. Огромные по объему лепные работы были в
основной части осуществлены в течение 1753 по моделям скульптора Иоганна Бункера группой мастеров во
главе с Григорием Макаровым. Гений Растрелли с особенной силой проявился в декоративном оформлении
фасадов дворцовой церкви, увенчанной куполом и
превосходно скомпонованным пятиглавием. Важную
роль в восприятии архитектуры дворца играет окраска
его протяженных фасадов – контраст белых колонн и
лазурно-голубого поля стен.
В 1756 все работы по отделке фасадов и внутренних
помещений дворца были завершены. В декоративном
оформлении интерьеров главными средствами, широко использованными Растрелли, служили роспись
и резьба. Резные из дерева вызолоченные кариатиды,
аллегорическая скульптура, фигуры амуров, картуши,
гирлянды цветов, прихотливые сплетения рокайльного орнамента, зеркала в межоконных простенках в
пышных резных рамах, живописные плафоны, паркетные полы с инкрустацией украсили новые дворцовые залы.
До разрушения германскими захватчиками в годы
Великой Отечественной войны дворец сохранял ряд
растреллиевых интерьеров и среди них такие шедевры
декоративного искусства, как Большой зал, называемый
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Большой дворец в Царском Селе. Голубая гостиная

также Тронным и Большой галереей, ряд ведущих к нему
антикамер, Картинный зал, Янтарная комната и др.
Большой зал, основной в анфиладе дворцовых покоев, предназначался для празднеств и торжественных
парадных приемов. При ширине 17 м он достигает
42,5 м в длину. Огромные светлые двери и верхние окна
прорезали наружные стены зала. В ярком солнечном
свете торжественно и празднично сверкала и переливалась позолота богатейшей его отделки.

В декоративном оформлении стен Большого зала
основную роль играла деревянная золоченая резьба,
частично сохранившаяся и в настоящее время полностью восстановленная.
Написанный Д. Валериани плафон зала был заменен в 1856–58 другим, ремесленным по качеству
исполнения (работы художников Ф. Вундерлиха и
Э. Франчуоли). Две боковые части плафона Валериани
были обнаружены в 1950-х в Тронном зале Инженер-
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Большой дворец в Царском Селе. Зеленая столовая

ного (бывш. Михайловского) замка в Ленинграде. Их
сюжетами являлись аллегории Мира и Победы. Сохранилось описание плафона, раскрывающее сюжет каждой отдельной части и замысла в целом, составленное
Валериани. Плафон прославлял Россию, ее успехи на
поле брани и в мирном созидании. Центром компози-

ции являлась фигура России, облокотившаяся на щит
с вензелем Елизаветы Петровны.
Картинный зал дважды пострадал от пожара – в
1820 и в 1944. Стены в нем, начиная от невысоких деревянных панелей, украшенных резьбой, и до потолка
были увешаны картинами, образующими сплошной
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ковер. Наряду с немногими копиями здесь находились
оригинальные произведения ряда выдающихся мастеров западноевропейской живописи.
Проект Янтарного кабинета, уникального по своей
отделке, исполнил архитектор и скульптор А. Шлютер.
В 1716 прусский король Фридрих Вильгельм I подарил
кабинет Петру I. В 1717 янтарные панно были доставлены в С.-Петербург. Ими было отделано одно из помещений Зимнего дворца. При его перестройке в 1750-х
Янтарная комната перевезена в Царское Село. В убранстве Янтарной комнаты основное значение имела облицовка стен мозаикой из прозрачного полированного
янтаря. Похищенные германскими захватчиками янтарные панно не найдены.
Во 2-й пол. XVIII в. ведущая роль в оформлении
интерьеров дворца принадлежала Ч. Камерону. Им
были оформлены 2 группы интерьеров – апартаменты Павла Петровича, расположенные близ дворцовой
церкви, и личные покои Екатерины II в Зубовском
корпусе, а также сооружена новая парадная лестница в
центре дворца. К числу помещений, оформленных по
рисункам Камерона, принадлежала Лионская гостиная, где нижняя часть стен была облицована лазуритом, а верхняя – обита шелковой тканью, изготовленной на Лионской мануфактуре во Франции. В отделке
помещений «на половине Павла Петровича» и в покоях
Екатерины II Камерон применил лепные композиции
и использовал в качестве декоративных материалов
цветное стекло, фаянс и др. Камероном также были
отделаны Зеленая столовая, Парадная опочивальня,
Голубая гостиная (все – 1780-х).
В 1-й четв. XIX в. в работах по отделке дворца принял участие В. П. Стасов, переделавший в характере

Ф. Алексеев. Большой каменный мост. Ок. 1800 г.

позднего классицизма ближайшие к дворцовой церкви
помещения. В 1860 И. А. Монигетти заменил парадную лестницу Камерона новой мраморной.
Ист.: Петров А. И. Петрова Е. Н. Пушкин // Памятники архитектуры пригородов Ленинграда. Л.,
1983. С. 14–159.
Большой Каменный мост, в Москве, самый
известный из всех московских мостов, соединяющий
2 берега Москвы-реки в районе Боровицких ворот
Кремля. С древности вплоть до XV в. на этом месте
располагался наплавной мост. Подобная переправа
представляла собой бревенчатые настилы, уложенные на основание из плотов. Наплавные мосты были
очень практичны – их легко можно было разобрать
в случае нападения врага или зимой, когда река покрывалась льдом. Когда набеги татарских полчищ на
Москву прекратились, а население Замоскворечья
значительно выросло, возникла необходимость в установке постоянного крепкого моста. В 1643 царь Михаил Феодорович пригласил для возведения первого
постоянного каменного моста мастера из Страсбурга
Ягона Крилстера. Царь лично осматривал чертежи,
предоставленные мастером. Мост был хорошо приспособлен к условиям местности, в его основании должны
были установить 6 обитых железом быков-ледорезов,
которые защищали бы мост в период ледохода. Своды
моста планировали сделать высотой 30 м, а сама конструкция должна была выдержать прохождение большого пушечного наряда.
Строительство моста было завершено лишь в 1682–
87 русским монахом, имя которого не сохранилось.
Длина нового моста равнялась 170 м, а ширина – 22 м.
Всего мост имел 8 арок, центральные арки были с про-
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летами в 15 м, чтобы под ними могли проходить суда.
Въезд на переправу с левого берега осуществлялся через Всехсвятские ворота Белого города, и мост поначалу также называли Всехсвятским. Для защиты моста от
возможного нападения неприятеля на правом берегу
построили башню с 2 шатрами. По традиции мост служил не только переправой, но и торгом, по обе его стороны располагались переносные лотки и лавки.
Долгое время Большой Каменный мост через
Москву-реку служил городу до 1859, после чего мост
разобрали, а на его месте построили первый в Москве
металлический трехпролетный мост.
Современный Большой Каменный мост был построен в 1938. Над разработкой проекта работала группа специалистов в составе инженера Н. Я. Калмыкова
и архитекторов В. А. Щуко, В. Г. Гельфрейха, М. А. Минкуса. Общая длина моста вместе с подъездами равняется 487 м. Ширина речного пролета – 105 м, а береговых – 42,5 м. Ширина моста – 40 м. Перилами служат
чугунные литые решетки с изображением советского
герба Москвы.
БОЛЬШОЙ КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ, в Москве,
резиденция московских великих князей и царей. Первоначально находилась ближе к Боровицким воротам,
чем нынешнее место Большого Кремлевского дворца.
С возведением Дмитрием Донским каменного Кремля в 1366–68 его южную часть, обращенную главным
фасадом на юг, к Замоскворечью, занял великокняжеский терем.
При Великокняжеском дворце в 1393–94 выстроили каменную церковь Рождества Богородицы с приделом Лазаря. С постройкой в к. XIV в. Благовещенской
придворной церкви сформировался ансамбль основной площади Кремля – Соборной.
С 1485 по 1514 с большими перерывами строится
новый Великокняжеский дворец на месте прежнего
терема. Несмотря на то, что руководили работами в
основном итальянские зодчие, в архитектуре дворца
был полностью сохранен принцип древнерусских хором: отдельные каменные и деревянные объемы размещались на общем высоком каменном подклете.
Ранее всего возвели парадную часть дворца, от которой до наших дней сохранилось главное здание –
Грановитая палата, построенная в 1487–91 зодчими
Марко Фрязином и Пьетро Антонио Солари. Из-за частых и разрушительных пожаров 1490-х жилые покои
возводились значительно дольше. Ивану III так и не
пришлось жить в новом дворце: строительство наладилось лишь с 1499, продолжалось 9 лет и было окончено
уже после смерти великого князя.
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Строил хоромы князя, а также стену внутри Кремля – от Великокняжеского дворца до Боровицкой
стрельницы – Алевиз Фрязин. В сооружении стены,
ограждавшей дворец от остальной территории Кремля, отчетливо проявилась тенденция выделить центр
великокняжеской власти, укрепить его и подчеркнуть
могущество великого князя. Видимо, тогда же парадная часть дворца переместилась: если ранее таковой
считались южные – Набережные палаты, то в новом
комплексе сильнее акцентировалась восточная часть,
обращенная на Соборную площадь.
К к. XVI в. во дворце появился новый приемный
зал – Золотая Царицына палата. Царский дворец перестраивали и расширяли, особенно при увеличении
царской семьи: каждый ее член почти всегда имел особые покои. При Иоане Грозном дворец дважды сгорал:
в 1547 и в 1571, но восстанавливался и увеличивался
пристройками. Затем в нем долгое время ничего не меняли, поскольку царь жил вне Кремля, на «опричном
дворе», а после отмены опричнины для него были выстроены неподалеку от церкви Спаса на Бору Постельные палаты в 4 покоя.
При Иоанне Грозном, в 1560-х, к юго-западной части дворца – Набережной палате пристроили «особый
двор» для детей царя Ивана и Федора с домашней церковью Сретенья.
Дворец основательно переоборудовали при Борисе
Годунове. Композиция его главного ядра еще долго сохранялась при последующих ремонтах и перестройках.
Тогда Царский дворец имел уже 2 двора – передний и
задний, разделенные т. н. «царицыной половиной», на
которой вместо Постельных покоев Иоанна Грозного
стояли каменные Мастерские палаты, предназначенные для изготовления и хранения предметов царского обихода. К южной части дворца, где ранее стояли
деревянные хоромы сыновей Иоанна Грозного, Борис
Годунов пристроил новый двор, именуемый также Запасным дворцом.
Дворец представлял собою обширное каре. Главное здание с деревянным верхним этажом, каменным
– подклетным, с аркадой на дворовом фасаде заняло
место хором царевичей. По периметру двора располагались служебные постройки, причем южную сторону
каре замыкало двухэтажное кирпичное здание на высоком мощном цоколе, выполнявшем одновременно роль
подпорной стены крутого склона. Коренная перестройка старого дворца и возведение нового продолжались в
течение всего царствования Бориса. Строительство завершилось в 1601–03, и Царский дворец с пристройками и дворами занял весь юго-западный угол Кремля.

Москва. Большой Кремлевский дворец. К. XV–XVI в. Столовая (Ответная) палата, Сретенский собор и часть Годуновского корпуса. Южный фасад.
Обмерный чертеж Д. В. Ухтомского. 1751 г.
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Терема. Литография неизвестного французского художника. 1839 г.

Начавшаяся Смута и католическое нашествие остановили развитие дворца. Только в 1635–37 началось
строительство Теремного дворца на месте «царицыной
половины», в объеме которого были частично использованы прежние сооружения.
Дворец с высокой крышей и шатрами крылец своим живописным силуэтом не только выделялся среди
кремлевских зданий, но и собрал воедино весь конгломерат многочисленных и разновременных строений.
Архитектура Теремного дворца, его яркий, праздничный декор существенно повлияли на развитие форм
жилых и общественных сооружений XVII в. Вместе с
тем в общей композиции старых и новых палат, образовавших огромное замкнутое каре с одним парадным
выходом на Соборную площадь (Красное крыльцо),
усилились черты противопоставления дворца будничной, деловой жизни Кремля и всего города.
Дворцовый комплекс обогатился новыми придворными храмами: церковью Екатерины (1627), надстроенной в середине века церковью Евдокии (Воскресения Словущего) и Верхоспасским собором, возведенным
в 1635 над Золотой царицыной палатой. В 1650-х к
Царскому двору отошла и церковь Ризоположения.
Убранство Кремлевского дворца становилось все
более красочным и пышным. Отделкой интерьеров заведовала Оружейная палата.
Царь Алексей Михайлович начал увлекаться театром, что потребовало более обширных помещений
для «царских потех». Для спектаклей придворной
труппы были использованы палаты, выстроенные еще
в 1650-х на бывшем дворе Милославского. В 1670 они
вошли в состав царской резиденции и получили наименование Потешного дворца.

В новом вкусе оформлялись ранее воздвигнутые
дворцовые сооружения. В 1680–81 зодчий Осип Старцев перестроил теремные церкви, объединив снаружи
разобщенные прежде верха храмов в один протяженный объем и украсив его фриз и шейки глав многоцветной майоликой. Им же были растесаны окна Грановитой палаты, которые получили пышные резные
белокаменные обрамления; кровлю палаты понизили,
ярко расписали и позолотили.
Красочное великолепие Царского дворца дополняли сады с фруктовыми и декоративными деревьями.
Подклет Запасного дворца отремонтировали, и его
плоские кровли использовали для размещения на них
«висячих» садов. Такие же сады были в Потешном и
Патриаршем дворцах. Сады снабжались водой из водопровода, устроенного еще в 1633 Христофором Галовеем, который превратил Свиблову (Водовзводную)
башню в водокачку.
При Петре I, вплоть до н. 1740-х., в Царском дворце велись только ремонтные работы.
Елизавета Петровна избрала для своей кремлевской
резиденции старый дворцовый комплекс, но чрезвычайная ветхость здания привела к тому, что большая
часть старых палат была разобрана.
При Елизавете возобновляется Царский дворец: в
1743–50 древние Столовая, Ответная и Золотая палаты дворца были разобраны и заменены небольшим,
но пышно украшенным зданием по проекту В. В. Растрелли, поставленным на тех же алевизовских подклетах и обращенным фасадом к Соборной площади.
Строил его Д. В. Ухтомский, который одновременно
возвел рядом упомянутую выше Оружейную палату и
перестраивал Приказы. Сохранился его проект бла-
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гоустройства Соборной площади,
делавший ее замкнутой и геометрически правильной.
Перед сносом дворцовых построек Д. В. Ухтомский сделал
обмерные чертежи. Некоторые
из них сохранились; напр., фиксационный чертеж южной части
кремлевского дворца, стоявшей
на кромке кремлевского холма,
– один из серии обмеров, выполненных группой московских
архитекторов под руководством
Д. В. Ухтомского. Из показанных
на чертеже первым в н. XVI в.
появилось каменное здание Столовой (Ответной) палаты, западнее ее при Иоанне Грозном
поставили хоромы царевичей
«на взрубе» со Сретенским собором; в к. XVI в. вместо хором
возвели большой двухэтажный
на подклете жилой корпус, с се- Москва. Старый Царский дворец в Кремле. Гравюра Г.-Х. Гейслера. К. XVIII в.
вера замкнувший каре Запасного
дворца (разрезы его каменного подклета), на котором экспликации обмера Ухтомского отмечено ветхое сов XVII в. разместили Верхний Набережный сад. Судя стояние этого корпуса.
Сохранились также обмерные чертежи дворцового
по обмеру, к сер. XVIII в. лучше других зафиксированных чертежом зданий свой первоначальный облик комплекса на уровне подклета, составленные комансохранила Столовая (Ответная) палата – монолитный дой Ухтомского.
На гравюре Г.-Х. Гейслера, выполненной в
объем с ренессансными обрамлениями окон. Напоминающий поребрик междуэтажный пояс и свое- к. XVIII в., изображен центр дворцового комплекса,
образный аркатурный поясок под карнизом – види- каким он сложился с момента постройки Теремов. Темо, чисто местные детали, привнесенные русскими ремной дворец показан почти полностью – от церкви
мастерами, работавшими с итальянцами. Скромный Рождества Богородицы (слева) до Верхнеспасского
облик Сретенского собора (обозначен буквой В) инте- собора и Теремных церквей (справа), купола которых
ресен своеобразной филенчатой обработкой фасадов, сливаются с пятиглавием Успенского собора. Дворец
двухъярусной обходной галереей. Годуновский корпус представлен с наиболее выгодной точки – со сторо(обозначен буквой Д), где в 1-й пол. XVIII в. размеща- ны парадного двора царской резиденции; обстройлись учреждения Кригскомиссариата, к тому време- ка северо-восточного угла двора отражена в гравюре
ни, вероятно, утратил прежний декор, в т. ч. широкий с большой полнотой. Рисунок, с которого делалась
междуэтажный пояс, хорошо видимый на его изо- гравюра, выполнялся, очевидно, с верхнего яруса
бражении, помещенном на плане Кремля н. 1600-х. В Годуновского дворца. Поскольку в поле зрения автора попал торец дворцовых
канцелярий (слева на первом
плане), то избранная точка
находилась, видимо, близко к
Колымажным воротам.
На другой гравюре, выполненной по рисунку М. И. Махаева (1765), изображена
восточная часть Теремного
дворца и примыкающая к ней
Боярская площадка. В центре – Верхоспасский собор с
галереей понизу и лестницей
на Верхоспасскую площадку. Слева – часть Теремов с
шатром Красного крыльца;
между Теремами и Спасским
храмом – купола одной из
церквей «царицыной половины» (Петропавловской или
Спаса Нерукотворного). Правее – Верхоспасского собора
– торец Святых сеней ГраноМосква. Дворцовый комплекс на уровне подклета. План. Обмерные чертежи «команды» Д. В. Ухтомского.
витой палаты, из-за кровли
Копия сер. XVIII в.
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Москва. Дворцовый комплекс на уровне 2-го яруса («среднего апартамента»).
План. Обмерные чертежи «команды» Д. В. Ухтомского. Копия сер. XVIII в.

Москва. Кремлевский Старый дворец с Красным крыльцом и Золотой решеткой. 1765 г. Гравюра по рис. М. И. Махаева

которой виднеются купола Успенского собора. Справа, образуя «кулису» изображения, почти силуэтом показан фрагмент дворца, выстроенного к тому времени
на месте Набережных палат по проекту В. В. Растрелли. Хорошо читаются сложный барочный профиль
карниза, ваза и скульптура, отмечающие угол здания.
Декор Теремов и других строений передан обобщению, иногда с почти полной утратой сходства (львы на
лестнице, Золотая решетка и др. превратились в условные завитушки).
В 1768 создается специальная организация для
постройки нового Кремлевского дворца по проекту
В. И. Баженова. К счастью, этот проект не был осуществлен.
Также не был осуществлен проект М. Ф. Казакова,
который тоже собирался перестроить Кремль в соответствии с представлением архитекторов-классицистов.
Он хотел кроме создания нового Кремлевского дворца
построить еще 2 крупных здания.
В 1823 старый Царский дворец был перестроен по
проекту В. П. Стасова, на заднем дворе против Потешного дворца, были выстроены Кавалерские корпуса.
Новый Кремлевский дворец был возведен по инициативе Николая I. Он лично вникал во все вопросы,
связанные с постройкой дворца. Проект дворца был
разработан К. А. Тоном. Кроме него к сооружению
дворца привлекались архит. Ф. Ф. Рихтер, И. С. Каминский, Н. И. Чичагов, П. А. Герасимов, В. А. Бакарев, а
также худож. Ф. Г. Солнцев.

См. также: Большой Кремлевский дворец архитектора К. А. Тона.
Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Т. 1.
Кремль. Китай-город. Центральные площади. М.,
1983.
БОЛЬШОЙ КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ АРХИТЕКТОРА К. А. ТОНА, построен по инициативе Николая I.
Постройку дворца царь поручил К. А. Тону, который
разработал внешние формы и внутреннее убранство.
Детальные чертежи залов выполнил И. С. Каминский, а лепные украшения, рисунки меблировки и
дверей – Н. И. Чичагов, славившийся «изяществом
вкуса». К сооружению привлекли проф. архитектуры Ф. Ф. Рихтера, архитекторов П. А. Герасимова, В. А. Бакирева и их помощников, а также худож.
Ф. Г. Солнцева.
Дворец заложили 30 июня 1838, а 3 апр. 1849 освятили в присутствии государя и царской фамилии.
Во время церемонии имп. Николай I сказал: «Кремлевский Дворец Мой, изящное произведение зодчества, будет новым достойным украшением любезной
Моей древней столицы, тем более что он вполне соответствует окружающим его зданиям, священным для
нас, и по соединенным с ними воспоминаниям веков
минувших, и великих событий отечественной истории».
Главное здание Большого Кремлевского дворца
состоит из возобновленных частей старинного дворца: дворцовых церквей, Золотой Царицыной и Грановитой палат, теремов и пристроенного к ним нового
Большого дворца с главным фасадом, обращенным на
Москву-реку. Вместе с прежними постройками оно
образует четырехугольник с внутренним двором, в котором раньше находилась церковь Спаса на Бору.
На западе Большой Кремлевский дворец соединен
Зимним садом с апартаментами Их Высочеств, Конюшенным корпусом, Оружейной палатой и корпусом
Потешного дворца; на севере к нему примыкает здание
Кавалерских корпусов, идущее параллельно с корпусом Потешного дворца и образующее вместе с ним
Дворцовую ул.
Главный корпус Дворца имеет 2 этажа, но зрительно воспринимается как трехэтажный. Такой эффект
создается за счет того, что нижний ярус с полукруг
лыми окнами устроен выступом, служащим террасой
вдоль всего южного и восточного фасадов, а верхний,
с двухсветными залами, украшен 2 рядами окон, обрамленных наличниками в форме двойной арки с
гирькой.

Москва. Большой Кремлевский дворец. Святые сени. Восточный портал
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П. П. Верещагин. Вид Московского Кремля. 1879 г.

По центру главного фасада возвышается четырехгранный трибун с четырехгранным куполом. Трибун
декорирован 5 кокошниками с барельефами двуглавых орлов и гербами Московским, С.-Петербургским,
Казанским, Астраханским, Польским, Таврическим.
Купол прорезан 4 слуховыми окнами, в 2 из них по-

Н. Черкасов. Большой Кремлевский дворец. 1851 г.

мещены часы, а в 2 других – колокола для боя. Основание купола обнесено золотыми перилами, а вершина
увенчана золотым восьмигранным возвышением с золотым флагштоком для Императорского штандарта.
Главный подъезд во Дворец устроен со стороны
Москвы-реки. В парадные сени ведут 16 ступеней. Вну-
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тренняя планировка Большого Кремлевского дворца
включает ок. 700 помещений. В их числе – главный
вестибюль с лестницей, 5 парадных орденских залов,
приемные парадные помещения императрицы; жилые

покои императорской семьи – «Собственная половина» и служебные помещения. Все парадные интерьеры
роскошно украшены в духе эпохи Ренессанса и руссковизантийского стиля. За это Большой Кремлевский
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дворец по праву называют музеем русского дворцового
интерьера.
Напротив входа во дворец располагается парадная
лестница со стрельчатыми сводами. Их поддерживают
10 пилонов, соединенных бронзовыми золочеными решетками работы К. Тигельштейна. За пилонами идут
галереи, ведущие в Голубой аванзал, который имеет
квадратную форму. Из него можно попасть в самый
большой зал Дворца – Георгиевский. Ранее, в XVII в.,
на его месте находились Шатерная палата, служившая
хранилищем царских военных шатров, и Средняя Золотая палата, расписанная в XVI в. иконными образами. Среди них присутствовала иконография «Спасово
человеколюбие, еже о нас, ради покаяния», отражающая нравственный идеал власти, соответствующий
представлениям Иоанна IV. Новый Георгиевский зал,
по словам митр. Филарета, представлял собой белый
с золотом «чертог Георгия Победоносца», который
«предназначен быть храмом славы победоносного русского воинства». Убранство зала вполне выражает эту
мысль. По обеим сторонам зала расположена колоннада из 18 витых цинковых приставных колонн работы
Крумбюгеля и Шенфельта. На нее опирается грандиозный свод. Над капителями колонн водружены статуи побед, исполненные проф. И. П. Витали. Каждая
фигура имеет щит, на котором изображены один из
гербов царств и областей в составе Российской Империи и годы присоединения их к России. Своды и стены

украшены знаками ордена Св. Георгия, в полукружиях поперечных стен помещены горельефы с образом
св. Георгия, верхом на коне, пронзающего копьем дракона. На мраморных досках высечены имена Георгиевских кавалеров и названия победоносных полков,
а над ними помещены вензелевые изображения имен
государей, в царствование которых эти полки основаны. Во время Высочайших выходов в Георгиевском
зале собирались высшие гражданские чины и представители московского дворянства. С восточной стороны
Георгиевского зала сооружен переход на хоры Благовещенского собора.
Следующий за Георгиевским залом – Александровский, в честь ордена Св. Александра Невского – размещен на месте Посольской, или Ответной палаты. Зал
перекрыт роскошно украшенным куполом на парусных сводах. В парусах и над дверями помещены двуглавые орлы с Императорской короной и атрибутами
царской власти; на куполе и в арках – знаки ордена с
вензелем “S. A” – “Sanctus Alexander” – «Святой Александр», исполненные в золотых барельефах; между
витыми золочеными колоннами – гербы губерний и
областей России; а над антаблементами верхних колонн, по бокам дверей и между окнами – золоченые
арматуры, состоящие из древнего славянского вооружения. Стены над дверными проемами украшены картинами Ф. А. Моллера, посвященными значимым эпизодам жития св. Александра Невского: «Битва святого
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Александра Невского со шведами на
Неве», «Торжественный въезд святого Александра Невского в Псков»,
«Отказ святого Александра Невского
поклониться идолам в Орде», «Отказ
святого Александра Невского послам
папы в присоединении к Западной
церкви». Над ними, друг против друга, помещены 2 оплечных изображения «Князь Александр Невский»
и «Александр Невский в схиме». Во
время Высочайших выходов в Александровском зале присутствовали почетные городские дамы.
Далее следует тронный Андреевский зал в честь ордена Св. апостола
Андрея Первозванного. Он расположен на месте двухэтажного каменного корпуса, в котором в XVII в.
находились Иконный терем, старый
Денежный двор, палаты резных и
столярных дел и царская аптека.
Андреевский зал перекрыт стрельчатыми сводами, опирающимися на
2 ряда четырехгранных пилонов. В
конце зала установлен императорский трон, над ним помещены Герб
Российской Империи и знаки ордена, а еще выше – всевидящее Око
в золотых лучах. Трон со всходом в
6 ступеней осенен шатром наподобие древнего царского места. При
полном убранстве шатер украшался роскошным горностаевым пологом. Справа от него располагался
трон вдовствующей императрицыматери, слева – царствующей императрицы. Плафон шатра и его стена
украшены изображениями Россий- Н. Черкасов. Зимний сад в Большом Кремлевском дворце
ского Государственного Герба, капители 10 золоченых пилонов – знаками Орденского собирались военные чины. Зал напоминает храм, что
креста, а золоченые двери – орденскими крестами и подчеркивает священное достоинство Самодержацепями. Над дверями, ведущими в Александровский вия.
зал, помещены вензелевые изображения имен импеДругие залы Большого Кремлевского дворца тоже
раторов: Петра I – основателя ордена, Павла – учре- имели свое предназначение. Например, Кавалергарддителя статута, Николая I – строителя зала в честь ский или Пикетный зал служил для пребывания в нем
ордена, а над окнами – гербы губерний и областей караула от кавалергардов во время Высочайшего выРоссии. При высочайших выходах в Андреевском зале хода на Священное Коронование, а Екатерининский

Москва. Большой Кремлевский дворец. Святые сени. Интерьер

Москва. Большой Кремлевский дворец. Святые сени. Интерьер

БОЛЬШОЙ КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ АРХИТЕКТОРА К. А. ТОНА

281
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зал – Тронной императрицы, начальницы Екатерининского ордена.
Помимо залов Большой Кремлевский дворец включал домовую церковь во имя Рождества Богородицы,
предназначавшуюся для великих княгинь и цариц, и
церковь Воскрешения Лазаря.

Храм в честь Рождества Богородицы основала
вел. кн. Евдокия – овдовевшая супруга Димитрия
Донского – в память о Куликовской битве, которая
произошла в этот праздник. Храм возвели в 1393–94 на
месте деревянной церкви прп. Лазаря, а впоследствии
неоднократно перестраивали. В 1838 при постройке
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Большого Кремлевского дворца
по проекту Тона в древнем подклете обнаружили остатки Лазаревской церкви, которую решили
восстановить.
Рядом с домовым храмом находится Зимний сад, соединяющий
дворец с апартаментами великих
княгинь. Еще одной церковью,
вошедшей в ансамбль Большого
Кремлевского дворца, стал храм
Спас на Бору, который до основания Вознесенского женского монастыря служил усыпальницей великих княгинь (снесена в 1933).
Остаток дворца Иоанна III
представлен Святыми сенями и
Грановитой палатой, на что указывает надпись над дверью, выходящей на Красное крыльцо:
«Заложены при Благоверном
Великом Князе Иоанне Васильевиче Третьем 1487 г.». Рядом
другая надпись указывает: «Возобновлена в царствование Благоверного Государя Императора
Николая Перваго. 1847 года». Название Святые сени получили от
изображений на стенах. Первая
роспись была исполнена при царе
Федоре Иоанновиче. Поверх нее
в 1847 худож. Ф. С. Завьялов написал библейские сцены. Среди
них присутствует сюжет важного
исторического события «Выбор
веры святым великим князем Владимиром», определившего судьбу
Российского государства.
Грановитая палата была названа из-за кладки восточной стены
гранеными белыми камнями в Н. Черкасов. Картинная галерея в Большом Кремлевском дворце
подражание итальянским палаццо. Во время строительства Большого Кремлевско- составления программы росписи использовали текст
го дворца при имп. Николае I ее интерьер оформили Библии, хронографы и опись стенописи Грановитой
обивкой из красного бархата с накладными золочены- палаты, составленную Симоном Ушаковым в 1672. На
ми двуглавыми орлами. В 1881 к коронации Алексан- западной стене у портала сохранилась надпись: «Подра III директор Оружейной палаты, известный археолог и историк искусства Г.  Д. Филимонов предложил
заменить старый бархат росписями. Для выполнения
работ пригласили артель иконописцев из Палеха, а для

Ф. С. Завьялов. Выбор веры великим князем Владимиром

Москва. Большой Кремлевский дворец. Церковь Спас на Бору. Фото н. ХХ в.

БОЛЬШОЙ КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ АРХИТЕКТОРА К. А. ТОНА

283

Н. Черкасов. Георгиевский зал Большого Кремлевского дворца

велением государя императора Александра Александровича от 3 марта 1882 года восстановлена стенопись
Грановитой палаты иконописцами крестьянами села
Палеха, братьями Белоусовыми». Художники четко следовали иконографии XVI столетия, но технику
древней фресковой живописи не соблюдали. Они писали масляными красками по сплетенным из пеньки и

покрытым левкасом щитам, которые затем крепили на
стены. Непосредственно роспись наносилась только
на своды. Сюжетная канва росписи раскрывала идейную направленность государственной политики эпохи
Иоанна Грозного: укрепление самодержавия – Богом
данной власти – и подчеркивала важность этой идеи в
XIX в. Все внутреннее пространство Грановитой палаты
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Сахаров. Андреевский зал Большого Кремлевского дворца

условно разделено на зоны. Вверху на сводах в космогонических композициях представлен небесный мир:
Бог Саваоф в окружении 9 ангельских чинов, 7 дней
творения, «Грехопадение», «Изгнание из рая» и «Пророчество Даниила». На склонах сводов в переходной

от небесной к земной зоне показаны праотцы, пророки и евангелисты. В земной зоне, в откосах оконных
проемов изображены фигуры 24 представителей княжеского рода Рюриковичей от Ярослава Мудрого до
Иоанна Грозного; в люнетах и на стенах – библейские
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Шадурский. Теремные покои Большого Кремлевского дворца

Шадурский. Древняя большая золотая, или Грановитая палата Большого Кремлевского дворца
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Ф. А. Моллер. Торжественный въезд св. Александра
Невского в Псков. Александровский зал Большого
Кремлевского дворца

Ф. А. Моллер. Битва св. Александра Невского со
шведами на Неве. Александровский зал Большого
Кремлевского дворца

Сахаров. Святые сени Большого Кремлевского дворца

Ф. А. Моллер. Отказ св. Александра Невского
поклониться идолам в Орде. Александровский зал
Большого Кремлевского дворца

Ф. А. Моллер. Отказ св. Александра Невского
послам папы в присоединении к Западной церкви.
Александровский зал Большого Кремлевского
дворца
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Москва. Большой Кремлевский дворец. Юго-восточная стена Грановитой палаты

Москва. Большой Кремлевский дворец. Южная стена Грановитой палаты
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сказания, притчи и
сюжеты из русской
истории.
Значимая роль в системе
росписи отведена
восточной стене,
где во время пиров располагался
Государев
трон.
Здесь
развернута
сцена, иллюстрирующая смысл повести «Сказания о
князьях Владимирских», написанной
в XVI в. для обоснования происхождения династии
Рюриковичей
от
первого римского
имп. Августа; т. о.,
за Россией окончательно закреплялось преемственное
право называться
Третьим Римом по- Москва. Большой Кремлевский дворец. Юго-западная стена Грановитой палаты
сле Римской империи времен апостольства и Византии. В XIX в. Грано- ский собор на коронование или на Соборную пловитая палата служила местом торжественной царской щадь, где собирался народ, чтобы видеть «пресветлые
Государевы очи». Последний выход с него совершил
трапезы после Священного коронования.
Красное крыльцо (или Золотая Красная лестница), имп. Николай II в 1896.
За главным корпусом Большого Кремлевского
расположенное на южном фасаде Грановитой палаты,
уподоблено священной лестнице Августеона, предна- дворца располагается Теремной дворец. Он сохранил
значенной для выходов византийских императоров. По свой исторический облик благодаря архит. П. А. Генему проходили русские цари и императоры в Успен- расимову, восстановившему здание по рисункам
Ф. Г. Солнцева.
В годы советской власти многие интерьеры утратили свое великолепие, например, в 1933–34 Александровский и Андреевский залы перестроили в зал
заседаний Верховного совета СССР. В 1994–98 в
Большом Кремлевском дворце были проведены реставрационные работы, которые осуществляли рус-

Москва. Большой Кремлевский дворец. Вход в Святые сени

Ф. Г. Солнцев. Двери Теремного дворца

Ф. Г. Солнцев. Двери Теремного дворца
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И. Макаров. Государь император кланяется народу с Красного крыльца Московского Кремля после коронования 15 мая 1883 г.

К. Е. Маковский. Высочайший обеденный стол в Грановитой палате Московского Кремля по случаю священного коронования императора Александра III и
императрицы Марии Федоровны 15 мая 1883 г.
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Москва. Большой Кремлевский дворец. Грановитая палата. Раздел Августом
владений. Легендарная родословная Рюриковичей. 1882 г.

Москва. Большой Кремлевский дворец. Грановитая палата. Легендарная
родословная Рюриковичей. 1882 г.

ские художники под руководством И. С. Глазунова.
Среди его ближайших сподвижников и помощников
были его сын И. И. Глазунов, И. В. Кузнецов и архит.
А. В. Ванеев.
Большой Кремлевский дворец, строившийся в эпоху «Самодержавие. Православие. Народность», стал
памятником первой составляющей знаменитой триады. При освящении дворца московский митр. Филарет
произнес: «Любя жить не отдельною, личною, но единою общею со своим народом и царством жизнею, Он
(Император Николай I. – В. Г.) благоволил, чтобы Его
дом был царский и царственный, чтобы в нем ознаменовались и Царь, и Царство, чтобы это была скрижаль
Москва. Большой Кремлевский дворец. Грановитая палата. Великий князь
Владимир с сыновьями. Роспись восточной стены. 1882 г.

Москва. Большой Кремлевский дворец. Грановитая палата. Царь Федор
Иоаннович в окружении бояр. 1882 г.

Москва. Большой Кремлевский дворец. Грановитая палата. Портал
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Москва. Большой Кремлевский дворец

или каменная книга, в которой можно читать и величие настоящего, и чтимую память прошедшего, и назидание для будущего».
Лит.: Большой Кремлевский дворец. Указатель к
его обозрению в 88 рис. М., 1911.
В. О. Гусакова
БОЛЬШОЙ ТЕАТР, в Москве. История сооружения
здания Большого театра охватывает почти двухсотлетний период. Первый, Петровский (по названию ули-

цы), театр был выстроен в 1776–80-х Х. Розбергом на
тесном участке, среди хаотической застройки, и был
для своего времени «огромным и великолепным». Театр вмещал в партере, 4 ярусах лож и галерей 800 зрителей; техническое приспособление позволяло поднять
пол партера до уровня пола сцены, объединявшейся со
зрительным залом в единый танцевальный зал. Позднее для этой цели был пристроен с юга специальный
зал. В 1805 здание сгорело и до Отечественной войны

Москва. Большой Императорский театр. 1845 г. Тоновая автолитография А. Дюрана
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1812 года так и не было отстроено. В 1816 «Комиссия
для строений» поручила ряду московских зодчих составить проект Петровского театра. Здание должно
было стать композиционным центром вновь спроектированной площади. За основу был принят проект

В. Садовников. Вид Большого театра в Москве

О. И. Бове. Учитывая исключительное значение здания
для древней столицы, С.-Петербургская Академия художеств также организовала конкурс на проектирование театра. Лучшим был признан проект А. А. Михайлова. Руководство постройкой, начатой в 1821, было

Бондаренко И. Е.
поручено Бове, сохранившему архитектурный замысел Михайлова, но значительно переработавшему проект и использовавшему часть фундаментов сгоревшего
здания. Открытие театра состоялось 6 янв. 1825.
В вытянутый прямоугольный объем здания Бове
вписал подковообразный в плане зал с 6 открытыми
ярусами, сцену, глубиной равную глубине зрительной
части, и обширные кулуары. Монументальность архитектуры огромного здания была подчеркнута восьмигранным портиком ионического ордера, поставленным со значительным отступом от фасадной стены, что
объединяло его с пространством Театральной площади.
Над портиком на фоне полуциркульной ниши верхнего яруса здания возвышалась гипсовая скульптурная
группа «квадрига Аполлона». Портик северного фасада со спаренными колоннами размещался в плоской
нише над нижним этажом.
В 1853 здание сгорело, уцелели только стены и колонны портика. В том же году А. Кавосом был составлен проект восстановления театра. Кавос сохранил
в основном планировку и объем здания, но несколько увеличил высоту, изменил пропорции и силуэт и
полностью переработал архитектурный декор в духе
ранней эклектики. Строгая простота первоначального
облика театра была утрачена. Тогда же уничтоженная
огнем скульптурная группа Аполлона была заменена
новой, отлитой из металла по модели П. К. Клодта.
Нарядно внутреннее убранство зрительного зала
с позолоченным лепным орнаментальным декором
ограждения ярусов, пунцовыми бархатными драпировками и обивкой мебели. Торжественность интерьера
усилена огромной люстрой и десятками сверкающих
хрусталем бра. Благодаря деревянной обшивке балконов и специальной деке, расположенной над плафоном, расписанным по эскизу М. М. Титова, Большой
театр обладает превосходной акустикой .
Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 1. М.,
1983. С. 483–484.
Бондаренко Илья Евграфович (1870–1946), архитектор, историк архитектуры, исследователь древнерусского зодчества, человек, которому русская культура Серебряного века обязана открытием русского
зодчества XVIII – 1-й пол. XIX в., автор первых книг и
статей о памятниках и мастерах московской архитектурной школы этого периода. В предреволюционные
десятилетия входил в число наиболее значительных
представителей архитектуры Москвы. Отечественная
архитектура обязана ему созданием наиболее ярких
образцов церковной архитектуры в неорусском стиле,
главным образом старообрядческих храмов. Бондаренко без преувеличения является самым ярким представителем этой ветви русского церковного зодчества,
пережившего в 1906–17 недолгий, но чрезвычайно яркий расцвет.
Родился в Уфе, после окончания там гимназии
в 1887 поступил на архитектурное отделение Московского училища живописи, ваяния и зодчества. В
1891–94 продолжил профессиональное образование
на строительном отделении Политехникума в Цюрихе. После окончания вернулся в Москву, где и прошла
вся его творческая жизнь. С осени 1894 Бондаренко
работал в конторе Московского купеческого общества, руководя строительством здания Московской
консистории (архит. Ф. Ф. Воскресенский), а также
у архит. А. Е. Вебера (отделка фасада Контрольной
палаты на Девичьем Поле). В 1895–96 был помощ-
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И. Е. Бондаренко. Павильон Кустарного отдела на Всемирной выставке в
Париже. 1900 г. Фрагмент

ником архит. Ф. О. Шехтеля, который в то время вел
строительство въездных сооружений для Всероссийской выставки в Н. Новгороде и занимался завершением отделки интерьеров особняка З. Г. Морозовой на
Спиридоновке. В эти же годы Бондаренко осуществлял строительство первых зданий по собственным
проектам (ткацкий корпус и общежитие Горкинской
мануфактуры близ Иваново-Вознесенска) и начал серьезно изучать древнерусское искусство в собраниях
Исторического музея и музея П. И. Щукина в Москве.
Несколько позднее, в 1898–99, не прекращая исследований древнерусского искусства в Москве, Бондаренко
предпринял ряд поездок на Север для изучения памятников русского деревянного зодчества в натуре. Эти
работы, сблизившие зодчего с членами Мамонтовского
(Абрамцевского) кружка, имели чрезвычайно важные
последствия для русского искусства. Благодаря Бондаренко получила архитектурное оформление спроектированная К. А. Коровиным «русская деревня» – проект кустарного отдела, входившего в ансамбль русских
павильонов на Всемирной выставке 1900 года в Париже. Проект положил начало победному шествию
этой версии отечественного модерна в архитектурностроительной практике России. Созданию Кустарного
отдела предшествовало проектирование и строитель-

И. Е. Бондаренко. Старообрядческая церковь в Токмаковом пер. в Москве.
Проект. Южный фасад. 1907 г.
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И. Е. Бондаренко. Покровская старообрядческая церковь в М. Гавриковом пер. Москва. 1907–1911 гг.

ство мастерской для писания декораций и гончарного
завода С. И. Мамонтова за Бутырской заставой, стены
которых были украшены созданными здесь же многоцветными изразцами.
В 1897–1900 самостоятельная проектно-строитель
ная деятельность молодого зодчего продолжала
неуклонно расширяться. В 1898–99 он руководил
восстановлением пострадавшего от пожара театра Солодовникова на Б. Дмитровке (ныне Театр оперетты в
Москве). В 1900–05 в качестве архитектора Иверской
общины Сестер милосердия Бондаренко по собственному проекту построил для нее общежитие и лечебный корпус на Б. Полянке, для Иваново-Вознесенска
(ныне Иваново) – особняк и дом Удина, а также пассаж Соколова – небольшую торговую улицу в стиле
модерн, подготовил оставшийся неосуществленным
проект дома П. В. Берга в Лиховом пер. в Москве
(1903). В 1906–09 в Москве по проекту Бондаренко
построены общежитие и ткацкий корпус Саввинской
мануфактуры.
Последние годы XIX – н. XX в., ставшие переломными для отечественной культуры и искусства, стали
таковыми и для Бондаренко. Работа над проектом Кустарного отдела для Всемирной выставки в Париже
явилась началом его плодотворной деятельности в
неорусском стиле, с которой, прежде всего, и ассоци
ируется вклад зодчего в наследие отечественного искусства. Кроме того, в первые годы XX в. определились
еще 2 направления деятельности Бондаренко, занятия

которыми он не оставлял и в советские годы: деятельность по организации выставок, а также исследование
и пропаганда наряду с древнерусским архитектурного
наследия XVIII – 1-й трети XIX в., еще недавно квалифицировавшегося как подражательное и упадочное.
Десятилетие 1906–17 – самое насыщенное и плодо
творное в творческом наследии Бондаренко. Работами
этого десятилетия он вошел в историю отечественной
архитектуры, прежде всего, проектами старообрядческих храмов. Ни один из современников Бондаренко
не работал так много, планомерно и целенаправленно
для старообрядцев, ни один из русских зодчих несравним с ним по обилию спроектированных для старообрядцев церковных зданий. Количественному обилию
сооруженных по проектам Бондаренко старообрядческих храмов отвечает неповторимость и выразительность их архитектурного облика, яркое своеобразие и
оригинальность творческого почерка мастера. Он никогда не следует композиции конкретных сооружений,
никогда не копирует ни их общие особенности, ни
конкретные детали, но неизменно перерабатывает их,
стилизуя в соответствии с общими нормами стиля модерн и собственным вкусом. Стилизации как общему
принципу работы мастера сопутствует многообразие
источников, служащих основой. Архитектор, работая
в неорусском стиле, в отличие от русского стиля XIX в.
ориентируется и использует в проектах иные прототипы, предпочитая периоды, характеризующиеся
строгостью, монументальностью и простотой компо-
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зиционных решений. Особенно охотно мастера начала
прошлого столетия использовали в качестве образцов
архитектуру Новгорода XII в., новгородско-псковское
зодчество XIV–XV вв., шатровые храмы XVI в., деревянные храмы Русского Севера. В отличие от наиболее выдающихся современников, занимавшихся, как
и Бондаренко, по преимуществу проектированием
храмов – А. В. Щусева, В. А. Покровского, С. С. Кричинского, предпочитавших ориентацию на наследие определенного периода и даже на конкретные образцы,
проекты Бондаренко представляют радикально преобразованный творческой фантазией зодчего своеобразный синтез или сплав характерных особенностей всех
служащих ему образцами зодчества перечисленных
эпох и местностей.
Вторая отличительная особенность спроектированных им храмов – предпочтение, отдаваемое сложным
многообъемным композициям, где оригинально претворено наследие перечисленных образцов, которые
зодчий использовал в качестве прототипов. Бондаренко широко вводит в свои постройки железобетонные
своды, позволявшие решить важнейшую из проблем
храмового строительства – увеличение размеров и создание просторных светлых бесстолпных храмов. Поскольку одним из основных заказчиков Бондаренко
был «фарфоровый король» России М. С. Кузнецов, во
многих из спроектированных зодчим церквей устраивались фарфоровые иконостасы.
Об интенсивности и масштабности развернувшегося по проектам Бондаренко храмового строи-

И. Е. Бондаренко Храм свтт. Захарии и Евдокии. Ногинск. 1906–1910 гг.
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тельства позволяет судить перечень сооруженных по
его проектам зданий: моленная для Первой общины
старообрядцев Поморского согласия (беспоповцев)
во дворе Б. Переведеновского пер. (1906); храм во имя
Блгв. кн. Анны Кашинской в дер. Кузнецы близ Богородска (1906–09); храм во имя Рождества Христова и
Покрова Богородицы на 800 чел. в Токмаковом пер. в
Москве (1907–08); храм во имя Захария и Елизаветы с
домом причта при Богородско-Глуховской мануфактуре в Богородске (ныне – Ногинск; 1908; перестроены);
дубовый иконостас для домовой церкви И. И. Карасева (1908; не сохр.); храм во имя Покрова и Успения
Богоматери в Гавриковом пер. в Москве (1909); храмы в с. Кузнецово Тверской губ. (1909–11) и Орехово Московской губ. (1909–13); храм во имя Николая
Мирликийского Никольско-Рогожской старообрядческой общины на 1000 чел. на углу 4-й Рогожской и
М. Андрониевской улиц в Москве (1910; радикально перестроен); храм при фабрике М. С. Кузнецова в
Риге (1910–13; разрушен). Немало церковных зданий
было возведено по проектам Бондаренко и для господствующей Православной Церкви, в т. ч. усыпальница
Поляковых в Павшино близ Москвы, перестроена
Крестовоздвиженская церковь Иваново-Вознесенска
и сооружены при соборе в Шуе трапезная и колокольня, в 2 последних работах – с использованием железобетонных конструкций (1910–11).
Бондаренко также входил в число мастеров, наиболее активно откликавшихся на новейшие художественные веяния в гражданских постройках. Фабричные
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здания он проектирует в кирпичном стиле: ткацкий
корпус Саввинской мануфактуры и общежитие на
1000 чел. (1906–09), здания электротехнических курсов на Лесной ул. (1910) и детских трудовых артелей на
Пречистенской наб. (1913), дом бесплатных квартир
им. А. Д. и Г. А. Шелапутиных на Госпитальной ул. в
Москве (1914).
В отличие от многих коллег Бондаренко широко
обращался к неорусскому стилю при проектировании гражданских зданий разного назначения: дома
Е. И. и И. К. Полякова в Павшино под Москвой, роскошные залы для ресторанов Большой Московской
гостиницы (на месте современной гостиницы «Москва») и «Золотой якорь» в Сокольниках, проекты загородных домов П. А. Гуськова близ усадьбы Архангельское под Москвой (1914–15) и Н. П. Чикова близ
Уфы, богадельня при Первой общине старообрядцев
Поморского согласия, здание музея русской старины в
усадьбе А. В. Морозова во Введенском пер. (1913; перестроено), проект здания Театрального музея для Бахрушина на Лужнецкой ул. в Москве (1914, не осущ.),
переделка и достройка Городского театра в Уфе (1912–
14, не закончен).
Бондаренко создал сравнительно мало построек в
стиле модерн, хотя все они могут рассматриваться как
первоклассные образцы строгой рациональной версии
этого стиля: пассаж Соколова в Иваново-Вознесенске
(1906–09), усадебный дом, школа и больница в имении барона В. Р. Штейнгеля близ станции «Кубанская» – интерьеры в русском стиле (1911–12).
Будучи одним из последовательных приверженцев неорусского стиля и знатоков древнерусской
архитектуры, Бондаренко одновременно принадлежал к числу пионеров неоклассицизма в Москве и в
России в целом. Он первым познакомил культурную
элиту России с архитектурными памятниками Москвы XVIII – 1-й четв. XIX в. и творчеством многих
выдающихся сооружений этого времени. Бондаренко спроектировал громадный читальный зал и отдел
рукописей Исторического музея, перекрытый колоссальным железобетонным сводом, интерьеры дома
Н. М. Миронова на М. Дмитровке и ансамбль его
же усадьбы близ станции «Крюково» по ПятницкоБерендеевскому шоссе (1913), городскую больницу
и усадебный дом А. А. Бахрушина на станции «Апрелевка», проект театра в Орле и дом А. И. Соколова в
Иваново-Вознесенске (все – 1914).
Перечень зданий, спроектированных Бондаренко
в дореволюционные годы, свидетельствует об определенной избирательности его проектной деятельности.
В наследии зодчего отсутствуют проекты наиболее
распространенного типа городских зданий – многоквартирных домов и деловых конторско-банковских
сооружений при явном преобладании храмов и особняков.
Бондаренко возглавил не только распространение неоклассицизма в Москве, но и, как это ни парадоксально при сравнении с его проектной практикой, – стиля модерн. Именно по его мысли и с помощью
единомышленников – И. А. Фомина и Ф. О. Шехтеля
– в 1902 в Москве была организована выставка архитектуры и художественной промышленности нового
стиля, давшая мощный толчок распространению модерна не только в Москве, но и России в целом. Через 2 года, в 1904–05, Бондаренко опубликовал серию
из 3 выпусков, ставших первыми в России работами,

И. Е. Бондаренко. Старообрядческая церковь в Токмаковом пер. Москва.
1907–1911 гг.

посвященными памятникам архитектуры классицизма
и ампира в Москве. Эти выпуски явились реальным
стимулом распространения неоклассицизма в зодчестве древней столицы и в отечественной практике на
рубеже 1900–10-х. Распространению неоклассицизма
во многом благоприятствовало также торжественно и
широко отмечавшееся в России 190-летие Отечественной войны 1812 года. В 1912 на выставке, организованной в память об этой войне, Бондаренко устроил отдел
«Москва в эпоху Отечественной войны», а в каталоге,
выпущенном к открытию выставки, опубликовал статью об архитектуре Москвы после 1812 года. Прямым
продолжением этой работы стала также подготовленная усилиями Бондаренко к V Всероссийскому съезду зодчих (1913) историческая выставка архитектуры,
на которой он впервые представил обнаруженные им
в фондах Исторического музея чертежи крупнейших
зодчих Москвы после пожара 1812 года Д. И. Жилярди
и А. Г. Григорьева, а также зодчих московского классицизма, в т. ч. гениального М. Ф. Казакова. Кроме того,
к V съезду зодчих Московское архитектурное общество
издало для его членов «Путеводитель по Москве», в который вошел и написанный Бондаренко раздел «Зодчество Москвы XVIII и начала XIX века». Глава под
аналогичным названием, принадлежавшая также перу
Бондаренко, была включена в 8-й том многотомника
«Москва в прошлом и настоящем». К 100-летию со
дня смерти М. Ф. Казакова в 1913 Бондаренко подготовил ряд статей и опубликовал первую в стране монографию об этом великом зодчем; в 1914 в 4-м выпуске
«Ежегодника Московского архитектурного общества»
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вышла подготовленная Бондаренко первая в России
публикация об одном из творцов Москвы после пожара 1812 – О. И. Бове.
После революции из-за несогласия Бондаренко
с воцарившимся в СССР архитектурным стилем (об
этом он пишет в неопубликованных, к сожалению, «Записках художника-архитектора») исследовательская и
выставочная деятельность для зодчего превратилась
в основную. За 30 лет, прожитых в Советском Союзе,
по проекту Бондаренко на сельскохозяйственной выставке 1923 года был построен павильон деткомиссии
ВЦИК, в 1924 – деревянное здание крестьянского молочного союза в русском стиле в Москве. В 1929–30 он
занимался проектированием поселка «Эмбанефть» в
Гурьеве, в 1930 – Дальневосточного института рыбного хозяйства во Владивостоке, в 1931–32 – здания института Гравидана в Москве. В 1932 ему пришлось вернуться к проектированию Театрального музея, чтобы
превратить первоначальное полутораэтажное здание
в пятиэтажное (последние 2 проекта не осущ.). Единственным построенным им в 1930-е зданием стала в
1937 дача артиста Большого театра Алексеева.
Однако и в советские годы Бондаренко продолжал
интенсивно работать. В 1918 он возглавил комиссию
по восстановлению Московского Кремля после обстрела в ходе восстания юнкеров. Тогда же Бондаренко
был включен в коллегию Наркомпроса по делам музеев и охраны памятников искусства и старины, где
заведовал ее реставрационным отделом. Тогда же он
возглавил Комиссии по восстановлению Ярославля и
по охране памятников Троице-Сергиевой лавры. В 1919
Бондаренко руководил организованными Главмузеем 2 научными экспедициями по обследованию памятников архитектуры и искусства Поволжья. В 1922
организовал выставку «Красная Москва». Позднее на
основе собранных для выставки экспонатов в Москве
был создан Музей революции.
Одновременно в советские годы Бондаренко продолжал исследования и публикацию работ по истории
древнерусской архитектуры и архитектуры Москвы
XVIII – 1-й трети XIX в., в частности в 1938 к юбилею
М. Ф. Казакова вышла его 2-я книга о великом москвиче. Накануне Великой Отечественной войны в июне
1941 Бондаренко завершил подготовку к печати «Записок художника-архитектора», представляющую летопись архитектурно-художественной жизни Москвы
1880–1940-х; война воспрепятствовала ее изданию. В
военные годы привычную для Бондаренко исследовательскую работу в области истории архитектуры дополнила насыщенная лекционная работа, в т. ч. в лазаретах, где он прочитал более 100 лекций для раненых.
Он также читал популярные лекции о московской архитектуре в рамках организованного радиокомитетом
лекционного бюро.
Перед смертью Бондаренко пришлось вернуться к
истокам реставрационно-исследовательской работы:
в 1946 он выполнил ряд проектов реставрации одного из ранних проектов Казакова – Путевого дворца в
Твери.
Соч.: Бондаренко И. Е. Архитектурные памятники
Москвы (XVIII – первой четверти XIX в.). Вып. I, II, III.
Изд. К. Фишер. М., 1904–1906; Архитектор В. А. Гарт
ман // Искусство строительное и декоративное. 1905.
№ 2–3; Остатки Москвы XVII // Старые годы. 1910.
№ 4; Подмосковные дворцы XVIII века // Старые
годы. 1911. № 3. Архитектура Москвы XVIII и начала
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XIX века // Архитектура Москвы в прошлом и настоящем. Т. 8; Горенки. Подмосковная А. Разумовского //
Старые годы. 1912. Июль; Архитектор М. Ф. Казаков.
М., 1912; Москва в эпоху Отечественной войны. Каталог выставки. 1812 год. С. I–VIII; М. Ф. Казаков. По
поводу 100-летия со дня смерти // Голос минувшего.
1913. № 1; Архитектура Москвы XVIII и начала XIX
века // Путеводитель по Москве, изданный Московским архитектурным обществом для членов V съезда зодчих в Москве под ред. товарища председателя
Общества И. П. Машкова. М., 1913 (переизд.: М.,
1998); О постройках времен Екатерины II и Александра I // Древности. Издание Московского Археологического общества. Т. XXIII. Вып. 2. 1914; Архитектор
О. И. Бове // Ежегодник Московского Архитектурного общества. Т. 4. М., 1914; Краткий путеводитель
по Троице-Сергиевой лавре. Сергиев Посад, 1919;
Художественный облик Троицкой лавры // Сборник
Троице-Сергиевой лавры. 1919; Баженовский проект
Кремлевского дворца // Академия архитектуры. 1937;
Анненгоф. Эпоха строительства Растрелли в Москве //
Академия архитектуры. 1938; Архитектор М. Ф. Казаков. М., 1938.
Лит.: Кириченко Е. И. Илья Бондаренко // Строительство и архитектура Москвы. 1985. № 8. С. 30–32;
Она же. Путеводитель по Москве и его создатели //
Путеводитель по Москве. 1913. М., 1998. С. 493–502.
Е. И. Кириченко
БОНИ Иван Иванович (19.01.1877 – после 1927), архитектор. По происхождению швейцарец. Учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, но
не окончил.
Построенный им в 1902 на Спиридоновке в Москве особняк А. Ф. Беляева по архитектурному облику
перекликается с особняком С. П. Рябушинского.
Из самых заметных произведений Бони следует
отметить деревянную церковь Св. Георгия Сумского
гусарского полка на Хамовническом плацу (1910–12),
построенную в неорусском стиле.

И. И. Бони. Деревянная церковь Св. Георгия Сумского гусарского полка на Хамовническом плацу. 1910–1912 гг.
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И. И. Бони. Летний ресторан «Сад Эрмитаж» во владении Л. Н., А. Я. и Н. Я. Пеговых. Москва. 1902–1903 гг.

И. И. Бони. Особняк А. Ф. Беляева. Москва. 1902 г.

Интересен также созданный Бони летний ресторан «Сад Эрмитаж» во дворе гостиницы Товарищества
Эрмитаж-Оливье, «светлый праздничный мир которого был созвучен легким временным постройкам
центральноевропейских курортов. Последнее произведение с его нарядным стеклянным куполом, остроконечными башенками, вазами и пирамидками над
карнизом и свободной лепкой объемов удивительным
образом предвосхитило некоторые приемы постмодернизма конца ХХ века» (М. В. Нащокина).
Ист.: Нащокина М. В. Сто архитекторов московского модерна. М., 2000.
БОНШТЕДТ Людвиг Людвигович (1822–1885), архитектор. Родился в С.-Петербурге. С 1840 учился в
Высшей строительной школе в Берлине, с 1841 – в
берлинской Академии художеств. С 1843 работал в
С.-Петербурге, в мастерской Р. А. Желязевича. С 1846
– академик. С 1851 – архитектор двора вел. кн. Елены Павловны. С 1858 – профессор С.-Петербургской

академии художеств. В 1862 вместе с В. А. Шретером
был одним из организаторов С.-Петербургского общества архитекторов. С 1863 поселился в Германии. В
1872 получил первую премию на всемирном конкурсе
проектов Рейхстага в Берлине (проект не был реализован). С 1874 – член берлинской Академии художеств.
С 1875 – почетный член Общества поощрения строительного искусства в Амстердаме. Участник строительства и автор проекта Новодевичьего Воскресенского монастыря на Забалканском проспекте С.-Петербурга с
собором Воскресения Христова. Строительство завершено по проекту Н. Е. Ефимова (совместно с Н. А. Сычевым) в 1851–62. Колокольня собора взорвана в 1933,
остальные здания разрушены или перестроены. Бонштедт является также автором проекта церкви Покрова Пресвятой Богородицы при дворце З. И. Юсуповой на Литейном проспекте С.-Петербурга в 1857–59.
Освящена в 1861 (не сохр.).
Ист.: Религиозный Петербург. СПб., 2004. С. 507.

Л. Л. Бонштедт. Воскресенский Новодевичий монастырь. 1912 г.
Фото К. К. Буллы. ЦГАКФФД
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Суздаль. Церковь Бориса и Глеба в Кидекше. 1152 г.

БОРИСА И ГЛЕБА В КИДЕКШЕ ЦЕРКОВЬ, в г. Суздаль. Единственное сохранившееся сооружение от загородной резиденции Юрия Долгорукого XII в. Это
одно из первых белокаменных сооружений на СевероВостоке Руси. Стоящая рядом небольшая церковь Стефана и наклонная шатровая колокольня построены в
XVIII в.
Церковь Бориса и Глеба построена в 1152 в типе
придворно-княжеского храма с 4 подкупольными
столпами, несущими одну главу. 2-й ярус восточной части храма не сохранился. Существующая глава – поздняя. Фасады храма декорированы довольно
скупо – только аркатурным пояском, идущим вокруг
стен на уровне 2-го яруса. Порталы имеют двухуступчатый профиль, еще без колонок. «Перспективность»
уступов сближается с романским стилем, но это крайне условно, т. к. романские порталы перекрыты горизонтальной балкой, что образует тимпан, которого нет
ни в одном владимиро-суздальском портале. Техника белокаменной кладки, дотоле известная только в
Галицко-Волынской Руси, вызвала теорию о галицковолынском происхождении строителей Юрия Долгорукого. Она остается неопровергнутой. Под хорами в
нише аркосолия сохранилась роспись к. XII в. с изображением жены Юрия Долгорукого в императорских
одеждах (!). На хорах роспись носит растительный характер (Рай), предвещая роскошную резную орнаментику соборов в Суздале и Юрьеве-Польском. Где-то
поблизости от церкви Бориса и Глеба находились княжеские хоромы, но остатки их не обнаружены.
Ист.: Вагнер Г. К. Старые русские города. М., 1980.
БОРИСА И ГЛЕБА В ПЛОТНИКАХ ЦЕРКОВЬ,
в г. Новгород. Сооружена в 1536 на правом берегу р. Волхов, в северо-западном углу Плотницкого
конца, жителями Запольской и Конюховской улиц в
качестве уличанского храма. Одновременно храм выполнял соборные (в пределах данного района города)
функции, почему и носит некоторые черты соборного
типа (относительно большой размер, выразительное

Новгород. Церковь Бориса и Глеба в Плотниках

пятиглавие на позакомарном покрытии). Из церкви происходит икона «Борис и Глеб», датируемая 2-й
пол. XIV в.
Ист.: Вагнер Г. К. Старые русские города. М., 1980.
БОРИСОВ ГОРОДОК-КРЕПОСТЬ, близ Москвы на
высоком холме берега р. Протвы. Борис Годунов основал Борисов городок как город-крепость на подступах
к Москве. Очевидно, крепость служила личным замком только что избранного русского царя. Это была
небольшая белокаменная крепость полукруглой в
плане формы с 4 башнями и 2 воротами, окруженная
глубоким рвом. К ней примыкал деревянный острог
на земляном валу. О плане городка можно судить по
чертежам 2-й пол. XVIII в. Особенно примечательна

300

БОРИСОГЛЕБСКАЯ (КОЛОЖСКАЯ) ЦЕРКОВЬ

Борисов городок. Борисоглебская церковь. ЦГВИА

Борисоглебская церковь, стоявшая вне крепости на
берегу реки. Высотой она превышала колокольню Ивана Великого в Московском Кремле, а ее стройный шатер
и общий вертикализм форм особенно выразительны в
сочетании с изрезанным холмами рельефом, живописными берегами реки.
Борисоглебская церковь, построенная в 1603 и
превысившая все построенные до нее каменные шатровые храмы, воплотила их наиболее характерные
особенности, стала своего рода итогом развития этого
типа построек на Руси в XVI в. К началу нового столетия столпы шатровых церквей уже заняли прочное
место в панораме русского города, в окружавших его
дворцовых и монастырских ансамблях.
В Борисовом городке церковь, господствуя в пространстве, была явно ориентирована на восприятие
с дальних расстояний в ее органическом слиянии с
живописными ландшафтами и окружающими просторами. Подчеркивая значение этого любимого царем места, церковь была задумана, по-видимому, как
памятник недавнего воцарения в Москве Бориса Годунова, как символ утверждения в государстве новой
династии.
Ист.: Градостроительство Московского государства. М., 1993.
БОРИСОГЛЕБСКАЯ (КОЛОЖСКАЯ) ЦЕРКОВЬ, в
г. Гродно (Белоруссия). Памятник древнерусской архитектуры (2-я пол. XII в.). Построена на высоком берегу Немана, близ Старого замка. Это шестистолпный,
трехапсидный, крестово-купольный храм; имеет относительно тонкие стены (кладка из плинфы) и круглые
столбы небольшого сечения. В своды и верхние части
стен вмурованы керамические горшки-голосники.
Особенностью церкви является устройство входов на
галереи 2-го яруса по внутренним узким лестницам
боковых апсид. Такой прием оригинален для зодчества
западнорусских земель. Фасады церкви расчленены
вертикальными тягами-лопатками ступенчатого про-

Гродно. Борисоглебская (Коложская) церковь. 2-я пол. XII в.

филя, декорированы вставками необработанных и
полированных разноцветных валунов и майоликовых
плит различной окраски (16 типов). Живописная инкрустация стен – художественная достопримечательность церкви. Памятник сохранился не полностью: его
своды и глава исчезли давно, а южная часть западной
стены в результате оползня в 1853 обрушилась в реку.
Ист.: Чантурия В. А. и др. Белоруссия, Литва, Латвия, Эстония. Справочник-путеводитель. М., 1986.
БОРИСОГЛЕБСКАЯ ЦЕРКОВЬ, в г. Новогрудок
(Белоруссия). Сооружена в 1519. Первоначально в

Новогрудок. Борисоглебская церковь. 1519 г.
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плане представляла собой близкую к квадрату (стороны ок. 14 м), четырехстолпную постройку с большой пятигранной апсидой. Ее интерьер зального типа
перекрыт звездчатыми сводами с нервюрами. Стены
церкви укреплены гранеными контрфорсами и декоративными узкими лопатками, завершенными 3 рядами стрельчатых арочек. Стрельчатые очертания имеют и окна. В 1-й пол. XVII в. перед западным фасадом
была возведена двухбашенная композиция оборонного типа; в XIX в. был пристроен притвор, изменены завершения башен.
Ист.: Чантурия В. А. и др. Белоруссия, Литва, Латвия, Эстония. Справочник-путеводитель. М., 1986.
БОРИСОГЛЕБСКИЙ МОНАСТЫРЬ, в г. Дмитров
Московской обл. Известен с 1472. Сформировался к
сер. XVIII в. Центром монастыря служит собор Бориса и Глеба, выстроенный до 1537. В сер. XVII в. к нему
примкнули западная паперть и трехъярусная шатровая
колокольня с боевыми часами. В 1656 женой стольника А. И. Чаплина у юго-западного угла здания поставлен миниатюрный одноглавый Алексеевский придел.
В к. XVIII в. кровли собора, верх колокольни и паперть
подверглись переделкам. Прежний облик древней части памятника возвращен в 1900-х. Под наблюдением
И. П. Машкова разобрано устроенное в 1778 ярусное
завершение барабана, сделана новая глава, восстановлено позакомарное покрытие.
Кирпичный на белокаменном подвале собор, яркий образец московской школы н. XVI в., представляет
собой четырехстолпный, ныне одноглавый крестовокупольный храм с 3 пониженными апсидами равной
высоты. До сер. XVIII в. он имел 2-ю главу над Вознесенским приделом, находившимся в южной апсиде.
Собор перекрыт коробовыми сводами с пониженными
подпружными арками, подвал – крестовыми. Фасады
расчленены лопатками на 3 неравные, обрамленные
филенками прясла. Полукруглые закомары с тонким
профилем отделены от поля стен нарядным карнизом с «городками» и геометрическим орнаментом из
круглых отверстий. Эти мотивы, частью переходящие
на объем колокольни, были повторены в завершении
барабана и апсид. Входы обрамляют белокаменные
перспективные порталы с килевидным верхом, «дыньками» и сноповидными капителями. Возле западного
портала в стену был вмонтирован надгробный резной
каменный крест 1467, ныне переданный в местный
историко-художественный музей.

Дмитров. Комплекс Святых врат с кельями. Реконструкция С. А. Гаврилова
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Внутренние членения собора не отвечают внешним.
Благодаря широкой расстановке столбов в интерьере
господствует высокое подкупольное пространство. Западные столбы стоят на пьедесталах. Пяты арок отмечены правильными карнизами из белого камня.
Комплекс Святых врат, обращенный к бывшей дороге в Троице-Сергиев монастырь, сложился в XVII–
XIX вв. Двухэтажное кирпичное здание сначала совмещало функции трапезной церкви с композицией
надвратного сооружения. Выстроенный в 1672 нижний ярус с однопролетными воротами, сводчатыми
чуланами и пекарней в 1685–87 завершила небольшая
бесстолпная одноглавая Никольская церковь с развитой апсидой, трапезной и папертью. В 1834 к зданию
примкнул с севера равновеликий ампирный придел,
объединенный в 1852 с помещениями старой постройки арочными проходами. В результате 2 стены древнего храма были заменены столбами, устроено новое
крыльцо. В 1887 Никольская церковь поверх лоткового свода получила завершение ложным куполом и новый барабан с главой.
Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры
Московской области. Вып. 1. М., 1999.
БОРИСОГЛЕБСКИЙ МОНАСТЫРЬ, в г. Ростов Великий. Главный Борисоглебский собор – древнейшее
сооружение монастыря (1522–24); принадлежит известному ростовскому зодчему Григорию Борисову, в
почерке которого чувствуется влияние «московской
классики» (тонкая профилировка карниза, закомар и
пр.). Благовещенская церковь с трапезной (1524–26)
принадлежит тому же Григорию Борисову. Трапезная
перестроена в XVII в., но общая композиция сохраняет
классицизирующий «дух XVI в.».
Ист.: Вагнер Г. К. Старые русские города. М., 1980.
БОРИСОГЛЕБСКИЙ МОНАСТЫРЬ, в г. Торжок. Самыми значительными архитектурными сооружениями
монастыря являются собор и надвратная церковьколокольня, возведенная по проекту архит. Н. А. Львова. Они были спроектированы и поставлены так, что
стали архитектурными доминантами города.
Новый собор, возведенный на месте разобранного
небольшого храма, был тесно связан с местоположением в городе и в ансамбле монастыря. Расположенное при въезде в Торжок по реке монументальное здание собора вызывало восхищение современников.
Здание собора построено из кирпича на известковом растворе. В крестовой кладке стен продолжают-
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Торжок. Борисоглебский собор. Обмерные чертежи

ся традиции XVII в. Фундаменты сложены из грубо
отесанного камня. Наружные детали, подвергавшиеся наибольшему воздействию атмосферных осадков,
были выполнены из белого камня.
Новое здание было поставлено не по оси главного
входа в монастырь, а близ восточной ограды, проходящей по береговому откосу. Благодаря этому здание
хорошо обозревается в общей панораме монастыря.

Подчиняя композицию сооружения градостроительному началу, Львов разработал восточный фасад в виде
монументального портика, не выделяя алтаря, а наиболее обозримую северную сторону храма обратил к
городу строгим шестиколонным портиком. Аналогичный портик оформил и южную сторону здания. Внутри
ограды большой собор не загромождает центральную
монастырскую площадь и не закрывает группу древ-
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Торжок. Крестовоздвиженская часовня. Обмерные чертежи и реконструкция

них строений. Компактная центрическая композиция
собора хорошо увязывается с его местоположением.
При входе на территорию монастыря здание собора
воспринимается всегда с угла, в ракурсе, и охватывается одним взглядом, что сближает его с древним живописным комплексом монастыря.
Центрический, квадратный в плане собор представляет собой дальнейшее развитие типа соборно-

го храма. Центральная часть Борисоглебского храма
близка к аналогичной части собора в Могилеве. У обоих зданий по 4 пилона, паруса и подпружные аркады,
образующие высокое центральное подкупольное пространство, окруженное обходом. Но в торжковском
храме композиция центральной части могилевского
собора получила дальнейшее развитие: круговые обходы, имеющие в Могилеве вид простых проходов,
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Торжок. Борисоглебский собор. Восточный фасад

здесь разделены на части, связанные между собой и с
основным залом проемами; алтарь и 3 притвора вместе
с примыкающими к ним портиками составляют как
бы ветви креста. Угловые восьмигранники завершаются поверх кровли двойными купольными сводами и 4
малыми главками, которые вместе с главным куполом
создают традиционный тип пятиглавого собора.

Торжок. Надвратная церковь-колокольня Борисоглебского монастыря

Торжок. Борисоглебский собор. Портик северного фасада

Выделение главного западного входа достигнуто
монументальной трактовкой портика, которая вытекает из планировки здания. Две лестницы, обслуживающие хоры, и западные ложи собора образуют на фасаде выступы входа с лоджией и 2 колоннами.
Выдающимся памятником архитектуры была и
церковь-колокольня Борисоглебского монастыря в
Торжке. Она построена в 1804–11, уже после смерти
Львова, однако исследование памятника в натуре позволяет предположить, что он создан по его замыслу.
Отвечая потребностям монастыря, высокая надвратная церковь-колокольня была необходима и для создания выразительного монастырского ансамбля. Она
являлась вертикальной доминантой, господствовавшей над городом, и согласовывалась с масштабом нового собора и протяженностью всего монастырского
комплекса.
Надвратная церковь-колокольня в Торжке – свое
образный памятник и содержит многие присущие
творчеству Львова черты (см.: Н. А. Львов).
Недалеко от Борисоглебского монастыря находилось и другое произведение Львова – Крестовоздвиженская часовня, которая отмечала северную границу
главной площади города, проходящую по кромке круто спускающегося к реке берега, и оформляла въезд на
эту площадь с противоположного берега.

Борисоглебский мужской монастырь
Часовня была построена в виде небольшого круглого периптерального храма, перекрытого характерным для Львова двойным куполом. Стремясь придать
сооружению стройный силуэт, зодчий окружил основную часть ротонды легкой колоннадой и создал ступенчатый переход от ротонды к завершающему ее небольшому куполу. Ритм уступов, продолженный в рустовке
барабана, создает плавный переход к завершающей
части здания. Стройность силуэта достигается особенным построением двойного купола, при котором верхний свод с барабаном опирается не на стены ротонды,
как это обычно делал Львов, а непосредственно на
нижний свод большего диаметра. Т. о., зодчий избежал
тяжеловесных пропорций и лучше осветил зал, приблизив окна барабана к круглому отверстию нижнего
купола. Кроме того, этот прием создавал особый художественный эффект благодаря видимой снизу ярко
освещенной росписи малого купола. Характерные для
Львова крупные полуциркульные окна на барабане
при небольшом диаметре верхнего купола были бы
трудно выполнимы, в связи с чем зодчий прибегнул к
необычному для него приему размещения их в выступах, завершенных фронтонами.
Ист.: Будилин М. В., Брайцева О. И., Харламова А. М.
Архитектор Н. А. Львов. М., 1961. С. 123–136.
Борисоглебский мужской монастырь, в
Ярославской епархии. Основан в 1363 во времена Димитрия Донского при ростовском кн. Константине и
еп. Игнатии по благословению прп. Сергия, игумена
Радонежского, указавшего пустынникам Федору и
Павлу место для постройки храма во имя Свв. мчч. Бориса и Глеба.
Древние рукописные источники свидетельствуют
о высоком статусе монастыря в церковной и государственной жизни России XV, XVI и XVII вв. Под Утверж-

Борисоглебский монастырь под Ростовом-Ярославским. Надвратная церковь
Сретения. 1680 г.
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Борисоглебский монастырь под Ростовом-Ярославским. Звонница. 1690 г.

денной грамотой 1613 об избрании на Российский
престол Царем и Самодержцем Михаила Феодоровича
Романова ставил подпись «из Ростова Борисоглебский
игумен Петр».
Великий подвиг строительства каменных монастырских храмов на месте деревянных совершил в
н. XVI в. игумен Феофил, 30 лет управлявший монастырем; в к. XVII в. архитектурный ансамбль в целом
был завершен. Наиболее ранние постройки – собор во

Борисоглебский монастырь под Ростовом-Ярославским. Церковь в честь Сретения Господня. 1692 г. Фото И. Ф. Барщевского н. XX в.
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Борисоглебский монастырь под Ростовом-Ярославским. Церковь Иоанна
Предтечи. Фото из альбома С. М. Прокудина-Горского 1911 г.

имя Свв. кнн. Бориса и Глеба (1522–23), трапезная с
церковью во имя Благовещения Пресвятой Богородицы (1524) и настоятельский корпус (XVI в.), крепостные сооружения (1670-е), Святые врата с надвратной
Сергиевой церковью (1679). Стены – толщиной 2,5 м
и высотой 10 м – опоясывают монастырский двор на
протяжении 1 км. Над стенами возвышаются 14 башен
древней структуры. Над выездными Водяными воротами возвышается церковь во имя Сретения Господня
(1692). В самом центре монастырского двора стоит каменная трехъярусная звонница с церковью во имя Иоанна Предтечи (1690).
БОРИСОГЛЕБСКИЙ ПОГОСТ, в Дмитровском р-не
Московской обл. Храмовый комплекс из 2 церквей,
одна из которых связана с колокольней (к. XVIII –
сер. XIX в.). Расположен на остром мысу высокой береговой террасы р. Пахры. Здания стоят на одной композиционной оси, в 12 м друг от друга. До 1950-х, когда
верх колокольни был снят, а церкви были объединены
в составе нового двухэтажного корпуса, различные по
характеру сооружения составляли эффектную группу с
выразительным силуэтом.

Борисоглебский погост. Церковь Бориса и Глеба. Рис. Т. С. Борисовой

В художественном отношении наиболее значительна белокаменная церковь Бориса и Глеба, созданная
вместо деревянной на средства графини Е. И. Головкиной в 1795. В ее своеобразной архитектуре развитая
общая композиция, воспринятая от эпохи барокко, сочетается со строгим наружным убранством стиля зрелого классицизма. Храм с крестчатым планом принадлежит к центрическим ярусным сооружениям. Основу
его составляет высокий, в 3 света неравногранный
восьмерик, перекрытый сомкнутым сводом. Пониженные ветви креста образованы равновеликими помещениями алтаря и притворов с крестовыми сводами
и 2 ярусами окон. Фасады обработаны дорическими
портиками и плоскими нишами, объединяющими
окна в вертикальные звенья. Канонам классицизма
подчинено и соотношение ярусов с преобладанием
нижнего сильно расчлененного объема. Детали хорошо исполнены, но местами преувеличенно массивны.
Интерьер построен на подчинении боковых компартиментов высокому центральному, вертикально
ориентированному пространству, хорошо освещенному боковым и верхним светом. Цельность интерьера
сейчас нарушена, внутреннее убранство и иконостас
не сохранились.
Маленькая теплая церковь Рождества Богородицы
устроена в 1858 под стоявшей отдельно монументальной колокольней н. XIX в. Кирпичное здание на белокаменном цоколе, покрытое цементной штукатуркой,
обладает чертами позднего классицизма. Невысокий
прямоугольный трехчастный объем церкви включает 1-й ярус колокольни, которая поднималась над его
средней третью. Выступающие из плоскости фасадов
массивные, ныне гладкие пилоны колокольни сохранились на высоту 2 ярусов. Нарядная архитектурная
обработка здания утрачена, за исключением пилястровых портиков на торцевых фасадах.
Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры
Московской области. Т. 1. М., 1999.
БОРИСОГЛЕБСКИЙ СОБОР, в г. Чернигов. Сооружен в 1120–23. В плане трехнефный (без апсид

Чернигов. Борисоглебский собор. 1120–1123 гг.

БОРОниной дом
18,25 х 22,7 м, с апсидами 18,25 х 27 м, высота интерьера до зенита купола 25 м), с 6 опорными столбами,
несущими систему сводов и 1 купол. С 3 сторон (кроме
восточной) храм был окружен галереями с часовнями
(не сохр.). Фасады его были оформлены угловыми пилястрами и по оси внутренних столбов – полуколоннами с белокаменными резными капителями. На уровне
пят закомар и под карнизом купола проходит аркатурный фриз. Для архитектуры собора характерен спокойный силуэт, неподвижность массива, лишь немного
оживляемая членением фасадов угловыми лопатками
и полуколоннами, а также арочным (позакомарным)
завершением. Интерьер отмечен спокойным, высотно
раскрытым пространством купола. Собор принадлежит к наиболее типичным произведениям черниговской школы древнерусского зодчества.
БОРКОВСКАЯ НИКОЛАЕВСКАЯ пустынь, в версте от слободы Холуй Владимирской губ., на левой стороне р. Тезы. Основана в 1650 кн. Иваном Димитриевичем Пожарским по завещанию его отца, великого
гражданина и защитника земли Русской в Смутное
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Прп. Иакова; за монастырской оградой – в честь иконы Божией Матери «Умиление» и во имя Св. Параскевы.
БОРОВСКОГО ПОДВОРЬЯ ПАЛАТЫ, в Москве.
Построены в сер. XVII в., надстроен каменный этаж
между 1812 и 1816. Палаты – вытянутое в длину здание протяженностью 26,5 м. Стены его возведены на
глубоком, ок. 2 м, фундаменте из белокаменного бута
на глиняном растворе. Под фундамент для укрепления основания в шахматном порядке были забиты
деревянные сваи. Стены сложены из большемерного

Борковская Николаевская пустынь. Литография к. XIX в.

время, кн. Димитрия Пожарского. В 1612 кн. Димитрий вел российское воинство для избавления Москвы
от поляков и дал обет в случае удачи построить монастырь на месте своей первой стоянки – недалеко от
слободы Холуй.
В 1764 Николаевский монастырь предполагалось
упразднить, но уроженец Холуйской слободы епископ
Астраханский Мефодий в 1768 возобновил обитель.
Этот же архипастырь построил при Борковском монастыре каменные храмы: летний, посвященный Пресвятой Троице, и зимний – в честь Казанской иконы
Божией Матери.
БОРОВИЧСКИЙ СВЯТО-ДУХОВ монастырь,
вблизи г. Боровичи Новгородской губ., ок. р. Мста.
Основан в н. XIV в. В начале существования из-за отсутствия всяких средств монастырь был в очень жалком состоянии и походил более на приходскую церковь, при которой жили черноризцы. Известность
монастыря началась с сер. XV в. – времени появления
здесь мощей прп. Иакова, которые во время весеннего
ледохода чудесно были принесены на льдине. Чудеса
нетленных мощей привлекли к монастырю всеобщее
внимание. Монастырь стал известен даже царю Иоанну Грозному, который наделил его землями и угодьями. В 1612 монастырь был сильно опустошен шайками
шведов и поляков.
Перед 1917 в архитектурный ансамбль монастыря
входили храмы: соборный во имя Сошествия Св. Духа,
в честь Иверской иконы Божией Матери, во имя

Москва. Палаты Боровского подворья. Южный фасад

кирпича в характерной для XVII в. крестовой кладке.
Внутри стен проходил пояс железных кованых связей.
Палаты состояли из 5 помещений, перекрытых сводами с распалубками. Квадратные сени между 2 палатами первоначально разделялись стеной – «переградой»
– на 2 отдельных помещения; в каждое из них вел
отдельный вход. Эта симметричная планировка дополнялась 2 большими помещениями в южном торце
здания – квадратной палатой со своими сенями. Палаты отапливались печами, облицованными зелеными
и полихромными изразцами. Кровля здания в XVII в.
была выполнена из чернолощеной черепицы.
В 1967 в связи со строительством нового административного здания палаты были передвинуты к Ипатьевскому пер., а поздний верхний этаж при этом разобран.
БОРОНИНОЙ ДОМ, в c. Мячково Коломенского
р-на Московской обл. Образец традиционного крестьянского деревянного жилья. Поставлен особняком
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впоследствии двор переделан, но, очевидно, сохранил
прежнее принципиальное устройство.
Внешность избы сложилась под воздействием городской культуры н. ХХ в. Сруб обшит тесом, окна
имеют ставни, лицевой фасад украшен пышной глухой
и пропильной резьбой со следами яркой раскраски.
Помимо фриза, отделяющего тесовый фронтон, резьба покрывает карниз, причелины с «полотенцами»,
тимпаны и «фартуки» оконных наличников. Фантазия
мастера причудливо соединила в декоре народные и
сказочные мотивы с имитацией классических форм.
Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры
Московской области. Вып. 3. М., 1999.
БОССЕ Гаральд Эрнестович (1812–1894), архитектор.
Родился в Риге. В 1831 окончил дворцовое архитектурное училище в Дармштадте. С 1831 работал в
С.-Петербурге. В 1832 получил от Академии художеств звание свободного художника. С 1842 – академик, с 1854 – профессор, с 1858 – архитектор

С. Мячково. Дом Борониной. Фрагмент фасада

Г. Э. Боссе. Михайловский дворец под С.-Петербургом. Фасад. 1857–1862 гг.
МАХ

возле церкви (см.: Успенская церковь в Мячково), над
прудом. Бревенчатый дом-брус принадлежит двужильному двурядному типу, когда жилая связь и двор стоят
параллельно. Дом поднят на высокий подклет, сложенный из белого камня. За передней теплой избой следуют просторные сени с входом в подклет и выходом
во внутренний двор. Заднюю половину дома занимает
сильно приподнятая над уровнем пола летняя горница с клетью. К жилью примыкает хозяйственный, т. н.
«мокрый» двор с навесом на столбах, обнесенный бревенчатой стеной ограды. Бывший более обширным,

Императорского двора. Автор проектов и участник
строительства храмов в С.-Петербурге – таких как реформатская французская церковь Ап. Павла на Б. Конюшенной ул. (перестройка и расширение; 1839–40);
церковь Покрова Пресвятой Богородицы на Кочубеевской ул. в Троице-Сергиевой Приморской пустыни
на С.-Петербургском шоссе (1844–47; по измененному проекту Р. И. Кузьмина; снесена в сер. 1960-х);
церковь Равноап. Марии Магдалины при дворце
кн. В. И. Барятинского на Сергиевской ул. (1858–61;
не сохр.); Лютеранская церковь св. Иоанна на Офи-

Г. Э. Боссе. Михайловский дворец под С.-Петербургом. План 1-го этажа. 1857–1862 гг. МАХ
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церской ул., 54 (1859–60; перестроена в 1930-е); немецкая реформатская церковь на наб. р. Мойки, 103
– Б. Морской ул., 58 (1862–65; строительством руководил Д. И. Гримм; в 1932–39 перестроена в конструктивистское здание).
Ист.: Религиозный Петербург. СПб., 2004. С. 507.
БРАТСКИЙ БОГОЯВЛЕНСКИЙ мужской монастырь, в г. Киев Киевской епархии, на Подоле.
Основан в XVI в. в бытность константинопольского
патриарха Иеремии в России. В 1615 Елизавета Гулевичевна – жена мозырского маршалка Стефана Лозки – пожертвовала под Богоявленский монастырь
принадлежавший ей двор с постройками. Монастырь
состоял в ведомстве константинопольского патриарха
и именовался патриаршим ставропигиальным. В 1620
греческий патр. Феофан учредил в монастыре братство.

Усадьба Братцево. Дом со стороны подъезда

Киев. Братский Богоявленский монастырь

Перед 1917 в архитектурный комплекс монастыря входили каменные храмы в честь Богоявления Господня и во имя Сошествия Святого Духа. Соборная
церковь Богоявления Господня с приделами в честь
Рождества Иоанна Крестителя построена на месте
деревянной гетманом Иваном Мазепой в 1693. Она
неоднократно подвергалась разрушению от пожара и
была перестроена в последний раз в 1891. На ее хорах
с правой стороны расположен придел во имя свт. Димитрия Ростовского, а с левой – во имя св. кн. Владимира и св. кн. Ольги. В этом храме хранились главные
святыни обители – чудотворная икона Братской Богоматери, приплывшая по Днепру в 1662 из разоренного
татарами соборного храма в г. Вышгород, и древний
образ св. Николая Чудотворца, пожертвованный в
монастырь в 1632. Теплая церковь в честь Сошествия
Святого Духа (1826) имела северный придел во имя
св. Михаила – первого русского митрополита. У восточной стороны Богоявленского храма, за алтарем,
покоится прах знаменитого русского путешественника по святым местам Василия Григорьевича Барского
(ск. 7 окт. 1747).
БРАТЦЕВО, усадьба над долиной р. Братовки (ныне
в черте Москвы). Принадлежала А. С. Строганову. По
его заказу выстроен дом, простоте квадратного плана
которого вполне отвечает классическая ясность его
объемного решения. Двухэтажный, с 4 наружными
входами по главным осям и с куполом в центре, он решен скромно, но выразительно. Главное внимание архитектора обращено на объемные массы и пропорции
здания. Слегка выступающая центральная часть дома
со стороны подъезда и парка обработана рустами и завершена фронтоном. Главный и парковый входы в дом

перекрыты балконами, поддерживаемыми 2 парами
колонн с изящными четырехсторонними капителями
ионического ордера. Над балконами четко выделяются полуциркульные оконные проемы – архитектурный
мотив, характерный для 1-й пол. XIX в. Белокаменные
террасы, украшенные балюстрадой и вазами, дополняют убранство фасадов, объединяют дом с парком и сообщают ему характер частной загородной виллы.

Усадьба Братцево. Беседка в парке
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Усадьба Братцево. Усадебный дом. Садовый фасад. 1790-е гг.

Так же просто отделан дом и внутри. Особенно хорош его круглый зал во 2-м этаже, обработанный колоннами коринфского ордера, на антаблемент которых
опирается расписанный под кессоны купольный свод
с большим световым отверстием в центре. Стены зала
покрыты искусственным мрамором серо-зеленоватого
цвета, прекрасно сочетающегося с бледно-розовым тоном колонн. Плафоны 3 больших залов 1-го этажа, по
преданию, расписаны художником К. Скотти. Плафон
столовой покрыт живописью в к. 1-й четв. XIX в.
Небольшой масштаб здания, предельная ясность
его композиции, хорошо найденные пропорции и
простая, но выразительная обработка выделяют этот
дом среди многих других в подмосковных усадьбах. В
1-й трети XIX в. интерьеры дома претерпели изменения.
Позднее полукруглые колоннады у боковых входов
были остеклены, а в 1936 к дому с боков пристроили
одноэтажные флигели.
Небольшой хозяйственный двор, расположенный
на главной оси усадьбы, соединен с домом аллеей.
В пейзажном парке, у крутого обрыва, поставлена
десятиколонная беседка, перекрытая кессонированным сводом. Прежде в центре беседки на пьедестале возвышалась статуя амура. Почти каждая усадьба

Усадьба Братцево. Интерьер круглого зала

имела подобную беседку, однако беседка в Братцево
за свои прекрасно найденные пропорции считается
одной из лучших в Подмосковье. Из беседки открывается живописный вид на долину р. Братовки и ряд
террасных прудов.
Ист.: Тихомиров Н. Я. Архитектура подмосковных
усадеб. М., 1955. С. 252–259.

БРАУНШТЕЙН И. Ф.
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Усадьба Братцево. План 1-го этажа усадебного дома. Современный обмер

БРАУНШТЕЙН Иоганн Фридрих (1-я пол. XVIII в.),
архитектор. По происхождению немец. В 1713–28 работал в России. Приехал в Россию как рисовальщик
при архит. А. Шлютере.
После смерти Шлютера Браунштейн выступает
уже в качестве архитектора, руководящего различными постройками в Петергофе, Кронштадте и С.-Пе
тербурге.

И. Ф. Браунштейн. Павильон Марли в Петродворце. Петергоф. 1720–1724 гг.

В Петергофе, возможно, по чертежам и моделям
Шлютера, Браунштейн руководил строительными работами по постройке дворца, канала и земляными работами по устройству каскадов перед дворцом, а также
пристраивал к Монплезиру галереи и вел отделочные
штукатурные работы в центральном зале. По приезде
Ж. Б. Леблона Браунштейн был назначен «контролером», или, в нашем понимании, производителем работ. После смерти Леблона Браунштейн заканчивает
постройку монплезирских галерей; под его наблюдением завершается вчерне, по чертежам Леблона, кирпичная кладка грота перед дворцом и выполняется
проект павильона Марли и прудов возле него. С появлением в Петергофе Микетти Браунштейн выступает гл. обр. в качестве строителя комплексов Марли
и Монплезира с садом. Под его наблюдением были
полностью закончены работы по отделке галерей и
люстгаузов Монплезира, а также осуществлена постройка Марли, начатая в 1720, и постройка Эрмитажа, начатая в 1721.
Лучшие постройки Браунштейна – Марли и Эрмитаж – по объемному построению представляют собой
простые параллелепипеды. Оба – двухэтажные, но по
архитектурному убранству довольно отличные один от
другого. Первый скромен по композиции. У него характерная для петровского времени крыша с изломом,
углы здания рустованы, окна простой прямоугольной
формы. Центр здания подчеркнут лучковым фронтоном, арочным проемом двери и балконом с ажурной
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И. Ф. Браунштейн. Павильон Эрмитаж в Петродворце. Петергоф. 1721–
1725 гг.

металлической решеткой, поддерживаемым кронштейнами, богато украшенными лепниной. Более
богата архитектура фасадов Эрмитажа, обработанных
пилястрами коринфского ордера, объединяющими
оба этажа и наложенными на рустованные вертикальные членения, с хорошо найденными общими пропорциями и рисунком наличников дверей и окон. В
этом здании впервые в петровское время выделены по
высоте парадные помещения верхнего этажа. Композиционно центральная часть выявлена, как и в Марли,
лучковым фронтоном, расширенным и повышенным
центральным окном, а также балконом с металлической решеткой сложного рисунка, поддерживаемым
кронштейнами с лепными украшениями.
Ист.: История русского искусства. Т. V. М., 1960.
С. 108.
БРЕННА Викентий Францевич (1747–1818?), архитектор. Родился во Флоренции, по происхождению
итальянец. Учился у С. Поцци (1766) и в Париже
(1768–74). По приезде в Россию Бренна участвовал
в перестройке Гатчинского и Павловского дворцов и
выполнил заново отделку многих помещений в них. В
1797–1800 он возглавлял строительство Михайловского
замка, руководствуясь проектным замыслом В. И. Баженова, но внеся значительные изменения и дополнения, отчасти исказившие этот замысел (так, видимо,
по его проекту был осуществлен весь церковный выступ в центре западного фасада). По чертежам Бренны
была выполнена и внутренняя отделка здания.
Для Бренны-декоратора характерно широкое применение лепки – как орнаментальной, так и сюжетной.
При этом он часто пользовался позолотой (обычно в
сочетании с белым), выделяющейся на общем светлотонированном фоне стен и потолков. Нередко вся поверхность их скрывалась под орнаментальными композициями. В отделке стен Бренна любил применять
сплошное покрытие поверхности шпалерами (Тронный зал Павла I и Малиновая гостиная в Гатчинском
дворце, Ковровый кабинет в Павловском дворце) или
тканями (парадная спальня в Гатчинском дворце, ряд
помещений Михайловского замка, судя по описаниям
и сохранившимся фрагментам отделки). В плафонах
Бренна охотно прибегал к сплошным росписям (Тронный зал в Павловске по эскизам Гонзаго, проходные
комнаты там же) и ковровому покрытию поверхности
орнаментальной лепкой (угловые гостиные в Павловском дворце), подчас сочетавшейся с живописными
вставками (Мраморная столовая в Гатчине).

В. Ф. Бренна. Обелиск-памятник Румянцеву. 1799 г.

В силу этого ордер утрачивает в интерьерах, созданных Бренной, ту определяющую роль основного
элемента композиции, которую он играл в работах ведущих мастеров русского классицизма 2-й пол. XVIII в.,
за исключением, быть может, Ч. Камерона; он становится нередко подчеркнуто декоративным (парадная
спальня в Гатчинском дворце). Бренна был и мастером
архитектурной графики, что убедительно показывают
дошедшие до нас его подлинные чертежи.
Как архитектор Бренна был очень неровен, порою
создавал весьма эффектные композиции внутреннего убранства (парадная спальня и, особенно, замечательная Чесменская галерея Гатчинского дворца), но
гораздо чаще перегружал интерьеры недостаточно органически связанными между собой деталями (предцерковная галерея в Павловске). Его мало интересовали вопросы общей архитектурной композиции, о чем
свидетельствуют довольно неуклюжие пристройки к
Павловскому дворцу, невыразительные и в их внешнем оформлении.
Одной из лучших работ Бренны является обелискпамятник Румянцеву из серого гранита, поставленный первоначально (1799) на Марсовом поле. Замечательно найден силуэт обелиска, завершенный шаром
с бронзовым орлом. Мастерски нарисован пьедестал,
несколько расширяющийся в средней части. Пьедестал опоясан мраморными арматурными рельефами и
бронзовыми гирляндами.
После убийства Павла I Бренна покинул Россию и
поселился в Дрездене.
Ист.: История русского искусства. Т. VI. М., 1961.
С. 225–226.
Лит.: Шуйский В. К. В. Бренна. Л., 1986.
БРУСЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ, в г. Коломне Московской обл. Основан в XVI в. на территории Коломенского кремля.

БРУСЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ

Коломна. Брусенский монастырь. Худож. Г. Савинов. 2001 г.
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ко». Декоративность архитектуры усилена цветовым
контрастом краснокирпичных стен с многочисленными белокаменными деталями.
Интерьер отделан штукатуркой. Настенная живопись и 3 стоявших в ряд иконостаса не сохранились.
Наиболее примечательна в монастыре Успенская
церковь, построенная из кирпича в 1552. Интересный
памятник шатровой архитектуры XVI в., храм был
основательно поновлен в 1881–83.
Небольшой двухсветный четверик храма с трехчастной апсидой завершен врезающимся в него открытым внутрь восьмигранным шатром со световым
барабаном. Переход от основания к шатру в интерьере
осуществляется с помощью срезки углов и введения
наклонных угловых кладок. Промежуточная форма
восьмерика отсутствует. Эта редкая конструктивная
особенность памятника находит единственную известную аналогию в близкой по времени Ильинской
церкви, с. Пруссы.
Кирпичная ограда с 2 воротами и 4 башнями – одна
из достопримечательностей монастыря. Сооружена в
1820-х с привлечением форм псевдоготики и ампира.
В стене, обращенной к улице, сохраняются фрагменты предшествующей ограды 1752 с остатками кладки
колокольни к. XVIII в. Чрезвычайно декоративны и
динамичны по композиции круглые в 3 яруса башни,
увенчанные каменным шпилем. Их убранство, выполненное из белого камня, носит аппликативный характер. Стрельчатая аркатура, медальоны и звезды образуют нарядный узор на фоне краснокирпичных стен. Из
2 однотипных ворот более парадны южные с красивым

Коломна. Брусенский монастырь. Успенская церковь

Кирпичный с широким применением в кладке белого камня
Воздвиженский собор построен в
1852–55 по проекту А. С. Кутепова
с переработкой фасадов В. Е. Морганом. Здание служит образцом
художественной эклектики, основанной на синтезе приемов классицизма и русского стиля. Квадратный в плане четырехстолпный
храм крестово-купольного типа с
3 апсидами поставлен на полуподвале. Перекрытый системой парусных и коробовых сводов, он завершался 5 шатрами на глухих угловых
и центральном световом граненых
барабанах. В западном притворе
наверху помещались хоры. При
ордерном членении фасады разделены на прясла с помощью парных
полуколонн, трактованных в духе
XVII в.; основным мотивом убранства служат наличники, имитирующие формы «московского барок-

Коломна. Брусенский монастырь.
Башня. Архит. М. Ф. Казаков.
1796 г.

Коломна. Брусенский монастырь. Башня. Архит. М. Ф. Казаков.
1796 г.
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БРЮЛЛОВ А. П.

Брусенский монастырь. Генплан: 1 – собор; 2 – Успенская церковь с трапезной и богадельней; 3 – дом настоятельницы; 4 – северный корпус келий;
5 – западный корпус келий; 6 – места деревянных жилых домов; 7 – ограда с
башнями; 8 – место надвратной колокольни

каменным карнизом и ступенчатым аттиком, завершенным частью каннелированного фуста колонны.
Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры
Московской области. Вып. 2. М., 1999.
БРЮЛЛОВ Александр Павлович (1798–1877), архитектор. Родился в С.-Петербурге. Сын скульптораорнаменталиста П. И. Брюлло. Учился в Академии
художеств с 1810 по 1821 у А. А. Михайлова 2-го. В
1822 Брюллов уехал за границу (в Германию, Италию
и Францию), откуда вернулся в С.-Петербург только в 1830. Диапазон его архитектурной деятельности
был весьма широк. Он участвовал в многочисленных
конкурсах на проектирование памятников Г. Р. Державину, Н. М. Карамзину, кн. Владимиру в Киеве, Дми-

А. П. Брюллов. Пулковская обсерватория. 1834–1839 гг.

А. П. Брюллов. Церковь в Парголове под С.-Петербургом. 1831 г.
Акварель XIX в.

трию Донскому на Куликовом поле и др. В 1837–43
проектировал здание Штаба гвардейского корпуса в
С.-Петербурге. В 1841 по проекту Брюллова был сооружен памятник Ермаку в Тобольске. Он проектировал и
строил общественные здания, городские и загородные
дома, церкви. Одной из наиболее значительных работ зодчего был комплекс Пулковской обсерватории.
В 1840-е составил проект благоустройства сада между
главным корпусом Академии художеств и рисовальным
классом, строил жилые корпуса для преподавателей
Академии художеств; надстраивал и реконструировал
«Служебный корпус» Мраморного дворца. В 1850-е
Брюллов отошел от творческой деятельности и с 1831

А. П. Брюллов. Здание Штаба гвардейского корпуса. С.-Петербург.
1837–1843 гг.

БУТУРЛИНОЙ Е. М. ДОМ
был только профессором Академии художеств. С 1829
– архитектор Императорского Двора, с 1831 – академик, с 1832 – профессор 2-й степени, с 1842 – профессор 1-й степени, с 1854 – почетный профессор Императорской Академии художеств. В 1831–77 преподавал
в Императорской академии художеств. Автор проектов
храмов в С.-Петербурге – таких как Лютеранская церковь Ап. Петра на Невском проспекте (1833–38; отделка
интерьера не сохр.); церковь Мц. царицы Александры
при Александринской женской больнице на Надеждинской ул. (1845–48; не сохр.); церковь Введения во
храм Пресвятой Богородицы при Мраморном дворце
на Дворцовой наб. (1845–51; не сохр.).
Лит.: Оль Г. Архитектор Брюллов. Л.–М., 1955; Религиозный Петербург. СПб., 2004. С. 507.
БУЗУЛУКСКИЙ ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ мужской
монастырь, в 5 верстах от г. Бузулука Самарской губ. (ныне – Оренбургская обл.), в пещерах на
склоне восточного хребта Атаманских гор. Основан
в 1853 по ходатайству местных крестьян. Первым настоятелем монастыря был Поликарп (Рыжих), послушник Уфимского Успенского монастыря. В марте
1854 его сменил старец Глинской пустыни Аполлинарий (ск. 1864), который ввел в монастыре устав Глинской обители. Трудами игум. Аполлинария монастырь
был обнесен оградой, построены просфорный корпус, странноприимный дом, мельница и другие хо-
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угодников Божиих; копия с чудотворной Афонской
иконы Богородицы «Млекопитательница», в ризе которой хранилась часть Креста Господня и частицы мощей святых. В 1875 монастырь посетил Л. Н. Толстой,
беседовавший с монастырскими старцами.
БУРОВ Андрей Константинович (02.[15].10.1900–
07.05.1957), архитектор, ученый, изобретатель,
д-р техн. наук (1952). Родился в Москве. Учился во
ВХУТЕМАС (1918–25) у братьев Весниных. Изучал архитектуру в США (Детройт, 1931) и в Европе (Италия,
Греция, Франция, 1925 и 1936). Был членом Объединения современных архитекторов (ОСА). В ранних работах стоял на позициях конструктивизма (павильоны
на Всероссийской кустарной и с.-х. выставке, 1923);
позднее, перерабатывая формы древнерусской и клас-

А. К. Буров, Б. Н. Блохин, инженеры А. И. Кучеров, Г. Б. Карманов. Блочный
жилой дом на Ленинградском шоссе. Москва. 1940 г.

Бузулукский Преображенский монастырь. Фото н. XX в.

зяйственные сооружения. В 1857 в обители заложили
каменный теплый храм в честь Казанской иконы Божией Матери (освящен 13 сент. 1861), близ которого
был погребен игум. Аполлинарий. В 1869 на 2-м ярусе
колокольни была устроена холодная Преображенская
церковь, в 1882 освящен деревянный теплый храм во
имя Свт. Николая Чудотворца. В 1862 монастырь обнесли с 3 сторон каменной стеной, в 1869 в башне на
правом углу ограды открылась церковно-приходская
школа, в 1885 в ней обучались 15 чел.
На склоне восточного хребта Атаманских гор,
прилегающего к территории обители, существовал
пещерный скит, устроенный по образцу пещер КиевоПечерской лавры; все пещеры соединялись сводчатыми
галереями, выложенными кирпичом и камнем. В 1903
над пещерами был построен деревянный храм в честь
иконы «Всех Скорбящих Радость» с колокольней. В
пещеры вели 2 входа – из Казанского и из Скорбященского храмов. Святынями обители были местночтимая икона, копия с чудотворной Тихвинской иконы Богородицы; 4 серебряных ковчега с частицами
Животворящего Креста Господня и частями св. мощей

сической архитектуры, уделял особое внимание цвету
и тщательной проработке деталей (интерьеры Исторического музея, 1937, фасад Дома архитектора, 1940
– в Москве). Под руководством Бурова созданы серии
проектов крупноблочных (1939–41, на Б. Полянке,
Валовой и других улицах Москвы) и крупнопанельных (1948–49) жилых домов. Разработал один из первых крупноблочных домов Москвы, ставший этапом
к внедрению индустриальных методов строительства.
Блоки, включая ажурные, являются самостоятельными тектоническими элементами, формирующими образ дома. Буров разработал способ изготовления синтетических сверхпрочных материалов и спроектировал
серию домов из них (1956). Преподавал в Московском
архитектурном институте (1936–38) и в Институте архитектуры Академии архитектуры СССР (1934–56).
Соч.: Об архитектуре. М., 1960.
БУТУРЛИНОЙ Е. М. ДОМ, в C.-Петербурге, на
ул. Чайковского. Построен архит. Г. А. Боссе в 1857–60.
По общему композиционному замыслу, по чувству стиля, прорисовке и исполнению декоративных деталей
фасада дом Бутурлиной – одна из лучших работ Боссе,
блестящего рисовальщика, тонкого и культурного мастера русской архитектуры 1840–60.
При разработке проекта дома Бутурлиной Боссе широко использовал композиционные принципы архитектуры дворцовых зданий С.-Петербурга
сер. XVIII в. – таких как Строгановский и Воронцовский дворцы или «Фонтанный дом» Шереметевых.
Однако в замысле зодчего нашли место такие композиционные приемы, для которых нет аналогий в архитектуре С.-Петербурга XVIII в.

316

БУХАРСКОГО ЭМИРА ДОМ

С.-Петербург. Дом Бутурлиной. Главный фасад. Вид с ул. Чайковского

Трехэтажный дворец имеет центральный ризалит
в 3 оси, увенчанный лучковым фронтоном. Средняя
часть фасада несколько отступает в глубину, а на красную линию улицы выходят своими фасадами 2 боковых ризалита. На уровне 2-го этажа, между ризалитами, создана широкая открытая терраса. Ее ограждает
ограда из 5 ажурных металлических звеньев. На тумбах
ограды стояли 2 статуи и 2 вазы. Над аркой проезда, ведущего во двор дома, находился герб владелицы дома.
Это декоративное убранство не сохранилось.
Боссе широко использовал скульптуру и в декоративном оформлении фасада, в частности в наличниках
окон. Над главным карнизом на пьедесталах стояли
фигурные вазы; 3-й этаж по фасаду обработан трехчетвертными колоннами и пилястрами. Следует отметить, что главный фасад дома с его сильной пластикой
эффектно замыкает перспективу Моховой ул.
Ист.: Памятники архитектуры Ленинграда. Л., 1969.
БУХАРСКОГО ЭМИРА ДОМ, в С.-Петербурге, на Каменноостровском проспекте. Проект дома разработан
в 1913 архит. С. С. Кричинским.
На сравнительно небольшом по размерам прямоугольном участке возведены лицевой корпус и 2 поперечных дворовых корпуса. Они связаны флигелями,
расположенными по сторонам 1-го и 2-го дворов.
Во внешнем оформлении здания основное внимание уделено главному фасаду, обращенному на
Каменноостровский проспект. Архит. Кричинский
дал новое решение, еще не использованное его современниками – мастерами неоклассицизма н. ХХ в.:
центр фасада он оформил двухъярусной аркадой.
Три высокие арки, опирающиеся на круглые рустованные столбы, оформляют въезд во двор. Такими же
столбами, увенчанными шарами, обработан лицевой
фасад на уровне 1-го и 2-го этажей дома. Во 2-м ярусе арки опираются на коринфские колонны. Здесь, в
центре фасада, расположена глубокая лоджия. Стены
по сторонам лоджии украшены мощными коринфскими колоннами.
Архитектурные детали лицевого и дворовых фасадов имеют сильный рельеф, создающий интенсивные
контрасты света и тени. Для облицовки фасадов использован естественный камень.
Ист.: Памятники архитектуры Ленинграда. Л., 1969.

С.-Петербург. Дом Эмира Бухарского. Вид с Кировского проспекта

БУХВОСТОВ Яков Григорьевич (2-я пол. XVII –
н. XVIII в.), архитектор. Родился в семье крепостных
боярина М. Ю. Татищева. Первые упоминания о его
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деятельности встречаются в н. 1880-х. В 1683 в Рязани
в усадьбе Л. К. Нарышкина построил церковь Воскресения и такую же – в поместье Жолчино Нарышкиных
под Рязанью. Вероятно, им же созданы трапезная и
церковь Святого Духа в Солотчинском монастыре около Рязани. В 1690 Бухвостов строил кельи Моисеевского монастыря в Москве (не сохр.).
Главными дошедшими до нас постройками Бу
хвостова являются собор в Рязани (1693–99) и Спасская
церковь в с. Уборы (1694–97), а также стены и башни
Ново-Иерусалимского Воскресенского монастыря. Есть
указания, что Бухвостовым построена еще церковь в
Троице-Лыково (1698–1704), похожая по архитектуре
на церковь в Уборах, а также надвратная церковь Иоанна Предтечи в Солотчинском монастыре (1698–99),
в восьмерике которой вместо 4 окон из 8 поставлены
керамические барельефы евангелистов.
Построенный Бухвостовым Успенский собор в Рязани продолжает традицию возведения центральных
городских соборов большого масштаба.
Эта традиция восходит еще ко временам Киевского государства: Киевский, Новгородский и Полоцкий
соборы Св. Софии, Спасо-Преображенский собор в
Чернигове, Николо-Дворищенский собор на Ярославовом
дворище в Новгороде, Успенский собор во Владимире,
собор в Суздале и еще множество величественных русских соборов первых столетий развития русского зодчества уже относились к этому архитектурному типу.
Он был возрожден в Успенском соборе Московского
Кремля и в других русских городах, где аналогичный
монументальный собор возводили в качестве главно-
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го здания города. Характерно, что эта
традиция продолжалась и в XVII в.
Строили аналогичные соборы и в монастырях. К концу XVII в. относится
целая группа больших городских соборов, среди которых особенно выделяются соборы в Рязани, Пскове и
Астрахани.
Характерным для Успенского собора в Рязани является просторный
интерьер зданий и еще более – мощный наружный архитектурный объем. Компактный простой массив,
увенчанный пятиглавием, строгий и
сдержанный, создает необходимый
архитектурный акцент в центре городского ансамбля. Расположенный
на холме, на излучине реки, он виден
издалека и господствует над окружающим. Этому способствует также неширокая наружная галерея, несколько переделанная в XIX в., но в общих
чертах сохранившая свои очертания,
которая подобна постаменту под
основным массивом собора, выделенным среди города своим пятиглавием. Повернутый к реке боковой
северной стороной, рязанский собор
отчетливо выявляет в наружной композиции некоторую асимметрию, заключающуюся гл. обр. в сдвиге глав
на восток, благодаря чему он более
органически был связан с окружавшей его живописной городской застройкой.
В рязанском соборе очень большие оконные проемы, прекрасно выражающие вовне легкий и воздушный характер просторного интерьера. Эти окна, размеры которых подчеркнуты и даже иллюзорно увеличены
оконными наличниками, придают собору характер
гражданского здания, что очень типично для к. XVII в.
Другой существенной чертой его является правильное осевое расположение окон. Эта особенность в
сочетании с проходящими между рядами окон горизонтальными членениями придает наружному облику
здания характер этажности, противоречащей, правда,
одноэтажности интерьера, но усиливающей сходство
собора с дворцом. Закомары былых времен заменены
четким горизонтальным завершением здания, также
усиливающим его гражданский характер. Все отмеченные особенности вместе с наружной галереей придают
зданию открытый, дворцовый характер, противоположный былой замкнутости церковных построек.
Необходимо особо отметить замечательные оконные и дверные наличники собора в Рязани. Они очень
хороши, тонко прорисованы, разнообразны. Их мотивы варьируются по этажам, каждый наличник одного
и того же ряда довольно значительно отличается в прорисовке своих деталей от соседних, что свидетельствует о живом, творческом подходе мастеров-декораторов
к своей работе. В наличниках имеется много мелкой и
тонкой резьбы, но она подчинена основным композиционным линиям, основным очертаниям наличника,
общая схема которого выявлена с большой ясностью,
даже если смотреть с далекого расстояния. Гладкие
стены здания служат фоном, на котором наличники
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вырисовываются отчетливо. Этому способствует изначальная двухцветность здания: по отношению к красному фону кирпичных стен белым цветом выделены
наличники и колонки, расчленяющие стены по вертикали. Эти тоненькие колонки, помещенные по 2, а на
углах образующие пучки в 3 колонки, являются характерной чертой русской архитектуры к. XVII в., наблюдаемой, напр., в церкви в Филях и во многих других
постройках этого времени.
Благодаря тому, что оконные проемы вынесены на
наружные поверхности стен, а также благодаря контрасту крупного объема здания и очень стройных колонок
стены собора в Рязани выглядят тонкими и легкими,
что еще усиливается величиной оконных проемов и
оживленным рисунком наличников, вносящих в ком-
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позицию движение. Такая трактовка стен выражает характерную тенденцию к. XVII в. облегчить их массу и
сделать интерьеры зданий более воздушными.
Основной мотив архитектурной композиции
Успенского собора в Рязани заключается в теме прямоугольного обрамления, созданного легкими колонками и соответствующей им легкой горизонтальной
перемычкой. Каждый фасад в целом развивает этот
лейтмотив при помощи пучка угловых колонок, дополнительных парных промежуточных колонок и
легкого динамического карниза, составленного из тоненьких вертикальных элементов. Тот же лейтмотив
положен архитектором и в основу оконных и дверных
наличников. Каждый из них представляет собой прямоугольную раму, составленную из очень легких элементов. Над горизонталью каждого наличника расположено динамическое завершение, дающее как бы
легкое разрешение наличника в пространстве. Этому
соответствует в композиции общей массы здания пятиглавие, прекрасно разрешающее архитектурный
объем в воздушном пространстве городского пейзажа
и природы.
В Спасской церкви в Уборах Бухвостов возрождает древний русский башнеобразный тип храмамонумента. Для этой церкви характерна замена шатров ярусами восьмигранников. Характерно, что
ярусы уменьшающихся вверх восьмигранников напоминают очертания шатров. Первый восьмигранный
ярус служит световым барабаном, второй – звонницей. Бухвостов подчеркивает скульптурный характер
наружного объема церкви: апсиды нижнего яруса в
Уборах имеют каждая трехлопастную форму в плане,
которая лучше выявляет конструктивное значение
апсид в качестве контрфорсов, усложняет внутреннее
пространство, но главное – усиливает скульптурную
лепку наружного архитектурного объема. Вследствие
этого церковь в Уборах сильнее, чем, напр., Покровская церковь в Филях, сближается с башнеобразными
церквами-памятниками XVI в., для которых особенно
характерна тонко разработанная пластика, скульптурная лепка наружных объемов. Оконные проемы апсид
расположены в церкви в Уборах реже, чем в Покровской церкви в Филях, благодаря чему еще сильнее акцентируется масса стен. Вместе с тем четверик церкви
в Уборах расчленен беднее; в частности имеет плоские
лопатки на углах. Вследствие этого создается контраст
легких плоских стен четверика и круглящихся, как
бы выплывающих изнутри наружу, массивов апсид.
Стены четверика вследствие простоты наружной обработки контрастируют также с вышележащими восьмериками.
Восьмерики отличаются гораздо более скульптурным характером, чем четверик, однако достигнуто это
иными средствами, чем в нижних частях здания. Массивность стен большого нижнего восьмерика подчерк
нута сильно рельефными колонками и антаблементами, завершенными ажурными фронтончиками. Толща
стен выявлена также арочной формой окон и свободной богатой лепкой оконных наличников. Благодаря тесному расположению всех этих архитектурных
элементов, а также благодаря куполообразному переходу ко 2-му восьмерику подчеркивается лепка восьмигранного архитектурного объема, скульптурный
характер которого перекликается со скульптурностью
апсид. Пластическая лепка восьмериков усиливается 2 верхними восьмериками и главкой. В этой самой
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верхней части здания простенки почти отсутствуют
и более дробные формы имеют сильно выраженный
скульптурный характер.
Лейтмотив Спасской церкви в Уборах – ярусное
пирамидальное движение архитектурной массы снизу вверх. Этому соответствует другая по сравнению
с рязанским собором схема наличников оконных и
дверных проемов. Особенно характерны оконные наличники нижнего яруса, в которых кудрявые орнаментальные мотивы и завершающие элементы преобладают над прямоугольной рамой самого проема,
создавая динамически неравномерно растущие вверх
очертания. Аналогичное решение, лишь немного переработанное, применено в наличниках нижнего восьмигранника.
Декоративная система Спасской церкви в Уборах
сильно отличается от декорации Успенского собора в
Рязани: она не представляет собой, как там, графического узора на поверхностях плоских стен, а является,
скорее, частью объемной композиции здания, выявляет скульптурность архитектурных масс, несколько
напоминая этим декоративную обработку храмовпамятников XVI в. Бухвостову удалось дать этой традиционной русской скульптурности архитектурных
объемов новую интерпретацию в духе композиционных принципов к. XVII в. Особенно существенно
для дальнейшего развития русского зодчества то, что
наружный архитектурный объем Спасской церкви в
Уборах в еще большей степени, чем Успенский собор
в Рязани, переработан в духе этажного построения и
ордерной декорации, намечая этим новый организм
светского этажного здания, который стал ведущим в
русской архитектуре XVIII в. и 1-й пол. XIX в.
Сопоставление Успенского собора в Рязани и Спасской церкви в Уборах дает наглядное представление об

Усадьба Быково. Беседка на острове. Архит. В. И. Баженов. 1780-е гг.
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огромном творческом диапазоне одного из самых выдающихся русских зодчих к. XVII в. – н. XVIII в.
Ист.: Брунов Н. И. Мастера древнерусского зодчества. М., 1953. С. 69–79.
Лит.: Ильин М. А. Зодчий Я. Бухвостов. М., 1959.
БЫКОВО, усадьба посл. четв. XVIII в. Создание ее большинство исследователей приписывает архит. В. И. Баженову. Усадьбой в это время владел М. М. Измайлов – начальник Экспедиции кремлевского строения.
Дом, выстроенный, по-видимому, по его проекту в
XIX в., перестроен заново. Утрачены хозяйственные и
большинство парковых сооружений, в т. ч. здание «Эрмитажа» и белокаменная пристань у пруда.
От ансамбля, созданного В. И. Баженовым, к настоящему времени уцелел обширный пейзажный парк
с прудами и беседкой, по дороге к селу – церковь.
Существующий усадебный дом построен в 1856 по
проекту архит. Симона на месте прежнего, от которого сохранились только подводящие к главному фасаду
пандусы с белокаменной балюстрадой.
Монументальное кирпичное, с белокаменными деталями двухэтажное здание в стиле дворцов Ренессанса эффектно поставлено на вершине холма. Парковый
фасад украшен сильно выступающим портиком с кариатидами. Архитектурная декорация дома эклектична и перегружена деталями.
Беседка-ротонда, стоящая на одном из островов
круглого пруда, принадлежит к лучшим образцам парковой архитектуры к. XVIII в.
Три поставленных по кругу пилона, чередующихся
с коринфскими колоннами, несут плавную полусферу
купола. Медальоны на стенах пилонов прежде были
украшены барельефами, ниши в интерьере – статуями.
В советское время утрачены созданные Баженовым
белокаменная пристань, украшенная вазами и изваяниями амуров, и павильон у пруда рядом с пристанью.

Усадьба Быково. Павильон у пруда.
Архит. В. И. Баженов. 1780-е гг.
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Усадьба Быково. Владимирская церковь. Архит. В. И. Баженов. 1789 г.

Усадьба Быково. Пристань. Архит. В. И. Баженов. 1780-е гг.
Усадьба Быково. Павильон у пруда. Архит. В. И. Баженов. 1780-е гг.

Быковский К. М.

Усадьба Быково. Интерьер Владимирской церкви. Архит. В. И. Баженов.
1789 г.

Украшением усадьбы была Владимирская церковь,
построенная Баженовым в 1789 в формах национальноромантической архитектуры. По оригинальности
объемной композиции и разработке отдельных форм
памятник не имеет равных. Овальный в плане, с прямоугольной трапезной храм поставлен на высокий
подклет. Очень эффектно выглядит его западный фасад
с парными башнями колоколен по сторонам и торжественной открытой лестницей на 2 всхода, ведущей во
2-й этаж. Здание завершается куполом, окруженным
целым рядом шпилей. Шпили венчают и колокольни.
(Иллюстрации и описание этой церкви см.: Усадебные
церкви.)
Ист.: Тихомиров Н. Я. Архитектура подмосковных
усадеб. М., 1955. С. 219–227; Памятники архитектуры
Московской области. М., 1975. Т. 2. С. 162–164.
Быковский Константин Михайлович (03.04.1841–
03.10.1906), архитектор, сын М. Д. Быковского, один из
самых ярких представителей московской архитектурной школы 2-й пол. XIX в. Подобно отцу, от природы
был наделен темпераментом общественного деятеля,
играл значительную роль в художественной жизни Москвы 2-й пол. XIX – н. XX в. Входил в число учредителей Московского архитектурного общества и, как отец,
занимал пост председателя, причем дважды. В первый
раз избранный председателем в 1894 после кончины
Д. Н. Чичагова, К. М. Быковский занимал этот пост до
1900; вторичное его председательство в Московском
архитектурном обществе пришлось на 1902–05.
Быковский был одаренным зодчим с ярко выраженным самостоятельным творческим почерком, и его
влияние на застройку Москвы к. XIX – н. XX в. было
заметным и плодотворным. Будучи приверженцем национального направления в архитектуре, свидетельством чему является его доклад на I Съезде русских зодчих, в историю архитектуры России и Москвы вошел
как представитель классического направления в архи-
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тектуре поздней эклектики, мастер, представлявший
характерную для нее версию ордерной архитектуры.
Быковский спроектировал ряд крупных общественных и учебных сооружений. Творческая направленность этих работ 1880–1890-х соответствует
деятельности ряда московских коллег и единомышленников Быковского: А. В. Иванова, С. С. Эйбушица,
Б. В. Фрейденберга, Р. И. Клейна, А. Ф. Мейснера и
И. А. Иванова-Шица. Все они также отдали дань ордерной архитектуре заключительного этапа развития
эклектики.
Кажущееся на первый взгляд парадоксальным обстоятельство на деле представляло закономерное явление. В архитектуре 1830–1910-х существовала довольно
жесткая зависимость между стилем и жанром, между
обращением к определенным историческим прототипам и назначением здания. Наиболее важные в наследии Быковского сооружения принадлежали к тем,
назначение которых ассоциировалось, прежде всего, с
классическим наследием и ордерной архитектурой. К
их числу принадлежат сооружения, спроектированные
зодчим для Московского университета. Образование,
университет в XIX в. ассоциировались по преимуществу с классической традицией, с наследием античности, с Академией Платона. Второй по значению круг
памятников, сооруженных по проектам Быковского,
представлен зданиями банков. Их назначение также
ассоциировалось с классической традицией, но более позднего времени – итальянской, ренессансной,
а именно с первым зданием, спроектированным и построенным в эпоху Ренессанса в Италии во Флоренции в XV в. специально для банка Медичи.
Первоначальное художественное образование Быковский получил у отца. Затем после недолгой учебы
в Московском училище живописи, ваяния и зодчества
в 1859 поступил в С.-Петербурге в Академию художеств. Окончив ее в 1866 со званием классного художника 2-й степени, в 1867 служил в С.-Петербурге
в Техническо-строительном комитете Министерства
внутренних дел. В 1868 вернулся в Москву, где и прошла вся его дальнейшая творческая деятельность.
Первое время после приезда в древнюю столицу Быковский работал помощником отца на строительстве
сооружавшейся тогда по его проекту церкви Знамения
в Ховрино. В начальные годы своей профессиональной деятельности в Москве в 1874–77 занимал должность участкового архитектора, в 1881 – архитектора
Страхового общества «Россия».
Вскоре после приезда в Москву началась также преподавательская деятельность Быковского, занимавшая
важное место в общем объеме его профессиональной
деятельности. В 1870–81 и 1899–1906 преподавал в
Московском училище живописи, ваяния и зодчества,
читал лекции в Строгановском училище. В 1880 за
программу церкви в сирийском стиле Академия художеств удостоила его звания академика архитектуры. В
1883 Быковский начал читать лекции по истории искусств на Высших женских курсах. В том же году был
избран архитектором Московского университета, проработав в этой должности до 1899. Последнее событие
положило начало наиболее плодотворному периоду
творчества зодчего, который пришелся на сер. 1880-х
– 1890-е. Для Московского университета были спроектированы наиболее значительные сооружения и ансамбли, созданные Быковским. Все они складываются
в 2 основных крупных градостроительных проекта.
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Первый из них – строительство в 1886–90 и 1894
Университетского клинического городка – обширного
комплекса медицинских сооружений, расположенных
на 3 участках в районе Девичьего поля. Его строительство превратилось в одно из важнейших событий в
архитектурной жизни Москвы. В связи со строительством по проекту К. М. Быковского клиник Московского университета на юго-западной окраине Москвы
началось формирование нового большого района с
ярко выраженной специализацией. На обширной территории, примыкающей к Новодевичьему монастырю,
в к. XIX – н. XX в. сформировался район больничных,
благотворительных и учебных заведений. В ансамбле
университетских клиник Быковский сумел органично
совместить 2 разнохарактерных градостроительных
приема. Выходящий на красную линию Б. Царицынской ул. (ныне Б. Пироговской ул., 2–6 и 19) парадный фронт корпусов следует нормам регулярного
градостроительства. При проектировании вытянутого
вдоль улицы участка Быковский использовал новый
тогда в строительстве больниц принцип павильонной
застройки. Клиники, институты, аудитории, жилые
и хозяйственные корпуса свободно располагались на
участке, тяготея к главной внутренней продольной
улице и 3 относительно коротким поперечным, позволившим зодчему рационально организовать подходы
для учащихся и пациентов с разных сторон.
В 1890–92 по проекту Быковского было сооружено
здание Московской конторы Государственного банка
России (Неглинная ул., 12), также принадлежащее к
его вершинным творениям.
Наконец, на протяжении 1890-х – н. 1900-х в соответствии с проектом Быковского был реализован
еще один грандиозный градостроительный проект для
Московского университета, на этот раз в центре столицы на территории Моховой и Б. Никитской улиц.
Благодаря этому проекту приобрел законченность
ансамбль зданий, связанный с реконструкцией и приспособлением бывшего дома Пашкова под новое здание Университета. Был перестроен аудиторный кор-

пус и выстроено новое здание
университетской библиотеки.
Быковский превратил замечательный монументальностью
корпус библиотеки в боковой
корпус парадного двора перед
новым зданием Университета. В результате это здание
приобрело законченный вид
целостного ансамбля. Корпус
библиотеки выходит на Моховую ул. торцовым фасадом.
Его мощные формы своею
закругленной частью соответствуют закруглению университетской церкви Св. Татьяны,
выходящей на угол Моховой
и Б. Никитской улиц. Вместе
с тем крупные, подчеркнуто героизированные формы библиотечного корпуса с
мощной пластикой колонн и
огромными квадрами руста,
отличные от стилистики сооружений правой части ансамбля классицизма н. XIX в., дают
возможность почувствовать самостоятельное значение
библиотечного корпуса в общей композиции этого ансамбля.
Родственные зданию университетской библиотеки приемы и формы – колонны и пилястры большого ордера и мощный руст – использованы Быковским в композиции биологического корпуса на
Б. Никитской, 4 и Зоологического музея на Б. Никитской, 6 (1892–1902). Парадные уличные фасады зданий определяют монументальность выразительной
застройки университетского квартала вдоль Б. Никитской ул. Дворовые фасады этих зданий, а также
расположенные в глубине университетского квартала
вдоль Моховой ул. Физический и Физиологический
институты резко отличаются от нарядных уличных
фасадов, украшенных колоннами большого ордера и
лепным декором, строгой простотой фасадов из красного облицовочного кирпича.
Последнее здание этой группы построек – жилой
дом преподавателей университета – предопределили
крупный масштаб и парадность застройки Газетного
и Шереметевского переулков, соединяющих Б. Никитскую ул. с Тверской ул. на востоке и Воздвиженкой
на западе. В 1898 по проекту Быковского на Б. Грузинской ул., 12 было сооружено здание университетского
общежития.
В этих работах обнаружилось широкое и умелое
использование Быковским классической традиции и
столь же органичное обновление разнохарактерных
источников. В своих градостроительных решениях
зодчий опирался на наследие русского классицизма и
ампира (парадные дворы нового здания Университета и Госбанка, застройка фронта Б. Царицынской ул.
в ансамбле университетских клиник). В композиции
отдельных зданий Быковский обнаруживает определенную избирательность в своих архитектурнохудожественных пристрастиях, по преимуществу
возрождая и обновляя традиции венецианской архитектуры XVI–XVII вв., позднего Ренессанса и барокко.
Особенной любовью Быковского пользовалось твор-
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чество одного из замечательных венецианских зодчих
Якопо Сансовино и сооруженные по его проектам
лоджетта и библиотека на площади Св. Марка в Венеции с их полнокровностью и роскошью архитектурных
форм, отличавшихся своеобразной «барочностью». К
этой группе памятников Быковский особенно часто
обращался в своих проектах.
При проектировании церковных зданий Быковский, подобно своим современникам – архитекторам эпохи историзма, оперирует, как правило, иными
формами и ориентируется на иное наследие. В соответствии с господствовавшими в XIX в. нормами
историзма с характерными для него представлениями о зависимости между стилем и жанром русские
православные храмы следовало сооружать в формах
русского стиля, другими словами, опираясь на наследие древнерусской (допетровской) архитектуры.
В данном случае, как и при проектировании зданий
для Университета и банковских сооружений, в действие вступала уже упоминавшаяся закономерность,
требовавшая соответствия между стилем и жанром,
поэтому К. М. Быковским спроектированы в русском
стиле трапезная, придел и колокольня церкви Пимена
Нового в Нововоротниковском пер., 3 (1870–83), придел церкви Николая в Дербентском в Уланском пер.,
11 (1883), выполнена отделка интерьера церкви Всех
Святых на Кулишках в Солянском проезде, 2, а также

иконостас и придел церкви Иоанна Предтечи под Бором в Черниговском пер., 4, заново отделал интерьер
усадебной церкви во Влахернском-Кузьминках.
Вместе с тем собор Иоанна Предтечи в кремле Зарайска спроектирован Быковским с применением
форм европейской классической архитектуры. В данном случае сработала другая, свойственная историзму
эклектики закономерность. Строившееся по проекту
Быковского здание сооружалось в непосредственной
близости от возведенного в н. XIX в. Никольского собора, и в соответствии с его формами, композицией
и стилем требовалось придать такие же особенности
новому строению, чтобы добиться гармонического
единства 2 соборов, расположенных на центральной
площади кремля. В связи с этим необходимо отметить
прекрасное знание Быковским отечественного наследия. Оно помогало ему в равной степени при проектировании храмов и проведении реставрационных работ.
Быковский обнаружил удивительное чувство стиля и
такт, спроектировав органично слившееся с обликом
Успенского собора Московского Кремля западное крыльцо (1897).
Неуемный общественный темперамент сделал
Быковского одним из самых активных фигур художественной жизни Москвы к. XIX – н. XX в. Наряду
с упомянутым ранее председательством в Московском архитектурном обществе он в 1893–1900 зани-
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мал должность председателя Московского общества
любителей художеств, основателем которого был его
отец. На эту должность К. М. Быковского избрали после организованного им вечера и выставки по случаю
40-летия кончины худож. Федотова. Быковский сумел
оживить деятельность Общества любителей художеств
и привнести в него новые формы работы. Наряду с
традиционными рисовальными вечерами по его инициативе стали устраиваться художественные вечера,
где читались доклады о деятельности художников и
актуальных проблемах современного искусства. Быковский ввел также в практику чтение публичных лекций об искусстве в аудитории Политехнического музея.
Сам он также неоднократно выступал с докладами на
художественных вечерах и принимал участие в чтениях
публичных лекций.
По идее и при помощи графини П. С. Уваровой,
бывшей тогда председателем Московского археологического общества, во время председательства Быковского Общество любителей художеств организовало
2 выставки, получившие большой общественный резонанс: в 1896 – посвященную изображениям Христа
в искусстве, в 1897 – изображениям Богоматери. Обе
выставки сопровождались лекциями. Наконец, Быковский явился инициатором важнейшего в истории
русской культуры события. В 1894 в Москве состоялся
I Всероссийский съезд художников и любителей художеств, приуроченный к принесению П. М. Третьяковым в 1893 в дар Москве своей галереи. Быковский
занимал должность председателя организационного
комитета по созыву съезда, а затем – председателя
I съезда художников.
Столь же активное участие Быковский принимал
в работе Императорского Московского археологи-

ческого общества. Широко образованный человек,
знаток европейского и русского искусства – как допетровского, так и нового времени, он много сил отдал
делу изучения, сохранения и реставрации памятников
древнерусского зодчества. Работа Быковского в Московском археологическом обществе началась в 1882,
когда его председатель граф А. С. Уваров и действительные члены Археологического общества архитектор Н. В. Никитин и историк Е. В. Барсов предложили
избрать Быковского в члены-корреспонденты. В этом
качестве по заданиям Археологического общества Быковский участвовал в осмотрах собора в Звенигороде,
церквей в селах Вязёмы и Михнево, церкви Рождества
в Путинках, собора Василия Блаженного и подземных
построек, открытых при перестройке Верхних торговых рядов на Красной площади в Москве и др. В 1889
Быковский стал действительным членом Московского археологического общества, а в 1890 после утверждения Комиссией по сохранению древних памятников
правил ее работы при активном участии Быковского
он был избран товарищем председателя этой комиссии и в течение 15 лет до смерти переизбирался на эту
должность. Он участвовал во всех крупных предприятиях Комиссии, работавшей чрезвычайно интенсивно,
включая реставрацию важнейших памятников древнерусского зодчества, таких как Успенский собор во Владимире, собор Василия Блаженного, Сухарева башня,
собор иконы Смоленской Божией Матери в Новодевичьем монастыре, церквей Сергия в Пушкарях, Похвалы Богородицы в Башмаково, Николая Чудотворца
в Грачах в Москве, собора Борисоглебского монастыря в
Дмитрове и др. Кроме того, по поручению Комиссии
по сохранению древних памятников Быковский совершил поездки в Киев, Чернигов, Юрьев-Польский,
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Смоленск, Борисоглебский монастырь близ Ростова Великого, в подмосковные села Сафарино, Архангельское,
Коломенское, Дьяково и др. После того как в результате
инициативы Московского археологического общества территория древней столицы была разделена на
районы с целью изучения в каждом из них древних памятников, за Быковским был закреплен район между
улицами Тверской, 1-й Мещанской, Сретенкой и Лубянкой.
Под прямым руководством Быковского велась реставрация Успенского собора Московского Кремля и
церкви Флора и Лавра на Мясницкой ул. в Москве. В
ходе приспособления помещения звонарей Колокольни
Ивана Великого под патриаршую ризницу по рисункам
Быковского и под его наблюдением была выполнена
роспись стен и свода в русском стиле.
К. М. Быковский активно работал в Московском
археологическом обществе, выступая с докладами на
заседаниях Комиссии по сохранению древних памятников. За время работы в Обществе Быковский сделал
45 докладов – больше, чем кто-либо другой из архитекторов. В их числе: «Программа исследований древних церквей Северо-западного края», «Новые труды
архитектора Неймана по средневековой архитектуре
Прибалтийского края», «Памяти А. М. Павлинова»,
«Памяти А. Л. Обер», «Реставрация Большого Успенского собора».
Быковский вел интенсивную педагогическую
деятельность. Кроме лекций по истории искусств на
Высших женских курсах в Политехническом музее, которые он читал по приглашению Герье все время существования курсов вплоть до 1888, он читал лекции
по истории искусств в Училище изящных искусств
А. О. Гунста и в Строгановском училище. В 1870–81
и 1899–1906 Быковский состоял в числе преподавателей архитектурного отделения Московского училища живописи, ваяния и зодчества, вел архитектурное
проектирование и читал лекции по истории искусств.
Его как человека, словом и делом стремившегося к
распространению и процветанию искусства в России,
не могли оставить равнодушным судьбы художественного образования. В 1892 Быковский представил свои
предложения по организации архитектурного отделения Академии художеств в С.-Петербурге в связи с
активной подготовкой нового Устава, т. о., внес свою
лепту в выработку новых положений Устава Академии художеств, радикально изменивших положение дел, существовавшее практически неизменным
с сер. XVIII в. Свои предложения и взгляды зодчий
изложил в опубликованной им «Записке академика
архитектуры К. М. Быковского». В 1904 он вместе с
директором Московского училища живописи, ваяния
и зодчества кн. Львовым поехал за границу с целью
изучения постановки учебного дела в художественных
школах и академиях Европы.
На посту председателя Московского архитектурного общества Быковский активно участвовал в работе
съездов русских зодчих. Столичные архитектурные общества превратились в важные объединительные и координационные центры архитектурно-строительной
области. Благодаря их работе расширился объем и
тематика специальных изданий, изменилась практика
проведения конкурсов. Превратилось в постоянное
дело изучение строительных материалов и конструкций, отопления и вентиляции, всех проблем, связанных с технической стороной зодчества. Одновременно
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наладилась и приобрела постоянный характер работа
по исследованию истории отечественного зодчества.
Наконец, архитектурные общества впервые в истории
страны превратились в место постоянного обсуждения
важнейших проблем профессионального сообщества в
виде архитектурных съездов. Первая попытка, к сожалению оставшаяся нереализованной, провести подобный съезд была предпринята членами Московского
архитектурного общества в связи с Политехнической
выставкой 1872 года. Та же судьба постигла предпринятую через 10 лет попытку С.-Петербургского общества, использовав для этой цели Всероссийскую выставку 1882 года в Москве, привлекшую в древнюю
столицу архитекторов со всей страны. Лишь 3-я попытка созвать съезд архитекторов увенчалась успехом
в 1892. Инициатива его проведения также исходила от
С.-Петербургского общества архитекторов. I съезд состоялся в янв. 1892 в С.-Петербурге. В его работе самое
активное участие приняли зодчие Москвы, в частности
Быковский, исполнявший обязанности заместителя
председателя Художественного отдела, который прочитал доклад «О значении изучения древних памятников для современного зодчества». Выдвинутая им
позитивная программа сводилась к мысли о необходимости создания нового стиля, отличного от царящей
в современной архитектуре эклектики, основывалась
на изучении памятников древнерусской архитектуры
и творческого использования (возрождения) свойственных ей принципов. Они виделись Быковскому в
неизменном желании «лучшего и постоянном стремлении смотреть вперед, а не назад... Он идет об руку с
искренностью и правдою художественных приемов».
Быковский подчеркивал: «Пользуясь формами каменных деталей иноземных: византийских, ломбардских или итальянских, – наши зодчие достигали того,
что формы получали своеобразный отпечаток и, что
особенно важно, художественное убранство никогда
не имело здесь декоративного, приставного характера
и того рисовального пошиба, которым так часто отличаются наши современные постройки, что даже породило такое странное мнение, что архитектура – одно,
а художественность – нечто другое, роскошь, без
которой можно обойтись. Художественные формы,
дающие впечатление органической связи с самыми
зданиями, – таков второй завет нашего древнего искусства». Выделив наиболее яркие, самобытные черты
древнерусского гражданского и церковного зодчества,
он подчеркнул: чем скорее «мы сроднимся с намеченными мною основными началами и характерными
чертами древнего нашего искусства, тем яснее будет
нам становиться бесплодность копировки деталей, не
проникнутой оживляющим их духом искренности и
стремления к правде и целесообразности».
Отметив, что со времени Петра I русское искусство
утратило самобытность, но приобщилось к общеевропейскому пути развития, Быковский приходит
к принципиально важному утверждению: «Должны
мы... в художественном зодчестве... сохраняя свято
завет нашего родного прошлого... стремиться вперед к правде и свету, искать художественного идеала в будущем, а не в прошедшем». Речь, вызвавшую
оживленный обмен мнениями, Быковский закончил
словами своего отца, произнесенными на торжественном акте Московского дворцового училища в
1834, сделав акцент на заключительных фразах: «Мы
должны подражать не формам древних, а примеру их.
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Иметь архитектуру собственную, национальную, и да
проявится настоящий дух нашего отечества в произведениях архитектуры».
В н. февр. 1895 в Москве открылся II съезд архитекторов, ставший по составу поистине всероссийским; на нем присутствовали более 460 делегатов.
По примеру прошедшего в С.-Петербурге I съезда
деятельность II съезда протекала в 4 отделах: Художественном, Отделе техническом и строительных
материалов, Отделе Санитарного зодчества, Отделе строительно-законодательном и общих вопросов.
Председатель Московского архитектурного общества,
выполнявший обязанности председателя съезда, Быковский сделал доклад под знаменательным названием «Задачи архитектуры XIX века», где попытался
дать общую характеристику современного зодчества,
признав первичность ее двуединой природы, нераздельность: «Архитектура стремится удовлетворить как
самым насущным потребностям пользы, так и запросам эстетическим и духовно-нравственным... Пока
жив человек, не уменьшится значение архитектуры;
новое слово жизни найдет себе в ней выражение». Далее Быковский перечисляет достоинства, присущие
архитектуре XIX в.: «Какой другой век создал столько
для удобства жизни человека, когда прежде возникали
под влиянием гуманного участия целые колонии для
жилья рабочих по строго обдуманному плану? Когда в
другое время на благо человечества сооружались такие
больницы и школы, когда создавались подобные дворцы из железа и стекла с целью международного общения в интересах промышленности, искусства и науки?
Притом, наш ли век... может оставаться чуждым музыкальному элементу архитектуры, в котором действует
на нас гармоническое сочетание форм, линий и цветов
и освежает запечатленная в них искренность чувства».
Однако вслед за панегириком современному зодчеству Быковский называет и органически присущий
ему недостаток. «Несмотря на великие начинания
века, перед нами еще преобладает архитектурный маскарад, впечатление зданий, ряженых в платье разных стилей. Откуда в области архитектуры подобное
явление, представляющее один из симптомов общего
духовного настроения века?» Один из ответов на этот
животрепещущий вопрос виделся Быковскому в установившейся в России с петровского времени традиции
подражания – современного состояния архитектуры,
которое Быковский охарактеризовал как «бессодержательный эклектизм». Архитектор видит объяснение
причин, породивших это пагубное явление, в роли,
«которую играет здесь общественное развитие... самый
склад современной жизни, в которой чувствуется отсутствие объединяющей идеи». В этом, а не только в
творчестве зодчих следует искать причину существующего положения.
И далее Быковский исподволь подходит к своему
видению обстоятельств, какие могут помочь вывести
архитектуру из тупика эклектизма и многостилья: «Задача архитектуры нашего века сводится к тому, чтобы
на основании современного развития научных познаний и усвоения прошлого строительного опыта идти
на помощь полученным духовным и материальным
запросам жизни. Побольше света, побольше тепла,
больше здоровых условий жизни, больше духовного
и гармонического единения». Разрешению этой задачи века может помочь осознаваемая все более остро
«необходимость свободного общения и единения всех

зодчих. Таким духовным единением должны являться
наши съезды».
Сказанное свидетельствует, что К. М. Быковский
не только замечательный, выдающийся представитель
одной из самых известных московских архитекторских
династий, крупный зодчий к. XIX – н. XX в.; он также
достойный сын своего великого отца, унаследовавший
от него талант архитектора и темперамент общественного деятеля.
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Е. И. Кириченко
БЫКОВСКИЙ Михаил Доримедонтович (1801–1885),
архитектор. Родился в Москве. Его отец – высококлассный ремесленник – занимался столярным и рез-
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ным делом, в т. ч. иконостасным. Видя страсть мальчика к черчению и рисованию, отец отдал его в учение
к Д. Жилярди. Судьба благоволила молодому, энергичному и талантливому юноше. Самый одаренный из
учеников Жилярди вскоре стал и самым любимым.
Семнадцатилетнего Быковского зодчий сделал своим
помощником, и в качестве такового он участвовал во
всех проектно-строительных работах Жилярди.
Не менее важным и действенным было неизменно
благожелательное участие маститого зодчего в творческой судьбе и помощь в социальном утверждении Быковского. Дело в том, что принадлежность к низкому
– податному мещанскому – сословию служила объективным и весьма ощутимым препятствием к возможности реализации его дарований. Первым помощником и опорой в деле преодоления сословных барьеров
для Быковского неизменно оставался его учитель.
Жилярди хлопотал об «увольнении из мещанского
звания» своего талантливого ученика, о чем он просил даже имп. Марию Федоровну. С помощью данного
Жилярди «Аттестата» Быковский уже в 1823 смог получить место преподавателя в Московском Дворцовом архитектурном училище по классу пейзажа и перспективы. В 1829 благодаря усилиям и настоятельной
просьбе Жилярди, обратившегося к ректору Академии
художеств проф. А. А. Михайлову с просьбой и давшего самую лестную характеристику Быковскому, Совет
Императорской Академии художеств в С.-Петербурге
избрал Быковского вместе с учеником А. Н. Воронихина М. П. Коринфским в «назначенные». Согласно
принятым в Академии правилам, «назначенным» задавалась программа на выполнение архитектурного
проекта. В случае ее успешного исполнения Совет
Академии художеств удостаивал претендента – «назначенного» – звания академика.
Выполненный Быковским проект получил одобрение. Звание было получено. 11 окт. 1831 Совет Академии художеств присудил Быковскому высокое звание
академика архитектуры, открывавшее молодому талантливому энергичному зодчему широкие возможности для самореализации. О значении этого факта
можно судить по тому, что в дореформенной Москве
до н. 1860-х и приезда в Москву выпускника Академии
художеств А. С. Каминского Быковский – единственный из всех московских архитекторов был носителем
этого почетного звания.
Результаты получения Быковским звания академика архитектуры не замедлили сказаться.
1829–31 стали переломными в жизни и творческой
судьбе Быковского. Начался его триумфальный путь в
архитектуре. Звание академика принесло его владельцу
качественное повышение социального статуса. Преподавание в Московском дворцовом архитектурном
училище из временной работы по найму превратилось
в действительную службу с зачислением в штат этого
училища. Быковский из обычного преподавателя стал
членом Конференции – единственного в России государственного учебного заведения, дававшего кроме
Академии художеств в С.-Петербурге архитектурное
образование.
Годом позже в ходе очередного повышения в должности зодчий был назначен ответственным за выполнение учащимися архитектурных программ. Их
успешное выполнение, означавшее официальное завершение учебы, давало питомцам училища право
самостоятельно выполнять проектные работы и по-
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ступать на государственную службу. Новая должность
сделала Быковского ответственным за постановку
проектного дела в училище, а значит – во многом и
за характер утверждаемого в училище архитектурного
стиля и методов проектирования. Еще через 3 года – в
1836 – сразу же после включения новой должности в
штат – Быковский был назначен первым директором
Московского Дворцового архитектурного училища. В
результате реформаторской работы, ведшейся им совместно с попечителем училища М. Д. Львовым, постановка образования в училище претерпела коренные изменения. Попечитель и его единомышленник
Быковский разработали в 1831 новый устав Училища.
Словом и делом, организацией чтения теоретических
докладов преподавателями и студентами, новыми архитектурными программами утверждался новый стиль
в архитектуре. Прочитанный Быковским на конференции училища в 1834 доклад «Речь о неосновательности
мнения, что архитектура Греческая или Греко-Римская
может быть всеобщею и что красота архитектуры основывается на пяти известных чиноположениях» даже
своим названием афористически и энергично выражал его пафос. Осмысляя ход развития мирового зодчества, Быковский первым в России объявил, что поиски национальности – столбовая дорога любой, в т. ч.
и русской архитектуры. «Вот поприще, предстоящее
Архитекторам нашего времени, нашим русским Архитекторам... Мы должны подражать не формам древних, но примеру их: иметь Архитектуру собственную,
национальную». С именем Быковского связан поворот
в архитектурной мысли и строительной практике не
только Москвы, а во многом – России в целом.
В 1834 после смерти О. И. Бове Быковский унаследовал его должность чиновника особых поручений
при московском генерал-губернаторе; по нынешним
меркам это должность главного архитектора Москвы.
С этого времени творческая деятельность Быковского
набирает размах. В 1830–40-е были реализованы наиболее значительные проекты Быковского в области
гражданской архитектуры. По его проекту был перепланирован и приобрел вид достойный столичного
города район Тверской заставы, отмечавший въезд в
Москву со стороны С.-Петербурга. Начало перепланировке и перестройке примыкавшего к Петербургскому шоссе обширного района началось в связи с
завершением строительства у Тверской заставы (ныне
– площадь Белорусского вокзала) величественного
ансамбля, включавшего триумфальные ворота с кордегардиями. Построенные по проекту О. И. Бове триумфальные ворота были приурочены к 20-летию взятия
Парижа русскими войсками. В продолжение начатого
маститым предшественником по проекту Быковского
на территории Москвы были перепланированы и перестроены Тверские-Ямские улицы. А за границами города вдоль Петербургского шоссе от Тверской заставы
до Всехсвятского (нынешний район м. «Сокол») начал
развиваться новый тип поселения – дачный поселок.
В распланированном архит. А. Менеласом Петровском
парке по проекту Быковского были сооружены театр,
воксал (концертно-танцевальный зал), кофейные домики, мостики, ряд увеселительных заведений, спроектирован дачный поселок близ с. Зыково в виде голландских домиков.
После завершения работ по обе стороны Тверской заставы уже на территории Москвы у подножия
Кремля на Болотной площади по проекту Быковско-
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го был создан громадный комплекс торговых рядов,
построено первое в России торговое здание нового
типа – пассаж, соединивший Петровку и Неглинную
ул. (не сохр.), а в Китай-городе сооружено здание Биржи. Быковский явился создателем новых для Москвы
родственных С.-Петербургу многоэтажных многоквартирных доходных домов с огромными витринными окнами магазинов (дома Голицыных на Кузнецком
мосту и Б. Никитской). Он же разработал проект расширения Московской духовной семинарии на Божедомке, перестройки под Мещанское училище огромного дома Полторацкой на Б. Калужской ул., возвел
Земледельческую школу у Смоленской площади.
В дополнение к перечисленным общественным
и деловым сооружениям по проектам Быковского на
территории Москвы было построено большое число
городских усадеб с богатыми домами, благотворительные учреждения и учебные здания.
Кроме того, зодчий много проектировал и строил
в подмосковных усадьбах. Крупным событием в архитектурном мире тогдашней России явилось создание
великолепного ансамбля усадьбы Марфино – первого в России усадебного ансамбля в готическом стиле,
возвестившего приход на смену ампиру нового стиля
историзма и его первой фазы – романтизма.
Завершая очерк деятельности Быковского в области гражданской архитектуры, нельзя не упомянуть о
еще одной инициативе теперь уже маститого зодчего.
В 1867 по его инициативе и его усилиями на гребне
общественного подъема, рожденного отменой крепостного права, была создана первая в России обще-

ственная организация зодчих Москвы – Московское
архитектурное общество. Ставший его первым председателем Быковский определил структуру и сферу
деятельности Общества. На его первом годичном собрании он выступил с программным теоретическим
докладом. Созданное Быковским Московское архитектурное общество просуществовало до 1932, когда
оно, подобно другим творческим и научным организациям, было распущено.
Во 2-й половине жизни и творчества Быковского в
отличие от 1-й, в которой проектирование храмов занимало чрезвычайно скромное место, точнее, практически отсутствовало, оно приобрело первостепенное
значение. Причин тому, как всегда, оказалось несколько. Одной из них, очевидно, послужило трагическое
событие в жизни зодчего – смерть горячо любимой и
еще молодой жены. За исключением церкви Петра и
Павла в Марфино, созданной в контексте радикальной
перестройки усадебного ансамбля, к первым построенным по проектам Быковского церковным зданиям
2-го периода принадлежали спроектированный им в
1841 придел св. Эмилии в костеле Петра и Павла в Милютинском пер. и церковь-усыпальница, возведенная
над могилой жены на Немецком кладбище (жена Быковского, урожд. Минелли, была итальянкой, сестрой
его друга и соученика по мастерской Жилярди, тоже
нежно им любимого и также к этому времени умершего К. Минелли).
Одновременно такое же, как и Быковского, несчастье постигло его начальника – генерал-губернатора
Москвы Д. В. Голицына (1771–1844), при котором пост
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чиновника особых поручений, как отмечалось ранее,
занимал Быковский. В янв. 1841 супруга Д. В. Голицына – кн. Татьяна Васильевна, много занимавшаяся делами милосердия, скончалась. В память о ней генералгубернатор инициировал создание первой в Москве
детской больницы по примеру основанной десятилетием ранее в 1832 в С.-Петербурге детской больницы,
почтив таким образом память покойной жены.
Для больницы на средства генерал-губернатора
была приобретена счастливо сохранившаяся в опустошительном пожаре 1812 усадьба Неклюдовой на
Б. Бронной ул. Именно там первоначально располагалась в Москве детская больница. Перестройку усадьбы
под больницу Голицын поручил Быковскому. На 3-м
этаже больничного здания в центре бывшего усадебного дома в память о покойной по заказу Голицына и по
проекту Быковского была устроена домовая церковь
во имя Св. мц. Татианы – небесной покровительницы
княгини Татьяны Васильевны.
Существовала и еще одна причина, способствовавшая отходу Быковского от характеризовавших
первый период его творчества преимущественных занятий проектированием гражданских зданий, – государственная. В 1842 в связи с проводимой в стране
реорганизацией строительного дела, направленной на
усиление его централизации, по указанию Николая I
было создано Главное управление путей сообщения
и публичных зданий. В ходе ее была ликвидирована возглавлявшаяся Д. В. Голицыным руководившая
строительным делом в древней столице Комиссия для
строений, обладавшая большой самостоятельностью,
фактически независимая от опеки центральной власти организация. На смену ей пришел входивший в ее

состав ведавший строительством в Москве IV Округ
Главного управления путей сообщения и публичных
зданий. С упразднением Московской комиссии для
строений, естественно, не стало поста чиновника особых поручений по делам строительства и архитектуры,
который до той поры занимал Быковский. В 1843 неизменно покровительствовавший зодчему и единомышленнику Д. В. Голицын отказался от занимаемого
им поста генерал-губернатора, мотивировав это состоянием здоровья, вышел в отставку и уехал за границу, а
в 1844 умер в Париже.
Описанные события, на этот раз государственного
масштаба, также не могли не повлиять на поиски Быковским новой сферы занятий.
Ко времени, когда Быковский отдался проектированию храмов, поворот от классицизма к историзму как
в области культовой, так и гражданской архитектуры,
был уже позади. Лавры создателя нового направления
в церковном зодчестве России по праву принадлежали ровеснику Быковского – петербургскому архит.
К. А. Тону (1801–85) – автору проектов важнейших в
архитектуре и градостроительстве Москвы общегосударственных по значению сооружений: Храма Христа
Спасителя, колокольни Симонова монастыря и Большого театра в Москве. Но Быковский был крупным,
богато одаренным зодчим, и потому его вклад в сферу
церковной архитектуры сер. XIX столетия ярок и неповторим.
К сказанному необходимо добавить, что наиболее значительные из церковных построек Быковского связаны с важнейшими архитектурно-градо
строительными начинаниями своего времени, а работа
над ними проходила в теснейшем сотрудничестве с
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одним из самых ярких и одаренных иерархов Русской
Православной Церкви Московским митр. Филаретом.
Занятия церковным зодчеством у Быковского начались не с проектирования новых, а с реставрации
древних храмов. В 1839 одновременно со строительством Большого Кремлевского дворца начались широкомасштабные работы по реставрации. Восстановление
первозданного облика одной из наиболее почитаемых
святынь древней столицы – Чудова монастыря (не
сохр.), где молились все русские цари от Иоанна Грозного до Алексея Михайловича, было поручено Быковскому. В 1839–49 под его руководством прошла реставрация всех храмов этой обители – церквей Алексия
митрополита, Благовещения и Михаила Архангела. Их
фасадам и интерьерам был возвращен древний облик,
в допетровском духе были обновлены иконостасы. Реставрация в России, как и всюду в Европе, делала тогда первые шаги. У истоков этого специфического рода
архитектурной деятельности в Москве наряду с Тоном
стоял Быковский.
Однако в отличие от Тона и ряда его современниковколлег, при проектировании храмов неукоснительно
отдававших предпочтение русскому стилю, в творчестве Быковского проявилась иная свойственная историзму тенденция – стремление добиваться гармонии
с предшественниками, следуя принятым ими формам
и приемам. Этим объясняется относительное стилевое
многообразие спроектированных им храмов. Наряду с
русским стилем он проектировал храмы в духе классицизма или с использованием приемов и форм классической архитектуры, отдал дань наследию византийского зодчества и Ренессанса.
При видимом многостилье спроектированные Быковским храмы и колокольни роднит активно выраженная градостроительная функция. В подавляющем
большинстве случаев важность исполняемой ими градоформирующей функции построенных по проектам
Быковского церковных сооружений связана с насту-

пившим в к. 1830-х – н. 1840-х новым этапом градостроительного развития древней столицы. Непосредственным толчком к реализации новой программы
строительства послужило начало сооружения в историческом центре Москвы гигантского по тем временам Храма-памятника Христа Спасителя, повлекшее
за собой обновление системы вертикалей московских
храмов и колоколен, прежде всего расположенных по
течению Москвы-реки и Яузы, в зоне их влияния, а
также на главных радиальных улицах, ведущих к Кремлю и к центру Москвы. Этим градостроительный этап,
приходящийся на 2-ю треть XIX в., отличается от послепожарного, главной целью которого было создание
или полное обновление облика внутренних ансамблей
в виде системы парадных площадей вокруг Кремля и
Китай-города – Красной, Театральной, Воскресенской, Лубянской, Манежной. В более поздний период
выдвинулись иные задачи, тогда как проблема создания внутренних ансамблей отошла на второй план.
Первостепенное значение приобрела задача обновления исторически сложившейся системы вертикалей
храмов и колоколен, особенно расположенных по берегам московских рек и главных радиальных улиц, ведущих к историческому центру Москвы и Кремлю.
Вторым столь же важным начинанием, сопоставимым по значению со строительством Храма Христа
Спасителя, стало одновременное с ним строительство
Большого Кремлевского дворца. Оба монументальных
сооружения, расположенные в относительной близости друг к другу, существенно изменили панораму
Москвы-реки, увеличив масштаб и выразительность
формирующих ее облик акцентов.
Особенностями, характеризующими градостроительное развитие Москвы 1830–60-х, во многом обусловлены внешне разительно отличающиеся одна от
другой стилистически и композиционно церковные
постройки Быковского. Создание новых вертикальных доминант, связывающих воедино большие про-
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странства, заставляет зодчего строить высокие колокольни, вынося их из глубины монастырей на красную
линию улицы. Эта особенность при всей их непохожести лежит в основе родства спроектированной в 1849
в русско-романском стиле колокольни Страстного
женского монастыря со спроектированной зодчим в
формах классицизма колокольней Никитского женского монастыря.
Строительство многоярусных столпообразных колоколен на линии монастырских стен и установка их
над Святыми вратами обителей обеспечивало одновременную обращенность такого рода сооружений к
внутреннему пространству монастырей и внешнему
пространству улиц и площадей. Как общепринятый
архитектурно-градостроительный прием вынесение
колоколен из глубины пространства монастырей к
ограде, к входу в монастырь получило распространение в России в к. XVII – н. XVIII в., в годы правления
царевны Софьи и Петра I, и совпало по времени с началом перестройки городов в соответствии с принципами регулярности.
Художественные особенности колокольни Страстного монастыря и подобных ей сооружений возникли,
судя по всему, под влиянием необходимости разрешения 2 разнохарактерных, но в равной степени важных
художественно-смысловых задач. Распространение
норм регулярного градостроительства настоятельно
требовало архитектурного оформления парадного пространства улиц и площадей. Эта задача, первостепенная
для регулярного градостроительства, утратила актуальность только с утратой жизнеспособности самого регулярного градостроительства, т. е. в 1920–30-е. Поэтому
до конца существования императорской России и тем

более при жизни Быковского необходимость использовать вертикально ориентированные объемы зданий
в качестве основного средства создания внеуличной
системы связей и художественной организации городского и вознесенного над землей пространства оставалась одной из самых актуальных, животрепещущих
архитектурно-градостроительных проблем.
Вторая, не менее существенная причина распространения подобного приема, вероятно, связана с изменением представления о предназначении монашества, во всяком случае, с усилением их роли в миру – с
проблемой милосердия, оказания помощи неимущим
и страждущим, с просвещением паствы, с распространением строительства монастырями и в монастырях
больниц, богаделен, школ, училищ, мастерских.
Так или иначе, строительство новой колокольни радикально изменило характер ансамбля самого
Страстного монастыря и ансамбля Страстной (ныне
Пушкинской) площади. До возведения новой колокольни в нем господствовала расположенная в глубине монастырской территории пятиглавая церковь, а
монастырь представлял собой замкнутый комплекс,
сравнительно нейтральный по отношению к застройке
близлежащих улиц.
Быковский, резко увеличивший размеры и высоту
колокольни, придал ей столпообразность, свойственную древнерусским колокольням, начиная от колокольни Ивана Великого. Изменение местоположения колокольни, вынесенной к красной линии Тверской ул.,
превратило ее в важнейшую архитектурную доминату
при движении от Тверской заставы в сторону Кремля, и одновременно в противоположную сторону – от
Кремля к площади Старых триумфальных ворот (ныне
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– Триумфальная) и к Тверской заставе. В равной сте- ла свой облик прямо противоположным образом. Ее
пени она превратилась в главную вертикаль, царив- готические формы сменились классицистическими.
шую в пространстве Страстного и Тверского бульваров Благодаря этому обновленная церковь Петра и Павла,
уподобившись стоящему рядом построенному много
при движении по направлению к монастырю.
После возведения колокольни монастырская цер- ранее храму, превратилась в целостный, создающий
ковь в буквальном и переносном смысле оказалась иллюзию одновременно сооруженного, ансамбль.
Сходными обстоятельствами объясняется классиотодвинутой на второй план. Шатровое завершение
колокольни, перекликавшееся с шатром колокольни цистический облик стоящей на одной из центральных
церкви Димитрия Солунского (не сохр.), стоявшей улиц Москвы – Покровке – церкви Троицы на Грязех.
на углу внутреннего проезда Тверского б-ра и Твер- По проекту Быковского, выполненному в 1861 (по друской ул., усилило роль храмов в пространстве площа- гим сведениям – в 1856), эта церковь не сооружалась
ди, сделав более очевидной перекличку вертикалей и заново, а лишь расширялась на средства и по заказу ее
целостность ансамбля площади. Вместе с тем мону- старосты, богатого московского купца Е. В. Молчаноментальность 2 нижних ярусов колокольни Страстно- ва – одного из постоянных заказчиков Быковского.
Согласно проекту зодчего первоначальный фасад
го монастыря, протянувшихся вдоль красной линии
площади, превращало их в активный и органичный небольшого здания со скромным четырехпилястровым портиком под треугольным фронтоном остался
элемент городской застройки.
Родственная по принципу расположения в город- неизменным. Остались неперестроенными и первые
ском пространстве колокольня Никитского монастыря 3 яруса вплотную примыкавшей к северному фасаду
(не сохр.), спроектированная Быковским десятилетие церкви, немного отступавшей от красной линии улиспустя в 1860, резко отличалась от колокольни Страст- цы колокольни. Обновленный и расширенный по проного монастыря по композиции, облику и стилю. екту Быковского объем храма располагается в глубине
Удивляет кажущееся на первый взгляд неожиданным участка. Над ним и был возведен новый монументальне характерное для сер. XIX столетия использование ный купол на широком барабане.
Сохранив фасад первоначальной церкви, зодчий
форм и приемов классицизма. На деле оно объясняется
рожденными эпохой романтизма этикой и эстетикой сумел кардинально изменить композицию и общий
сохранения и продолжения созданного ранее предше- облик храма, пристроив к нему не только обширный,
ственниками. Вновь сооружаемую колокольню окру- невидимый извне (с улицы) объем, возведя над ним
жали ампирные здания Московского университета. В монументальный высокий полусферический купол и
непосредственной близости к ней стоял сооруженный надстроив колокольню еще 2 ярусами. Увеличившиеся
во 2-й пол. XVIII в. в стиле классицизм дом Паниных размеры и масштаб колокольни и выделенного купо(Мещерских) с великолепным колонным портиком на лом нового объема церкви зодчий сумел согласовать с
главном уличном фасаде. Монастырь и вынесенную оставшимся неизменным скромным обликом и объна красную линию Б. Никитской ул.
колокольню Никитского монастыря
окружали здания в стилях классицизм
и ампир. Это обстоятельство предопределило видимый анахронизм выбранного архитектором стиля. Но
этот же прием использования форм и
приемов классицизма позволил Быковскому превратить вынужденное
соседство в подлинно гармоническое
единство. Колонны, украшающие
верхние ярусы колокольни и портик
дома Мещерских, органично и ритмически сочетались, вторя друг другу,
развивая и продолжая единую тему.
Свойственное эстетике архитектуры, пришедшей на смену классицизму, стремление обеспечить стилевое и художественное единство
разновременных сооружений заставило владелицу усадьбы Марфино
С. В. Панину заказать Быковскому
перестройку церкви Петра и Павла. В
этой усадьбе неподалеку от большого
пруда рядом с построенной в первые
годы XVIII в. холодной церковью
Рождества Богородицы в 1787–90-х
была выстроена теплая церковь в готическом стиле. В ходе обновления
облика усадьбы, приобретшей после
перестроек Быковского «готический»
облик, выстроенная первоначально в
готических формах церковь измени- М. Д. Быковский. Колокольня Страстного монастыря. Москва. 1849–1850 гг.
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емом первоначальной церкви. С этой целью он пристроил к ней с севера небольшой одноэтажный притвор и новую входную часть с высокой аркой. Строгие
формы и энергичный абрис купола и пристройки с
входной аркой играют решающую роль в композиции
обновленной церкви. Именно они обеспечили гармонию и соразмерность всех основных объемов перестроенного здания – огромного купола значительно
выросшей в высоту колокольни, высокого входного
арочного проема и сохранившегося неизменным уличного фасада прежнего храма.
В 1853 Быковский спроектировал церковь Александра Невского в имении В. А. Вонлярского Вонлярово в
Смоленской губ. В состав церкви входила расположенная в подвальном этаже крипта с усыпальницей. Вход в
усыпальницу, находящийся в нижней части восточного
фасада с полуциркульной в плане абсидой, образует самостоятельный чрезвычайно выразительный элемент
облика церкви. В свое время церковь входила в состав
несохранившегося до наших дней усадебного ансамбля
и, скорее всего, ее классицистические формы с куполом на широком барабане, отдаленно напоминающем
церковь Троицы на Грязех, были, как и во многих других проектах Быковского, вызваны к жизни соображениями ансамблевости и стремлением создать впечатление единовременно сооруженного комплекса.
Своеобразное, более того – уникальное явление
представляют облик и структура Ивановского монастыря (проект 1859; открытие 2 окт. 1879) с его 2 башнями,
симметрично расположенными по сторонам главного
входа в монастырь, с необыкновенными аркадами, выгораживающими в пространстве монастырского участка неправильной формы геометрически четкие в плане
квадратные и прямоугольные внутренние дворы. Необычность их облика вызывает сложные ассоциации,
рождая в памяти поднятые на аркады, сооруженные по
заказу митр. Ионы Сысоевича в кремле храмы Ростова
Великого и одновременно – галереи внутренних дворов в монастырях Италии. Сродни необычности плана и структуры Иоанно-Предтеченского монастыря
облик монастырских строений. Образующий композиционный, содержательный художественный центр
монастыря, увенчанный высоким восьмигранным
ребристым куполом на высоком барабане, вызывает в
памяти знаменитые сооружения итальянского Ренессанса – Флорентийский собор и капеллу кондотьера
Коллеони в Бергамо близ Милана. Столь же необычно, как аркады дворов и облик собора, устройство
2 колоколен. Возведенные симметрично по обе стороны главных входных ворот в ограде расположенной
по красной линии ул. Солянка, скрадывая неправильность участка, колокольни также вносят упорядоченность, подчеркивая строго регулярную симметричную
организацию монастырского ансамбля.
Что касается композиции и облика монастырского
собора, особенно его сходства с капеллой Коллеони,
то оно, вероятнее всего, было неслучайным по 2 обстоятельствам. Город Бергамо с его замечательной
исторической застройкой расположен неподалеку от
Милана. Там после выхода в отставку и отъезда из России на родину жил престарелый Д. Жилярди, Там его
навещал во время своей поездки за границу М. Д. Быковский. Капелла в Бергамо могла быть использована
русским зодчим в качестве образца опять-таки в силу
рождаемых ею сложных, имеющих символическую
основу ассоциаций. Она сооружалась не только как
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усыпальница, но и как памятник прославленному
кондотьеру. Украшающие ее главный фасад рельефы и
особенности отделки интерьера прославляли подвиги
непобедимого кондотьера, фактически обожествляли
его, уподобляя богам и героям античности, в частности Гераклу.
Упоминание имени митр. Филарета (Дроздова) в
связи с осуществленным по проекту Быковского монастырским ансамблем не случайно. Строительство
Ивановского монастыря, собора Спасо-Бородинского
монастыря, Алексеевского монастыря, перенесенного
в связи со строительством на его месте Храма Христа
Спасителя, велось по благословению и при неизменных консультациях митр. Филарета. Основная масса
московских храмов, сооруженных по проектам Быковского, также велась с благословения владыки. Важно также отметить, что Филарет чрезвычайно активно
участвовал в обновлении облика храмов вверенной
ему епархии, прежде всего в Москве. При нем огромное число существующих соборов и приходских храмов получило по благословению владыки новую отделку и вновь спроектированные иконостасы. Скорее
всего, он и благословил М. А. Мазурину, по заказу и
под наблюдением которой монастырь был полностью
обновлен, обратиться к Быковскому (Баталов А. Л.,
Головкова Л. А., послушница Галина Харченко. Московский Иоанно-Предтеченский женский монастырь.
Страницы истории. М., 2005. С. 33–34).
Однако каким бы стилевым разнообразием ни отличались спроектированные Быковским культовые
здания, наибольшее число их выдержано все-таки в
русском стиле.
Кроме уже рассмотренной колокольни Страстного
монастыря большой объем работ был выполнен Быковским для Алексеевского монастыря. В 1837 в связи
с начавшимся на его месте строительством Храма Христа Спасителя монастырь был перенесен на окраину
тогдашней Москвы на Верхнюю Красносельскую ул.
к стоявшей там Крестовоздвиженской церкви. В 1857
по проекту Быковского она была расширена, обнесена
галереями. С запада к ней по проекту Быковского был
пристроен притвор-галерея, выходивший на красную
линию улицы, который и завершался Святыми вратами. Монастырская территория была тогда же обнесена каменной оградой с воротами и башнями, а над
увеличившимся в размерах объемом церкви появился
новый, увенчавший ее купол (ни Крествоздвиженская
церковь, ни ограда и башни не сохр.).
За несколько лет до этого, в 1853, в Алексеевском
монастыре тоже по проекту Быковского в центре мо-
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настырской территории была сооружена увенчанная
уже величественным куполом церковь во имя Алексия, человека Божия, трехабсидная, шестистолпная, с
фасадами, украшенными на уровне хоров аркатурой,
а по верху – рядом декоративных килевидных фронтончиков.
Воскресенский собор Покровского монастыря
(проект 1848) первоначально проектировался Быковским пятишатровым. Этот тип храма, введенный в
практику русской архитектуры Тоном, был отвергнут,
скорее всего, из-за несоответствия нового храма облику и стилю расположенного в непосредственной
близости от вновь возводимого собора существующей
Покровской церкви и колокольни, возведенных в
стиле классицизм. Быковскому пришлось составить
новый проект, где первоначально предполагавшиеся
5 шатров заменили 5 куполов, благодаря чему Воскресенский собор приобрел облик, более органично
согласующийся с монастырскими постройками, возведенными в н. XIX в.
Однако 2 десятилетиями позднее в имении Ховрино в 1868 Быковскому все-таки удалось соорудить
пятишатровый храм во имя иконы Божией Матери
«Знамение».
При проектировании пятиглавых храмов Быковский следовал 2 распространенным в практике русского храмостроения типам. В церкви Никиты-мученика
в Старых Толмачах на Кузнецкой ул. (проект 1857;
не сохр.) широкий купол с увенчивающей его главкой
на восьмигранном барабане окружают 4 глухие декоративные главки на восьмигранных барабанах, повторяя в уменьшенном размере форму центральной главы
и несущего ее барабана.
В отличие от церкви Никиты-мученика в соборе иконы Владимирской Божией Матери в СпасоБородинском монастыре все 5 глав световые. Еще одна
особенность собора Бородинского монастыря – при-

сутствие в нем, наряду с древнерусскими, форм, ассоциирующихся с формами византийского зодчества.
В отличие от описанного куполу трапезной церкви
во имя Сошествия Святого Духа в Зачатьевском монастыре (1846; не сохр.) Быковский придал свойственную
именно для византийского зодчества форму. Это решение скорее всего было вызвано характерным для архитектуры того времени стремлением согласовать облик
нового строения с характером архитектуры возведенного много ранее по проекту великого М. Ф. Казакова
расположенного рядом соборного храма (не сохр.).
Особую тему составляют интерьеры храмов, построенных по проекту Быковского, судя по немногочисленным фотографиям XIX в., всегда величественные, выразительные, декоративно насыщенные и
богато расписанные. Дать их более конкретную развернутую характеристику трудно из-за почти полного
их исчезновения. Однако и в тех, относительно немногих случаях, как в церкви Троицы на Грязех, церкви Алексия человека Божиего в бывшем Алексеевском
монастыре или Знамения в Ховрино, внешний облик
которых удалось восстановить, сделать нечто подобное в отношении интерьеров пока не представляется
возможным.
Еще более печально обстоит дело с изучением облика домовых церквей в гражданских зданиях, сооруженных по проектам Быковского. Многие из них, вроде
церкви Димитрия Солунского в бывш. Горихвостовской богадельне, погибли вместе со зданием самой богадельни. Другие, как церковь в бывшем Мещанском
училище, исчезли в ходе перестроек советского времени. Третьи, подобно бывшей церкви бывшего Воспитательного дома, утратили первоначальную функцию,
поскольку в них теперь размещаются современные
учреждения.
Лит.: Кириченко Е. И. Михаил Быковский. М., 1988.
Е. И. Кириченко
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ВАВЕЛЬБЕРГА ДОМ, в C.-Петербурге, дом С.-Пе
тербургского Торгового банка. Построен в 1911–12.
При создании проекта автор архит. М. М. Перетяткович отталкивался от мотивов архитектуры ве-

С.-Петербург. Дом Вавельберга. Архит. М. М. Перетяткович

нецианского Возрождения. Фасады монументального
здания банка на всю высоту облицованы серым гранитом. Из того же материала выполнены рустованные
колонны нижнего этажа, пилястры, наличники окон,
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барельефы, картуши, скульптурная группа из доспехов и др.
Отказ от стилистического единства со зданиями,
расположенными на противоположной стороне улицы
и на соседних участках, характерен не только для Перетятковича, но и для архитекторов – авторов других
зданий, возводившихся на Невском проспекте в 1900–
10. В то же время дом Вавельберга глубоко типичен для
своего времени.
Внутри здания эффектен операционный зал с колоннами и пилястрами ионического ордера, облицованными желтым искусственным мрамором, и богатым
резным кессонированным плафоном. Однако деловые
помещения не имеют художественного оформления.
Ист.: Памятники архитектуры Ленинграда. Л.,
1969.
ВАЛДАЙСКИЙ ИВЕРСКИЙ МОНАСТЫРЬ, выда
ющийся памятник русской архитектуры XVII в. Построен по заказу патр. Никона. Строительство началось весной 1653. Автором монастырских построек
был до того совершенно не известный каменных дел
подмастерье калязинского Троицкого Макарьевского
монастыря Аверкий Мокеев. Он выделялся не только
художественными дарованиями, но и большими практическими строительными познаниями.
В Валдайском монастыре А. Мокеев выстроил собор (1655–58), трапезную (1656–58), а также кельипалаты. Им была начата и колокольня, окончание
строительства которой относится к 1666.
Монастырь расположен на одном из островов красивейшего Валдайского оз., холмистые берега которого
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покрыты вековыми елями и соснами. Создавая общий
план монастыря, очерченный монастырской оградой,
строители исходили не из заранее задуманной геометрической формы, а из особенностей выбранного для
постройки слегка холмистого острова. Основные монастырские здания – собор, трапезная, колокольня, а
также кельи патриарха – образуют величественную и в
то же время живописную группу. Здесь расположение
зданий осуществлено согласно древней традиции, когда собор и внутренняя монастырская площадь были
центром, к которому тяготели все остальные постройки. Среди крупных, свободно расставленных зданий,
их куполов и шатров высится массивный собор, подчиняющий и «собирающий» всю группу сооружений.
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Валдайский Иверский монастырь. План собора. Архит. А. Мокеев.
1655–1658 гг.

В то же время в планировке монастыря осуществлены
некоторые новые приемы, свидетельствующие об интенсивном развитии русской градостроительной мысли в XVII в. Внутренняя монастырская площадь значительно вытянулась в длину перед западным фасадом
собора. Удлиненный объем трапезной, расположенной слева, подчеркивал ее направленность в сторону
собора. Большие объемы стоящих по бокам площади
трапезного храма и колокольни подчеркивали ведущее значение собора, высящегося в глубине площади. Однако расположение монастырских строений не
было подчинено строго геометрической схеме. Так,
напр., зритель, двигаясь от надвратного храма к собору, самим расположением зданий вынужден слегка
отклоняться вправо, что заставляет его воспринимать
собор и трапезную не с фронтальной точки зрения, а
под углом. Это и создает непосредственное ощущение
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архитектурных объемов и живописную асимметрическую игру их, которые обычно так пленяют в искусстве
XVII в.
Собор, увенчанный могучим пятиглавием, представляет собой внушительное по размеру здание с
6 внутренними столпами. Его опоясывает, включая и
апсиды, сравнительно низкая крытая паперть-галерея.
Она имеет перед северным и южным входами в собор
двухэтажные башни, умело вписанные в общую композицию. Западный вход также выделен выступающим
вперед крытым отдельным крыльцом, увенчанным деревянной двухъярусной башнеобразной надстройкой
с главкой. Благодаря такому решению Мокеев достиг
двойной цели: с одной стороны, более низкая и более
детально разработанная паперть подчеркивает грандиозный масштаб собора, с другой – вследствие наличия башенок и крыльца создается живописная игра
архитектурных объемов, которая столь типична для
зодчества XVII в. При всей видимой любви Мокеева к
формам архитектуры XVI в. он все же не пренебрегал
приемами современного ему зодчества. Относительно
правильная геометрическая расстановка башенок и решение аркад крытой паперти вокруг могучего пятиглавого собора заставляют видеть здесь воздействие композиционного построения храма Василия Блаженного.
Зодчий прекрасно понимал роль архитектурной детали
и с большим умением пользовался ею. Напр., весьма
удачно было им разработано архитектурное убранство
крытой паперти Валдайского собора. Парные арочные
окна, отделенные одно от другого широкими и сильными лопатками, были заключены в относительно
сложно профилированные широкие архивольты, напоминавшие своей формой арки подклета.
Окна собора огромны для XVII в.; это, пожалуй,
самый ранний пример столь значительных по размеру
оконных проемов, не известных до того в русском зодчестве. Окна лишены каких-либо наличников. Особое
значение окон в общем строе художественного образа храма в первую очередь обусловлено применением
широких наружных откосов, сильно развернутых навстречу окружающему пространству и свету, что усиливает выразительность архитектурных форм. В этом
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приеме видно умение зодчего пользоваться крупными
архитектурно-пространственными формами. Форма
граненых барабанов глав навеяна образцами деревянного зодчества.
Не менее сильное впечатление производит собор
внутри. Столпы здесь расставлены широко и своей массой не затесняют внутреннего пространства. Согласно
древней традиции, амвон вынесен под центральный
купол, что делает солею необычайно широкой и просторной. Огромные окна превосходно освещают весь
собор, не оставляя ни одного угла затемненным. Величественный, свободный внутренний пространственный объем собора воспринимается особенно остро,
когда входишь внутрь, пройдя низкую, по-домашнему
уютную паперть, крытую коробовыми сводами.
К внутреннему убранству Валдайского собора
были привлечены белорусские резчики, которые вместе с мастерами-гончарами, изготовлявшими поливные многоцветные изразцы, были переселены Никоном из освобожденной в 1650-х части Белоруссии
(мастера происходили из Кутеинского монастыря под
Оршей, из гг. Копоса, Мстиславля и др.). Резной деревянный иконостас, клиросы и особенно великолепные резные со сквозными прорезями дубовые двери
свидетельствовали об использовании здесь в декоративном убранстве ордерных форм и декоративных
приемов западноевропейского барокко, которые умело сочетались с исконно русскими орнаментальными
мотивами.
Общий архитектурный замысел Валдайского монастыря является первой попыткой решения большой
монументальной темы, которая с этого времени начинает привлекать все большее внимание зодчих. Все то
новое, что было заложено Аверкием Мокеевым в созданном им ансамбле, со всей силой скажется в русской
архитектуре лишь в к. XVII столетия и породит необычайный расцвет зодчества.
Ист.: История русского искусства. Т. IV. М., 1959.
С. 169–171.
ВАЛЛЕН-ДЕЛАМОТ Жан Батист Мишель (1729–
07.05.1800), архитектор. Француз по происхождению.
Учился у своего дяди архитектора Ф. Ф. Блонделя и
в 1750–52 в Италии. В 1759–75 работал в России,
в основном в С.-Петербурге. Постройки ВалленДеламота – характерные образцы раннего русского
классицизма, в которых ясность композиций сочетает-

ся с барочной пластичностью масс. Работы: Гостиный
двор (1761–85), католическая церковь Св. Екатерины
(1763–83) на Невском проспекте, Малый Эрмитаж
(1764–67) с обращенным к Неве строгим фасадом, согласованным своими пропорциями с Зимним дворцом.
Валлен-Деламот участвовал в проектировании здания
Академии художеств (1764–88, с А. Ф. Кокориновым) и
складов «Голландия» (1765–80, с С. И. Чевакинским).
Профессор С.-Петербургской академии художеств (с
1759).
Одной из первых работ Деламота в России была
постройка Гостиного двора в С.-Петербурге, уже начатого по великолепному проекту К. Растрелли. Передача этого огромного сооружения новому зодчему была
ощутимым ударом по искусству барокко. На первых
порах Деламот работал над проектом совместно с Кокориновым, затем один. Сохранив общие размеры здания, фундаменты которого уже были выложены по чертежам Растрелли, и количество арок, он решительно
изменил внешний облик Гостиного двора, придав ему
более спокойный, «классический» характер. Однако,
несмотря на ясность замысла, простоту и рациональность, архитектура Гостиного двора лишена особых
художественных достоинств, и бесконечные аркады
производят довольно скучное впечатление. Наиболее
интересна композиция нарядных скругленных углов
здания, обработанных сдвоенными тосканскими колоннами. Подлинным украшением Гостиного двора
были деревянные ворота, покрытые тонкой резьбой,
теперь уже не существующие и известные лишь по
фотографиям.
К первым годам пребывания Деламота в С.-Пе
тербурге относится постройка Доминиканского монастыря (католической церкви Св. Екатерины) на
Невском проспекте. Его величественный фасад с
огромной аркой над входом еще выдержан в традициях барокко. Таков же монументальный купол церкви и
все его внутреннее пространство, отдаленно напоминающее церкви Франции периода становления классицизма.
Сер. 1760-х – время наиболее напряженной творческой деятельности Деламота.
В 1762–68 в центре С.-Петербурга, на наб. Мойки, у Синего моста, был построен нарядный дворец
И. Г. Чернышева (в сер. XIX в. по проекту А. И. Штакеншнейдера дворец Чернышева был расширен и пере-

Ж. Б. Валлен-Деламот. Фасад Академии художеств в С.-Петербурге. 1760-е гг. МАХ

ВАЛЛЕН-ДЕЛАМОТ Ж. Б.

339

Ж. Б. Валлен-Деламот. Проект вестибюля, лестницы и конференц-зала Академии художеств. 1760-е гг. МАХ

строен в Мариинский дворец). Хотя он и не сохранился
до нашего времени, но о его архитектуре можно судить
по отличным гравюрам с проекта, выполненным Колпаковым под наблюдением самого Деламота. В плане

Ж. Б. Валлен-Деламот. Гостиный двор в С.-петербурге. 1761–1785 гг.

дворца четко выражено стремление достичь простейшими средствами возможно лучшей функциональной организации здания. Дворец был поставлен на
угловом участке, довольно неудобном для застройки,
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Ж. Б. Валлен-Деламот. Католическая церковь Св. Екатерины в С.-Петербур
ге. 1763–1783 гг.

благодаря своей скошенной
конфигурации.
Смещение
осей главного и садового
фасадов, удачное расположение парадной лестницы, а
также сама прорисовка плана
свидетельствуют о высоком
архитектурном
мастерстве
Деламота. В композиции фасадов дворца развиты приемы, уже знакомые по проекту
главного фасада Академии
художеств, в частности разделение зданий по высоте на
цокольный и парадный этажи и разработка цокольного этажа в виде рустованной
аркады. Последняя в данном
проекте имеет более широкое
назначение: она объединяет
главный корпус с флигелями
и создает эффектное оформление парадного двора.
Величественная и нарядная архитектура дворца
поражала
современников.
«Осмотрел я чудный дворец
И. Г. Чернышева, который
одна из достопримечательностей Петербурга, – писал
И. Бернулли. – Снаружи он
построен на французский
манер, со многими статуями,
нишами и пр. и разукрашен,
так что нелегко без рисунка

иметь понятие о нем. Главная лестница серо-белого
мрамора, каждая ступень из отдельного куска, привезенного из Италии. В нижнем этаже находятся комнаты двух графинь и обыкновенные гостиные... Они
достойны осмотра, но много теряют в сравнении с
верхним этажом, где в комнатах графа и в парадных
комнатах соединяется вкус с истинно царственным
великолепием». Следует отметить, что, несмотря на
обилие украшений, архитектура дворца близка к классической схеме.
В 1764–67 Деламот создал одно из своих лучших
произведений – павильон Эрмитаж на набережной
Невы у Зимнего дворца, известный позднее как Малый, или Старый Эрмитаж. По обычаю того времени,
Эрмитаж предназначался для устройства интимных
приемов, обедов и т. п. В парадном верхнем этаже находился большой двухсветный зал, к которому примыкали 2 кабинета. Внизу располагались подсобные
помещения. Деламот согласовал горизонтальные членения фасада Эрмитажа с членениями Зимнего дворца, но трактовал нижний ярус как цоколь, обработав
его мощной рустованной аркадой, которая поддерживает удивительно легкую колоннаду портика. Архитектурному облику Эрмитажа свойственны особое
благородство и праздничность. Точность пропорций,
острота прорисовки деталей и высокая степень законченности в выражении композиционного замысла делают это сравнительно небольшое здание одним
из прекраснейших памятников архитектуры раннего
классицизма.

Ж. Б. Валлен-Деламот. План дворца И. Г. Чернышева в С.-Петербурге. 1762–1768 гг. Гравюра Колпакова. МАХ
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Ж. Б. Валлен-Деламот. Малый Эрмитаж в С.-Петербурге. 1764–1767 гг.

Родство композиции Эрмитажа и главного фасада
Академии художеств несомненно. Это та же система,
те же горизонтальные членения, то же разделение на
цоколь – рустованную аркаду – и парадный верхний
ярус. Почти одинаковы и наличники окон и пояски
из меандра над окнами 2-го этажа. Словом, это как бы
варианты композиции, наиболее полно выраженной

в деламотовском подписном проекте главного фасада
Академии.
С именем Деламота связано строительство «Новой
Голландии» – одного из величайших созданий русской
архитектуры XVIII в. «Новой Голландией» назывались
склады для хранения корабельного леса, возведенные
вокруг внутренней гавани. Постройка складов была
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начата по проекту С. И. Чевакинского на островке
между Мойкой и 2 каналами, где в свое время стояла
мыза Петра I – т. н. «Голландский домик». Деламот был
привлечен к проектированию фасадов этого грандиозного сооружения. Спокойный ритм огромных арок,
повышающихся по мере приближения к центру фасада, отлично скомпонованные, обрамленные парными
колоннами закругленные углы, почти повторяющие
углы Гостиного двора, делают эту, казалось бы, чисто
утилитарную постройку значительным и красивым
сооружением. Особенное впечатление производит величественная гигантская арка над въездным каналом,
поражающая изысканным силуэтом и строгими пропорциями, благородным сочетанием красного кирпича с белым камнем, смелым противопоставлением
малого ордера большому, глубокими тенями, создаваемыми сильным выступом тосканских колонн. Облик
арки исключительно торжествен и спокоен. Кто бы ни
был ее творцом – сам ли Деламот, авторство которого в корпусах «Новой Голландии» подтверждается документально и как будто не вызывает сомнений, или
другой, еще не известный нам зодчий, сумевший достичь полного единства своего творения с постройкой
Чевакинского и Деламота, – он создал подлинное произведение искусства.
Деламоту принадлежали также не существующие
теперь здание Коллегии иностранных дел в Московском Кремле, изящная церковь и дворец в Почене –
черниговском имении Разумовских. Но все эти постройки не добавляют ничего нового к его творчеству.
В архитектуре церкви в Почене преобладали барочные
мотивы, архаичные для сер. 1760-х. О поченском дворце, построенном без участия автора и многократно
переделывавшемся, можно составить представление
только по старинному изображению. По сравнению с
церковью его композиция и внешнее убранство были
более современны. Архитектура этого довольно большого здания с ионическими пилястрами на фасадах,
обращенных в сторону Адмиралтейства и Невского
проспекта, с плавным закруглением угла, обработанного широкими лопатками, и окнами, помещенными
в плоские ниши, была очень типична для 1760–70-х.
Правда, на фасадах дома были заметны следы перестроек и каких-то переделок, но они не меняли общего

впечатления от здания. В архивах Вольного экономического общества сохранились хозяйственные документы – перечень материалов и сметы на постройку,
подписанные Деламотом и А. В. Квасовым – архитектором «Комиссии о каменном строении С.-Петербурга
и Москвы».
К сер. 1770-х архитектура русского классицизма
вступила в пору расцвета. По сравнению с новыми,
уже устоявшимися вкусами, Деламот стал в какой-то
мере старомоден. Оценив сложившуюся обстановку
и понимая, что впредь он вряд ли сможет рассчитывать на значительные заказы, Деламот в 1775 уволился
из Академии и в 1776 вернулся на родину. При увольнении ему была назначена пенсия с обязательством
руководить работой академических пенсионеров, направляемых во Францию.
Творчество Деламота оказало большое влияние на
развитие русского классицизма. Особенно значительную роль сыграла педагогическая деятельность Деламота, воспитавшего в Академии художеств целое поколение русских зодчих, среди которых были крупнейшие
русские архитекторы В. И. Баженов и П. Е. Старов.
Ист.: Грабарь И. Э., Бронштейн С. С., Гримм Г. Г.
У истоков русского классицизма // История русского
искусства. Т. VI. М., 1961. С. 41–68.
ВАЛУЕВО (ПОКРОВСКОЕ), усадьба, в д. Валуево
Московской обл. Возникла в сер. XVIII в., включала
одноэтажный дом с одноэтажным садом, связанный
с церковью общей планировочной осью. Характерный образец сравнительно небольшой подмосковной
усадьбы Валуево довольно мало пострадало от времени, сохранив все основные элементы усадебного комплекса. В 1880-х, когда имение перешло в руки Лепешкиных, здесь проводились значительные строительные
работы, которые наложили отпечаток на отдельные
сооружения. Тогда же были перестроены заново въездные ворота, возведен ряд служебных зданий, в т. ч.
баня и водонапорная башня. Однако новые постройки
выполнены с большим тактом и не нарушают цельности ансамбля.
Ансамбль в стиле классицизм, проникнутый единым архитектурным замыслом, построен на принципе
симметрии, отличаясь большой цельностью и гармоничностью форм. Дом с флигелями, корпуса конного
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Усадьба Валуево. Усадебный дом со стороны двора

и скотного дворов и 2 служебных флигеля по сторонам
главного въезда образуют большой парадный двор и
составляют центральное ядро усадьбы. По другую сторону дома, на склоне, спускающемся к берегу р. Ликовки, раскинулся обширный парк с каскадом прудов,
гротами, павильонами. Церковь, стоявшая в парке,
разобрана.
Двухэтажный с бельведером деревянный дом на
кирпичном сводчатом подвале построен на месте
прежнего в 1810–11. Оштукатуренные, обработанные «под камень» фасады украшены торжественными шестиколонными портиками ионического ордера
с фронтоном. Внутри портиков устроены балконы.
Главный вход в дом сторожат каменные львы. Внешнее декоративное убранство и планировка здания с
парадной анфиладой со стороны парка частично изменены в к. XIX в. Тому же времени принадлежит богатая
отделка интерьеров колоннами, лепными карнизами,
пышными наличниками высоких двухпольных дверей.
Помещения украшают камины с зеркалами, отделанные искусственным мрамором, и скульптура. В ряде
комнат сохранился старый наборный паркет.
Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры
Московской области. Вып. 1. М., 1999.
Валькот Вильям Францевич (1874–1943), архитектор.
Родился в г. Одессе. Учился в Школе изящных искусств
в мастерской О. Редона в Париже; в 1895–97 – вольнослушатель Академии художеств по мастерской
Л. Н. Бенуа. Некоторое время работал в абрамцевской
гончарной мастерской С. И. Мамонтова, учился керамике у М. А. Врубеля.
«Валькот стал одним из родоначальников московского модерна. Его конкурсный проект лег в основу
осуществленного фасада гостиницы “Метрополь”
(см.). Именно здесь идеи синтеза искусств, во многом
определявшие стилистический характер модерна,
оказались заявлены в полный голос и реализованы в
монументальных формах архитектурной декорации,
сделавшей это здание своеобразным манифестом московского варианта нового стиля. В фасадных композициях гостиницы был представлен полноценный
изобразительный ряд, рожденный литературными образами символизма: майоликовое панно М. А. Врубеля
“Принцесса Греза”, сюжетные майолики А. Я. Головина “Поклонение божеству”, “Поклонение природе”,
“Поклонение старине”, скульптурный фриз Н. А. Андреева “Времена года” и майоликовая цитата из
Ф. Ницше» (М. В. Нащокина).

В. Ф. Валькот. Особняк Московского домостроительного общества в Мертвом пер. в Москве. Н. 1900-х гг.

В. Ф. Валькот. Особняк Московского домостроительного общества в Мертвом пер. в Москве. План. Н. 1900-х гг.

Из других произведений Валькота наиболее известны особняки М. Ф. Якунчиковой (1899–1900) и К. Гутхейль (1902–03).
В 1908 Валькот вместе с семьей уехал в Лондон, где
жил до конца дней.
Ист.: Романюк С. К. Вильям Валькот // Строительство и архитектура Москвы. 1986. № 6.
ВАРВАРЫ ЦЕРКОВЬ, в Москве, на ул. Варварка. Построена в 1796–1804 по проекту Р. Р. Казакова на средства майора И. И. Барышникова и московского купца
Н. А. Самгина. Здание включает фундаменты одной
из 11 церквей, возведенных в н. XVI в. Четкий объем,
строгие пропорции и обработка фасадов типична для
памятников московского зрелого классицизма. Существующая церковь – крестообразная, с портиками
коринфского ордера и широким круглым куполом на
невысоком барабане. Двухъярусная колокольня вос-
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Москва. Церковь Варвары. План

Москва. Церковь Варвары. Вид с юго-запада

Москва. Жилой дом К. Н. Варгина. Общий вид с улицы

становлена при реставрации 1967. Внутри церковь
двухсветная, с хорами в западной части, с кессонированным куполом и росписями XIX в.
ВАРГИНА К. Н. ДОМ, в Москве, на ул. Бахрушина.
Построен до 1837 на узком глубоком участке, отделив-
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Москва. Жилой дом К. Н. Варгина. План 2-го этажа

шемся после 1817 от большой, почти полностью выгоревшей усадьбы, занимавшей также территорию д. 25.
В 1830-х участок принадлежал купцу К. Н. Варгину,
позднее владельцы неоднократно менялись.
Двухэтажный дом с антресолями над задней половиной в основном сохранил характерные черты позднего ампира: простой прямоугольный объем с пристроенными сзади парадной лестницей и сенями черного
хода (деревянная галерея между ними ныне утрачена),
основные членения фасада, рустованный нижний
этаж с крупными замками над окнами, портик из 4 ионических полуколонн на уровне 2-го этажа, парадное
крыльцо на северном фасаде, а также пилоны ворот с
парами муфтированных тосканских колонок (2 из них
утрачены). Эклектическая лепнина фасада относится
ко 2-й пол. XIX в.
В интерьере дома, значительно измененном, сохранились центральная гостиная с вогнутыми печами
и угловой зал, двери однотипного ампирного рисунка.
Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 4. М.,
1993. С. 289–290.
ВАРЛААМА ХУТЫНСКОГО церковь, в г. Вологда.
Построена в 1780 на средства купца А. Узденникова
крупным столичным архитектором. Об этом говорят
блестяще проработанные детали убранства здания,
стройная, легко вздымающаяся вверх колокольня.
Нижний ярус колокольни украшает прелестная четырехколонная полуротонда ионического ордера. Над
ним возвышается глухой рустованный куб с высоким
сквозным четвериком звона, грани которого вогнуты,
а срезанные углы оформлены парными коринфскими
колоннами и пилястрами. Венчает колокольню сложный пирамидальный купол с тонким грушевидным
шпилем. Архитектура самой церкви, очевидно, принадлежит руке провинциального зодчего-строителя,
осуществлявшего проект. Интересен купол над восточной частью здания в виде необычного овального изящного фонаря с маленькой главкой. В роли 2 других глав
неожиданно выступают декоративные вазы. Столь не-

Вологда. Церковь Варлаама Хутынского. 1780 г.

бывалое, уникальное использование ваз великолепно
соответствует общему, чисто светскому характеру нарядного убранства храма.
ВАСИЛИЯ БЛАЖЕННОГО СОБОР НА КРАСНОЙ
ПЛОЩАДИ – см.: ПОКРОВСКИЙ СОБОР, ЧТО НА
РВУ.
ВАСИЛИЯ НА ГОРКЕ ЦЕРКОВЬ, в г. Пскове. Первая
церковь на этом месте построена в XIV в. Летопись
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упомянула лишь об украшении этой церкви росписью в 1377. Под 1413 в летописях помещены записи о
построении новой церкви. Она не избежала больших
переделок. Ее галереи перестроены, верхний ярус их,
видимо, в XVII в. был сломан и построен заново. Северный придел во время Великой Отечественной вой
ны потерял главу и верхние окончания стен. Покрытия храма и придела уже давно, вероятно, с к. XVII в.
изменены. С южной стороны в галерее привлекает
внимание выходящее наружу окно, представляющее
собой верхнюю часть двери, низ которой заложен. Это
говорит о том, что с юга к галерее еще в XVII в. примыкала какая-то часть, позднее уничтоженная. Скорее
всего, здесь был придел. Трудно допустить, чтобы этот
храм, судя по его остаткам, очень богатый по композиции, не имел 2-го придела. Западная часть совершенно
искажена, к ней в XVIII в. пристроена неуклюжая каменная колокольня, к которой примыкает еще более
новая деревянная лестница.
Основной объем храма был покрыт позакомарно – по 3 полукружиям с каждой стороны. Об этом
свидетельствуют сохранившиеся остатки полукружий
на фасадах. Вопрос о том, были ли выражены снаружи повышенные подпружные арки этого храма, пока
остается нерешенным. Сохранявшаяся до Великой
Отечественной войны наружная обработка северного придела свидетельствует, что его верх был подобен
верху церкви Рождества в Довмонтовом городе. На
западной стене северного придела до ремонта, проводившегося в 1948–50, была видна пята арки, судя по
которой можно предполагать, что первоначальная галерея во 2-м ярусе была открытой, с широкими проемами. На северной стене придела до его оштукатурки
были видны внизу остатки пят 2 арок, указывавшие,
что к нему примыкала пристройка с широкими открытыми проемами, перекрытыми арками, похожая
на часовню-усыпальницу XVI в. при церкви Николы
на Усохе. Благодаря подцерковью пол церкви был высоко поднят над уровнем земли, и потому для входа в
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храм должно было служить крыльцо, примыкавшее к
притвору. Церковь, несомненно, была построена со
звонницей, поставленной, как обычно, над западной
стеной притвора (позднее звонница была перенесена
на соседнюю крепостную башню).
Обступавшие главный объем здания боковые части
ступенями поднимались к нему, как бы следуя подъему холма, на котором возвышался храм. Сравнительно мелкие, ажурные и дробно расчлененные боковые
части, свободно скомпонованные по отношению к
продольной и поперечной осям четверика, переходили в выраставший из них кубический объем главного
храма, который завершался полукружиями закомар и
центральной главой. Для интерьера этого храма было
характерно сопоставление иконостаса, горящего яркими красками живописи и изукрашенного тонкой
резьбой, со светлыми гладкими стенами и сводами,
которым в общем художественном эффекте была отведена очень важная, но, тем не менее, подсобная роль
фона, украшенного лишь той бесподобной игрой отраженного света, которую иногда можно наблюдать и
теперь в псковских храмах XV–XVI вв., сохранивших
еще первоначальные окна и штукатурку.
Первоначальные окна сохранились лишь в барабане и в боковых частях абсид, в середине которых
пробиты новые большие окна. Глава на храме целиком сделана в XIX в., а до нее была глава, покрытая
поливной чешуйчатой черепицей яркого голубоватобирюзового цвета. Главка на приделе сохраняла до
Великой Отечественной войны старинную форму и
была завершена кованым железным крестом к. XVII
или 1-й пол. XVIII в. Кладка стен, арок и сводов подцерковья еще сохраняет остатки былой правильности
и четкости очертаний.
Ист.: Спегальский Ю. Псков. М., 1978.
ВАСИЛЬЕВ Николай Васильевич (1875–после 1948),
архитектор. Родился в с. Погорелки Угличского у.
Ярославской губ. В 1896–1901 учился в Институте
гражданских инженеров, в 1901–04 – в Академии художеств. В 1901–06 служил в Техническом строительном
комитете при МВД, с 1906 – в Ведомстве учреждений
имп. Марии Феодоровны. В 1910-е – член правления
Общества гражданских инженеров. Преподавал на
Женских строительных курсах В. Ф. Романовой, на
Женских политехнических курсах. С 1918 работал на
юге России, в Турции и Сербии. С 1923 – в США, был

Н. В. Васильев. Конкурсный проект храма-памятника 300-летию Дома Романовых в С.-Петербурге. Перспектива. 1910 г.

ВАСИЛЬЕВ Н. В.

347

Н. В. Васильев. Подворье женского Александровского монастыря в С.-Петербурге. Проект
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Н. В. Васильев. Торговый дом, здание Гвардейского экономического общества, ныне – Дом торговли в С.-Петербурге

главным архитектором Нью-Йорка. Автор проектов
храмов в С.-Петербурге: церкви Казанской иконы Божией Матери на Петергофском шоссе (1901; сгорела
в 1941), соборной мечети на Кронверкском проспекте – Конном пер., 1 (1909–1920; при участии С. С. Кричинского и А. И. фон Гогена).

Н. В. Васильев. Проект здравницы в Царском Селе. 1916 г.

В 1902 вместе с С. С. Кричинским выполнил проект дома Воронцовой-Дашковой в Парголово в стиле
модерн, украшенное ордером (не осущ.).
В 1908–09 Васильев участвовал в строительстве
Торгового дома Гвардейского экономического общества.
Ист.: Религиозный Петербург. СПб., 2004.
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Н. В. Васильев, А. И. Дмитриев. Проект жилого комплекса на Каменноостровском проспекте в С.-Петербурге. Фрагмент фасада. 1910 г.

Н. В. Васильев, А. И. Дмитриев. Проект жилого комплекса на Каменноостровском проспекте в С.-Петербурге. Фрагмент фасада. 1910 г.

ВАСИЛЬЕВ Николай Федорович (1-я пол. XVIII в.),
архитектор. Воспитанник Канцелярии от строений.
В янв. 1726 Канцелярия в соответствии с указом об
определении Васильева к «доброму архитектору» постановила «отослать его к архитектурным наукам к
архитекту Михаилу Земцову, а ему, Земцову, приняв
одного ученика, освидетельствовать и подать в Канцелярию от строений репорт: в архитектуре против кого
он наукою знает».

В «команде» М. Г. Земцова Васильев пробыл 5 лет.
Его незаурядные способности были вскоре замечены,
и в 1731 В. В. Растрелли взял его к себе «для рисования
чертежей и показания работ строениям ее величества
домов». После начала строительства дворца Бирона в
Митаве Растрелли увез Васильева с собой в Курляндию. В 1743 Васильев был отправлен в Ригу для работ
во дворцах и составления планов и смет для перестроек и починок. В 1746 он разработал проект внутренней
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отделки Алексеевской церкви в Риге. После возвращения в 1751 в С.-Петербург Канцелярия от строений использовала его гл. обр. в провинции.
Архивные сведения о деятельности Васильева не
дают отчетливого представления о его художественной
индивидуальности и творческих достижениях, но все
же свидетельствуют об активности мастера, ученика
Земцова и помощника Растрелли, содействовавшего
распространению в провинции новых художественных идей.
Ист.: История русского искусства. Т. V. М., 1960.
С. 227–228.
ВАСИЛЬЕВСКАЯ ЦЕРКОВЬ, в г. Овруч. Сооружена в
XII в. В плане трехнефная, четырехстолпная, с 2 башнями у притвора, где находились лестницы для входа
на хоры. С востока она имеет 3 апсиды и увенчана куполом (длина – 25 м, высота до зенита купола – 25 м).

Владимир-Волынский. Васильевская церковь

внешнему облику Васильевской церкви своеобразное
очарование. Интерьер отмечен особой прелестью и
уютом, его высота до зенита купола – 12 м. Хотя иконостас и относится к н. XIX в., но своей сдержанной
резьбой и строгой живописью икон в стиле классицизм
он как нельзя лучше связан с интерьером. По архитектуре, оригинальному плану храм является уникальным
произведением малороссийского зодчества к. XIII –
н. XIV в.
Ист.: Логвин Г. Н. Украина и Молдавия. Спра
вочник-путеводитель. М., 1982. С. 361.
ВАСИЛЬЕВСКАЯ ЦЕРКОВЬ, в д. Чиркино Ступинского р-на Московской обл. Сооружена в к. XVII в.

Овруч. Храм св. Василия. XII в.

Во время татаро-монгольского нашествия храм сильно пострадал; в 1908–12 был восстановлен по проекту
архит. А. В. Щусева при консультации П. П. Покрышкина. В откосах проемов окон в интерьере сохранились
фрагменты фресок XII в. Иконостас исполнен по проекту Щусева.
Ист.: Логвин Г. Н. Украина и Молдавия. Спра
вочник-путеводитель. М., 1982. С. 403.
ВАСИЛЬЕВСКАЯ ЦЕРКОВЬ, в г. Владимир-Волын
ский (Волынь). Построена в к. XIII – н. XIV в. В плане восьмиконховое сооружение. Большие конхи расположены по странам света, а малые – между ними.
Алтарная восточная конха больше других по длине на
1,35 м. На стыках конх устроены пилястры, которые
как бы продолжаются в гуртах купола.
Храм имеет 2 портала – западный перспективный,
выложенный из кирпича, и северный, главный, белокаменный, с резьбой романо-готических форм. Первоначальная гонтовая кровля была шлемовидной формы, а в к. XIX в. вместо нее был устроен фальшивый
купол луковичной формы. Масштабный живописно
расчлененный объем, светотеневая игра выступающих
конх, резной белокаменный декор портала придают

Д. Чиркино. Васильевская церковь
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проектные предложения, относящиеся к 1716, о застройке стрелки жилыми домами были оставлены, и
в к. 1710-х – н. 1720-х возник проект постройки здесь
здания высших правительственных учреждений – Двенадцати коллегий, а также собора, Биржи и гостиного
двора.
Проект был осуществлен лишь частично. Вдоль
южного берега острова, к востоку от здания коллегий,
были построены Кунсткамера и дворец для царицы
Прасковьи Федоровны, переданный после ее смерти
Академии наук.
Здания на южном берегу, принадлежавшие Академии наук, образовали своеобразный академический
городок. На северном берегу разгружались корабли;
здесь находились Биржа – место заключения торговых
сделок, каменный гостиный двор и ряд жилых домов.
Обширная неблагоустроенная площадь разделяла эти
2 комплекса зданий.
В 1783 «Комиссией о каменном строении С.-Пе
тербурга» было решено построить на стрелке здание
Биржи и новый академический корпус между Кунст
камерой и Двенадцатью коллегиями. Проекты обоих зданий разработал
Дж. Кваренги. Позднее
на площади близ старого гостиного двора был
построен Новобиржевой гостиный двор. Постройка здания Биржи
по проекту Кваренги
была приостановлена
в 1787. Недостроенное
здание было разобрано.
В 1801 Т. де Томон
представил свой первый вариант нового здания Биржи, а в 1803–04
А. Д. Захаров создал блестящий проект застройки стрелки, явившийся
основой существующей
планировки.
В ряде вариантов
Томон творчески переработал античный образец периптера, т. е.
здания, окруженного со
всех сторон колоннами. Перед зданием, на
площади, Томон установил две Ростральные
колонны со статуями у
подножия.
Ху д о ж е с т в е н н ы й
эффект всей композиции строился на
контрасте мощной горизонтали гранитной
набережной со спусками к Неве и центральным доминирующим
объемом здания Биржи
с его строгими, велиСтрелка Васильевского о-ва: 1 – Биржа; 2–3 – Ростральные колонны; 4 – северный пакгауз; 5 – южный пакгауз; 6 –
чественными
колонКунсткамера; 7 – главное здание Академии наук; 8 – «Музейный флигель» Академии наук; 9 – здание Двенадцати колленадами и вертикалями
гий; 10 – Новобиржевой гостиный двор; 11 – Таможня

В. Б. Шереметевым в качестве родовой усыпальницы. Сложенный из кирпича ярусный столпообразный
храм «под звоном» представляет оригинальный вариант вотчинных храмов-колоколен периода расцвета
«московского барокко». Крестчатое основание здания
несет 3 убывающих кверху восьмерика. Нижний восьмерик входит в объем храма, в следующем восьмерике,
окруженном открытой некогда галереей-гульбищем,
висели колокола. На галерею вела внутристенная лестница. Впоследствии гульбище, перекрытое кровлей,
было уничтожено.
Нарядное декоративное убранство, выполненное
из кирпича, характерно для своего времени.
Васильевская церковь стоит рядом с Покровской, с
которой она образует художественный комплекс.
Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры
Московской области. Т. 2. М., 1975.
ВАСИЛЬЕВСКОГО ОСТРОВА СТРЕЛКА, архитектурный ансамбль С.-Петербурга.
Идея создания архитектурного ансамбля на восточной оконечности (стрелке) Васильевского о-ва
возникла уже в петровское время. Первоначальные
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Ростральных колонн. Превосходные по силуэту, они
рисуются на фоне неба.
Постройка симметричных корпусов южного и северного пакгаузов, предусмотренных проектом Захарова, и здания Таможни, увенчанного башней по аналогии со зданием Кунсткамеры, была осуществлена в
1826–32.
С окончанием строительства этих зданий ансамбль
стрелки Васильевского о-ва был завершен. Частичное
искажение ансамбля в к. XIX – н. XX в. (постройка
здания Клинического повивально-гинекологического
института в 1900–04) не лишило его целостности, гармоничности и большой впечатляющей силы.
Ист.: Памятники архитектуры Ленинграда. Л., 1969.
ВАСИЛЬЕВСКОЕ, усадьба, в Одинцовском р-не Московской обл. Основана в XVII–XVIII вв. Существу
ющие постройки возведены в к. XIX – н. ХХ в. Она занимает вершину лесистого холма, откуда открываются
великолепные виды на окрестности. Сюда ведет подъездная аллея из некогда стриженых сосен, которая
ближе к дому сменяется липовой. Свободная планировка усадьбы основана на принципе живописности.
Центром композиции служит дом с жилым флигелем,
оформляющий пространство асимметричного парадного двора. Хозяйственные постройки и бывшая усадебная церковь выделены в особую группу на периферии участка.
Дом и флигель, соединенные дуговым переходом,
образуют жилой комплекс, построенный в 1881–84 в
стилизованных формах английской готики. Основные
художественные приемы и образный строй сооружений позволяют связать их с творчеством П. С. Бойцова.
Двухэтажные краснокирпичные здания с мансардами,
на сводчатых подвалах, имеют сложную асимметричную композицию, характерную для раннего модерна. В
архитектуре комплекса ярко воплощен принцип про-

Усадьба Васильевское. Пантелеимоновская церковь

Усадьба Васильевское. Столовая в усадебном доме

странственной выразительности. Разнообразное членение масс определило индивидуальный облик фасадов. Ризалиты, различные выступы и башни сообщают
одним подчеркнутую объемность, другим – тонко разработанную пластичность. Живописность постройки
усиливают сложные высокие кровли с шатрами, крутыми щипцами мансардных окон и группами дымовых
труб, которые в совокупности придают дому сходство с
замком. Одна из угловых башен, поднимаясь над кровлями, завершена смотровой площадкой. Наиболее
многопланово разработан фасад с главным подъездом,
где над выступом 1-го этажа устроен длинный балкон
с чугунной орнаментальной решеткой.
В основе планировки дома лежит вестибюль, поднимающийся на высоту 2 этажей. Вокруг него группируются внизу – парадные, наверху – жилые помещения; часть из них богато отделана деревом. Интерьер
просторного и светлого вестибюля с открытыми потолочными балками основан на сочетании готических
и ренессансных мотивов. Легкая двухъярусная аркада
светлого дерева ограничивает в нем пространство парадной лестницы с ажурными резными перилами. Те
же стилевые черты присущи столовой и одной из гостиных, стены которых отделаны щитовыми и резными панелями, потолки кессонированы, фриз в столовой покрыт тончайшим растительным орнаментом с
маскаронами. Убранство парадных комнат дополняют
мраморные и фанерованные камины.
Церковь сооружена в 1915–17 по проекту В. А. Покровского. В н. 1916 освященная в честь Александра

ВАСНЕЦОВ В. М.

Усадьба Васильевское. Отделка кабинета в усадебном доме

Невского, она в 1992 при передаче приходу получила
наименование Пантелеимоновской. Здание неорусского стиля, типологией восходящее к образцам XVII в.,
сложено из кирпича с широким применением в декоре белого камня, оштукатурено. Нарядное убранство в
духе старомосковских традиций осталось незавершенным.
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Бесстолпный одноглавый трехапсидный храм четвериком поставлен над подвалом, где теперь устроен
придел. К северной стене здания примыкает миниатюрная часовня-усыпальница. Сомкнутый свод храма
несет массивный световой барабан и остатки рядов
кокошников. Боковые двери отсутствуют, крупные
арочные окна расположены во 2-м уровне. Последний
прием позволяет воспринимать нижнюю часть стен с
редкими маленькими окошками как бы подклетом, что
придает постройке известную монументальность. Здание украшают пучки угловых колонн, богатый карниз
и обработка барабана аркатурно-колончатым поясом.
Ист.: Анциферов Н. Подмосковные Герцена //
Литературные места. Вып. 2. Подмосковные. М.,
1946. С. 82–87; Марьино: Православный историкокраеведческий альманах. Вып. 1. М., 1996; То же.
Вып. 2. 1997; То же. Вып. 3. 1998.
ВАСНЕЦОВ Виктор Михайлович (15[28].05.1848–
23.07.1926), живописец, художник русских сказок
и былин, график и архитектор. Родился в с. Лопьял
Уржумского у. Вятской губ. в семье сельского священника. В 1862–67 Васнецов учился в Вятской духовной
семинарии, которую не закончил. В авг. 1867 по совету местного художника Н. А. Чернышева отправился
в С.-Петербург. Год занимался в школе при Бирже у
И. Н. Крамского, а затем обучался в Императорской
Академии художеств. Уроки проф. П. П. Чистякова
оставили «много света и тепла» в душе молодого художника, а посещаемые им чтения былин на вечерах
И. Е. Репина оказали влияние на последующее его
творчество. В 1870 Васнецов удостоился малой серебряной медали за эскиз «Христос и Пилат перед народом», а в 1875 покинул Академию.
В истории искусства Васнецов более известен как
живописец, но его немногочисленные архитектурные
работы, часто называемые «фантазиями на архитектурные темы», заслуживают не меньшего внимания. В
них, как и в живописи, художник развивал принципы
русского православно-национального искусства, но
в литературе их принято характеризовать с позиции
неорусского стиля.

В. М. Васнецов. Церковь Спаса Нерукотворного. Абрамцево. 1881–1882 гг. Фото В. Гусаковой

В. М. Васнецов. Церковь Спаса Нерукотворного.
Портал. Абрамцево. Фото В. Гусаковой
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В. М. Васнецов. Эскиз церкви в старорусском стиле. 1882 г. Дом-музей
В. М. Васнецова в Москве

К произведениям Васнецова в области зодчества
относятся: церковь в честь Спаса Нерукотворного (1881–82) и беседка «Избушка на курьих ножках»
(1883) в имении С. И. Мамонтова Абрамцево, соб-

В. М. Васнецов. Св. Сергий Радонежский. 1881 г.

В. М. Васнецов. Церковь Спаса Нерукотворного. Иконостас. Абрамцево.
1883 г.

Владимирский собор в Киеве. 1862–1896 гг.

ВАСНЕЦОВ В. М.
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В. М. Васнецов. Собор святителей Русской Церкви.
Роспись в алтаре Владимирского собора в Киеве. 1885–1896 гг.

В. М. Васнецов. Вседержитель. 1885 г. ГТГ

ственный дом в Москве (1893–94, ныне – дом-музей В. М. Васнецова), проекты павильона Всемирной выставки в Париже (не
осущ.; 1898), дом И. Е. Цветкова (1901), рисунок фасада Третьяковской галереи (1902–04), памятный крест на месте убийства
вел. кн. Сергея Александровича (1908).
Храм Спаса Нерукотворного стал первым удачным архитектурным опытом молодого художника. Его строительство в
Абрамцево было необходимостью. В 1880 из-за разлива местной р. Вори жители окрестных деревень лишились возможности посещать ближайшую церковь. Они устремились в усадьбу
Мамонтова, но его домовая церковь не могла вместить стольких
верующих. Тогда Савва Иванович решил построить в парке маленький храм во имя Спаса Нерукотворного по образцу старых
русских соборов.

В. М. Васнецов. Собор святителей Вселенской Церкви.
Роспись в алтаре Владимирского собора в Киеве. 1885–1896 гг.

Купол Владимирского собора в Киеве. Фото В. Гусаковой

Первоначальный проект церкви в формах
новгородского храма Спаса Преображения
на Нередице (1198) создал В. Д. Поленов. Но
проект не приняли. Его доработкой занялся
Васнецов, умело использовавший находки
своего предшественника: высокую четырехскатную кровлю, увенчанную куполом на
массивном барабане, западный портал в виде
звонницы псковского типа, 3 апсиды на востоке, 2 окна – тройное и овальное – на северном фасаде и мощные контрфорсы.
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В. М. Васнецов. «Богоматерь шествует по облакам…». Интерьер Владимирского собора в Киеве

Васнецов писал В. В. Стасову, что в работе над храмом он «был увлечен Кремлем и московскими церквами, впоследствии – ярославскими и ростовскими». Он
облегчил тяжеловесные пропорции поленовской постройки, увеличив высоту стен за счет кровли, придал
интерьеру большую освещенность, поменяв местами
северный и южный фасады, и усилил декоративность
всех фасадов и парадность южного.
По воспоминанию Васнецова работы над сооружением храма велись соборно: «Все мы, художники – Поленов, Репин, я, сам Савва Иванович и семья его
принялись за работу дружно, воодушевленно. Наши
художественные помощницы – Елизавета Григорьевна... Елена Дмитриевна Поленова, Наталья Васильевна Поленова (тогда еще Якунчикова), Вера Алексеевна Репина – от нас не отставали. Мы чертили фасады,
орнаменты, составляли рисунки, писали образа, а
дамы наши вышивали хоругви, пелены и даже на лесах
около церкви высекали по камню орнаменты, как настоящие каменотесы. Савва Иванович как скульптор
тоже высекал по камню... Подъем энергии и художе-

В. М. Васнецов. Св. кн. Александр Невский.
Эскиз росписи Владимирского собора в Киеве.
1885–1896 гг.

ственного творчества был необыкновенный: работали
все без устали, с соревнованием, бескорыстно...»
Особого внимания заслуживает декоративное
оформление храма, исполнение потребовало от чле-

В. М. Васнецов. Образ с фасада храма Спас на водах. ГРМ
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В. М. Васнецов. Крещение кн. Владимира. Эскиз росписи Владимирского собора в Киеве. 1885–1896 гг.

нов мамонтовского кружка изучения убранства храмов
Ростова, Ярославля и других русских городов. Портал
украшен резным орнаментом, включающим христианские символы: агнца, петуха, льва, орла, тельца и др., а
по окружности барабана пущен фриз из разноцветных
изразцов и бегунец, придающий легкость мощной архитектурной форме. В 1882 над входом в церковь по-

местили образ Спаса Нерукотворного (исполнил Поленов); а в 1890-х покрыли изразцами печную трубу в
углу крыши. Для интерьера храма Васнецов исполнил
рисунок мозаичного пола – стилизованный цветок с
датой создания храма, расписал цветочными орнаментами клиросы и написал две иконы: «Сергий Радонежский» (1881) и «Богоматерь» (1882).
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В. М. Васнецов. Крещение Руси. 1893 г. ГТГ

В целом васнецовский храм Спаса Нерукотворного
в Абрамцево удачно сочетает элементы разных архитектурных школ Древней Руси, что было характерно
для русского православно-национального искусства
эпохи модерна, и имеет облик небольшой усадебной
церкви, органично вписавшейся в ландшафт абрамцевского парка.

Позднее, в 1891–92, после смерти сына Мамонтовых – Андрея, Васнецов перестроил ризницу церкви,
где был похоронен Андрей, в часовню, которую, как и
храм, богато украсил поясами многоцветных изразцов
с цветочным орнаментом.
Дальнейшее развитие архитектурное творчество
Васнецова получило в беседке «Избушка на курьих
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В. М. Васнецов. Богоматерь. Фрагмент алтарного образа церкви в Дармштадте. 1901 г.

ножках». «Избушка» – уникальная и, пожалуй, самая
романтичная деревянная постройка Васнецова. В ее
почти игрушечных формах и замысловатом резном
декоре, рисующем сказочных персонажей, ярко отразились любовь к русским былинам и сказкам «человека “Старой Руси”», как о себе впоследствии писал
художник.
Излюбленная Васнецовым сказочно-былинная
тема нашла выражение в спроектированном им собственном доме в Москве. Дом Васнецова представляет собой многообъемное сооружение с высокой

В. М. Васнецов. Страшный Суд. Картон

В. М. Васнецов. Богоматерь. Эскиз для Абрамцево. Н. 1880-х гг. ГТГ

кровлей и пристроенным бревенчатым теремком
верхнего этажа, перекрытым традиционной бочкой,
украшенный декоративными обрамлениями окон и
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Интерьер храма в Гусь-Хрустальном. 1895–1904 гг.

Интерьер церкви в Дармштадте

поливными изразцами. На 2-м этаже располагалась
мастерская художника. В интерьере Васнецов гармонично сочетал бревенчатые стены с внутренней
обстановкой, в частности с мебелью, выполненной
по древнерусским образцам и рисункам самого ху-

Георгиевская церковь в Гусь-Хрустальном

В. М. Васнецов. «О Тебе радуется». Алтарь церкви в Гусь-Хрустальном.
Современный вид
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В. М. Васнецов. Алтарь собора Св. Александра Невского в Варшаве. 1912 г.

дожника в абрамцевских и строгановских столярных
мастерских.
В 1898 по заказу выставочного комитета Всемирной выставки в Париже Васнецов спроектировал 3 ва-

Распятие. Мозаика на фасаде храма Воскресения Христова в С.-Петербурге

Снятие с креста. Мозаика на фасаде храма Воскресения Христова в С.-Пе
тербурге
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В. М. Васнецов. Распятие. картон для храма Воскресения Христова в
С.-Петербурге

В. М. Васнецов. Голгофа. 1905 г.

рианта павильона Русского отдела. Ни один из них не
был осуществлен, но их отдельные элементы использовал Коровин для павильонов кустарных промыслов и
церковных принадлежностей. В н. 1900-х Васнецов работал над проектом особняка для размещения художественной галереи И. Е. Цветкова, известного московского коллекционера русской живописи, подарившего
в 1909 свою коллекцию и дом Москве. Первоначаль-

В. М. Васнецов. Эскиз орнамента

В. М. Васнецов.
Эскиз орнамента

В. М. Васнецов. Павильон Русского отдела Всемирной выставки в Париже.
Рис. 1898 г.

В. М. Васнецов. Эскиз орнамента

Мария Магдалина. Мозаика фасада храма
в Дармштадте
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В. М. Васнецов. Страшный суд. Картон для Владимирского собора в Киеве. 1885–1896 гг.

ный проект (1899), принадлежавший самому Цветкову,
точно распределившему расположение комнат, и архит. Л. Кекушеву, осуществлен не был. Васнецов сохранил «бочку-крышу» и отдельные мотивы Кекушева и
спроектировал фасады. Он очень ответственно отнесся
к работе и в течение 2 с лишним лет лично следил за
возведением дома. По его чертежам и рисункам столяры дважды делали маленькие модели дома.
Установленный на 24 каменных столба, соединенных арками, дом Цветкова напоминал сказочный терем или, как писали современники, «сундучок, ларец»
с контрастирующими выбеленными выступающими
деталями на кирпичных стенах (окраска не сохр.), богато декорированными мотивами XVII в.: наличника-

ми, филенками, полицветными изразцами. Не менее
интересными были интерьеры здания, оформленные
Васнецовым резными деревянными украшениями,
скамьями, ларями, люстрами, повторяющими формы
новгородских паникадил времен Ивана Грозного.
Васнецову-архитектору принадлежит рисунок фасада главного здания галереи П. М. Третьякова в Москве, воплощенный в архитектурных формах архит.
В. Н. Башкировым. Согласно замыслу Васнецова,
монументальный фасад Третьяковской галереи представляет собой яркую заставку книги, увеличенную
в размерах. На это указывает широкая лента фриза с
надписью славянской вязью о передаче галереи в дар
Москве. Центр здания отмечен тройным порталом –
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В. М. Васнецов. Памятный крест об убийстве вел. кн. Сергея Александровича.
Новоспасский монастырь. Москва. Фото В. Гусаковой

В. М. Васнецов. Третьяковская галерея. Проект. Москва. 1900 г.

входом в галерею, увенчанным рельефным панно с образом «Чудо Георгия о змии», обрамленным высоким
кокошником.
Значимым в истории русской культуры стал памятный крест на месте убийства вел. кн. Сергея Александровича, выполненный по эскизу Васнецова. Его
открытие состоялось на Сенатской площади у здания
Арсенала в Московском Кремле 2 апр. 1908. Он представлял собой высокое, шестиметровое, бронзовое, декорированное эмалью распятье, увенчанное фигурами
2 скорбящих ангелов и Богородицы вверху. Образ Бо-

Москва. Государственная Третьяковская галерея. Фото В. Гусаковой

В. М. Васнецов. Битва Пересвета с Челубеем. 1914 г.

ВАТОПЕДСКОЙ БОЖИЕЙ МАТЕРИ ЦЕРКОВЬ

365

Лит.: Успенский А. И. Виктор Михайлович Васнецов. М., 1906; Васнецов В. М. Письма. Дневники.
Воспоминания. Суждения современников / Сост.,
вступит. ст. и примеч. Н. А. Ярославцевой. М., 1987;
Лисовский В. Г. Национальный стиль в архитектуре
России. М., 2000; Виктор Васнецов. Письма. Новые
материалы / Сост. Л. Короткина. СПб., 2004; Гусакова В. О. Виктор Васнецов и религиозно-национальное
направление к. XIX–начала ХХ века. СПб., 2008.
В. О. Гусакова
ВАТОПЕДСКОЙ БОЖИЕЙ МАТЕРИ ЦЕРКОВЬ,
в Москве. Построена в византийском стиле архит.
В. Д. Адамовичем. Храм посвящался чуду иконы Божией Матери, явленному в Ватопедском Афонском

Дом-музей Васнецова в Москве. Современный вид

жией Матери напоминал о скорби вел. кн. Елизаветы
Феодоровны, по-христиански простившей террориста
И. П. Каляева, совершившего страшное злодеяние у
нее на глазах.
У подножия креста шла надпись: «Отче, отпусти
им, не ведят бо, что творят»; по всему кресту: «Аще бо
живем, Господеви живем, аще же умираем, Господеви
умираем: аще бо живем, аще умираем Господеви есмь.
Вечная память Великому Князю Сергею Александровичу, убиенному 4 февраля 1905 года. Помяни нас, Господи, егда приидеши во Царствии Твоем»; внизу на
лицевой стороне постамента: «Поставлен на доброхотные пожертвования, собранные 5-м гренадерским Киевским полком в память своего бывшего шефа Сергея
Александровича, на сем месте убиенного, и на пожертвования всех, почтивших память Великого Князя».
В 1918 большевики уничтожили крест. Этот трагический в истории России акт вандализма описал в своих воспоминаниях В. Д. Бонч-Бруевич: «1 мая 1918 г.
члены ВЦИК, сотрудники ВЦИК и Совнаркома собрались в 9.30 утра в Кремле, перед зданием Судебных
Установлений (место, где стоял высокий бронзовый
крест, исполненный в эмали по рисункам художника Васнецова). Вышел Владимир Ильич (ЛенинУльянов). Он был весел, шутил, смеялся... – Хорошо,
батенька, все хорошо, а вот это безобразие так и не
убрали. Это уже нехорошо, – и указал на памятник
(Крест с Христом и Скорбящей Божьей Матерью)...
Я мигом... принес веревки. Владимир Ильич (ЛенинУльянов) ловко сделал петлю и накинул на памятник
(на шею Христу Спасителю)... Ленин, Свердлов, Аванесов, Смидович, Крупская, Дзержинский, Шиваров,
Агранов, Эльберт, Маяковский, сестра Ленина (Мария Ульянова) и почти все члены ВЦИК и Совнаркома, сколько хватило веревок, впряглись в веревки.
Налегли, дернули, и памятник Христу Спасителю и
Его Скорбящей Матери Марии рухнул на булыжники.
– Долой ЕГО с глаз, на свалку! – продолжал распоряжаться Ленин В. И.»
В 1998, по прошествии 80 лет, крест-памятник воссоздали по благословению патр. Алексия II на территории Московского Новоспасского ставропигиального
мужского монастыря, где ныне упокоились останки
князя.
Среди других работ Васнецова в области зодчества
следует назвать: памятники Ю. Н. Говорухе-Отроку
(1896) и В. А. Грингмуту (1907) на кладбище Скорбященского женского монастыря в Москве.

В. Д. Адамович. Церковь Ватопедской Божией Матери. Общий вид. 1906–
1909 гг.

монастыре. Этот монастырь был связан с династиями
византийских императоров, не раз обращавшихся к
покровительству Царицы Небесной. Идея заступничества Божией Матери за верных Престолу Божию и
земному, царскому была положена в основу создания
московского храма. Он посвящался всем, кто на протяжении многих столетий отдал свои жизни за сохранение незыблемости самодержавной власти русских
царей и Православной Церкви.
Традиционность внешнего облика здания сочеталась с хорошо нарисованными деталями фасадов. Центральную главу окружали низкие декоративные главки:
пятиглавие отвечало православному греческому кано-

В. Д. Адамович. Церковь Ватопедской Божией Матери. Боковой фасад.
1906–1909 гг.
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ну. Впечатление декоративности фасадов достигалось
благодаря традиционной для этой стилистики «полосатой» кладке в сочетании с хорошо найденными пропорциями и узорчатым оформлением всех 3 порталов
и арочных окон над ними. Удачно был найден объем
звонницы над главным входом. В интерьере невысокий беломраморный иконостас отвечал стилистике
фасадов. Здание храма производило удивительно гармоничное впечатление. Оно стало одним из лучших
примеров византийского стиля в Москве.
Ист.: Савельев Ю. Р. Византийский стиль. СПб.,
2005.
ВАХРОМЕЕВА ДОМ, в г. Ярославле. Образец «губернского модерна» к. XIX в. Решение угловой части в виде
увенчанного куполом строгого параллелепипеда с противопоставлением прямоугольных и овальных конфиС. И. Вашков. Дача И. А. Александренко в пос. Клязьма. 1908 г.

сочетаемые, на первый взгляд, приемы в одном изделии – скань с резьбой по перламутру, резьбу по дереву
с эмалью, серебряное литье с бисерным шитьем. Более
всего ему удавались произведения церковной утвари, в
которых декоративные приемы сочетались с монументальными формами. К таким его работам относятся
гробницы прп. Павла Обнорского в Вологде, свв. Гермогена и Макария в Московском Кремле, надгробия
Карнеевых и Зыбина в Москве, отделка интерьеров
Федоровского городка в Царском Селе.

Ярославль. Дом Вахромеева

гураций, введение керамического фриза и венчающей
лепнины – все это очень типично для эстетики модерна. Незамкнутый круг нижнего окна с несимметричным членением проема – показатель «вкусового» отношения к архитектурной форме.
ВАШКОВ Сергей Иванович (1879–1914), художник,
архитектор. Родился в Сергиевом Посаде. В 1904 закончил Императорское Строгановское училище со
званием ученого рисовальщика. С 1901 работал в московском «Торгово-промышленном товариществе
П. И. Оловянишникова с сыновьями» по созданию
церковной утвари. Выполненные по его рисункам
предметы – лампады, складни, митры, панагии, кресты, потиры, ковчежцы и др. – отличались самобытным художественным почерком мастера, стремившегося претворить в произведениях эпохи модерн
«рукотворность» средневекового искусства. Вашков
умело воспроизводил традиционные древнерусские и
раннехристианские мотивы и использовал разные, не-

С. И. Вашков. Церковь в пос. Клязьма. 1914–1916 гг.

ВАШКОВ С. И.

С. И. Вашков. Церковно-приходская школа в пос. Клязьма

Снимки с них и других произведений Вашкова были опубликованы в фундаментальном издании
«Религиозное искусство. Сборник работ церковной
и гражданской утвари, исполненной Товариществом
П. И. Оловянишникова», вышедшем в свет в 1911.
В предисловии к нему директор В. Оловянишников
выразил настроение большей части просвещенного
русского общества н. ХХ в: «За промежуток времени
с 1901 по 1911 г. мы неустанно трудились над тем, во

С. И. Вашков. Дача И. А. Александренко в пос. Клязьма. Фрагмент фасада
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что глубоко верили и верим: это – развитие нашего национального искусства, считая служение этой мысли
и проведение ее в жизнь народных масс нравственным
долгом каждого любящего свою родину». Автор книги С. Вашков писал: «Искусство неразрывно связано с
духовной жизнью народа... Искусство – душа народа...
Видя памятники его искусства, можно безошибочно
определить и степень его духовного развития, и характер его стремлений, и его духовные идеалы. Религия,
а с нею храм как хранилище ее служили раньше центром духовной жизни человека. Все лучшее, что было
создано человеком в области искусства, создано им во
имя религии». Анализируя разные периоды становления религиозного искусства, Вашков охарактеризовал
современную ему эпоху как «время, когда сознательные сыны Христианской Церкви все настойчивее и
настойчивее выражают потребность окружать себя в
храме и личной жизни при молитвенном обращении к
Богу предметами, которые своими формами не только
бы не оскорбляли религиозные чувства молящихся и
не холодили бы их религиозным индифферентизмом,
но благородством своих линий, идейностью своего
содержания символизируя завет Христа, создавали
бы высокое настроение». О своем творчестве Вашков
писал: «Посвятив свои силы на служение воссозданию древнерелигиозного искусства, я в продолжение
десяти лет труда не считал необходимым рабски копировать древние образцы искусства, повторять то, что
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С. И. Вашков. Доходный дом Троицкой церкви на Чистых прудах. Фрагмент.
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уже давно высказано и пережито, а, наоборот, стремился в пределах своих сил воскрешать лишь прежние
религиозно-нравственные идеалы, руководившие народами, обществами и лицами, создававшими в свое
время эпохи в истории духовно-религиозного развития человечества, но выражая их согласно своему пониманию, а потому облекал их в обновленные формы
искусства».
Как и многие современники, лучшими произведениями русского искусства Вашков считал собор Василия
Блаженного и церкви в селах Дьяково и Коломенское.
По сути, концепция Вашкова близка к положениям А. П. Аплаксина, сформулированным в трактате
«Русское церковное искусство и его современные задачи». Но если Аплаксин вошел в историю искусства
как архитектор, то Вашкова в большей степени можно охарактеризовать как художника, обращавшегося к
проектированию от случая к случаю. Его работы в этой
области малочисленны, однако очень важны для своей
эпохи.
Первым опытом Вашкова в архитектуре можно назвать доходный дом при церкви Св. Троицы на Грязех в
Москве, получивший в народе название «дом со зверями», спроектированный и построенный в 1908–09.
В нем Вашков выступил и как зодчий, но в большей
степени как декоратор. Важной особенностью сооружения стал «ковер» декоративных рельефов – диковинных зверей, птиц и растений, стилизованных под
барельефы Дмитриевского собора во Владимире.
В 1908–09 по эскизам Вашкова на станции
«Клязьма» в Подмосковье была построена дача купца
И. А. Александренко. Оригинальность заключалась
в ансамблевом решении всего участка и исполнении
каждого компонента. Особое внимание привлекал
дом, в котором грубая фактура бревенчатого сруба

эффектно сочеталась с резными декоративными деталями, разными по форме и цвету, благодаря чему
достигалось ощущение рукотворности сооружения. В
том же ключе были спроектированы хозяйственные
постройки, садовые скамейки, фонари, ограда с резными воротами и калитками, а также интерьеры с витражами, изразцовыми печами и каминами. Благодаря многообразию живых персонажей в резном декоре
построек (здесь присутствуют берегини, птица Алконост, двуглавый орел, агнец, павлин), несущих еще и
символико-аллегорическое значение, весь ансамбль
дачи проникнут поэтическим настроением, возникающим при непосредственном вживании в мир русской
культуры.
Сам Вашков писал: «В минуты восхищения природой искусство складывает фантастические сказки, в
которых оживают и небо, и солнце, луна и звезды – все
силы природы одухотворяются, и животный мир говорит языком человека и разделяет его восхищение».
В 1910 Вашков спроектировал церковно-при
ходскую школу для пос. Клязьма, а в 1914 выполнил
эскизы храма-памятника во имя Спаса Нерукотворного в честь 300-летия Дома Романовых, во имя свт. Николая Мирликийского и митр. Алексия. Скоропостижная смерть не позволила Вашкову самому возвести
церковь. Эту работу выполнил архит. В. И. Мотылев в
1914–16. Церковь представляет собой башнеобразное
сооружение с 4 ступенчато располагающимися рядами
кокошников, изящной главкой на высоком барабане
и немного тяжеловесным порталом. Облик церкви напоминает памятники зодчества XVI в., но в нем отчетливо прослеживается влияние стиля модерн. Простой
объем храма роскошно украшен сюжетными майоликами, изготовленными на Абрамцевском заводе, что
позволяет говорить о творческой переработке архитектором традиционных форм и мотивов, характерной
для неорусского стиля н. ХХ столетия.
Проект храма в с. Клязьма считается вершиной
творчества Вашкова. Он сопоставим с проектами старообрядческих храмов И. Е. Бондаренко и церковью во
имя Спаса Нерукотворного В. М. Васнецова, которого
Вашков называл «певцом родной старины» и считал
своим учителем, хотя формально тот им не являлся.
Вашков подразумевал духовное ученичество, которое
проявилось не в заимствовании приемов и копировании манеры Васнецова, а в принятии его творческой
концепции – обращения к древнерусскому церковному и народному наследию для сохранения духовнонравственного содержания и созидания новых форм
для его выражения.
С 1912 Вашков преподавал в Строгановском училище; являлся одним из основателей и главным редактором журнала «Светильник» (1913) и сумел сплотить
вокруг него авторитетный круг художников и ученых
(Д. В. Айналов, Н. П. Кондаков, Н. В. Покровский,
А. В. Прахов, Ф. И. Шмидт, Н. И. Троицкий, В. М. Васнецов, М. В. Нестеров, А. В. Щусев и др.).
Соч.: Вашков С. И. Религиозное искусство. Сборник
работ церковной и гражданской утвари, исполненной
Товариществом П. И. Оловянишникова. М., 1911.
Лит.: Лисовский В. Г. Архитектура России XVIII –
н. XX века. Поиск национального стиля. М., 2009; Нащокина М. В. Сто архитекторов московского модерна.
Творческие портреты. М., 2000.
В. О. Гусакова
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Москва. Церковь Введения в Барашах. Общий вид с юго-востока

ВВЕДЕНИЯ В БАРАШАХ ЦЕРКОВЬ, в Москве, в
Барашевском пер. Приходский храм Ильинской слободки, выменянный Иваном III у Спас-Андроникова
монастыря, известен с 1476. Существующая церковь
построена в период между 1688–1701 на месте каменного храма, возведенного в 1647–53, с частичным
использованием объемов предшествующего здания
(северо-западный угол трапезной сохранил следы обработки сер. XVII столетия). В XV–XVI вв. храм назывался Илии Пророка, что под Сосенками. Позднее,
находясь уже в дворцовой Барашевской слободе, он
получил свое теперешнее название. Ильинский престол был устроен в одном из приделов, другой придел
– Лонгина Сотника.
Церковь представляет собой один из наиболее ярких памятников «московского барокко». Главный объем – высокий двухсветный бесстолпный четверик, перекрытый сомкнутым сводом и завершенный световой
главой. Окна «третьего» света над боковыми порталами пробиты позднее (до сер. XIX в.) на месте первоначальных сандриков. Вместе с обширной трапезной,
образующей с приделами один объем, храм поднят на
сводчатый подклет. Интересны сводчатые камеры над
сводами апсид. Стройность общего силуэта здания с
тонко прорисованными завершениями дополняется
необычайно пластичным и богатым кирпичным и белокаменным декором (сохранились также белокаменные кровли).
В переделках интерьера (1815; иконостас и, возможно, пробивка арочных проемов между трапезной и
приделами) участвовал М. Ф. Казаков.
В 1837 2 мощных столба трапезной перетесаны в
виде 4 дорических колонн.
Ярусная колокольня (1740-е) состоит из 2 четвериков и 2 восьмериков, уменьшающихся кверху. Первоначально на 2-м ярусе существовало гульбище, куда
вел белокаменный всход; в 1-й пол. XIX в. крыльцо
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было сломано, а гульбище закрыто кровлей. Перекрытия всех
4 ярусов колокольни
сводчатые. Фасады
обработаны плоскими парными пилястрами с изящными
резными капителями: дорическими – в
1-м, ионическими –
в среднем и коринфскими – в верхних
ярусах. На гранях колокольни (над окнами и арками звона)
уцелели резные белокаменные вставки,
которые так же, как
и характер разработки ордерного декора,
близки постройкам
послепетровского
времени в Москве.
Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 3. М., 1989.
С. 268–269.
ВВЕДЕНСКАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ЦЕРКОВЬ, в с. Ростока
Межгорского р-на Закарпатской обл. Построена в 1759.
Храм стоит под откосом горы, а колокольня – немного
выше. Церковь трехсрубная, квадратный неф и прямоугольный бабинец одинаковой ширины, также квадратный алтарь немного уже нефа. Длина ее – 13,5 м.

С. Ростока. Введенская церковь
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Над бабинцем расположена невысокая башня, увенчанная двухъярусным барочным верхом (высота башни – 17 м), а перед ним – невысокий прямоугольный
четырехколонный ганок. Асимметричная композиция
масс, динамично нарастающая уступами от низенького алтаря к высокой, изысканной формы башне
бабинца, придает храму неповторимое своеобразие.
В интерьере, напоминающем большие залы, главным
декоративным акцентом является четырехъярусный,
резной, позолоченный иконостас. Этот иконостас и
его живопись исполнены в XVIII в., но в монументальной манере, характерной для XVII в. Внимание
привлекает сочная, крупных форм резьба колонок де
исусного ряда Царских врат. Церковь является одним
из лучших и совершенных памятников закарпатской
деревянной архитектуры. Живопись икон также принадлежит к высшим достижениям местных, закарпатских художников.
Ист.: Логвин Г. Н. Украина и Молдавия. Спра
вочник-путеводитель. М., 1982. С. 412.
ВВЕДЕНСКАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ЦЕРКОВЬ, в с. Рыжево Егорьевского р-на Московской обл. Деревянная с
тесовой обшивкой, сооружена по «образцовому» проекту Н. А. Шохина. В 1872 демонстрировалась на Политехнической выставке в Москве, затем была поставлена в подмосковном имении Люблино и освящена во
имя Петра и Павла. В Рыжево перевезена в 1927. При
сборке сруба к нему пристроены закрытые крыльца;
звонница на столбах, стоявшая над западным притвором, снята; новая поставлена возле церкви.
Яркий образец русского стиля, памятник имеет
сложную объемно-пространственную структуру. В
основе ярусной пирамидальной композиции лежит

бесстолпный двухсветный четверик храма, увенчанный невысоким, открытым внутрь шатром. Его окружают, образуя внешний квадрат плана, пониженные
помещения разной высоты под собственными, в частности бочкообразными кровлями. Поставленные на
углах здания и повторенные на люкарнах шатра «бочки» определяют яркий индивидуальный облик и силуэт постройки; их выразительные формы зрительно
поддерживают килевидные кокошники в основании
барабана луковичной главы. Наряду с игрой разно
образных объемов в декоративном убранстве здания
широко применяется накладная и пропильная резьба,
покрывающая наличники и подзоры.
Развитое внутреннее пространство храма с хорами
в западной части имеет ступенчатый крестообразный
характер. Стены оштукатурены и окрашены, росписей
нет. Белый с золочеными деталями плоский иконостас
в 4 яруса, без ордерных членений – XIX в. с позднейшими переделками.
Стоящая рядом с церковью звонница на 4 деревянных столбах устроена по образцу прежней.
Ист.: Сорок сороков: В 4 т. / Автор-составитель
П. Г. Паламарчук. М., 1995. Т. 4. С. 248–251.
ВВЕДЕНСКАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ЦЕРКОВЬ, в с. Сура
Архангельской обл., на р. Пинеге. Построена в 1587.
Храм «О двадцати стенах», т. е. шатровый восьмерик
с 4 прирубами. Все 4 прируба были покрыты бочками.

С. Сура. Введенская церковь. Фото П. П. Шауман

С. Рыжево. Введенская церковь

Церковь утрачена. Восьмерик ее имел более стройные
пропорции, чем в Ильинской церкви в Выйском погосте
или в Никольской деревянной церкви в с. Панилово. Введенская церковь дает представление о плане описанной летописью «двадцатистенной» соборной церкви в
Великом Устюге.
Ист.: Забелло С., Иванов В., Максимов П. Русское
деревянное зодчество. М., 1942.
ВВЕДЕНСКАЯ И ПЯТНИЦКАЯ ЦЕРКВИ, в Сергиевом Посаде, на Подоле, возле Троице-Сергиевой лавры.
Обе стоящие рядом церкви возводились одновременно, в 1547, и после образования во 2-й пол. XVI в. на
Подоле Пятницкого монастыря стали его храмами
(монастырь просуществовал до 1660). Обе церкви подверглись значительным перестройкам, что и объясняет, по-видимому, их различие.
Введенская церковь, поставленная на средства боярина Ивана Хабарова, сооружалась как четырехстолпный, однокупольный храм с позакомарным покрытием
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Сергиев Посад. Введенская и Пятницкая церкви

по образцу Духовской церкви Троице-Сергиевой лавры
(вплоть до деталей декора), но в отличие от нее была
возведена на высоком подклете, возвышавшемся над
землей более чем на 3 м. В 1740-х церковь была существенным образом перестроена: разобраны 2 западных
столпа и вместо крестово-купольного свода выложен
сомкнутый свод; глава, наглухо отделенная теперь от
внутреннего пространства, была также переделана с
учетом в первую очередь ее декоративных качеств; апсиды надложены почти до верха четверика, и позакомарное покрытие заменено четырехскатной кровлей.
В 1969 при ремонтно-реставрационных работах первоначальное покрытие было восстановлено.
Пятницкая церковь принадлежит к типу бесстолпных храмов и помимо основного куба, увенчанного
куполом, имеет еще трапезную палату и шатровую колокольню над входом. Башнеобразный характер колокольни, выделенной в отдельный объем и ставшей
самостоятельной частью здания церкви, как и ее декор, не имеют аналогий в московском зодчестве XVI в.
и потому заставляют некоторых исследователей считать ее не одновременной храму, возникшей при перестройке Пятницкой церкви в XVII в.
Ист.: Ильин М., Моисеева Т. Москва и Подмосковье. М., 1979.
ВВЕДЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ, в г. Дмитров Московской
обл. Построена из кирпича в 1763–68. Композиционным центром здания с трехчастной схемой служит
одноглавый храм типа восьмерик на четверике с двух-

Дмитров. Введенская церковь. План

Дмитров. Введенская церковь

светным основанием, граненой апсидой и высоким
сомкнутым сводом с люкарнами. Четырехстолпная
трапезная, перекрытая системой коробовых сводов,
соединяет его с колокольней в 4 яруса. Фасады церкви
имеют развитой, в основном кирпичный декор с сильным рельефом. Активными элементами убранства
служат спаренные лопатки, поярусные карнизы и плоские силуэтные наличники с лучковыми и треугольными фронтонами. На восьмерике декорация становится
более легкой и меняет свой характер. Главное место
здесь занимает классический мотив палладианского
окна. Очень хороши резные, с головками херувимов
белокаменные капители угловых пилястр. В архитектуре колокольни привлекают внимание изящные, тонко проработанные лепные гирлянды.
Интерьер храма украшает великолепный шести
ярусный золоченый иконостас 2-й пол. XVIII в.
Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры
Московской области. Вып. 1. М., 1999.
ВВЕДЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ, в г. Кашира Московской
обл. Построена в 1802–17. Поставленная на высоком
месте Торговой площади, церковь служила важной доминантой города.
Кирпичное оштукатуренное здание в стиле классицизм, с трехчастной схемой, композицией основного
объема и мотивами убранства напоминает постройки
казаковской школы. Двухсветный четверик храма с
боковыми полуколонными портиками тосканского
ордера несет массивную световую ротонду с куполом,
увенчанным также световым барабаном. Ротонда об-
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Кашира. Введенская церковь

работана по странам света креповками с небольшими
фронтончиками и полукруглыми окнами. Паруса в ее
основании заменены тромпами в виде долей сомкнутого свода. Обширная четырехстолпная трапезная перекрыта системой парусных и коробовых сводов с распалубками. Необычайной высоты колокольня, сначала
имевшая 5 ярусов, аналогична колокольне Никольской церкви в Веневе, которую исследователи обычно
связывают с творчеством Никифора Сокольникова. Ее
4 верхних яруса в виде четвериков, уменьшаясь в размерах, точно повторяют друг друга; 6-й ярус с часами и
шпилем надстроен в 1860-х.
Роспись интерьеров церкви, сер. XIX в., совмещает имитацию лепнины, исполненную в технике «гризайль», с живописью академической школы. Наиболее
полно сохранилась композиция на западной стене
храма, повторяющая известную картину А. Иванова
«Явление Христа народу». Вход в трапезную оформляет ордерный мотив.
Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры
Московской области. Вып. 2. М., 1999.
ВВЕДЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ, в с. Очево Дмитровского
р-на Московской обл. Кирпичная оштукатуренная,
построена на средства прихожан в 1842, очевидно, по
более раннему «образцовому» проекту.
Здание стиля ампир состоит из бесстолпного кубического одноапсидного храма, увенчанного ротондой на пристенных подпружных арках, небольшой
двухпридельной двустолпной трапезной и трехъярусной колокольни. Трапезная перекрыта парусными и
коробовыми сводами. Художественная выразительность памятника определяется удачной компоновкой
простых, геометрически четких объемов и пропорциональностью масс. Скупая, графичная, не разработанная в деталях декорация подчеркивает значение
гладкой стены. В боковых портиках упрощенного дорического ордера колонны заменены пилястрами, сла-

бо крепованный фронтон как бы наложен на поверхность фасада.
ВВЕДЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ СОБОР, в Сольвычегодске. Построен в 1689–93 по заказу промышленников Строгановых. Представлял собой яркий образец архитектуры и искусства Строгановской школы.
Динамизм форм, красочность и разнообразие богатого декоративного убора сближают собор с образцами
барочной архитектуры (см.: Барокко). Примечательная особенность решения фасадов состоит в использовании поэтажного ордера в виде декоративных колонок. Рисунок капителей и других ордерных деталей
обнаруживает хорошее знание строителями западных
прототипов этих элементов, тогда как живописное пя-

Сольвычегодск. Собор Введенского монастыря
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тиглавое завершение с применением луковичных глав
выявляют связь собора с отечественной традицией.
ВВЕДЕНСКОЕ, усадьба, в с. Введенское Одинцовского р-на Московской обл. Создана в к. XVIII – н. XIX в.
Н. А. Львовым по заказу кн. П. В. Лопухина. Расположена на возвышенном правом берегу Москвы-реки.
Усадьба имеет центрально-осевую планировку. Со стороны Москвы к парадному двору ведет длинная березовая аллея.
Усадебный дом состоит из двухэтажного центрального корпуса и одноэтажных крыльев, некогда соединявшихся с ним галереями-колоннадами. Здание поставлено на полуподвале, перекрытом кирпичными
сводами. Первоначально выстроенный из дерева,
главный корпус в 1912 был разобран и возобновлен
в кирпиче с привнесением в архитектуру новых пропорций и художественных черт неоклассицизма. Место
колоннад постепенно заняли остекленные переходы, в
1928 надстроенные 2-м ярусом.
Во двор дом обращен полуротондой из 6 коринфских колонн, за которой помещается вестибюль, обработанный нишами со скульптурой. Парковый фасад украшен торжественным портиком коринфского
ордера с обширной террасой-лоджией. Сюда выходит
центральный парадный зал, до перестройки поднимавшийся на высоту 2 этажей. Нарядно украшенный
лепниной, он составляет с соседними комнатами короткую анфиладу. Изыскан интерьер небольшого круг
лого аванзала, где ионические пилястры чередуются
с полукруглыми нишами, купол покрывают кессоны.
Убранство парадных помещений дополняют наборный
паркет, камины, двупольные двери с филенками, лю-

Усадьба Введенское. Центральная часть дома со стороны подъезда. Н. XIX в.
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Усадьба Введенское. Генплан: 1 – дом; 2 – флигель; 3 – каретный сарай;
4 – хозяйственный корпус; 5 – церковь
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Усадьба Введенское. Главный дом со стороны парка. Н. XIX в.

стры, декоративные вазы. В будуаре на стенах сохранилась бархатная обивка и мебель стиля необарокко.
Преображенская церковь сооружена в 1812 вместо
деревянной Введенской, как полагают, также по проекту Львова. Кирпичная оштукатуренная, с деталями
из белого камня, она состоит из храма и колокольни,
соединенных крытым переходом, устроенным в 1845.
До этого связующим звеном по аналогии с домом, видимо, была колоннада. Четырехстолпный двухсветный
храм крестово-купольного типа завершен куполом с
люкарнами на низком глухом барабане. Пониженные
закрестовья перекрыты сомкнутыми сводами. Алтарной апсиде на западе отвечает полукруглый притвор.
В наружной обработке церкви ведущим является мотив триумфальной арки с опорами в виде парковых
полуколонн. Крайние участки фасадов расчерчены по
штукатурке квадровым рустом. Статичный уравновешенный объем храма противостоит стройной, устремленной ввысь колокольне, формы которой весьма
необычны. Высокая ротонда звонницы, окруженная
римско-дорической колоннадой, поднимаясь над ней,
образует небольшой 2-й ярус постройки, куда ведут
внутристенные лестницы. Над куполом возвышается
легкий цилиндр звона, увенчанный стремительным
граненым шпилем-шатром. Первоначально широкие
его грани были вызолочены, узкие посеребрены.
Внутреннее пространство храма имеет крестчатый
характер. Интерьер украшают колонны и пилястры с
ионическими, некогда золочеными капителями, искусственный мрамор и лепные карнизы хорошего рисунка. В западной ветви креста были хоры, сгоревшие
в 1960-х.
См. также: Львов Н. А.
Ист.: Аурова Н. Н. «Из окна старого дома...» //
Мир русской усадьбы: Очерки. М., 1995; Будылина М. А., Брайцева О. И., Харламова А. М. Архитектор
Н. А. Львов. М., 1961. С. 104–108.

ВЕЙДЕНБАУМ Александр Густавович (1840–
1909), архитектор. Окончил С.-Петербургское
Строительное
училище (1859). Работал в
Витебской
(1859–72),
С.-Петербургской
(1872–76) и Московской
(1876–1909) губерниях.
Служил в Техническостроительном комитете
МВД (1872–77). Московский
губернский
архитектор (с 1876) и
губернский
инженер
(1908–09).
По проекту зодчего
А. Г. Вейденбаум
в византийском стиле
построена небольшая церковь в честь Иконы Божией
Матери «Знамение» в с. Аксиньино в Москве (1883–
1900).
В качестве образца московского проекта им был выбран храм в Ямбурге, о чем упоминалось в пояснительной записке: «Новая церковь предполагается в стиле,
подобном стилю греческой в Ямбурге, с тою только
разницею, что при ней будет отдельная колокольня».
Зодчим было выбрано одно из наиболее интересных
и новых решений. Центральное пространство храма
перекрывалось одним большим куполом. Небольшое
пространство интерьера не членилось дополнительными внутренними опорами и воспринималось как
единый пространственный объем. Во внешнем облике
все внимание уделялось форме купольного покрытия.
Для большей выразительности при отсутствии барабана узкие окна были врезаны прямо в конструкцию
купола. Это решение не разрушало, а подчеркивало
кривизну формы покрытия. В дальнейшем подобная
архитектурная находка часто встречалась в произведениях гораздо более позднего периода. Его применяли такие известные мастера, как А. О. Бернардацци и
В. А. Шретер.
В процессе строительства, однако, от многих «византийских» декоративных элементов отказались. На
фасадах не была воспроизведена предусмотренная
проектом «полосатая» кладка – один из характерных

А. Г. Вейденбаум. Проект Знаменской церкви в с. Аксиньино. Москва. 1883 г.
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признаков стиля. Арочная форма проемов приобрела
килевидные завершения. В стиле храма была решена
пристроенная к главному объему колокольня – дань
московской традиции.
Лит.: Архитекторы-строители Санкт-Петербурга;
Вайнтрауб Л. Р., Карпова М. Г., Скопин В. В. Святыни
православной Москвы. Храмы Северного округа. М.,
1997; Зодчие Москвы. В 2 кн. М., 1981, 1988.
Ист.: Савельев Ю. Р. Византийский стиль. СПб.,
2005.
ВЕЛИКИЙ УСТЮГ (архитектура XVI–XVII вв.), город, впервые упоминается в 1218, в составе Ростовского княжества. Город возник на левом берегу р. Сухоны
близ древнего чудского г. Гледена. Известный по летописным упоминаниям, Гледен находился на противоположном берегу в одной версте от мыса, в устье р. Юг,
вверх по течению, где теперь стоит Троице-Гледенский
монастырь. Место, где был основан Устюг, называлось
Черный Прилук, возможно, там располагался один из
сторожевых пунктов, выдвинутых на северо-восток от
Гледена. Великим Устюгом город стал именоваться в
1438, что, по-видимому, связано с полным уничтожением в то время Гледена. Последний больше не возобновлялся, и его население перешло под защиту Устюжских крепостей.
Развитие градостроительной структуры Устюга во
многом определили особенности природного ландшафта – узкое пространство мыса, широкие заливные
болотистые места по Немчиновскому ручью, изрезанность местности руслами его многочисленных протоков, большая ширина главной речки.
Первоначальные укрепления города, впервые
упоминаемые летописью под 1212, располагались,
по-видимому, в районе соборного дворища, где на-
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ходились княжеский и архиерейский дворы, главный
городской собор – Успенский, а также дворы горожан.
На посаде выше по течению Сухоны разместились
торг и Леонтьевская слобода с деревянной церковью;
за Криночным ручьем в 1212 был основан МихаилоАрхангельский монастырь, а в 1262 по той же оси на
отрогах Красной горы встал монастырь Иоанна Предтечи; т. о. соборное дворище стало узловым ансамблем
на пересечении 2 композиционных осей – параллельной реке и перпендикулярной.
Довольно скоро посад стал расти в другую сторону
от крепости, вниз по течению Сухоны, что было вызвано неудобством низменной затопляемой территории к
западу за Леонтьевской слободой. Торг с пристанью
был перенесен на новый посад, и композиция города
получила дальнейшее развитие вдоль реки.
Следующий крупный этап развития города связан с
усилением борьбы Москвы против Новгорода и Твери
за великокняжеский престол и объединение Руси. В
это время город рос и укреплялся.
В XIV в. возникла заречная Дымковская слобода
с храмом Димитрия Солунского. Она расположилась
почти на прямой линии, проходящей через главную крепость, Михаило-Архангельский и ИоанноПредтеченский монастыри и перпендикулярно Сухоне. Судя по летописному известию 1399, тогда уже
возник в устье Немчинова ручья (название XVII в.)
новый Покровский монастырь: «На посаде обложили
город около святого Покрова Пречистые Богородицы монастыря». Это известие толкуется некоторыми
исследователями как указание о постройке стен Покровского монастыря. Однако уточнение летописца
«на посаде», а также аналогичная формулировка летописного известия 1438 о строительстве новой город-

Общий вид Великого Устюга в 1-й четв. XVII в. Графическое выполнение В. П. Шильниковской и архит. Е. В. Амосова
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Вид на северо-восточную часть центрального района Великого Устюга с колокольни Мироносицкой церкви. Фото 1920-х гг.

ской стены позволяет считать, что эта запись говорит
о возникновении в 1399 острога на посаде при монастыре.
Таким образом, структура города в к. XIV в. являла собой картину перехода из полукруглого типа в
секторно-мысовой. В городе образовались 2 ядра, 1-е
из которых – Соборное дворище – лишилось торговой
площади, сохранив представительскую функцию: здесь
расположился главный собор, а ко 2-му – Покровскому монастырю – переместился главный торг. Новую
городскую стену, объединяющую оба посада, Устюг
получил уже после присоединения к Москве, в 1438.
В 1422 невдалеке от Михаило-Архангельского был
основан Спасский монастырь, к которому вели 2 большие улицы, начинавшиеся от торга. Это привело к образованию композиционного треугольника: Соборное
дворище – торг и Покровский монастырь – Спасский
и Михаило-Архангельский монастыри, зрительно
объединявшего главные доминанты города.
С развитием торга в Великом Устюге при сохранении важной роли Успенского соборного ансамбля
в качестве кафедрального сильно развилась также
ось вдоль берега Сухоны. Так, тяготение друг к другу
2 основных ансамблей привело к тому, что ядро города
вытянулось вдоль берега. Это превратило прибрежную
часть города в единый центр и привело в итоге к созданию уникального ансамбля устюжской набережной.
Другая система ансамблей, сформировавших композиционную ось, перпендикулярную реке, видоизменилась в основном за счет развития ансамблей монастырей и храмов Дымковской слободы. В отличие
от береговой оси центра эти ансамбли поставлены на
террасах с повышением к востоку: ниже всех – храмы
на Красной горке. Притом террасы рельефа выражены

в Устюге очень четко, что подчеркивает ярусность этой
системы ансамблей.
Ист.: Древнерусское градостроительство X–XV вв.
/ Под ред. Н. Ф. Гуляницкого. М., 1993; Шильниковская В. В. Великий Устюг. М., 1973.
ВЕЛИКОУСТЮЖСКИЙ ИОАННО-ПРЕДТЕЧЕН
СКИЙ женский монастырь, Вологодской
епархии. Основан в 1262 в Великом Устюге на т. н.
Ивановской (ранее – Сокольничьей) горе. В то время здесь находился соколиный двор татарского сборщика податей Багуя, который, приняв крещение с
именем Иоанн, устроил здесь монастырь. Монастырь
был прежде мужским, а в 1764, по перенесении в него
Великоустюжского Преображенского женского монастыря, основанного ок. 1626, стал женским. В 1695 на
территории монастыря построен храм во имя Иоанна
Предтечи.

Иоанно-Предтеченский монастырь в Великом Устюге. Фото н. XX в. РГБ

ВЕНСАН А. Г.
ВЕНСАН Альфонс Гекторович (1844–1888), архитектор.
Получил архитектурное образование в Академии художеств, которую окончил в 1870. Служил в удельном ведомстве, работал помощником архит. И. А. Монигетти,
а в 1879–92 – в Московской удельной конторе.
Венсан являлся автором иконостаса в византийском
стиле Вознесенской церкви в Ливадии (1876) и других
построек. В московском Донском монастыре построена
церковь Св. Иоанна Златоуста с усыпальницей семьи
Первушиных (1888–91). Иоанновский храм принадлежал к типологической группе с 4 апсидами. Они примыкали в форме равноконечного креста к центральному пространству, увенчанному изящно нарисованной
главкой. Вполне самостоятельным элементом композиции служит невысокая звонница с прихотливо изломанной линией фронтона, которая придавала рисунку
фасадов заданную в проекте декоративность.
Этот заказ архитектор получил от Е. А. Первушиной, представлявшей семью известных предпринимателей и банкиров. По своему назначению и стилю храм
напоминал петербургскую усыпальницу Елисеевых: в
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А. Г. Венсан. Церковь Вознесения Господня в Ливадии. Вид на главный фасад.
1872–1876 гг.

А. Г. Венсан. Иконостас церкви Вознесения Господня в Ливадии. Фото к. XIX – н. ХХ в.
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А. Г. Венсан. Церковь Св. Иоанна Златоуста в Донском монастыре. Москва.
1888–1891 гг. Фото к. ХХ в.

А. Г. Венсан. Церковь Св. Иоанна Златоуста с усыпальницей семьи Первушиных в Донском монастыре. Москва. Звонница. 1888–1891 гг. ГНИМА
им. А. В. Щусева

крипте устраивалась фамильная усыпальница. Ее стены облицовывались белым итальянским мрамором,
устраивался двухъярусный мраморный иконостас в
византийском стиле с Царскими мраморными вратами и иконами. Мрамор покрывал пол и лестницы.
Усыпальницу с придельной церковью Вмц. Екатерины
освятили в 1897.

А. Г. Венсан. Церковь Вознесения Господня в Ливадии. 1872–1876 гг.

Отделка верхнего храма во имя Св. Иоанна Златоуста не уступала роскоши усыпальницы. Здесь тоже
устанавливался мраморный иконостас.
Лит.: Зодчий. 1877. № 3; Зодчие Москвы. В 2 кн.
М., 1981, 1988.
Ист.: Савельев Ю. Р. Византийский стиль. СПб.,
2005.
ВЕРГЕЙМ Карл Карлович (1840–1912), архитектор.
Окончил Академию художеств (1859), был причислен
к Техническо-строительному комитету МВД (1866),
служил в Городской управе. В С.-Петербурге построил
доходные дома, особняки, гражданские и производственные здания.
В С.-Петербурге им были построены в византийском стиле церковь Блж. Андрея при Доме призрения
А. И. Тименкова и В. А. Фролова (1871–77) и церковь
Казанской иконы Божией Матери при Доме призрения бедных им. С. П. Елисеева (1881–85, совм. c
Ф. Л. Миллером).
Лит.: Архитекторы-строители Санкт-Петербурга;
Антонов В. В., Кобак А. В. Святыни Санкт-Петербурга.
Христианская историко-церковная энциклопедия.
СПб., 2003.
Ист.: Савельев Ю. Р. Византийский стиль. СПб.,
2005; Религиозный Петербург. СПб., 2004.

К. К. Вергейм, Ф. Л. Миллер. Церковь Казанской иконы Божией Матери
при Доме призрения бедных им. С. П. Елисеева в С.-Петербурге. Интерьер.
1881–1885 гг.
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К. К. Вергейм, Ф. Л. Миллер. Церковь Казанской иконы Божией Матери при Доме призрения бедных им. С. П. Елисеева в С.-Петербурге:
а – внешний вид. Проект: б – план усыпальницы; в – разрез; г – главный фасад; д – боковой фасад. 1881–1885 гг.

К. К. Вергейм, Ф. Л. Миллер. Церковь Казанской иконы Божией Матери при доме призрения бедных им. С. П. Елисеева
в С.-Петербурге. Эскизный проект

К. К. Вергейм, Ф. Л. Миллер. Церковь Казанской иконы Божией
Матери при доме призрения бедных им. С. П. Елисеева в С.-Пе
тербурге. Эскизный проект: боковой фасад
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К. К. Вергейм, Ф. Л. Миллер. Церковь Казанской иконы Божией Матери при Доме призрения бедных им. С. П. Елисеева в С.-Петербурге. Усыпальница семьи
Елисеевых. 1881–1885 гг.

ВЕРХНИЕ ТОРГОВЫЕ РЯДЫ, в Москве, на Красной площади. Построены в 1894 на месте старых рядов (перестроенных О. И. Бове после 1812) по проекту

Москва. Верхние Торговые ряды. Интерьер

архит. А. Н. Померанцева и инженера В. Г. Шухова.
Этот проект получил первую премию на закрытом
конкурсе 1888 в Москве (были поданы 23 проекта).

ВЕРХНИЕ ТОРГОВЫЕ РЯДЫ
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Москва. Верхние Торговые ряды. Фасад

Авторы сочетали конструкцию из железа и стекла с
формами древнерусской архитектуры, заданными
ансамблем Красной площади и уже выстроенным
зданием Исторического музея. В частности, парные
башни, фланкирующие центральный повышенный
объем, повторяют венчающие вертикали музея. В
трехэтажном здании, состоящем из 3 продольных
пассажей, с глубокими подвалами разместились более 1000 магазинов. Конструкции перекрытий пасса-

Москва. Верхние Торговые ряды. План 1-го этажа

жей – дугообразные металлические формы с остеклением 15-метровых пролетов – уникальны и смелы для
к. XIX в. Кроме пассажей в здании устроены 3 больших зала, акцентированных высокими крышами. Во
внешней отделке использован финский гранит, тарусский мрамор, песчаник. Археологические работы,
произведенные во время строительства рядов, открыли на восьмиметровой глубине двухъярусные подвалы древних рядов.
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ВЕРХОСПАССКИЙ СОБОР

ВЕРХОСПАССКИЙ СОБОР (Спаса Нерукотворного
Образа собор), в Московском Кремле, впервые упоминается в 1625. Ныне существующее здание вместе с приделом свт. Иоанна Белгородского построено в 1635 как
одна из основных компонент Теремного дворца, что
особо подчеркивалось в его прежнем названии «что у
Великого Государя на сенях».

Московский Кремль. Верхоспасский собор. Фрагмент акварели н. XIX в.

Первоначальное наружное оформление храма не
сохранилось, однако упоминание о выполнении икон
на медных досках «в закомары» позволяет предположить, что оно было сложным. Сразу после постройки
храм был расписан. В 1670 на лестнице, соединявшей
Боярскую и Верхнеспасскую площадки, была поставлена декоративная вызолоченная решетка, и с этого
времени собор стал называться Спас за Золотой решеткой. В 1682 возникло необычное, существующее и
сегодня одиннадцатиглавое завершение, которое объединило под одной кровлей соседние с Верхоспасским
собором храмы Прмц. Евдокии (Воскресения Словущего) и Воздвиженский храм с молельней, в которой
находилась Голгофа, поэтому и храм чаще назывался
Распятским. В сер. XIX в. при возведении Большого
Кремлевского дворца храм был перестроен.
ВЕРХОТУРСКИЙ НИКОЛАЕВСКИЙ мужской
монастырь, в г. Верхотурье Пермской губ. Основан
в 1604 иноком Ионой Пошехонцем по велению царя
Бориса Годунова, давшего грамоту Неудаче Остафьеву Плещееву и голове на Верхотурье Матвею Хлопову,
в которой предписывалось снабдить монастырь всем
необходимым для церковного служения и содержания монастыря. До 1917 на территории Николаевского

Верхотурский Николаевский монастырь. Собор в честь Воздвижения Креста
Господня. Фото н. XX в.

монастыря были древний храм во имя Свт. Николая,
деревянный, устроенный еще Ионой Пошехонцем
(в 1712 был перестроен в каменном виде, освящен
в 1738); храм в честь Преображения Господня с приделами в честь Благовещения и во имя св. Архангела
Михаила (освящен в 1837); надвратный храм – над
монастырскими вратами, с освящением в честь Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы (заложен в
1855, освящен в 1856); на монастырском кладбище небольшой храм Св. Неофита (1869). В 1905 состоялась
закладка Крестовоздвиженского собора – одного из
самых грандиозных в России. Освящение собора было
в 1913 и приурочено к 300-летию Дома Романовых. В
собор перенесли серебряную раку с мощами прав. Симеона, поставив под вызолоченную сень, подаренную
монастырю в 1914 Царской семьей.
В монастыре почивают мощи св. прав. Симеона,
Верхотурского чудотворца, перенесенные 12 сент. 1704
из с. Меркушино, в 56 верстах от Верхотурья, где жил
и скончался в 1642 прав. Симеон и в 1692 были явлены
его мощи. На поклонение св. Симеону Верхотурскому
ежегодно собирались до 50 тыс. паломников.
ВЕРХО-ХАРЬКОВСКИЙ НИКОЛАЕВСКИЙ женский монастырь, в Харьковском у. на границе
Харьковской и Курской губерний, в верховье р. Харьков, Основан в 1845 помещиками Степановыми в их
имении Стрелечье.

Верхо-Харьковский Николаевский монастырь

Перед 1917 в архитектурный комплекс монастыря
входили храмы во имя Св. Николая Чудотворца, в честь
Казанской иконы Божией Матери, во имя Собора Бесплотных Сил и кладбищенский в честь Прп. Емилии.
ВЕСНИНЫ, русские архитекторы, работавшие в творческом содружестве.
Леонид Александрович Веснин (28.11.1880–
08.10.1933). Родился в Н. Новгороде, учился в С.-Пе
тербургской академии художеств (1901–09) у Л. Н. Бенуа.
Виктор Александрович Веснин (28.03.1882–
17.09.1950). Родился в г. Юрьевце, учился в Институте гражданских инженеров (ИГИ); первый президент Академии архитектуры СССР (1939–49),
ответственный секретарь Союза советских архитекторов (1939–49); профессор Московского высшего технического училища (1923–31) и московского
ВХУТЕМАСа–ВХУТЕИНа (1921–30).
Александр Александрович Веснин (16.05.1883–
07.11.1959). Родился в г. Юрьевце, учился в ИГИ в
С.-Петербурге (1901–12). Участвовал в работе Института художественной культуры (1921–24), входил в
архитектурную группу ЛЕФа (1924), был ответственным редактором журнала «Современная архитектура»
(1926–30). Преподавал в московском ВХУТЕМАСе–
ВХУТЕИНе (1921–30).
Среди дореволюционных работ братьев Весниных
выделяются особняки, стилизованные под архитектуру русского классицизма, напр. дом Сироткина, ныне
Художественный музей в Н. Новгороде (1913) и др. В

ВЕШКИ
конторских, торговых и промышленных зданиях этого
периода (банк на Кузнецком мосту в Москве, 1913, и
др.) проявились черты рационализма (использование
каркаса, больших остекленных поверхностей). В первые годы Советской власти Веснины, работавшие в
это время порознь, активно выступали в области архитектуры, направленной на удовлетворение насущных потребностей общества (проекты новых типов
жилых домов для рабочих Л. Веснина, промышленные
сооружения В. Веснина). Веснины интенсивно внедряли новые конструкции и материалы, влиявшие на
появление новых архитектурных форм. В становлении новых принципов архитектурно-художественного
формообразования в творчестве Весниных важную
роль сыграли и театральные работы А. Веснина, создававшего на сцене архитектурные объемы из ажурных
многоярусных конструкций с динамическими элементами – лифтами, колесами, транспортерами («Человек, который был четвергом» Честертона в московском
Камерном театре, 1923).
С н. 1920-х творческим лидером коллектива стал
А. Веснин. Конкурсные проекты Весниных 1922–25
обозначили начало архитектурного конструктивизма.
Основные общие работы: конкурсные проекты
Дворца труда (1922–23), здания Аркоса (1924), Центросоюза и Библиотеки им. В. И. Ленина (1928–29),
Театра массового действа в Харькове (1931), Дворца
Советов (1932–33); постройки фасада Главпочтамта в
Москве (1911), универмага на Красной Пресне (1927),
Дома политкаторжан (1929–31), Дома культуры автозавода (1931–37).

Усадьба Вешки. Москва. К. XVIII – н. XIX в. Главный дом. 1830-е гг.
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Основные совместные работы А. и В. Весниных:
конкурсные проекты павильона «Ленинградской правды» и ангара для самолетов (1924), здания Наркомтяжпрома (1935–36), павильона СССР на выставке в НьюЙорке (1937); постройки доходного дома Кузнецова
(1910), особняка Арацкого (1913), скаковых конюшен
Манташева в Москве (1914), праздничное оформление
площадей Москвы к 1 Мая 1918 и др.
Общие работы А. и Л. Весниных: конкурсные проекты центрального телеграфа в Москве (1926), Дома
промышленности в Свердловске (1927), проекты планировки поселков домов-коммун в Кузнецке (1930);
постройки типового клуба в Москве (1927; осуществ
лен трижды), 3 рабочих клубов в Баку (1928), санатория «Горный воздух» в Мацесте (1928).
Лит.: Мастера советской архитектуры об архитектуре. Т. 2. М., 1975; Выдающиеся советские архитекторы братья Л. А., В. А. и А. А. Веснины. Материалы
конференции // Проблемы истории советской архитектуры (Исторические предпосылки и начальный
этап развития). М., 1985.
ВЕШКИ, усадьба Ф. И. Алмазовой и Н. И. Яковлевой
к. XVIII – н. XIX в. в Москве, на Алтуфьевском шоссе. Первоначально принадлежала кнн. ЛобановымРостовским, поставившим здесь в XVII в. деревянную
церковь во имя Илии Пророка. В 1760 церковь была
перестроена. Усадебный ансамбль основан в 1770-х
помещицей Ф. И. Алмазовой (регулярный и пейзажный липовый парк, пруды). Одноэтажный деревянный
дом классической планировки, с мезонином, 2 симметричными флигелями и полукруглой колоннадой
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ВИЕЛЬГОРСКИХ ДОМ
Обычная для XIX в. периметральная застройка
участка была в середине столетия усложнена сооружением новых дворовых флигелей.
ВИЗАНТИЙСКАЯ ЦЕРКОВНАЯ АРХИТЕКТУРА, в
первые века развития русского каменного зодчества
византийская церковная архитектура оказала особое
влияние на Русь и поэтому требует специального рассмотрения.
Для понимания характера архитектуры византийских храмов необходимо обратить внимание на свод и
купол, план, фасадные формы, окна и кровли. Перво-

Усадьба Вешки. К. XVIII – н. XIX в. Церковь Илии Пророка. 1760 г.

был построен в 1830-х Н. И. Яковлевой. В 1882 Вешки
приобрел купец-меценат К. В. Третьяков, реставрировавший церковь Илии Пророка. В 1908 он передал
усадьбу со всеми постройками Московскому обществу
сельского хозяйства. Старинную деревянную церковь
Илии Пророка разобрали в 1950-е. В 1960-е был разобран «по ветхости» и уникальный старинный усадебный дом.
Ист.: Черная книга. Утраты / Отв. ред. А. И. Комеч. М., 2003. С. 248.
ВИЕЛЬГОРСКИХ ДОМ, в С.-Петербурге, на площади
Искусств. Проект фасада разработал архит. К. И. Росси.
Постройка здания началась в 1830 или в 1831, когда участком владел кн. Долгоруков. Наблюдение за
строительными работами и приспособление внутренней планировки к заданному фасаду осуществил архит.
А. М. Болотов.
По проекту Росси в центре фасада со стороны площади находился проезд во двор, а по его сторонам –
2 парадных входа. В настоящее время въезда со стороны площади нет; вместо него устроен отсутствовавший
в проекте Росси въезд со стороны Итальянской ул.

С.-Петербург. Дом Виельгорских. Общий вид

Византийская церковь VIII в.
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Благовещенская церковь . Харьков.

начальное появление и применение свода и купола
объясняется различно. Одни относили их к языческим
храмам, другие – к термам, третьи – к надгробным памятникам, наконец, четвертые считали их самостоятельным произведением христианского зодчества; однако все западные археологи сходились между собой
в том, что считали свод и купол произведением Запа-

Церковь Христа Пантократора (Вседержителя). Константинополь.
1-я пол. XIV в.
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да, перенесенным оттуда в Византию. Действительно,
если обратиться к памятникам Рима, то можно видеть
здесь несколько языческих храмов, терм, вилл и мавзолеев со сводчатыми покрытиями. Однако эти памятники не решают вопрос о первоначальном происхождении свода и купола, т. к. представляют собою не
зачаточную форму купольных сооружений, но довольно высокую ступень в развитии их: прежде, чем могла
появиться на свет такая совершенная форма купола,
какую мы видим здесь, напр., в Римском Пантеоне,
должно было пройти немало времени в предварительных более или менее несовершенных попытках этого
рода. Между тем этих-то предварительных попыток
нет в Риме.
Где же эти первые зародыши купольных сооружений? На этот вопрос принято отвечать ссылкой на
Этрурию. Здесь встречаются памятники, которые имеют право считаться прототипами купольных сооружений; таковы ворота в Вольтере и Перуджии, сохранившиеся до наших дней. Но мы считаем возможным
усомниться в общепринятом положении. Сомнение
вызывается немалым количеством других фактов,
которые доказывают, что арочные и купольные формы сооружения были и у других народов: египтян,
вавилоно-ассириян, греков.
Планы византийских храмов. Центрическая форма
христианских храмов имеет близкое отношение к соответствующей форме дохристианской древности.
Витрувий, описывая различные виды греко-римских
сооружений, отмечает здесь 2 вида центрических
храмов: моноптерос, образованный колоннадой и
куполом без наружных стен, и периптерос – круглое
здание, образованное стенами, куполом и круглой наружной колоннадой. Но ни та, ни другая формы не находили применения в христианстве. Существовал еще
3-й род языческих памятников – простые ротонды, не
окруженные колоннадой; форма эта применялась и к
языческим храмам, и к надгробным памятникам, и к
отдельным помещениям внутри дворцов и терм. Общие черты ее приблизительно одинаковы во всех названных сооружениях: на круглом или многоугольном
основании возвышается сплошной массивный цилиндр, на цилиндре – купол. Внутри находится лишь
одно помещение, а для увеличения этого помещения,
равно как и для некоторого облегчения тяжелого впечатления, производимого однообразной массой стены,
во внутренних стенах пробивались ниши и здесь устанавливались статуи. Освещались эти здания сверху посредством особого вида светового фонаря. Свод строился в них из кирпича, а иногда из пустых глиняных
горшков, как в цирке Каракаллы и в развалинах здания на Пренестинской дороге в Риме.
Если сравнить с этими ротондами круглые христианские храмы времен Константина Великого, то
между ними обнаружится большое сходство. Церковь
Св. Георгия в Солуни, построение которой относится к этому времени, имеет такие же стены, такой же
купол, внутри – такое же единственное помещение
и 8 ниш. Все отличие его от языческих зданий заключается, во-первых, в особых окнах, устроенных в
2 ряда, во-вторых, в том, что одна из его ниш, восточная, далеко вытянута за черту цилиндра и образует собою поместительную апсиду для алтаря. Храмов
этого рода сохранилось до наших времен несколько;
некоторые из них имели специальное назначение
– служить местом крещения и погребения: таковы
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Планы пяти- и трехнефных церквей (IX–XI вв.):
а – Константинополь, аттик (IX в.); б – Константинополь, монастырь Липса, Северная церковь (Х в.); в – Болгария, Охрид, собор Св. Софии (Х в.); г – Грузия,
церковь в Мокви (957 г.); д – Болгария, церковь в Германе (1006 г.)

древние баптистерии, надгробный храм Теодориха в
Равенне и др.
Итак, сходство, хотя и неполное, между формами круглых христианских храмов и античных ротонд
оспаривать нельзя. Но как христиане пришли к мысли
о построении храмов этой формы? Не было ли какогонибудь соотношения между христианскими и грекоримскими ротондами по их внутреннему значению и
не здесь ли кроется причина, по которой христиане
выбирали именно эту форму? Можно думать, что это
было так. Круглые здания греко-римского мира произошли из надгробных монументальных сооружений.
На первых порах, по естественному порядку вещей,
сооружения эти имели незначительные размеры, а
затем, по мере их расширения, явилась возможность
отправлять в них культ в честь умерших. Птоломей
построил храм в Александрии на месте, где было погребено тело Александра Македонского; над прахом
Селевка Никатора Антиохом был построен храм. Во
времена империи обычай этот так привился в Риме,
что стали строить храмы над могилами императоров.
Круглая форма, т. о., получила здесь большую популярность и была перенесена уже на другие негробничные храмы. Ее же встречаем мы и у христиан – и притом иногда с тем же значением. Христиане изначала с
почетом относились к праху умерших собратий: они
собирались к их гробницам и здесь отправляли свое

богослужение. В эпоху преследований они молятся в
катакомбах – местах погребения, затем, получив свободу строить надземные храмы, строят мемории над
теми же местами погребений. Так возникли круглые
гробничные храмы у христиан. От них, вероятно, форма эта была перенесена на крещальни и храмы обычного назначения.
Вторая форма византийских храмов – крестообразная; храмы этого рода представляют в своем очертании греческий четырехконечный крест. Прототипов
их в дохристианской древности до сих пор не найдено, но попытки отыскать их были. Проф. Ран полагал, что крестообразные храмы христиан произошли
из того же самого источника, что и круглые храмы.
Оконечности греческого креста в храме представляли, по мнению этого автора, наиболее удобное место
для установки гробниц умерших, а среднее пространство было достаточно для отправления богослужения. Но это соображение не находит подтверждения
в памятниках древности. Крестообразных сооружений в языческой древности не было. Ран указывает на гробничные сооружения на Аппиевой дороге
в Риме и при Порта Пиа. Но эти памятники имеют
слишком отдаленное и поверхностное сходство с
храмами христианскими: снаружи они имеют форму
продолговатых четырехугольников и, следовательно,
уже с этой стороны совершенно не сходятся с христи-
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Схемы планов древнерусских культовых зданий 1-й пол. XI в.:
а – Софийского собора (до 1037 г.) в Киеве; б – Георгиевской церкви (1037 г.) в Киеве;
в – церкви Св. Ирины (1037 г.) в Киеве

анскими крестообразными храмами. Единственное
сходство их с последними заключается в том, что в
4 внутренних стенах их пробиты 4 ниши для установки погребальных урн, – сходство, очевидно, несущественное. Т. о., ввиду отсутствия подобных образцов
в памятниках дохристианской древности мы должны
признать крестообразную форму христианских храмов формой самобытной – христианской. Ее изобрели христиане; но каким образом они дошли до нее?
Ответ на этот вопрос может быть двоякий: христиане пришли к этой форме или подражая известному
символу креста, или при строительстве, постепенно
удлиняя транссепт храма и отводя концы его за пределы храмовых стен.
Наиболее характерная форма в плане византийского храма – форма прямоугольника, близкого к квадрату. План этот и соединенная с ним структура здания не
имеют прецедентов в дохристианской древности и составляют продукт самобытного византийского творчества. Точкой отправления для нее послужила древняя
круглая и полигонная форма, образцы которой можно
видеть, напр., в круглой церкви Св. Стефана в Риме,
баптистерии Латеранском, церкви Св. Ангела в Перудже, баптистерии в Ночере (близ Неаполя), надгробном
храме Теодориха в Равенне. Это круглые и восьми
угольные здания с установленными внутри них колоннами. Если теперь круглые и восьмиугольные стены этих зданий мы заменим прямыми стенами в виде
четырехугольника, сохранив в целости все остальное
расположение этих зданий, то получим форму, о которой говорим. Древние памятники этой формы имеют
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признаки такого именно их происхождения.
Таков храм Свв. Сергия и Вакха (Малая София) в Константинополе, построенный в царствование Юстиниана: он представляет собой
очевидную попытку перевести круглую форму
в форму прямоугольника. Снаружи мы видим
здесь прямоугольник с апсидой на восточной
стороне, а внутри центральное помещение
его (в виде круга) образовано 8 столбами, на
которых покоится купол. Эта центральная
часть сильно развита в ущерб остальным пространствам, находящимся между столбами и
стенами, и похожа на указанные выше круг
лые и полигонные памятники. Та же самая
форма повторена и в храме Софии Константинопольской с тем различием, что расстановка столбов здесь гораздо смелее и более
соответствует прямоугольному храму, так что,
войдя в него, нелегко узнать в нем родное детище круглой системы. Срединный остов его
образован только 4 массивными столбами, на
которых утвержден главный купол, и находящееся между ними центральное пространство является уже не в виде круга, как в Малой Софии, а в виде овала. План этот стал с
VI столетия господствующим в византийской
храмовой архитектуре и продолжал быть таковым до взятия турками Константинополя.
Но позднейшие греки уже не очень охотно
применяли его к храмам и предпочитали храм
продольный.
Итак, общие формы планов византийских
храмов сводятся к кругу, полигону, кресту и
прямоугольнику, близкому к квадрату.

Схемы планов древнерусских культовых зданий 2-й пол. XI в.:
а – Михайловского собора (1070–1088 гг.) Выдубицкого монастыря в Киеве;
б – Успенского собора (1073–1078 гг.) Киево-Печерского монастыря; в – Борисоглебского храма (2-я пол. XI в.) на Вышгороде в Киеве; г – Юрьевой божницы (1098 г.) в Остре
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Собор Св. Софии. Константинополь

Фасадные формы византийских храмов. В храмах круг
лых, где каждая сторона может стать лицевым фасадом,
трудно было допустить широкое разнообразие в этом
отношении, и они действительно представляли снаружи зрителю лишь голые стены, иногда с портиком
с западной стороны и апсидою с восточной. В храмах
прямолинейных фасады западный, северный и южный
представляют совокупность полукружий. С западной
стороны форму арок встречаем в устройстве портала
и иногда – окон, та же форма и в тех же применениях
находится на северной и южной сторонах византийского храма. Наряду с ними на фасадах попадаются
фальшивые полуциркульные арки из кирпича и терракоты в качестве орнамента. Лишь немногие из византийских храмов представляют в своих фасадах соединение полукруглых форм с формами треугольников:
так, изредка попадаются здесь треугольные фронтоны
(Кафоликон в Афинах) с западной стороны и в одном
храме многоскатная кровля, подобная кровлям наших
новгородских храмов (Капникарея в Афинах). Изредка
также при больших храмах с северной и южной сторон
пристроены башни, из которых особые ходы ведут в
верхние женские галереи, или гиникониты.
С восточной стороны византийского храма находились апсиды полукруглые или многоугольные: в храмах
небольших – по одной в каждом, в больших, со времен
Юстиниана – по три; средняя из них выше и шире боковых, а все они вместе должны были символически
означать Святую Троицу. По фасадам византийский
храм допускал украшения из того же материала, из
которого был сделан храм, – из камня и кирпича; допускались также украшения бронзовые с позолотой и
мозаичные. Изображение Богоматери, Спасителя на

троне, апостолов, херувимов и святых – явление довольно обычное на фасадах византийских храмов. В
этом отношении заслуживают особенного внимания
храмы Одигитрии в Константинополе, Св. Марка в
Венеции, Афинский собор, храм Пресвятой Богородицы в Великом монастыре – также в Афинах. Иногда
на западном фасаде изображался Страшный Суд.
Окна византийских храмов вообще имеют форму арки
из полного центра. На фасадах иногда они устроены
по 2-3 в ряд и соединены в одно целое посредством
общей арки – система, распространенная в храмах
т. н. романо-византийских. Особенно красивы окна,
устроенные в стенах тамбура: здесь они образуют род
ажурной галереи с узкими простенками, т. ч. купол
представляется как бы висящим в воздухе.
Входные двери украшались каменными или мраморными наличниками с резьбой. Профили их очень
раскинуты и представляют в этом плане сходство с
дверями в зданиях античной древности. Иногда над
притолокой возвышается карниз, кирпичная арка. Над
дверями помещались в богатых храмах, как, напр., в
Софии Константинопольской, живописные и мозаичные изображения. Обычное число дверей – 3: с запада,
севера и юга. Дверные доски – деревянные – украшались золотом, серебром, эмалью и слоновой костью.
Поднимемся теперь к вершинам храма; характерной формой здесь является купол. Первоначальные
или древнейшие купола в византийских храмах еще
очень мало напоминают нам ту форму куполов, которую мы встречаем в храмах позднейшего времени.
Две особенности гл. обр. отличают их: во-первых, они
распространяются над всей вершиной здания, заменяя
крышу, покоятся на стенах храмового корпуса, а не на

ВИЗАНТИЙСКАЯ ЦЕРКОВНАЯ АРХИТЕКТУРА

389

Внутренний вид собора Св. Софии. Константинополь. Худож. В. Зальценберг. Литография. XIX в.

столбах и трибуне, во-вторых, слишком мало выдаются
наружу. Образцы такого купола можно видеть в церкви Св. Георгия в Солуне, где он настолько низок, что
не выдается наружу из-за стен церковного цилиндра,
и в церкви Свв. Маркеллина и Петра в Риме. Купола
эти напоминают соответствующие купола в языческих
сооружениях, напр. в Римском Пантеоне; они неуклюжи, слишком тяжело опираются на стены и не имеют
достаточного освещения, т. к. окна находятся здесь не
в самом куполе, но в стенах церковного корпуса, ниже
купола. Несколько позднее, именно в первые годы
царствования Юстиниана, форма эта уже значительно развилась и получила вид, более соответствующий
величию христианского храма. Купол поднялся значительно в высоту, оперся на особые быки или столбы и
сузился в своем диаметре по отношению к диаметру
церковного корпуса. Для облегчения тяжести его обносили кругом столбами или опорами, среди которых
устраивались окна, сообщавшие эффект [парения] куполу. Купол стал расти выше и выше, выражая собою
символически торжество христианства. Его формы,
как и формы тамбура, получили широкое разнообразие: появились здесь замысловатые колонки с капителями, окна стали соединяться по 2 в ряд и допускали
украшения вроде розеток; вместо одного купола стали
ставить по 3 и более, отчасти по требованиям символическим, отчасти для красоты.
Кровли византийских храмов отличались блеском и
роскошью. Евсевий в описании церкви, построенной
Константином Великим в честь Свв. апостолов, отмечает, что крыша ее была сделана из бронзы для предохранения от проливных дождей и была позолочена, т. ч.
слепила глаза. Очень вероятно также, что и тот Золотой

храм в Антиохии, который был посвящен Деве Марии
и описан тем же историком, получил свое название от
позолоченной кровли. Блж. Иероним также подтверждает существование такого обычая – украшать кровли
храмов на Востоке. Юстиниан приказал позолотить
купола Св. Софии и баптистерия. Само собой разумеется, что такая роскошь была позволительна лишь для
церквей богатых, а бедные довольствовались или черепицей, или свинцом (церковь Марии Влахернской).
Колокольные башни. Когда появились в церковном
употреблении колокола, открылась нужда и в колокольнях. В глубокой же византийской, да и вообще
христианской древности не было ни того, ни другого.
Древние христиане собирались на молитву не по звону
колокола, а по предварительному соглашению; в экстренных же случаях, когда обстоятельства заставляли
изменить известное всем решение о времени и месте
богослужения, могли служить для этой цели особые
вестники. С IV столетия, когда христиане получили
право открыто совершать богослужение, у них стали
появляться уже более или менее определенные открытые способы созывать на молитву, и прежде всего
они были установлены в монастырях: в монастырях
египетских и некоторых из палестинских употребляли
для этой цели трубы, в других палестинских монастырях служил для этой цели молоток, которым ударяли
в дверь кельи монаха: а в монастырях женских, как,
напр., в монастыре, основанном в Иерусалиме Павлой, по свидетельству блж. Иеронима, пробуждали монахинь от сна и приглашали на молитву посредством
пения перед дверью кельи «аллилуйя».
Когда же появились в церковном употреблении
колокола? Некоторые археологи производили их на-
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чало от Павлина Ноланского в Кампании. Но ни в сочинениях самого Павлина, ни в сочинениях его современников нет ни малейшего указания на этот предмет.
Другие приписывали введение колоколов в церковное
употребление Сабиниану, римскому епископу, преемнику св. Григория Великого (VII в.). Так или иначе,
но несомненно, что в VII–IX вв. во Франции, Италии,
Германии и Испании колокола были распространены.
Нельзя сказать этого о Востоке. Правда, отдельные
случаи употребления колоколов встречаются и на Востоке: в договоре Омара с Софронием Иерусалимским
после осады Иерусалима в 628 условлено не звонить в
колокола; с другой стороны, Иоанн, диакон Венецианский, в “Chronicon Venetum” упоминает, что в IX в.
венецианский герцог Урсус Патрикий по просьбе греческого имп. Василия Македонянина (867–86) прислал в Константинополь 12 больших медных колоколов для вновь построенной церкви.
Свидетельства эти, хотя бы они и верно передавали факты, во всяком случае не говорят, что колокола
в Иерусалиме и Греции были обычным явлением в то
время. Все греческие писатели, говоря о способах созывания христиан на молитву, указывают лишь на т. н.
«била», а употребление колоколов относят к западным церквам. Так, напр., Вальсамон (XII в.), сказав в
особой статье «О билах» об употреблении их греками,
прибавляет: «Латинянам же, нечестиво отделившимся
от нас, предан другой обычай относительно собирания народа в храм: они пользуются одним орудием (а
“бил”– 3 рода) этого рода, именно – колоколом». Известный русский паломник новгородский архиеп. Антоний, говоря о церковных билах греков, замечает:
«А колоколов не держат (греки) во Святой Софии, но

бильце мало в руке держа, клеплют на заутрени, а на
обедни и на вечерни не клеплют, а по иным церквам
клеплют и на обедни, и на вечерни, била же держат по
ангелову учению, а в колоколы латины звонят».
Ясно, что у греков колоколов тогда не было; они
явились у них вместе с крестоносцами и, без сомнения,
занесены были с Запада; а со времени взятия Константинополя турками, врагами колокольного звона, опять
вышли из употребления. Вместо колоколов греки искони пользовались особыми инструментами известными в России под названием «бил» или «клепал».
Била эти были троякого рода: било великое, било малое, – то и другое готовилось из дерева: первое имело
форму доски приблизительно в сажень длины; второе
– форму длинного деревянного узкого бруса. Третьего
рода било делалось из железа или меди и называлось
hagiosiberon (священное железо – греч.) и chalkon (кусок меди – греч.); оно имело форму железной или медной полосы, длиной ок. 1-2 сажен, по большей части
изогнутой в виде дуги. В церквах монастырских употреблялись все эти роды бил, а в церквах приходских
– одно било первого рода. Ввиду сказанного становится весьма вероятным, что до тех пор, пока в Византии
употреблялись одни эти била, колокольни в виде более
или менее значительных построек были излишни. Со
введением же в Греции колоколов во время крестовых
походов греки стали строить особые колокольни: они
имели форму или круглой башни с призматической
верхушкой (Св. София, Св. Апполинарий Равен
нский), или форму четырехугольника (Св. София в
Трапезунде), аркообразную (церковь Спасителя в Месембрии на Черном море, церковь Таксиарха в Афинах), многоугольную. Наконец, в некоторых церквах
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колокола помещались в особой столпообразной постройке на месте купола.
Остается добавить, что древний византийский храм
имел еще особый двор, или периволос. Там, где позволяла местность, двор был очень обширен и устроен был
из колонн, которые в виде четырехугольника устанавливались вокруг стен храма; в местах тесных он заменялся портиком перед входом в храм. Первый пример
обширного двора встречается в церкви Свв. Апостолов в Константинополе, построенной Константином
Великим. Идея такого двора возникла еще в дохристианской древности: подобные дворы встречаются в
храмах Греции, Египта, также в храме Иерусалимском
и мусульманских мечетях. Здесь, в этой ограде византийского храма, находились помещения для священнослужителей и сторожей церковных, а подле самого
храма сажались деревья. При храмах монастырских
такие ограды в виде крепких стен представляли иногда
целые крепостные сооружения со всеми принадлежностями, необходимыми для защиты от неприятелей.
Все внутренние поверхности храма – в притворе,
средней части и алтаре, стены, арки и купол – допускали в изобилии живописные, мозаичные и другие
изображения. Скульптура была здесь довольно редким явлением. Блеск разноцветных мраморов, мозаики, золота и живописи – все это было направлено
на то, чтобы возвышать дух молящегося христианина; этот блеск являлся отражением славы Божией, а
великолепная живопись представляла христианину
наглядно всю историю Божественного домостроительства. В этом символизме и условной обработке
деталей храма обнаружилось весьма резко его отличие от сооружений античной древности. Если нужно
в 2-3 словах охарактеризовать это отличие его от со
оружений античной древности, то можно сказать, что
античный художник видел свою задачу в точнейшем

воспроизведении форм природы и даже самое божество низводил на землю, наделяя его изящными человеческими формами, наклонностями и даже страстями; наоборот, византийский художник подчиняет
природу высшим целям. Напрасно здесь мы стали бы
искать точного подражания природе, мы ее не найдем
даже в такой изящной части храмовой архитектуры,
как капитель колонны: формы растительной природы
здесь заменены символическими фигурами Евхаристии (птицы, пьющие из сосуда) и Крестом; напрасно
мы стали бы искать игривости и широты фантазии.
Все здесь условно, все имеет свое высшее значение и
направлено к выражению одной высшей бесконечной
идеи. Символизм и богословие подчинили себе внешнюю природу и создали новое, своеобразное, полное
внутреннего смысла искусство.
Рассмотрим основные памятники византийского
храмоздания. В н. V в. в Солуни была построена церковь Св. Димитрия, которая представляет интерес в том
отношении, что совмещает черты храма продольного
типа с характерными чертами храмов типа византийского. По своему основному плану она представляет
продолговатый четырехугольник; с восточной стороны – апсида; средняя часть храма разделена 4 рядами
колонн на 5 нефов; над боковыми нефами находятся
вверху галереи, или гиникониты. С западной стороны
примыкают к средней части храма нартекс и атриум.
Пол храма устлан мозаикой с разными изображениями. Превосходные мраморные колонны в 2 ряда, один
над другим, служат лучшим украшением храма; колонны нижнего яруса напоминают коринфский стиль, но
имеют уже на своих капителях кубические надставки,
или византийские абаки; колонны верхнего яруса –
ионические, также с абаками, украшенными крестами
среди листьев; разделяющие колонны щиты из белого
мрамора украшены монограммами и крестами; капи-

392

ВИЗАНТИЙСКАЯ ЦЕРКОВНАЯ АРХИТЕКТУРА

тели украшены изображениями орлов, поддержива
ющих завитки капителей, и 2 птиц, пьющих из одного
сосуда (символ Евхаристии). Т. о., если в общем плане
и расположении частей храм этот не может быть назван
византийским, то в деталях его сильно пробиваются
черты византийского приема, таковы: гиникониты,
абаки над капителями колонн, монограммы, кресты и
птицы. Но гораздо определеннее черты эти выступают
в купольных храмах Солуни, каковы церковь Св. Георгия и Св. Софии.
Храм Св. Георгия своей круглой формой напоминает древние памятники язычества (храм Портуна в
Остии), а потому не без оснований считается храмом
языческим, превращенным в храм христианский через пристройку апсиды. Храм имеет круглую форму с апсидой на восточной стороне; внутри него для
большей вместимости пробито 8 ниш; освещается он
2 рядами окон. Над верхним рядом начинает сгибаться полукруглая линия купола, закрытая снаружи продолжающейся стеной церковного цилиндра (признак
недостаточного развития купола). Снаружи храма нет
никаких украшений, но внутри уцелели великолепные мозаики, которые по художественному характеру
должны быть поставлены на рубеже между искусством
античным и византийским.
Храм Св. Софии Солунской (VI в.) окружен оградой, среди которой находились помещения для священнослужителей. План храма – четырехугольник;
4 столба, соединенные арками, держат паруса и купол;
между столбами внизу – колонны с византийскими
абаками, вверху – гиникониты над всеми боковыми
пространствами храма, кроме алтаря. С востока – алтарь, с запада – нартекс и портик. Внутренность храма
украшена мрамором и мозаикой.
Из древних храмов Константинополя, построенных в стиле византийском, отметим два: Свв. Сергия

Храм Св. Иоанна Предтечи. Керчь

и Вакха, называемый также Малой Софией, и храм
Св. Софии.
Первый из них представляет в плане четырехугольник в 15 сажен длины и 12 сажен ширины. Полусферический купол его поддерживается 8 столбами; колонны
между столбами поддерживают гиникониты с 3 сторон
храма; с восточной стороны – апсида, с западной – довольно просторный нартекс. Как уже отмечалось, этот
храм является переходной ступенью к храму Св. Софии, который появился спустя немного времени и в
котором византийский стиль достиг полного и высшего выражения. Этот знаменитый храм (в настоящее
время – мечеть) до последнего времени был недостаточно обследован, и только случайные обстоятельства
помогли этому делу. Обстоятельства эти такого рода: в
1850-х султан Абдул-Меджид, человек достаточно образованный, вздумал возобновить Св. Софию. Дело
это, к счастью, было поручено не турецким архитекторам, а братьям Фоссати, состоявшим при Русской
миссии в Константинополе. Благодаря трудам этих
архитекторов храм Св. Софии был исправлен в 2 года.
Но гораздо важнее в данном случае было то, что они
сделали точные снимки с наружного и внутреннего
вида этого храма в целом и в деталях. Результатом этих
трудов Фоссати было роскошное издание под заглавием “Aya Sophia”. Вскоре потом явилось подробное
исследование о памятниках Константинополя от V до
XII вв., в т. ч. о Св. Софии, принадлежащее В. Зальценбергу. Пользуясь данными, сообщаемыми в этих
изданиях, а также сведениями о создании Св. Софии,
распространенными в древнерусской письменности,
и нашими личными наблюдениями, мы и представим
его описание.
Первые основания Св. Софии были положены еще
Константином Великим; сын и преемник его Констанций расширил храм, но через 74 года, во время на-
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родных смут по случаю изгнания из столицы св. Златоуста при имп. Аркадии, он сгорел. Имп. Феодосий
в 415 восстановил его, а в 532, во время возмущений
партий цирка, он снова был разрушен. Теперь Юстиниан решил на месте разрушенного здания построить
новое, и притом такое, которое превосходило бы своим величием и красотой все здания мира. Приступая к
сооружению, Юстиниан издал указ собирать повсюду
дани – золото и серебро, затребовал повсюду материал
– аспид и мрамор, и все требуемое было доставлено.
Много материалов было получено из разрушенных
языческих зданий – капищ, терм и домов – многое
было доставлено частными лицами; стратиги Юстиниана и соседние владетели доставили зеленые мраморные столбы из Эфеса, Кизика, Троады и соседних
островов. Через 7 лет материал был готов. Приступили
к работе. Расчистили место для храма, причем было
снесено несколько соседних домов; открыли помещение старого алтаря; призвали патр. Евтихия с Собором
и совершили торжественное молебствие «на основание церкви». Имп. Юстиниан взял в руки камень и
положил первые основания храма. Под руководством
Анфимия Тралльского, Исидора Милетского и Игнатия работа пошла быстро и тщательно; фундамент клали в 20 локтей толщины; для заливки стен употребляли особый цемент из смеси извести, ячменя с водой и
кусков дерева. Внутри храма поставили под комары
и под верх 50 столбов. Между тем император зорко
следил за работой: в полдень он не спал, но приходил
сюда в белой тонкой поняве, с палкой в руке и темном
убрусе и награждал рабочих. Купол храма был построен
из особых мелких кирпичей; вся внутренность храма
была украшена разноцветным мрамором и позолотой;
4 престола в алтаре, места епископов и пресвитеров,
кивории над престолами (теремцы) – также из чистого
массивного серебра с позолотой; над теремцами престолов поставлены золотые яблоки и такие же кресты,
а главный престол был эмалевый. Подставки престола
и ступеньки – из золота и серебра; амвон – из сердолика с аспидом, хрусталем и сапфиром, а столбы его –
из чистого золота; верх амвона – из золота с бисером,
смарагдами и с золотым крестом, украшенным круп-
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ным бисером. Ризница была снабжена 12 золотыми
сосудами, по числу двенадцати главных праздников,
драгоценными подсвечниками, индитиями, пеленами
для причащения, 300 Евангелиями и 36 золотыми кадильницами. Подле храма была устроена крещальня, а
в притворе храма – резервуар для омовения входящих:
он был украшен фигурами львов, изрыгающих воду, а
с правой стороны – водопровод с 12 львами, 12 сернами, орлами, тельцами и вранами, также извергающими
воду; место это было названо «леондарион». Для служения в этом храме были приставлены ок. 1000 клириков. Вся постройка была окончена через 16 лет и 4 мес.
Окончание ее император отпраздновал грандиозным
образом – пиром, продолжавшимся 15 дней, а народу
были розданы огромные запасы провизии.
Через 17 лет землетрясение поколебало громадное
здание Св. Софии, и часть его купола упала. Император поручил исправление его внуку одного из первых
строителей – Исидору. Исидор при этом изменил некоторые подробности старого плана, укрепил устои и
стены и исправил купол. С тех пор знаменитый храм
становится главнейшим зданием Византийской империи: он служит кафедральным собором, местом коронования государей и Соборов. Храм стал символом
не только для греков, но и для всех православных христиан, свидетельствами чего служили и теперь служат
устроенные повсюду храмы в честь Софии Премудрости Божией.
Роковой для Византийской империи 1453 был
также роковым и для Св. Софии. 29 мая этого года
Константинополь был взят турками и разграблен;
имп. Константин XII и до 4 тыс. мужчин, женщин и детей были умерщвлены; 6 тыс. чел. обращены в рабство.
Храм Св. Софии был также разграблен и превращен в
турецкую мечеть. Внешний вид его был изменен через
присоединение минарета и неуклюжих контрфорсов;
внутренние украшения разрушены и замазаны. С течением времени образовались трещины в своде и куполе, и по стенам потекла вода.
В таком печальном положении нашли храм братья
Фоссати. Их внимательное наблюдение над этим храмом, расчистка внутренних стен, особенно же изучение этого храма Зальценбергом подтвердили древние
сказания о великолепии этого храма и даже дополнили
их новыми подробностями. Найдено, что храм состоял из 3 частей. Входы находились: один – с запада, со
двора, украшенного конной статуей имп. Юстиниана,
другой – с южной стороны. Притвор имел в ширину ок. 4 сажен, в длину ок. 25 сажен. Свод притвора
был украшен мозаикой. Отсюда 9 дверей вели в храм;
средние двери, или Царские, имели навес; под ними
был изображен Дух Святый над раскрытым Евангелием. Рядом с нартексом лежит средняя часть храма
– ок. 35 сажен в длину. Все внутренние поверхности
ее были украшены разнообразными мозаиками и разноцветным мрамором – зеленого, синего и золотого
цветов. Гиникониты украшены роскошными колоннами; из них 8 – темно-красного египетского порфира и
99 – зеленого мрамора с мраморными же капителями.
Но верх всего совершенства в этой части храма составляет купол, возвышающийся от пола на 23 сажени и
имеющий в диаметре ок. 15 саженей. Несмотря на всю
свою громадность, он представляется как бы висящим
в воздухе: иллюзия эта достигается тем, что столбы, на
которых утверждены главные арки, поставлены углом
к центру свода, и т. о. масса их скрадывается. Основа-
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ние купола прорезано многочисленными окнами, которые распространяют свет внутри купола и средней
части храма. Купол этот не совсем полуциркульный:
высота его равняется 1/6 диаметра, тем не менее он
чрезвычайно легок. Алтарь храма находится в особом
полукружии и несколько вступает внутрь храма. Преграда его состояла из мраморной стенки, отделанной
резьбой; на стенке были поставлены мраморные колонки с карнизами, украшенными цветами и голубями. Своды алтаря также украшены были роскошными
мраморами и мозаикой.
Для дальнейшей истории византийского храма
важны также многие другие памятники Константинополя: Св. Феодора, Пантократора, Панакранте
(XI–XIII вв.), церковь Пантепопта (XI в.), Свв. апостолов Петра и Марка; Св. ап. Андрея; церковь Спасителя (XI в.), Пресвятой Богородицы (Mougouliotissa);
Паммакаристе; церковь Св. Ирины; весьма характерна
также церковь Теотокос (IX в.), представляющая образец многокупольной системы с полуциркульными куполами на вытянутых барабанах, с 3 апсидами на восточной стороне.
Богатое разнообразие, особенно в куполах и деталях, представляют также храмы афинские: Кафоликон, или Афинский собор (IX в.), Капникарея и др.
Расширение наблюдений в области средневекового
христианского искусства и археологическая оценка
наблюдаемых памятников позволяют нам в настоящее
время установить тот факт, что влияние Византии в
Средние века было распространено по всей Европе,
Африке и Азии и оставило свой след в памятниках,
сохранившихся до настоящего времени. Где лежит
ключ к разгадке этого явления, в чем заключаются те
коренные причины, которые содействовали быстрому

Церковь Богородицы Елеуса. Вид с юго-запада. Македония

распространению художественных начал Византии по
всему христианскому миру? Общий ответ на этот вопрос вытекает из характера византийского искусства
и высокой степени византийской культуры вообще.
Сравнительно высокое состояние византийской науки
и искусства, широкий прогресс в области исторического развития религиозных и государственных начал,
естественно, обращали на себя всеобщее внимание
тогдашнего мира и заставляли его прислушиваться к
голосу Византии. А признанный авторитет легко становится образцом для подражания.
Западная Европа в Средние века переживала печальные дни: опустошение ее варварами убило здесь
последние остатки художественного вдохновения,
погибли здесь как художественные школы, так и художественные таланты. Центром художественной деятельности стал теперь Константинополь, к которому
и должны были обратиться взоры Запада. Сюда приходили из Западной Европы любители художества,
воспитывали свои вкусы и развивали художественную
манеру на византийских образцах, перенося затем это
наследство в Западную Европу. С другой стороны, и
сами греческие художники, отчасти по приглашению,
отчасти по своей личной инициативе, нередко отправлялись на Запад и там насаждали семена греческого
искусства. Особенно благоприятствовали этим переселениям времена иконоборчества. С одной стороны,
желание сохранить свободу религиозного убеждения
и обеспечить неприкосновенность личности, с другой
– надежда приложить к делу свои художественные познания – все это вынуждало художников отправляться на Запад, где, как известно, иконоборческие споры
никогда не достигали такой крайней степени, как на
Востоке. Наконец, крестовые походы, когда тысячи
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солдат-пилигримов, отправившись в Палестину для
освобождения Гроба Господня, имели случай познакомиться с художеством Востока, родство западноевропейских государей с греческими, миссионерство – все
это также располагало Запад к усвоению начал и форм
византийского искусства.
Влияние Византии обнаруживается в храмах равен
нских. Равенна в V столетии стала столицей Западной
империи; благодаря этому обстоятельству здесь обнаружилось необычайное художественное движение: много
было построено здесь храмов в господствующих стилях
того времени: одни из них близко подходят к древне
христианскому типу, другие – к типу византийскому,
однако же и первые (продольные) обнаруживают склонность к формам византийским. В ряду этих памятников
1-е место по древности принадлежит Равеннскому баптистерию (V в.). По плану это простое восьмиугольное
здание ок. 6 саженей в диаметре. Внутри его расставлены вдоль стен 2 ряда колонн, один над другим; колонны соединены полуциркульными арками, на которых
покоится купол. Внутренность украшена мозаикой.
Характерные черты этого сооружения – во-первых,
свод, покоящийся на арках, во-вторых, разделение
здания по вертикальному направлению столбами на
2 части. Также заслуживает здесь внимания надгробная
церковь Галлы Плакидии (в настоящее время известна
под именем церкви Свв. Назария и Цельса); кресто
образное здание со сводами по оконечностям креста
и куполом в середине; украшено мозаикой. В технике
заметны следы античного влияния. Церковь эта построена в сер. V столетия. По прошествии 100 лет мы
встречаем уже в Равенне редкий образец византийского храма. Это церковь Св. Виталия, построенная в 526–
547 под руководством Юлиана Аргентария. Наружная
ее форма октогонная (восьмигранная), ок. 15 саженей в
поперечнике, с портиком перпендикулярно оси одного
из западных столбов, поддерживающих купол, и апсидой на восточной стороне между 2 башнями. Купол
церкви (ок. 8 саженей) сложен из горшков и освещен
великолепными окнами. Архитектонические детали ее
очень тонки: капители колонн устроены в виде трапеций, с богатой орнаментикой. Внутренность украшена
мрамором и мозаикой. Вообще, этот храм стоит близко
к древним церквам Византии, какова, напр., церковь
Свв. Сергия и Вакха в Константинополе.
В Средние века византийское храмоздание распространилось на севере Италии. Завоевания венецианцев способствовали перенесению его в Венецию: здесь
грандиозным памятником византийского зодчества до
сих пор служит знаменитый храм Св. Марка, возведение которого начато в 977 и окончено в 1071. Это один
из самых замечательных памятников Европы. В основе храма Св. Марка лежит четырехконечный крест; над
его центром и оконечностями возвышаются 5 куполов
в форме куполов византийских. Купола эти утверждены также по-византийски – на столбах, соединенных
между собой посредством арок, разделяют внутреннее
пространство на 3 нефа, а поставленные между столбами колонны поддерживают византийские гиникониты, или хоры. Алтарь устроен в восточной оконечности креста: средняя часть его выдается наружу
апсидой, а 2 боковые представляют снаружи горизонтальные плоскости и только внутри имеют сделанные
в стенах апсиды. Убранство храма отличается замечательным великолепием. Все внутренние его поверхности снизу – как стены и пол – украшены драгоцен-
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ными, отполированными, как зеркало, мраморами;
верхние части стен и купола украшены драгоценными
мозаиками по золотому фону. Освещается храм посредством отверстий, устроенных только в куполах,
и этот свет, отражаясь на золоте мозаик, производит
огромное впечатление. Все пластические детали, особенно на карнизах, бедны (пластика не процветала в
Византии). Капители колонн отличаются смешанным
характером: в них сочетаются элементы византийские,
древнехристианские и античные: ионийские завитки,
коринфские листья, византийские абаки и кресты.
Не без влияния Византии построена здесь также
церковь Santa Fosca (в плане – греческий крест) в лагунах Венеции, на о. Торчелло, с византийскими мозаиками (Страшный Суд), а равно и купольные соборы
Анконы и Падуи.
В Сицилии, которая долго находилась под влиянием Византии и пользовалась греческими законами
и языком, влияние Византии на архитектуру не подлежит сомнению. Церковь Св. Иоанна Отшельника,
церковь монастыря Марторано XII в. в Палермо, церкви в Чефалу и Монреале с византийскими куполами
были построены под этим влиянием.
Италия могла стать посредницей в передаче византийского влияния во Францию. Первые следы
его находят уже очень рано, но особенно типичными
представителями служат здесь храмы: Фронта в Периге (XII в.), построенный по образцу венецианского
собора Св. Марка, и в аббатстве Меларда в Суассоне
(1158), построенный по образцу Св. Софии Константинопольской.
В развалинах Сирии, усвоившей богатые плоды
греческой образованности, в т. ч. и греческий язык,
до сих пор видны остатки храмов греческого типа.
Немало памятников этого рода можно встретить в археологическом описании Сирии, сделанном графом
Э. М. Вогюэ. Для примера укажем 2-3 из них: церковь
Св. Георгия в Эздре (515), кафедрал в Босре (VI в.) и
церковь в монастыре Симеона Столпника.
Живая связь между Арменией и Византией в древние времена составляет факт бесспорный. В IV в. Армения приняла из Византии христианство и вместе с
ним должна была усвоить византийский стиль (хотя
и зачаточный) для своих храмов. В том же IV в., при
Феодосии Великом, часть Армении вошла даже в состав Византийской империи, а в к. XI столетия отошла
к Византии вся Малая Армения. Внутренние сношения Армении с Византией, несмотря на некоторую
религиозную рознь между ними, всегда были живы:
из Византии шла в Армению образованность, в Византию отправлялись молодые армяне для изучения
начал греческой цивилизации. Отсюда самые древние
храмы – храмы Армении и Грузии в Пицунде, Мокви,
развалины церкви на горе Чуне, на левом берегу Кубани – имеют византийские планы и фасады и заметное
сходство с церквами афинскими и пелопонесскими.
Планы и купола церквей Катцха в Имеретии, церковь
Св. Рипсимы, Сионская, главная церковь в Эчмиадзине и Святого Креста близ Мцхета имеют совершенно
византийский характер. Степень сходства грузиноармянских церквей с греческими прямо пропорциональна их древности: чем более сходство, тем церковь
древнее.
В славянском мире византийское искусство быстро заняло господствующее положение. Православные храмы Сербии от XI–XV вв. сходны с храмами
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греческими, но не с теми, которыми знамениты Константинополь, Солунь и другие и которые относятся
к древнейшей эпохе византийского храмоздания, но
с храмами Афонской горы, которая в это время достигла наибольшей степени процветания и распространяла широко свое художественное и церковнопрактическое влияние (Церковный Устав). Такой
характер имеют сербские храмы в Семендрии при Дунае (XI в.), в монастыре Манассия, в монастыре Жича
на р. Ибаре, месте коронования сербских королей
(основан Стефаном II в XII в.), и в монастыре Студенице (основан в XII в. Стефаном Неманею).
О влиянии византийской церковной архитектуры
на русскую см.: Киевская архитектура X–XII вв.; Новгородская архитектура XI–XV вв.
Ист.: Покровский Н. В. Памятники христианской
архитектуры. Особенно русские. СПб., 1910; Кондаков Н. П. Византийские церкви и памятники Константинополя. Одесса, 1886.
Н. В. Покровский
ВИЛЕНСКИЙ (ВИЛЬНЮССКИЙ) МАРИЕ-МАГДА
ЛИНСКИЙ женский монастырь, в Виленской
губ. Основан в 1864 как нештатный общежительный

Усадьба Виноградово «на Долгом пруде». Владимирская церковь

левом берегу пруда возле каменной церкви XVII в. построен деревянный одноэтажный дом. Напротив дома
сооружена Владимирская церковь.

Виленский во имя Равноап. Марии Магдалины монастырь. Фото 1910-х гг..

женский монастырь для воспитания сирот православного духовенства и дочерей живущих в крае русских
чиновников. В архитектурный ансамбль монастыря
входит храм во имя Св. Марии Магдалины.
ВИНОГРАДОВ
Петр
Алексеевич
(26.06.1858–
18.03.1910), архитектор. Главная работа – Троицкий собор Иверского Выксунского женского монастыря в г. Выксе Нижегородской губ. Проект – в 1895, заложен – в
1896, освящен – в 1909. Летом 1927, в преддверии 10-й
годовщины октябрьского переворота, взорван.
Виноградов много строил в Москве. Самые известные постройки: Собор Иверской иконы Божией Матери Николо-Перервинского монастыря (1904), Трапезная церкви Казанской иконы Божией Матери (1904),
церковь Иоанна Златоуста (1903; реконструкция),
Рождественский монастырь, церковь Трех Святителей
Скорбященского монастыря (1908–10). В 1902 Виноградов построил Московский епархиальный дом в Лиховом пер.
ВИНОГРАДОВО «НА ДОЛГОМ ПРУДЕ», усадьба, в
г. Долгопрудном Московской обл. В XVII в. принадлежала Пушкиным. Создана как архитектурный ансамбль в 1760–70-х А. И. Глебовым. По его заказу на
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В 1911–14 Э. М. Банза, затем Р. В. Герман обновили усадьбу, реконструировав ее с большим размахом в
формах неоклассицизма и эклектики.
Наиболее значительным архитектурным произведением усадьбы является Владимирская церковь.
Построена в 1772–77 на месте храма XVII в. по заказу А. И. Глебова – владельца усадьбы. Автором этого
интересного памятника раннего классицизма предположительно считается М. Ф. Казаков. Здание церкви
несколько необычно своим сочетанием 2 объемов:
нижнего, треугольного в плане, со скругленными углами, и верхнего, цилиндрического, завершенного куполом и маленькой главкой. Влечение к пластической
сочности и некоторой усложненности форм видно и
в декорировке этих объемов: портики со сдвоенными
колоннами на всех 3 фасадах, двухколонные портики
на скругленных углах, парные колонны с раскрепованным антаблементом, обрамляющие цилиндр 2-го яруса. Архитектор как будто еще до конца не освободился
от барочной напряженной пластичности, хотя и стремится к конструктивной ясности согласования отдельных элементов. Тот же переходный характер отличает
и иконостас церкви: его простые и ясные формы смягчены в своих очертаниях. Объемно-пространственное
решение виноградовского храма можно рассматривать
как промежуточный этап в разработке композиции ротондальных построек классицизма.
Ист.: Ильин М., Моисеева Т. Москва и Подмосковье.
М., 1979; Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры
Московской области. Вып. 1. М., 1999.
ВИСТ Александр Францевич (1722–1780), архитектор.
Сын одного из секретарей А. Д. Меншикова Франца
Виста, «обучался в малых летах, на своем иждивении»
у архит. И. Я. Бланка. В 1741 Вист поступил в «команду» Д. Трезини и участвовал в работах по достройке здания Двенадцати коллегий, но в 1743 «для совершенного
архитектурной науке обучения и для осмотрения иностранных городов и регулярных строений» отправился
на собственный счет за границу, был в Риме и Милане,
посетил города Франции и Германии. По возвращении
в Россию Вист поступил на службу в Главную полицмейстерскую канцелярию, а затем занял должность сенатского архитектора.
В 1761–62 Вист составил проект и построил павиль
он в Петропавловской крепости для хранения в нем
знаменитого петровского ботика – «дедушки русского флота». Этот павильон, сохранившийся до нашего
времени без существенных изменений – одно из при-

А. Вист. Павильон «Петровского ботика» в Петропавловской крепости.
С.-Петербург. 1761–1762 гг.
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мечательных сооружений эпохи. Его характерная не
для елизаветинского, а для петровского времени (быть
может, преднамеренно сохраненная для здания, вмещающего в себе одну из реликвий, связанных с именем
Петра I) высокая кровля с переломом «на голландский
манир» искусно скрывает перекрывающий центральный зал сомкнутый свод, поднимающийся значительно выше карниза здания. Кровля увенчана статуей
«Навигации». Стены центрального зала обработаны
12 пилястрами ионического ордера. Прекрасно прорисованные капители украшены легкими и изящными
гирляндами из цветов. Во внутренней декорации павильона, в портиках из 4 свободно стоящих колонн тосканского ордера (на западном и восточном фасадах)
уже чувствуется приближение нового стилистического
направления – раннего классицизма.
Из числа сохранившихся чертежей Виста привлекает внимание проект триумфальных ворот, которые,
по-видимому, предполагалось установить на площади
у Зимнего дворца. В замысле этого монументального
сооружения, предназначенного для прославления монарха, на первый план ярко выступает необычайная
пышность и богатство декоративных мотивов в разработке основной архитектурной темы.
Ист.: История русского искусства. Т. V. М., 1960.
С. 234–235.
ВИТБЕРГ Александр Лаврентьевич (Карл Магнус – до
принятия Православия; 15.01.1787–12.01.1855), архи
тектор-классицист и живописец. Его отец, Лоренц Витберг – лакировальщик – вместе с женой эмигрировал в
С.-Петербург из Швеции в 1779.
С 1795 Витберг-сын учился в Горном кадетском
корпусе, с 1798 – в Анненской школе при лютеранском храме Св. Анны, а в 1802–09 – в Академии художеств по классу исторической живописи у художника
Г. И. Угрюмова. За время обучения Витберг получил
3 золотые медали за картины «Три отрока в пещи огненной» (1807), «Русская правда» (1808) и «Андромаха,
оплакивающая Гектора» (1809, НИИМ РАХ). Позднее
Витберг был назначен помощником Угрюмова для
обучения в натурном классе. Но сам художник больше
интересовался вопросами архитектуры, проектирования и строительства.
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А. Л. Витберг. Александро-Невский собор. Вятка

Известность Витбергу принесла работа над проектом Храма Христа Спасителя. 25 дек. 1812, в день изгнания последнего солдата наполеоновской армии с
Русской земли, имп. Александр I подписал Манифест
о воздвижении Храма Христа Спасителя в «сохранение

А. Л. Витберг. Александро-Невский собор. Иконостас. Вятка

вечной памяти того беспримерного усердия, верности
и любви к Вере и Отечеству, какими в сии трудные
времена превознес себя народ российский, и в ознаменование благодарности Нашей к Промыслу Божию,
спасшему Россию от грозившей ей гибели».
В объявленном конкурсе Витберг участвовал вместе с видными архитекторами России: А. Н. Воронихиным, Дж. Кваренги, А. И. Мельниковым, В. И. Беретти
и др. Параллельно Витберг выполнял графические работы и разные заказы по строительству. В Москве по
его проектам построены дома поэта И. И. Дмитриева в
приходе свт. Спиридона Тримифунтского (1814), Дмитриевой на Мещанской ул. (1820–24; оба не сохр.),
Постникова у Донского монастыря (1820; перестроен),
и домовый храм в Александровском сиротском институте на Знаменке (1833).
Витберг является автором проектов «увеселительного зрелища» перед зданием Почтамта в Москве по
случаю дня рождения императора (1813), парковых
сооружений в с. Усово под Москвой (1815), иконостаса
для церкви в доме кн. А. Н. Голицына в С.-Петербурге
(1816), церкви в усадьбе Артемьевых в с. Величево
Смоленской губ., усадебного дома в Пальне под Ельцом (н. 1820-х), придельного храма-ротонды для Воскресенского собора Ново-Иерусалимского монастыря в
Москве (1818; разрушен в 1941) и др.
В ходе работы над Храмом Христа Спасителя Витберг познакомился с некоторыми проектами других
архитекторов. В частности, он заимствовал некоторые
композиционные элементы у А. Н. Воронихина – уподобление малых куполов пятиглавого храма открытым
беседкам-колокольням.
Сам Витберг тоже составил несколько вариантов
проекта Храма Христа Спасителя. Он выбрал центрическое в плане здание, которое в его ранних чертежах
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А. Л. Витберг. Проект храма-памятника в честь победы в Отечественной войне 1812 года. Общий вид со стороны реки. 1825 г.

Главный фасад Храма Христа Спасителя. Проект. Архит. А. Н. Воронихин.
1813 г.

А. Л. Витберг. Проект Храма Христа Спасителя. Разрез. 1817 г.

Главный фасад Храма Христа Спасителя. Проект. Архит. А. Н. Воронихин.
1813 г.

Проект Храма Христа Спасителя. Разрез. Архит. А. Н. Воронихин. 1813 г.

представлено либо квадратным, либо крестообразным
или ротондой, а в качестве завершения Храма – купол,
установленный на барабане или без него.
В дальнейшем Витберг окончательно определился с образцом для своего сооружения. Им стал собор
Св. Петра в Риме, который Витберг задумал превзойти
в размерах и оригинальности оформления.

Архитектора воодушевляла романтическая идея
найти новые грандиозные формы для сооружения национального храма-памятника, который, по его мысли, должен явить величие России, «быть достойным
народа», отражать общехристианские идеалы и при
этом иметь «в характере нечто самобытное, стиль строгой оригинальной архитектуры».
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План храма Христа Спасителя.
Архит. Дж. Кваренги. 1815 г.

Проект Храма Христа Спасителя. Разрез. Архит. Дж. Кваренги. 1815 г.

Главным условием для Витберга стало отражение в
наружных формах Храма его идеи – Троичности Единого Бога. Поэтому в основу проектирования он положил символику числа «3», указывающую на три ипостаси Бога и тройственную природу человека. Проект
Витберга предусматривал троичную конструкцию по
горизонтали: алтарь, собственно храм и притвор, и вертикали из 3 возвышающихся друг над другом храмов.
Нижний, пещерный храм в честь Рождества Христова
обозначал начало жизни Иисуса Христа и символизировал тело человека. Он имел форму параллелепипеда.
К нему Витберг задумал присоединить «богатую катакомбу» с прахом павших на войне 1812 года воинов,
чей подвиг уподоблялся искупительной жертве Христа. Над пещерным храмом планировалось поставить
Преображенский храм в форме креста, которая, как
полагал Витберг, «приличествует душе... и есть как бы
середина между смертным телом и бессмертным духом его...». Венчать все сооружение должен был Воскресенский храм в форме «чистого круга – следствия
креста...», и т. к. круг «не имеет ни начала, ни конца, то
он есть лучшая линия для выражения бесконечности»
Бога и Его проявления в человеке. Все здание виделось
украшенным трофейным оружием, с колоннадой из
600 колонн.
Не отличавшийся профессионализмом проект Витберга привлек внимание имп. Александра I оригинальностью замысла, и государь утвердил его.
Летом 1813 архитектор переехал из С.-Петербурга
в Москву, где занялся определением места для возведения храма. Рассматривались три варианта: Кремль,
Швивая горка и район Симонова Успенского монастыря.
Первоначально Витберг настаивал на Кремле, где
начали расчищать площадку возле колокольни Ива-

Западный фасад Храма Христа Спасителя. Проект.
Архит. А. И. Мельников. 1831 г.

Проект Храма Христа Спасителя. Главный фасад.
Архит. Дж. Кваренги. 1815 г.

на Великого, в результате снесли старинную церковь
Николы Гостунского. Но эту идею отверг имп. Александр I, заявив: «Неприлично разрушать древний
Кремль, и самое здание будет неуместно, смешиваясь
с византийскими зданиями Кремля». В дальнейшем
государь повелел архит. В. П. Стасову консультировать неопытного Витберга в вопросах постройки. Возможно, Стасов предложил местом сооружения Храма
Швивую горку. Вариант Симонова монастыря отверг
сам Витберг, ссылаясь на аргументы императора. Он
говорил: «Симонов монастырь хороший теперь, в византийском вкусе, потерял бы много, будучи возле нового здания в греческом стиле».
Когда Витберг выбрал Воробьевы горы, с которых
открывался самый удачный вид на Храм, позволявший
обозревать памятник в «геометральном виде», император поддержал его.
Витберг обратился в Совет Академии художеств
с прошением присвоить ему за проект Храма Христа
Спасителя звание академика архитектуры. Ему отказали, т. к. он не имел профессионального архитектурного образования, но в 1816 удостоили звания академика
живописи за картину «Изведение апостола Павла из
темницы» (1806, ГТГ).
12 окт. 1817, в пятилетнюю годовщину изгнания
французов из Москвы, в присутствии государя состоялась закладка Храма Христа Спасителя на Воробьевых
горах. Затем Витберга произвели в коллежские асессоры.
Строительство Храма велось очень медленно. Витберг продолжал вносить коррективы в свою работу. В
1820 император утвердил составленный «экономический проект», который требовал больших затрат.
В 1821 начались земляные работы, а в 1823 – добыча
камня. Первые трудности возникли при доставке кам-

Проект Храма Христа Спасителя на Воробьевых горах. Архит. И. И. Шарлемань. 1831 г.
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А. Л. Витберг. Фасад Храма Христа Спасителя. Проект. 1817 г.

ня в Москву. Крупные партии так и не смогли подвести
к месту строительства. Далее много проблем возникло
из-за неопытности самого архитектора.
После смерти имп. Александра I в 1825 сооружение
Храма законсервировали. В 1826 рескриптом имп. Николая I был образован «Искусственный комитет» во
главе с инженером-генералом К. И. Опперманом для
выяснения обстоятельств осуществления проекта
Витберга. В результате расследования был сделан вывод, что грунты Воробьевых гор непригодны для возведения Храма. Строительство остановили, а в 1827
упразднили комиссию по строению Храма.
Новый имп. Николай I – сторонник возрождения
исконно русских традиций, в т. ч. и в архитектуре, не
разделял либеральных идей своего царственного брата. Он не поддержал классический проект Витберга,
полагая, что национальный храм-памятник должен
сооружаться только в национальных формах, которые
впоследствии предложил К. Тон.
Последовавшее судебное разбирательство по делу
Витберга продлилось 8 лет. Архитектора обвинили в
растрате выделенных на постройку храма средств, его
имущество конфисковали, а самого сослали в Вятку.
Здесь он спроектировал и затем возвел собор во имя
Александра Невского (проект 1838, 1839–64 снесен в
1930-е). В его основу Витберг положил один из неосуществленных вариантов Храма Христа Спасителя. Его
собор представлял собой пятитикупольную ротонду с
4 башнями-колокольнями. В его внешнем облике отразились заимствования из разных стилей и эпох. В
Вятке Витберг построил несколько зданий. Из всех его
сооружений сохранились только 2 беседки и чугунная
решетка с воротами в городском саду.
В 1840 Витбергу разрешили вернуться в С.-Пе
тербург. Здесь он проектировал надгробия и обелиски,
а также исполнил проекты дома поэта И. И. Дмитриева в Москве, усадьбы М. В. Перваго в Елецком у. Ор-

ловской губ., домового храма Александровского сиротского института в С.-Петербурге и Георгиевского
собора в Тифлисе (не осущ.).
Известно, что Витберг участвовал в создании ансамбля Ново-Иерусалимского монастыря в Москве
и предположительно – Свято-Никольского Черно
островского монастыря в Малоярославце Калужской
обл.
В 1854 в доме Витберга случился пожар, уничтоживший почти все его графические работы.
Архитектор умер в бедности, всеми забытый и
оставленный. Его похоронили на Волковом кладбище
в С.-Петербурге (могила не сохр.).
Лит.: Записки академика Витберга, строителя Храма Христа Спасителя в Москве // Русская старина. Т. 5.
СПб., 1872. № 4; Автобиография А. Л. Витберга // Русская старина. Т. 17. СПб, 1876. № 9; Снегирев В. Л. Архитектор А. Л. Витберг. М. – Л., 1939; Лисовский В. Г.
«Национальный стиль» в архитектуре России. СПб.,
2000.
Ист.: История русского искусства. Т. VIII. Кн. 1.
М., 1963. С. 240–243.
В. О. Гусакова
ВИФАНСКИЙ СПАСОВ монастырь, в 2 верстах от
Сергиева Посада, у дороги в г. Александров Московской
губ. Монастырь был приписан к Троице-Сергиевой лавре.
Основан в 1783 архиеп. Платоном – впоследствии митрополитом – «по охоте к строительству» и из желания
иметь в старости место для своего пребывания. Этим
же архипастырем был построен храм Преображения Господня и в честь Воскрешения Лазаря. Место обители
было названо Вифанией. До 1797 монастырь имено-

А. Л. Витберг. Храм Христа Спасителя. Главный фасад. Проект. 1817 г.

Виды Спасо-Вифанского монастыря и Вифанской духовной семинарии.
Литография. XIX в. РГБ

А. Л. Витберг. храм Христа Спасителя. Проект. 1817 г.
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вался пустынью и был приписан к лавре. Окончательно
обитель устроилась в 1787. Имп. Павел I велел возвести
пустынь в монастыре и устроил при нем духовную семинарию. Митр. Платон до самой смерти неустанно заботился о монастыре и семинарии. В этой обители он
нашел и место своего последнего упокоения.
До 1917 в архитектурный ансамбль монастыря входил соборный двухэтажный храм, посвященный внизу
Тихвинской Божией Матери и вверху – во имя Сошествия Святого Духа. В каменной церкви во славу Преображения Господня был замечательный иконостас,
устроенный на искусственной горе в виде Фавора работы скульптора Конона Пескова. Гора была покрыта
мхом и цветами, под ней – рог единорога весом 2 пуда
17 фунтов, олений рог и китовые позвонки. Среди
икон в этой церкви были образ Воскресения Христова,
сделанный из камней и горных пород Сибири; резные
изображения из кости – поклонения волхвов, Спасителя, Иоанна Предтечи и свт. Димитрия Ростовского;
икона-картина Марии Магдалины, писанная на яшме,
Рафаэлевой школы. Еще один храм в честь Воскрешения Лазаря находился под церковью Преображения
Господня и имел вид пещеры. В образ Воскрешения
Лазаря был врезан камень из гроба Лазаря, привезенный в 1849 из Палестины. У гробницы Платона, погребенного в малом вертепе храма, стоял гроб прп. Сергия
Радонежского, в котором были его мощи по обретении
до положения их в серебряную раку. В этом храме находился перламутровый образ Рождества Христова,
присланный Платону Иерусалимским патр. Авраамом.
Здесь же были 9 картин – снимков с итальянских оригиналов: поклонение волхвов, вифлеемские пастыри,
апостолы на рыбной ловле и др., а также картины,
написанные по мысли Платона итальянцем Клаудио:
одна изображала сень законную, другая символически
показывала истинного христианина. Церковь во имя

Нерукотворного Спаса при митрополичьих покоях
вместо построенного Платоном храма в честь Сошествия Святого Духа возобновлена и освящена в 1868.
При Вифанской обители находилось кладбище
для иноков Сергиевой лавры. В библиотеке Вифанской духовной семинарии насчитывалось 10 тыс. книг.
Здесь же сохранилась библиотека Платона и множество рескриптов и писем, написанных Платону Екатериной II, Павлом I, Александром I и другими царями,
греческими патриархами, митрополитами, кн. Потемкиным, графом Чернышевым и др. При обители была
каменная богадельня. Управлял Спасо-Вифанским монастырем настоятель – наместник Троице-Сергиевой
лавры.
После 1917 монастырь был разграблен, монахи репрессированы, все храмы монастыря разрушены, а на
месте обители устроена птицефабрика.
ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА ДВОРЕЦ, в
С.-Петербурге, на Дворцовой наб. Принадлежал сыну
Александра II вел. кн. Владимиру Александровичу, на
протяжении ряда лет бывшему президентом Академии
художеств.
Постройке дворца предшествовала длительная проектная работа, начатая архит. А. И. Резановым и его помощниками в 1864. В 1867 было сломано до основания

Вифанский Спасов монастырь

С.-Петербург. Дворец вел. кн. Владимира Александровича. Вид с наб. Невы
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С.-Петербург. Дворец вел. кн. Владимира Александровича. Зал заседаний

403

старое здание по набережной, построенное еще в 1-й
пол. XVIII в., но позднее перестраивавшееся. 21 сент.
1867 состоялась закладка дворца, уже в следующем году
возведенного под крышу. Тогда же начались переделка
дома, выходившего на Миллионную ул., а затем подстройка над ним 4-го этажа. Боковые флигели, примыкавшие к корпусу по набережной, были сломаны до
основания и отстроены заново. Работы по внутренней
отделке велись в течение 3 лет – с 1870 по 1872.
Дворец включен в сплошную застройку Дворцовой наб. Дворовый участок, простиравшийся от набережной до Миллионной ул., обстроен по периметру и
разделен на 2 части поперечным дворовым корпусом.
Архитектура дворовых фасадов невыразительна.
Тамбур подъезда в центре фасада, обращенного на
Неву, выполнен из бременского песчаника. Он выступает в сторону улицы, занимая всю ширину тротуара.
Из вестибюля эффектная беломраморная лестница
ведет в парадные помещения – приемную, столовую,
соединенную переходом с танцевальным залом (ныне
лекционный и кинозал) и др. В поперечном дворовом
флигеле, в бельэтаже, располагались большая гостиная и большая столовая. Парадные помещения дворца
не имеют единого стилистического оформления.
Корпус, обращенный фасадом на Миллионную ул.,
носил название «гофмейстерского» и был приспособ
лен, как и боковые дворовые флигели на заднем дворе,
под квартиры служащих.
Среди дворцовых помещений выделяется парадная
лестница, стены которой в верхней части, от потолка
до площадки бельэтажа, отделаны лепкой и декорированы скульптурными фигурами по золотому фону,
а в нижней части – цветным искусственным мрамором. Живописный плафон парадной лестницы – «Гений искусств на берегах Невы» – исполнил художник
В. П. Верещагин.
С площадки лестницы дверь ведет в парадную приемную – комнату с балконом над портиком главного
входа, оформленную в стиле Ренессанс. Следующая за
ней малая столовая была отделана в готическом стиле и
расписана. В оформлении двухсветного танцевального
зала, занимающего всю площадь бокового надворного
флигеля (ныне лекционный зал), Резанов использовал
мотивы рококо. Парадная гостиная, расположенная
между танцевальным залом и большой столовой (банкетный зал), решена в формах Ренессанса, а банкетный
зал отделан в русском стиле. Банкетный зал украшен
картинами, написанными Верещагиным на сюжеты из
русского народного эпоса.
Из других помещений дворца можно указать на
смежную с парадной приемной гостиную в 3 окна на
набережную в стиле Людовика XVI. Анфиладу парадных помещений бельэтажа вдоль Невы замыкает небольшой будуар в мавританском стиле.
Ист.: Памятники архитектуры Ленинграда. Л.,
1969.
ВЛАДИМИРА В СТАРЫХ САДЕХ ЦЕРКОВЬ, в Москве, в Старосадском пер. Первая каменная церковь
была построена в 1514–16 Алевизом Фрязином (Новым)
на месте первоначальной церкви того же названия.
Здесь в н. XV в. находился «Новый двор» Василия I
(его летняя загородная резиденция), и церковь входила
в его состав. Во 2-й пол. XVII в. (1660-е?) после разборки прежнего храма на его месте были возведены ныне
существующие церковь (придел Кирика и Иулитты в
южной части небольшого притвора освящен в 1677) и
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северный придел Бориса и Глеба с трапезной (освящен
в 1689), над северо-западным углом которой возвышалась многоярусная колокольня. В к. XVIII в. обветшавшая к тому времени колокольня была перестроена с использованием нижней части первоначальной
постройки. В XIX в. к церкви пристроили западное
крыльцо, в целом повторившее своими формами южное, относящееся к XVII в. Кокошники, завершавшие
стены четверика, в связи с переустройством кровли
почти полностью разобрали еще до к. XIX в., при этом
сохранили перекрывающий четверик сомкнутый свод,
прорезанный световым кольцом барабана центральной главы, и пятиглавие.
Многое в архитектуре церкви: квадратный план
основного объема, трехчастная апсида с аркатурным
завершением плоских ниш на фасадах, южный перспективный портал – возможно, результат сознательного обращения к формам прежде стоявшего здесь сооружения с желанием сохранить элемент «древности»,
узнаваемости старого храма. В то же время сложная
асимметрическая композиция церкви, где доминирующий двухсветный объем с северо-запада охвачен
небольшим притвором и приделом с трапезной, постановка колокольни, крыльцо с кубышчатыми опорами отвечают стилю XVII в. Живописному силуэту
здания соответствует насыщенная декором обработка
фасадов. Оформление глав (восстановлены при реставрации) необычайно нарядно: традиционную аркатуру здесь дополняет переплетение рельефных жгутов,
имитирующее решетку (аналогичная обработка пятиглавия известна только у церкви Космы и Дамиана в
Садовниках, которая строилась в 1657; не сохр.). Стены четверика завершает пояс кокошников. Эти кокошники, верх придела Кирика и Иулитты, скромная
главка Борисоглебского придела также восстановлены
при реставрации. Западный портал, разнообразные наличники второго света, детали барабанов глав выполнены из тесаного кирпича, как и декорация фасадов
северного придела – небольшого двухсветного объема
с полукруглой апсидой, стены которого завершены
кокошниками. В декоре храма и колокольни были ис-

пользованы полихромные изразцы, украшавшие также и западную стену притвора.
Классической архитектуре ярусов колокольни несколько противоречат завершающий ее шпиль и люкарны – они ближе формам н. XVIII в. Шпиль подчеркивает градостроительную роль колокольни в
ансамбле окружающих улиц и переулков. В частности,
она является ориентиром нынешней ул. Забелина.
Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 2. М.,
1989. С. 323–324.
ВЛАДИМИРО-ВОЛЫНСКАЯ АРХИТЕКТУРА XI–
XII вв., архитектурная история Владимиро-Волынского
княжества уходит во времена Владимира Святославича, который построил здесь собор. От этого памятника
ничего не сохранилось; можно лишь предполагать, что
архитектура данного храма, если он действительно был
каменным, не выпадала из общего стиля архитектуры
X–XI вв. Памятники же Владимира-Волынского, возникшие в XII в., очень тесно связаны с памятниками
Киева и Чернигова. Успенский собор, восстановленный
в к. XIX в. архит. Г. И. Котовым на основании древних
развалин, был сооружен в 1160 по типу собора Печерского монастыря. Храм не имел ни башен, ведших на
хоры, ни каких-либо пристроек, нарушавших строгую
геометричность масс здания, которое завершалось полукружиями закомар и массивной главой. В убранстве
его фасадов, как и в соборе черниговского Елецкого
монастыря, имеются некоторые романские детали; таков, напр., пояс аркатуры. К Успенскому собору близок трехнефный храм XII в., сохранившийся в развалинах над р. Буг. Владимир-Волынский был крупным

Владимир-Волынский. Успенский собор. Реконструкция архит. Г. И. Котова.
1160 г.

ВЛАДИМИРО-ВОЛЫНСКАЯ АРХИТЕКТУРА XI–XII вв.
средоточием строительных кадров. На его территории,
под землей, лежат руины более чем 10 каменных построек XI–XII вв.
Особым ответвлением волынской архитектурной
школы является зодчество маленького Гродненского
княжества. Границы Волынской земли достигали на
севере течения Немана, где и стоит г. Гродно, рано оказавшийся во власти Литвы. Внимание исследователей
давно привлекал единственный сохранившийся здесь
памятник XII в. – Борисоглебская церковь на Коложе,
предместье древнего Гродно. При рассмотрении истории русского зодчества его обычно присоединяли к
полоцко-смоленскому кругу памятников, от которых
он все же во многом отличается.
Борисоглебский храм в Гродно дошел до нас в
сильно разрушенном виде. Храм сложен целиком из
тонкой плинфы. Он был увенчан, как предполагал
П. П. Покрышкин, 3 главами. Особенность храма составляют его круглые кирпичные колонны, несущие
своды и главы и придающие свободный, «зальный» характер интерьеру. По стенам, снизу доверху, идут ряды
голосников, усиливавших «звонкость» пространства
церкви. К хорам, в западной части храма, примыкали
своеобразные и, должно быть, неширокие деревянные балконы, шедшие на значительной высоте вдоль
боковых стен храма вплоть до алтаря. Внутри стен
его боковых апсид располагались лестницы, выводи
вшие на эти «балконы». Полы храма были выстланы
характерными для архитектуры XII в. майоликовыми
квадратными, треугольными и фигурными плитками.
В алтарной апсиде было каменное седалище для священнослужителей. Особенно эффектны были фасады Борисоглебской церкви, расчлененные плоскими
трехобломными лопатками со скругленными углами
и богато украшенные выложенными из майоликовых
разноцветных плиток крестами и вставками полированного гранита разных оттенков.
Раскопками на территории древнего кремля в Гродно были открыты новые памятники зодчества XII в. В

Галич. Планы храмов. XII–XIII вв.
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центре кремлевского высокого мыса лежат руины второго кирпичного шестистолпного храма («Нижняя церковь»). Как и коложская церковь, он сложен из тонкой
плинфы; в обработке его фасадов также применены
огромные цветные пятна полированных и необработанных плоских валунов гнейса и гранита; в убранство
верхних частей стен, помимо майоликовых плиток,
были введены зеленые поливные блюда и чаши. Композиция плана отличается от коложской церкви. С
востока из плоскости фасада очень слабо выступает
дуга средней апсиды, боковые врезаны в толщу стены;
эта особенность напоминает прием, примененный в
соборе полоцкого Спасо-Евфросиниева монастыря.
Расположение столбов свидетельствует, что глава храма была сдвинута к западу и композиция масс здания
была, как и в Коложе, асимметричной. В связи с этим
следует отметить, что плоские, со скругленными углами, лопатки фасадов имеются только на осях столбов,
углы же здания лишены лопаток и срезаны под углом
в 45°, как и углы внутренних квадратных столбов. В западной части храма были расположены хоры; ход на
них был устроен также своеобразно – в юго-западном
углу, в особой полукруглой кирпичной коробке. Как и
в коложской церкви, в стены были заложены многочисленные голосники.
Живописное убранство храма, по-видимому, ограничивалось иконами, размещавшимися на небольшой деревянной алтарной преграде, украшенной
вызолоченной гравированной медью. Богатство декоративной фантазии проявилось и в яркой красочности
майоликового пола храма. В подкупольной части пол
был украшен сложным орнаментом, а около порталов
– вымостками из полированного гранита.
Гродненский кремль имел не только каменные храмы. Башни его укреплений были сложены также из
кирпича; от них сохранились незначительные фрагменты, не позволяющие судить сколько-нибудь полно
об архитектуре целого: от западной башни на углу крепости уцелела лишь часть одной стены; южная башня
(т. н. «терем»), выходившая на Неман,
была сложена с той же «инкрустацией»
фасада цветными валунными камнями, что и гродненские храмы.
Хронология этих памятников точно не установлена, но все они принадлежат XII столетию. По-видимому,
сначала была построена «Нижняя церковь», относящаяся к 1-й половине
века. Коложский храм, вероятнее всего, датируется 3-й четв. XII в. Кирпичные башни, сменившие деревянные,
выстроены, как есть основания полагать, позднее храмов.
Своеобразие архитектурных форм
и особенно полихромное убранство
фасадов майоликой и натуральным
камнем, не встречающееся в архитектуре домонгольского времени и невольно заставляющее вспомнить о полихромии русского зодчества XVII в.,
позволяют считать гродненскую архитектурную школу особой ветвью
русского зодчества XII–XIII вв. Мы не
знаем, имело ли маленькое Гродненское княжество своих зодчих или использовало строительные силы своей
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метрополии – Волыни или Смоленска. Но кто бы ни
были эти строители, в Гродно ими были созданы памятники, имеющие свой местный облик, не находящие себе прямых аналогий в постройках других архитектурных школ феодальной Руси.
В памятниках Волыни и Гродно еще ясно ощущается связь с технической и художественной культурой
Поднепровья и Полоцко-Смоленских земель. Иначе
шло архитектурное развитие еще одного крупного города Галицко-Волынской земли – Галича, становящегося в XII–XIII вв. одним из важнейших политических
и культурных центров Руси.
Облик этого замечательного города был выяснен
лишь в результате ряда археологических работ, которые
определили его топографию, расположение и характер
его давно исчезнувших с лица земли храмов. Древний
Галич раскинулся на живописных холмах между притоком Днестра р. Луквой и ее притоком – Мозолевым ручьем. В северной, хорошо защищенной части
возвышенности находился княжеский двор, южнее
шла огражденная валами обширная площадь торга,
на которой стоял величественный Успенский собор.
Вне валов лежал столь же обширный посад, защищенный в свою очередь мощной оборонительной линией
тройных валов и рвов с воротами, охранявшимися выдвинутыми вперед башнями. В ближайшей округе города располагались отдельные поселки и монастыри
со своими храмами, игравшими немаловажную роль в
обороне подступов к городу.
Открытые при раскопках XIX–XX вв. руины храмов представляют лишь более или менее уцелевшие
части фундаментов и нижних частей стен, что весьма
затрудняет суждение об их первоначальном облике;
большинство их не датированы, а названия точно не
установлены. Все они были построены из различных
сортов местного известняка, сменившего кирпич, в
очень выдержанной технике кладки из тесаных блоков,
с заполнением внутренней полости стены бутом на извести. В ряде храмов найдены остатки характерных
для XII в. полов из майоликовых плиток, фрагменты
внутренней фресковой росписи и наружной декорации из резного камня. Среди этих построек имеются
как обычные крестово-купольные храмы, так и храмы
совершенно необычных типов. Таковы церковь Воскресения – маленькая круглая капелла с венцом из
3 апсид; «Полигон» – здание неопределенного назначения в форме неправильного многоугольника; бесстолпная церковь Благовещения с очень вытянутым
прямоугольным планом и церковь Ильи типа круглой
ротонды с одной апсидой.
О знакомстве галичских зодчих с романской архитектурой говорит группа белокаменных крестовокупольных храмов Галича: четырехстолпный храм
Спаса, шестистолпная церковь Кирилла и Мефодия,
развалины церкви на Цвинтарисках и сохранившаяся
до наших дней церковь Пантелеимона (н. XIII в.). При
раскопках первых 3 памятников найдены фрагменты
белокаменных резных деталей, а в церкви Пантелелеимона сохранилась прекрасная обработка апсид аркатурой на полуколонках с аттическими базами и резными
капителями и 2 резных портала.
Важнейшим среди галичских храмов является открытый при раскопках большой белокаменный Успенский собор, построенный, как полагают, ок. 1157
кн. Ярославом Осмомыслом. От храма сохранились
лишь фундаменты и незначительная часть цоколя.

Галич. Часть портала церкви Пантелеимона. Н. XIII в.

Связь Успенского собора с киевской традицией выразилась в подражании плановой схеме Десятинной
церкви. Но в отличие от последней внешние галереи
Успенского собора, окружавшие основное ядро трехнефного четырехстолпного храма, строились одновременно с храмом; галереи были закрытыми, будучи
фактически наружными стенами здания. В его югозападном углу помещалась крещальня в виде маленькой замкнутой капеллы с апсидой, напоминающая
крещальню Елецкого собора в Чернигове. Где и как
был устроен ход на хоры, остается невыясненным, но
несомненно то, что подобных киевским лестничных
башен здесь уже не было. С запада в собор вел украшенный резьбой портал. Полы храма были устланы
цветными майоликовыми плитками, ставшими в
XII в. излюбленным видом внутреннего убранства.
Наружные фасады членились плоскими лопатками,
соответственно внутренним столбам, и завершались
закомарами. Своды были покрыты оловом. Найденные при раскопках фрагменты капителей с волютами и пальметками, тесаные цоколи, обломки резных
орнаментированных деталей свидетельствуют о применении пластики в убранстве белокаменного храма.
Карниз апсид украшал аркатурный поясок с резными
масками вместо консолей и поребрик. Сопоставле-
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ние этих фрагментов с современными памятниками
романского Запада устанавливает наиболее близкие
аналогии с зодчеством Франции и особенно Германии XII в. Зодчие пограничного Галича более активно, чем их собратья из земель Поднепровья, осваивали художественные приемы зарубежных мастеров,
органически увязывая их с русской архитектурной
основой.
Также в сер. XII в. на противоположном конце городского кремлевского холма был выстроен дворец галицких князей. Рассказ галицко-волынской летописи
о приеме галицким кн. Владимиром посла кн. Изяслава содержит, по ходу изложения переговоров, несколько беглых замечаний о характере этого дворца. Когда
Владимир прогнал от себя посла: «Съеха Петр с княжа
двора, и Володимир поиде к божници к святому Спасу
на вечернюю; и яко же бы на переходех до божници, и
ту види Петра едуща и поругася ему... и то рек иде на
полати. И отпевше вечернюю, Володимир же поиде от
божници, якоже бы на том месте, на степени, идеже
поругася Петрови, и рече: “Оле! те некто мя удари за
плече”, – и не може с того места нимало поступити,
и хоте летети и ну подъхытиша и под руце и несоша
и в горенку...» Посол был возвращен, и ему навстречу
сошли с сеней княжьи слуги в черных траурных плащах; Петр, поднявшись на сени, застал Ярослава сидящим «на отни месте», т. е. на престоле. Судя по этому
рассказу, галицкий дворец представлял собой обширный архитектурный ансамбль, включавший придворную каменную церковь Спаса с хорами, связанными
переходом с лестничной башней сеней; их 2-й этаж
был своего рода «тронным залом», также связанным
переходом со 2-м этажом деревянного дворца с его
многочисленными «горенками».
Об интересе галицких зодчих к западному искусству,
обусловленном отмеченными выше тесными связями
с Западной Европой, свидетельствует и строительство Даниила Галицкого в его новой столице – Холме
(в 1240–50-х). О холмских памятниках много интересного сообщает летопись, подробно описывающая
уничтоженные городским пожаром здания. Среди них
выделялись большой собор Богоматери и 2 церкви:
Космы и Дамиана и Иоанна Златоуста. Храм Иоанна
особенно поразил воображение летописца обилием
пластики и полихромией в декорации фасадов; здесь
были и четырехликие капители, и рельефные изображения Спаса и Иоанна над порталами, сложенными из
белого галицкого и зеленого холмского камня; самые
скульптуры, изваянные «неким хитрецом» (художником) Авдием, были покрыты разноцветной раскраской
и позолотой. Роскошной наружной декорации отвечало богатство внутреннего убранства храмов: здесь были
полы из сверкающих медных плит, запаянных оловом,
а также из цветных майоликовых плиток, богато отделанные надпрестольные сени, наконец, «римские
стекла», т. е. привозные с Запада цветные витражи,
создававшие игру цветных пятен в полумраке храма.
Летопись упоминает также о вывезенной Даниилом из
Венгрии большой водосвятной чаше багряного мрамора, украшенной по борту резными змеиными головами
и поставленной на площади перед западными дверями
храма Богоматери.
В рассказе о пожаре Холма содержатся отдельные
указания, позволяющие сделать заключение о свое
образной красоте архитектурного ансамбля столицы
Даниила. Так, напр., неподалеку от Холма путника
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встречал столп с огромным каменным изваянием орла;
посреди города возвышалась высокая деревянная башня на каменном основании, сверкавшая белизной своих стен, сложенных из гладко выстроганного леса.
Все эти примечательные черты галицкого зодчества являются результатом интенсивного развития
городской светской культуры, которое вело к ослаблению ее церковных элементов. Отсюда – религиозная
терпимость и возможность сближения с иноверным
Западом и его архитектурой.
Каменное строительство было широко развито не
только в стольных городах княжества, но в и более
мелких центрах. Так, в маленьком удельном Звенигороде под землей лежат руины 7 каменных построек; из
Бакоты и Городницы на Днестре происходят отдельные фрагменты резных камней.
Ист.: История русского искусства. М., 1953.
С. 303–314.
Н. Н. Воронин, В. Н. Лазарев.
ВЛАДИМИРО-СУЗДАЛЬСКАЯ АРХИТЕКТУРА XI–
XIII вв. Каменному строительству на северо-востоке,
получившему свое начало на рубеже XI и XII вв. при
Владимире Мономахе, предшествовала, несомненно,
длительная история местного деревянного зодчества.
Первые христианские храмы были здесь, как и на юге,
деревянными. Летопись упоминает в 1096 церковь
Дмитриевского монастыря в Суздале и, вероятно, деревянную церковь Спаса в Муроме.
Согласно преданию, занесенному в летопись, в Ростове еще в XII в. стояла «дивная и великая» деревянная церковь Богородицы, сгоревшая в пожаре 1160 и
вызвавшая в связи с этим горестное восклицание летописца, что подобной «дивной» церкви «якое же не
было ни будет». Эти беглые намеки источников свидетельствуют, что как в Поднепровье и Новгороде, так
и на северо-востоке плотничное искусство достигло
большого совершенства, чему способствовали лесные
богатства края. Раскопки в Суздале, Владимире, Москве, Дмитрове, Пронске, Рязани вскрывают наряду
с полуземляночными жилищами многочисленные
остатки срубных бревенчатых жилищ, уже в XI–XII вв.

Владимир. Успенский собор
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Владимир. Дмитриевский собор. Южный фасад и апсиды

приобретающих характерный облик среднерусской
крестьянской избы. Еще в 1170-х, когда за владимирцами установилась слава «каменщиков», их называли
в то же время и «древоделами»; конечно, эта их профессия была глубоко традиционной.
Постройка первых каменных храмов: Успенского
в Ростове и Богородице-Рождественского в Суздале
– относится к к. XI или н. XII в. Ростов и Суздаль были
старыми центрами области, являвшимися одновременно крупными очагами язычества (вплоть до XI в.).
Здесь на площадях еще стояли идолы.
Киево-Печерский патерик рассказывает, что Владимир Мономах присутствовал в юные годы вместе
с отцом на закладке Успенского собора Печерского
монастыря, а затем получил «чудесное исцеление» болезни от печерских реликвий. Это и определило любовь Мономаха к Печерскому храму. Успенский собор
Печерского монастыря был удачно найденным решением типа монастырского храма и собора удельной
столицы. Патерик же сообщает, что Мономах построил в Ростове и Суздале соборы по образцу «Великой
церкви» Печерского монастыря: «И во своемь княжении христолюбець Владимер, вземь меру божественыа
тоа церкви печерьскыа, всемъ подобием създа церковь
в граде Ростове: в высоту, и в ширину, и в долготу. Но
и письмя на хартии написавь, идеже кийждо праздник
в коем месте написан есть, сиа вся в чин и в подобие
сотвори по образу великоа тоа церкви Богоназнаменаныа. Сын же того Георгий князь, слыша от отца Владимера, еже о той церкви сотворися, и той во своемь
княжении създа церковь во граде Суждале, в ту же
меру». Т. о., для построек на северо-востоке не только был сделан обмер Печерского собора, но и была
описана на пергамене схема его росписи. Упоминание
здесь Георгия, т. е. Юрия Долгорукого как основателя
суздальского собора явилось данью его положению
номинального князя северной волости Мономаха, который и был действительным строителем суздальского
собора. Позднее Лаврентьевская летопись, повествуя
о перестройке собора Георгием III, упоминает, что «та
бо церкы создана прадедом его [князя Георгия Всеволодовича] Володимером Мономахом и блаженым епископом Ефремом».
В Суздале при раскопках открыли в основании
существующего собора стены постройки Мономаха.
Это был большой монументальный городской собор
шестистолпного типа, с нарфиком в западной части,
отделенным поперечной стеной с арочными проемами. Над нарфиком, по-видимому, располагались хоры.

Фасады храма членились плоскими лопатками. В
целом тип здания близко напоминал Печерский собор, послуживший образцом. Возможно, что собор, к
постройке которого был причастен митр. Ефрем, известный своим строительством в Переславле-Русском,
имел, подобно переславскому собору Архангела Михаила, притворы. Сама техника постройки из плоского плиткообразного кирпича и естественного камня
довольно точно повторяла традиционную киевскую
кладку. Мономах перенес на север киевскую архитектурную традицию; в Суздаль не только были доставлены обмеры Печерского собора; сюда, по-видимому,
пришли и киевские зодчие, строители первых каменных храмов на северо-востоке. Это был важнейший
факт в истории древнерусского зодчества – достижения киевской строительной культуры были переданы в
новые отдаленные края. Но здесь они еще не получили
какой-либо местной переработки, и собор Мономаха
по существу был памятником южной архитектуры на
севере. Значение этой первой каменной постройки
было чрезвычайно велико. Она знакомила горожан
Суздаля с каменной монументальной архитектурой,
разительно отличавшейся от привычного им деревянного строительства, и прививала им новые представления о красоте архитектуры.
С именем Мономаха связан и другой факт первостепенного значения – выдвижение рядом со старыми
городами нового феодального центра – Владимира-наКлязьме. До того безымянный торгово-ремесленный
поселок на высоких берегах был укреплен Мономахом
мощными земляными валами и получил в честь основателя крепости имя – Владимир. Своим расположением на живописных холмах над рекой и широкой
равниной пойм он близко напоминал Киев. Рядом с
крепостью, к западу от нее, обосновался укрепленный
княжеский двор, где Мономах поставил третью на се-

Владимир. Дмитриевский собор. 1194–1197 гг.
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1 – Переславль-Залесский. Спасо-Преображенский собор. 1152 г.; 2 – с. Кидекша близ Суздаля. Церковь Бориса и Глеба. 1152 г.

вере и первую во Владимире каменную церковь Спаса. Можно предполагать, что она была выстроена по
тому типу придворного храма, который складывался
в XII в., т. е. была сравнительно небольшой четырехстолпной церковью. Расположение княжеского двора
с его храмом по отношению к владимирской крепости
отдаленно напоминало расположение пригородного
Берестова по отношению к киевской «Горе».

После смерти Мономаха в строительстве наступает
длительный перерыв, продолжающийся до сер. XII в.
Большой перечень построек Юрия Долгорукого в ряде
городов северо-востока встречается в летописи только под 1152: «Тогда же Георгий князь в Суждале бе, и
отвръзл ему Бог разумнеи очи на церковное здание,
и многи церкви поставиша по Суздалской стране, и
церковь постави камену на Нерли, святых мученик
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Владимир. 1 – генеральный план г. Владимира XII–XIII вв.; 2 – Успенский собор 1158–1189 гг. (заштрихованное на плане и разрезе относится к собору времени
Андрея Боголюбского)

Бориса и Глеба, и святаго Спаса в Суздале, и святаго
Георгиа в Володимери камену же, и Переаславль град
перевед от Клещениа [озера], и заложи велик град, и
церковь камену в нем досне святаго Спаса, и исполни
ю книгами и мощми святых дивно, и Гергев град заложи и в нем церковь доспе камену святаго мученика

Георгиа». Этот текст суммирует постройки Долгорукого, начатые в 1152 и законченные в 1157, когда была
возведена последняя церковь Георгия во Владимире;
Спасо-Преображенский собор в Переславле остался
незавершенным, и его отделку заканчивали уже мастера св. кн. Андрея Боголюбского.
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1 – церковь Покрова на Нерли близ Боголюбово. 1165 г.; 2 – Боголюбово Владимирской обл. Ансамбль XII в.

Эти памятники были как бы монументальными
вехами истории этих лет, когда Юрий Долгорукий закреплял свое господство на севере, одновременно борясь за Киев. Церковь Бориса и Глеба в Кидекше, в
4 км от Суздаля, была храмом пригородной укрепленной усадьбы, куда ушел Долгорукий, обособляясь от
суздальского боярства. Церковь Георгия строилась во
Владимире на новом княжеском дворе, основанном,

по приказанию Юрия, рядом с двором Мономаха, и
как бы знаменовала собой последующее перемещение столицы княжества во Владимир, осуществленное при Андрее. Два других храма были маленькими
«соборами» вновь основанных Долгоруким крепостей
– Юрьева и Переславля. Все эти храмы имели очень
ограниченное и определенное назначение: они предназначались для нужд двора князя или княжеского на-
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1 – Владимир. Дмитриевский собор. 1194–1197 гг.; 2 – Юрьев-Польский. Георгиевский собор. 1230–1234 гг. (перестроен во 2-й пол. XV в. В. Д. Ермолиным)

местника и маленького гарнизона крепости. Это в известной мере определило их однообразие, скромность
масштабов и простоту наружного облика.
Из названных летописью храмов до нас дошли,
в большей или меньшей сохранности, лишь церковь в Кидекше, у которой были переложены своды
и разобраны верхние части апсид и восточных пря-

сел боковых фасадов, и собор Спаса Преображения в
Переславле-Залесском. Церковь Георгия во Владимире была разобрана в к. XVIII в. и перестроена заново
на старом основании: раскопки 1936 подтвердили, что
и этот храм почти тождествен первым двум. Наконец,
церковь Георгия в Юрьеве-Польском была перестроена в 1230–34.
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Переславль-Залесский. Собор Спаса Преображения. 1152 г.

Все эти постройки принадлежат к широко распространенному в сер. XII в. типу небольшого четырехстолпного крестово-купольного храма с одной главой,
3 полукруглыми апсидами с востока и хорами в западной трети. Конструктивная система здания находит
ясное выражение в его наружных формах: столбам
отвечают плоские фасадные лопатки, которые членят
стену на 3 доли, завершенные закомарами; закомары
соответствуют полуциркульным сводам перекрытия.

Переславль-Залесский. Вид на собор Спаса Преображения. 1152 г.
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Выше уровня хор толщина стен сокращается, образуя отлив. Под ним идет поясок арочек с поребриком
(церковь в Кидекше).
При всей типичности подобных храмов постройки
Юрия имеют и индивидуальные черты. Массив храма представляет собою почти куб, высота которого,
однако, меньше его ширины. Алтарные апсиды, примыкающие с востока, очень тяжеловесны по своим
пропорциям – это почти полуцилиндры, усилива
ющие грузность и приземистость здания. Важнейшим
элементом композиции храма является массивный
барабан главы со шлемовидным, почти плоским куполом. Стены членятся симметрично на 3 широкие доли,
лишенные какого-либо декоративного убранства и
завершенные спокойными полукружиями закомар.
Щелевидные, похожие на крепостные бойницы окна
обнаруживают массивность стены; простые обрамления входов, с 3 прямоугольными, смыкающимися в
арку уступами, похожи скорее на строгую византийскую полуциркульную нишу, чем на перспективный
портал. Все эти черты сообщают постройкам Долгорукого выражение упрямой подавляющей мощи. Той
же простотой и суровостью проникнут и интерьер
храма, ясно расчлененный хорами, мощными крещатыми столбами и соответствующими им сильно выступающими настенными лопатками. В интерьере гос
подствует центральное подкупольное пространство, к
которому присоединяется пространство глубоких алтарных апсид, отделенных от храма лишь невысокой
алтарной преградой. Свет, проникавший сквозь узкие
щели окон, оставлял интерьер храма в постоянном полумраке. При Юрии храмы даже не были расписаны,
и богослужение происходило среди белых стен. Сохранившаяся во фрагментах роспись Переславского
собора относится уже ко времени Андрея Боголюбского, который также украсил достроенный им храм отца
цветным полом из желтых и зеленых майоликовых
плиток. Росписи церкви в Кидекше также принадлежат позднейшей поре (вероятно, времени Всеволода).
По-видимому, все эти храмы были непосредственно соединены с соседними зданиями княжеского
двора, но характер этой
связи остается пока неясным. Дверь на хоры
в северной стене Переславского собора, заложенная в позднейшее
время, ясно указывает на
их соединение переходом
со смежными зданиями,
как это мы увидим позже
в Боголюбовском дворце. Но, по-видимому,
здесь и эти жилые части
комплекса, и переход
были деревянными, т. к.
раскопки не обнаружили никаких каменных
пристроек около собора. Тесная связь храма
с дворцовым обиходом
превращала его в личный храм владельца, в
частности в усыпальницу его рода. Так, в церкви
Бориса и Глеба в Кидекше
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Суздаль. Вид города со стороны Владимирского тракта в н. XIX в.

Владимир. Большая Нижегородская ул. у Соборной площади. С литографии Ф. Дмитриева. 1830-е гг. РГБ
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Владимир. Вид с птичьего полета. Рис. О. В. Гришинчук

были заранее сделаны аркосолии, которые вскоре и
были заняты гробницами сына кн. Юрия Долгорукого Бориса, его жены и дочери.
Постройки кн. Юрия Долгорукого отличаются от
предшествующих храмов Мономаха и от современных
им храмов других областей прекрасной техникой кладки из блоков «белого камня» – местного известняка.
Камень клали почти насухо, заполняя промежуток
между 2 его рядами обломками камня, залитыми связующим раствором (т. н. полубутовая кладка). Превосходно подогнанные друг к другу и тщательно вытесанные квадры камня образовали ровную белокаменную
гладь стены. Эта техника характерна для архитектуры
Галичского княжества; в постройках Юрия имеются
и некоторые декоративные детали, сходные с галичскими: аркатурный пояс с поребриком в Кидекше и
Переславле, перспективные порталы входов. Это свидетельствует о работе на строительстве Юрия пришлых
мастеров. Вероятно, это были зодчие, строившие до
1152 у галичских князей, с которыми Юрий находился в дружественных отношениях (см.: ВладимироВолынская архитектура XI–XII вв.).
Однако эти пришлые мастера были строго ограничены условиями княжеского заказа и местными вкусами, сложившимися на протяжении длительного развития русского зодчества.
Архитектурный образ храмов Юрия предельно
прост и как бы проникнут мощным и суровым духом
своего времени, выразившимся в могучей красоте
лаконичных форм, ясной конструктивной логикой
здания и величавой статичности его масс. Столь же
характерно отношение этих храмов к окружающему
ландшафту. В Переславле и Юрьеве городской храм
стоит не в центре, а с краю городской площади, он обращен одной стороной к валу, вдоль которого размещались жилища горожан; храм здесь не был виден из-за
валов города, отграничивавших и городской ансамбль,
и храм от окружающего их пространства. Напротив,
храмы на княжеских дворах в Кидекше и Владимире,
поставленные на краю высокого берега и видные издалека, как бы подчеркивают идею господства храма
над широким ландшафтом, столь ярко развитую в последующую эпоху.
Строительство св. Андрея Боголюбского, как и
строительство Юрия Долгорукого, охватывает сравнительно небольшой период 1158–65, совпадая по времени с порой наивысшего напряжения политической
борьбы Боголюбского. Андрей круче и решительнее
продолжал начатое отцом подчинение местных феодальных владетелей и других русских княжеств власти
владимирских князей.

Обстройка Владимира заняла 7 лет (1158–64). Княжеский участок города, располагавшийся к западу от
Мономаховой крепости, и низменный владимирский
посадский «подол» к востоку от него Андрей опоясал
мощными деревянно-земляными укреплениями.
«Князь же Андрей бе город Володимерь силно устроил, к нему же ворота златая доспе, а другая серебром
учини». Упомянутые в этом тексте Золотые и Серебряные ворота были белокаменными проездными башнями на противоположных концах города: Золотые
вводили с запада в его княжескую часть, Серебряные
располагались в самой вершине городского треугольника, выводя на восток, на дорогу к Боголюбову и
Суздалю. Кроме этих каменных ворот в западной части города были еще 3 деревянных: Волжские ворота
выводили на берег Клязьмы, а на север, к р. Лыбеди,
выходили Иринины и Медные ворота. Валы Мономахова города были прорезаны западными – Торговыми
и восточными – Ивановскими воротами. Через них
проходила главная продольная улица города, образовавшая как бы центральную ось городской планировки. В итоге этого строительства г. Владимир приобрел
то трехчленное деление своего плана, которое ясно

Владимир.Золотые ворота
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Владимир. План. XII–XIII вв.

прослеживается по сохранившимся и доныне остаткам
древних валов.
Из старых башен Владимира уцелели лишь Золотые ворота (1164) – драгоценнейший памятник крепостной архитектуры XII в. Они перенесли ряд ремонтов, значительно исказивших их первоначальный
облик. Особенно большие изменения повлек за собой
ремонт к. XVIII в., когда был переложен свод ворот и
перестроена надвратная церковь. В это же время здание было осложнено фальшивыми угловыми башнями
и жилыми встройками с юга и севера. Золотые ворота
в своей древней части представляют собой огромный
белокаменный массив, прорезанный с запада на восток сводчатым пролетом проезда. Он был чрезвычайно высок, поэтому для установки воротных полотнищ
внутри проезда была выложена пониженная до половины высоты арка. Массивные створы дубовых ворот
были окованы снаружи вызолоченной медью (отсюда
и название самого здания – Золотые ворота). Для обороны подступов к полотнам ворот в пролете проезда
на середине его высоты был устроен деревянный настил, деливший проезд как бы на 2 этажа. Настил покоился на толстых поперечных брусьях, заложенных
в квадратные гнезда в стенах проезда одновременно с

Владимир. Золотые ворота. 1164 г. Перестройка к. XVII в.

Владимир. Аксонометрический чертеж Золотых ворот. 1164 г.

их кладкой. Узкая лестница, скрытая в толще южной
стены ворот, выводила воинов на этот боевой настил.
Далее лестница вела на верхнюю боевую площадку
ворот, огражденную зубцами бруствера. В центре ее
стояла небольшая надвратная церковь Положения риз
Богоматери, завершенная, вероятно, шатровым, вызолоченным верхом. С боков к Золотым воротам примыкали насыпи валов с рублеными стенами, а за ними
шел ров, отрезавший подступы к воротам и крепости.
Находившиеся на противоположном конце города
белокаменные Серебряные ворота были, по всей вероятности, повторением Золотых. Это были крепостные
башни, соединявшие чисто оборонительное назначение с ролью главных въездных ворот города. Поэтому в их архитектурном замысле сочетались элементы
военно-инженерного порядка с чисто художественной
идеей триумфальной арки, на декоративный эффект
которой было обращено особое внимание зодчих.
Валы и рубленые стены с башнями создавали как
бы монументальную раму для широкого и живописного городского ансамбля. Его центром являлся большой
Успенский собор, построенный св. кн. Андреем на высоком юго-западном углу старого Мономахова города
и при приближении к городу видный почти со всех
сторон. Особенно эффектной была панорама города,
открывавшаяся с юга, из-за р. Клязьмы, со стороны
дороги из Муромо-Рязанской земли. Слева городские
холмы образовали амфитеатрообразную впадину; по
ее высокому краю располагались здания княжеских
дворов Мономаха и Юрия с их храмами, прикрытые
с запада мощной грядой валов. В центре возвышалось
плато Мономахова города с великолепным городским
собором. К востоку валы спускались по пологому скату
посадской части города, сходясь у белокаменной башни
Серебряных ворот. Столь же красивая панорама открывалась при взгляде на Владимир с востока, со стороны
дороги от Боголюбова и Суздаля. Отсюда город полого
поднимался в гору, ограниченный клином валов, расходившимся от Серебряных ворот; далее, на половине
подъема, был виден вал Мономахова города с его руб
леной стеной и проездной башней Ивановских ворот, а
за ней, на линии, замыкавшей горизонт, господствовал
над городом стройный силуэт Успенского собора. Красота древнего ансамбля Владимира свидетельствует, что
исключительно живописные данные природного ландшафта и рельефа местности были с большим пониманием использованы андреевскими горододельцами;
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они умножили его художественный эффект средствами
архитектуры. В этом своем виде Владимир отдаленно
напоминал Киев, соперником которого выступала столица св. кн. Андрея Боголюбского.
Успенский собор (1158–61) был не только центром городского ансамбля и главным храмом северовосточной Руси. Он мыслился в перспективе княжеской политики и как общерусский церковный центр.
Закладывая собор, св. кн. Андрей снабдил его богатым имуществом; он дал церкви Богородицы «много
именья, и свободы купленыя и с даньми, и села лепшая,
и десятины в стадех своих, и торг десятый». Этим князь
как бы подчеркивал общерусское значение нового храма, обеспеченного, подобно Десятинной церкви Владимира Святославича, огромными доходами. Мысль о
том, что св. кн. Андрей является продолжателем дела
основателя Киевской державы – кн. Владимира, была
распространенной идейно-политической доктриной
того времени. Она, как мы увидим далее, отразилась и
в архитектурном творчестве 3-й четв. XII в.
Вопрос о первоначальных формах андреевского
Успенского собора мало привлекал внимание исследователей, т. к. храм сильно пострадал во время большого
городского пожара 1185 и в 1185–89 подвергся капитальной перестройке. Зодчие кн. Всеволода обстроили храм с 3 сторон широкими галереями и, разрушив
старые алтарные апсиды, пристроили новую, более
обширную алтарную часть. Т. о., собор оказался как бы
в гигантском футляре новых обстроек. Его наружные
стены, прорезанные арочными пролетами, превратились фактически во внутренние столбы большого
пятинефного всеволодова храма и были связаны арочными перемычками с внешними стенами последнего.
Однако сохранившиеся части андреевского собора все
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же дают достаточное основание для предположения о
его реконструкции.
В основе это был обычный шестистолпный городской собор, следовавший канонической схеме Печерского храма, переданной на север через строительство
Владимира Мономаха в Суздале. Но подобно тому как
постройки Долгорукого воспроизвели схему маленького крестово-купольного храма очень своеобразно,
так и здесь зодчие кн. Андрея внесли в интерпретацию
старого «образца» много нового. Они придали плану и
фасадам храма гармоничное членение, создав посредством тонко найденных пропорций впечатление особой стройности его масс и большого объема и высоты
его внутреннего пространства. Сравнительно легкие
крещатые столбы как бы без усилия несли своды храма
и его большую главу, заливавшую светом своих 12 окон
центральное пространство интерьера. В западной четверти он расчленялся хорами, откуда был прекрасно
виден алтарь, отделенный от храма легкой и невысокой алтарной преградой.
Внутри собор был богато украшен живописью,
скульптурой и произведениями прикладного искусства. В пятах арок перекрытия были изваяны парные
фигуры лежащих львов, являвшихся знаком принадлежности храма князю. В пятах арок хор находились
резные карнизы, покрытые плоским, почти графическим растительным орнаментом. В 1161 храм был расписан фресковой живописью; под хорами развертывалась монументальная композиция Страшного Суда.
Пол собора был устлан майоликовыми цветными
плитками, отражавшими лучи света и гармонировавшими своей желто-зеленой гаммой с фресковой росписью. Успенский собор Владимира должен был выдерживать сравнение с прославленным храмом Киева
– Софийским собором – великолепием своего убранства, и князь, по словам летописца, богато украсил
храм различными изделиями из золота и серебра. Он
поставил 3 окованных золоченой медью двери; множество позолоченных и серебряных паникадил освещали
храм; амвон из золота и серебра, богослужебные сосуды и рипиды, сверкавшие золотом, жемчугом и драгоценными камнями, 3 больших сиона из чистого золота, усыпанных драгоценностями, – все это вызвало у
восхищенного современника сравнение нового храма
с легендарным храмом Соломона. Интерьер воздействовал на зрителя не только красотой архитектурных
форм, но и строгой согласованностью всех видов изобразительного искусства. Этот пышный интерьер не
был изолированным и замкнутым в себе. Летописец
рассказывает, как в храмовый праздник Успения Богоматери стекались толпы народа на поклонение главной
святыне храма – Владимирской иконе, которая в уборе из золота и драгоценных камней помещалась слева
от Царских врат алтарной преграды. Для прохождения
процессий паломников открывались «Златые врата»
южного и северного порталов, и на протянутых между
ними «двух ветвях чудных», по сторонам среднего поперечного нефа собора, вывешивались драгоценные
пелены и облачения из соборной ризницы. Этот зыбкий «коридор» колеблемых ветром цветных тканей выходил и наружу, простираясь до сеней владычного двора. Так внутреннее пространство храма связывалось с
пространством соборной площади.
Столь же далеким от суровой простоты храмов
Долгорукого был и внешний облик храма Богоматери. Место простых плоских лопаток заняли сложные
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пилястры с полуколонкой, увенчанной пышной лиственной капителью; скромный аркатурный поясок
церкви в Кидекше превратился в богатый аркатурноколончатый фриз с изящными клинчатыми консолями и «кубическими» капителями. Важнейшим новшеством архитектурной декорации было введение в ее
систему резного камня в виде фигурных изображений
и масок – прием, чуждый древней киево-византийской
традиции и характерный для искусства романского
мира. Игра света и тени на изящно украшенных фасадах дополнялась полихромией наружной фресковой
росписи колончатого пояса, в нишах которого помещались изображения стоящих фигур святых, павлинов
и орнаментов, обрамленные позолоченными стволами
колонок. Позолота вообще нашла широкое применение в фасадной декорации собора. Кн. Андрей «верх
[главу] бо златом устрои, и комары позолоти, и пояс
златом устрои, каменьем усвети и столп позлати и изовну церкви, и по комаром же поткы [птицы] золоты и
кубъкы и ветрила [флюгера] золотом устроена постави,
и по всей церкви и по комаром около». Действительно,
при реставрационных работах прошлого века были обнаружены следы оковки золоченой медью простенков
между окнами барабана. Т. о., сияющая белизна белого
камня сочеталась с блеском золота и игрой красочной
живописи на фасадах храма, закомары которого завершались прорезными, из золоченой меди, акротериями
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в виде птиц или фиалов, подчеркивавшими легкость
пропорций собора.
Первоначально храм не был столь изолированно
стоящим зданием, каким мы его видим теперь. Он входил как центральное по масштабам и значению здание
в сложный ансамбль построек епископского двора,
располагавшегося к северу и югу от собора. Каков был
характер этого ансамбля, точно не известно, но известны не принадлежащие собору фрагменты декоративных скульптур, украшавших здание двора. Можно
лишь с некоторой долей вероятности восстановить
ведшие на хоры собора 2 лестничные башни, носившие
в древности название «владычных сеней» (северная) и
«терема» (южная). Они были, вероятно, подобны лестничным башням Боголюбского дворца (см. далее), но в
отличие от композиции последнего они выступали, повидимому, по углам главного западного фасада собора,
фланкируя его подобно башням крепостных ворот и
напоминая о могучих «вежах» киевской Софии. Таким представляется первоначальный облик центральной постройки андреевских зодчих – владимирского
Успенского собора. В его сложном многогранном образе были воплощены не только культовые идеи восхваления и пропаганды главной святыни Владимирской
земли – иконы Богоматери, но и большие государственные идеи – мысль о величии и нераздельной силе
общерусской княжеской власти, к которой стремился
Андрей Боголюбский, мысль о приоритете молодой северной столицы – Владимира. Все эти идеи не только
отвечали личным интересам княжеской династии, но
и отражали прогрессивные устремления широких слоев народа, страдавшего от усобиц и феодального распада Руси. В этой органической связи владимирского
зодчества XII в. с новыми тенденциями общественного
развития и заключается причина его непреходящего
художественного значения.
По-видимому, теми же чертами декоративного
богатства и законченностью архитектурных форм характеризовалась белокаменная церковь Спаса, сменившая в 1164 кирпичную церковь Мономахова двора
во Владимире; при раскопках были найдены обломки
майоликовых плиток полов этого храма, отличающихся исключительной красотой расцветки и нежностью
тонов. Есть основания думать, что по своим изящным
пропорциям церковь Спаса была близка церкви Покрова на Нерли (построенной в 1165) и как бы подготавливала совершенство ее форм.
Церковь Покрова на Нерли была первым на
Руси храмом, посвященным новому богородичному
празднику Покрова, установленному, помимо киевовизантийской церковной власти, волей владимирского
князя и его верного помощника еп. Федора. В культе
Покрова нашла свое наиболее полное развитие идея
небесного патроната над деятельностью владимирского
князя и владимирских горожан. Владимирские книжники весьма искусно вплели в ткань церковных текстов
и песнопений частые упоминания о значении владимирских «людей», мысли о единении «российской земли» и гибельности феодального «разделения» – дорогие
для широких слоев народа и особенно горожан. Этими
идеями, несомненно, глубоко прониклись и зодчие храма в честь праздника Покрова, воплотив их с глубокой
силой искреннего чувства и внеся в архитектуру храма
тончайшую одухотворенность и поэтичность.
Церковь Покрова на Нерли была архитектурным
преддверием к Боголюбовскому замку св. кн. Андрея
Боголюбского.
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Церковь Покрова на Нерли

Сказание о гибели кн. Андрея, повествуя о его строительстве, сообщает, что князь «создал же бяшеть собе
город камен именемь Боголюбыи, толь далече якоже
Вышегород от Кыева, тако же в Богълюбый от Володимера». Это сопоставление с Вышгородом – «городом
княгини Ольги» – выделяет Боголюбов из числа других
городов, подчеркивая его личный, княжеский харак-
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тер: это был замок владимирского князя, построенный
в 1158–65, одновременно со зданиями Владимира. От
его укреплений сохранились лишь части земляных валов, окружавшие Боголюбов с запада, севера и востока, а на южном склоне замкового плато, обращенном
к реке, раскопками были обнаружены цоколи монументальной белокаменной башни. Поблизости от нее,
внутри замка, помещался княжеский дворец с придворным собором. От этого ансамбля на поверхности
земли сохранилась лишь небольшая часть, состоящая
из белокаменной двухэтажной лестничной башни и
звена переходов, соединяющего башню с хорами собора Рождества Богородицы. Самый собор разрушился
в 1722 и был заново построен на древнем основании;
от храма XII в. уцелела лишь часть северной стены,
удержавшаяся вместе с сохранившимся переходом.
Раскопки Боголюбовского дворца, произведенные в
1934–38, позволили восстановить первоначальный
облик значительной части ансамбля (см.: Рождества
Богородицы собор в Боголюбовском городке).
В строительстве во Владимире участвовали и иноземные архитекторы. Однако они оказались в условиях
очень твердых требований, поставленных перед ними,
в атмосфере устоявшихся художественных вкусов, которые ограничили их творческую свободу. Они работали вместе с владимирскими мастерами; им пришлось
посмотреть в натуре многие указанные им «образцы»
и весьма серьезно вникнуть в сущность поставленных
перед ними св. кн. Андреем Боголюбским задач. В этом
смысле они разделили судьбу греческих мастеров Владимира и Ярослава, итальянцев в Москве XV–XVI вв.,
приезжих зодчих XVIII в.: все эти пришельцы подчинялись силе русской культуры и неизменно говорили
языком русского искусства.
Строительство св. кн. Андрея Боголюбского продолжало совершенствовать типы храма, которые вырабатывались в Поднепровье в к. XI и в XII в., наполнив,
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однако, эти старые «образцы» новым содержанием.
При этом были найдены новые изысканные пропорции масс и членений и развита до высокого совершенства ясная и в то же время сложная декоративная
система. В этой кипучей творческой работе зодчие с
удивительной глубиной использовали весь художественный опыт предшествующей истории русского
зодчества. Так, напр., характерная двух- или однобашенность храмов восходит к лестничным башням Софии киевской, черниговского Спаса, новгородской
Софии, сообщавшим торжественность и величавость
образу собора. Но в то же время прямоугольная форма
и масштаб лестничных башен, напр. Боголюбовского
замка, именование их «сенями» или «теремом» указывают и на их связь с народной деревянной архитектурой. Т. о., в творчество зодчих св. кн. Андрея Боголюбского свободно включались и мотивы гражданского
строительства. Возможно, что на этих же «образцах»
древнего гражданского зодчества воспитался и вкус к
резному убранству фасадов, которое, следовательно,
не явилось в храмах св. кн. Андрея Боголюбского неожиданным новшеством.
Важнейшее достижение зодчих св. кн. Андрея Боголюбского – широкая разработка больших ансамблей
дворцового типа – также восходит в своих бытовых и
художественных основах к композиции, которая сложилась в русском хоромном строительстве. Трехчленная схема народного жилья с ее чистой клетью, сенями
и жилой избой в усложненной форме воспроизведена в каменном Боголюбском дворце с его дворцовой
жилой половиной, переходами и башней («сенями»)
и храмом, хоры которого служили и для торжественных приемов гостей. Боголюбский дворец удивительным образом уподобляется деревянным хоромам и
по постепенности пристройки его отдельных частей,
которые, подобно последовательным «прирубам» хоромного строения, сливаются в итоге в целостный и
художественно ясный ансамбль.
В строительстве св. кн. Андрея Боголюбского сказывается и другая традиционная черта русского зодчества – глубокое чувство ландшафта, поразительное
умение слить в едином образе природу и архитектуру.
Мы уже говорили о роли Успенского собора в ансам-

бле Владимира и окружающего его пейзажа. То же в
полной мере относится и к постройкам Боголюбова.
Покров на Нерли и замок с его дворцом не только объединены с окружающим их ландшафтом, но являются
органической составной частью и более обширного
пейзажа, в который включается широкая панорама с
устьем 2 рек.
Все эти черты зодчества эпохи св. кн. Андрея Боголюбского свидетельствуют о его преемственности
от лучших традиций русской архитектуры XI–XII вв.,
а следовательно, и о том, что в большом коллективе
«мастеров из всех земель», работавших над осуществлением грандиозных по тем временам строительных
замыслов св. кн. Андрея Боголюбского, ведущая роль
принадлежала не пришлым, а своим, владимирским
зодчим. Открытые на камне Золотых ворот и на пьедестале боголюбовского кивория княжеские знаки
говорят, что эти зодчие успели войти в состав княжих
людей, и названные памятники являются как бы их
«подписными» произведениями. Оба памятника стоят в конце строительства св. кн. Андрея Боголюбского и являются почти ровесниками Покрова на Нерли.
Все постройки времени св. кн. Андрея Боголюбского
обязаны своим совершенством гению владимирских
«каменщиков», достигших здесь вершины своего искусства. По свидетельству летописи, св. кн. Андрей
Боголюбский незадолго до своей гибели собирался
направить владимирских зодчих в Киев, чтобы там, на
великом дворе Ярослава, они создали прекрасный «золотой» храм «в память отечеству моему». Владимирские мастера оказались достойными киевского художественного наследия, они приумножили его и могли
с гордостью отдать свой долг постройкой в Киеве мемориального храма Св. кн. Андрея Боголюбского.
По сравнению с бурным временем княжения Андрея Боголюбского, полным обостренной военной,
политической и идейной борьбы, завершившейся трагической гибелью самого князя, княжение Всеволода III (1176–1212) характеризуется бóльшим спокойствием. Кн. Всеволод довершил дело св. кн. Андрея
Боголюбского, и авторитет владимирского князя не
только получил общерусское признание, но учитывался как внушительный фактор и в общеевропейской
политике. Строительная деятельность развивалась
Всеволодом и владимирским епископом с не меньшим
размахом, нежели при св. кн. Андрее Боголюбском;
она по-прежнему сосредоточивалась на украшении
новыми храмами столицы княжества – Владимира.
В 1185–89 подвергся капитальной перестройке
Успенский собор во Владимире, сильно пострада
вший во время страшного городского пожара. Почти
одновременно строились Дмитриевский собор и здания нового княжеского двора (1193–97), а также собор
придворного Рождественского мужского монастыря
(1192–95). В 1194–96 созданы укрепления детинца с
каменной стеной и воротами, завершенными церковью Иоакима и Анны. В 1200–01 супруга Всеволода,
кн. Мария, строила собор второго «княгинина» женского Успенского монастыря. Уже из этого спокойного
и постепенного хода строительства ясно, что оно велось своими зодчими, работавшими почти непрерывно на протяжении более 16 лет. Недаром летописец
с гордостью отмечал, что в это время уже «не искали
мастеров от немец», а брали их из рядов владимирских
ремесленных людей епископа, Успенского собора и,
конечно, княжеского двора.
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Среди перечисленных построек 1-е место бесспорно принадлежит Дмитриевскому собору, посвященному патрону Всеволода – Димитрию Солунскому. Это
подлинный шедевр зодчих Всеволода, в котором с
наибольшей силой проявилось их архитектурное мастерство. Перечисляя в некрологе князя его дела, летописец писал, что Всеволод «многы же церкви созда по
власти [области] своей, ибо созда церковь прекрасну
на дворе своем святаго мученика Дмитрия, и украси ю
дивно иконами и писаньем, и принес доску гробную
из Селуня святаго мученика Дмитрия, мюро непрестанно точащю на здравье немощным, в той церкви
постави, и сорочку того же мученика ту же положи...».
К постройке собора были привлечены лучшие зодчие,
бывшие в распоряжении кн. Всеволода (см.: Дмитриевский собор во Владимире).
После постройки Дмитриевского собора и зданий
всеволодова дворца, расположившегося по соседству
с Успенским собором и епископским двором, южная часть Среднего города стала аристократическим
центром Владимира, образовавшим как бы единый
архитектурный ансамбль. Это было подчеркнуто со
оружением в 1194–96 каменной стены владимирского
детинца: она отрезала княжеско-епископский участок
города от остальной его территории. В детинец вели
единственные ворота крепостного характера с надвратной епископской церковью Иоакима и Анны, в
общих чертах напоминавшие Золотые ворота. Они,
как показали раскопки, располагались против Успенского собора. Княжеский же двор был в глубине де-
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тинца, куда городское население, по-видимому, не
допускалось.
Из-за стен детинца виднелись лишь верхи стен
Дмитриевского собора с их крупными скульптурами,
изображавшими, в частности (на северном фасаде),
кн. Всеволода с сыном на руках, окруженного 4 коленопреклоненными фигурами остальных сыновей; все
же остальное убранство княжеского собора не было
видно из города, и им могли любоваться лишь попадавшие на двор Всеволода. Собор был центром обширного дворцового комплекса, в котором были, вероятно,
и парадные приемные, и полные драгоценной утвари
покои членов многочисленной княжеской семьи –
Всеволодова «большого гнезда». Всеволод утверждал
свою власть не только силой меча и искусной дипломатической игрой, но и средствами растущего и совершенствующегося монументального искусства.
Дмитриевский собор был единственным храмом,
входившим в богатый светский дворцовый ансамбль.
Остальные постройки к. XII в., хотя и строившиеся на
средства князя и освящавшиеся его высоким именем,
были церковными постройками в собственном смысле
слова: крупнейшей работой зодчих Всеволода была обстройка Успенского собора, за ней последовало сооружение соборов 2 монастырей – мужского Рождественского и женского Успенского.
Восстановление погоревшего Успенского собора
(1185–89) не ограничивалось его укреплением и починкой. Храм был обнесен с 3 сторон новыми стенами и получил расширенную алтарную часть, превратившись, на первый взгляд, в новый пятинефный
собор. В стенах галерей устроили аркосолии для гробниц усопших епископов и членов княжеского дома
(недаром старые источники называют помещение
галерей «гробницей», т. е. усыпальницей). Это сделало более просторным старый собор, который раньше
был стеснен стоявшими у стен саркофагами. Пространство галерей было достаточно органично соединено с интерьером андреевского собора при помощи
больших и малых арочных проемов в его стенах. Тем
не менее, стены галерей ослабили освещение, и потому на солнечном, южном фасаде всеволодова храма были сделаны 2 ряда окон. Все же храм оставался погруженным в полумрак, и мажорное звучание
светлого и богато украшенного пространства старого
андреевского собора сменилось сумраком усыпаль-

Владимир. Успенский собор. Современный вид после перестройки. Западный
и южный фасады

422

ВЛАДИМИРО-СУЗДАЛЬСКАЯ АРХИТЕКТУРА XI–XIII вв.

Владимир. Успенский собор. Общий вид с северо-востока

ницы, гигантского мавзолея рода «владимирских самовластцев» и иерархов.
Храм был заново расписан и украшен; кроме майоликовых плиточных полов в алтаре были настланы
полы из наборной майоликовой мозаики.
Всеволодовы обстройки были несколько ниже стен
старого собора, закомары которого поднимались над
сводами галерей. Силуэт храма приобретал ступенчатость, отдаленно напоминавшую характерный ступенчатый силуэт Софии Киевской и, может быть, Десятинной церкви. Возможно, что это было сознательным
стремлением подражать прославленным храмам Киева, но в таком случае оно было осуществлено очень

робко: легкая ступенчатость масс собора ощущалась
лишь издали, с близкого же расстояния собор производил сильнейшее впечатление величием и спокойствием своих массивных форм. Его монументальность
и статичность были усилены постановкой на углах галереи 4 глав, образовавших строгое и уравновешенное
пятиглавие верха.
Зодчие Всеволода блестяще справились со сложнейшей технической и архитектурной задачей, органически объединив старое с новым. Как и Дмитриевский,
Успенский собор характеризуется конструктивной ясностью архитектурной формы: так, напр., мастера не
смягчили асимметрию боковых фасадов, отражающую
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реальную разномасштабность расположенных за ними
пространственных ячеек; они не маскировали полуколонной острые грани углов храма; широко открытые
наружу щелевидные окна не скрывали незыблемой
толщи белокаменной стены. Но мастера Всеволода
столь же хорошо знали утонченные приемы, примененные при постройке храма Покрова на Нерли. Так,
учитывая оптический ракурс храма со стороны южного фасада, видимого издали и снизу, они опустили
ниже его пояс и в отличие от остальных фасадов «врезали» колонки пояса в толщу стены, углубив контраст
света (на стволах колонок) и теневых пятен (в нишах);
т. о. они усилили пластическую выразительность фасада. Зодчие собора показали себя и как первоклассные
конструкторы, успешно справившиеся со сложной
задачей объединения старого храма и обстроек, при
сооружении которых они ввели и новые технические
приемы, напр. дополнительные арки под угловыми
восточными главами.
Приближаясь к Дмитриевскому собору по характерному для него духу спокойного величия и торжественности, Успенский собор резко отличается от
Дмитриевского подчеркнутой строгостью внешнего
облика. Обновленный собор епископа был задуман
совершенно без скульптур, за исключением резных архивольтов порталов, капителей пояса, пилястр и, может быть, части консолей колончатого фриза. В связи
с этим весьма показательно, что Дмитриевский собор с
его пышным резным полусказочным-полуцерковным
убранством был единственным памятником, постройка которого не удостоилась своевременного упоми-
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нания на страницах епископского летописца. Отсюда
можно заключить, что обильное применение резьбы на
фасадах храма встречало не очень благожелательное к
себе отношение со стороны Церкви. Далеко не случайно, что еп. Иоанн в 1194 заботливо «обновлял» строгий
по внешнему облику собор Мономаха в Суздале.
Эти особые эстетические взгляды церковных кругов были столь же определенно выражены и в архитектуре 2 не дошедших до нас соборов владимирских
монастырей.
Собор Рождественского монастыря (1192–95), разобранный в 1859–64 и замененный новым храмом,
точно воспроизводившим его древние формы, был
еще более строг. Его суровые обнаженные фасады лишились даже колончатого пояса, который был заменен
сухим и колючим городчатым пояском. По-видимому,
таким же монашески простым был ансамбль игуменского двора, в состав зданий которого включался
собор. У углов собора до перестройки сохранялись
остатки кирпичных лестничных башен со скромными
деревянными лестницами внутри и такими же, как у
собора, гладкими фасадами. Церковь Иоакима и Анны,
построенная в 1196 еп. Иоанном на воротах владимирского детинца, богато декорированная внутри, также
не имела на фасадах скульптурных украшений.
Собор Успенского «княгинина» монастыря (1200–
01) был построен в основном из кирпича, что исключало обильное применение резного камня, если не
считать отдельных белокаменных архитектурных деталей. Собор на этот раз не был связан с каким-либо
архитектурным ансамблем, но являлся изолированно
стоящим храмом. У его восточных углов возвышались
небольшие храмы-усыпальницы, напоминавшие подобные же приделы у Спасского собора в Чернигове и
церкви Иоанна Богослова в Смоленске.
Усложнение художественной жизни привело к обогащению опыта владимирских зодчих, которые знакомились с постройками своих собратьев в других княжествах и успешно осваивали их приемы. Сочетание
кирпича и белого камня создавало возможности новых художественных эффектов. Владимирские зодчие
теперь прочно входили в состав мастеров при княжеском дворе. Феодально зависимые строители были и
среди церковных людей Успенского собора и епископа
(«клевреты святой Богородицы»); среди них развивалось разделение труда, появились специалисты по изготовлению свинцовых листов для покрытия храмов,
мастера-кровельщики и «штукатуры». Мастера Всеволода III продолжили и развили великое искусство эпохи св. кн. Андрея Боголюбского. Используя общерусский строительный опыт, они ослабляли «областную»
художественную замкнутость Владимира, проявля
вшего теперь тенденцию стать творческой лабораторией общерусского масштаба.
Памятники Владимиро-Суздальской земли предмонгольской поры дошли до нас либо искаженными
перестройками, либо лежащими в руинах, но бóльшая
их часть исчезла без следа, и мы судим о них лишь по
косвенным, подчас весьма спорным данным. В технических и художественных приемах зодчих того времени выступают новые черты; определяются 2 школы,
которые развивают наметившиеся еще при Всеволоде
различия. Одна продолжала старую традицию белокаменной архитектуры, усложняя резную декорацию;
другая использовала не менее эффектную технику
сочетания кирпичной кладки с белокаменными дета-
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лями, родственную архитектуре Чернигова и Рязани.
Строители первой школы работали в Суздале, Н. Новгороде и Юрьеве-Польском; мастера второй строили
преимущественно у кн. Константина Всеволодовича и
у ростовского епископа в Ростове и Ярославле.
Работы ростовской школы и их объем мы можем
оценить лишь по сведениям о них в письменных источниках. Крупнейшей из них была перестройка Успенского собора в Ростове (1213–31), богато украшенного
еп. Кириллом, который поставил в соборе писанные
золотом врата и драгоценные алтарные кивории. Константин построил на своем ростовском дворе церковь
Бориса и Глеба (1214–20); в Ярославле был построен
Успенский собор в кремле (1215) и храм Спасского
монастыря (1216–22). От ярославского собора сохранились белокаменные резные детали (львиная маска,
капитель), тонкий стенной и лекальный кирпич и обломки плиток майоликовых полов. Судя по косвенным данным, композиция этих храмов сближалась с
постройками Юрия Всеволодовича – они имели притворы или приделы у восточных углов. Число мастеров
ростовской школы, как показывает перечень их работ,
было значительным, так что еп. Кирилл мог осуществ
лять свои строительные планы «день от дне, начиная и
преходя от дела в дело».
Постройки мастеров владимирской школы сохранились в Суздале и Юрьеве-Польском.
Суздальский собор Рождества Богородицы, как
утверждает летопись, невзирая на ремонт, произведенный в 1194 еп. Иоанном, продолжал ветшать: храм
начал разрушаться, и даже провалились его своды;
поэтому кн. Юрий Всеволодович разрушил древний
храм и в 1222–25 построил на его месте новый. Это
была, по словам летописца, церковь «краснейшая
первой», еще более прекрасная. Возможно, что, помимо ветхости, мономахов собор не удовлетворял уже
новых вкусов, воспитанных на роскошных зданиях
св. кн. Андрея Боголюбского и Всеволода III. Это и
определило его судьбу: его не сохранили как реликвию
древности, но снесли до основания. Однако и новый
собор не уцелел: в 1445 снова рухнул его верх, и в 1528
он был вновь достроен (из кирпича) от колончатого
пояса и до глав.
В соборе в общих чертах был повторен тип его более
раннего предшественника – шестистолпного мономахова собора; с 3 сторон к нему примкнули квадратные в плане притворы; боковые свободно открывались
в средний поперечный неф, а западный – возможно,
открытый – сообщался с храмом через портал. Хоры
собора занимали огромную площадь, простираясь до
среднего нефа и оставляя внизу плохо освещенное
пространство, использованное в качестве усыпальницы: в стенных аркосолиях и у столбов стояли гробницы. Ход на хоры шел изнутри храма по лестнице в северной стене западного притвора: над притвором было
помещение 2-го этажа, откуда через арку в стене храма
молящиеся попадали на «полати». Напоминая по своей двухэтажной башнеобразной конструкции и по назначению лестничные башни храмов XII в., притвор
не связывался со зданиями княжеского двора. Храм
впервые был городским собором в строгом смысле
этого слова, изолированным от зданий княжеской
или епископской усадьбы. Возможно, что этим была
обусловлена и бóльшая площадь его хор, на которых
теперь присутствовал не князь с узким кругом своих
придворных, но именитые горожане Суздаля. Хоры
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были обильно освещены окнами 2 угловых глав, занимавших западные членения храма и образовавших
его необычный асимметричный трехглавый верх. Западный притвор, через который входили посетители
хор, был выделен 2 роскошными порталами. Южный
портал, также богато украшенный резьбой, служил
главным входом для молящихся, шедших в храм с
кремлевской площади. В обоих притворах были поставлены великолепные медные врата, расписанные
золотом, подобные тяжелым златотканным завесам,
закрывавшим входы. Пол храма был в 1233 выстлан
майоликовыми плитками, показавшимися летописцу
«моромором красным разноличным»; сделанная в том
же году роспись, характеризовавшаяся обилием орнаментов, уподоблявших ее цветистому ковру, завершала
отделку интерьера. Он был не менее богат и великолепен, чем в XII в., но в нем смягчалась официальная
представительность, сменяясь красочной и радостной
узорчатостью и нарядностью. В том же направлении
изменился и внешний облик храма.
Теперь строители всячески стремились нейтрализовать некогда действенный принцип зависимости обработки фасада и его членений от конструктивной системы здания. Так, напр., фасадные лопатки не вполне
точно отвечали столбам собора; восточные закомары
его боковых фасадов не отражали конфигурации лежащих за ними сводов, становясь чисто декоративными. Лопатки прерывались лентой плоской плетенки, а
на углах над ней расположены резные распластанные
львы.
В южном портале свободное решение декоративной задачи стало особенно выразительным: капители
частично заменены резными плитами, не соответствующими профилю косяка; его колонка прерывалась
бусиной. Закомара притвора приобрела килевидное
очертание. Зодчие увлеклись резными деталями; рез-
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ными стали колонки портала и даже поребрик колончатого пояса.
Несомненно, и верхние части стен были богато
украшены резьбой, в которой можно предполагать
широкое использование коврового орнамента в сочетании с горельефом.
Характерны выделение главного фасада здания
и сосредоточение на нем внимания мастеров. Таким
главным фасадом Суздальского собора был южный,
выходивший на кремлевскую площадь. Над его украшением работали лучшие резчики, тогда как северный
фасад, обращенный к валу, отличался более посредственной и однообразной резьбой, а портал его притвора сохранял скупые формы времен Долгорукого.
В такой трактовке сказался известный практицизм
нового времени, который проявился и в использовании разного рода материалов: нижние части стен были
сложены из легкого пористого туфа, а пояс колонок с
их резной обработкой, требовавшей плотного камня,
был выложен из хорошо вытесанного известняка. В то
же время игра этих материалов создавала новый художественный эффект: четкие резные детали с большей
силой выступали на шероховатом и пластичном фоне
стены, сложенной из туфа, лишь прикрытого побелкой
или обмазкой. Здесь как бы встречались в неожиданном сочетании владимирская утонченная декоративность с пластической простотой новгородских храмов.
По-новому выполнен и колончатый пояс: он врезан в
стену, органически сливаясь с ней, теряя характер свободно «висящей» «каменной бахромы». Колонки пояса своей несколько грубоватой цилиндрической формой и кубическими подставками напоминают скорее
точеные из дерева балясины, чем стройные стержни
колончатых поясов XII в. Во всем этом чувствуется веяние новых вкусов, идущих, возможно, от неизвестной
нам деревянной архитектуры.
По-видимому, тем же стилем характеризовался и
собор Спаса в Н. Новгороде, куда по окончании работы в Суздале перешли в 1225 княжеские мастера.
Он был, вероятно, четырехстолпным храмом с притворами; раскопками обнаружен ряд его артистически
выполненных деталей, в частности прекрасные фрагменты колончатого пояса, «врезанного», так же как в
Суздале, в толщу стены.
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Из Нижнего зодчие
перешли к кн. Святославу, в столицу его удела –
г. Юрьев-Польский, где,
как в Суздале, разобрали
простой и бедный старый
храм 1152-го и построили
на его месте новый Георгиевский собор (1230–
34). Он также пережил
катастрофу в XV в. и в
1471 был снова «собран»
из старого камня московским строителем В. Д. Ермолиным, сохранив свои
древние стены не выше
колончатого пояса. Это
Н. Новгород. Капитель колонки пояса
был
четырехстолпный
из раскопок собора Спаса
храм с 3 притворами и
маленьким, посвященным Троице, несохранившимся
приделом-усыпальницей у северо-восточного угла; его
рельефы Ермолин употребил на достройку стен собора.
Притворы были открыты внутрь храма, что существенно увеличивало его площадь; хор, вероятно, не
было, и свободный и простой интерьер богато освещался расположенными в 2 яруса окнами. Западный
притвор был больше боковых и, по-видимому, имел,
подобно притвору Суздальского собора, 2-й этаж,
открывавшийся в храм небольшой аркой и служивший, вероятно, своеобразной небольшой «ложей» для
княжеской семьи. Храм имел и здесь обращенный на
городскую площадь главный (северный) фасад, обработка частей которого была поэтому строго взаимно
согласована. Первоначально собор не был таким приземистым; над его поясом поднималась верхняя часть,
примерно равная нижней; т. о., массив храма возвышался над кровлями притворов, несколько напоминая
крестообразный и высокий храм Михаила Архангела
в Смоленске, явившийся, несомненно, одним из «образцов», известных строителям. Но, конечно, главным

Юрьев-Польский. Разрез Георгиевского собора
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в их творческом замысле было декоративное богатство
здания, увлекавшее и мастеров Всеволода, строивших
Дмитриевский собор, и их самих при постройке нарядного Суздальского собора и нижегородского Спаса.
Георгиевский собор покрыт резьбой от цоколя до
верха. Ковровый узор не только застилает стены, но
и покрывает лопатки и полуколонки: архитектурная
форма как бы лишь просвечивает сквозь резную ткань.
Колончатый пояс, как и в Суздале, углубленный в
стену, с такими же довольно короткими цилиндрическими колонками, приобретает еще более декоративный характер: мастера превращают аркатуру в чисто
орнаментальный мотив из причудливых килевидных
арочек, сливающихся с ковровым орнаментом стены.
Орнамент скрадывает четкость архитектурной формы; угловая колонка собора неожиданно прерывается
венком из торчащих в стороны человеческих голов. Закомары изменяют свою спокойную полуциркульную
дугу на заостренную килевидную форму, появление
которой мы отметили еще в башнях Дмитриевского и в
притворе Суздальского соборов. Общий замысел декоративной системы, сочетающей ковровый узор фона с
горельефными фигурами и композициями, сближается с аналогичным принципом русского прикладного
искусства, любившего вставки высоких камней или
эмалей на плоском фоне тончайшего сканного орнамента. Т. о., монументальная архитектура соприкасается с общим руслом русского искусства, выявляя одни
и те же художественные принципы, далеко уводящие
Георгиевский собор от сравнительно недавних киевских образцов с их скупыми и строгими внешними
формами.
Органичность этого процесса, развивающегося с
исключительной быстротой на протяжении 80 лет (с
1152 – даты постройки храмов кн. Юрия Долгорукого), исключает всякое сомнение в самостоятельности
и глубокой оригинальности творчества владимиросуздальских зодчих. Столь же органично и закономерно эволюционируют и отдельные детали, в частности архитектурные профили. Цоколи Георгиевского
собора, оставаясь аттическими по своим элементам,
как бы сплющиваются по горизонтали; обработка же
двери в Троицком приделе приобретает своеобразную
сложную профилировку. В своих последних предмонгольских постройках владимирские мастера все более
решительно идут вперед, смело отражая в своем творчестве народные художественные вкусы с их любовью
к сказочной узорочности.

Старая Рязань. План Успенского собора

Чрезвычайно близким владимиро-суздальскому
было зодчество Рязанского княжества, поддержива
вшего оживленные отношения с Чернигово-Северской
землей и многим ей обязанного в своей культуре. Во 2-й
пол. XII в. оно попадает в круг неослабного внимания
владимирских князей, усилению власти которых упорно сопротивляются владетели Рязани, не раз вступа
ющие в вооруженную борьбу с владимирскими дружинами. Несомненно, что из этих военно-политических
столкновений выносились новые художественные
впечатления, оказывающие свое воздействие и на развитие рязанской архитектуры. Ее памятники известны благодаря раскопкам бывшей столицы Рязанского
княжества – Старо-Рязанского городища, лежащего
на Оке ниже современной Рязани, и смежного с ним
Ольгова городка на Оке у устья р. Прони. На обоих городищах были открыты фундаменты и нижние части
стен храмов XII – н. XIII в.
Большой Успенский собор Старой Рязани очень
близок Суздальскому собору по своему продолговатому
шестистолпному плану и 3 притворам; крещальня в его
западном углу, в виде встроенной внутрь храма одноапсидной капеллы, напоминает собор Елецкого Успенского монастыря XII в. в Чернигове. С черниговским
зодчеством сближает храм Старой Рязани и его кирпичная кладка с применением резных белокаменных
деталей. При раскопках были найдены части покрытого орнаментальной резьбой косяка портала и фрагмент
карниза-капители; резьба носит более самобытный характер и отличается как бы «деревянной» плоскостностью, карниз исполнен в исключительно четкой манере
и передает классический по мотивам оригинал. Кроме
того, при раскопках Старо-Рязанского городища найдены фрагмент резной головы льва, часть архивольта
портала и 3 консоли. Собор был крыт оловом по закомарам и богато отделан внутри; обломки штукатур-
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ки с фресковой росписью
и цветных майоликовых
плиток полов говорят о
характерном облике интерьера, знакомом нам по
памятникам Владимира
и Суздаля. Погребения в
притворах собора позволяют думать, что это был
главный княжеский храм.
Раскопками был открыт еще один большой
храм Старой Рязани – шестистолпный трехапсидный собор с полуколоннами на лопатках, но без
притворов. По-видимому,
это был Спасский собор.
Развалины
третьего
храма считаются остатками церкви Бориса и
Глеба. Это сравнительно небольшой четырехстолпный храм с 3 открытыми внутрь притворами,
Старая Рязань. Фрагмент резного
камня из раскопок Успенского собора по общей конфигурации
напоминающий Георгиевский собор в Юрьеве-Польском. В отличие от последнего его боковые притворы превращены в придельные храмы со своими алтарными апсидами, так
что в целом маленькая церковь Бориса и Глеба была
пятиапсидной.
Наконец, небольшой бесстолпный храм Ольгова
городка, также кирпичный с белокаменными деталями, представлял собой крещатую церковь с очень массивными стенами. Расположенная у ворот крепости,
она, по-видимому, играла и оборонную роль. Наличие
3 монументальных храмов в столице Рязанского княжества и одного в Ольгове городке свидетельствует об
интенсивном развитии здесь каменного строительства.
Зодчие Владимирской земли, как и современные
им мастера других княжеств, отправлялись от киевского наследия. Однако они претворили его с большим
своеобразием и выразительностью. Артистическая белокаменная техника построек и четкость их исполнения сообщают им особое изящество, законченность и
благородство. Мастера превосходно чувствовали пропорции и гармоническое соотношение частей здания,
умело оттеняя их широким использованием рельефов.
Особая оригинальность владимирского зодчества со-

Старая Рязань. План церкви Бориса и Глеба. XIII в.

стоит в смелом слиянии русской традиции с декоративными деталями романской архитектуры. Это
знаменовало отход от норм византийского архитектурного канона. Все возрастающий интерес к богатой
украшенности архитектуры расширяет круг ее художественных источников, и зодчие все свободнее вводят
в резной убор народные мотивы и приемы. При этом
каждый памятник сохраняет свое индивидуальное
лицо и обладает своими эмоциональными оттенками. Суровая простота храмов кн. Юрия Долгорукого,
женственная грация и изящество церкви Покрова на
Нерли, величавая красота Успенского собора, эпическая торжественность Дмитриевского собора, пышная
декоративность и узорочье храмов XIII в. – все это различные проявления одного и того же стиля.
Владимирские зодчие стяжали себе славу не только
художественным совершенством и идейной насыщенностью своих произведений, они прославились также
и как крупные и самостоятельные мастера в наиболее
сложной сфере архитектурного творчества – в композиции больших ансамблей. Боголюбский дворец и замок как исключительно целостный по своему последовательно осуществленному замыслу ансамбль столицы
княжества – Владимира – являются шедеврами градостроительного искусства. Здесь, в гражданском строительстве, зодчие также исходят из русской традиции
народного деревянного жилища и опыта русских горододельцев XI–XII вв. Элементы гражданской архитектуры проникают и в храмовое зодчество, органически
связывая храм с башнями и переходами дворца.
Все эти примечательные особенности владимиросуздальских архитектурных памятников во многом
объясняются историческими судьбами Владимирской
земли. Тесная связь владимирского искусства с общерусскими традициями XII в. определила его значение в
последующей истории русского зодчества: владимир-
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ское художественное наследие стало основой искусства Москвы XIV–XV вв.
Ист.: История русской архитектуры. Т. 1. М., 1953.
С. 340–395.
Н. Н. Воронин
ВЛАДИМИРСКАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ЦЕРКОВЬ, в с. Бе
лая Слуда Красноборского р-на Архангельской обл.

С. Белая Слуда. Владимирская церковь. Продольный разрез. МВАХ
С. Белая Слуда. Владимирская церковь. План. МВАХ

С. Белая Слуда. Владимирская церковь. Вид с северо-востока.
Фото Н. Ф. Некрасова. МАА

С. Белая Слуда. Владимирская церковь. Вид с юго-запада. Фото А. В. Лядова.
ЦГРМ; МАА

ВЛАДИМИРСКАЯ ЦЕРКОВЬ
На погосте, расположенном на высоком берегу старого русла Северной Двины, находились 2 церкви: шатровая Владимирской Божией Матери 1642 и Афанасьевская 1753.
Церковь Владимирской Божией Матери представляла собой покрытый шатром восьмерик с 2 прирубами.
Бочки прирубов были увенчаны хорошего рисунка главами, покрытыми лемехом. Лестница в церковь
устроена не с запада, как обычно, а с юга. В алтаре
сохранялись волоковые окна. Шатер был рубленый.
Храм был очень высок – более 40 м высоты. Главное
помещение церкви имело двухскатный потолок с
коньком, идущим с востока на запад, и с небольшими
отверстиями, закрытыми на чердаке глиняными горшками, служившими, видимо, голосниками. Обмер храма произведен акад. архитектуры В. В. Сусловым.
Ист.: Забелло С., Иванов В., Максимов П. Русское
деревянное зодчество. М., 1942.
ВЛАДИМИРСКАЯ ЦЕРКОВЬ, в С.-Петербурге, на
Владимирской площади. Выдающийся по своей художественной значимости памятник русского зодчества сер. XVIII в. Постройка церкви была одним из
мероприятий, связанных с работами по планировке
прилегающего района. Здесь по проекту, разработанному Комиссией о С.-Петербургском строении,
отводились участки низшим служащим придворного
ведомства – лакеям, поварам, скатертникам, конюхам, портным и др. Район получил название Дворцовой слободы.
Закладка церкви состоялась 26 авг. 1761, окончание
датируется 1769. Имя автора проекта не установлено. В
1783 по проекту архит. Дж. Кваренги недалеко от церкви была сооружена трехъярусная колокольня.
В 1831 архит. А. И. Мельников пристроил к церкви двухэтажный каменный притвор, а в 1848 архит. Ф. И. Руска возвел 4-й ярус над колокольней.
Строительство церкви сопровождалось перепланировкой прилегающих кварталов, заселенных служителями Дворцовой слободы, и созданием новой городской площади (Владимирской).
Монументальное и живописное по массам здание
Владимирской церкви замыкает перспективу Загородного проспекта и сохраняет значение архитектурной доминанты района. Градостроительное значение
здания очень велико, особенно если учесть, что при-

С.-Петербург. Владимирская церковь. Верхний ярус иконостаса. Фрагмент
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С.-Петербург. Владимирская церковь. Колокольня

легающий район сравнительно небогат крупными и
выдающимися по своей художественной ценности
сооружениями. По своему решению Владимирская
церковь представляет дальнейшее развитие образцов
пятикупольного культового сооружения, какие даны
Б. Растрелли и С. И. Чевакинским в Смольном монастыре и Никольском соборе. Группа куполов превосходна
по пропорциям и красоте силуэта.
Подобно Никольскому собору, Владимирская церковь двухэтажная. Основной объем представляет в
плане квадрат со срезанными углами. Притвор с лестницами, ведущими во 2-й этаж, связывает с основным
объемом помещение трапезной. Прямоугольные в
плане выступы на северном и южном фасадах и полуциркульная апсида усложняют конфигурацию плана.
Внутреннее архитектурное оформление здания дошло
до нашего времени в хорошей сохранности и представляет выдающийся историко-художественный интерес.
Помещение притвора носит типичный для классицизма характер. В его декоративном оформлении использован мотив тяжелых греко-дорических колонн,
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С.-Петербург. Церковь во имя Владимирской иконы Божией Матери. Литография Ф.-В. Перро. Ок. 1840 г.

С.-Петербург. Владимирская церковь. Общий вид
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несущих кессонированные арки, служащие опорой
для свода. В помещениях трапезной, в 1-м и 2-м этажах, переделанных тогда же, перекрытия поддерживаются греко-дорическими колоннами.
В нижней церкви сохранились крестовые своды
перекрытий. Помещения верхней церкви перекрыты
крестовыми и сомкнутыми сводами. Паруса среднего купола украшены скульптурными изображениями
евангелистов.
В верхней церкви находится резной иконостас –
один из наиболее интересных памятников русского
декоративного искусства сер. XVIII в., сохранившихся
в С.-Петербурге. В 1864 возле церкви разбит сквер.
Ист.: Памятники архитектуры Ленинграда. Л.,
1969.
ВЛАДИМИРСКИЙ СОБОР, в Киеве. Сооружен в
1862–96. Первоначальный проект разработал архит.
И. В. Штром, дальнейшая работа над проектом проходила при участии архит. П. И. Спарро. Позднее проект
был изменен архит. А. В. Беретти. В процессе строительства проф. Р. Б. Бернгард внес изменения. Возведением здания руководил акад. В. Н. Николаев при
участии архит. К. Я. Маевского и инженера Д. Биркина.
В плане храм трехнефный с 4 парами опорных столбов, несущих систему сводов и 5 куполов. Над притвором, кроме того, устроены 2 лестничные башни с
колокольнями в завершении. Длина здания – 55 м,
ширина – 30 м, высота с крестом – 49 м.
Замысел сооружения храма Памяти св. Владимира в Киеве был высказан киевским митр. Филаретом
(Ф. Г. Амфитеатровым). Он настоял, чтобы фасады
храма были выдержаны «во вкусе афинских церквей».
Т. о., образ здания должен был служить зримым напоминанием об эпохе князя Владимира и свидетельствовать о духовной преемственности между средневековой Византией и Россией XIX в. Архит. И. В. Штром,
работавший в те годы в Киеве, представил проект,
удививший новаторством архитектурного решения.
Вместо привычного карниза, отделяющего купол от
барабана, архитектор запроектировал аркаду – типичный элемент византийской архитектуры. Четыре главы
центрального объема приобрели «греческий» харак-
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Киев. Храм Св. кн. Владимира. Архитекторы И. В. Штром, П. И. Спарро,
Р. Б. Бернгард. 1882 г.

тер, как и предусматривалось заказом. Центральная
глава, приподнятая на постаменте, оказалась гораздо
выше 4 боковых, окруженных еще 2 малыми главками.
Рисунку их венцов придан несколько иной характер.
Вместо плавных арочек купола опирались на треугольные карнизы – возникал другой декоративный мотив.
Благодаря разнообразию венцов барабанов достигалась постепенность зрительного перехода от плавных
очертаний центральной группы 5 куполов к горизонталям основной массы здания. Архитектор внес разнообразие и в линейную декоративность фасадов.
Двухэтажный объем собора перекрывался сводами
пространственного креста, в центре которого устанавливалась центральная глава. Интерьер освещался из
окон барабана и сдвоенных оконных проемов. Выделялась центральная часть главного, западного фасада:
мотив тройной арки служил для оформления главного
входа в храм и декоративного решения окна 2-го яруса.
«Полосатая» вкладка фасадов, имитирующая византийскую кладку со «скрытым» рядом, использовалась
в качестве декоративного приема. Этот прием стал
одной из характерных особенностей в произведениях византийского стиля.
Несмотря на эффект новизны созданного образа, в его основе лежал знакомый
исторический прототип. Композиция храма
напоминала структуру центрального ядра
киевского Софийского собора. В обоих зданиях схоже расположение центральной и боковых глав, при котором возникает ощущение
пирамидальности построения композиции.
Близка конструктивная система 2 зданий,
основанная на применении сводчатых и купольных покрытий. Новаторством архитектора стала разработка декоративного языка
византийского стиля, который с тех пор будет развиваться в творчестве других зодчих.
Закладка произошла 15 июля 1862, в день
памяти святого крестителя Руси кн. Владимира. Строительство поручалось архит.
А. В. Беретти. Он отступил от утвержденного проекта, пропорционально увеличив размеры здания без проверки конструктивных
расчетов. Эта ошибка послужила причиной
деформаций конструкций в ходе строительКиев. Храм Св. Владимира. Архитекторы И. В. Штром, П. И. Спарро, Р. Б. Бернгард. 1882 г.
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Киев. Владимирский собор. Интерьер. Богоматерь шествует по небесам. Худож. В. М. Васнецов. XIX в.
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Киев. Владимирский собор. План

ства. Возведение здания затянулось на 20 лет.
Было признано полезным,
согласно предложениям местного строительного комитета,
«сделать с северной и южной
сторон храма пристройки, которые, будучи противодействием
распору подуцпольных арок, существующему в поперечном направлении храма и передавшему
посредством боковых сводов
движение наружным сводам,
уничтожат дальнейшее отклонение продольных стен храма
от вертикального положения».
В дальнейшем, руководствуясь
этим решением, архитекторы
дополнили внешний облик собора небольшими контрфорсами и тамбурами, усилившими
конструкцию здания.
Во внешнем облике храма
отражена история его строительства. Первоначальный замысел И. В. Штрома был, как
говорилось ранее, изменен еще
на стадии проектирования сокращением количества глав.
Сокращено было и количество
нефов. Но в целом принцип
компоновки объемов и характер
образного решения остался без
существенных изменений. Сохранялись плавные очертания
арок и 4 боковых барабанов,
поддерживающих купола. От
них отличались более жестким
рисунком основания 2 куполов
на барабанах боковых главок со
стороны главного входа. Увеличение размеров собора привело
к необходимости возведения небольших одноэтажных объемов
со стороны всех 3 входов в здание, им же объясняется наличие

Киев. Владимирский собор. Проект. Главный фасад. Архитекторы И. В. Штром, П. И. Спарро, Р. Б. Бернгард. 1876 г.
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Киев. Владимирский собор

контрфорсов, подчеркивающих вертикальный
характер наружных членений фасадов.
К 1882 были выполнены все общестроительные работы и часть работ по общей отделке.
Внутреннее убранство и роспись принадлежали
уже следующему этапу эволюции стиля. История строительства первого собора византийского стиля растянулась почти на 30 лет. За эти годы
в России было создано немало проектов и построено много храмов в новой стилистике. Столь
широкое распространение новых архитектурных
идей стало возможным благодаря покровительству известных и влиятельных меценатов.
Изображение внутреннего вида Владимирского собора см.: Васнецов В. М.
Двери главного портала собора украшены
литыми бронзовыми рельефами, изобража
ющими кн. Ольгу и кн. Владимира Святославича. Росписи интерьера выполнены под
общим наблюдением проф. А. В. Прахова художниками В. М. Васнецовым, П. А. Сведомским, В. А. Котарбинским, М. В. Нестеровым
и М. А. Врубелем. Они придали интерьеру торжественный характер. Среди росписей выделяются полные драматизма и трагического пафоса
композиции «Тайная вечеря», «Христос перед
Пилатом», «Распятие» и другие сюжеты, а также
яркие образы кнн. Игоря Святославича, героя
«Слова о полку Игореве», и Андрея Боголюбского. Живопись иконостасов на хорах испол-

нена М. В. Нестеровым
и отмечена изысканным
холодноватым колоритом,
лиризмом и задушевностью. Синтезом искусств
и архитектуры собор принадлежит к лучшим произведениям архитектуры
Киева 2-й пол. XIX в.
Ист.: Логвин Г. Н. Украина и Молдавия. Справоч
ник-путеводитель.
М.,
1982. С. 380; Савельев Ю. Р.
Византийский стиль. СПб.,
2005. С. 28–31.
ВЛАДИМИРСКИЙ СОБОР, в Херсонесе, нынешний Севастополь. Построен в 1861–91 на месте
крещения св. равноап.
вел. кн. Владимира. На конкурсной основе был выбран
проект архит. Д. И. Гримма.
Инициатором создания
храма на месте крещения
св. Владимира в Херсонесе
был имп. Александр I, в последние годы царствования
много внимания уделявший Крыму. Воспоследовало Высочайшее разрешение
на сбор средств, которое
проводилось в 1819–24.
Осуществление
замысла
длилось медленно. Тем вре-

Херсонес Таврический. Владимирский собор. Верхний храм. Интерьер. Архит. Н. Чагин.
1883–1891 гг.
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менем по соседству с остатками древних храмов архиепископом Херсонским и Таврическим Иннокентием
был основан небольшой монастырь. В 1853 там была
заложена церковь Св. Ольги, а позднее – храм во имя
Семи священномучеников епископов Херсонских.
Преемник Иннокентия, игумен Евгений, энергично
взялся за воплощение замысла нового храма над историческим фундаментом. В 1858 императрица, желая
видеть проект храма в чисто византийском стиле, прислала игумена Евгения к архит. Гримму, который и представил избранную идею в желаемой форме. Этот стиль
более других соответствовал эпохе Крещения Руси.

Херсонес Таврический. Проект храма Св. кн. Владимира. Архит. Д. И. Гримм
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Проектом Гримма предусматривалось 2 этажа. В 1-м
должны были оставаться фундаменты древнего здания
и придел во имя Рождества Пресвятой Богородицы, а
во 2-м – 3 новых придела: главный – во имя св. вел. кн.
Владимира и боковые – во имя св. блгв. вел. кн. Александра Невского справа и во имя св. ап. Андрея Первозванного слева от центрального алтаря.
Проект Д. И. Гримма, основанный на детальном
изучении подлинной средневековой архитектуры,
разительно отличался от храмов, строившихся ранее.
Структура плана следовала крестообразной форме
заключавшейся внутри храма исторической церкви.
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Херсонес Таврический. Проект храма Св. кн. Владимира: а – разрез (вид на алтарь); б – продольный разрез; в – план нижнего храма; г – план верхнего храма.
Архит. Д. И. Гримм. 1859 г.

Форма креста просматривалась и во внешних объемах,
выступавших над двухэтажным основанием здания. С
традициями русской архитектуры храм роднила пирамидальность построения масс. В галереях первых
2 этажей помещались лестницы и приделы, а центральный крестообразный объем заключал в себе высокое
внутреннее пространство верхнего храма, увенчанное
куполом на световом барабане. В удивительно пропорциональном и гармоничном сооружении каждая

деталь подчинялась структуре целого. Венчание храма
было выполнено в чисто византийской традиции, которой отвечали форма купола, покрытого черепицей
на барабане, тройные и сдвоенные арочные оконные
проемы, общая крестообразная структура плана и т. д.
Но не все в архитектуре храма соответствовало византийскому стилю.
Многогранной, а не полуциркульной была форма
апсид, устроенных не только с восточной, но и с за-
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Херсонес Таврический. Храм Св. кн. Владимира. Архит. Д. И. Гримм. 1879 г. Фото к. XIX – н. ХХ в.

падной сторон. Нетрадиционными для греческой архитектуры были и оконные проемы в форме креста
и такой же формы рельефные украшения на фасаде
основного объема.
Закладка храма состоялась 23 авг. 1861. О государственном характере события свидетельствовал факт,
что сам имп. Александр II заложил камень в основание
престола. К 1867 было завершено возведение нижней
церкви, укрывшей остатки средневекового храма. В
1872 благодаря ходатайству обер-прокурора Св. Си-

нода графа Д. А. Толстого императором были ассигнованы дополнительные средства. Производство работ
взял на себя известный строитель и меценат П. И. Губонин, прославившийся возведением зданий в Крыму.
К 1876 работы были в основном закончены, но отделка
продолжалась еще в течение 3 лет. Лишь в 1879, через
18 лет после закладки, храм был передан епархиальным властям.
Проект внутреннего убранства также был выполнен Д. И. Гриммом. В 1883 он ознакомил заказчиков
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Херсонес Таврический. Интерьеры храма Св. кн. Владимира. Нижний храм над фундаментами церкви, где, как полагали, крестился кн. Владимир.
Архит. Н. Чагин. 1883–1891 гг.

со своим решением, которое гармонировало с архитектурой здания. Невысокие мраморные алтарные
преграды, преимущественно орнаментальная роспись
отвечали тектонике форм и организации внутреннего
пространства. Проект этот был реализован не полностью, а со значительными отступлениями.
Внутренняя отделка была поручена академикам
Н. В. Чагину и А. И. Тихобразову. Под руководством
Чагина трудились иконописец А. И. Корзухин, орнаментист Прокофьев и реставратор Молокин. В сводах
были изображены херувимы и ангелы. Композиции
Крещения и Преображения Господня заняли место
над северным и южным входами. Образы св. ап. Андрея Первозванного, св. Климента, папы Римского, семи священномучеников, в Херсоне святительствовавших, св. вел. кн. Владимира, св. кн. Ольги,
св. блгв. кн. Александра Невского располагались на
стенах храма. В реализованных интерьерах заметно
влияние убранства киевского Владимирского собора.
Оно угадывается прежде всего в формах мраморного
иконостаса и в обилии орнаментики. Но если при создании убранства верхнего храма его авторы опирались
на этот известный образец, то иконостас нижней церкви вовсе не отвечал первоначальному замыслу зодчего
и оказался весьма далек от византийских прототипов.
На внутреннюю отделку храма в 1888 были выделены
дополнительные средства, а церковная утварь создавалась на пожертвования имп. Александра III.
Только в 1891 все работы в храме были завершены, и 17 октября этого года он был освящен. Через
несколько лет после этого монастырские власти вознамерились соорудить рядом с храмом высокую колокольню, которая была бы хорошо видна со стороны
моря. Зимой 1898, всего за несколько месяцев до смер-

ти, Д. И. Гримм сделал проект в близкой архитектуре
храма византийской стилистике.
Ист.: Савельев Ю. Р. Византийский стиль. СПб.,
2005.
ВЛАДИМИРСКОЙ БОГОМАТЕРИ СОБОР СЫРКОВА МОНАСТЫРЯ, в окрестностях Новгорода. Выстроен в 1554. Это большой пятикупольный храм на

Собор Владимирской Богоматери Сыркова монастыря

ВЛАСИЯ НА ВОЛОСОВОЙ УЛИЦЕ ЦЕРКОВЬ

439

высоком подклете. Фасады его членятся плоскими
лопатками трехуступчатого профиля, стянутыми килевидными арками. По этим килевидным закомарам
лежала некогда первоначальная кровля храма. Две
горизонтальные мелко профилированные тяги, расположенные на уровне подклета и над окнами, членят
фасады здания по вертикали. Необычное для новгородского зодчества пятиглавие и особенно характер
декора фасадов придают архитектурному облику собора Сыркова монастыря откровенно московский характер. В 1941–43 монастырский собор сильно пострадал
от бомбардировок и артиллерийских обстрелов.
ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
ЦЕРКОВЬ, в Москве, на Никольской ул. у Никольских
ворот Китай-города. Построена в 1692–94 царской семьей для помещения чудотворной иконы Владимирской Богоматери, отличалась большой пластической

Москва. Храм Власия в Старой Конюшенной слободе

Москва. Церковь Владимирской иконы Божией Матери. Худож. К. Шульц.
1840-е гг.

выразительностью форм и типично «нарышкинского»
декора. Алтарной частью примыкала к Никольской
башне Китайгородской стены. Проломные ворота
в стене по оси Никольской ул. (севернее церкви) в
XIX в. назывались Владимирскими. Церковь разрушена большевиками.
ВЛАСИЯ В СТАРОКОНЮШЕННОЙ ЦЕРКОВЬ, в Москве. Известна по письменным источникам с 1625 как
приходская церковь дворцовой Б. Конюшенной слободы (Власий считался охранителем лошадей), существовавшей на этом месте со времен Ивана Грозного.
Первые документальные сведения о каменном храме относятся к 1644; тогда он имел 4 престола: главный
– Преображенский и среди других – Власьевский, по
которому церковь получила свое наиболее признанное имя. В некоторых документах последней четверти
XVII в. храм поименован «церковь Василия, что была на
Козьем болоте», возможно, по престолу, перенесенному
из упраздненной церкви, стоявшей до того в названном
урочище. Как «Васильевский» храм показан и на плане
Москвы Горихвостова (1767). Недавними исследованиями установлено, что каменный храм на этом месте возник раньше, чем упомянуто в источниках (н. XVII в.?).
Затем многократно перестраивался в течение XVII в. с
частичным сохранением каждой предыдущей постройки. К XVII в. относится появление первой трапезной, а
к концу столетия – серьезная переделка всего храма с
изменением декора и завершения. Ремонтам и переделкам здание подвергалось на протяжении всего XVIII в.

В этот период появилась колокольня, перестроенная в
1816. В 1-й пол. XIX в. перестроили апсиду, а в 1866–72
на месте прежней возвели существующую трапезную
с приделом Казанской Богоматери (сюда перенесли и
придел Власия), при этом обновив все здание. Составленный из разновременных объемов, памятник, тем не
менее, являет собой традиционную композицию, сформировавшуюся в зодчестве XVII в., где собственно храм,
трапезная с приделами и колокольня расположены на
одной продольной оси. Четверик под более поздними
наслоениями сохранил формы XVII в. в архитектурной
редакции самого конца столетия. Тогда квадратный в
плане, перекрытый сомкнутым сводом двухсветный
объем, снаружи расчлененный лопатками, получил
новое завершение: богатый резной карниз с поясомфризом ложных кокошников над ним; над четырехскатной кровлей поднялся глухой восьмерик барабана
с полуколонками на ребрах и граненой главой. Главным
декоративным акцентом фасада стали обрамления окон
и порталов, увенчанные трехлопастными однотипными кокошниками. Небольшое пространство четверика
соединено 3 арочными проемами с трапезной – весьма
обширной благодаря совмещению с приделами. При
перестройке XIX в. трапезная с 3 сторон охватила нижний четверик колокольни. Невысокая трехъярусная,
квадратная в плане колокольня с открытым верхним
ярусом звона (переделывался в 1872) внизу украшена
плоским портиком.
Внутри четверика сохранились фрагменты стенописи XVII в., а также некоторые архитектурные детали,
относящиеся к более ранним строительным периодам
(в поздней апсиде, например, заметны следы прежнего
трехчастного алтаря).
Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 3. М.,
1989. С. 104–105.
ВЛАСИЯ НА ВОЛОСОВОЙ УЛИЦЕ ЦЕРКОВЬ, в
Новгороде. Построена в 1407 на Софийской стороне
в Людином конце. Небольшой одноглавый храм ули-
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ВЛАСОВОЙ И. М. ЧАСОВНЯ-УСЫПАЛЬНИЦА

В. В. Воейков. Проект кустарного павильона для Всероссийской ремесленной
и фабрично-заводской выставки

Новгород. Церковь Власия на Волосовой ул.

В сотрудничестве с Л. Н. Кекушевым выполнил
конкурсный проект на отделку фасадов гостиницы
«Метрополь», получивший 1-ю премию. Организатор
и участник выставки «Архитектура и художественная
промышленность нового стиля» в Москве в 1902–03,
положившей начало широкому распространению модерна в архитектуре Москвы. С 1905 вместе с Кекушевым вошел в состав Московской группы Общества
гражданских инженеров.
Значительный интерес представляют созданные
им доходные дома М. И. Фишера (1913–14) и графа В. А. Баранова (1914–16), гимназия Московского
общества преподавателей (тогда же). Последняя постройка имеет ясный простой фасад, четко отража
ющий ее внутреннюю структуру, оригинальную форму
и декоративную отделку оконных ниш 1-го этажа.
В 1912 совместно с архит. К. А. Грейнертом построил здание Всероссийской кустарной и фабричнозаводской выставки на Ходынском поле в Москве.
«ВОЕННАЯ ГОШПИТАЛЬ», в Москве. Первый госпиталь был построен при Петре I в н. XVIII в., затем
неоднократно перестраивался (от 1-й четв. XVIII в.
сохранилось строение по наб. Яузы). Коренная перестройка здания была произведена в 1798–1802

чанского типа. Восстановлен после Великой Отечественной войны в прежних формах.
Ист.: Вагнер Г. К. Старые русские города. М., 1980.
ВЛАСОВОЙ И. М. ЧАСОВНЯ-УСЫПАЛЬНИЦА, в
г. Богородск (ныне – Ногинск) Московской обл. Со
оружена на кладбище в 1903. Кирпичное здание, снаружи облицованное светлой керамической плиткой,
внутри оштукатуренное, выстроено с применением
форм русского стиля. Его четверик завершается 2 ярусами кокошников и миниатюрным стропильным шатром с фигурной маковицей. Фасады обработаны широкими угловыми
лопатками и филенками. Архивольты, пояски и карнизы исполнены в
штукатурке. Жесткий геометризм
форм убранства смягчают керамические декоративные вставки с полихромным растительным орнаментом. На цоколе уцелели фрагменты
облицовки зеленой глазурованной
плиткой.
В 1990-х часовня превращена
в церковь: разобрана ее восточная
стена и пристроен алтарь. Арочные
перемычки двери и окон заменены
горизонтальными.
Ист.: Богородские святыни. Богородск (Ногинск). М., 1992. С. 10.
ВОЕЙКОВ Владимир Васильевич
(18.03.1873–21.09.1948), архитектор.
Родился в г. Козельск. В 1895 закончил Институт гражданских инженеров. Сотрудничал с Г. В. Барановским и П. Н. Кекушевым. Участвовал
в проектировании и строительстве
Елисеевского магазина на Тверской
ул.
Москва. «Военная гошпиталь»
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И. В. Еготовым. Возведенное им сооружение было вынесено на красную линию улицы. Перепад объемов
главного дома и примыкающих к нему корпусов напоминает композицию Пашкова дома с его флигелями.
В оформлении центральной части Еготов применил
прием, впервые разработанный М. Ф. Казаковым: он
украсил фасад неглубокой лоджией со спаренными
коринфскими колоннами большого ордера, которую
увенчал, подобно портику, фронтоном (на фризе надпись: «Военная гошпиталь»). Крылья декорированы
меньшими по размеру ионическими портиками без
фронтонов. Выделен фасад центрального объема и рядом других классических элементов и форм (рустовка
цокольного этажа, полукруглые «италианские» окна,
кубикулы, пилястры, барельефы, статуи и т. д.). Без
такой усиленной акцентировки главной оси всего ансамбля чрезмерно растянутая линия его корпусов была
бы слишком монотонной. Центром внутренней планировки являются круглый зал-ротонда на 1-м этаже
главной части здания и соединенный с ним лестницами парадный зал 2-го этажа, из которого можно было
попасть в больничные палаты. В оформлении интерь
еров был широко применен искусственный мрамор.
Парадный зал с полуциркульным сводом был декорирован гризайльной росписью. При позднейших перестройках ранее воздвигнутые сооружения госпиталя
и здания, выстроенные Еготовым, были соединены
в единый массив (1820–30-е; Ф. М. Шестаков и др.).
Рельефы «Благословение» и «Исцеление» на фасаде,
лепка в тимпане фронтона и ныне не сохранившиеся
статуи в нишах воина со щитом и Гиппократа были исполнены Г. Т. Замараевым.
Ист.: Ильин М., Моисеева Т. Москва и Подмосковье. М., 1979.
ВОЕННО-СИРОТСКИЙ ДОМ, в C.-Петербурге, на
наб. канала Грибоедова. Построен в н. XIX в. по проекту архит. Л. Руска для ордена иезуитов. Здание рас-

С.-Петербург. Военно-сиротский дом
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положено по красным линиям Итальянской ул. и
наб. канала Грибоедова, ограничивая с 2 сторон большой прямоугольный в плане двор. Две другие стороны
двора были застроены служебными корпусами, позднее переделанными под жилые помещения. Фасады
сохранили свой первоначальный облик. Фасад дома
по Итальянской ул., значительный по протяженности,
декорирован в центральной части ионической колоннадой из 10 колонн, объединяющей 2 верхних этажа.
Центр другого фасада обработан шестиколонным портиком, поддерживающим фронтон. Такое выделение
центральных частей портиком или колоннадой характерно для русского классицизма к. XVIII – н. XIX в.
В 1815 после запрещения ордена иезуитов в здании
был размещен Военно-сиротский дом. Впоследствии
оно было перепланировано под жилой дом. Примыкая к группе зданий, входящих в ансамбль площади
Искусств, Военно-сиротский дом связывается с ними
общностью композиционных приемов и форм.
Ист.: Памятники архитектуры Ленинграда. Л.,
1969.
ВОЗДВИЖЕНСКАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ЦЕРКОВЬ,
в г. Дрогобыч Львовской обл. Сооружена в к. XV –
н. XVI в. После пожара была реставрирована в 1673.
От древнего здания сохранились срубы алтаря, нефа и
бабинца на высоту до венчающего карниза. Тогда же
был расписан алтарь и изготовлен иконостас, 2 яруса
которого сохранились. В 1691 в целях расширения храма сруб часовни на хорах, расположенных над бабинцем, был отодвинут на запад на 2,5 м (вся длина церкви стала равна 17 м) и тогда же расписан. В 1735 была
расписана стена, разделяющая неф и алтарь, на тему
«Мученические смерти апостолов».
В массах здания доминирует мощный сруб нефа,
перекрытый верхом шатровой формы и увенчанный
главкой на вытянутом двухъярусном восьмеричке –
высота в интерьере 14 м. Часовня имеет верх восьме-
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Дрогобыч. Церковь Воздвижения

Каменец-Подольский. Воздвиженская церковь

рик на четверике и увенчана восьмигранной шатровой
кровлей. Такая композиция масс внесла большую динамичность в силуэт церкви с западной стороны. Но с
востока ее нерасчлененный массив с могучим средним
срубом и высоким шатровым верхом и главкой имеет
героический облик.
Интерьер церкви Воздвижения также поражает суровой простотой и величием. Первоначально невысокий иконостас достигал основания выреза арки, сквозь
который были видны росписи алтаря.
Колокольня церкви Воздвижения (XVII в.) каркасной конструкции – в плане 7,5 х 7,5 м. Архитектура
колокольни повторяет формы оборонных деревянных
замковых башен, ибо она имеет подсябитье. Ее суровый облик усиливается мощным высоким шатром
кровли.
Ист.: Логвин Г. Н. Украина и Молдавия. Спра
вочник-путеводитель. М., 1982. С. 365–366.
ВОЗДВИЖЕНСКАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ЦЕРКОВЬ, в
г. Каменец-Подольский Хмельницкой обл. (Малороссия). Построена в 1799. В плане трехчастная и состоит из квадратных срубов: нефа (6,5 х 6,5 м), бабинца
и алтаря (оба 4,5 х 4,5 м). Боковые срубы перекрыты
низкосрезанными четырехгранными пирамидальными сводами, средний – восьмигранным верхом без
залома, переход к которому осуществлен при помощи плоских парусов. Высота в интерьере до зенита

ВОЗДВИЖЕНСКАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ЦЕРКОВЬ
верха – 10 м. Вплотную к бабинцу церкви примыкает
двухъярусная колокольня, квадратная в плане (6 х 6 м),
типа четверик на четверике, с восьмигранными слухами, расположенными почти под карнизом. Увенчана
она шатровым верхом, четырехгранным в основании,
переходящим с 1/3 высоты в восьмигранный, который
заканчивается декоративным фонариком и миниатюрным шатром с крестом. Вся высота колокольни с
крестом – 16 м. Соединение объемов церкви, отмеченных гармонией и равновесием горизонтальных и
вертикальных членений, с колокольней органично,
ибо хотя в ее структуре и преобладает высота, но в членениях масс присутствует та же особенность, что и в
храме. Архитектурные формы и пропорциональный
строй ставят оба этих памятника в ряд лучших произведений подольской школы деревянной народной архитектуры.
Ист.: Логвин Г. Н. Украина и Молдавия. Спра
вочник-путеводитель. М., 1982. С. 369.
ВОЗДВИЖЕНСКАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ЦЕРКОВЬ, в
с. Шижнема Волховского р-на Петербургской губ.
Построена в 1741. Высокий четверик церкви нес 2 последовательно уменьшающихся по высоте и ширине
восьмерика, верхний из которых был увенчан большой
главой на круглой шее. С запада к церкви примыкали
трапезная и обширная паперть (из столбов, обшитых
тесом, с крыльцом, имеющим вход с севера и юга).
Пятистенный алтарь был покрыт высокой, красивых
пропорций пятискатной кровлей, имеющей главку на-

С. Шижнема. Воздвиженская церковь. Разрез и план.
Обмер проф. Н. Г. Буниатова. МВАХ
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С. Шижнема. Воздвиженская церковь. Западный фасад.
Обмер проф. Н. Г. Буниатова. МВАХ

верху и широкую полицу внизу. Тесовая обшивка стен,
наличники окон и фальшивые окна на обоих восьмериках были позднейшие. До 1930-х внутри сохранялся
иконостас XVIII в., украшенный местами любопытной
инкрустацией из гороха и крупной соли. Церковь была
обмерена проф. Н. Г. Буниатовым, чертежи хранятся в
Музее Академии художеств.
Ист.: Забелло С., Иванов В., Максимов П. Русское
деревянное зодчество. М., 1942.

С. Шижнема. Воздвиженская церковь. Вид с востока. 1741 г.
Фото проф. Н. Г. Буниатова
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ВОЗДВИЖЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ, в с. Воздвиженское
Сергиево-Посадского р-на Московской обл. Сооружена из кирпича по заказу А. И. Мухановой в 1838,
окончательно отделана в 1847. По ясности замысла и
совершенству пропорций она может быть причислена
к выдающимся произведениям московского ампира.
Принципиально близка разработкам А. Г. Григорьева для Троицкой церкви в Ершово близ Звенигорода.
Строительство велось под наблюдением Д. Ф. Борисова по проекту 1834.

С. Дарна. Воздвиженская церковь

С. Воздвиженское. Воздвижинская церковь

Храм освещен преимущественно верхним светом.
Его центричность в интерьере не ощущалась, т. к. восточную алтарную часть отделяли 3 поставленных в ряд
иконостаса.
Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры
Московской области. Вып. 2. М., 1999.
ВОЗДВИЖЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ, в г. Коломна Московской обл. Впервые сооружена из кирпича в 1764,
перестроена с широким применением белого камня
в 1832–37. При этом план основного объема, сочета
ющий внешний квадратный абрис с круглым помещением, остался, очевидно, прежним. Здание получило
характерные формы позднего ампира. Над четвериком
основания храма с боковыми портиками ионического
ордера поднимается массивная, увенчанная куполом
ротонда. Небольшая паперть связывает церковь с колокольней в 3 яруса.

Центрическое здание, в плане близкое к квадрату, имеет исключительно редкую для своего времени
композицию храма «под звоном». Массивный куб
церкви с широко расставленными 4 столбами увенчан
барабаном-звонницей и со всех сторон обработан небольшими портиками греко-дорического ордера.
ВОЗДВИЖЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ, в c. Дарна Истринского р-на Московской обл. Сооружена по проекту
С. В. Шервуда во 2-й пол. 1890-х. Кирпичное здание с
деталями из белого камня – яркий образец эклектизма
и стилизации в архитектуре к. XIX в. Его строгая симметрия и выделение композиционных осей, присущие
академической школе, сочетаются с дробными формами внешнего убранства, исполненного по мотивам
зодчества XVII в. Большой квадратный четырехстолпный храм на высоком цоколе, без апсид, соединенный
притвором с колокольней из 3 ярусов, обладает редкой
пятишатровой композицией. Центральный шатер поставлен над световым восьмериком, малые – на глухих
парусных сводах угловых компартиментов. Их главы
и шатровый верх колокольни, утраченные в годы Великой Отечественной войны, восстановлены в 1990-х.
Протяженность идентичных фасадов здания скрадывают креповки стен, полуколонки, вертикальные полосы ширинок. Широкая лента узорчатого карниза и
ложные закомары над крайними пряслами зрительно
подготавливают переход к ярусам кокошников, покрывающих малые шатры.

Коломна. Воздвиженская церковь

ВОЗНЕСЕНИЯ В КОЛОМЕНСКОМ ЦЕРКОВЬ
ВОЗДВИЖЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ, в с. Марчуги Воскресенского р-на Московской обл. Кирпичная, сооружена в 1768.
Композиционное ядро здания составляет храм типа
восьмерик на четверике с двухсветным основанием и
граненой апсидой, наделенный сдержанной, несколь-

С. Марчуги. Воздвиженская церковь

ко однообразной декорацией стиля барокко. Основным элементом убранства служат оконные наличники
2 типов, сохранившиеся в верхних ярусах. Нижние
окна кардинально изменены в XIX в. Несложные карнизы, крепованные на угловых лопатках, испорчены
поздней штукатуркой. Квадратная четырехстолпная
трапезная соединяет храм с шатровой столпообразной
колокольней в 4 яруса. Эти части памятника, несмотря
на различие в характере детальной обработки, объединяются между собой общими чертами в русском стиле.
ВОЗДВИЖЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ, в д. Сокольниково
Домодедовского р-на Московской обл. Сооружена в

Д. Сокольниково. Воздвиженская церковь
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1840–55-х. Кирпичное здание с нарядным декором из
белого камня служит характерным образцом «тоновской» архитектуры. Его композиционная схема, выработанная строительной практикой позднего классицизма, сочетается с внешними формами псевдорусского
стиля. Бесстолпный четверик храма с одним ярусом
окон увенчан купольной ротондой, покоящейся на
пристенных подпружных арках. Снаружи, благодаря
ступенчатому постаменту и луковичному покрытию,
ротонда воспринимается традиционным массивным
барабаном. Основание барабана и стены четверика
украшают архивольты ложных кокошников, окна и
порталы – наличники с полуколонками и килевидным
верхом. Двустолпная двухпридельная трапезная, перекрытая системой парусных сводов, соединяет храм с
башнеобразной колокольней из 4 квадратных ярусов,
завершенной барабаном с луковичной главой. Убранство колокольни пилястрами, поясками и карнизами
еще тесно связано с канонами классицизма. Архитектура церкви очень живописна благодаря цветовому
контрасту краснокирпичных стен и белокаменных
элементов убранства.
Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры
Московской области. Т. 1. М., 1999.
ВОЗНЕСЕНИЯ В КОЛОМЕНСКОМ ЦЕРКОВЬ, в
подмосковной царской усадьбе на берегу Москвыреки. Построена в 1532, как предполагают, в честь
рождения долгожданного наследника Василия III –
будущего царя Ивана Грозного. Первая каменная церковь башнеобразного типа. По высоте (62 м) церковь
в Коломенском превосходила все предшествующие ей
высотные сооружения в русской архитектуре. Композиция Коломенской церкви в основе связана с сооружениями деревянного зодчества; это подтверждает и
современная ей летопись, отмечая, что она построена
«вверх на деревянное дело».
Квадратный план церкви имеет равные выступы со
всех сторон, составляющие по ширине половину стороны основного квадрата. Особенностью плана являются
его строгая центричность и отсутствие в нем наиболее
существенного признака культового здания – апсид.
Он напоминает план древних деревянных церквей, называвшийся «по округлу о двадцати стенах».
Здание выстроено из кирпича размером 30 х 14
х 8 см, архитектурные детали выполнены из белого
камня. Вертикальный объем по высоте расчленен на
3 части: стоящий на подклете четверик, над ним восьмерик и шатер с плоской главкой на небольшом барабане. Конструктивный прием перехода от четверика к
восьмерику сходен с псковской системой ступенчатых
арок. В углах четверика устроены простые разгрузочные арки, переброшенные с опоры на опору и стянутые кольцом железных связей. Каменный шатер выложен из кирпича с незначительным отступом каждого
последующего ряда по отношению к предыдущему.
Устройство светового восьмерика и двойных угловых
оконных проемов создает равномерное освещение внутреннего пространства. Внутреннее помещение храма
вследствие большой толщины стен, занимающих ок.
2
/3 площади застройки, незначительно. Трехметровые
стены здания дали возможность устроить в их толще
хорошо освещенную лестницу, которая у основания
шатра переходит в стремянку из железных скоб, позволяющую подниматься до самой главки башни.
Внутри здания каменный шатер примерно на 2/3
высоты завершен сомкнутым сводом. Отсутствие ро-
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С. Коломенское. Церковь Вознесения. Вид с запада

списей еще более подчеркивает архитектурную простоту и скромность интерьера. Большая высота и обилие света, падающего сверху на невысокий, яркий по
краскам иконостас, создают впечатление необычайной воздушности небольшого внутреннего помещения храма-памятника.
Скульптурность и динамичность архитектурного
образа сооружения достигнуты благодаря тому, что от-

дельные объемы башни не имеют явно выраженных горизонталей, не членятся резко друг от друга, а плавно
переходят один в другой при посредстве промежуточных
композиционных звеньев – закомар и кокошников.
Архитектурный объем сооружения – простой и ясный, стремительный и монументальный – резко отличается от композиции прежних пятиглавых и одноглавых церквей.
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447

С. Коломенское. Церковь Вознесения. План. 1532 г.

Церковь Вознесения монументальна и вместе с тем
необыкновенно легка и как бы возносится к небу.
Этот эффект создается сочетанием сравнительно
небольших внутренних помещений, огромной массы наружных стен и обширных наружных террасгульбищ. В церкви отсутствуют апсиды и изменена
традиционная форма церковной главы. Расположение
церкви Вознесения в ансамбле усадьбы подчеркивает
ее значение как монумента: она не связана с дворцом
и, следовательно, не является интимной, дворцовой
церковью, т. к. вынесена за ворота усадьбы. В этом
можно видеть желание подчеркнуть особый характер

здания, поставленного на самом видном месте, у крутого изгиба Москвы-реки.
Стройная башня церкви в Коломенском господствует над окружающим ландшафтом, она словно вырастает из высокого холма над рекой, с которым связана террасой и открытыми лестницами. Широкая
наружная терраса-гульбище, обходящая вокруг церкви, была в XVI в. открытой; верхняя площадка ее была
окружена только парапетом. С гульбища открывается
исключительный по живописности вид на Москвуреку, далекие леса, поля и луга ее противоположного,
низкого берега.
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С. Коломенское. Церковь Вознесения: а – восточный фасад; б – разрез; в – план; г – фрагмент восьмерика
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М. Шаньков. Церковь Вознесения в Коломенском
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сооружение к числу величайших памятников мирового зодчества.
Архитектура церкви Вознесения оказала огромное
влияние на последующее развитие русского зодчества.
Тип стройной высотной композиции стал с этого времени характерным для русской монументальной архитектуры.
Ист.: История русской архитектуры. М., 1951.
С. 78–80.
ВОЗНЕСЕНИЯ ЗА НИКИТСКИМИ ВОРОТАМИ
ЦЕРКОВЬ (Большого Вознесения церковь), в Москве,
на Никитской ул. Начала строиться в 1798 рядом с небольшой древней Вознесенской церковью (1685) по завещанию Г. А. Потемкина на территории его бывшего
двора. Известно, что в 1805 уже приступили к внутренней отделке трапезной, но основное здание до пожара
1812 года не было закончено. Его планировка на этом
этапе была близка к современной, но объемное решение и обработка фасадов должны были сильно отличаться. По продольной оси предполагалось поставить
колокольню, соединенную с трапезной двухъярусной
галереей, прорезанной проездом на месте нынешнего
переулка; однако выстроена была лишь примыкающая
к трапезной часть галереи; проезд же фактически превращен в переулок. В период постройки этого здания,
чтобы отличить его от старой церкви и от еще одной
церкви – Вознесения на Никитской, которая уже не
была отделена стеной Белого города, возникло название
«Большое Вознесение». В 1827 Ф. М. Шестаков начал
переделывать и достраивать церковь, сильно обгоревшую при пожаре 1812. Более ранний проект Ф. К. Соколова (1820) не был осуществлен. В 1830 О. И. Бове
изменил проект Шестакова, дополнив его мощными
четырехколонными портиками на северном и южном
фасадах, чтобы сделать здание более величественным,
«на манер С.-Петербургской Преображенской» (т. е.
перестраивавшейся тогда же В. П. Стасовым церкви
Преображенского полка). Колокольня так и не была
выстроена, поэтому, когда в 1831 старая церковь была
разобрана, ее шатровую колокольню сохранили, и она
просуществовала еще 100 лет.

В архитектуре церкви Вознесения можно видеть,
как древнерусские мастера творчески перерабатывали
классические архитектурные формы. Углы здания обработаны пилястрами различной ширины, отдаленно
напоминающими классический ордер, имеющими подобие антаблемента, капители и базы.
Необычайная архитектура Коломенской церкви
была высоко оценена современниками. Летописец отмечал: «Бе же церковь та вельми чудна высотою и красотою и светлостию, такова не бываша прежде сего в
Руси». Художественная простота, конструктивная смелость, динамичность архитектурного образа до сих пор
поражают в этом величайшем памятнике древнерусского искусства. В церкви
Вознесения сочетаются
лучшие достижения древнерусской архитектуры.
В архитектурном образе
сооружения воплощена
идея величия, выраженная в классически ясной,
простой художественной
форме, где каждая деталь
гармонично подчинена
единому замыслу – создать величественный памятник большому событию. Простота, цельность
и органичность форм,
связанных с глубокой
идейной насыщенностью
архитектурного образа,
огромная сила эмоционального воздействия и
не только тесная связь с
окружающей природой,
но и господство над ней
позволяют отнести это Москва. Церковь Вознесения за Никитскими воротами. Общий вид с юга
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Начало недостроенной галереи было оформлено
как притвор. Строительство завершилось в 1848 – уже
после смерти Шестакова. В наше время при устройстве
2-го этажа были пробиты дополнительные окна и для
этого разобраны фронтоны портиков; уничтожена наружная лестница у северного портика. Обработка интерьеров полностью утрачена. Архитектура церкви настолько полно воплощает принципы позднего ампира,
что в литературе ее часто приписывают одному из ведущих московских мастеров этого периода – А. Г. Григорьеву или Е. Д. Тюрину. Действительно, очень крупный
масштаб и членения, подчеркнуто лаконичные объемы
и почти полное отсутствие декора создают образ огромной монументальной силы. Внутри, однако, сохранилось первоначальное, гораздо более камерное решение
пространства – подкупольная ротонда, равная по ширине куполу, притворы и трапезная, в которой выделены боковые приделы. Таким образом, укрупнение объема имело не функциональный, а градостроительный
смысл, что характерно для позднего ампира.
Возведение многоярусной колокольни не состоялось. При храме была оставлена старая колокольня
церкви XVII в., разобранной в 1831. Церковь Большого Вознесения принадлежит к типичным памятникам зодчества Москвы эпохи зрелого классицизма, отличаясь чистотой и строгостью архитектурных
форм. Объемно-пространственное решение здания
строится на сочетании простейших геометрических
объемов с подчеркнутой гладью стен: основного куба,
цилиндра барабана, завершенного невысоким куполом, полуцилиндра апсиды. Единственным украшением фасадов являются сильно выступающие (как у
Д. Жилярди) четырехколонные ионические портики,
лишенные фронтонов. Небольшая трапеция (по высоте уравнения с апсидой), примыкая с запада к храму, окончательно утверждает общую симметричность
композиции.
Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 3. М.,
1989. С. 139–140; Ильин М., Моисеева Т. Москва и Подмосковье. М., 1979.
ВОЗНЕСЕНИЯ НА НИКИТСКОЙ УЛИЦЕ ЦЕРКОВЬ (Малого Вознесения церковь), в Москве. Среди исследователей нет единого мнения относительно
времени постройки храма. Наиболее ранней датой называют к. XVI в. Основное ядро церкви, относящееся
к первоначальному периоду, состоит из вытянутого с
севера на юг четверика, трапезной и связанной с нею
колокольни.
Форма четверика находит аналогии только в зодчестве сер. XVII в. Но в пользу более ранней датировки
говорит изящество архитектурного декора, сохранившегося на фасадах вертикальных филенок, подчеркивающих стройность объема, тонкопрофилированных
наличников окон со стрельчатыми завершениями и
т. п. Двухъярусная шатровая колокольня представляет
собой уникальное явление в московской архитектуре
(особенно, если принять раннюю датировку). Колокольню отличает выразительность силуэта и, главное,
размещение слухов-резонаторов в тимпанах кокошников над арками звона, а не в гранях шатра, как у
большинства подобных колоколен. В 1680-х церковь
перестраивали. К этому времени, судя по обработке
фасадов, относятся южный придел Прокопия и Иоанна Устюжских (возведенный, возможно, вместо более
раннего) и апсида. Первоначальное завершение храма, судя по документам, было двухшатровым. В 1737
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церковь горела и к 1739 была восстановлена; тогда к
ней пристроили небольшой северный придел Иоанна
Предтечи. Однако к 1764 верхи здания так обветшали,
что их пришлось разобрать и возвести над четвериком
существующий восьмерик с граненым покрытием и
главкой. В н. XIX в. южный придел был увеличен пристройкой с запада, а к северному приделу примкнула
арочная галерея (позднее заложенная). Тогда же в связи со строительством нового большого здания церкви
Вознесения у Никитских ворот храм стал называться
Малым Вознесением.
Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 2. М.,
1989. С. 92–93.
ВОЗНЕСЕНИЯ ЦЕРКОВЬ, в Великом Устюге. Построена в 1648. Возведена «иждивением» купца Н. Ревякина «на торгу».
Ядром композиции является кубический объем самой церкви, перекрытый сомкнутым сводом и
увенчанный пятиглавием с одной световой главкою. К
этой композиционной основе постепенно примкнули
двухэтажная пристройка с трапезными и приделами,
парадное крыльцо, крохотный придел Всех Святых и
колокольня. Их свободное сочетание, построенное на
зрительном равновесии, создало характерную для посадских храмов асимметричную, очень выразительную
живописную группу объемов.
Фантазия зодчих особенно ярко проявилась в декоративном убранстве храма Вознесения. Разнообразие
пластических форм дополнялось вставками «муравленых» изразцов. Чередование парных полуколонок с
изобретательно изукрашенными наличниками, наслоением кирпичных профилей в карнизах, полосы фигурных нишек и ширинок с изумрудными изразцами,
декоративные кокошники и изящные главки создают
впечатление сказочного богатства и великолепия. Талант народных мастеров, создавших храм, проявился и
в узорной, технически безупречной кладке из лекального кирпича, и в замечательной облицовочной керамике, и в превосходных кованых решетках.
Ист.: Пилявский В. И., Тиц А. А., Ушаков Ю. С. История русской архитектуры, М., 1984.
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Великий Устюг. Церковь Вознесения: а – южный фасад; б – план 1-го яруса; в – кованая решетка. 1648 г.

ВОЗНЕСЕНСКАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ЦЕРКОВЬ, в с. Конецгорье Виноградовского р-на Архангельской обл.,
на высоком берегу Северной Двины. Построена в 1752
и представляла собой симметричную монументальную
композицию, имеющую в основе крестообразный план.
Центральный объем состоял из четверика (помещение собственно церкви), над которым поднимался
высокий мощный восьмерик с повалом и полицей у
перехода его к шатру. Пятигранный прируб главного

алтаря, западный прируб и прирубы приделов были
покрыты бочками. Дощатая галерея, основанная на
сильных выпусках бревен рубленых стен, окружала западный прируб с 3 сторон. По продольной оси здания
было размещено крыльцо с 2 нижними рундуками,
2 всходами, параллельными западной стене галереи и
примыкающими к ней вплотную, и с верхним рундуком на прямоугольном срубике. Верхний рундук открывался 3 арочками.
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С. Конецгорье. Воздвиженская церковь. Крыльцо. Фото В. М. Владимирова. МАА

С. Конецгорье. Воздвиженская церковь. Вход в церковь.
Фото В. М. Владимирова. МАА

С. Конецгорье. Воздвиженская церковь. Южный фасад.
Обмер архит. Л. Р. Сологуба. МВАХ
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С. Конецгорье. Воздвиженская церковь. Дверь из трапезной в церковь.
Фото В. М. Владимирова. МАА

Храм в Конецгорье имел некоторое родство с Богородицкой деревянной церковью в Верховье. Однако
по планово-объемной композиции он был намного
сложнее. В Богородицкой церкви центральная крестообразная часть плана была образована 4 трехстенными срубами одинакового размера. В Вознесенской
церкви к центральному четверику примыкали, образуя
в плане форму креста, 3 трехстенных сруба, по ширине меньшие, чем центральный четверик, и один пятистенный (с востока). Т. о. в объемной композиции
господствующее значение получил центральный четверик с возвышающимся над ним мощным восьмериком, увенчанным высоким шатром. Этот центральный
объем объединял и подчинял себе все остальные массы

С. Криворивня. Вознесенская церковь. XVIII в.
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здания. Композиционному единству способствовали
также красивые бочки, покрывающие прирубы, нижние части которых и пучины врезались в стены четверика, а коньки – в грани восьмерика. Обмер церкви
сделан в 1905 архит. Л. Р. Сологубом.
Ист.: Забелло С., Иванов В., Максимов П. Русское
деревянное зодчество. М., 1942.
ВОЗНЕСЕНСКАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ЦЕРКОВЬ, в
с. Криворивня Ивано-Франковской обл. Сооружена
в XVIII в. В плане пятисрубная, крестовая (по осям –
14 х 12,5 м), одноглавая. Широкое опасанье покоится
на фигурных кронштейнах. Ветви креста перекрыты
скатными высокими кровлями, их коньки достигают
половины высоты восьмерика верха, четверик которого чуть виден между скатами кровель. Массы храма компактны, а расчлененность объемов и опасанье
придают ему живописность. Интерьер просторен, в
нем доминирует высотно раскрытое пространство верха (высота – 12 м). Иконостас четырехъярусный, резной, позолоченный, строгой композиции, но с сочной
резьбой в стиле барокко. С этой резьбой хорошо сочетается декоративная живопись его икон. Композицией
масс, изящно нарисованной главой церковь является
одной из наиболее совершенных в гуцульской школе
народной архитектуры.
Ист.: Логвин Г. Н. Украина и Молдавия. Спра
вочник-путеводитель. М., 1982. С. 386.
ВОЗНЕСЕНСКАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ЦЕРКОВЬ, в с. Кушерецкое Онежского р-на Архангельской обл.
Церковь в с. Кушерецкое – бывшей вотчине Соловецкого монастыря – построена в 1669 в виде высокого квадратного в плане сруба, разделенного на 2 этажа
и покрытого кубом, увенчанным 5 главами. С запада
к церкви примыкала двухэтажная трапезная, нижний
этаж которой значительно шире верхнего, имеющего
одинаковую ширину с четвериком церкви. Квадратный
в плане алтарный прируб, покрытый бочкой, также
был разделен на 2 этажа, причем верхний размещался
уже в пределах бочечного покрытия. Конек бочечной
кровли алтаря был украшен прорезным гребнем, как и
коньки крещатых бочек, украшающих подножия глав;
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С. Кушерецкое. Вознесенская церковь. Вид с юга. Фото В. А. Плотникова

С. Кушерецкое. Вознесенская церковь. План. Обмер акад. архитектуры В. В. Суслова. МВАХ

лбы этих бочек были ориентированы у средней главы по
странам света, а у боковых – по диагонали куба.
В 1825 к трапезной в 1-м этаже были пристроены
2 придела, а в 1874 церковь была обшита тесом, но сохранила покрытие глав, куба и алтарной бочки лемехом, а

С. Кушерецкое. Вознесенская церковь. Разрез. Обмер акад. архитектуры
В. В. Суслова. МВАХ

ВОЗНЕСЕНСКАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ЦЕРКОВЬ
также красивый древний иконостас в главной церкви.
Отдельно стоящая колокольня была более позднего
времени. Церковь была обмерена акад. архитектуры
В. В. Сусловым. Ныне церковь находится в музее «Малые Корелы» под Архангельском.
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Ист.: Забелло С., Иванов В., Максимов П. Русское
деревянное зодчество. М., 1942.
ВОЗНЕСЕНСКАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ЦЕРКОВЬ, в
с. Пияла Онежского р-на Архангельской обл. На погосте находились шатровая церковь Вознесения 1651,

С. Пияльское (Пияла). Вознесенская церковь. Вид с юго-востока. 1651 г. Фото МАА
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покрытая кубом пятиглавая церковь Климента 1685,
колокольня 1700, перебранная с изменением покрытия в XIX в. Вознесенская церковь (крещатая в плане)
– четверик с 4 прирубами. Центральная часть – восьмерик на четверике – покрыта шатром. Прирубы были
покрыты 2 возвышающимися одна над другой бочками, из которых верхние увенчаны главками. Невысокая трапезная покрыта на 2 ската. В 1882 произведен
ремонт церкви: обшиты тесом стены, расширены окна
и сделаны железные кровли. Церковь частично обмерена архит. П. Д. Барановским в 1931.
Ист.: Забелло С., Иванов В., Максимов П. Русское
деревянное зодчество. М., 1942.
ВОЗНЕСЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ, в с. Борщево Клинского р-на Московской обл. Построена в 1834–40. Здание
стиля ампир московской школы сложено из кирпича
и оштукатурено, детали выполнены из дерева и белого камня. Центром осевой трехчастной композиции
памятника служит кубический храм с одним ярусом
окон, увенчанный световой купольной ротондой. Поставленные на углах миниатюрные глухие барабанчики малых глав символизируют каноническое пятиглавие. На фоне гладких стен эффектно выделяются
торжественные дорические портики с фронтонами.

Интерьер храма освещен преимущественно верхним светом. Его украшает высокий трехъярусный золоченый иконостас 1840-х с 5 рядами икон, внизу насыщенный резьбой в духе петровского барокко, в более
строгих верхних ярусах наделенный мотивами рокайля.
Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры
Московской области. Вып. 2. М., 1999.
ВОЗНЕСЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ, в с. Волица Деревлянская Львовской обл. Построена в 1680–82. К центральному квадратному срубу-нефу с востока примыкает
граненый пятистенный алтарь, а с запада – квадратный притвор-бабинец. Длина храма – 16,5 м. Один
восьмигранный верх господствует в композиции
масс, его высота до зенита – 13 м. Широкое опасанье,
идущее вокруг притвора и нефа, устроено на столбах,
а вокруг алтарного сруба – на огромных фигурных
кронштейнах. Это опасанье создает гармоничный переход от окружающей среды к мощному верху церкви. В интерьере низенький притвор-бабинец контрастирует с высотно раскрытым пространством нефа.
Бабинец и устроенные над ним хоры открываются в
неф двухъярусным вырезом-аркой. Но самое впечатляющее в интерьере – резной позолоченный семи
ярусный иконостас (1682) с иконами прославленного
художника Ивана Рутковича (работал в 1667–1708).
В его композиции есть новшество: между наместным
и праздничным ярусами помещен ряд икон с изображением избранных эпизодов из жизни Христа. Иконостас сохраняет ордерную структуру, и только сочная резьба завершений и Царских врат говорит о его
барочном характере. Одухотворенные образы икон
воплощают представление народа о возвышеннопрекрасном. Декоративный характер живописи и
особенно противопоставление в ней теплых и холод-

С. Борщево. Вознесенская церковь

Архитектура монументальна и выразительна. Украшенная пилястрами ротонда опирается на пристенные подпружные арки и угловые пилоны, в толще
которых устроены небольшие хозяйственные и служебные помещения. В просторной сводчатой трапезной 2 столба с помощью арок и сводов ограничивают
пространство придельных алтарей. Фасады трапезной
и апсиды покрыты квадровым рустом, над окнами
частично сохранилась декоративная лепнина. Завершает композицию колокольня в 3 яруса, из которых
верхний – цилиндрический. Нижний ярус обработан
дорическими портиками, остальные – последовательно колоннами ионического и коринфского ордера. Архитектурное убранство тактично дополнено
лепным декором.

С. Волица Деревлянская. Вознесенская церковь
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позиция, пропорциональный строй и большинство
деталей идентичны. Четверик Вознесенской церкви,
оформленный боковыми пилястровыми портиками,
несет массивную купольную ротонду, восходящую мотивами убранства к школе М. Казакова. Ротонда обработана по странам света креповками с арочными окнами,
парными медальонами и треугольными фронтончиками в завершении, перекликающимися с фронтонами
портиков нижней части здания. К храму примыкает
обширная двухпридельная трапезная со скругленными
углами, пространство которой перекрыто системой парусных сводов, покоящихся на 4 столбах.
ВОЗНЕСЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ, в г. Коломна Московской обл. Выдающийся памятник церковного зодче-

С. Волица Деревлянская. Вознесенская церковь. Иконостас. 1682 г.

ных тонов делают ее редчайшим явлением в искусстве Львовщины.
Ист.: Логвин Г. Н. Украина и Молдавия. Спра
вочник-путеводитель. М., 1982. С. 361.
ВОЗНЕСЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ, в г. Кашира Московской
обл. Построена в 1826–42. Кирпичное оштукатуренное
здание в стиле классицизм является поздней репликой
Введенской церкви в Кашире. Их планы, объемная ком-

Кашира. Вознесенская церковь. Рис. Т. С. Борисовой

Коломна. Вознесенская церковь

Коломна. Вознесенская церковь. Иконостас церкви. Рис. Т. С. Борисовой
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ства Коломны эпохи классицизм, стоящий на уровне
столичных произведений. Кирпичное оштукатуренное здание с широким применением белого камня в
деталях строилось на средства прихожан. Главный холодный храм сооружен в 1792–97 предположительно
по проекту М. Ф. Казакова, затем колокольня в 3 яруса,
сначала стоявшая отдельно, и, наконец, теплая трапезная, объединившая их в 1808.
Основной объем храма состоит из двухсветной
купольной ротонды с примыкающими к ней пониженными равновеликими помещениями алтаря и
притвора. Спокойную гладь стен ротонды оживляют
небольшие двухколонные тосканские портики боковых дверей и «разорванные» фронтончики над окнами, интерпретирующие формы московского барокко.
Обработка других частей здания пластически более
выразительна и нарядна. Широко употребляются ленточный руст, портики, а на колокольне пучки колонн,
оформляющие углы верхних четвериков. Своеобразна
архитектура трапезной, отразившая черты русского
палладианства.
Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры
Московской области. Вып. 2. М., 1999.
ВОЗНЕСЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ, в пос. Лужаны Черновицкой обл. Сооружена в 1453–55. В плане трехчастная (длина 11,5 м), состоит из прямоугольного нефа
(6,5 х 5 м), бабинца одной ширины с нефом (3,25 х
5 м) и граненной снаружи и полукруглой внутри апсиды (радиус – 2,5 м). Бабинец и неф перекрыты полуциркульными сводами (высота до шелыги – 8 м):
каждый свод разделен на равные доли подпружной аркой, опирающейся на белокаменные консоли. Алтарь
имеет четвертьсферический свод. Бабинец открывается в неф аркой. В церкви частично раскрыты первоначальные фрески (1455) – фигуры нескольких святых,

композиция «Убогий на гноище» и конный портрет
ктитора церкви Федора Витольта, боярина молдавского господаря Стефана Великого. Во фреске «Убогий
на гноище» изображены царь Давид и царь Соломон
с ангелами, увеселяющими убогого в раю: они играют
для него на гуслях и торбане (род музыкального инструмента). Ктитор написан сидящим на белом коне.
Как в плановом решении церкви сохранены традиции
древнерусской архитектуры (бабинец имеет одну ширину с нефом), так и в живописи ясно видна связь с
древнерусским искусством.
Ист.: Логвин Г. Н. Украина и Молдавия. Спра
вочник-путеводитель. М., 1982. С. 387.
ВОЗНЕСЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ, в Павловском Посаде Московской обл. Построена в 1908 по проекту
В. П. Десятова. Монументальный одноглавый четырехстолпный храм крестовокупольного типа сложен
из кирпича открытой кладкой, в деталях ограниченно
применен белый камень. Стилистически здание тяготеет к русско-византийскому направлению в куль-

Павловский Посад. Вознесенская церковь

Пос. Лужаны. Вознесенская церковь

товом зодчестве XIX в. В соответствии с внутренней
структурой наружные массы имеют ярусный, сильно
расчлененный характер. Над пониженными угловыми
ячейками высоко поднимаются двухсветные рукава
креста, перекрытые коробовыми сводами. Центрическая общая композиция, завершенная массивным световым барабаном, уравновешена, близкие по решению
фасады симметричны относительно собственных осей.
В декоративной обработке здания широко использованы мотивы древнерусского зодчества: мощные килевидные закомары ветвей креста, колончатая аркатура,
ширинки, мелкие кокошники и разнообразные наличники крупных арочных окон. Белокаменные элементы
убранства четко выделяются на фоне краснокирпичных стен, усиливая декоративный эффект.
Рациональна внутренняя организация здания.
Площадь опор предельно сокращена, увеличены высота и пролеты подпружных арок. Создано обширное
центральное крестообразное пространство, хорошо
освещенное преимущественно верхним светом. Оби-
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лие окон в барабане облегчает его конструкцию и создает эффект парения купола.
Ист.: Подъяпольская Е. Н., Смирнов Г. К. Памятники
архитектуры Московской области. Вып. 4. М., 2009.
ВОЗНЕСЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ, в c. Раменье Дмитровского р-на Московской обл. Построена на средства
прихожан в 1837–42 в память 30-летнего юбилея окончания Отечественной войны. Кирпичное трехчастное
здание стиля ампир принципиально близко Успенской
церкви в с. Подсосино, отличаясь от нее индивидуальной трактовкой деталей общего для них «образцового»
проекта.

цилиндрами, приставленные портики – колоннами и
полуколоннами, карнизы, деревянные на основном
здании – белокаменными.
Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры
Московской области. Т. 1. М., 1999.
ВОЗНЕСЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ, в с. Сенницы Озерского р-на Московской обл. Является выдающимся
памятником зодчества эпохи Петра I. Построена из
кирпича в 1701–03 Григорием Евсевьевым по заказу братьев И. П. и М. П. Гагариных; освящена в 1707.
Башнеобразный ярусный храм «под звоном» с округ
лым алтарем и небольшой трапезной поставлен на высоком подклете, где помещался придел, устроенный
в родовой княжеской усыпальнице. До XIX в. храм с
3 сторон окружали открытые галереи-гульбища на аркадах, от которых сохранилась обращенная в крыльцо
западная часть. В 1877 по инициативе А. И. Шаховского здание было расширено пристройкой боковых
крыльев, что изменило его композицию «кораблем»
на центрическую. Храм типа восьмерик на четверике с
двухсветным основанием венчается восьмигранником
колокольни и крупным барабаном главы, образующим
верхний ярус постройки. Нарядная обработка здания
формами «московского барокко» дополнена новым
приемом. Так, в ограждении террас каждого яруса декоративные гребни «нарышкинских» храмов уступили
место глухим парапетам с имитацией кирпичными ребрами ажурной балюстрады. При этом западный портал и отчасти карнизы своим характером восходят к
сер. XVII в.
Все перекрытия сводчатые, восьмерик храма покоится на ступенчатых тромпах. В западной стене четве-

С. Раменье. Вознесенская церковь

Приземистый односветный куб храма с боковыми
портиками римско-дорического ордера увенчан световой ротондой и 4 миниатюрными глухими барабанами
по углам, формально образующими каноническое пятиглавие. Массивные пилоны, несущие подпружные
арки в основании ротонды, смещены к углам четверика, что определило крестчатый характер его внутреннего пространства. В толще пилонов устроены полые
камеры, из которых освещенные восточные были связаны с алтарем. Лаконичные фасады лишены декора,
за исключением ротонды, обработанной парными пилястрами.
Подлинным украшением храма служит нарядная,
высокая и стройная колокольня в 4 яруса, со шпилем.
Четверики ее основания в верхних ярусах сменяются
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рика, смежной с трапезной, к югу от двери находится
окно, аналогичное ему с северной стороны превращено в проход. В той же стене, в уровне окон второго света, устроены хоры, состоящие из 2 помещений с раздельными входами по симметрично расположенным
лестницам в толще стены. Одна из лестниц поднимается к звону, частично размещаясь внутри скошенного
вверху юго-западного угла четверика. Высокое динамичное пространство храма хорошо освещено. Стены,
вначале беленые по кладке, оштукатурены и расписаны маслом в посл. четв. XIX в.
Ист.: Демидов С., Зубарева В. Церковь Вознесения
в усадьбе Сенницы // Филевские чтения. Вып. 1. М.,
1993.
ВОЗНЕСЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ, в c. Спирово Волоколамского р-на Московской обл. Кирпичная, с деталями из
белого камня, оштукатуренная, строилась с перерывами с 1810 по 1825 на средства прихожан. Колокольня
завершена в 1849.
Здание в стиле классицизм чрезвычайно своеобразно благодаря необычной и развитой форме ярусной
храмовой части. В ее основе лежит двухсветный, поперечно ориентированный овальный зал с прямо
угольными выступами по оси восток–запад, один из
которых занят хорами. Массивный световой барабан
над средокрестием опирается на систему ступенчатых
подпружных арок. Хорошо организованное высокое
и целостное пространство пронизано светом многочисленных окон, расположенных в нескольких уровнях. Пониженному алтарю отвечает двухстолпная

трапезная с приделами. Ее высокий коробовый свод
перпендикулярен композиционной оси постройки,
что позволило дополнительно осветить помещение
окнами второго света. Слитые с пространством трапезной ячейки малых алтарей извне, включены в художественную систему храма. Здание церкви завершает
высокая колокольня из 3 прямоугольных и круглого
верхнего ярусов. Сложность структуры памятника
сочетается с изысканной простотой наружного декоративного убранства. Креповки, покрытые рустом,
ниши и ордерные композиции оживляют поверхность
стен, боковые входы оформляют тосканские портики
с фронтонами.
От 1-й четв. XIX в. в интерьере сохранились полы
– в храме из каменных, в трапезной из чугунных орнаментированных плит, а также 2 сени на коринфских
колоннах в алтаре и у южной стены храма. Деревянный
резной главный иконостас в 6 ярусов и одноярусные в
приделах – 2-й пол. XIX в.
Ист.: Подъяпольская Е. Памятники архитектуры
Московской области. Вып. 1. М., 1999.
ВОЗНЕСЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ (Петра и Павла церковь), в пос. Обухово Ногинского р-на Московской
обл. Строилась в 1810-х, трапезная – в 1845.
Здание стиля классицизм сложено из кирпича с
применением в деталях белого камня, оштукатурено.
Ядро сооружения, бесстолпный одноапсидный храм,
принадлежит к распространенному типу. Двухсветный четверик его основания с боковыми портиками из
трехчетвертных тосканских колонн завершен световой
ротондой с куполом, несущим глухой барабан фигурной главы. Большие арочные окна сменяются во 2-м
уровне круглыми, заложенными при одном из ремонтов. Обширная двухпридельная трапезная перекры-

С. Пирово. Вознесенская церковь

Пос. Обухово. Вознесенская церковь

ВОЗНЕСЕНСКИЙ женский монастырь
та системой парусных и коробовых сводов, которые
перекладывались в 1990-х. Два из 4 опорных столбов в
совокупности с арками выделяют ячейки придельных
алтарей. В объем трапезной включен при ее расширении нижний ярус трехъярусной колокольни. Наружное убранство здания сосредоточено на его верхних
частях. Ротонду храма и колокольню украшают группы
парных пилястр, цилиндрический ярус звона – креповки и люкарны, расположенные по странам света,
рустовка. Ленточный руст покрывает весь западный
фасад здания. Красивы тщательно выполненные белокаменные карнизы разнообразного профиля.
Ист.: Церковь Петра и Павла в пос. Обухово //
Воскресение (Ногинск). 1999. № 11.
ВОЗНЕСЕНСКИЙ женский монастырь, в Москве, у Спасских ворот Московского Кремля. Основан
в 1387 вел. кн. Евдокией, женой Димитрия Донского.
После основания Вознесенского монастыря собор
сделался усыпальницей для великих княгинь, которых
до того времени хоронили в Спасопреображенском на
Бору монастыре.

Московский Кремль. Вознесенский монастырь. Фото н. XX в.

Избрание Евдокией места для монастыря у Фроловских ворот определилось, по-видимому, тем, что
отсюда она провожала мужа Димитрия Донского на
подвиг и здесь же встречала его после Куликовской
битвы. На этом месте был дворец Димитрия Иоанновича и терем Евдокии, откуда, по сохранившимся известиям, она смотрела вслед супругу. Перед смертью
она постриглась в своем монастыре, прославившись
исцелением недужных. При поступлении в иночество
Евдокия приняла имя Евфросиния, а через 3 дня после пострижения заложила новую каменную церковь
Вознесения.
После многократных пожаров церковь Вознесения
была возобновлена вместе с монастырем еще несколько раз, а именно – в царствование Василия Иоанновича, Иоанна Грозного, Михаила Феодоровича, Петра I
(1721). При Петре I и церковь, и монастырь подверг
лись капитальной перестройке под наблюдением гвардии капитана Баскакова. После пожара 1737 по повелению имп. Анны Иоанновны началось последнее
возобновление монастыря и окончено в царствование
имп. Елизаветы Петровны. После 1812, уцелев от пожара, монастырь был очищен и приведен в сохранившийся до 1917 вид.
В храме Вознесения были погребены русские
княгини, царицы и царевны: царица Евдокия Лукиановна, 2-я супруга царя Михаила Феодоровича (ск.
18 авг. 1645); царица Мария Ильинична, 1-я супруга
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Московский Кремль. Вознесенский монастырь. Фото из альбома Н. А. Найденова. 1882–1886 гг.

царя Алексея Михайловича (ск. 3 марта 1669); царица Наталия Кирилловна, 2-я супруга Алексея Михайловича (ск. 25 янв. 1694); царица Мария Петровна, в
инокинях Елена, супруга царя Василия Шуйского
(ск. в июле 1626); царица Агафия Симеоновна, 1-я супруга царя Феодора Алексеевича (ск. 14 июля 1681);
царевна Феодора Алексеевна, дочь царя Алексея Михайловича (младенец 3 лет; ск. 28 нояб. 1667); царица Мария Феодоровна, 7-я супруга царя Иоанна Грозного, в инокинях Марфа (ск. в 1608); царица
Марфа Васильевна, 3-я супруга царя Иоанна Грозного (ск. 13 нояб. 1571); царица Мария Темрюковна,
2-я супруга царя Иоанна Грозного, родом черкешенка
(ск. 1 сент. 1569); царица Анастасия Романовна, 1-я супруга Иоанна Грозного (ск. 7 авг. 1560); вел. кн. София
Фоминична Палеолог, супруга вел. кн. Иоанна III Васильевича, дочь деспота Морейского, племянница
последнего греческого имп. Константина XII Палеолога (ск. 17 апр. 1503); вел. кн. Елена Васильевна Глинская, 2-я супруга вел. кн. Василия III Иоанновича
(ск. 3 апр. 1538); вел. кн. Мария Борисовна, 1-я супруга вел. кн. Иоанна III Васильевича (ск. 22 апр. 1467);
вел. кн. Мария Ярославна, супруга вел. кн. Василия Васильевича Темного, в инокинях Марфа (ск. 14 июля
1484); вел. кн. София Витовтовна, супруга вел. кн. Василия I Димитриевича, сына Донского, дочь кн. Литовского (ск. 15 июня 1453); Ирина Феодоровна Годунова,
супруга царя Феодора Иоанновича, 1-я самодержавная
царица – отказалась от престола и приняла пострижение в Новодевичьем монастыре под именем Александра
(6 лет прожила в монастыре и мирно ск. в 1604); царевна Мария Иоанновна, дочь царя Иоанна Грозного
от 1-й супруги, царицы Анастасии Романовны (младенец; ск. в 1551); царевна Феодосия Феодоровна, дочь
царя Феодора Иоанновича (младенец; ск. в 1593); царевна Анна Васильевна, дочь царя Василия Шуйского
(младенец); царевна Пелагия Михайловна, дочь царя
Михаила Феодоровича (младенец; ск. 25 янв. 1628);
царевна Мария Михайловна, дочь царя Михаила Феодоровича (младенец; ск. 21 сент. 1632); царевна
София Михайловна, дочь царя Михаила Феодоровича (младенец; ск. 23 июня 1636); царевна Евдокия Михайловна, дочь царя Михаила Феодоровича
(младенец; ск. 10 февр. 1637); царевна Мария Иоанновна, дочь царя Иоанна Алексеевича (младенец;
ск. 14 февр. 1692); царевна Феодосия Иоанновна, дочь
царя Иоанна Алексеевича (младенец; ск. 12 мая 1691);
царица Мария Владимировна (Долгорукова), 1-я супруга царя Михаила Феодоровича (ск. 6 янв. 1625);
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царевна Анна Алексеевна, дочь царя Алексея Михайловича и 1-й супруги его – царицы Марии Ильиничны
(младенец; ск. 3 марта 1659); царевна Евдокия Алексеевна, дочь царя Алексея Михайловича (19 лет от роду;
ск. 18 февр. 1669); великая старица Иулиания Феодоровна, мать царицы Анастасии Романовны; Параскева Михайловна (Соловых), 2-я супруга царевича Иоанна Иоанновича, сына царя Иоанна Грозного; царевна
Наталия Алексеевна, дочь царевича Алексея Петровича (ск. 22 нояб. 1728); царевна Татиана Михайловна,
дочь царя Михаила Феодоровича (ск. 71 года от роду
24 авг. 1707); царевна Анна Михайловна, 3-я дочь царя
Михаила Феодоровича, перед смертью приняла схиму
с именем Анфусы (ск. 27 окт. 1693).
В монастыре также погребены (точное место погребения неизвестно): кн. Анастасия Георгиевна, супруга кн. Юрия Димитриевича, сына Донского (ск. в
1422); кн. Евфросиния Полиевктовна, супруга кн. Петра Димитриевича, сына Донского (приняла схиму и
ск. в 1466); кн. Елена Степановна, дочь молдавского
господаря, супруга кн. Иоанна, названного Младым,
сына вел. кн. Иоанна III (ск. в 1505); царевна Евдокия Иоанновна, дочь царя Иоанна Грозного и супруги его царицы Анастасии Романовны (ск. в 1558);
вел. кн. Евдокия Богдановна, 1-я супруга царевича
Иоанна Иоанновича, сына царя Иоанна Грозного (пострижена по воле царевича в монашество под именем
Александра и ск. в 1620).
Против Царских врат придельного храма во имя
Божией Матери «Всех Скорбящих Радость» погребена
царевна Параскева Иоанновна (ск. 8 окт. 1731), дочь
царя Иоанна V Алексеевича.
В Вознесенском монастыре были каменные храмы:
соборный Вознесенский и во имя Прп. Михаила Малеина, а также теплая церковь в честь Св. вмц. Екатерины.
После 1917 ризница была разграблена, в 1918 монахини изгнаны из монастыря, в 1929 все храмы и здания
разобраны. При этом останки погребенных княгинь и
цариц – Евдокии (Евфросинии), Софьи Витовтовны,
Софьи Палеолог, Натальи Кирилловны Нарышкиной
и др. – перенесены в подвал палатки, пристроенной в
1801 к Архангельскому собору.
В 1928–32 на месте, где стояли ранее Чудов и Вознесенский монастыри, архит. И. И. Рерберг построил большое здание с колоннами. В 2014 Президент
В. В. Путин объявил, что принято решение о возрождении Чудова и Вознесенского монастырей в прежнем
виде.
ВОЗНЕСЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ, в г. ПереславльХмельницкий Киевской обл. (Малороссия). Самое
видное место в монастыре занимает Вознесенский собор (1695–1799). В плане он крестовый, однокупольный, с двухэтажными угловыми помещениями. Над
средокрестием при помощи подпружных арок и парусов расположен купол на высоком восьмигранном барабане. Объемы ветвей креста завершены фигурными
барочными фронтонами, а двухэтажные угловые камеры – шатровыми кровлями. Фасады собора оформлены широкими пилястрами и завершены антаблементом. Три портала – северный, южный и западный – с
большими окнами над ними украшены лепными орнаментами, все остальные окна, размещенные в 2 яруса,
– только наличниками, с лучковыми и треугольными
сандриками. Подобно внешнему виду, интерьер храма
также величествен. Его выразительность построена на
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контрасте глубинного раскрытия пространства западной ветви креста и высотного подкупольного. Благодаря особому ладу пропорций, оригинальной композиции масс, тонко исполненным архитектурным деталям
и декору собор является выдающимся произведением
архитектуры малороссийского барокко XVII в.
Ист.: Логвин Г. Н. Украина и Молдавия. Спра
вочник-путеводитель. М., 1982. С. 406.
ВОЗНЕСЕНСКИЙ мужской монастырь, в
г. Зарайске Орловской губ. Время основания точно не-

Зарайск. Вознесенский монастырь

известно. Монастырь находился в кремле г. Зарайска и
имел церковь Вознесения Господня, в н. ХХ в. существовавшую как приходской храм. Упразднен в 1764.
ВОЗНЕСЕНСКИЙ ПЕЧЕРСКИЙ мужской монастырь, в Н. Новгороде Нижегородской губ. Основан в 1328–30 монахом Киево-Печерского монастыря
Дионисием, впоследствии архиепископом Суздальским и митрополитом Всероссийским. Прежде монастырь находился в 2 верстах от теперешнего места на
горной крутизне. 18 июня 1597 эта гора сползла в Волгу, а монастырские церкви и здание были разрушены.
С тех пор монастырь перенесен в нынешнее место. В
1612 архимандрит Печерского монастыря Феодосий
был послан нижегородцами к кн. Д. М. Пожарскому с
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просьбой о принятии начальства над ополчением. При
Петре I монастырь участвовал средствами в постройке
военного корабля «Орел» в Воронеже.
В архитектурный ансамбль монастыря входили
каменные храмы: Вознесенский собор (1631–32); соборный в честь Успения Божией Матери (1648) с приделами во имя св. Дионисия и в честь Печерской иконы Божией Матери; в подвальном этаже усыпальница
(построена в 1858) с престолами во имя прпп. Антония
и Феодосия Печерских (средний), во имя прп. Сергия
Радонежского и во имя свт. Димитрия Ростовского; над
западными вратами – во имя Св. Дионисия и учеников
его – Прпп. Евфимия Суздальского и Макария Унженского (построен в 1649); Петропавловский (построен в
1738); Покровский (построен в 1765, сгорел в 1800 и
возобновлен в 1848); крестовый во имя Свтт. Митрофана Воронежского, Тихона Задонского и Димитрия
Солунского (построен в 1887); Крестовоздвиженский
(в 1687 – как часовня, с 1862 обращен в храм).
ВОЗНЕСЕНСКИЙ СЫЗРАНСКИЙ мужской мо
настырь, в г. Сызрань Самарской епархии. Основан в 1683 по просьбе жителей и старца Кирилла для
престарелых сограждан, пожелавших принять монашество. 22 дек. 1684 подписан указ царей Петра и Ио-

Сызрань. Вознесенский монастырь

анна. Устав монастыря — особножительный. В 1832 в
него переведен штат Покровского монастыря в Симбирске. В 1854 при архим. Августине монастырю присвоен статус первоклассного. При этом наместнике
все деревянные постройки заменили на каменные. В
монастыре находилась местночтимая Феодоровская
икона Божией Матери.
ВОЗНЕСЕНСКИЙ ФЛОРОВСКИЙ женский монастырь, в г. Киев Киевской епархии, на Подоле.
Основан в 1566 протопопом Иаковом Гулькевичем при
церкви Св. мч. Флора и Лавра. В 1712 в него переведены монахини Печерского Вознесенского монастыря. Возобновлен в 1812 после пожара. Соборный храм
Вознесения построен в 1732. Здесь находилась празд-
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нуемая 12 окт. чудотворная Рудненская икона Богоматери, явившаяся в 1687 в м. Рудня Могилевской губ.
В центральной части монастыря находятся колокольня над Святыми вратами (1732–1821), Вознесенский храм (1722–32) с правым приделом во имя Казанской иконы Божией Матери и церковь Свт. Николая
Мирликийского (1-й ярус – XVII в., 2-й – 1818). Западнее Николаевского храма – церковь во имя Воскресения Христова (1824). От Воскресенского храма
устроен подъем на Замковую гору. В 1854–57 здесь возвели каменную церковь Святой Троицы (сохранились
только фундаменты) и основали при ней монашеское
кладбище. В юго-восточной части обители восстанавливается перестроенный в советское время под фабрику одноглавый храм во имя Казанской иконы Божией
Матери (1841–44).
ВОИНСКИЕ ХРАМЫ в РОССИИ, храмы, построенные в память о победах российского воинства над врагами.
Традиция отмечать военные победы воздвижением
памятника в честь талантливого военачальника или
доблестного события восходит к Римской империи, на
огромной территории которой древнеримские полководцы увековечили свою славу в триумфальных арках
и колоннах. В Византии эта традиция трансформировалась и обрела нравственный смысл. Воинскими
палладиумами здесь становились христианские святыни – иконы, побывавшие в сражениях. Так, языческий
обычай, утверждавший величие человека, сменился
христианской традицией, свидетельствующей о всемогуществе Бога, покровительствующего праведным
воинам. Одним из известных палладиумов Византии
была икона Богоматери «Одигитрия» (греч. – «Путеводительница»). Она находилась во Влахернской церкви в предместье Константинополя. В 1204 в период
нашествия на Византию крестоносцев «Одигитрия»
пребывала во главе византийского войска и в битве
была захвачена врагами. Латиняне вывезли святыню
на Запад, а Византию захватили более чем на полвека. Византийцам удалось изгнать крестоносцев только
после возвращения иконы Богоматери обратно. С того
времени она приобрела статус палладиума всей Византийской империи.
В России традиции Рима и Византии приобрели национальное выражение. Победы в сражениях и войнах
рассматривались как милость, посланная Господом,
заступничество Богоматери и святых за русское христолюбивое воинство. Церковь для молитвы воинов
старались устроить при любых обстоятельствах. Даже в
походно-полевых условиях организовывались временные переносные палатки, иногда с полотняным ико-
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Москва. Церковь Сергия Радонежского в Пушкарях. Фото из альбома
Н. А. Найденова 1881 г.

ностасом. Простые ратники сооружали церкви в своих
слободах, а военачальники воздвигали обетные храмы
в память об удачных кампаниях. В качестве примеров
можно назвать церковь Св. Сергия Радонежского, что
на Пушкарях в Москве (1653–89), построенную по
желанию московских пушкарей, и Николо-Угрешский
монастырь (1381), основанный по обету кн. Дмитрия
Донского. Возведение храмов и монастырей в честь
святых покровителей воинства или церковных праздников, с датой которых связывалась победа, стало
характерной особенностью отечественной военной
культуры.
В период Российской Империи (1721–1917), когда
в архитектуре отчетливо прослеживаются тенденции
имперского искусства Древнего Рима и Византии,
строительство монастырских комплексов, соборов и
церквей явно доминировало над установлением триумфальных арок и колонн, прославлявших военный
гений военачальника.
Ярким примером воинского храма является Храм
Христа Спасителя в Москве – мемориал Отечественной войне 1812 года.
Большое количество воинских храмов было построено в столице Российской Империи С.-Петербурге. Их
можно классифицировать на храмы «Славных Викторий», храмы-реликварии, полковые церкви и домовые
церкви в военных учебных заведениях.
Храмы в честь «Славных Викторий». Первые такие храмы были основаны в С.-Петербурге царем Петром I.
Среди них: Сампсониевский собор (архит. П. А. Трезини;
1728–40) в честь победы над шведами под Полтавой
(1709) и Пантелеимоновская церковь (архит. И. К. Коробов; 1722–39), построенная в память о победе русского флота над шведами при Гангуте (1714) и Гренгаме
(1720). Эти сражения происходили соответственно в
день памяти св. Сампсона Странноприимца и целителя св. Пантелеимона. В честь победы русского народа
в Великой Отечественной войне были возведены церковь во имя Георгия Победоносца – покровителя всего
праведного воинства и Сергия Радонежского – покровителя артиллеристов на Средней Рогатке или в Парке

городов-героев (1994–96) и Блокадный в честь Успения Богородицы храм на Малой Охте (1996–2001).
Проект Георгиевской церкви на Средней Рогатке
составили сотрудники архитектурного отдела Государственного Эрмитажа П. Л. Зыков и С. В. Любимов, а
затем проект переработала Е. Ф. Шаповалова. При закладке храма 6 мая 1994 в день празднования вмч. Георгия люди увидели знамение в небе – очертания облаков
напоминали крест. Старожилы говорят, что подобное
видение было накануне блокады Ленинграда.
Блокадный Успенский храм, называемый еще Храмом Скорби и Славы, воздвигли в память о погибших
от голода и бомбежек в блокадном Ленинграде. Его
строительство по проекту архитекторов Ф. К. Романовского и Ю. П. Груздева велось на добровольные
пожертвования горожан. Он стал самым крупным из
петербургских храмов к. XX в. В 2002 в нем открылась
выставочная экспозиция, состоящая из фотографий
и документов, рассказывающих о церковной жизни
страшных 900 дней и ночей.
Храмы-реликварии. Так называют церкви, в которых
наряду с православными святынями хранятся военные
трофеи и реликвии. Первым хранилищем военного
знамени, сопровождавшего царя Петра I в Азовских
походах, стала Петропавловская крепостная церковь,
перестроенная позднее в собор. К храмам-реликвариям
относится Казанский собор – хранилище величайшей
православной святыни – Казанской иконы Божией
Матери. Его возведение по проекту А. Воронихина стало важной вехой в истории России. После посещения
Рима в 1783 цесаревич Павел (будущий император) решил воздвигнуть в С.-Петербурге храм, который по архитектуре напоминал бы собор Св. Петра, а по статусу
стал главной святыней столицы. Наследник руководствовался идеей духовного противостояния православного С.-Петербурга католическому Риму. Освящение
Казанского собора состоялось при имп. Александре I
в 1811, а после Отечественной войны 1812 года он стал
памятником победе русского оружия в борьбе с Наполеоном. Из отбитого у французов серебра в Казанском
соборе изготовили иконостас. В 1813 в северном приделе храма был похоронен фельдмаршал М. И. Кутузов. Рядом с его могилой разместили военные трофеи:
ключи от взятых городов и знамена побежденного неприятеля. В 1837 на Казанской площади перед пор-

С.-Петербург. Пантелеимоновская церковь
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тиками, замыкающими восточное и западное крылья
колоннады собора, установили бронзовые монументы прославленным военачальникам М. И. Кутузову и
М. Б. Барклаю-де-Толли (скульпт. Б. И. Орловский,
архит. В. П. Стасов). Они еще раз подчеркивают значение грандиозного собора как памятника воинской
славы России.
Полковые храмы. В дореволюционной России полковые храмы строились на средства определенных
воинских частей и затем закреплялись за ними. Первым полковым храмом С.-Петербурга стала церковь

С.-Петербург. Казанский собор. Архит. А. Н. Воронихин. 1801–1811

Св. Сергия Радонежского в пушкарской слободе. Ее
заложили по инициативе Петра I в 1713 для «служивых
пушкарскому делу», работавших на Литейном дворе, а
в 1800 отстроили в камне по проекту архит. Ф. И. Демерцова. Храм получил название «собор всей артиллерии».
Он просуществовал до 1932, когда был уничтожен. На
его месте построили здание ОГПУ. Посвящение храма
в честь Радонежского игумена объясняется ревностным почитанием святого своим небесным покровителем среди русских артиллеристов. Оно связано с
появлением огнестрельного оружия на Руси, которое
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1830–31 поляки использовали это оружие против русских, и преображенцы вернули трофеи обратно вместе
с 2 единорогами. Ограду вокруг собора украсили щиты
с изображениями медалей в память о войне 1828–29.
Командиры полков считали своей обязанностью
заботиться о благолепии полковых храмов и щедро
жертвовали драгоценную утварь и иконы. Командир
Преображенского полка вел. кн. Константин Константинович подарил в собор складень «Преображение Господне» в серебряном окладе с надписью: «Святая икона сия писана на доске от дерева, возросша на
горе Фавор, идеже преобразися Господь наш Иисус
Христос».
Наибольший размах строительства полковых церквей отмечен в царствование имп. Николая I (1825–
55).
В этот период происходит «военизация» архитектурного пространства С.-Петербурга через возведение
новых памятников военной славы, которыми стали
православные храмы. В них регулярно совершались
молебны за здравие воинов и панихиды о погибших в
сражениях, хранились боевые знамена и мундиры Императорских шефов и военачальников.
К полковым храмам относились церкви, построенные в русско-византийском стиле архит. К. А. Тоном:
Введенский собор для лейб-гвардии Семеновского
полка (1837–42), Благовещенская церковь для лейбгвардии Конного полка (1844–49), Мирониевская
церковь лейб-гвардии Егерского полка (1849–55). Сегодня эти храмы утрачены.
Значительным событием николаевской эпохи
стало возведение Свято-Троицкого собора для лейбгвардии Измайловского полка, учрежденного в 1730
имп. Анной Иоанновной. В 1800–18 вел. кн. Николай

С.-Петербург. Петропавловский собор. Архит. Д. Трезини. 1712—1733 гг.

зафиксировано историками в «эпоху преподобного
Сергия».
В 1726 имп. Екатерина I повелела устроить казармы для военных нужд. Улицы именовались ротами,
а казармы – слободами. Местность, ограниченную
Литейным проспектом, Кирочной и Жуковской улицами, занимал Преображенский полк. В 1743–54,
после восшествия на престол государыни Елизаветы
(1741), в котором непосредственное участие принял
Преображенский полк, здесь построили собор в честь
Преображения Господня (архитекторы М. Г. Земцов и
П. А. Трезини). В 1796 имп. Павел издал указ, предписывающий Спасо-Преображенский собор лейбгвардии Преображенского полка именовать «собором
всей гвардии». Этим документом император положил
традицию закреплять за каждым полком церковь.
Главная особенность полковых храмов заключается
в том, что их убранство должно отражать историю полка. Например, до революции Спасо-Преображенский
собор пополнялся военными трофеями и дарами от
членов Императорской фамилии и знати. В 1830-х
по приказу имп. Николая I у собора на лафетах установили 2 единорога и 12 орудий с крепостных стен
Варны, Тульчи, Исакчи, Силистрии и с поля битвы
близ с. Кулевча. Это оружие преображенцы захватили у турок. Имп. Николай I подарил его полякам для
памятника королю Владиславу. Но во время мятежа

С.-Петербург. Благовещенская церковь для лейб-гвардии Конного полка.
1844–1849 гг.
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С.-Петербург. Всей артиллерии собор во имя Прп. Сергия Радонежского

Павлович (будущий имп. Николай I) являлся его шефом, а в 1818–25 – командиром. Став императором,
он повелел воздвигнуть Свято-Троицкий собор (архит. В. П. Стасов; 1835).
В царствование Александра III у Троицкого собора установили Колонну Славы (архит. Д. И. Гримм)
в честь подвигов солдат и офицеров Измайловского
полка в Русско-турецкой войне (1877–78). Памятник
был сооружен из 140 трофейных пушек и увенчан фигурой Славы. Его торжественно открыли в годовщину
боя под Горным Дубняком 12 окт. 1886.
Храмы в военных учебных заведениях. До 1917 в каждом
военном учебном заведении была церковь для командного состава, педагогов и воспитанников. Многие из
них освящались в честь Св. Александра Невского – небесного покровителя С.-Петербурга (церкви при Военной Академии Генштаба, Михайловской артиллерийской академии, 2-м Кадетском корпусе им. Петра
Великого, Николаевском кадетском корпусе). Большинство таких храмов сегодня утрачены. Среди возрожденных – церкви Рождества Иоанна Предтечи
в С.-Петербургском суворовском военном училище
Министерства обороны Российской Федерации и Воскресения Словущего в здании бывшего кадетского
ракетно-артиллерийского корпуса.
Лит.: Невдачин И. И. Спасо-Преображенский
всей гвардии собор: Краткий исторический очерк.
СПб., 1904; Антонов В. В., Кобак А. В. Святыни Санкт-
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Петербурга: Христианская историко-церковная энциклопедия. СПб., 2003; Климов П. Религиозный Петербург: Каталог выставки. СПб., 2004.
В. О. Гусакова
ВОЛКОВ Семен Артемьевич (1717–1790), архитектор.
Сын приказного, был принят в Канцелярию от строений «архитектурии учеником» в 1735. Только через
25 лет, в 1760, был произведен в архитекторы «секундмайорского ранга». В к. 1750-х – н. 1760-х окончательно сложилась творческая индивидуальность Волкова,
и он выступил как самостоятельный и зрелый мастер.
Немногие сохранившиеся проекты зодчего представляют несомненный художественный интерес.
К 1761 относится разработанный Волковым проект
постройки «Мастерского двора» Канцелярии от строений на Мойке. Этот проект, не получивший осуществ
ления, – типичный образец делового сооружения,
задуманного в обычных для этого времени формах и
приемах. Центральный двухэтажный корпус «Мастерского двора» соединен оградами с 2 симметричными
одноэтажными флигелями служб. В главном здании
выделена средняя, трехэтажная часть, обработанная
парными пилястрами и украшенная балюстрадой, с
вазами на постаментах.
В 1761 Волкову было поручено восстановление колокольни Петропавловского собора, разрушенной ударом молнии и разобранной до 1-го этажа. Сложным
и ответственным делом восстановления колокольни
Волков руководил с 1761 по 1770. К 1762 относится
проект Волкова «о сделании вновь пятиглавного купола и колокольни» при церкви Рождества Богородицы
на Невском проспекте, а к следующему, 1763 – проект
надпрестольной сени на витых колоннах, с резными
коринфскими капителями для той же церкви.
В 1760-х Волков вел большую педагогическую работу. Он продолжал ее и после переезда в Москву в
1770. В 1774 «командир при дворцах» в Москве Дивов
сообщил в Контору строений домов и садов, что Волков «по самопроизвольному его желанию, испрося из
школы в ученики, обучил арифметике, геометрии, рисовать и архитектуре восемь человек».
Ист.: История русского искусства. Т. V. М., 1960.
С. 232–233.
ВОЛКОВ Федор Иванович (12.01.1755–15.05.1803), архитектор. Родился в семье «флейтщика» сухопутного
шляхетского кадетского корпуса. Поступил в Академию художеств в 1764 и закончил ее с большой золотой
медалью в 1773. В те годы, когда Волков был воспитан-

С. А. Волков. Проект «Мастерского двора» Канцелярии от строений. 1761 г. Музей истории С.-Петербурга
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Ф. И. Волков. Морской Кадетский корпус. С.-Петербург.

ником «старшего возраста», преподавание в архитектурном классе вел И. Е. Старов.
По окончании Академии Волков был направлен в
качестве пенсионера в Венецию, где поступил к известному архитектору и историку архитектуры Томмазо Теманца. Рапорты Волкова из Венеции говорят,
что, несмотря на молодость, он имел вполне определившиеся художественные взгляды, которые сложились под влиянием его учителей на родине. Теманца
не удовлетворил Волкова. «Я его по своему вкусу не
нашел, – писал он в одном из первых своих рапортов
из Венеции. – Что касается здесь до художества архитектуры, то оная по всей Италии в ничто обратилась
кроме только тех строениев, которые видим издревле...
Хороших здешних художников из господ архитекторов
по всей Италии сыскать нельзя», – добавлял он в том
же рапорте, настаивая, чтобы Академия разрешила ему
из Венеции переехать в Париж.
Будучи в Италии, Волков внимательно изучал
памятники античного зодчества и архитектуры эпохи Возрождения. Он обмерил ряд зданий в Венеции.
Вместе с тем он работал над архитектурными программами и выполнил несколько проектов. В их числе
были проекты лазарета, «триумфального моста», проект училища на участке длиною 75 и шириною 30 саженей, включавшего зал для выставок, библиотеку,
конференц-зал, картинную галерею, аудиторию для
чтения лекций и другие помещения. Проект лазарета, присланный Волковым из Италии, был выставлен
для обозрения в галерее Академии художеств в 1776.
В том же году Волков принял участие в конкурсе Венецианской академии художеств на проект храма и
был награжден золотой медалью. В нояб. 1776 Волков
приехал в Париж, где поступил в мастерскую Шарля де
Вайи – учителя В. И. Баженова и И. Е. Старова.
В 1782, после десятилетнего пребывания в Италии
и Франции, Волков вернулся в С.-Петербург. За проекты триумфального моста и карантина, выполненные
в Италии, Академия художеств избрала его «назначен-

ным» на соискание звания академика. Но это звание
он получил только через 12 лет, в 1791, одновременно с
вступлением в должность профессора архитектурного
класса.
Сразу же после возвращения Волкова в С.-Пе
тербург он разработал проект соляных и винных складов («магазинов») на Фонтанке, на месте упраздненной
партикулярной верфи. Уже в этой первой его самостоятельной постройке сказалось глубокое своеобразие творческой индивидуальности зодчего. Комплекс
«магазинов», носивший название «Соляной городок»,
был задуман с большим размахом. Его главный фасад,
обращенный на Фонтанку, по протяженности (более 270 м) соперничал с Адмиралтейством. Речь шла
о застройке целого городского квартала. В его композиционном замысле с большой силой проявилась
одна из характерных тенденций русского классицизма – стремление перейти от строительства отдельных
зданий к ансамблевой застройке городских кварталов,
площадей и магистралей (см.: Промышленные и хозяйственные сооружения).
В 1782–88 Волков, будучи архитектором Казенной
палаты, строил по образцовым проектам «как в столице, так и во все городах Петербургской губернии при-

Ф. И. Волков. Казармы лейб-гвардии Егерского полка.С.-Петербург.
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сутственные места, церкви, училища, разные большие
магазины и заводы». Известен его проект присутственных мест, осуществленный в Луге, Гдове и Новой Ладоге.
Так же, как и в Соляном городке, Волков в этом
проекте отказался от обычных для того времени портиков из свободно стоящих колонн. Центр фасада он
отметил выступом, обработанным высокими и узкими
арками входов в здание. Очевидно, и здесь им руководила мысль о необходимости придать зданию скромный, деловой облик, более уместный для небольшого
города, чем подражание столичным дворцовым зданиям.
Много лет спустя Волкову вновь пришлось столк
нуться с вопросами «образцового» проектирования в
работе над проектами казарменных зданий для гвардейских полков в С.-Петербурге в 1797–98.
С проблемой застройки городского квартала
Ф. И. Волков столкнулся и при разработке проекта
здания Морского кадетского корпуса на Васильевском о-ве. На территории квартала существовали несколько домов, различных по архитектурному облику
и этажности. Волков сохранил большую часть стен,
сломав их только там, где должны были быть сооружены выступы на главном фасаде. Фасад декорирован
крайне сдержанно. В его композицию введен мотив
низких куполов, расположенных симметрично над
боковыми крыльями. Здание Кадетского корпуса просто, но монументально.
Волкову принадлежит ряд других проектов и построек, среди которых следует упомянуть проект перестройки Таврического дворца (не осущ.), постройку
оранжереи, дома садовника, павильона «Адмиралтейство», чугунной ограды и «Запасного дворца» при Таврическом дворце и там же отделку 2 кабинетов (1792–
94), проекты Галерного порта (1791), огромного здания
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учебного заведения, возможно, Академии художеств, и
др.
В 1790-х Волков занял положение одного из ведущих зодчих С.-Петербурга, и в его мастерской
были разработаны проекты крупнейших сооружений
этих лет. Конференц-секретарь Академии художеств
А. Ф. Лабзин назвал Волкова одним из знаменитейших
русских архитекторов. И. Акимов в «Кратком историческом известии о некоторых российских художниках»
охарактеризовал Волкова как искусного художника,
замечательного «быстротой обильных идей».
В своеобразном и логичном построении утилитарных сооружений, в разработке типовых проектов, в
ансамблевой застройке городских кварталов, во введении в русскую архитектуру новых композиционных
приемов, развитых в дальнейшем А. Д. Захаровым,
А. Н. Воронихиным и их учениками и последователями, заключается историческая заслуга Волкова, дающая ему право на почетное место среди русских зодчих
XVIII столетия.
Ист.: История русского искусства. Т. VI. М., 1961.
С. 229–234.
ВОЛОГОДСКИЙ СВЯТО-ДУХОВ мужской монастырь, в г. Вологде Вологодской губ. Основан во
2-й пол. XVII в. на месте иноческих подвигов прп. Галактиона Вологодского.

Вологодский Свято-Духов монастырь

Ф. И. Волков. Здание бывшего Морского кадетского корпуса. С.-Петербург.
1790-е гг.

Прп. Галактион, в миру Гавриил, из боярского рода
князей Бельских, еще юношей принял монашество и
поселился здесь, проводя суровую подвижническую
жизнь. В 1612 принял мученическую смерть от шайки
поляков и литовцев. Над его могилой была устроена часовня (1627), около которой поселились 3 старца. Немного позднее, по желанию жителей Вологды и с благословения архиепископа Вологодского Варлаама, здесь
была основана монашеская община и при ней сооружен
храм. Обитель первоначально называлась Галактионовой пустынью. С 1654, когда в ней был построен храм в
честь Сошествия Святого Духа на средства, пожертвованные царем Алексеем Михайловичем, обитель стала
называться Свято-Духовской. Некоторое время монастырь назывался также Спасокаменным (когда Кубенский монастырь того же имени был закрыт, а братия его
переведена в Свято-Духов монастырь).
Перед 1917 в архитектурный ансамбль монастыря
входили соборный храм в честь Сошествия Святого Духа
и храм в честь Знамения Божией Матери с приделами
свв. кн. Владимира и кн. Ольги и прп. Галактиона. В
последнем почивали под спудом мощи прп. Галактиона, над ними была воздвигнута металлическая посеребренная рака – кенотафий – с балдахином. Близ раки
висели вериги и железная шапка преподобного. Здесь
же находилась местночтимая икона Знамения Божией
Матери и копия с Иверской Новгородской иконы.
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Над колодцем, выкопанным руками прп. Галактиона, во 2-й пол. XIX в. была устроена красивая каменная часовня. Вокруг монастыря шла высокая каменная
стена.
ВОЛЫНЩИНА (Волынщина-Полуектово), усадьба
в Рузском р-не Московской обл. Старинная вотчина кнн. Волынских, принадлежавшая им с н. XV в.
Уже в 1678 в с. Полуектово находился двор вотчинника. По родству владение в 1743 перешло к
кн. В. М. Долгорукову-Крымскому, у наследников которого находилось до 1917. Усадьба располагалась на
берегу р. Озерна. Построена в н. 1870-х ДолгоруковаКрымского архит. В. И. Баженовым.
Главному дому предшествует круглый парадный
двор, окруженный 4 флигелями. Въезд во двор отмечен обелисками. Такие же обелиски стоят и при въезде
в усадьбу, окруженную парком; главная аллея точно
ориентирована с севера на юг.
Двухэтажный с лоджией дом оформлен портиком
ионического ордера. Среди двора разбит круглый
цветник, как бы подчеркивающий центрический характер планировки ансамбля. Просто и выразительно обработанные мощными рустами стены флигелей,
контрастируя с архитектурой главного дома, оттеняют
нарядность последнего.
Центрический прием планировки парадного двора,
нередко встречающийся в работах Баженова, характер
пластической обработки зданий усадьбы, четырехсторонние ионические капители с подвесками колонн
портика главного дома и обилие лепных украшений в
виде гирлянд, а также другие детали позволяют отнести застройку усадьбы Волынщина к раннему периоду
творчества Баженова. В свете сказанного особенно ин-

Усадьба Воронино. Церковь Успения Богородицы. Интерьер. 1770–1780 гг.

Усадьба Волынщина. Схематический план центральной части усадьбы.
Архит. В. И. Баженов (?):
1 – главный дом; 2–5 – флигели; 6 – обелиски; 7 – церковь; 8 – дом причта;
9 – баня. 1770-е гг.

тересны помещенные в неглубоких нишах над окнами
лоджии на овальных дисках профильные барельефы,
украшенные гирляндами из лавровых листьев. Подобный прием декорации стен применен и в обработке ризалитов бывшего дома К. Г. Разумовского на Воздвиженке, автором которого И. Э. Грабарь называет Баженова.
Обработка стен с боков лоджии очень близка к
обработке боковых частей бывшего дома Гендрико-
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Усадьба Волынщина. Главный дом и один из флигелей. Архит. В. И. Баженов (?). 1770-е гг.

ва на Садово-Спасской ул. в Москве, построенного,
согласно свидетельству И. Э. Грабаря, Баженовым в
н. 1770-х.
Как и в Петровском-Алабино, внимание архитектора обращено здесь на объемные массы ансамбля, который воспринимается как единое целое сразу, и лишь
потом глаз останавливается на обработке главного
дома и его флигелей.
В парке, недалеко от главного дома, стоит двухъ
ярусная церковь-усыпальница, построенная, как видно, одновременно с остальными зданиями усадьбы.
Подобный тип центрической церкви использован в
усадьбе Перово. Трапезная и колокольня пристроены к
храму в XIX в.
Здание церкви возведено из красного кирпича, не
оштукатурено, и только цоколь, карниз и некоторые
детали ее – белокаменные. Снаружи стены обработаны пилястрами дорического ордера.
Несмотря на вполне классическое решение ансамб
ля усадьбы Волынщина, в обработке главного дома, в
криволинейных планах его флигелей и в композиции
церкви и обелисков еще не изжиты архитектурные
приемы сер. XVIII в., характерные для раннего периода творчества В. И. Баженова.
Ист.: Тихомиров Н. Я. Архитектура подмосковных
усадеб. М., 1955. С. 187–188.
ВОРОНИНО, усадьба в Пушкинском р-не Московской
обл., на берегу р. Вязи. Известна с к. XVII в. как вотчина боярина П. В. Шереметева. Деревянная церковь во
имя Успения Пресвятой Богородицы появилась здесь
ранее 1680-х. Ок. 1720 при кн. П. А. Долгоруком церковь перестроили, придав колокольне и храму ярусную
композицию типа восьмерик на четверике. На рубеже
1770–80-х новый владелец усадьбы В. И. Толстой богато украсил интерьер храма в традициях классицизма.
Строительством деревянного, с мезонином и портиками, господского дома в к. XVIII в. завершилось формирование ансамбля усадьбы, включавшей старинный
липовый парк, террасами спускавшийся к берегу реки,
фруктовые сады, охваченные березовыми аллеями,
пруды, оранжереи, другие хозяйственные постройки. В XIX в. Воронино пережило череду владельцев:
Д. С. и И. Д. Лужиных сменили известный композитор А. Н. Верстовский, помещица Н. Н. Топорова и др.
Разорение усадьбы началось с 1930-х, когда закрыли
церковь и, разобрав, перенесли в соседнее с. Бортне-

Усадьба Воронино. Церковь Успения Богородицы. 1722 г.

во, где ее здание отдали под школу. Старинный господский дом разобрали в 1950-х. Перенесенный в пос. Софрино, он сохранялся до 1970-х, а потом был разобран.
Ныне в Воронино сохраняются лишь остатки старинного парка (см. также илл. на с. 470).
ВОРОНИХИН Андрей Никифорович (17.10.1759–
21.02.1814), архитектор. Родился в с. Новое Усолье
Пермской губ., до 1785 – крепостной графа А. С. Строганова (на самом деле – его побочный сын). Близкие
родственные отношения Строганова к Воронихину
сказывались не только в семейном кругу (с 1779 Воронихин жил со Строгановыми в С.-Петербурге, в
1784–90 он совершил вместе с сыном Строганова Павлом ряд путешествий по России и за границу), но и по
линии его служебной карьеры.
В юношеские годы сначала в Москве, а затем в
С.-Петербурге Воронихин усердно занимался рисунком и живописью (учителя его остаются неизвестными), что позволило ему привезти из путешествий целую коллекцию зарисовок и акварелей, объединенных
общим названием «Путешествующий по России живописец». Среди них значительное место занимают виды
ныне исчезнувших зданий С.-Петербурга, Москвы и
Киева, свидетельствующие об интересе Воронихина к
архитектуре. В Москве Воронихин учился архитектуре
у В. И. Баженова и М. Ф. Казакова. В 1786–90 жил в
Швейцарии и Франции.
Архитектурная деятельность Воронихина началась
вскоре после возвращения из-за границы. Обычно первой работой Воронихина считают отделку в 1793 парадных помещений дворца Строгановых на Невском проспекте, выстроенного еще В. В. Растрелли (1752–54).
Начинающий архитектор не ограничился изменением лишь внутреннего архитектурного убранства.
Вместо одноэтажных дворовых флигелей и декоративной каменной стены, ограждавших парадный двор, он
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возвел новые флигели одной высоты с главным зданием. Среди зал, оформление которых было осуществ
лено по проекту Воронихина, выделяется картинная
галерея со светло-зелеными стенами, сводчатым перекрытием и барельефами (И. П. Прокофьев?). За ней
следуют угловая столовая, выполненная в желтых тонах, бильярдная, также украшенная барельефами, маленькая столовая комната с белыми стенами, рельефами и цветным потолком и, наконец, строгая парадная
лестница с дорическими колоннами.
Нет ничего удивительного, что в этой, видимо, действительно первой работе, сказалось воздействие лучших произведений тогдашних петербургских зодчих.
Так, кессонированное перекрытие картинной галереи
и форма капителей стройных ионических колонн напоминают Агатовые комнаты Ч. Камерона. Вместе с
тем здесь проявляются индивидуальные черты собственного «архитектурного почерка» Воронихина
– утонченность и изящество деталей, пристрастие к
четким членениям, любовь к центричности построения отдельных помещений. Последняя черта с особой полнотой проявилась в двухъярусном Минеральном кабинете, увенчанном куполом, вид на который
раскрывается через круглое отверстие, прорезанное
в нижнем вспарушенном своде. Благодаря тому, что
купол опирается на невидимые за шкафами стены, а
круговая галерея вокруг отверстия обнесена легкой
балюстрадой, вся композиция приобретает удивительную легкость, воздушность, пространственность. Этот
мотив Воронихин не раз повторял в последующих
произведениях. Тяготение мастера к пространствен-

ности построения как внешних, так и внутренних
архитектурных объемов, во времена почти всеобщего господства пластических элементов в архитектуре
следует объяснить личными свойствами его таланта.
Возможно, здесь не последнюю роль сыграли занятия
Воронихина перспективной живописью, где особенно
ценилась воздушная перспектива.
Постройка для того же А. С. Строганова в 1795–96
дачи на Черной речке близ Невы позволила Воронихину с большой полнотой осуществить свои архитектурные замыслы. К этому времени планы загородных
усадебных домов приобрели более или менее устойчивую форму – в виде вытянутого прямоугольника или
П-образную. Однако еще в 1760-х В. И. Баженов построил усадьбу – дом, который в плане был близок к
квадрату. Подобные здания возводились им и позднее.
И. Е. Старов также отдал дань этому виду усадебных
построек. Их изучение показало, что в большинстве
случаев они были рассчитаны на летнее пребывание
владельцев (службы в загородном ансамбле такого
рода занимали второстепенное место).
Воронихин вслед за Баженовым и Старовым в своем новом произведении, столь близком по назначению
к названному типу усадьбы, также применил в плане
дома форму квадрата, умело вписав в него необходимые помещения. Все остальные его творения того же
типа (Городня, Братцево, «Павильон роз») неизменно
повторяли полюбившуюся ему планировку.
Центральную часть нижнего этажа Строгановской
дачи занимал продолговатый зал-вестибюль, который
служил как бы торжественным проходом в сад, рас-

А. Н. Воронихин. 1 – Горный институт. С.-Петербург. 1806–1811 гг.; 2 – дача Строганова. Павловск. 1795–1796 гг.; 3 – «Розовый павильон». 1811–1812 гг.
С.-Петербург
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А. Н. Воронихин. Дом в Братцево под Москвой. К. XVIII – н. XIX в.

полагавшийся за домом. Он освещался лишь через
застекленные двери своих торцовых сторон. К залувестибюлю с обеих сторон примыкали почти квадратные комнаты, в одной из которых была лестница, ведущая на верхний этаж. Эти короткие залитые светом
анфилады завершались широкими тройными окнами,
повторявшими формой входные двери. 2-й этаж был
занят большим залом и галереей-террасой, обращенной к реке. Центр зала был перекрыт столь милым
Воронихину двойным световым куполом, что при наличии широких тройных окон превращало это помещение в своеобразный «храм» воздуха и света.
Исследователи отмечают контрастность наружной архитектуры дачи на Черной речке (легкий верх
и тяжелый низ, напоминавшие Камеронову галерею).
Этому контрасту способствовало дерево, послужившее
материалом для 2-го этажа. Однако не эти черты являлись определяющими для данного здания. Помимо
контрастных сопоставлений все здесь было проникнуто принципами тончайшей гармонии, легких, можно
даже сказать, нежных сочетаний. Так, тосканский ордер нижней части по своей прорисовке близко напоминал ионический, примененный наверху. Мягко вздымался небольшой купол на ступенчатом основании.
Он объединял все детали здания, придавая ему цельность и завершенность. Особую теплоту, даже лиричность, создавали барельефы, нарушавшие суровость
рустованной нижней стены. Им вторила скульптура,
некогда умело расставленная у дома и вокруг него в
саду. Эта скульптура служила как бы соединяющим
звеном между зданием и человеком. Недаром Воронихин любил помещать на своих картинах и набросках,

изображавших архитектурные сооружения, человеческие фигуры, определявшие их масштаб. Писатель
Н. В. Кукольник отмечал: «В картине Воронихина
двойной интерес: приятно видеть в нем живописца, но
любопытнее наблюдать, какого он искал живописного
эффекта в собственном архитектурном произведении,
чего добивалось его воображение, каким это здание он
желал видеть в природе».
Планировки последующих загородных усадебных
домов, построенных Воронихиным, являются как бы
вариантами планировки строгановской дачи. В Городне (под Калугой) он построил дом (закончен в 1798) без
колонн и портиков. Однако в этом одном из наиболее
ранних примеров «безордерной» (правильнее – бесколонной) архитектуры ордерные соотношения соблюдены с не меньшей строгостью. Так же как и в даче на Черной речке, нижняя часть дома рустована. Центричность
квадратного здания подчеркнута крышей, сведенной
«колпаком», завершенным вместо бельведера постаментом. Интимность замысла ощущается в небольших
пилонах въезда, состоящих из невысоких дорических
колонн. Внутреннее убранство, хотя и скромное, отличалось изысканностью лепных орнаментов и тонко выполненной живописи – гризайли, которую Воронихин
так любил применять в своих произведениях.
Многие из этих качеств свойственны и дому в Братцево, возведенному на рубеже XVIII–XIX вв. В нем в
гораздо большей степени ощущаются новые веяния
н. XIX в., сказавшиеся прежде всего в усилении интимности и уюта. Этому способствовали относительно малые размеры здания, квадратное основание его плана,
немного приземистые общие пропорции, невысокий

474

ВОРОНИХИН А. Н.

А. Н. Воронихин. Картинная галерея в Строгановском дворце. Тушь, акварель, гуашь. 1793 г. ГЭ

А. Н. Воронихин. «Фонарик» Минерального кабинета в Строгановском дворце. 1793 г.
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А. Н. Воронихин. Дача Строганова на Черной речке. 1795–1796 гг. Картина А. Н. Воронихина 1797 гг. ГРМ

по сравнению с нижним верхний этаж, обилие балконов и веранд, огражденных изящно прорисованными
балюстрадами, а также и все примененное зодчим архитектурное убранство.
Бросается в глаза умелая планировка дома с небольшими уютными комнатами. Стремясь осуществить
связь здания с окружающей природой, Воронихин
употребил в расположении комнат «центральную ось»,
на которой разместил далеко вынесенные балконы. В
нижнем этаже устроен прямоугольный зал, ориентированный в глубину и перекрытый коробовым сводом. Примечательно, что зодчий не забыл о сводчатых
перекрытиях, зрительно увеличивающих высоту помещений 1-го этажа. В центре 2-го этажа расположен
крошечный круглый зал с двойным световым куполом.
На стенах этой внутренней ротонды сделана роспись,
изображающая вид усадьбы со стороны пруда.
В отличие от Городни в Братцево имеются колонны ионического ордера, поддерживающие балконы.
Интимность замысла подчеркивают характерные для
н. XIX в. полукруглые трехчастные окна 2-го этажа,
отвечающие своей плавной кривой небольшому куполу дома. Не меньшую роль играют полуциркульные экседры, аналогичные знаменитому «фонарику»
Павловского дворца, выполненному Воронихиным в
н. XIX в. Перспективное сокращение экседр и их карнизов созвучно полусфере купола.
Большой интерес представляет замечательная по
совершенству своих форм десятиколонная, покрытая
куполом, ротондальная беседка в братцевском парке.
Возвышаясь на одном из отрогов склона, сбегающего
к пруду, она производит необычайно поэтическое впечатление.

В «Павильоне роз», построенном в 1807 в Павловске
в качестве дачи П. И. Багратиона, по существу применена аналогичная система плана и объемного построения. Внутреннее и внешнее убранство также было
близко к предыдущим постройкам Воронихина. Хорошо чувствуя свойства материала – в данном случае
снова дерева, – Воронихин не преминул выявить его
с должной полнотой, что нашло отражение в широко
расставленных попарно колоннах портиков, форме
постамента венчающего купола и уменьшенном масштабе руста.
Как и в Братцево, в построении внешнего объема
«Павильона роз» чувствуются новые архитектурные
тенденции. Они сказались в большей зрительной весомости здания, которая достигалась компактной
композицией архитектурных масс, лаконизмом в размещении акцентов, близкой постановкой колонн к
стенам. Воронихин внимательно следил за исканиями
собратьев по искусству и, несмотря на значительную
связь с архитектурой XVIII в., воплотил в своих произведениях то новое, чем жила русская архитектура
н. XIX в.
Основным произведением Воронихина является
Казанский собор (1801–11). Недаром на своем портрете (работы неизвестного художника) Воронихин изображен на фоне купола собора. Вместо построенной
М. Г. Земцовым в 1733–37 церкви Павел I решил возвести новый более значительный по размерам собор,
похожий на понравившийся ему собор Петра в Риме.
Составление проекта (т. е. выбор архитектора) и примерной сметы было поручено А. С. Строганову. Строганов представил императору предварительный эскиз
в 1797, но дело было отложено. Лишь в 1799 было ре-
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шено приступить к постройке, для чего был организован закрытый конкурс, в котором приняли участие
Ч. Камерон, Ж. Ф. Тома де Томон, П. Гонзаго; однако
он не дал положительного результата. Проектирование было передано Воронихину (1800), что, возможно,
объяснялось родственными связями со Строгановым.
Не прошло и месяца, как Воронихин представил проект, который и был утвержден. В процессе строительства Казанского собора происходили не лишенные
интереса изменения его проекта, в той или иной степени сказавшиеся на выстроенном здании.
Новые градостроительные требования заставили задуматься о различных точках зрения на собор в
связи с намечавшимся сносом ряда мешавших старых
зданий. Внимание архитектора привлекла и противоположная Невскому проспекту сторона. Он считал необходимым сломать 2 дома «для открытия виду церкви, со стороны противолежащей к колоннаде», а также
для постройки колокольни. В 1804 И. Е. Старов, член
комиссии, наблюдавший за постройкой собора, подал
заявление, в котором выражал серьезные сомнения по
поводу конструктивных предложений Воронихина. Он
возражал против горизонтальных архитравных перемычек, перекрывавших 11-аршинные (7,8 м) проезды
по бокам колоннад; сомневался в прочности подкупольных скошенных с угла пилонов; указывал на чрезмерную облегченность простенков барабана купола.
Комиссия затребовала объяснений от Воронихина,
который на все возражения Старова ответил обстоятельными опровержениями. Среди них привлекает
внимание объяснение устройства протяженных архитравных пролетов над проездами. Последние были перекрыты сомкнутыми сводами, и архитрав с расположенным над ним аттиком был как бы подвешен к ним,
образовав своего рода горизонтальную затяжку. Воронихин указал, что примером ему послужили «все арки
с висячими замками... какового вкуса имеются даже у
нас в России, а особливо в Москве». Все это не толь-

ко свидетельствует о наблюдательности зодчего, о его
стремлении использовать архитектурный опыт своих
предшественников, но и позволяет говорить о нем как
о мастере новых приемов и смелых дерзаний.
Однако одних объяснений Воронихина оказалось
недостаточно. Была организована специальная комиссия, в которую в качестве архитектора-арбитра вошел
А. Д. Захаров. Эта комиссия сочла «необходимо нужным, чтоб архитектор Воронихин соответственно желанию его удостоверил комиссию в основательности
предполагаемого им способа построения сих частей
сделанною им моделью». Модель в 1/3 натуры была изготовлена «из тех самых материалов, как и самое здание», свыше года испытывалась, после чего комиссия
постановила, что поскольку « в модели перемен не последовало, то и удостоверились в прочности предположенной перекрышки и назначено было производить
строение».
Строительство собора подходило к концу, когда
Воронихин в 1810 предложил построить симметрично
северной колоннаде южную. Помимо этого он считал
нужным с целью избежать неприятных для глаза сопряжений колоннад с основным зданием «западный
портик церкви продолжить во всю ширину площади и
тем соединить оной с обеими, то есть: с северною и с
новой южною колоннадами». Одновременно с той же
стороны была запроектирована полукруглая в плане
решетка. Это новое предложение мастера преследовало цель осуществить в строящемся здании принцип
равноценной значимости всех фасадов, получивший
большое распространение в архитектуре н. XIX в.
По-видимому, Воронихин не сомневался в успехе
своего нового предложения. Он не только составил
проект и смету, но и начал сооружение решетки. Однако официальное освящение (15 сент. 1811) неотделанного полностью собора, а также последовавшая через
несколько дней после освящения смерть А. С. Строганова – куратора строительства и покровителя Ворони-
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хина не позволили осуществить задуманное. Отдавая
должное таланту Воронихина, все же следует отметить,
что предложенные дополнительные проездные арки с
южной стороны между собором и решеткой и со стороны канала вряд ли можно признать удачными. На
проекте они выглядят случайными, мало связанными
с основным зданием и его колоннадой.

Газета «Северная почта», описывавшая особенности новопостроенного собора, с гордостью отмечала, что «все работы в сем храме, как наружные, так и
внутренние, произведены природными Российскими
художниками». Она перечисляла далее живописцев и
скульпторов, принимавших участие в убранстве собора, подчеркивала даже русское происхождение от-

А. Н. Воронихин. Казанский собор в С.-Петербурге. Вид со стороны Невского проспекта. 1801–1811 гг.
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делочных материалов – олонецкого и выборгского
мраморов, желто-сероватого пудостского камня, послуживших для наружной облицовки собора. Современниками собор рассматривался как своего рода русский пантеон. Об этом свидетельствует погребение в
нем праха М. И. Кутузова и помещение знамен, отбитых у французов во время Отечественной войны. Еще
в 1807 Г. Реймерс писал: «Насколько можно судить по
модели, по описаниям и по сделанному до сих пор началу, этот храм... будет представлять из себя превосходное в широком, благородном стиле выдержанное
здание, где талант архитектора кажется еще большим
ввиду того, что местонахождение храма не является
благоприятным (из-за близости рядом стоящих зданий и соседства канала. – Ред.)... Как великолепно
выглядела бы эта величественная колоннада, если бы
она находилась в конце длинной широкой улицы на
открытом месте и таким образом на достаточном отдалении вырисовывались бы ея большие массивы...
Весь замысел и план этого действительно великолепного здания (сочетание Пантеона с колоннадой собора
Св. Петра в Риме. – Ред.) принадлежит надворному советнику Воронихину».
Значение Казанского собора для дальнейшего развития русской архитектуры было огромно. Его созданием Воронихин положил начало проникновению
идей городского ансамбля в повседневную практическую деятельность зодчего, независимо от того, строил ли он общественное, культовое, административное или даже жилое здание. Несмотря на неудобство
расположения храма северным фасадом к Невскому
проспекту, Воронихин блестяще справился со всей
задачей. Он отнес сооружение на такое расстояние от
красной линии улицы, которое позволило при всей
протяженности и широком изгибе колоннад (111 м)
охватить его одним взглядом. Здание воспринимается
как целостный, единый организм, господствующий
над окружающей застройкой. Вместе с тем здесь сказались индивидуальные черты Воронихина как архитектора. В основу всего сооружения положен не столь-

ко массив самого здания, сколько пространственное
начало, вследствие которого сам объем собора почти
неощутим. Все основные части здания подчинены колоннаде, образующей полукруглую площадку, непосредственно примыкающую к проспекту; венчающий
собор купол (17 м в диаметре) с барабаном является завершающим элементом той же колоннады. Первоначально пространственность всего замысла еще более
ощутима благодаря обелиску, поставленному по центру колоннады почти у самого проспекта.
Колоннаду Казанского собора со дня снятия лесов не раз сопоставляли с колоннадой Бернини перед
собором Петра в Риме. Однако это сравнение не выдерживает критики, поскольку в противоположность
римскому памятнику более короткая, спокойная по
очертаниям колоннада Воронихина раскрыта в сторону улицы и поэтому связывает здание с лежащей перед
ним площадью, с основной магистралью города и с
самим городом. Ни разу еще связь площади с проходящей мимо улицей не была выражена столь открыто
и столь сильно.
Дарование Воронихина сказалось и в построении
самой колоннады, состоящей из попарно расставленных канелированных коринфских колонн, выполненных из пудостского камня. Ее завершение – плоское
архитравное перекрытие и балюстрада – подчеркнуто
горизонтальны, как и завершающие части могучих
порталов-проездов. Коринфские капители, тройные
венки на антаблементе и скульптурные фризы над
порталами усиливают эту доминирующую горизонталь, подчиняющую себе и центральный портик. Этим
приемом Воронихин еще прочнее связал свое здание с
проходящим вдоль него проспектом.
Совершенно одинаковые, многократно повторя
ющиеся элементы колоннады могли создать известную
монотонность и однообразие. Однако не только колоннада в целом, но и отдельные ее части образуют при дви-
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жении вокруг собора все новые и новые точки зрения,
глубокие перспективы, захватывающие архитектурные
картины. В своем парадном соборе Воронихин достиг
законченной классической строгости его объема, сочетающейся с нарядностью и изяществом деталей, во
многом еще связанных с приемами XVIII в. (членение
стен каннелированными коринфскими пилястрами и
вертикальными филенками, обилие ниш, раскреповка
антаблементов, наличники больших окон и т. д.).
Естественно, что расположение собора на большим
расстоянии (54 м) от красной линии улицы заставило
зодчего для соблюдения масштабных соразмерностей
несколько увеличить высоту колонн (12,37 м) против
принятого античными зодчими. Это увеличение масштаба могло привести к нарочитой монументальности.
Чтобы избежать этого недостатка, Воронихин привлек
для украшения собора скульпторов. Отдельные статуи,
которые предполагалось поставить то в нишах, то на
выступах центрального аттика, как и многочисленные
рельефы вплоть до «флорентинских» дверей собора,
были призваны не только служить масштабным звеном между зданием и фигурой человека, но и должны были несколько смягчить преобладание прямых
архитектурных линий. Осуществленные скульптуры
Казанского собора были исполнены И. П. Мартосом, И. П. Прокофьевым, В. И. Демут-Малиновским,
С. С. Пименовым, А. А. Анисимовым, Ф. Ф. Щедриным, Ф. Г. Гордеевым и Ж. Д. Рашеттом.
Блестяще справился Воронихин с задачами, стоя
вшими перед ним и при создании интерьера Казанского собора. Он максимально раскрыл центральный неф
последнего (собор в плане представляет собой латинский крест), особенно его средокрестие, где пилоны
получили скошенный угол. Это подчеркнуло единство
внутреннего пространственного объема, чему также
содействовали отдельные детали, напр. стоящие вдоль
стен монолитные парные колонны, а также любимый
зодчим высокий кессонированный коробовый свод.
Низкий иконостас – своего рода алтарная преграда (он
был в 1830-х заменен другим по рис. К. А. Тона) – оттенял крупный масштаб архитектурных членений и элементов, а многочисленные широкие окна насыщали
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интерьер собора светом и воздухом. В целом внутреннее архитектурное убранство собора, изысканное и в
то же время нарядное (в нем были применены дорогие
материалы – порфир, бронза, разноцветный мрамор),
придавало ему определенный светский оттенок. Здесь
в новом виде проявились особенности архитектурного
творчества Воронихина – ясность и четкость, даже известная строгость построения внутреннего пространства.
Большими художественными достоинствами обладает решетка Казанского собора, единственная осуществленная часть нового замысла Воронихина. На ее
концах (общая ее протяженность 153 м) должны были
быть поставлены гранитные статуи апостолов. Решетка состоит из монументальных каменных столбов –
колонн дорического ордера, увенчанных большими
шарами на постаментах. Между ними располагаются
звенья самой решетки, состоящие из тесно поставленных металлических стержней. На них, по центру каждого звена, укреплены литые чугунные ромбовидные
вставки с розетками. К каждому столбу с обеих сторон
примыкают половинки подобных же вставок. Благодаря этому создается тот мерный ритмический «шаг»
решетки, который соответствует ее масштабу и связывает ее с архитектурой собора. Этому «шагу» решетки
вторит литой из чугуна широкий меандровый пояс с
растительным орнаментом, укрепленный на прочных
железных балках. Зигзагообразное завершение решетки, как и меандровый пояс, создают необходимое движение, которое соответствует ее общей полукруглой
форме. Весомости чугунных декоративных деталей отвечает мощный глухой цоколь. Обзор решетки как самостоятельного архитектурного организма рассчитан
с внутренней стороны огороженной ею площади.
Решетку Казанского собора принято сравнивать с
решеткой Летнего сада. Это сравнение вряд ли справедливо, поскольку последняя представляет собой
ажурную ограду, сквозь которую раскрываются перспективы дорожек, украшенных скульптурой. Решетка же Казанского собора ограждает пространство полукруглой площади перед западным портиком собора,
предназначавшейся для размещения экипажей. Все ее
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построение, все ее детали замыкают пространство этой
площади в противоположность открытому пространству площади, примыкающей к Невскому проспекту.
Именно подобное назначение решетки определило
плотность ее орнаментальных деталей и частый ритм
вертикальных стержней.
В 1837 перед порталами колоннады Казанского
собора были установлены памятники М. И. Кутузову и М. Б. Барклаю-де-Толли по проекту скульптора
Б. И. Орловского, что усилило торжественный, гражданский характер собора как «храма славы» русской
военной доблести. Они сделались теми пластическими
«вехами», которые более четко определили пространство и форму площади и придали всему ансамблю
полную законченность. Казанский собор – не только
крупнейшее произведение Воронихина, но и одно из
лучших зданий русского классицизма н. XIX в.
В 1803–05 Воронихин принимал участие в восстановлении пострадавших от пожаров интерьеров загородных царских дворцов в Павловске и Стрельне.
Восстановление это не ограничилось простым воссозданием прежнего убранства. Многие дворцовые
покои отделывались заново или даже существенно
перестраивались. Среди них выделялся «малый кабинет» Павловского дворца, выходивший в сторону сада
застекленной экседрой. Метко названный «фонариком», он обладал внутренней аркой, опиравшейся на
кариатиды и как бы отделявшей освещенную часть
от погруженной в тень. Архитектурное построение
«фонарика», отмеченное изяществом легкой лепнины, сходно, как уже говорилось, с построением полукруглых выступов братцевского дома, но благодаря
применению колонн в простенках получило черты
известной дворцовой парадности. Рисунок кессонированного полукупола «фонарика», наддуг плафона
и ордерных деталей говорит о замечательном таланте
Воронихина-рисовальщика, изысканнейшего мастера
отделки и декоративных работ.
В 1806 Воронихину поручили постройку Горного кадетского корпуса (института), которую он завершил в
1811. На наб. Невы Васильевского о-ва, почти на краю

города стоял ряд зданий, где размещался Горный корпус, Воронихину было предложено объединить эти разрозненные постройки в целостное сооружение. Хотя
корпус был отдален от центра, он все же виднелся за
пологой излучиной реки. Кроме того, он первым попадался на глаза всех прибывающих со стороны моря, поэтому его перестройка приобретала немалое значение,
заставляла архитектора задуматься над местом данного
здания в городском архитектурном ландшафте.
Воронихин мастерски справился с возложенным
на него поручением. Вместе с тем его Горный институт
нельзя рассматривать изолированно, вне связи с тем,
что осуществлялось в то время в С.-Петербурге. Ведь
только что был принят проект биржи Томона, Захаров
проектировал объединение зданий Академии наук и
успешно вел постройку Адмиралтейства. Эти произведения, в которых столь сильно выразилось стремление к организации городского ансамбля, естественно,
находились в центре внимания зодчих, возбуждали
живейшее любопытство, заставляли задумываться над
новыми градостроительными проблемами. Воронихин – тонко чувствующий художник, не мог остаться
в стороне от этого мощного движения в архитектуре.
Поэтому перестроенный им Горный институт отра
зил в своем облике новые искания. К ним в первую
очередь следует отнести мощный 12-колонный дорический портик, близкий по духу пестумским храмам.
Выбор ордера был продиктован не только дорикой
Биржи и Адмиралтейства, но и тем, что многократно
повторенные дорические колонны, несшие огромный
фронтон, обладали большой силой выражения, усиливая монументальность здания, становясь своего рода
пропилеями въезда в город со стороны Невы.
Динамические скульптурные группы В. И. ДемутМалиновского
(«Похищение
Прозерпины»)
и
С. С. Пименова («Геркулес, задушающий Антея»),
установленные на дековых стенах широкой лестницы
– по осям крайних пролетов портика, создавали перед
ним определенную пространственную среду, столь необходимую рядом с широкой гладью реки, и подчеркивали выразительной пластикой суровость и силу ар-
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А. Н. Воронихин. Горный институт в С.-Петербурге. Портик. 1806–1811 гг.

хитектурных форм. Примыкавшие к портику крылья
центрального объема Воронихин почти лишил оконных проемов и покрыл их горизонтальным рустом. Боковые части сооружения мастер отвел несколько под
углом назад, выдвинув т. о. вперед портик и одновременно заставив воспринимать здание как весомый и
значительный объем.
Воронихин принимал участие в конкурсах на проект Исаакиевского собора в С.-Петербурге и Храма Христа Спасителя в Москве. В сохранившемся его проекте Исаакиевского собора можно видеть ту основу,
из которой затем вырос замысел О. Монферрана. Что
касается проекта московского храма, то, решенный в
«готических» формах, он уводил зодчего в сторону от
его основного пути.
В 1811–12 Воронихин совместно с А. Л. Витбергом
создал церковь Святой Троицы в доме кн. А. Н. Голицына на наб. р. Фонтанки (не сохр.).
Воронихин много сил отдавал составлению проектов различного рода мебели, осветительных приборов, парадной утвари и других предметов внутреннего
убранства. Некоторые из них сделаны с использованием модных в те годы египетских мотивов. Ряд архитекторов XVIII в. уделял внимание прикладному искусству,
однако Воронихин был одним из первых, кто отдался
этому делу с настоящим подъемом и вдохновением.
Он не переставал совершенствовать формы кувшинов,
ваз, торшеров, сочетая изысканность рисунка с «чувством материала», столь необходимым для художника
декоративно-прикладного искусства. Многие проекты Воронихина служили источником вдохновения не
только для его современников – мастеров-камнерезов
Урала и Алтая, но и для последующего поколения архитекторов (К. И. Росси, В. П. Стасов). В деятельности
Воронихина как художника декоративно-прикладного
искусства его талант раскрылся с не меньшим блеском,
чем в архитектуре.
Несмотря на то, что творчество Воронихина во
многом соприкасается с архитектурой русского клас-

А. Н. Воронихин. Чаша и кувшин для умывания. Дворец-музей в Павловске

сицизма XVIII в., все же этого выдающегося мастера
следует считать одним из создателей того нового направления в зодчестве, к которому принадлежали также Захаров и Тома де Томон.
Ист.: Ильин М. А. А. Н. Воронихин // История русского искусства. Т. VIII. Кн. 1. М., 1963. С. 61–85.
Лит.: Гримм Г. Г. Архитектор Воронихин. Л.–М.,
1963.
ВОРОНЦОВА ДВОРЕЦ, в Одессе. Сооружен в 1826–
30, архит. Ф. К. Боффо, реставрация 1946–49. Двухэтажное прямоугольное в плане здание (35 х 20 м) с
граненым выступом с восточной короткой стороны
поделено продольными и поперечными стенами на
ряд расположенных анфиладами комнат и зал. Фасады
оформлены трехчетвертными колоннами тосканского
ордера, орнаментированным фризом и барельефамивставками в нишах над сандриками окон 1-го этажа.

Одесса. Дворец Воронцова. 1826–1830 гг.
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Усадьба Воронцово. Спасская церковь. Архит. К. И. Бланк. 2-я пол. XVIII в.

Венчает дворец карниз с каменной балюстрадой над
ним. Для сооружения характерны компактный объем,
строгая архитектура и мастерское исполнение деталей.
ВОРОНЦОВО, усадьба, в Московской обл. Ансамбль усадьбы сложился во 2-й пол. XVIII в. при гра-

фе И. И. Воронцове, жена которого, М. А. Воронцова,
была дочерью казненного в 1740 при Анне Иоанновне А. П. Волынского и унаследовала после его смерти
принадлежавшее ему имение. Строительство было поручено известному архит. К. И. Бланку, вся деятельность которого в основном была связана с Москвой и
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Усадьба Воронцово. Спасская церковь. Интерьер

ее окрестностями. В это время в усадьбе была возведена
Спасская церковь с колокольней и распланирован регулярный парк со всевозможными павильонами. Затем
в к. XVIII в. был приглашен Н. А. Львов, по проекту ко-

торого был выстроен усадебный дом и, возможно, здания Конного двора. Главный дом дошел до нас в сильно
перестроенном виде (его дважды переделывали: после
пожара 1812 и в 1949), а от построек Конного двора
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Усадьба Воронцово. Голландский домик. Архит. К. И. Бланк. Сер. XVIII в.

сохранилась только угловая башня, поэтому судить о
вкладе Львова в усадебный комплекс довольно трудно.
Спасская церковь с колокольней – типичный образец архитектуры барокко – характеризует ее создателя Бланка как зрелого и одаренного зодчего. Значение
этого памятника для творчества архитектора тем более
важно, что немногие его строения дошли в такой хорошей сохранности. В основе плана церкви лежит квадрат со скругленными углами; к нему с четырех сторон
(по странам света) примыкают боковые части, едва

С.-Петербург. Воронцовский дворец

выступающие из центрального объема и образующие
короткие ветви креста, которые снаружи оформлены
портиками с разорванным фронтоном, крепованным
антаблементом и 2 парами колонн. Здание венчают высокий восьмигранный барабан с ребристым куполом
и фонарик с маленькой главкой, напоминающие завершение построенной Бланком для того же И. И. Воронцова церкви Николы в Звонарях. Тонкая прорисовка
деталей декора, отличающаяся известной графичностью, в творениях Бланка завоевала ему славу magister
elegantiarum в кругах его заказчиков. Стоящая отдельно многоярусная колокольня, украшенная по ярусам
крепованными колоннами, и внутреннее убранство
храма современны его постройке.
Парк – один из лучших образцов садово-паркового
искусства XVIII в. В центре усадьбы регулярный (сер.
XVIII в.), в ее южной части он переходит в ландшафтный, террасами спускающийся к большому пруду с
островом (к. XVIII – н. XIX в.). В свое время парк украшали многочисленные произведения «малых форм»:
беседки, гроты, павильоны. Один из них – Голландский
домик. Расположенный на берегу пруда, Голландский
домик представляет собой небольшое двухэтажное
здание с мансардой; щипцы его украшены карнизами,
волютами и вазами из белого камня. Автором Голландского домика является архит. К. Бланк.
Ист.: Ильин М., Моисеева Т. Москва и Подмосковье. М., 1979.
ВОРОНЦОВСКИЙ ДВОРЕЦ, в C.-Петербурге, на Садовой ул. Сооружен для М. И. Воронцова по проекту
архит. В. В. Растрелли в 1749–57. Образец обширной
и богатой городской усадьбы сер. XVIII в. Главный
трехэтажный корпус с четырехугольным в плане вну-
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тренним двором расположен в глубине усадьбы. Два
симметричных двухэтажных флигеля внесены вперед
и поставлены по красной линии улицы. Полуциркульные переходы, первоначально связывавшие главный
корпус с боковыми флигелями, были впоследствии
уничтожены. Парадный двор перед зданием отделен
от улицы ажурной чугунной оградой, исполненной
по рисунку Растрелли. Эта решетка – один из ранних
примеров использования в русском зодчестве художественного чугунного литья.
В обработке центральной части главного здания
Растрелли применил характерный для него мотив сдвоенных колонн и пилястр с раскрепованным над ними
антаблементом. Это создает интенсивную игру света
и тени на поверхности стен, прорезанных широкими
окнами, обрамленными фигурными наличниками.
Позади главного корпуса был разбит простиравшийся до Фонтанки обширный регулярный сад с бассейнами, фонтанами и аллеями подстриженных деревьев.
Внутреннее декоративное убранство дворца, отличавшееся обычными для барочных сооружений пышностью и богатством, не дошло до нашего времени.
Интересна отделка главного вестибюля (первоначально – проезда во внутренний двор) с его характерными
для Растрелли мощными столбами, обработанными
парными колоннами.
В 1798–1800 по проектам архит. Дж. Кваренги во
дворце были сооружены православная церковь и католическая капелла ордена мальтийских рыцарей.
Мальтийская капелла пристроена к главному корпусу со стороны сада по оси ансамбля. Она справедливо
считается одним из выдающихся произведений Кваренги. Сохранилась внутренняя отделка – роспись,
скульптурная и лепная обработка стен и облицовка
искусственным мрамором, отличающимся красотой
оттенков и рисунка.
Интерьер капеллы характеризуется монументальностью и простотой замысла, совершенством пропорций, красотой использованных в оформлении коринфских колоннад. Интерьер православной церкви

отличается от капеллы большей простотой. Оба помещения могут быть отнесены к числу лучших достижений русского классицизма в области архитектуры
интерьера.
Ист.: Памятники архитектуры Ленинграда. Л.,
1969.
ВОРОТИЛОВ Степан Андреевич (1741–1792), архи
тектор-самоучка. Выходец из посада Большие Соли.
Воротилов построил церкви в посаде Большие Соли и
Нерехте, восстановил сгоревший соборный ансамбль в
Костромском кремле и с 1789 строил гостиные дворы и
пряничные ряды в Костроме (закончены в 1799–1800,
уже после смерти Воротилова) по подписанному владимирским губернским архит. К. Клером проекту, в
который внес существенные поправки (надвратная
церковь, внутренняя планировка). Им было построено
также много каменных жилых домов в Костроме. По
отзывам современников это был «тщательным исполнением многих подрядов каменной работы совершенно удовлетворительно практикованный архитектор».
ВОСКРЕСЕНИЯ В БАРАШАХ ЦЕРКОВЬ, в Москве,
на Покровке. Нижний ярус существующего здания сохранился от двухъярусной церкви, построенной в 1652
и называвшейся тогда Успения, что под Сосенками
(переименована в Воскресенскую до 1699). К 1732 эта
церковь обветшала, и жители бывшей Барашевской
слободы, в т. ч. отец архитектора кн. В. П. Макулов,
фабриканты братья Плавильщиковы, владелец усадьбы с сохранившимися палатами (1752) В. И. Машков,
подали прошение о постройке нового – также двухъ
ярусного здания. Очевидно, верхняя церковь тогда же
была разобрана, но через 2 года освятили только нижнюю. В 1737 она горела. В 1745 была разобрана колокольня и начата строительством новая (сохранился 1-й
ярус), а в 1754 приступили к постройке верхней церкви, законченной через несколько лет; отделка продолжалась до 1733. Очевидно, нижний ярус при этом
был заново обработан. Церковь является одним из самых своеобразных произведений барокко сер. XVIII в.
в Москве и относится к известному с древности типу
церковных сооружений на теплом подклете для зим-

Воротилов С. А. Богоявленский собор Костромского кремля c четырехъярусной колокольней. Фото к. XIX в.

Москва. Церковь Воскресения Христова в Барашах. Фото 1880 г.
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ней службы; верхний ярус, более высокий и светлый,
использовался в летнее время. Такое вертикальное
построение особенно выразительно в сооружениях,
поставленных как важные градостроительные ориентиры. В их число входит и церковь Воскресения в Барашах, которая стоит на изгибе Покровки и хорошо
видна вдоль нее как с востока, так и с запада. Почти
полное совпадение в плане обоих ярусов придает высокому зданию, вытянутому «кораблем» параллельно
улице, особую цельность.
Композиция нижнего яруса традиционна для
XVII в.; плоские лопатки отвечают поперечным внутренним стенам; первоначальная декорация неизвестна. Возведенный высокий объем удивительно компактен и замкнут, т. к. очертания апсид повторены на его
западном торце. Северный и южный фасады расчленены парными пилястрами; пирамидальное нарастание
масштаба проемов к центру подготавливает упругую
линию небольшого купола, увенчанного нарядной
главкой в виде короны (не существует). Хорошо сохранились резные белокаменные детали: ионические
капители пилястров, крупные, смело изогнутые и профилированные лучковые сандрики и др. Верхняя церковь имела отдельный вход с площадкой над сводом
нижней трапезной, на которую вели симметричные
лестничные всходы на север – к улице и на юг, существовавшие уже в 1760 (до н. XIX в. южная лестница
разобрана, а северная перестроена; снесена после 1930
при разборке колокольни и сооружении существу
ющего объема).
Нарядная восьмигранная колокольня отличалась от
церкви более тяжеловесными формами. Сохранился ее
западный портик с дорическими колонками и такими
же цокольными ширинками, как на верхней церкви,
очевидно, переделанный в к. XVIII или н. XIX в.
Внутренние помещения не только верхней Воскресенской церкви (с приделами Никольским и Алексия Человека Божия), но и нижней церкви Покрова
(с приделом Симеона и Авла) очень высоки и торжественны.
Западное скругление верхней трапезной, открывающейся 3 широкими арками в залитую светом церковь, придает ее пространству почти классическую законченность.
Сохранилось фото (ок. 1880?), сделанное с севера
через улицу. С этой точки особенно отчетливо воспринимается вытянутый «кораблем», компактный объем
здания и тонко построенное, постепенное нарастание
ритма его вертикальной композиции – от наличников
верхней церкви до небольшого, изящного завершения.
Контраст обнаженной стены нижней церкви, лишенной даже обычного для барокко оформления подклета,
и насыщенной обработки верхней – трудно объясним,
если не предположить, что нижний ярус был сначала
окружен открытым гульбищем. Между церковью и
колокольней виден перестроенный объем лестницы,
ведущей на площадку перед верхней церковью, и парапет этой площадки с выступающими филенками.
Колокольня, круглые окна под ярусом звона и невысокий шатрик-шпиль на фигурных подставках-волютах
очень характерны именно для 2-й четв. XVIII в.
Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 3. М.,
1989. С. 269–270.
ВОСКРЕСЕНИЯ В ГОНЧАРАХ ЦЕРКОВЬ, в Москве.
Выдающийся памятник русской архитектуры. Взорвана в годы советской власти. Стояла в несуществующем

Москва. Церковь Воскресения в Гончарах. Фото н. ХХ в.

теперь переулке, у начала нынешнего Краснохолмского моста. Основная часть церкви – небольшой трехшатровый четверик – был выстроена в 1649, одновременно с церковью Рождества в Путинках, на которую
она очень похожа. Правда, шатры церкви Воскресения
выглядят менее стройными, но это – результат позднейшей обшивки их железом по слою штукатурки.
Первоначально памятник отличался богатым и композиционно продуманным керамическим декором.
Муравленые изразцы располагались не только
вдоль фриза, но и в тимпанах кокошников, и на шатрах. Рельефы квадратных изразцов содержали сюжетные композиции на тему обороны Троице-Сергиевой
лавры от поляков; изразцы круглой, довольно редкой
формы представляли собой рельефное изображение
двуглавого орла – герба Российского государства, т. е.,
по существу, церковь являлась памятником одному из
главных событий войны 1611–12. В течение XVIII–
XIX вв. храм неоднократно ремонтировался и частично перестраивался. Апсиды переделывались в 1778–88;
приделы и верх колокольни – в 1868 (нижний ярус – в
1751).
Церковь играла важную роль в силуэте района и
была одной из самых красивых; изображена в книге
А. Мейерберга «Путешествие в Московию» 1661–62 и
на панораме Москвы П. Пикарта (ок. 1707).
Сохранился фотоснимок этой церкви в альбоме
Н. А. Найденова «Соборы, монастыри и церкви» (ч. III,
отд. 1. М., 1881. № 50.). Церковь стояла в Заяузье, к западу от северного конца ныне существующего Краснохолмского моста, и была снесена в связи с постройкой
последнего в 1930-х. На фотоснимке хорошо видна
восточная часть храма с далеко выдвинутой трехчастной апсидой, вытянутым поперек четвериком и «трой-
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ней» декоративных шатров в завершении (трапезная и
колокольня были основательно затронуты перестройками 2-й пол. XIX в.). В убранстве церкви еще прослеживаются черты годуновской архитектуры позднего
периода: филенчатые грани восьмериков под шатрами, форма самих шатров, обработка фасадов четверика пилястрами, крепующими антаблемент, фриз которого составляют декоративные кокошники (с 1630-х,
если судить по изображениям А. Олеария, – наиболее
распространенное венчание храмов).
ВОСКРЕСЕНИЯ В КАДАШАХ ЦЕРКОВЬ, в Москве.
Впервые упомянута в 1493 в завещании кн. И. Ю. Патрикеева.
Существующая церковь – одна из замечательных
построек «московского барокко» – возводилась на
средства «гостей» Кондратия и Лонгина Добрыниных
и была окончена строительством ок. 1687. Ей предшествовал каменный храм 1657, близкий по планировке
церквам Георгия в Ендове и Николы в Пыжах, от которого в нижней части ныне стоящего здания сохранились
южная апсида и под алтарями – каменный подклеткладовая, снаружи закрытый культурным слоем земли, а внутри – полузасыпанный.
Уникальность храма во многом – следствие привилегированного положения Кадашевской слободы,
основным центром которой он в ту пору являлся. Есть
предположение, что автором постройки был кадашевец – зодчий и колокольных дел мастер Сергей Турчанинов. Архитектуре храма наряду с преобладанием
черт посадского культового зодчества присущи элементы современных памятнику усадебных церковных
сооружений.
При трехчастной осевой композиции объемов (алтарь – четверик – трапезная) церковь с самого начала
не только имела четко выраженную во внешней архитектуре ярусность, но и была двухэтажной – ее подклет
предназначался для «теплого» (Успенского) храма. Он
был шире верхнего яруса за счет закрытых обходных
галерей, по верху которых шла открытая папертьгульбище верхней церкви. Ее апсиды были меньше

Москва. Церковь Воскресения в Кадашах

нижних, и здание имело круговой обход во 2-м ярусе.
Ядро композиции – четверик (наверху – двухсветный)
– увенчан рядами «петушиных гребней» и эффектным пятиглавием с двухсветным центральным барабаном. В решении подклета, в подчеркнутой стройности четверика и граненых барабанов заложена идея
центричности, прежде более заметная: первоначально
на гульбище верхнего храма вели широкие лестницы,
располагавшиеся по осям порталов – с запада, юга и
севера (такие же, как у построенной позднее, в 1694,
церкви Покрова в Филях), что свидетельствует о наличии вокруг храма в ту пору значительного открытого
пространства.
Завершение четверика необычно: вместо традиционных кокошников тройная корона белокаменных
«гребней» с волютами и раковинами. Это – главный
аккорд декорации храма, строго подчиненный симметрии фасадов. «Гребни» как основной мотив варьиру-

Москва. Церковь Воскресения в Кадашах. Интерьер
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ются в завершениях однотипных для каждого яруса колончатых обрамлениях окон и в оформлении порталов;
из них же состоял первоначальный парапет, венчавший
трапезную и прежние апсиды верхнего храма. Обилие
выразительных, мастерски исполненных белокаменных резных украшений на фоне кирпичных стен придало зданию церкви поразительную декоративность,
подчеркнув в то же время легкость, изысканность его
пропорций и обострив силуэт. Превосходной резьбой
и композиционным совершенством выделяются порталы верхней церкви с колоннами, увитыми виноградной лозой, и ажурные медные кресты на главах. Храм
стал образцом для подражания, особенно в разработке
декоративных форм.

В 1695 прежние лестницы сломали (остатки их субструкций на фасаде оформили в виде порталов нижнего храма), а с запада возвели необычайной стройности
шестиярусную колокольню (с декором того же характера, но выполненным в кирпиче). Ее скомпоновали с
2 новыми широкими всходами, размещенными у колокольни, симметрично к югу и к северу. Облик здания усложнился; в нем более акцентированной стала
осевая структура композиции. В 1740–50-х окна нижнего яруса получили новые наличники с «ушами», теперь уцелевшие только в алтарной части.
В 1802 алтарную часть церкви перестроили, оставив после вычинки среднюю и южную апсиду нижней
церкви, северную выложили заново, а над ними воз-
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вели существующие апсиды верхнего храма, ликвидировав восточный отрезок прежней галереи.
Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 4. М.,
1993. С. 144, 157–159.
ВОСКРЕСЕНИЯ НА ДЕБРЕ ЦЕРКОВЬ, в г. Кострома.
Один из лучших поволжских посадских храмов XVII в.
Построена в 1652. Четыре внутренних столпа («по соборному») несут пятиглавие с куполами луковичной
формы. Фасады членятся не лопатками, а сдвоенными полуколонками. Полуциркульные, сочно профилированные закомары отделены от стен живописным
карнизом (поздняя четырехскатная кровля превратила закомары в кокошники). Храм опоясан галереей с
арками на колонках-кубышках. С запада, юга и севера
имеет нарядные крыльца с шатровыми верхами. Большая арка ворот, увенчанная 3 шатрами, ведет в крытый
переход к западному крыльцу. Малая арка открывается
во двор. Низкие арки на мощных кубышках, обильные
ширинки и граненые формы шатров придают воротам
особую выразительность. Белокаменные рельефы в
кирпичных ширинках отражают фольклорную струю
в искусстве XVII в. Стены перехода западного крыльца с полуциркульными арками сплошь обработаны
ширинками и кубышками, порождающими живописную игру светотени, что дало основание называть этот
стиль русским барокко. Западное крыльцо с шатровым
верхом по сложности и живописности архитектурных
форм похоже на маленький храм. Крытая лестница на
галерею вместе с крыльцами и трехшатровыми воротами образуют целую архитектурную прелюдию к основному объему храма. Искуснейшей резьбой отличаются
Царские врата северо-восточного Трехсвятительского
придела. Резной, вызолоченный иконостас придела
вместе с Царскими вратами выполнен в посл. трети

Кострома. Церковь Воскресения на Дебре. Переход западного крыльца

XVII в. Ясная композиция врат, полуциркульный верх
которых гармонично вписывается в прямоугольник
рамы, ближе скорее к ренессансному стилю, нежели к барокко. Изящные сдвоенные колонки по бокам
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врат тоже вызывают ренессансные ассоциации. Резьба Царских врат представляет гармоничное соединение растительных форм с композициями штамбового
характера. В резьбу введены различные плоды, а также образы птиц. Несмотря на сплошное заполнение
плоскостей, в декоре не чувствуется грузности, все
элементы строго расчленены, в чем тоже сказывается
ренессансная природа орнамента. Интерьер содержит
великолепную роспись, появившуюся вскоре после
завершения строительства храма. Особенно примечательна роспись Трехсвятительского придела на сюжеты из жизни Василия Великого, Григория Богослова и
Иоанна Златоуста. Роспись западной галереи выполнена на темы Апокалипсиса и на апокрифические мотивы.
Ист.: Вагнер Г. К. Старые русские города. М., 1980.
Воскресения НА УСПЕНСКОМ ВРАЖКЕ церковь, в Москве, в Брюсовом пер. Строилась в 1629–
34 и 1688.
Поперечно ориентированный четверик храма первоначально, возможно, венчался 5 главами, а не одной.

Москва. Церковь Воскресения Словущего в Монетчиках. Колокольня

Москва. Церковь Воскресения на Успенском Вражке

В 1816–20 к зданию были пристроены трапезная и колокольня, хорошо гармонировавшая с церковью; высокому объему храма отвечало высокое четырехгранное основание колокольни, а шпиль сложной формы,
завершающий ротонду яруса колокольни, соотносился
с главой храма. Во 2-й пол. XIX в. растесали окна храма и сделали новую декорацию, а в 1897 верхние ярусы
колокольни заменили новыми, громоздкими, в сухих
псевдоклассических формах. В интерьере можно увидеть иконостас XIX в., иконы и утварь XVII–XIX вв.
Ист.: Москва: Архитектурный путеводитель. М.,
1997.
ВОСКРЕСЕНИЯ СЛОВУЩЕГО В МОНЕТЧИКАХ
ЦЕРКОВЬ, в Москве (угол 5-го и 6-го Монетчиковых переулков; не сохр.). Построена в 1750. В ансамбле
церкви особенно выделялась колокольня, имевшая
характерную для развитого барокко трехъярусную ордерную композицию. Нетрадиционная свободная постановка колокольни – у линии переулка, к северу от
церкви – подчеркивала градостроительное значение.

Сохранилась фотография 1880-х из Найденовского
альбома. Стояла на южном углу 5-го Монетчиковского и Словущенского переулков. По одному из старых
топонимов называлась также «в Хомутове». Каменную
церковь (вместо деревянной) возвели в 1750. В 1812–
18 трапезную перестроили с размещением в ней нового придела; первоначальный барочный декор при этом
стесали, переделали окна и все здание постарались
оформить в духе классицизма, почти сплошь покрыв
его стены горизонтальным рустом. Граненый купол заменили сферическим.
Прекрасная барочная колокольня стояла севернее
церкви, почти в ряд с ней, и согласно градостроительным принципам была выделена на красную линию

Москва. Церковь Воскресения Словущего в Монетчиках. 1-я пол. XVIII –
н. XIX в. Фото 1880-х гг.

ВОСКРЕСЕНИЯ ЦЕРКОВЬ
5-го Монетчиковского пер. Ее возвели вслед за церковью – в 1750-х; видимо, тогда же западнее колокольни,
на линии переулка, поставили маленькую одноэтажную богадельню и весь комплекс объединили оградой
(замененной позднее на ту, которая видна на фото).
ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ церковь,
в с. Ольшанка Тамбовской губ. Построена в 1843–60
в усадьбе В. Н. Воейковой – дочери архит. Н. А. Львова. Строилась по плану К. А. Молдавского, фасад
проф. Р. И. Кузьмина.
Русский стиль храма Воскресения всецело отвечал эстетическим предпочтениям и взыскательному
вкусу Воейковой. Изыскано-сдержанный ритм световых окон двенадцатигранного барабана центрального
купола поддержан прорисовкой декоративных арок
верхнего пояса фасада и симметрично расположенных
колоколен-звонниц с шатровым перекрытием, примыкающих к массиву основного объема, привлекает
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необычным и ярким архитектурным решением. Храм
неоднократно рисовали художники В. и Е. Поленовы.
ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА В СОКОЛЬНИКАХ
церковь, в Москве. Построена в 1910–13 (архит.
П. А. Толстых). Председателем строительного комитета был известный московский протоиерей Иоанн
Кедров, и храм в народе именовался Кедровской церковью.
ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА ЦЕРКОВЬ, в г. Суздаль. Построена в 1720. Вероятно, была пятиглавой.

Суздаль. Церковь Воскресения Христова

С. Ольшанка. Церковь Воскресения Христа Спасителя

Москва. Храм Воскресения Христова в Сокольниках

Сочетает посадский и соборный типы. Поставленная
у северо-западного угла, колокольня своим шпилем
придает храму сходство с ратушей.
Ист.: Вагнер Г. К. Старые русские города. М., 1980.
ВОСКРЕСЕНИЯ ЦЕРКОВЬ, в с. Колычево Домодедовского р-на Московской обл. Сооружена в 1697, пе-

С. Колычево. Церковь Воскресения Словущего
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рестроена от уровня карниза апсиды в к. XVIII в.
Белокаменный бесстолпный храм в форме двухсветного четверика с трехчастным алтарем перекрыт сомкнутым сводом, несущим пятиглавие.
От первого строительного периода сохранился
интересный по формам килевидный северный
портал с «дыньками». Очень своеобразен декор
верхней части храма. Его характер обусловлен
интерпретацией в архитектуре 2-й пол. XVIII в.
мотивов «московского барокко».
Трапезная заново перестроена в 1834, получив ампирную обработку, колокольня в русском
стиле сооружена в 1873.
Ист.: Памятники архитектуры Московской
области. Т. 1. М., 1975. С. 110.
ВОСКРЕСЕНКИ, усадьба Камыниных XVIII–
XIX вв., в Нарофоминском р-не Московской обл.
Принадлежала с н. XVIII в. кнн. БестужевымРюминым, после 1763 Камыниным, а с н. XIX в.
– семье драматурга А. В. Сухово-Кобылина.
Сложившийся постепенно архитектурный ансамбль усадьбы объединил компактную и изящ
ную усадебную церковь Воскресения в стиле
раннепетровского барокко (1701) и каменный
дворец эпохи раннего классицизма (1770–80),
впоследствии перестраиваемый. Почти все это
уничтожено, церковь взорвана в 1938, господский дом перестроен с полной утратой художественного облика.
Ист.: Черная книга. Утраты / Отв. ред.
А. И. Комеч. М., 2003. С. 239.
ВОСКРЕСЕНСКАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ЦЕРКОВЬ, в с. Кеврола Карногорского р-на Архангельской обл. Построена в 1712 (?). Стояла

С. Кеврола. Воскресенская церковь. Вид с востока. Фото С. С. Некрасова

С. Кеврола. Вознесенская церковь. Общий вид погоста. Фото С. С. Некрасова. ГЭМ
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С. Кеврола. Воскресенская церковь. Вид с запада. Фото С. С. Некрасова

С. Кеврола. Воскресенская церковь. Царские врата. XVIII в. Фото С. С Некрасова

С. Кеврола. Воскресенская церковь. Слюдяная оконница. Фото С. С. Некрасова

С. Кеврола. Воскресенская церковь. Личина дверного замка. Фото С. С. Некрасова
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близ с. Немнюга на р. Пинеге. Была покрыта шатром
на крещатой бочке с 4 главками на круглых, в форме
усеченного конуса, шейках. Симметрия общей композиции нарушается приделом, покрытие которого
повторяет покрытие центрального объема. Алтарные
прирубы – пятигранные: прируб главного алтаря покрыт бочкой, увенчанной главкой на круглой шейке.
Все главки покрыты лемехом, рубленным «городками». С запада примыкала большая по площади и высокая трапезная на столбах, окруженная крытой галереей. Кеврольская церковь была поставлена на стульях
из отрезков бревен, достигающих 1 м в диаметре. Общая высота церкви – ок. 34 м.
В церкви был старый иконостас с прекрасными резными Царскими вратами, завершающимися резными
изображениями ангелов и рядом древних (возможно,
XIV в.) икон. Сравнение кеврольского иконостаса с
иконостасом Петропавловской церкви в Шастозере,
исполненным резчиком Кокоревым, славившимся по
Северной Двине во 2-й пол. XVIII в., позволяет предположить, что кеврольский иконостас принадлежал
руке того же мастера. Отдельно стоящая колокольня,
вероятно, не одновременна с церковью и может быть
отнесена ко 2-й пол. XVIII в. Колокольня представляла собой восьмерик, поставленный на низком четверике и покрытый восьмигранным куполом со шпилем.
В 1845 церковь ремонтировалась. Обмерена архитекторами С. Некрасовым и Н. Сластихиным в 1909.
Ист.: Забелло С., Иванов В., Максимов П. Русское
деревянное зодчество. М., 1942.
ВОСКРЕСЕНСКАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ЦЕРКОВЬ, в
с. Малая Немнюга Пинежского р-на Архангельской обл. Построена в 1643. Является одной из древнейших шатровых церквей, построенных восьмериком на четверике, и отличается от других зданий этого
типа более приземистыми пропорциями и покрытием
западного и восточного прирубов прямоскатными
кровлями с полицами. Примыкавшая к ней с запада
паперть была в н. ХХ в. в полуразрушенном состоянии. Эта церковь, сохранившая древний иконостас и

С. Малая Немнюга. Воскресенская церковь. Вид с юга. Фото С. С. Некрасова

С. Малая Немнюга. Воскресенская церковь. Вид с запада.
Фото С. С. Некрасова

С. Малая Немнюга. Воскресенская церковь. Фрагмент южной стены.
Фото С. С. Некрасова
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С. Малая Немнюга. Воскресенская церковь. Окно алтарного прируба.
Фото С. С. Некрасова

слюдяные оконницы, была обмерена архитекторами
Н. Сластихиным и С. Некрасовым в 1909.
Ист.: Забелло С., Иванов В., Максимов П. Русское
деревянное зодчество. М., 1942.
ВОСКРЕСЕНСКАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ЦЕРКОВЬ, в
с. Селецкое Емецкого р-на Архангельской обл., на
р. Емце. Воскресенская церковь в с. Селецкое, подобно
Богородицкой церкви в Заостровье на Северной Двине,

С. Селецкое. Воскресенская церковь. Разрез и план.
Обмер архит. Д. В. Милеева. МВАХ

С. Селецкое. Воскресенская церковь. Вид с юга. Фото Д. В. Милеева

С. Селецкое. Воскресенская церковь. Южный фасад.
Обмер архит. Д. В. Милеева. МВАХ
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ВОСКРЕСЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ, в д. Ботово Волоколамского р-на Московской обл. Сооружена при усадьбе
кн. А. М. Долгоруковой между 1771 и 1775. Во 2-й пол.
XIX в. оштукатурена, получив черты русского стиля,
трапезная увеличена пристройкой 2 приделов.

Д. Ботово. Воскресенская церковь. Реконструкция Т. С. Борисовой

С. Селецкое. Воскресенская церковь. Восточный фасад.
Обмер архит. Д.В. Милеева. МВАХ

рублена с самого низа восьмериком и имела 4 прируба.
Но тогда как западный и восточный прирубы имели
обычное бочечное покрытие, северный и южный прирубы, вмещающие приделы, увенчаны восьмериками,
несущими сильно вытянутые вверх шатры, и имеют с
востока дополнительные прямоугольные, покрытые
бочками прирубы для алтарей. Вертикали шатров как
бы подхвачены 3 сильно вытянутыми вверх апсидами, завершенными бочечным покрытием. С запада
к церкви примыкает паперть, крыльцо которой было
переделано в 1886. Около этого же времени церковь
была обшита тесом, некоторые окна были расширены, а шатер, бочки и главы покрыты железом. Церковь
была обмерена архит. Д. В. Милеевым.
Ист.: Забелло С., Иванов В., Максимов П. Русское
деревянное зодчество. М., 1942.

От кирпичного здания с трехчастной схемой и колокольней в 4 яруса остался лишь храмовый объем типа
восьмерик на четверике. В композиции превалирует
массивный восьмерик с глухим сомкнутым сводом,
покоящийся на стенах относительно низкого основания и конических тромпах. Имеются внутристенные и
воздушные металлические связи. Памятник, типологически связанный с архитектурой барокко, сохранил
под штукатуркой изначальную внешнюю обработку
в формах раннего классицизма. Тонкая пластическая
моделировка фасадов основана на игре выступающих
и заглубленных плоскостей: креповок, филенок, накладных «досок» над проемами и т. п. Ее дополняют
хорошо прорисованные и тщательно выполненные
карнизы из белого камня.
Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры
Московской области. Вып. 1. М., 1999.
ВОСКРЕСЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ, в с. Городня Ступинского р-на Московской обл. Впервые упоминается
каменной в 1578, когда село принадлежало крупному
боярскому роду Шереметевых. Памятник представляет
один из лучших образцов шатрового зодчества XVI в.
Формирование его развитой объемной композиции
продолжалось в течение длительного времени и закончилось лишь в XVII в. Основой ее служит увенчанный
шатром восьмерик, близкий по массам деревянным
шатровым храмам. Первоначально он не имел пристроек. Пол храма находился на уровне земли. Фасады
украшались тонкими лопатками, аркатурой и ярусами
плоских кокошников. Основание шатра отмечали декоративные треугольные «стрелы». Отдельные мотивы
убранства сближали храм с лучшими произведениями
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ВОСКРЕСЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ, в с. Дединово Луховицкого р-на Московской обл. Построена в 1809–17.
Монументальный, некогда пятиглавый храм крестовокупольного типа – прекрасный образец архитектуры
зрелого классицизма, в характере утраченных угловых
барабанов удерживавший элементы барокко. Художественные особенности памятника, прежняя ярусная
структура и силуэт венчающих частей позволяют предполагать использование проекта незаурядного, видимо, петербургского зодчего.

С. Дединово. Воскресенская церковь

С. Городня. Восточный фасад Воскресенской церкви. Реконструкция

московской архитектуры XVI в., в первую очередь с
собором Покрова, что на Рву. Изменение в объемнопространственной структуре здания последовало,
очевидно, вскоре после окончания строительства центрального столпа. Об этом свидетельствует тождественность материала и техники кладки 1-го и 2-го периодов.
Благодаря устройству в восьмерике сводчатого перекрытия с центральной опорой появился высокий подклет, храм с 3 сторон окружила ходовая паперть. Основание ее представляло стену, прорезанную окнами.
Сокращение высоты помещения церкви кардинально
изменило характер его внутреннего пространства.
Наибольшего развития и декоративной насыщенности архитектура храма достигла во 2-й пол. XVII в.,
когда по заказу владельца села кн. Я. Н. Одоевского
был возведен из кирпича 2-й ярус перекрытой сводом
галереи, а в ее восточных торцах сооружены одноглавые, завершенные кокошниками приделы.
Позднейшие переделки привели лишь к искажению и обеднению внешнего облика памятника. Со
временем аркада 2-го яруса галереи была заложена,
упрощены покрытия приделов, расширены оконные и
дверные проемы, стесана богатая профилировка декоративных элементов фасадов. Над рундуком западной
лестницы в XIX в. построена колокольня.
Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры
Московской области. Т. 2. М., 1975.

Удлиненное восьмистолпное здание с трехчастным
развитым алтарем и 2 западными приделами завершено
общим карнизом, тесаным из белого камня; 4 мощных
пилона несут центральный ярусный световой барабан
на сферических парусах. Опорой граненых угловых
барабанов служили подпружные арки. Своды цилиндрические. Предусмотренная проектом колокольня не
получила осуществления. Фасады храма обработаны
ленточным рустом и ионическими портиками в антах,
барабан – парными пилястрами коринфского ордера.
Зданию присущи гармонические пропорции и мастерство в проработке деталей. Строгой сдержанности
внешнего декора противопоставлена торжественная
пышность внутреннего убранства. Сдвоенные пилястры свободно трактованного ионического ордера, отделанные искусственным мрамором, нарядные лепные
карнизы и академическая масляная живопись 1860–61
в куполе, на стенах и в люнетах создают эмоционально
насыщенный художественный ансамбль.
Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры
Московской области. Вып. 3. М., 1999.
ВОСКРЕСЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ, в Ильинском погосте
Орехово-Зуевского р-на Московской обл. Построена
в 1-й пол. XIX в. Крупное трехчастное здание стиля
ампир сложено из кирпича с широким применением
белого камня в конструкциях и деталях, оштукатурено. Ядро композиции – бесстолпный храм в виде двухсветного четверика – завершен массивной световой
ротондой, фасады обработаны лоджиями с дорическими портиками в антах. Монументальность архитектуры
памятника достигнута композиционными средствами:
основные наружные членения здания укрупнены вне
соответствия с организацией его внутреннего про-
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Ильинский погост. Воскресенская церковь

странства, внешние размеры четверика увеличены за
счет ячеек главного и придельных алтарей. Над алтарными помещениями стояли главы на глухих барабанах, составлявшие с центральной ротондой каноническое пятиглавие. Уцелели только восточные барабаны,
что резко нарушило равновесие масс и торжественность объемно-пространственной композиции храма.
Предельный лаконизм наружного убранства здания в
архитектуре многоярусной колокольни сменяется повышенной декоративностью. Обилие в ее обработке
портиков и колонн сопровождается художественным
эффектом «полосатой» кладки от чередования в верхних ярусах рядов кирпича и белого камня. Колокольню венчал высокий купол со шпилем; с их утратой она
в значительной степени потеряла присущий ей динамизм и остроту силуэта.
Ист.: Лизунов В. С. Старообрядческая Палестина:
Из истории Орехово-Зуевского края. Орехово-Зуево,
1992. С. 75–80.
ВОСКРЕСЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ, в C.-Петербурге, на
Волковом кладбище. Заложена в 1782 на месте ранее
существовавшей деревянной церкви. Постройка закончена в 1785. Судя по некоторым данным, автором
проекта церкви был архит. И. Е. Старов.
Увенчанный граненым шпилем 2-й ярус колокольни, расположенной над трапезной, надстроен в 1831.
Композиция здания представляет собой вариант
одного из наиболее распространенных в русском зодчестве XVII–XVIII вв. типов культовых зданий, где
колокольня, трапезная и основное помещение церкви
связаны в одно органическое целое.
Ист.: Памятники архитектуры Ленинграда. Л.,
1969.
ВОСКРЕСЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ, в г. Сумы Сумской обл. (Малороссия). Сооружена в 1702. Двухъ
ярусная: внизу расположена зимняя, теплая церковь,
наверху – холодная, летняя. Нижняя в плане трехчастная, перекрыта полуциркульными сводами с распалубками (высота 5,5 м); верхняя в плане повторяет
нижнюю: с квадратными нефом (7,7 х 7,7 м) и алтарем
(5,5 х 5,5 м) и прямоугольным бабинцем (5 х 6 м). С
южной, северной и западной сторон храма устроены
закрытые лестницы-крылечки для входа в верхнюю

С.-Петербург. Воскресенская церковь

Сумы. Воскресенская церковь
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церковь. Венчают его 3 восьмигранных верха с одним
заломом (высота среднего верха – 25 м). Фасады по
горизонтали расчленены широким фризом, обрамленным с 2 сторон узкими карнизами, а углы акцентированы спаренными полуколонками. Восьмерики и
фонарики оформлены одинарными полуколонками.
Такими же полуколонками украшены окна, завершенные фигурными разорванными фронтончиками. Благодаря сильно расчлененным массам и разнообразному декору облик церкви живописен, а в связи с тем,
что она двухъярусная и увенчана высокими верхами,
выглядит легкой и стройной. Особенность архитектуры этого храма состоит в том, что средний верх значительно превосходит по высоте боковые, карниз восьмериков которых едва достигает подоконников окон
среднего. Интерьер нижней церкви напоминает светские залы; интерьер верхней отличается дивной красотой гармонии 3 высотно раскрытых верхов. Созданная талантливым мастером, эта церковь принадлежит
к наиболее выдающимся памятникам слобожанской
школы зодчества, исполненным в стиле малороссийского барокко. Кроме того, в ее облике воплощены характерные особенности малороссийских трехчастных,
трехверхих храмов, но своеобразно истолкованные в
каменном варианте.
Ист.: Логвин Г. Н. Украина и Молдавия. Спра
вочник-путеводитель. М., 1982. С. 416.
ВОСКРЕСЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ НА ПОСАДЕ (Николы
Посадского), в г. Коломна Московской обл. Выстроена
в 1716 из кирпича. В к. 1790-х перестраивалась.
Сложная асимметричная объемно-пространствен
ная композиция здания, поставленного на высоком
подклете, следует традициям XVII в. Ее основу составляет бесстолпный двухсветный четверик летнего
храма, увенчанный пирамидой кокошников и миниатюрным пятиглавием, стоящими на сомкнутом своде
с отверстием для светового барабана. К храму примыкают пониженные объемы 3 слаборазвитых апсид,
трапезной и одноглавого теплого северного придела

Коломна. Воскресенская церковь на Посаде (Николы Посадского)
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с собственной трапезной. Все помещения сводчатые,
над хозяйственным подклетом – деревянный накат. В
четверике храма выведено основание обнаруженной
исследованием алтарной преграды, отделявшей восточную треть помещения. Такой прием устройства алтаря в пределах основного объема, исключительный и
в XVII в., для петровского времени уникален, что делает его чрезвычайно интересной особенностью памятника. Фасады украшены наличниками 2 типов – с килевидным очельем и перспективные резные порталы с
белокаменными колонками.
Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры
Московской области. Вып. 3. М., 1999.
ВОСКРЕСЕНСКИЙ ДЕРЕВЯННЫЙ СОБОР, в г. Кола
Мурманской обл. Построен в 1681–84, разгромлен английскими пушками в 1854. Кола – одно из древнейших поселений Заполярья в Лапландии на мурманском
берегу Северного Ледовитого океана. Было основано в
н. XIII в. новгородскими поморами-рыбаками. Значение поселения возросло к сер. XVI в. в связи с развитием северо-морской торговли Руси с Западной Европой. Через Колу стали вывозить товары в Голландию,
Англию, Данию, даже Францию. В 1533 в Коле появляются церкви Благовещения, Св. Николая Чудотворца, в 1565 – Троицкий монастырь, в 1582 – Гостиный
двор. В 1583–84, очевидно, по указу Ивана Грозного,
воевода Максак Судимантов строит здесь крепость –
«острог» с 5 башнями для пушек. К «острожному делу»
привлекались стрельцы, посошные люди Соловецкого
Преображенского мужского монастыря, местные жители – русские и лопари. Кола – не только пограничная
крепость, это удобный порт в незамерзающей бухте
Баренцева моря, более удобный, чем замерзающие
порты Архангельск, С.-Петербург (Мурманск заменил

Кола. Воскресенский собор. Вид с юго-запада.
Перспектива архит. П. Н. Максимова. 1931 г.
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Кола. Общий вид крепости в н. XVIII в. Фрагмент со старинного рисунка

Кола. План Воскресенского собора. С чертежа сер. XIX в. А. Жуковского
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Кола. Воскресенский собор. 1685 г. Западный фасад. Реконструкция Г. Я. Мокеева

Колу лишь в ХХ в.). Неудобствами Колы были дальний
подъезд и суровый климат Заполярья.
В 1661–64, очевидно по инициативе патр. Иоакима,
в маленькой Кольской крепости с помощью сотен московских стрельцов сооружается русскими мастерамиплотниками огромный (с 10-этажный современный
дом) деревянный собор во имя Воскресения Христова. Краткую историю храма написал местный учитель
А. Шешенин. «Сей собор, построенный при державе
царей Иоанна и Петра Алексеевичей лета от мироздания ЗРЧВ (как видно было из надписи на доске над
средним алтарем Воскресения Христова), а по Клировым ведомостям Кольских церквей значится в 1681 году
от Р. Х., зданием был деревянный, увенчанный восемнадцатью главами с осмиконечными крестами. В нем
– главный храм, посвященный во имя Воскресения
Христова; а по бокам приделы: на правом св. Николая
Чудотворца, а на левом св. великомученика Георгия».
В 1856 году вместе с «историей» Шешенин переслал
свой рисунок западного фасада собора этнографу Сергею Максимову, а рисунок южного фасада и план храма,
по его совету, отправил почтой в С.-Петербург в Императорское Археологическое общество. Там для исследования форм храма рисунки и «история» были переданы
акад. архитектуры Александру Жуковскому.

В 1858 статью о Кольском соборе в двух номерах
журнала «Иллюстрация» опубликовал С. Максимов, а
в 1861 в «Трудах Археологического общества» – А. Жуковский. Профессионально изготовленные чертежиреконструкции храма А. Жуковского стали главным
источником суждений об уникальных формах исчезнувшего памятника. В чертежах А. Жуковского он
предстал в искаженном по сравнению с первоначальным облике, унаследованном, очевидно, от примитивных рисунков А. Шешенина.
Так, многие архитекторы не смогли уяснить: три
сруба храма были покрыты шатрами или кубами?
В. В. Суслов изобразил три шатра, А. Ополовников –
два шатра по краям, а куб над средним срубом. Как
же был покрыт храм на самом деле? Привлекая храмы Русского Севера в качестве аналогов, можно видеть, что малых глав с кокошниками никогда не было
в основаниях шатров, а вот на кубах они имелись во
множестве пятиглавых храмов (церкви в Подпорожье,
Чекуеве, Кушереке). Огневидные кокошники под всеми главами Кольского собора показаны на панораме
города 1797 (РГВИА), о котором архитекторы не знали. Но куда пропали с изображений сер. XIX в. сами
кубы? Оказывается, раньше, примерно в к. XVIII или
н. XIX вв., они были из-за старения и протечек покры-
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ты сверху простыми четырехскатными крышами, а с
боков забраны вертикально поднятыми древесными
стенами. Ликвидированными оказались и островерхие кокошники центральных глав, отчего верха кубов
стали выглядеть просто криволинейными шатрами. В
таком перестроенном, почти неузнаваемом виде кубы
предстали на чертежах А. Жуковского перед гибелью
храма в 1854.
А. Шешенин указал на Кольском соборе 18 глав
– они показаны на чертежах А. Жуковского. Но в это
число входили лишь главы на церквах. В понятие же
«верх» храма входили в первую очередь кресты. Поэтому к числу глав-крестов собора необходимо причислить
3 главки с крестами на шатрах трех рундуков крылец.
Более того, на панораме Колы 1797 с востока указаны
3 главки с крестами на шатровых башенках 3 алтарей.
Общее число глав-крестов на соборе было равно 24. Но
это не все. Рядом с храмом с севера на плане и панораме Колы указана еще высокая шатровая колокольня с
главой и крестом. При взгляде снаружи над Кольской
крепостью возвышались в целом 25 глав, 25 крестов.
Число 25 в христианстве – символическое. Оно означает (по Апокалипсису) число Небесных престолов
судей Страшного Суда во главе с Господом Богом, ко-

торые явятся при конце света в Горнем Иерусалиме (на
храмах эти престолы знаменуют верха–кресты). При
строительстве Кольского собора, Кольской крепости
символ Небесных престолов, очевидно, и был принят
как чудесный образ Горнего Первообраза. Известно,
что этот же символ венчал многие святорусские города
– Киев (25 верхов-крестов имела Десятинная церковь
996 г.; крещатый комплекс 25 каменных храмов XII–
XIII вв.), Великий Новгород XIV в. (25 монастырских
соборов «земли св. Софии»), Великий Псков XV в.
(белокаменный Дом Святой Троицы), Кашин к. XVI в.
(храмовое ожерелье), многие другие древнерусские города XVII–XVIII вв. В Москве 25 златоглавых храмов
в XVII в. стояли в Кремле, а «на Рву» 25 крестов венчали собор Св. Троицы (Покрова, что на Рву – Храм
Св. Василия Блаженного). Архитектурный символ 25
Небесных престолов красовался в XVII–XIX вв. и над
заполярной Колой.
При застройке Колы в XVIII–XIX вв. число главкрестов на Воскресенском соборе уменьшилось, но
общее число глав-крестов над Кольской крепостью
оставалось постоянным, равным 25. Когда в к. XVIII в.
были выстроены с запада от собора два каменных зимних (теплых) храма Благовещения Пресвятой Бого-

Кола. Воскресенский собор. Восточный фасад. 1685 г. Реконструкция Г. Я. Мокеева
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Кола. Воскресенский собор. Южный фасад. 1685 г. Реконструкция Г. Я. Мокеева

родицы и Спаса Нерукотворного образа с большой
общей трапезной, то собор «отдал» им три главы. Они
были сняты с рундука ликвидированного западного
крыльца и двух шатров боковых алтарей (над самим
собором оставались 22 главы, как на Преображенском
соборе в Кижах).
Во всем христианском средневековье не существовало более высокого градостроительного символа, чем
Небесный град с его 25 престолами. Находясь на самой северной окраине Русского государства, на берегу
Ледовитого океана, Кола принимала в своей незамерзающей бухте-губе круглый год корабли всей Европы.
Своим «небесным обликом» город-порт представлял
Русь – Россию вполне достойно, на самом высшем
градостроительно-символическом уровне, уподобляясь Киеву, Москве, Пскову. Город был мал размерами,
но велик своим Божественным символом.
Лит.: Косточкин В. В. Деревянный «город» Колы.
МИА. № 77; Максимов С. Журнал «Иллюстрация».
СПб., 1858; Жуковский А. Известия ИАО. Т. II. СПб.,
1861; Вид г. Колы. Атлас Архангельской губернии.

РГВИА Москвы. Ф. ВУА. № 18558. Т. III. Л. 972; Мокеев Г. Я. Русская цивилизация в памятниках архитектуры и градостроительства. М., 2012.
Г. Я. Мокеев
ВОСКРЕСЕНСКИЙ СОБОР, в г. Волоколамск Московской обл. Возведен удельным кн. Борисом Васильевичем Волоцким – братом Ивана III в 1480–90-х.
Храм свидетельствует об устойчивости традиций раннемосковской архитектуры: это четырехстолпный,
крестовокупольный, одноглавый белокаменный собор с 3 апсидами, поставленный на высокий подклет,
с килевидными перспективными порталами, к которым вели деревянные лестницы. В к. XVII в. верх храма был перестроен: выложены кирпичные коробовые
своды и установлена новая глава; затем позакомарные
покрытия сменила четырехскатная кровля. Стены собора расчленены лопатками и опоясаны трехрядным
терракотовым фризом. На северо-восточном столпе
храма сохранился фрагмент первоначальной росписи,
выполненной по окончании строительства. Это остатки 2 композиций с изображением IV и V Вселенских
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Волоколамск. Воскресенский собор

Соборов. Как полагают исследователи, изначально
на уровне восточных столпов существовала алтарная
преграда, роспись которой составляла единый цикл
с росписью западных граней этих столпов и была по-

священа Вселенским Соборам (вопреки традиции,
отводившей Вселенским Соборам нижний ярус стен
в западной части храма). Такое нетрадиционное помещение сцен Семи Вселенских Соборов на алтарной

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ДОМ
преграде связывают с устроенным в дьяконнике Похвальским приделом и усматривают в этих росписях
утверждение ортодоксального Православия в борьбе с
ересями. По стилю и технике письма фрагмент относят
к произведениям круга Дионисия к. XV в. (до росписи
Рождественского собора Ферапонтова монастыря периода зрелости его стиля). В XVII в. (возможно, при
ремонте здания в 1690-х) алтарная преграда была разобрана. Роспись на западной грани северо-восточного
столпа не была при этом записана, вероятно, потому, что к этому времени восточные столпы уже были
скрыты вновь установленным высоким иконостасом.
Вся остальная стенопись в храме – XIX в. Колокольня, соединенная с собором переходом, сооружена в
к. XVIII – н. XIX в.
Ист.: Ильин М., Моисеева Т. Москва и Подмосковье. М., 1979.
ВОСКРЕСЕНСКОЙ ЦЕРКВИ КОЛОКОЛЬНЯ, в
Павловском Посаде Московской обл. Выстроенная в
1838–41 из кирпича с белокаменными деталями колокольня представляет яркий образец стиля ампир.
Монументальное сооружение состоит из 2 квадратных
в плане и цилиндрического 3-го ярусов, из которых
последний поддерживает меньший цилиндр с помещением для часового механизма. Низ колокольни
отделан квадровым рустом и завершен фризом дорического ордера с фронтонами и аттиками; 2-й ярус с
ризалитами по странам света украшен сдвоенными коринфскими колоннами, несущими развитой антаблемент. Ордерные мотивы оживляют гладкий цилиндр
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звона. Рисунок деталей, рассчитанный на восприятие
издалека, местами упрощен, лепные капители колонн
не выполнены.
Высотная доминанта окружающей застройки, памятник играет важную роль в силуэте исторической
части города.
ВОСКРЕШЕНИЯ ЛАЗАРЯ ДЕРЕВЯННАЯ церковь, Муромского монастыря Пудожского р-на Карелии, недалеко от впадения р. Муромки в Онежское оз.
По местному преданию, эта церковь построена при
жизни основателя монастыря, монаха Лазаря, умершего в 1391; никаких более надежных источников для
датировки этого здания не имеется. Приводившаяся в
литературе датировка его XVI в., впервые выдвинутая
акад. Л. В. Далем, является ничем не подкрепленным
предположением последнего. Из-за ветхости над церковью в 1880-х был сооружен защитный сруб-футляр.
Церковь, очень маленькая и простая по архитектуре.

Церковь Воскрешения Лазаря в Муромском монастыре. Южный фасад и
план. К. XIV в.

Павловский Посад. Колокольня Воскресенской церкви

Поставленный непосредственно на землю (без подклета) квадратный сруб церкви покрыт довольно крутой двускатной крышей, свесы которой поддерживаются небольшими повалами боковых стен. Длина и
ширина сруба – ок. 2,85 м и такова же его высота внутри. С востока к клети прирублен несколько меньший
по площади и высоте алтарь, покрытый более пологой
крышей; с запада к ней примыкает нерубленый притвор из забранных досками стоек, с такой же пологой
крышей, как у алтаря. Тесовая кровля церкви увенчана
маленькой луковичной главкой с крестом, покрытой,
как и ее круглая шейка, лемехом.
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ДОМ, в Москве, на ул. Солянка. Учрежден в 1763 для приема и воспитания подкидышей. Был построен на берегу Москвы-реки, на обшир-
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Москва. Воспитательный дом. Вид со стороны ул. Солянка. Литография. 1860-е гг. ГНИМА

ном Васильевском лугу. Автором проекта, присланного
из С.-Петербурга, иногда называют Ю. М. Фельтена.
Проект отвечал программе учреждения, составленной
известным вельможей-просветителем И. И. Бецким на
основе идеи воспитания «нового человека», свободного от пороков окружающего общества. Гражданственное значение этой идеи требовало высокой монументальности архитектурного образа. В то же время
программа ставила задачи полной изоляции зданий и
территории Воспитательного дома от окружающей городской среды.

Москва. Воспитательный дом. План по 1-му этажу «квадрата»

По проекту монументальная композиция ансамб
ля была развернута к югу, в сторону Москвы-реки и
отличалась небывалым тогда в Москве масштабом.
Широкий фасад четырехэтажного главного корпуса
фланкировали 2 каре, или «квадрата», той же высоты,
отступавшие назад. Перед ними вдоль каменной набережной располагались низкие посадки садов и учебных
огородов. Боковые стороны «квадратов» образовывали
перед северным фасадом главного корпуса глубокий
внутренний парадный двор, в который вел «проспект»
от Солянки, проложенный по оси ансамбля. Террито-
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рию сплошной стеной ограждало двухэтажное окружное строение, высота которого образовывала переход к
обычному уровню городской застройки. Другие двухэтажные корпуса расчленяли территорию на участки
разного назначения.
Строительство Воспитательного дома длилось несколько десятилетий, причем часть зданий не была
возведена, а возведенные строения не всегда соответствовали архитектурному проекту. До 1767 под
руководством К. И. Бланка был выстроен западный
«квадрат». В 1771–81 строительство финансировал
П. А. Демидов, и за эти годы под руководством сначала Я. А. Ананьина, а потом И. М. Ситникова были
построены главный корпус (его на французский лад
называли «корде-ложи»), въездные корпуса и корпус
у внешней стороны «квадрата». Возможно, тогда же
вырыли ров под фундамент 2-го «квадрата», но строительство не состоялось. Восточную часть «Окружного
строения» возвел до 1801 И. Д. Жилярди (приехал в Россию в 1787), причем уже «по собственному проекту»;
остальные проекты так и не были осуществлены. Вдоль
берега Москвы-реки во изменение первоначального
замысла был проложен городской проезд, и по его линии в 1792–94 по проекту Ю. М. Фельтена поставлены
лабазы для отдачи внаем, а между ними – каменная
ограда и центральные ворота.
Главный корпус с его мощной пластикой и крупным, выразительным силуэтом доныне играет важную
градостроительную роль. Первоначальный проект
предполагал богатую декоративную обработку фасадов

корпуса, отвечавшую сложности объема. Два нижних
этажа охватывала плоская рустованная аркада; в верхних этажах фасады боковых ризалитов расчленялись
пилястрами, а центрального – колоннами. Эта система декора аналогична таким крупнейшим памятникам
петербургского раннего классицизма, как Академия художеств, Мраморный дворец и Малый Эрмитаж. Однако в процессе строительства этот замысел (как и внутреннее решение здания) был значительно упрощен.
Осуществлен был лишь крупный венчающий карниз с
модульонами. Силуэт здания украшали 2 купола церквей по сторонам бельведера.
Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 2. М.,
1989. С. 335.
ВСЕМЕР ДРЕВНЕРУССКИЙ, система величин, совмещающая функции мер и модулера, используемые
древнерусскими архитекторами. Старинные русские
меры в своих величинах – это размеры частей и положений тела человека. До последнего времени старинные меры представлялись совокупностью разрозненных единиц. Наличие в них отдельных четко
построенных систем впервые обстоятельно было показано в трудах Б. Рыбакова. Сажень – полусажень
– локоть – пядь – полпяди и т. д. образовывали ряд
1
1
1
1
последовательных отношений: 1 – — – — – — – — ...
2
4
8 16
Существовало несколько различных по величине
саженей с подобными подсистемами. Среди них выделялись 2 характерных вида. Одни сажени представляли
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собой размах рук человека – естественное движение
при отмерах протяженных материалов (а размах рук,
по известному квадрату Леонардо да Винчи, в котором
он воспроизводит описание Витрувия, равен росту
человека, и современная антропометрия фиксирует
лишь незначительные отклонения от этого правила);
другие – интерпретировали размер, показываемый
человеком как наибольший от земли до максимально
поднятой вверх ладони руки (как и в модулере).
Б. Рыбаков установил документально, что в строительстве употреблялось одновременно несколько различных саженей. Это же подтверждается трудами
К. Афанасьева. И действительно, в старинных объектах
мы всегда встречаем множество других отношений и
пропорций, помимо 1 : 2 : 4 (что может быть следствием
лишь одновременного применения нескольких видов
саженей и их подсистем), образующих гаммы богатых
интересных и красочных пропорций и отношений.
Величины старинных русских мер, слагающие
структуру Всемера, взяты из опубликованных источников (Энциклопедического словаря Брокгауза,
БСЭ и др.). Подсистемы расположены по вертикалям.
Вверху – сажень, ниже ее соподчиненные – половинные, четвертные, восьмые и т. д. доли – полусажени,
локти, пяди.
Все выражено в вершках (1 вершок = 4,445 см).
Вершковая градация раскрывает некоторые интересные особенности, в частности ряды Фибоначчи по диагональным направлениям, обозначенным стрелками
А, Б, В, Г, Д, Е. Весьма показателен ряд: 3 – 5 – 8 – 13
– 21 – 34 – 55... Именно эти числа присутствовали в
известной задаче великого итальянского математика,
опубликованной в 1228, где решение достигалось с
помощью данного ряда, названного впоследствии его
именем. Ряды Фибоначчи состоят из целых чисел и
каждое последующее получается сложением 2 предыдущих, а отношение между 2 соседними приближается
к величине золотого сечения, особенно по мере возрастания их порядковых номеров. «Золото» охватывало, как видим, все старинные русские меры.
В табл. 2 представлен тот же Всемер, но в сантиметрах и в более точной градации – с округлением
до 0,1 см. Таблица частично пополнена величинами,
взятыми из обмеров объектов старинной русской архитектуры. В любой паре смежных диагоналей легко
узнается модулер Корбюзье, но как бы в новом варианте. Напр., по направлениям и в сторону убывания:
«В–Г» красная линия: 186,5–115,2–71,2–44–27,2–
16,8...
голубая линия: 230,4–142,4–88–54,4–33,6–20,8–
12,8...
Д–Е» красная линия: 197,6–122–75,4–46,6–28,8–
17,8–11...
голубая линия: 244,1–150,8–93,2–51,6–35,6–22–
13,6...»
В каждом из модулеров отношения между величинами точно такие же, как и у Корбюзье. Кроме того,
все они слагаются в единую общую систему с целым
рядом новых оригинальных свойств. Так, например,
по противоположным диагональным направлениям
Аʹ, Бʹ, Вʹ, Гʹ и т. д. находятся ряды геометрических про2
грессий со знаменателем — = 1,236...
ф
Для них свойственны свои способы сложения величин с образованием весьма характерных для ста-

ринной русской архитектуры членений и пропорций
(кстати, невозможных в модулере Корбюзье).
Модели людей следующие (первое число – размер
человека с поднятой рукой; второе, через дробь – рост);
176/142,4 – 186,5/150,8 – 197,6/159,8 – 205,5/166,3 –
217/176 – 230,4/186,5 – 244,1/197,6. Как правило, эти
величины – сажени.
Градация и размеры, исключая крайние группы,
сходны с теми, что употребляются в антропометрической статистике. На основе общепонимаемых образных представлений габаритные модели людей могут
классифицироваться: невысокий женский рост – невысокий мужской рост – средний мужской рост – высокий мужской рост – очень высокий мужской рост.
Интересно, что методика современного художественного конструирования и эргономика в ряде случаев предусматривают обеспечение удобств для людей
в заданном диапазоне антропометрических различий.
Модулер Корбюзье исходит лишь из одной модели.
Всемер включает все основные и, следовательно, обладает возможностью создавать функциональные
удобства не только высоким мужчинам, а людям любых антропометрических категорий, в т. ч. женщинам
(с тем приходится сталкиваться, напр., при разработке
оборудования кухонь, и т. п.).
Существует также правило: вещь или элемент со
оружения, контактируемый с человеком, не должен
равняться человеку и выполняется либо большего,
либо меньшего размера для обеспечения соответственно зазора или досягаемости (напр., дверной проем, спальное место и т. п. нуждаются в зазоре; верхняя полка шкафа, органы управления операторского
пульта и т. п. – в досягаемости). Практически всегда
необходимы величины типа «человек плюс зазор» и
«человек минус зазор», что и решалось с помощью модулерных величин крайних ростовых групп.
Аналогичная проблема – в произведениях монументальной живописи и скульптуры, где фигуры также, как правило, не должны равняться размеру живого
человека. Рассмотрим несколько примеров. В мозаиках Софии Киевской используется большая сажень
230,4 см. Таковы размеры фигур архангела Гавриила,
Аарона (на внутренней стороне триумфальной арки),
Святителей в апсиде и др.
Архит. А. Д. Захаров в задании ваятелям указывает
следующие размеры скульптур для Адмиралтейства
(в пересчете на метры): 28 статуй, представляющих
стихии, времена года и прочие признаки, вышиной
2,31 м; 4 сидящие фигуры над аттиком главного входа
(Ахиллес, Аякс, Пирр и Александр Македонский) вышиной 3,73 м (= 2 х 186,5 см).
Монумент Петру I перед Инженерным замком в Ленинграде, созданный Б. К. Расстрели, базируется на тех
же саженях. Высота конной статуи 4,61 м (= 2 х 230,4 см),
высота фигуры всадника (в рост) – 3,7 м (= 2 х 186,5 см).
(Любопытно – последние примеры относятся ко времени, когда старинные сажени как меры уже не действовали.) Но ранее старинные большие сажени, предопределенные моделями рослых людей, применялись
при строительстве храмовых комплексов и оборонительных сооружений (толщина стен Коломенского
кремля имела размеры 3,72, 4,6, 4,88 м, что было кратно большим саженям: 2 х 186,5, 2 х 230,4, 2 х 244,1 см.
Высота стен Тульского кремля от вала цоколя до зубцов – 4,6 м (2 х 230,4 см), до уровня боевого хода –
3,7 м (2 х 186,5 см), ширина боевого хода – 244,1 см.
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Те же сажени в Крестовоздвиженском соборе на
1
1
Кий-острове. Подкупольный квадрат – 2 — х 2 —
2
2
сажени, 230,4 см, глубина алтарных апсид: централь1
ной – 2 сажени 244,1 см, боковых – — сажени 244,1 см.
4
Длина собора по центральной оси – 12 саженей
186,5 см и т. д.
На основе подобных заданных зодчим ясных и легкозапоминаемых количеств саженей каменщики производили разбивку и возводили стены (для закладки
собора, как показывает подсчет, требовалось назначение примерно 12 величин).
Пропорции же и отношения в старинных сооружениях, как правило, оказывались не в целых числах,
а в различных функциях золотого сечения. Отношение алтарных апсид (по ширине) того же собора –
1
1
2
(2 — с 230,4) : (1 — с 244,1) = 1,88 = (—)3.
2
4
ф
Задумывая членения и пропорции, зодчий должен
был знать для сопоставимых элементов необходимые
количества и виды мерных единиц. В произведениях
прикладного искусства или живописи наблюдается
аналогичное. Напр., «Троица» Андрея Рублева имеет формат 142 х 114 см (сажень 142,4 см и полусажень
2
230,4 см). Отношение сторон = 1,24 ≈ — . «Алексей –
ф
митрополит Московский» Дионисия 197 х 152 см.
ф2
197 : 152 = 1,3 ≈ 1,309 = — .
2
Древнерусский Всемер содержит, как мы видим,
структуры, аналогичные модулеру Корбюзье, что,
естественно, приводит к сходным результатам. Среди
старинных объектов встречаются детали и элементы,
спропорционированные в таком роде, но они – лишь
частный случай. Всемеру свойственны и многие другие, недостижимые в модулере пропорции, величины
и отношения с не менее высокими эстетическими качествами и художественной выразительностью – весьма характерные для старинной русской архитектуры.
2
Таковы, например, помимо упомянутых рядов —,
ф
ф3
функции в рядах величин —, которыми искусно поль4
зовались старинные зодчие, пропорционируя с несколькими антропометрическими моделями и достигая весьма выразительных решений.
В основе Всемера лежит широкий диапазон дифференцированных по размерам роста моделей людей.
Их ряд представляет собой геометрическую прогресф3
сию со знаменателем —. 142,4 : 150,8 : 159,8 : 166,3 :
4
ф3 2 ф3 3 ф3 4 ф3 5 ф3 6
176 : 186,5 : 197,6 = 1 : ( — ) : ( — ) : ( — ) : ( — ) : ( — ) .
4
4
4
4
4
3
ф
Знаменатель прогрессии — = 1,059 создает характер4
ные зрительные отличия одной ростовой категории от
другой и определяет количественные градации в смыс-
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ловом содержании наших понятий «невысокий рост»,
«средний рост», «высокий рост» и т. д.
В Строгановской церкви в г. Горьком три ордерных яруса. Их высоты – 441, 498 и 468 см, что соответ1
1
ственно равно 2 — саженям 176 см; — 2 саженям
2
2
1
197,6 см и 2 — саженям 186,5 см. Они образуют на фа2
1
1
1
саде отношения (2 — с. 176) : (2 — с. 197,6) : (2 —
2
2
2
ф3 2 ф3
с. 186,5) = 1 : 1,121 : 1,059 = 1 : ( — ) = —. Задуманная
4
4
зодчим дифференциация 3 ордеров достигается минимальными порциями прироста величин, вносящими
характерные отличительные признаки в сопоставляемые элементы. Наделяя ордер некоторыми антропоморфическими чертами, подобные решения можно
интерпретировать как отображение в форме ордерных
построений и в увеличенном масштабе фигур людей и
свойственных им различий.
В группе столпчатых большеглавых церквей,
окружающих центральную пирамидальную церковь
Покрова, храма Василия Блаженного, подобные соотношения строятся на большем контрасте. Зрителю представлены 2 уровня высот: большие церкви
– по 18 саженей 230,4 см (высоты от уровня земли и,
т. к. церкви неодинаковы, размер в среднем) и меньшие – по 16 саженей 186,5 см.
В отличие от Строгановской здесь отношения
ф3 6
(18 с. 230,4) : (16 с. 186, 5) = 1,41 = 1,0596 = ( — ) – по4
строены на максимуме, что по диапазону антропометрических моделей масштабно лишь большому
сообществу людей (напомним, по замыслу и местоположению храм Василия Блаженного – монумент
общенародного значения; он воздвигнут в честь взятия
Казани – события, положившего конец многовековому хаосу набегов из Азии и установившего стабильность и целостность государства).
Интересно, что соотношение высот во внутренних
пространствах церквей такое же. От уровня пола (который, кстати, поднят более чем на 6 м) и до купольного завершения отношение высот больших церквей к
меньшим (примерно) равно (12 саженей 176 см) : (8 саф3 6
женей 186,5 см) = 1,41 = 1,0596 ( — ) в интерьерах зод4
чий повторил, следовательно, тот же замысел.
Церковь Покрова (ее полная высота – 36 саженей 176 см) в памятниковой композиции выделяется
как центральный объем (она посвящалась главному событию – дню начала штурма, окружающие ее – отдельным боевым эпизодам). Отношение главенствующего
объема к соподчиненным выражается величинами
уже в системе других рядов: (36 с. 176) : (18 с. 230,4)
2 2
= 1,528 = ( — ) . Характер этой соподчиненности имеет
ф
некоторую аналогию, напр. с апсидами Крестовоздвиженского собора.
ф3
Величины рядов — использовались также в фор4
мах и элементах зданий с целью обеспечения функ-
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циональных удобств. В доме Канунникова в Гороховце (XVII в.) ширина и длина палат 6,23 и 6,98 м, что
3
3
соответственно равно 3 — сажени 166,3 см и 3 — саже4
4
ни 186,5 см. Отношение длины к ширине = 1,121 =
ф3 2
2
( — ) . Напомним, что оно близко к — функции Жол4
ф
товского (1,118) и практический план палат – это так
называемый «живой квадрат» Жолтовского. Диагональ
9,37 м равна 5 саженям 186,5 см и представляет собой
1
3
1
увеличенную на – длину палат (1 — х 3 — = 5). Это один
3
4
3
из способов построения прямого угла. Треугольник
ф3 2
с 2 сторонами, соотносящимися по функции ( — ) ,
4
а все старинные русские сажени в определенных сочетаниях образуют такие отношения, напр., 244,1 : 217,5
ф3 2
ф3
ф3
= ( — ) ; 197,6 : 176 = ( — ); 159,8 : 142,4 = ( — ) и т.д. –
4
4
4
1
и 3-й стороной, равно 1 — от большей, является пря3
моугольным.
Удобные формы помещения с хорошими пропорциями получались с одновременной разбивкой прямых углов. Существовало много способов построения
прямого угла (точных и приблизительных) с одновременным образованием необходимых форм и пропорций.
Возможности Всемера как средства пропорционирования в заданной гамме и по заданным условиям
многократны по сравнению с модулером Корбюзье, а
в ряде случаев лишь только в нем и осуществимы. Всемер дает больше вариантов (примерно в 6–8 раз) слагаемости общих форм из меньших (или членений на
части) с богатой палитрой пропорций и для большего
числа элементов. В нем образуются и находят применение не только точные числовые отношения, но и с
некоторыми отклонениями, в пределах зрительной
неразличимости погрешностей, порядка 0,004–0,006.
Эти величины отвечают практически достижимому в
строительстве уровню точности.
Такова же точность измерений с помощью рук и
пальцев. При проверке с несколькими испытуемыми погрешности пядей оказались в пределах 1 см на
1,5–2 м отмеряемой длины.
Кстати, такова же, примерно по современным действующим нормам, величина допустимого прогиба балок (0,004–0,006 пролета). Человек не замечает таких
отклонений от прямой линии, у него не создается впечатления какой-либо ненормальности в элементах, и
он не заостряет на них внимания.
Особенности зрения, возможности руки и математические структуры Всемера находятся в полном
взаимном соответствии и согласии. После отмены старинных мерных единиц Всемер продолжал еще долгое
время действовать в качестве своеобразной модульной
системы. Его величины и отношения превратились в
художественные эталоны, обеспечивая зодчим и художникам комплекты прекрасных пропорций и облегчая поиски подходящих решений.
Капитель и антаблемент в интерьере зданий Адмиралтейства по общим формам, отдельным членениям,

деталям и пропорциям соответствуют величинам и отношениям Всемера (все размеры содержатся в табл. 2),
что может служить примером пропорционирования с
помощью Всемера в период действия другой системы
мер.
Размеры статьи, к сожалению, не позволяют остановиться на многих других замечательных особенностях русского Всемера – гениального творения наших
предков, предвосхитивших чаяния и стремления выдающихся зодчих последующих поколений. Обладая
по сравнению с модулером Корбюзье большим совершенством и большими возможностями, Всемер, надо
полагать, найдет применение и в современном проектировании. Дальнейшие более глубокие и детальные
исследования его пропорциональных систем, количественных компонентов и математических закономерностей позволят выявить и дать зодчим интересные
дополнительные сведения, эффективные числовые
структуры и другие полезные в творческой работе материалы.
Ист.: Архитектура СССР. М. 1976. № 8.
А. Пилецкий
ВСЕХ СВЯТЫХ НА КУЛИШКАХ ЦЕРКОВЬ, в Москве. Возведена на остатках одноименной деревянной
церкви к. XIV в., поставленной здесь «в память всех
убиенных» во время Куликовской битвы 1380 (фрагменты этого храма обнаружены раскопками 1978–79).
Дополнение к названию церковь получила по урочищу «Кулишки» (одно из древних толкований слова – лесная вырубка, полянка). Первый каменный
храм был сооружен на этом месте в н. XVI в. На рубеже XVI–XVII вв. строят новое здание с использованием фундаментов и нескольких рядов кирпичной
кладки прежнего храма. Пострадавший во время боев
1612 (возле церкви стояли пушки ополченцев) храм –
одноглавый, одноапсидный, с 3 сторон окруженный
галереей на подклетах, – был восстановлен. В XVII в.
у юго-восточной части церкви пристроили маленький придел, замкнувший с востока южную галерею. В
1687–89 после пожара были переложены свод и глава
четверика, а центральные окна на боковых фасадах
последнего изменили форму и получили новые обрамления. Видимо, тогда же с юга пристроили трапезную; при этом верхний ярус южной галереи был разобран, а нижний – застроен подклетом трапезной. У
северо-западного угла церкви (севернее крыльца) возвели колокольню. После пожара 1737 галереи (с севера и запада) заложили; переделками той поры была
затронута и трапезная. В к. XVIII в. подклет храма был
скрыт культурным слоем и превратился в подвал. В течение XIX в. церковь также страдала от многократных
поновлений.
Реставрация 1970-х приблизила облик здания к
тому, который сложился в к. XVII в. Почти квадратный в плане двухъярусный бесстолпный храм с одной
полукруглой апсидой и декоративной главой образует
вместе с четырехъярусной колокольней пластически
и силуэтно выразительную группу, характерную для
2-й пол. XVII в. Нижний ярус галерей (в основе уцелевший и реставрированный) снаружи заглублен в
землю. Хорошо сохранился 2-й ярус галереи на северном фасаде и фрагментарно на западном, где по центру
здания к галерее примыкает одновременное ей крыльцо. В наружном оформлении к рубежу XVI–XVII вв.
принадлежат обработка основной части четверика (до
карниза) филенчатыми пилястрами, членящими фаса-
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Москва. Церковь Всех Святых на Кулишках. Рубеж XVI–XVII вв.

ды, обрамления узких боковых окон, столбы галерей,
оживленные филенками, и уникальное решение фасадов апсиды, где тонко профилированные, с арочными
завершениями ниши создают широкий декоративный
пояс «ложных» окон, в ритм которых включены оконные проемы алтарей. Над южной частью апсиды, где
изначально размещался придел, сохранилось основание маленькой главки (последнее сближает храм с церковью Антипия на Колымажном дворе 2-й пол. XVI в.).
Покрытие апсиды зеленоватой черепицей со скруг
ленными концами («бобровый хвост») восстановлено
по найденным фрагментам первоначального. Резной
кирпичный декор, из которого составлены фриз алтаря и широкий междуэтажный пояс храма, парапеты
галерей и крыльца (ширинки, круглые и ромбовидные
вставки и т. п.), напоминает элементы резного декора
храма Василия Блаженного (1555–61). К к. XVII в. относятся пышные колончатые наличники центральных
окон четверика, завершающий его мощный антаблемент с поясом крупных декоративных кокошников,
четырехскатное покрытие и глава на глухом барабане
с 4 кокошниками в основании. Оформление фасадов
трапезной, средняя часть которой была подвышена и
увенчана главкой, принадлежит 2-й пол. XVII в. Колокольня полностью сохранила типичную для к. XVII в.
обработку углов восьмигранников трехчетвертными
колоннами и другие детали.
Переделки XVIII в. не внесли существенных изменений в облик храма. Окна в барочных наличниках,
появившиеся в закладках между столбами галерей, как
бы уравновесили белокаменные вкрапления XVII в. на
фасадах четверика, поддержали прежний ритм члене-
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ний, правда несколько сместив акценты. Существующие главы и кресты восстановлены реставрацией
XIX в. по образцам к. XVII в. Первоначально здание
храма белили, но, очевидно, с появлением колокольни,
основу покраски которой составлял вишнево-красный
цвет, вошло в традицию покрывать стены храма тем же
красным колером, на котором выделялись белокаменные и кирпичные беленые детали.
Древняя сущность храма хорошо видна в интерьере
подклета, ядро которого, перекрытое сводом, близким
к цилиндрическому, своим кубическим пространством
и полукружием алтаря в какой-то степени воспроизводит внутренние формы церкви н. XVI в. Окружающие
ядро сводчатые галереи с распалубками сохранились
на этом уровне полностью. Подклет церкви изначально и продолжительное время служил усыпальницей.
Захоронения XV–XVI вв. обнаружены в апсиде (этим,
возможно, объясняется существование входного проема в северной части апсиды прежнего здания). В 1630–
40-х хоронили под полом галерей, где обнаружено несколько белокаменных надгробий тех лет. Верхний
ярус церкви с высоким сомкнутым сводом четверика
и перспективным с белокаменными деталями порталом, расположенным по центру его северного фасада
(оформление 2 других проемов не сохр.), интересен
своим двойным алтарем. В южном – меньшем из них
– размещался придел. Обе части алтаря имеют самостоятельные своды, но снаружи они вписаны соответственно нижнему ярусу в единую полукруглую форму
и покрыты еще одним – наружным – сводом под кровлю. Придел снаружи прежде выделялся главкой. Придельная Никольская церковь XVII в. со своей алтарной
апсидой и небольшим приделом Наума отделена арками от просторной трапезной. Пространство трапезной сливается – в западной части – с пространством
галереи. В подклет трапезной выходит наружная стена

Москва. Церковь Всех Святых на Кулишках. Вид с юго-запада
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1-го яруса южной галереи. Уникально по формам и сохранности крытое крыльцо, одновременное храму, – в
нем частично уцелели первоначальные своды. Внутри
на сводах собственно храма и галерей 2-го яруса под
поздней побелкой и покраской обнаружена живопись
1-й пол. XVIII–XIX вв.
Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 1. М.,
1983. С. 490–491.
«ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ» ЦЕРКОВЬ, в г. Архангельск. Возведена в 1910 как «воплощение синтеза искусств». Ее художественный образ определял
обильный декор из поясков, кокошников, бегунца,
мастерски выполненных из красного кирпича, ориентированный на возрождение традиций древнерусского искусства и искусства русского барокко XVII в.
Такое обращение к наследию отечественной культуры
в архитектуре Архангельска встречается впервые. Как
символ космогоническо-христианского мифа над папертью храма возвышалась высокая шатровая колокольня, также богато оформленная арками с висячими
гирьками, перспективными квадратами, наличниками
слуховых окон на шатре.

Строительство храма Божией Матери «Всех
Cкорбящих Радость», ставшего локальной доминантой в северном конце города (райн наб. Северной
Двины и ул. Госпитальной), в полной мере воплотило
возрождение русского православного зодчества, которое как бы подготавливалось возведением менее объемных храмов.
Ист.: Попова Л. Д. Зодчество Архангельска. Архангельск, 2010.
«ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ» ЦЕРКОВЬ, в
г. Клин Московской обл. Построена между 1847 и
1860. Памятник представляет образец художественной
эклектики, основанной на сочетании элементов классицизма и национального стиля. Небольшое бесстолпное здание в форме латинского креста сложено из
кирпича с белокаменными деталями, не оштукатуре-

Клин. Церковь «Всех Скорбящих Радость»

Архангельск. Церковь Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Почтовая открытка н. ХХ в.

но. Сильно расчлененный объем с одним ярусом окон
завершен восьмигранным снаружи и круглым внутри
световым барабаном с шатровой кровлей. Над крытой
западной папертью поднимаются 2 легких восьмерика колокольни, увенчанной остроконечным шатром.
Все перекрытия сводчатые. Коробовым сводам ветвей
креста на фасадах отвечают щипцы. В декоративной
обработке церкви использованы формы XVII в., «московского барокко»: кокошники, угловые колонки,
наличники с «разорванными» фронтонами.
«ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ» ЦЕРКОВЬ, в Москве, на Б. Ордынке. Здание церкви является уникальным ансамблем 2 крупнейших московских архитекторов. Трапезная и колокольня построены в 1783–91 по
проекту В. И. Баженова, церковь по проекту О. И. Бове
в 1828–33. Трапезная и колокольня были по обычной осевой схеме пристроены с запада к существова-
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вшей тогда небольшой церкви Спаса Преображения
2-й пол. XVII в. Ее старая трапезная обветшала и была
слишком тесна для 2 помещавшихся в ней приделов
(Богоматери «Всех Скорбящих Радость» и Варлаама
Хутынского, по которому в те времена именовали
церковь). Известно, что существовал и проект перестройки самой церкви «лучшею архитектурою», но он
не был осуществлен. Колокольня поставлена вдали
от улицы, в глубине квартала, однако получила значение важной вертикальной композиции в застройке
Замоскворечья. Чистые очертания ее верхнего яруса
с гладким куполом и шаровидной главкой четко воспринимаются даже с отдаленных точек. Пластическая
завершенность форм и красота пропорций трапезной
и колокольни сделали этот памятник одной из вершин
русского классицизма. Впервые примененный здесь
Баженовым тип трапезной впоследствии широко распространился в Москве. Невысокий объем со спокойным ритмом вертикальных членений и ионическими
портиками на обоих фасадах четко замкнут скруглением углов. Общий с нижним ярусом колокольни ордер
как бы подчеркивает продольную ось ансамбля и не
дает ощутить значительную ширину здания, расчлененного внутри столбами на 3 самостоятельных сводчатых помещения – собственно трапезную и боковые
приделы с апсидами в угловых скруглениях.
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Мягким формам трапезной отвечает и столь же
необычная тогда для Москвы круглая колокольня. Ее
3 цилиндрических яруса лишь слегка убывают по диаметру снизу вверх, что придает общей композиции
некоторую динамическую напряженность; однако
пропорции каждого яруса очень уравновешены. Известен анонимный чертеж членений колокольни еще
строже. Кроме того, некоторая наивность прорисовки
коринфских капителей заставляет думать, что достройка производилась без Баженова, переселившегося в
С.-Петербург до 1792. Пластическую выразительность
колокольни обогащают колоннады 2 первых ярусов.
Очертания круглых и арочных проемов, овальных ниш
подхвачены в совершенно необычном рисунке оконных
решеток трапезной, состоящем из кругов и овалов.
Ротонда, созданная Бове, развивает в иных, позднеампирных приемах заданный Баженовым монументальный образ церкви. Обе части здания связаны
единством пропорций ионического ордера, хотя и
сильно отличающегося рисунком деталей. Масштаб
мощно круглящегося объема церкви, подчеркнутый
укрупненными обрамлениями окон, оттеняет спокойную мягкость трапезной, так же как орнаментальное
богатство позднего ампира оттеняет классическую
простоту ранних частей. Ощущение массивности храма усиливает гладкий широкий полусферический ку-

Москва. Церковь Богоматери «Всех скорбящих радость» с богадельней. Общий вид с юго-востока
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Москва. Церковь Богоматери «всех скорбящих радость». Трапезная и колокольня
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Москва. Церковь Богоматери «Всех скорбящих радость» с богадельней. План 1-го этажа

пол на сравнительно низком барабане с подчеркнуто
небольшими круглыми люкарнами.
Необычайно монументально внутреннее пространство церкви. Барабан купола, прорезанный окнами,
опирается на 12 колонн одного ордера и масштаба с
наружными. Нарядную триумфальную арку иконостаса также несут небольшие ионические колонки; сопоставление масштабов при одних и тех же формах подчеркивает мощь большого ордера. Некоторые детали
обработки здания, выполненные после смерти Бове,
не совпадают с его проектом.
Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 4. М.,
1993. С. 304–307.
«ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ» ЦЕРКОВЬ, в С.Петербурге, на Шпалерной ул. Построена в 1817–18
по проекту архит. Л. Руска. Занимает угловой участок и
главным фасадом с портиком из 6 ионических колонн
обращена на Шпалерную ул.
Очень эффектен обширный церковный залротонда. Колоннада из 24 ионических колонн искусственного мрамора поддерживает купол диаметром
свыше 18 м, расписанный кессонами.
Участок, на котором расположено здание, в
н. XVIII в. принадлежал сестре Петра I – Наталье Алексеевне. Каменные палаты ее, находившиеся
на месте существующего здания церкви, были начаты
постройкой в 1711. Позднее эти палаты принадлежали
Канцелярии от строений. Здесь находилась т. н. «церковь Воскресения за Литейным двором». Части стен и
фундаменты петровского времени были использованы
при строительстве существующего здания церкви.
На прилегающей территории сохранился ряд построек к. XVIII – н. XIX в., в т. ч. обширное здание
Гофинтендантской конторы, обращенное главным фасадом на Шпалерную ул.

С.-Петербург. Церковь «Всех Скорбящих Радость». Общий вид

В архитектурном отношении церковь «Всех Скорбящих Радость» интересна как пример центральнокупольного сооружения, решенного в формах русского позднего классицизма.
Ист.: Памятники архитектуры Ленинграда. Л.,
1969.
«ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ» ЦЕРКОВЬ, в
с. Федоровское Волоколамского р-на Московской
обл. Сооружена в 1760-х силами крепостных по заказу П. А. Шаховского. Кирпичная, с белокаменными
деталями, она лишь в XIX в. была оштукатурена. При
развитой декоративной системе позднего русского барокко типологически храм восходит к центрическим
ярусным сооружениям к. XVII – н. XVIII в. Эволюция
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ВСЕХСВЯТСКИЙ единоверческий женский монастырь

типа сказалась в характерных для барокко усложнении
и расчлененности объема, а также в отсутствии подклета. Несомненна преемственная связь памятника с
упраздненным собором Крестовоздвиженского монастыря в Москве.
Высокий двухсветный неравногранный восьмерик
храма составляет композиционное ядро сооружения
с лепестковым планом. Перекрытый сомкнутым сводом параболического очертания с металлическими
воздушными связями, он завершен массивным световым барабаном, который воспринимается самостоятельным ярусом. К широким граням центрального
столпа еще недавно примыкали пониженные равно-

При церкви находится связанная с ней притвором
стройная колокольня в 4 яруса, выстроенная взамен
прежней по проекту С. К. Родионова в 1894.
Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры
Московской области. Вып. 1. М., 1999.
ВСЕХСВЯТСКИЙ единоверческий женский
монастырь, в Москве, за Рогожской заставой.
Учрежден в 1862. В монастыре были храм во имя Всех

Москва. Всехсвятский монастырь. Фото 1920-х гг.

Святых и двухэтажная церковь, посвященная Покрову
Богоматери и Св. Николаю Чудотворцу. При монастыре было большое кладбище.
Монастырь был закрыт в 1922, а собор разрушен в
1934 вместе с колокольней.
ВТОРО-АФОНСКИЙ УСПЕНСКИЙ мужской
монастырь, в г. Пятигорске Ставропольской епархии. Второ-Афонский на Кавказе Успенский общежи-

С. Федоровское. Церковь «Всех Скорбящих Радость».
Реконструкция С. Смирновой

великие помещения алтаря и приделов в форме трифолиев. Каждый из них первоначально увенчивался
глухим барабаном на граненом трибуне. Западный
трифолий был разобран в 1882, уступив место трапезной. Устроенные в XIX в. центральная глава и конические покрытия боковых компартиментов сообщали
зданию черты малороссийского барокко, которые оно
сохраняло до 1970-х.
Основным элементом сдержанной наружной декорации памятника служат парные пилястры на углах и
оконные наличники 2 типов. Очень хороши пышные
резные капители на барабане и тонко профилированные ордерные детали из тесаного камня.
Исключительно своеобразно оформление интерьера церкви с помощью имитации архитектурных
форм живописными средствами. Роспись исполнена,
по-видимому, в к. XVIII в. Монументальные порталы
обрамляют проемы, колонны большого ордера поддерживают классический антаблемент с балюстрадой
в уровне пяты свода. Заполняющие простенки сюжетные композиции поновлены в 1878.

Пятигорск. Второ-Афонский в честь Успения Пресвятой Богородицы монастырь. Фото н. ХХ в.

тельный мужской монастырь на юго-западном склоне
Бештау близ г. Пятигорска учрежден в 1904. Закрыт после 1917, возрожден в 1999.
ВТОРОВЫХ ОСОБНЯК, в Москве, на Спасопесковской площади. Построен в 1913 по проекту В. Д. Адамовича и В. М. Маята для крупнейшего банкира и
промышленника Н. А. Второва. Обширное владение,
Г-образное в плане, образовалось тогда же в результате
передела нескольких старых дворянских усадеб; на месте дома был сад кн. В. Н. Лобановой-Ростовской.

«ВТОРОЙ ИЕРУСАЛИМ»

519

Москва. Особняк Второвых. Главный фасад

Необычно большой для города особняк представляет собой, по существу, характерную для неоклассицизма виллу. Они возводились, как правило,
на просторных загородных участках и отличались от
суховатых и плоскостных доходных домов того же
стиля подчеркнуто богатым архитектурным оформлением. В постановке этого особняка, несмотря на
городское окружение, удалось достичь почти загородной обособленности. Парадный фасад особняка с
2 примыкающими проездными арками по сторонам
полностью отделяет передний двор от основной территории усадьбы; т. о., сам дом, расположенный в ее
широкой части, глубоко внутри квартала, оказывается совершенно изолированным от улицы. К северу от
дома находится сад.
Композиция особняка отражает палладианские
увлечения архитекторов 1910-х. Всю центральную
часть двухэтажного объема, почти квадратного в плане, занимает огромный холл со световым фонарем на
крыше.
Парадные помещения 1-го этажа открываются в
него широкими проемами в колоннах, над которыми расположены арочные окна галереи 2-го этажа.
Эта классическая композиция более монументальна,
чем ордерное оформление парадного фасада, где 2-й
этаж трактован как гипертрофированный аттик, что
зрительно уменьшает подлинные размеры здания. В
парадном интерьере, где преобладают очень крупные
прямоугольные помещения, выделяется овальная гостиная, выступающая на заднем фасаде широким эркером и декорированная в форме барокко.
Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 3. М.,
1989. С 119–121.

«ВТОРОЙ ИЕРУСАЛИМ», православный градостроительный символ, один из 4 священных градостроительных образов Святой Руси (3 других – «Дом Пресвятой
Богородицы», «Третий Рим», «Небесный Град»).
Традиция уподоблять город святому граду Иерусалиму также была известна со времен Крещения Руси.
Киевский митрополит Иларион говорил в 1049: «Он
(Константин Великий) с материю своей Еленой крест
от Иерусалима принесоша, по всему мироу своему расславльша, веру утвердиста. Ты же (Владимир) с бабою
своею Ольгою принесоша крест от новаго Иерусалима
Константина града, по всей земли своей поставиша,
оутвердиста веру».
Золотые ворота Киева возведены и названы по подобию с воротами Константинополя и Иерусалима,
а Золотые и Железные ворота Владимира Залесского
–по подобию с Иерусалимом. И снова цепочка символических отождествлений тянется к Москве. Но когда
она дотянулась до нее, когда идея Москвы как Второго
Иерусалима утвердилась в ней – неизвестно.
По словам позднего сказителя, митр. Петр пророчествовал, что в Москве «яко по Божию благословению
Всемогущия и Живоначальная Троицы и Пречистые
Его Богоматери, и церквей Божиих будет и монастырей святых бесчисленное множество, и наречется сей
град Вторый Иерусалим. И многим державством обладает, не только Россию, но и во вся страны прославится в восточные, и южные страны, и северныя; и пообладает многими ордами до теплаго моря и до студенаго
окияна; и вознесется Богом державство десницы Его
отныне и до скончания миру».
В Софийской летописи в сказании «О Московском
взятии от царя Тохтамыша и о пленении земли Рускыя»
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Лобное место на Красной площади в Москве

говорится: «Боже! Приидоша языцы в достояние Твое,
оскверниша церковь святую Твою, положиша Иерусалима, яко овощное хранилище...». Наименование
Москвы Иерусалимом, «Новым Сионом» встречается и позднее. В знаменитом «Плаче о пленении и
конечном разорении превысокого и пресветлейшего
Московского государства» н. XVII в. можно прочесть:
«О Христе Царю, о Спасе и Слово Божие и Боже... Им
же и в Нем же преславная глаголющаяся Божи слова

глас, и великаго Царя и Бога граде и Всечистая Богоматери, какой твой же великоименитый и преславно
царствующий град Москва, иже самой земли око, иже
вселенней светлость, увы, угасе. О кто даст главе моей
воду и очима моима источник горьких слез неисчерпаемых? И восплачет дщери новаго Сиона, преславно
царствующего града Москвы...»
В соответствии с подобными представлениями в
структуре Москвы появились «иерусалимские» сим-
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волические элементы, причем не просто в названиях,
словесных отождествлениях, но и в градостроительных.
Сначала возле Москвы стали появляться поклонные горы, конечно, по подобию с Поклонной горой в
Иерусалиме. Посетивший в н. XII в. святой город игумен Даниил писал о нем: «И тут есть гора ровна, близ
пути града Иерусалима, яко версты одноя вдалее, и на
той горе сседают людие с коней и пеши вси людие ходят и поклоняются Христиане святому Воскресению».
В подражание Иерусалиму в Москве появилось Лобное место, возможно еще при Василии III
(ск. 1533), хотя упоминается оно впервые под 1549. На
нем после ужасного пожара города 1547 и бунта в Москве Иван IV (Грозный) отслушал молебен митр. Макария, затем говорил народу о причинах бедствий в
государстве. Причем Лобное место Москвы имело
значение не места казни, как в Иерусалиме ветхозаветном, но христианское значение места, освященного спасительной жертвой Христа. На московском
Лобном месте служились молебны, с него оглашались
народу царские указы.
В отличие от городов и монастырей Западной Европы, где в XII–XVII вв. отмечали символический крестный путь Спасителя на Голгофу, московское Лобное
место со времени митр. Макария оказалось, наоборот,
связано с христианским празднованием Входа Господня в Иерусалим в неделю Ваий или Вербное Воскресенье.
Традиция возникла в н. XVI в. в Новгороде, затем перешла в Москву. Митр. Макарий пояснял Ивану IV (Грозному), как еще имп. Константин Великий
совершал «конюшенное» служение: вел под уздцы
коня папы Сильвестра, заповедав таковое творить и в
последующие времена. Поэтому и молодой царь участвовал в совершении этого чина, что подтверждают
свидетельства иностранцев. По чину сер. XVII в. это
уже происходило так: «Патриарх, взем Евангелие в
руку, а в другую крест золотой, и благословляет Государя крестом, и садится на осля. И Государь ведет осля
за повод, а патриарх на осляти благословляет крестом
народ. И идут во град к Соборной церкве (символическое действо входа Христа в Иерусалим). И как войдут
в Спасские ворота, и ключарь повелит звонить на Кирилловском подворье и везде, а верба идет перед ними.
И пришед к Соборной церкви, вербу поставляют на
мосту против дверей, что к Грановитой палате, и ведет
Государь осля до Соборной церкви...»
В 1532, также при Василии III, возле столпа Ивана
Лествичника была заложена церковь Воскресения Христова (точнее – Обновления храма Воскресения Христова во Иерусалиме), законченная лишь в 1552. Иван
Грозный и митр. Макарий в 1555 перенесли в нее также
церковь Рождества Христова с Милославского двора,
«и собор установили». Еще в XVII в. этот собор именовался «Воскресенским, что под колоколами» (1669).
Собор Воскресения Христова стоял фактически посреди огромной Кремлевской площади, составленной
2 площадями по его сторонам: Соборной и Ивановской. Он занял центральное положение во всем Кремле как в плане, так и в композиции, будучи пристроен
к столпу Ивана Лествичника (позднее – Ивана Великого). Иерусалимский символ стал центральным и во
всей градостроительной композиции Москвы. Однако
формы его лишь отдаленно напоминали свой образец
и были к тому же приспособленными под навеску ко-
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локолов. Прошло немного времени, и встал вопрос о
более точном воспроизведении образа.
В н. XVII в. царь Борис Годунов задумал разобрать
Успенский собор и возвести здесь украшенный драгоценностями храм святая святых: «И камень, и известь,
и сваи – все было готово, и образец был деревянный
сделан по подлиннику, как составляется святая святых; но вскоре его (царя) смерть застигла». «Паче
меры» намеревались украсить в храме Гроб Господень:
«Во утворении топази оны, и бисеры многоцветными,
яко лящею весь посыпан... драгости и умоделие хитрости дивяся; уму же и даже от предел своих уступати,
зраку же очее от каменноблистаний светлостей различья, сияний луч едва в местах им своих устояти... множае камен честных з бисерами и существа самого злата
превозношение взыде... Златосиянен весь и каменнобисеро и златовязно устроити».
Поскольку иерусалимский храм Воскресения Христова был воздвигнут на месте реальных событий Распятия и Воскресения Христова, он по воззрению христиан не мог быть повторен и в других местах. Поэтому
Воскресенские храмы строились в память Обновления
(т. е. Освящения после восстановления) храма Воскресения, происшедшего в царствование Константина
Великого в 335. Именно такой храм стоял возле Ивана
Великого.
В народном сказе «Беседа Иерусалимская» есть любопытные строки:«А что с тое стороны восточныя восходит луч солнца красного осветить всю землю светорусскую, то будет на Руси град Иерусалим Начальный,
и в том граде будет соборная и апостольская церковь
Софии Премудрости Божией о семидесяти верхах, сиречь святая святых».
Если в Кремле возвести святая святых, но не в смысле подобия ветхозаветному храму Соломона (который
был разрушен в Иерусалиме после завоевания его мусульманами), а в христианском понимании, как образ
Царства Небесного, средоточием которого на земле
был именно Гроб Господень – «рая краснейший», то
Москва станет как бы «Иерусалимом Начальным».
Окружение Бориса Годунова воспротивилось этому замыслу. Царя обвинили в намерении разрушить
уже имеющуюся святыню Москвы, а также в гордыне.
Время смуты и смерть Бориса окончательно сорвали
его намерение. Видимо, глубинная суть происшедшего была в том, что в Московском Кремле уже был создан соборный символ «Святая святых». Он состоял из
Спасского собора Воскресения и Рождества Христова
при Иване Великом (образ Гроба Господня), Успенского собора, престольный праздник которого соединялся
с празднованием иконы св. Софии Премудрости Божией Новгородского извода (образ св. Софии Константинополя) и собора Двенадцати Апостолов (образ
святой Апостольской Церкви). Этот прикровенный
символ вполне соответствовал стремлению древних
христиан охранить свои святыни от кощунства иноверцев.
В сер. XVII в. патр. Никон снова чуть приоткрыл
завесу символической тайны столицы, построив возле Москвы монастырь «Новый Иерусалим» с обустройством прилегающих к нему земель во образ палестинской Святой Земли. До сих пор эти впечатляющие,
величественные копии святых мест и храма Гроба
Господня украшают подмосковную Истру. Столица
же осталась с прежними святынями – Успенским собором, символом Небесного Града, и рядом – Воскре-
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сенским собором «под колоколы», очень отдаленно напоминающим иерусалимский храм.
С этими 2 попытками царя Бориса и патр. Никона
в XVII в. создания в Москве не столь прикровенных,
но ясных всему миру символов, раскрывающих значение русской столицы, удивительным образом связаны исторически 2 крупнейшие смуты, потрясшие до
основания русское государство: Смутное время к. XVI
– н. XVII в. с крушением царской династии, развалом
государственности, нашествием иноземцев и церковный раскол сер. XVII в.
Из святых мест, окружающих Иерусалим, наиболее
яркое образное воплощение в структуре Москвы получили Гефсиманский сад и часовня на месте Вознесения Господня. Гефсиманский сад расположен вдоль
восточных стен Иерусалима и отделен от них долиной
потока Кедрон. К саду вели Золотые и Гефсиманские
ворота. Главной христианской святыней, расположенной в Гефсиманском саду, стал Погребальный вертеп
Божией Матери. За Гефсиманией на восток, на одной
оси с Золотыми воротами находится часовня, построенная на месте Вознесения Господня и имеющая центрическую восьмигранную форму. Место погребения
Богородицы связано духовно с праздником Ее Успения, который христиане воспринимают не столько как
конец Ее земной жизни, сколько как начало прославления Божией Матери – Царицы Церкви Небесной и
земной.
В Москве под стенами Кремля с юга, отделенный
долиной Москвы-реки, располагался Большой Государев Сад (Царицын Луг), в котором находилась церковь
Софии Премудрости Божией. Как уже говорилось,
празднование иконы св. Софии свершается в день
Успения Божией Матери, а само богословское толкование иконы св. Софии на Руси связывает ее не только
с образом Логоса-Христа, но и с образом БогородицыЦеркви, через Которую Он воплотился.
Таким образом, в Москве ось от Спасских (Золотых) ворот на Царицын Луг (Гефсиманию) оказалась
обращена не на восток, а на юг, в Замоскворечье. Если
продолжить эту ось дальше, то она окажется направленной на церковь Вознесения в Коломенском, построенную также в виде центричного восьмигранного шатрового храма.
И хотя расстояние, отделяющее ее от Кремля, значительно больше, чем расстояние от стен Иерусалима
до Вознесенской часовни, шатер Коломенского Вознесения был хорошо виден из Кремля.
Ист.: Москва 850 лет. М., 1996. С. 151–155.
Кудрявцев М. П., Мокеев Г. Я.
ВХОДОИЕРУСАЛИМСКАЯ ЦЕРКОВЬ, в г. Верея
Наро-Фоминского р-на Московской обл. Сооружена в 1677–79. Кубический трехапсидный объем бесстолпного храма поставлен на подклет и завершен
пятиглавием, стоящим на глухом сомкнутом своде. С
западной стороны в церковь ведет каменное крыльцо
с верхним и нижним рундуками на кувшинообразных столбах. Южное крыльцо с лестницей, поднима
вшейся вдоль фасада, разобрано ок. 1886. Еще раньше
утрачена северная паперть, очевидно, бывшая деревянной. К северо-западному углу храма примыкает
колокольня. Ее гладкий восьмигранный столп со следами муравленых изразцов по парапету звона завершен каменным шатром, первоначально покрытым
черепицей. В объеме сооружения заключена палатка, на свод которой выходит каменная внутристен-

Верея. Входоиерусалимская церковь

ная лестница, ведущая к колоколам. Внутри столпа
лестница сменяется деревянной и вновь уходит в
толщу стены на последней трети подъема. Наружное
убранство храма составляют оконные наличники нескольких типов с колонками «штучного набора» и
ряд декоративных кокошников в завершении стен.
Из порталов сохранил нарядную пластическую обработку лишь западный, покрытый разнообразной кирпичной резьбой. Боковые порталы, необычно сдвинутые к востоку, переделаны в окна.
Ист.: Иванов З. И. Церковь Входа Господня в Иерусалим, бывший Спасский мужской монастырь
Московской губернии Верейского уезда, близ города Вереи по реке Протве // Древности. Труды КСДП
МАО. Т. III. М., 1909; Токмаков И. Краткий историкоархеологический и этнографический очерк города Вереи Московской губернии. М., 1889.
ВЫГОВСКАЯ пустынь, в Повенецком у. Олонецкой губ., при реке и озере Выге, один из центров
старообрядчества. Основана ок. 1695 бежавшими из
Соловецкого монастыря от осады иноками и другими
ревнителями старины, не хотевшими принять «Никоновых новин». В цветущее время община состояла
из 2 главных скитов – Данилова и Лексы (в 30 верстах
от первого) и 12 пашенных дворов. Выработанное выговскими скитами учение распространилось не только
в Олонецком крае, но и по всему Поморью. Последователей даниловского согласия можно было найти и в
других местах России.
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Особенно много последователей привлекали сами
скиты, считавшиеся «беспоповским Иерусалимом».
Сюда охотно шли. Молодежь училась в скитах чтению,
уставному письму и иконописи, для чего существовала
особая школа; перепиской книг там занимались более
100 девиц и несколько мужчин, оттого из скитов выходили опытные переписчики, начетчики и начетчицы,
которые потом расходились в разные концы России и
поступали в моленные при богатых домах последователей раскола. В скитах была и другая школа для обучения грамоте как детей крестьян окрестных селений,
так и привозимых издалека детей раскольников – в
скиты присылали для обучения преимущественно дочерей состоятельных купцов. Число жителей в скитах
увеличивалось: в к. XVIII – н. XIX в. официально насчитывалось до 1000 чел. (700 женщин), неофициально – до 2800.
ВЫДУБИЦКИЙ МОНАСТЫРЬ, в Киеве. Возник в
XI в. при сыне Ярослава Мудрого Всеволоде. В 1070–
88 был построен каменный Михайловский собор. Все
остальные сооружения, вероятно, были деревянными. В 1199 зодчий Петр Милонег возвел громадную
подпорную стену для защиты монастыря от паводков
Днепра. В 1696–1701 на средства полковника М. Миклашевского были сооружены Георгиевский собор и
трапезная. В 1727–33 возведена колокольня, а в 1767–
69 – кельи.
Михайловский собор XI в. был в плане (25 х 15,5 м)
крестово-купольный, трехнефный, с 6 опорными столбами, которые несли систему сводов и, вероятно, одну
главу; 4 помещения между рукавами пространственного креста были перекрыты купольными сводами.
Особенность этого плана состояла в том, что нартекс
был несимметричен, на северном фасаде он выступал
граненым объемом, т. к. здесь размещалась винтовая
лестница на хоры. В XVI в. подпорная стена во время
паводка была подмыта и рухнула в Днепр, а вместе с
нею обвалились апсиды и восточная пара подкупольных столбов храма. В 1635–47 его восстановили, пристроив с восточной стороны деревянный рубленый
алтарь. В 1766–69 архит. М. Юрасов заменил алтарь
каменным, оформил фасады пилястрами с ионическими капителями, а окна – наличниками с лучковыми
сандриками. Он же построил купол с барочным завершением. Первоначальная архитектура Михайловского
собора относится к тому этапу развития архитектуры
Киева, когда в ней кристаллизуется новый тип храма
без галерей, обстроек и чаще всего с одной главой.

Киев. Выдубицкий монастырь. Михайловский собор

Георгиевский собор (1696–1701) в плане (29,5 х
23,5 м по осям) крестовый, пятикупольный, с двухъ
ярусными барочной формы верхами. Между рукавами
креста расположены 4 небольших помещения: в восточных находятся ризница и дьяконник, а в западных
– лестницы на хоры и 2 часовни в верхнем ярусе. Фасады собора оформлены пилястрами с оригинальными капителями – их волюты перевернуты. Основные
объемы и барабаны куполов завершает упрощенный
антаблемент, состоящий из фриза с розетками и карниза. Окна украшены наличниками и двухколонными портиками с треугольными фронтончиками. Окна
центрального барабана имеют ушастые наличники, а
боковые – простые. Собор являет на диво стройную
композицию 4 башен, тесно поставленных возле средней. Бегу вертикальных линий вверх ничто не препятствует, и только венчающий карниз их перебивает, но
затем они снова устремляются дальше, чтобы затухнуть в мягких очертаниях грушевидных верхов с изящными маковками. Архитектура собора – подлинный
шедевр малороссийского барокко. Подобно внешнему
виду, интерьер храма поражает высотно раскрытым
пространством, слитым воедино благодаря огромным
аркам.
Трапезная церковь (1696–1701) в плане состоит
из алтаря, нефа, обеденного зала и подсобных помещений. Вся длина ее – 34 м. Алтарь перекрыт куполом (высота интерьера – 15 м), неф, обеденный зал
и остальные помещения – полуциркульными сводами с распалубками. Фасады оформлены пилястрами,
окнами с наличниками, порталом с полуколонками и
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Киев. Выдубицкий монастырь. XI в. Реконструкция Г. Н. Логвина

резьбой по сырой штукатурке, фризом с растительным
орнаментом из мотивов бегунца. Композиция здания
динамична и живописна благодаря контрасту низкого объема обеденного зала и подсобных помещений и
вертикали алтаря с куполом. На глади стен особенно
выделяются широкие пилястры и портал с фигурным
картушем над ним, где изображен герб заказчика.
Ист.: Логвин Г. Н. Украина и Молдавия. Спра
вочник-путеводитель. М., 1982. С. 382–383.
ВЫСОКОГОРСКАЯ УСПЕНСКО-НИКОЛАЕВСКАЯ
ЧУРКИНСКАЯ пустынь, в Астраханской губ. Находилась в прикаспийской степи в 60 верстах на восток
от г. Астрахани, в 30 – от уездного г. Красного Яра и в
25 верстах – от Каспийского моря, на одном из возвышенных холмов 15 м высотой, благодаря чему обитель
была видна за несколько десятков верст. Основана в
к. XVI – н. XVII в.
Монастырь имел вид правильного продолговатого четырехугольника. Со всех сторон он был окружен каменной стеной, в середине которой с западной
стороны возвышалась изящная колокольня ок. 60 м
высотой. Ее большой колокол имел вес более 4 т и от-

Высокогорская Успенско-Николаевская Чуркинская пустынь

личался благозвучностью. В нижнем ярусе колокольни были устроены сквозные железные Святые врата,
верх которых заканчивался большим вызолоченным
металлическим сиянием, в середине находился двойной металлический образ. С внешней стороны на нем
было изображено Успение Пресвятой Богородицы, а с
внутренней – лик свт. Николая.
Соборный храм в честь Успения с приделами Преображения и св. Николая был построен в руссковизантийском стиле в виде четырехконечного креста с
3 входными дверями и широкими крыльцами из белого
камня. Иконостас главного алтаря состоял из резных колонн, художественно исполненных, покрытых золотом
и разнообразнейшей резьбой, большей частью в виде
виноградных лоз. Еще один храм в Высокогорской обители был воздвигнут во имя Свт. Николая Чудотворца.
ВЫСОКОЕ, усадьба, в Смоленской губ., в 45 км от
г. Вязьмы, на берегу р. Вазузы. Въезд в усадьбу отмечали Львиные ворота, украшенные скульптурными фигурами львов и гербами рода Шереметевых, которым
принадлежала эта усадьба. Первый архитектурный
ансамбль здесь был создан на рубеже XVIII–XIX вв.(?)
В сер. XIX в. в Высоком был построен небольшой деревянный господский дом – «дом старой графини». К
югу от нее разбили пейзажный парк. Основное строительство развернулось в Высоком в посл. трети XIX в.
В 1867 по заказу графини А. Г. Шереметевой по проектам архит. Н. Л. Бенуа начал возводиться обширный
усадебный ансамбль. В 1868–71 построены усадебная
церковь и амбар, в 1869 – молочная ферма, в 1870 –
птичник с высокой восьмигранной башней, в 1873 –
конный двор. Фасады всех зданий были оформлены
в едином стиле, с использованием контраста красных
кирпичных стен и белокаменных декоративных элементов, балконов, наличников.
Для главного дома Бенуа выбрал самую живописную точку, а для церкви – самую высокую, над береговым обрывом. При этом, отойдя от традиционных
принципов усадебного строительства, Бенуа не стал
делать дворец центром всей композиции, выдвинув на
первое место хозяйственное значение усадьбы.
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Пятиглавая церковь Иоанна Предтечи с многоярусной колокольней сооружена по проекту Бенуа в формах
русской архитектуры сер. XVII в. Церковь в Высоком –
незаурядный образец русского стиля. Когда-то церковь
пышно украшала белокаменная отделка, в храме стоял
резной дубовый иконостас, а в окнах были цветные витражи, сделанные по эскизам Бенуа в духе старинных
фресок. Эти витражи были изготовлены в Мюнхене на
заводе «русского живописца Сверчкова». Башенные
часы на колокольне играли гимн «Коль славен наш
Господь в Сионе». Мелодию для колоколов переложил
на ноты известный композитор М. А. Балакирев. Сейчас церковь лежит в руинах.
Парк в Высоком считается одним из самых лучших
усадебных парков в Смоленской обл. Его равнинную
часть занимает регулярный сад, ближе к берегу Вазузы
переходящий в ландшафтный парк. В парке насчитывается более 30 различных видов деревьев. Особенностью высоковского парка являются причудливые
деревья, которым придана многоствольная форма,
напр. девятиствольные липы. Другой особенностью
парка в Высоком являются протяженные березовые
аллеи вместо традиционных липовых.
Ист.: Архитектурные памятники Смоленской области. Т. 2. М., 1987; Васильева Л. П. Старые парки
Смоленщины. М., 1981; Низовский А. Ю. Усадьбы России. М., 2007.
ВЫСОКОПЕТРОВСКИЙ МОНАСТЫРЬ, в Москве,
на Петровке. Основан в XIV в. Первый каменный собор построен в 1514. В 1684–85 вместо небольшой
церкви Покрова над могилами Нарышкиных возведен
Боголюбский храм, а Покровский престол перенесен
в церковь над Святыми вратами, вероятно, только что
построенными. В 1688 к ним пристраивают настоятельский корпус. В 1690, спустя год после отстранения
Софьи от власти, обновили и торжественно освятили
собор (правда, еще в присутствии обоих царей – Петра и Ивана). В тот же год по именному указу Петра
начали строительство Сергиевской трапезной церкви
и Братских келий, сформировавших южный двор монастыря; Святые врата надстроили колокольней и возвели новую монастырскую ограду.
К 1694 строительство в основном было закончено.
Из мастеров, возводивших монастырские здания в
1680–90-х, известно имя Василия Текутьева – руководителя одной из нескольких артелей, работавших тогда в монастыре.
В сер. XVIII в. ансамбль монастыря органично пополнился еще 2 постройками – Толгской церковью
(1744–50), поставленной в северном дворе, и церковью Пахомия (1753–55), возведенной над «задними»
воротами в южном дворе.
Композицию монастыря, состоящую из 2 дворов
(главного – северного и хозяйственного – южного),
определило присоединение нарышкинского владения.
Дворы сообщаются широким сводчатым проездом
между Сергиевской церковью и Братскими кельями.
Основная вертикаль комплекса – колокольня – акцентирует главный вход в монастырь – Святые врата,
над которыми она расположена. Святые врата ведут в
парадный двор с собором Петра Митрополита в центре. Симметричность композиции, отличающая старую часть монастыря, традиционна: на планах Москвы
рубежа XVI–XVII вв. (Петров чертеж и план Мериана)
центрический объем собора фланкируют зеркально
решенные корпуса. При строительстве в 1680–90-х
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прежнюю композиционную основу сохранили, заменив предшествующие постройки 2 храмовыми комплексами – Боголюбской (со 2-й пол. XVIII в. – новой
соборной) и Сергиевской (трапезной) церквами. Традиционный подход определил необычное для монастырского ансамбля типологическое сближение обоих
храмов. Сергиевская церковь сначала, как все монастырские трапезные церкви, была одноглавой, но в
1704–06 над ней возвели пятиглавие, композиционно
уровняв с Боголюбским храмом. Храмы парадного двора с аркадами открытых галерей, близкими по ритму
системе арочных ниш, оформлявших монастырскую
ограду изнутри, создали торжественное окружение собора Петра Митрополита. В настоящее время, когда
часть ограды парадного двора утрачена, а галереи Петровского и Боголюбского соборов скрыты поздними
наслоениями и еще не восстановлены, более цельное
впечатление производит южный двор. Братские кельи
и Сергиевская церковь объединены арочной галереей.
Вместе с церковью Пахомия над южными воротами и
аркадой примыкающей к ним стены эти здания образуют замечательный по красоте и единству ансамбль.
В нем заложены глубоко традиционные черты, идущие
еще от средневековой замкнутости. Однако нарядный
декор основных сооружений придает двору необычайно праздничный, уютный вид; ансамбль более всего напоминает внутренние дворы современного ему
дворцового комплекса в Кремле.
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Собор Петра Митрополита. Собор является одним из
самых ранних примеров столпообразных храмов в русском зодчестве. Построен в 1514–17 Алевизом Новым.
Собор невелик – соразмерен прежней, вдвое меньшей
территории и невысокой деревянной застройке первоначального ансамбля монастыря. Восьмилепестковый
нижний ярус храма несет световой восьмерик, перекрытый сводом и завершенный граненым шлемовидным покрытием. «Лепестки» нижнего яруса – большие, расположенные по странам света, и диагонально
лежащие меньшие – перекрыты конхами. В северном,
южном и западном размещены входы в собор; остальные (в т. ч. и восточный, алтарный) прорезаны окнами. Декорация фасадов отличается простотой и лаконизмом. Стройные пилястры, акцентирующие углы
восьмерика, завершены поясом кирпичного карниза,
по низу которого идет аркатура. Гладкие круглящиеся
формы нижнего яруса объединены антаблементом и
высоким цоколем. Первоначальные окна были узкими
с арочной перемычкой и крутыми откосами. Уцеле
вшие части 2 таких оконных проемов раскрыты в алтарном выступе; ныне восстанавливается первоначальная
форма всех окон и порталов, от которых фрагментарно
сохранились тонкие, фланкировавшие вход колонки и
филенчатая обработка проемов, выполненные из белого камня (растеска проемов и немасштабные росписи
вокруг них, имитирующие резьбу «московского барокко», – результат «обновлений» XVIII в.). В сер. XVII в.
с запада к собору было пристроено крыльцо на 4 столбах, разобранное в конце того же века (остатки крыльца обнаружены при исследованиях паперти).

В 1680–90-х при расширении ансамбля зодчие
старались подчеркнуть главенствующую роль собора
в нем. Внутри монастыря они сохранили привычное
для древнего здания замкнутое пространство, решив
его в виде парадного двора. Чтобы сблизить собор с
вновь созданным архитектурным окружением, его наделили своего рода «постаментом» – низкой, огражденной парапетом обходной галереей-гульбищем на
арках с широкими всходами по оси порталов. Со временем гульбище скрыл культурный слой земли; оно
долго считалось утраченным. К настоящему времени
выяснилось, что галерея в основном уцелела и подлежит восстановлению (с включением сохранившихся фрагментов крыльца сер. XVII в.). Внутри верхняя
часть восьмерика опирается на арки нижнего яруса;
они как бы прорезают внизу все его грани и соединяют среднюю часть храма с округлыми пространствами
«лепестков». Последние, расширяя храм внутри, одновременно выполняют роль контрфорсов его столпо
образного ядра.
До начала 1940-х в интерьере сохранялся резной
иконостас 1690-х. Возвышение монастыря на рубеже
XVII–XVIII вв. привлекло внимание к архитектуре его
древнего собора, которая стала истоком для создания
целого ряда центрических храмов «московского барокко» с лепестковой формой плана.
Церковь Боголюбская. Второй по значению храм монастыря (со 2-й пол. XVIII в. – соборный) построен
в 1684–85 на месте церкви Покрова, на протяжении
100 лет служившей усыпальницей рода Нарышкиных.
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Храм представляет собой традиционную для 2-й пол. XVII в.
композицию поставленных на низкий подклет пятиглавого двух
светного бесстолпного четверика с кокошниками в завершении
и 3 апсидами и пониженной, прежде более короткой трапезной.
Первоначально храм с 3 сторон обходила низкая открытая галерея.
В 1805 часть галереи с запада вместе с примыкавшим к ней большим крыльцом застроили при увеличении трапезной, другие ее
участки, кроме прилегающего к северному порталу, были скрыты
постепенно наросшим культурным слоем земли (с юга и севера галерея восстанавливается). В декоре фасадов преобладают элементы традиционного узорочья: спаренные колонки, многопрофильный крепованный карниз, килевидные кокошники в обрамлении
окон и в основании барабанов. Последние традиционно украшены аркатурно-колончатым поясом. Однако вытянутые пропорции
верхнего ряда больших прямоугольных окон, единообразие в их
оформлении – черты сравнительно новые, получившие развитие
в архитектуре следующего десятилетия. Первоначальное завершение, утраченное в переделках XIX–XX вв., ныне восстанавливается.
Внутри пространство трапезной раскрыто 3 широкими арками в
четверик, что, объединяя обе части храма, придает обширность его
интерьеру. В южной апсиде храма устроена антресоль, куда ведет
внутристенная лестница; там размещалась ризница. Это одно из
нововведений, характерных для московского культового зодчества
1680–90-х; арка, соединявшая расположенный под ризницей дьяконник с центральной апсидой, заложена позднее.
На своде и стенах четверика уцелела лепнина 1740-х и академическая живопись рубежа XVIII–XIX вв., недавно расчищенная и закрепленная (в алтаре и трапезной живопись скрыта побелкой).
В трапезной над захоронениями Нарышкиных и других лиц
знатных московских фамилий прежде стояли белокаменные надгробия XVII–XVIII вв. (ныне они находятся вне церкви – возле стены ограды, между Толгским храмом и колокольней).
Пристроенный с запада в 1805 объем, сохранивший обработку
фасадов в стиле классицизм, ослабляет впечатление цельности и
выразительности здания.
Усыпальница К. П. Нарышкина. Небольшое каменное здание часовни поставлено над могилой К. П. Нарышкина (1623–1691; дед Петра I) у юго-западного угла Боголюбской церкви, видимо, вскоре
после его смерти. Здание, в плане близкое к квадрату, перекрытое
коробовым сводом и увенчанное небольшой главкой, отличается
простотой наружной обработки: гладкие широкие лопатки на углах
и венчающий карниз из нескольких рядов кирпичей. Первоначальная лещадная (каменная) кровля и белокаменный четырехконечный крест над главкой не сохранились. Внутри, под полом часовни, находится сводчатый склеп.
Колокольня с церковью Покрова над Святыми вратами. Здание,
законченное постройкой в 1694, состоит из 3 частей. Нижний
ярус – Святые врата – служил главным въездом на территорию
монастыря. Святые врата имеют 3 арочных сводчатых проезда, из
которых средний шире боковых. Завершены открытой площадкой
гульбища. Второй ярус – надвратная церковь Покрова, престол которой был перенесен в колокольню после возведения на ее первоначальном месте Боголюбского храма. Церковь служила молельней настоятелей монастыря. Квадратное в плане помещение храма
перекрыто сомкнутым сводом. Выше над церковью поднимаются
два восьмерика колокольни, увенчанные небольшой главкой с кованым крестом.
Колокольня примечательна сочетанием приемов архитектуры,
выработанных в 1670–80-е, и черт, свойственных зодчеству конца
столетия. Святые врата и кубический объем над ними, где помещалась церковь, напоминают трехпролетные ворота царских резиденций в Коломенском, Измайлово и крупных монастырей – Новодевичьего и Донского. Сведения, что Святые врата начали возводить
в 1680-х, подтверждаются их крупным объемом и архитектурной
обработкой (парные трехчетвертные колонны на фасадах, парапет
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с ширинками). Оба нижних яруса, если рассматривать
их отдельно от ярусов звона, во многом напоминают
также мостовую башню Измайлово (1671–79). Не исключено, что четверик над вратами проектировался
с другим завершением, более соответствующим распространенному тогда характеру венчания надвратных храмов (есть сведения, что церковь построена
ок. 1691). Однако обрамления проемов четверика уже
целиком «нарышкинские» и служат как бы переходом
к оформлению ажурного двухъярусного звона. Ребра в
обоих ярусах подчеркнуты сильно вынесенными трехчетвертными колонками, над которыми раскрепованы
венчающий и междуэтажный карнизы. Подобным же
образом оформлена граненая шейка главы, прорезанная оконцами. Объединительным элементом для всех
ярусов явились декоративные пинакли в виде шара на
конусообразном постаменте, сохранившиеся на парапете гульбища со стороны Петровки и на углах четверика. Вероятно, такие же пинакли (и «гребешки»?)
стояли над раскреповками венчающего карниза звона,
акцентируя ребра восьмерика и окружая завершение
колокольни.
Все ярусы колокольни соединяются внутристенными лестницами; внизу они располагаются в боковых
стенах ворот; в северо-западном углу четверика находится винтовая каменная лестница к ярусам звона.
Небольшой арочный проем в северной стене Святых
врат ведет из проезда в Настоятельский корпус (ныне
со стороны корпуса заложен). С 1703 до к. XVIII в. на
колокольне существовали «немецкие» часы. Величественный столп, стоящий на самом высоком месте монастыря, доминирует в перспективе Петровки.
Настоятельский корпус. Здание стоит по линии Петровки, примыкая к Святым вратам монастыря с севера. Прежде здесь за монастырской оградой находились деревянные богадельни. В 1688 вместо них был
возведен двухэтажный жилой корпус. Первоначально
2-й этаж был деревянным; он сгорел в пожаре 1712 и
в 1740-х был возобновлен уже в кирпиче. Г-образное
в плане здание составлено из ряда сводчатых помещений, объединенных сенями наверху, а внизу – в соответствующем сеням членении – подъездом-лоджией
(позднее лоджию заложили; ее архивольт виден на
дворовом фасаде корпуса). В сени со двора вело наружное крыльцо. Внизу, где большая часть помещений была, видимо, хозяйственной, одно из них (крайняя юго-восточная палата) выложено из белого камня.
Парадные апартаменты располагались во 2-м этаже
вдоль фасада по Петровке. Большая часть окон уличного фасада лишена обрамлений (лишь 2 крайних
окаймлены наличниками с «ушками»); окно, которое
долгое время принимали за дверной проем (с улицы
недавно заложено), имеет необычные, резко повернутые на северо-запад наружные откосы. Предполагают, что такая направленность откосов связана с необходимостью визуальной связи с угловым владением
монастыря на противоположной стороне Петровки.
К настоящему времени отреставрированы только
фасады со стороны монастыря. Убранство их весьма
скромное: гладь стены оживляют лопатки, фронтончики над окнами 1-го этажа и широкий венчающий
карниз из кирпича.
Внутри в части комнат 2-го этажа на сводах сохранилась первоначальная лепнина; сочно профилированные филенки (предназначенные, возможно, для
живописных композиций) разнообразных очертаний
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составляют на сводах типичные для барокко сложные
узоры.
Церковь Сергия Радонежского (трапезная). Построена
в 1690–94 в память спасения семьи Петра I в ТроицеСергиевой лавре во время стрелецкого бунта. Стоит в
середине монастырского комплекса, разделяя его территорию надвое. Двухсветный пятиглавый четверик и
обширная, перекрытая коробовым сводом трапезная
поставлены на высокий белокаменный сводчатый
подклет и окружены галереей-гульбищем. В главных
чертах это вариант композиции, широко разработанной в трапезных крупных монастырей.
Первоначально Сергиевская церковь была одноглавой. Нынешний вид она получила в 1704–06, когда ее четверик надложили, украсили кокошниками с
раковинами, возвели 2-й наружный свод, на который
поставили уже 5 глав. С наиболее ранней из больших
московских трапезных – трапезной Симонова монастыря (1677–80; П. Петров (П. Потапов?), О. Старцев)
– Сергиевскую церковь сближало наличие высокой
надстройки над сенями. Правда, здесь в отличие от симоновской трапезной надстройка была деревянной и
не сохранилась. Уцелела внутристенная (довольно широкая – около 1 м) лестница в северо-восточном углу
сеней, которая вела в эту надстройку. Из нее был выход
на балкон, размещавшийся прежде над рундуком высокого крыльца, примыкающего к сеням.
Балкон, первоначально огражденный парапетом из
ширинок, извне выполнял функцию хоров и предна-
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значался обычно для царских выходов во время торжественных богослужений и крестных ходов. Рундук
крыльца с белокаменной (более поздней) лестницей,
обращенный к парадному двору, выделяет северный
фасад храма.
Во внешнем декоре здания обильно применен белый камень: из него выполнены сложные обрамления
окон и порталов, раковины в кокошниках, заверша
ющих стены четверика, крытого на 4 ската лещадью,
основания шеек глав и другие детали. Прежде церковь
Сергия выглядела еще более нарядной: ее главы, кресты и подзоры кровель вскоре после постройки были
расцвечены «разными красками и позолотой» мастером Иваном Даниловым, а в 1703 тот же мастер расписал стены храма внутри и снаружи (роспись не сохранилась).
Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 2. М.,
1989. С. 180–188.
ВЫСОЦКИЙ МОНАСТЫРЬ, в г. Серпухове, на высоком левом берегу Нары. Основан в 1373 известным
церковным и политическим деятелем Сергием Радонежским по заказу серпуховского кн. Владимира Андреевича. Как сообщает «Слово о житии Афанасия Высоцкого», через 8 лет после основания монастыря, т. е.
в 1381, кн. Владимир Андреевич создал в нем «церковь
камену и трапезу братии с церковью теплою...». Эти
здания впоследствии перестроены, однако не исключено, что их основания сохранились в кладке позднейших сооружений.
Монастырь, до сер. XVII в. выполнявший роль
форпоста на южной границе Московского государства, пользовался особым вниманием и поддержкой
великих князей, царей и их воевод. В 1556, 1570 и 1574
в Серпухове бывал и, по преданию, останавливался в
Высоцком монастыре Иоанн Грозный, позднее – Борис Годунов. Эти посещения обычно сопровождались льготными грамотами монастырю, вкладами и
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пожалованиями. Материальное благосостояние стимулировало развитие каменного строительства, непосредственным поводом для которого послужил опустошительный пожар 1571 при набеге Девлет Гирея,
когда выгорели все деревянные монастырские строения. Именно в XVI в. был перестроен старый собор
и заложена основа существующего художественного комплекса, развивавшегося почти непрерывно до
сер. XIX в.
Зачатьевский собор, поставленный на подклете, занятом усыпальницей, принадлежит к числу крестовокупольных четырехстолпных, увенчанных пятиглавием храмов к. XVI в. Приемы декоративного убранства и
профилировка деталей позволяют отнести его к годуновскому времени. С 3 сторон собор окружают двухъ
ярусные сводчатые галереи, имевшие первоначально 3 лестничных всхода. Столбы галерей украшены
филенками. Мотив филенок в сочетании с развитым
цоколем и карнизом использован в обработке пьедесталов западной пары столбов собора. Интересной
особенностью памятника служит граненая форма апсид. Фасады расчленены лопатками с подплечиками
на 3 прясла и завершены рядом закомар, отрезанных
карнизом от поля стены. Верх здания перестроен в
к. XVII или в н. XVIII в., когда собор возобновлялся на
средства Нарышкиных. Переложены своды и барабаны
с главами, позакомарное покрытие заменено четырехскатной кровлей, переделаны окна. С северо-востока
к собору примыкает устроенный в XVII в. одноглавый
придел Рождества Богородицы.
Сергиевская церковь занимает верхнее помещение
трехэтажного здания к. XVII в., расположенного у юговосточного угла собора. В нижнем, подклетном, этаже
помещался Никольский придел, во втором – ризница.
Ход в ризницу устроен из алтаря собора, в Сергиевскую церковь – с его южной паперти по внутристенной каменной лестнице.
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Одноглавый храм в форме четверика имеет апсиду лишь в пределах нижнего этажа. Своды – сомкнутые и коробовые с распалубками. Фасады расчленены
междуэтажными поясами с «поребриком» и в XVIII в.
завершены фронтонами.
В литературе есть упоминание, что у северной стены Никольского придела в 1734 похоронен вкладчик
монастыря, известный деятель петровского времени – государственный канцлер граф Г. И. Головкин.
Трапезная с Покровской церковью выстроены каменными ок. 1381, неоднократно перестраивались и
расширялись. Существующее кирпичное здание, поставленное на подклете, представляет конгломерат
разновременных построек. Под его восточной частью
находится белокаменный подвал, перекрытый вспарушенным крестовым сводом. В подклетном этаже сохраняются служебные помещения трапезной палаты
XVI в. – одностолпная кухонная палата и подцерковье.
Одноглавый храм, перекрытый сомкнутым алтарем,
выстроен в к. XVII в. О его первоначальном наружном
убранстве можно судить по обработке алтаря, где сохранились очелья срубленных оконных наличников,
карниз с «поребриком» и ромбами, колонки, разделяющие 3 утопленных в стену алтарных полукружия. В
верхней части фасадов храма под поздней штукатуркой
видны очертания кокошников. В систему декора входили полихромные поливные изразцы, украшающие
барабан и южный фасад церкви.
Стены и башни монастыря – кирпичные на белокаменном цоколе – сооружены на вклад царя Алексея Михайловича, данный в 1664. Крепость носила

оборонительный характер. Стены с 4 многогранными
угловыми башнями обладали машикулями и 3 ярусами боя. Башни увенчивались зубцами и, судя по
изображению на иконе XVIII в., имели шатровое покрытие, в XIX в. замененное гранеными куполами со
шпилем.
Крепость, не видевшая неприятеля и вскоре после
постройки потерявшая оборонительное значение, не
поддерживалась. Опись 1763 отмечает аварийное со-
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стояние северо-восточной башни и прилегающих к
ней участков стен. К настоящему времени сохранилась одна юго-восточная башня и 2 фрагмента стен – с
южной и западной сторон монастыря. Юго-западная
башня восстановлена в 1971.
Церковь Всехсвятская на бывшем монастырском
кладбище – усыпальница серпуховского фабриканта Н. Н. Коншина – выстроена в 1896 по проекту
Р. И. Клейна. Архитектура здания представляет яркий
пример стилизации с широким использованием византийских и романских мотивов. Кирпичный, облицованный внизу – красным, вверху – красным и серым гранитом, шатровый храм поставлен над склепом,
образующим высокий подклет. Его верхняя площадка
служит открытой папертью, охватывающей здание с
3 сторон.
Лит.: Тренев Д. К. Серпуховской Высоцкий монастырь. М., 1902; Некрасов А. И. Города Московской
губернии. М., 1928. C. 249, 258–260; Воронин Н. Н. Зодчество северо-восточной Руси XII–XV веков. Т. II. М.,
1962. С. 206–207; Ильин М. А. Подмосковье. М., 1966.
С. 150–152.
ВЫШНЕВОЛОЦКИЙ КАЗАНСКИЙ женский
монастырь, в г. Вышний Волочек Тверской губ.
Учрежден в 1872 под именем женской общины на земле, пожертвованной кн. Путятиным и помещицей Рикачевой. В 1881 община была переименована в монастырь. В архитектурный ансамбль монастыря входили
Вяжищский монастырь. Церковь Иоанна Богослова

Вышневолоцкий в честь Казанской иконы Божией Матери монастырь.
Фото н. XX в.

каменные храмы: в честь Казанской иконы Божией
Матери; в честь Андрониковой иконы Божией Матери (освящен в 1901); больничный во имя Свв. Илии и
Пантелеимона (освящен в 1890); под колокольней, во
имя Св. Ефрема Сирина и Св. мц. Неонилы (освящен
в 1889); домовый в честь Боголюбской иконы Божией
Матери с правым приделом во имя св. Григория Арменского и прп. Платониды и левым – во имя Всех
Святых.
ВЯЖИЩСКИЙ МОНАСТЫРЬ, в окрестностях Новгорода. Основан в XIV в., но от построек той поры не
осталось никаких следов. Сохранившиеся доныне соборная церковь Николая и трапезная церковь Иоанна
Богослова являются замечательными постройками
к. XVII в. Монастырский собор Николая, выстроенный в 1685, представляет собою пятикупольный храм
на подклете. Только скупо декорированные наличники
окон разбивают гладь северного, южного и восточного
фасадов храма, расчлененных плоскими лопатками на

3 части. К западному фасаду примыкает исключительное по богатству архитектурного замысла крыльцо с
2 лестницами.
Крытый переход соединяет собор с трапезной церковью Иоанна Богослова, возведенной в 1698. Почти
вся плоскость фасадов этого храма декорирована рельефными изразцами, не имеющими себе равных по
разнообразию рисунка и цветовой палитры. Вяжищские изразцы не уступают прославленному декору
ярославских церквей XVII в.
ВЯЗЕМСКИЙ АРКАДИЕВСКИЙ женский монастырь, в г. Вязьма Смоленской епархии, недалеко
от городского Свято-Троицкого собора. Основан как
община в 1780 на месте упраздненного Ильинского
монастыря, воздвигнутого в месте, где подвизался в
XI в. прп. Аркадий. Община переименована в монастырь в 1832, после того как была восстановлена на
пожертвования.

Вяземский Аркадиевский монастырь. Фото н. XX в.

ВЯЗЕМЫ
ВЯЗЕМСКОГО А. И. (ДОЛГОРУКОВЫХ, ГОЛИЦЫНЫХ) усадьба, в Москве, в Знаменском пер. Строилась в 1-й пол. XVIII в., 2-й пол. XIX в., XX в.
Здание главного дома, центральная часть которого фланкирована перпендикулярно примыкающими
боковыми крыльями, находится в глубине обширного
парадного двора. Композиция, общий ритм расположения декора и архитектурных членений позволяет
заметить «барочность» его первоначального облика,
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скрытого под толстым слоем позднейшей штукатурки.
Глухая ограда с воротами, отделяющая парадный двор
от улицы, также в своей основе XVIII в.
Ист.: Москва. Архитектурный путеводитель. М.,
1997.
ВЯЗЁМЫ, усадьба, в Московской обл. В к. XVI в. это
была загородная резиденция Бориса Годунова. Здесь в
1590-х (еще при царе Федоре Иоанновиче, т. е. до 1598)
возведена Троицкая церковь и сооружена каменная
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Усадьба Вязёмы. Троицкая (Преображенская) церковь
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Усадьба Вязёмы. Троицкая (Преображенская) церковь. Звонница
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плотина у пруда. Здесь же находится деревянный дворец со многими хозяйственными строениями.
Троицкая (с к. XVII в. – Преображенская) церковь
принадлежит к замечательным памятникам русской
архитектуры XVI в. Традиционная композиция четырехстолпного пятикупольного храма, поднятого
на подклет, усложнена в Троицкой церкви 2 симметричными приделами по бокам со стороны алтаря,
благодаря чему алтарная часть приобретает торжественный фронтальный разворот (этот прием получил
распространение в ряде памятников к. XVI в.: храмах
сел Спас-Михнево, Троице-Лобаново, Хорошево и
др.). Торжественность пространственной композиции
церкви поддержана открытыми арочными галереями,
окружающими здание с 3 сторон. В обработке стен
храма, сложенного до уровня закомар из белого камня
(верх – кирпичный), ощущается влияние Архангельского собора Московского Кремля. Пышное декоративное убранство (карнизы тонко отточенного профиля,
архивольты закомар, филенки, ложные арки, ряды кокошников и другие детали) как бы предвещает усиление декоративного начала в зодчестве XVII в. Роспись
церкви была произведена в к. XVI – н. XVII в. – вскоре после завершения ее строительства; в к. XVIII –
н. XIX в. поновлена. В 1957 в храме начались реставрационные работы по раскрытию первоначальной
живописи, но были приостановлены. В процессе реставрации были расчищены композиции «Сомнение
Сарры» и «Пророчество Аврааму», остальная стенопись (плохой сохранности) осталась под записями.
Однако иконографический состав фресок при поновлении не был изменен, поэтому система росписи храма характерна для XVI в. и близка к росписи Смоленского собора Новодевичьего монастыря – памятника
«годуновской» школы живописи. Но есть в росписи
и свои особенности. Большое место в стенописи занимает цикл фресок на тему деяний Троицы в соответствии с первоначальным посвящением церкви,
крайне редко встречающийся в древнерусском монументальном искусстве того времени. Среди изображений святых, воинов и великих князей на столпах
особое внимание уделено святым, соименным членам
семьи Бориса Годунова. Как и церковь Знамения в Дубровицах, Троицкая церковь в к. XVII в. была увенчана короной (в основании креста центральной главы),
снятой в 1960 при реставрации (находится в апсиде).
В северном приделе в 1814 было установлено надгробие Б. В. Голицына, погибшего при Бородино в 1812
(ныне в Михайловской церкви Донского монастыря).
Рядом с церковью (одновременно с ней) была возведена на подклете трехпролетная ярусная звонница, завершающаяся трехгранными кокошниками и
шатрами. В годы польско-литовской интервенции в

н. XVII в. усадьба сильно пострадала. В1606 здесь останавливалась Марина Мнишек на пути в Москву; в 1611
происходили переговоры о мире с польским гетманом
И. Сапегой. В к. XVII в. Вязёмы переходят к Голицыным (в 1694 усадьба была пожалована указом царей
Петра I и Иоанна V Б. А. Голицыну). Последующее
строительство в усадьбе связано с отдельными представителями этого рода, который владел Вязёмами
вплоть до 1917.
От к. XVIII в., когда Н. М. Голицын принялся заново обстраивать усадьбу, до нас дошел двухэтажный
кирпичный дом (1784), созданный под влиянием архитектуры французского классицизма в «пилястровом»
стиле, и 2 флигеля (1771–72). В это же время был разбит регулярный парк. Во время Отечественной войны
1812 года в усадьбе останавливался М. И. Кутузов после Бородинского сражения, а затем Наполеон перед
вступлением в Москву.
Ист.: Ильин М., Моисеева Т. Москва и Подмосковье. М., 1979.
ВЯЗНИКОВСКИЙ БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ монастырь (Семибратский монастырь), в г. Вязники Владимирской губ., на берегу р. Клязьмы,

Вязниковский в честь Благовещения Пресвятой Богородицы монастырь.
Фото н. XX в.

Основан в 1643. Сначала на его месте была сооружена деревянная церковь во имя Благовещения Богородицы, а затем построены кельи. В к. XVII в. энергичный игумен этого монастыря Моисей вместе с иноком
Авраамием воздвигли в монастыре новую каменную
двухэтажную церковь, посвященную празднику Благовещения, с приделами в честь Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Старая церковь
была упразднена. В к. XVIII в. в обители был устроен
еще один храм – во имя Всех Святых, находившийся
над Святыми вратами.
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Г. Г. Гагарин. Автопортрет. 1867 г.

ГАГАРИН Григорий Григорьевич
(29.04[11.05].
1810–18.04[02.05].1893),
князь. График и архитектор, работавший в
византийском и русском
стиле,
рисовальщик,
иллюстратор, художник
театра, вице-президент
Императорской
Академии художеств, член
ученых обществ, коллекционер, автор теоретических работ по искусству и архитектуре,
дипломат.

Гагарин родился в С.-Петербурге в семье дипломата
и государственного деятеля, представителя древнейшего рода, ведущего начало от кн. Рюрика, кн. Г. И. Гагарина и кн. Е. П. Гагариной (урожд. Соймоновой).
Когда мальчику исполнилось 6 лет, его семья совершила путешествие по Европе, а затем обосновалась в
Италии, где отец получил должность посла. Дом Гагариных в Риме был одним из центров русской художественной жизни. Его постоянно посещали пенсионеры
Академии художеств, у одного из которых – К. П. Брюллова – Гагарин брал уроки живописи. В 1822–26 князь
учился в колледже Птоломео в Сиене, а в 1829 вступил
на дипломатическое поприще в Париже. Параллельно
со службой посещал лекции в Сорбонне, изучал строительное дело и историю архитектуры, увлекался литографией, книжной графикой и архитектурой.

Г. Г. Гагарин. Деревенская улица. 1845 г. Илл. к повести В. А. Соллогуба «Тарантас». Ксилография
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Г. Г. Гагарин. Фантастический город. 1845 г. Илл. к повести В. А. Соллогуба
«Тарантас». Ксилография

От парижского периода Гагарина сохранилось много альбомов с рисунками черной тушью (ГРМ) – свое
образный калейдоскоп пройденного в юности пути.
Среди набросков бытового характера и оригинальных
композиций в духе Ж. Калло и И. Босха часто встречаются архитектурные штудии. Часть из них – детали
конструкций и фрагменты известных памятников античности, барокко и классицизма – Гагарин выполнил
в процессе изучения строительного дела. Другие – копии с итальянских и французских гравюр, рисунки,
сделанные с помощью камеры-обскуры, зарисовки
целых ансамблей (напр., «Площадь Нуова», «Площадь
и церковь Св. Исидора») – говорят о личных предпо-

Г. Г. Гагарин. Храм XI в. в селении Старый Манглис

чтениях молодого человека с романтическим миро
ощущением.
В июле 1830 накануне революции Гагарин покинул
Францию. В течение 2 лет он путешествовал по Италии, постоянно зарисовывая жанровые сцены, портреты и пейзажи.

Г. Г. Гагарин. Летний лагерь Нижегородского драгунского полка под Кара-Агачем. 1840-е гг.
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Г. Г. Гагарин. Собор Св. Марка в Венеции. Литография с акварели 1840-х гг.

Г. Г. Гагарин. Храм VI в. в Пицунде. Интерьер. План. 1840-е гг.
Литография с рис.

В апр. 1832 Гагарин вернулся в С.-Петербург, где
был причислен к Министерству иностранных дел по
Азиатскому департаменту. Находясь на этом посту, Гагарин продолжал заниматься рисованием.
В 1830-х Гагарин совершил многочисленные экспедиции по Малой Азии, знакомясь с ее культурой и

Г. Г. Гагарин. Церковь в Дербенте. Проект. 1850-е гг.

неустанно фиксируя в альбомах памятники искусства.
Эти поездки положили начало изучению византийского наследия.
В 1833 Гагарин посетил Москву и ее окрестности,
где впервые познакомился с самобытным древнерусским искусством. Его альбомы пополнились серией
зарисовок стен и башен Московского Кремля, храмов
Троице-Сергиевой лавры, Переславля-Залесского и
Владимира.
В 1834–37 Гагарин служил в русском посольстве в
Константинополе. Здесь он увлекся восточной – древней и средневековой – архитектурой. В 1839–40, пу-

Г. Г. Гагарин. Церковь в Ахтали. Литография с рис. 1840 г.
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тешествуя с В. А. Соллогубом по Казанскому тракту,
Гагарин расширил свои представления о культовых и
гражданских строениях провинциальной России. Особенно ему понравились Суздаль и Печерский нижего-

родский монастырь. Полученные Гагариным впечатления отразились в его альбомных набросках и составили
образ современной ему России в гравированных им
иллюстрациях к повести Соллогуба «Тарантас»
В рисунках Гагарина со всей очевидностью проявилось его стремление передать целое, не упуская частностей. Во многих работах он использовал принцип
перспективной архитектурной композиции, которая,
с одной стороны, «прорывала» плоскость страницы и
выводила рисунок из жанра книжной иллюстрации к
самостоятельному графическому произведению, а с
другой – наглядно демонстрировала знание художником архитектурных форм и деталей. Немаловажным
стал факт, что в тексте «Тарантаса» нет конкретных
описаний построек. Поэтому, говоря об архитектурных
композициях Гагарина, таких как «Сельский праздник»
или «Фантастический город», можно утверждать, что в
них графически претворилось эстетическое кредо князя – приверженца русского стиля в зодчестве. Особого внимания заслуживает фронтиспис книги. На нем
изображен тарантас на фоне деревенской избы – идеала русского стиля; архитектурный пейзаж состоит из
Московского Кремля с его многочисленными храмами и теремами на 2-м плане и ряда дворцов и построек, представляющих собой сочетание древнерусских и
древнеиндийских памятников, вдали. Гагарин, а вместе с ним А. П. Брюллов, Н. В. Гоголь, И. Е. Забелин,
А. М. Горностаев и другие придерживались мнения,
что русская архитектура имеет сходство с индийской,
обосновывая его общим влиянием на Индию и Россию
искусства Центральной Азии и Персии, схожим развитием культур и единым источником происхождения
индоевропейских языков.
Многие исследователи полагают, что главы повести «Тарантас», в которых речь шла о русской национальной архитектуре, написаны отнюдь не Солло-

Г. Г. Гагарин. Роспись храма Свт. Николая в Мариинском дворце. С.-Петер
бург. Архит. А. И. Штакеншнейдер. Фото 1993 г.

Г. Г. Гагарин. Роспись храма Свт. Николая в Мариинском дворце. С.-Петер
бург. Архит. А. И. Штакеншнейдер. Фото 1993 г.

Г. Г. Гагарин. Роспись храма Свт. Николая в Мариинском дворце. Интерьер.
С.-Петербург. Архит. А. И. Штакеншнейдер. Фото 1993 г.
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Г. Г. Гагарин. Роспись храма Свт. Николая в Мариинском дворце. С.-Петер
бург. Архит. А. И. Штакеншнейдер. Фото 1993 г.

Г. Г. Гагарин. Христос у Марфы и Марии. Роспись храма Свт. Николая в Мариинском дворце. С.-Петербург. Архит. А. И. Штакеншнейдер. Фото 1993 г.

Г. Г. Гагарин. Христос у Марфы и Марии. Эскиз

Г. Г. Гагарин. Христос и самарянка. Эскиз
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Г. Г. Гагарин. Христос и грешница. Роспись храма Свт. Николая в Мариинском дворце. С.-Петербург. Архит. А. И. Штакеншнейдер. Фото 1993 г.

Г. Г. Гагарин. Христос и самарянка. Роспись храма Свт. Николая в Мариинском дворце. С.-Петербург. Архит. А. И. Штакеншнейдер. Фото 1993 г.

губом, а Гагариным. Главным доказательством этого
предположения являются профессиональное использование архитектурной терминологии и ссылки на
результаты исследований в области церковной археологии, хорошо известные Гагарину и мало знакомые
Соллогубу.
В 1840 Гагарин был командирован на Кавказ для
особых поручений. Князь участвовал в военных действиях и занимался введением нового государственного устройства в Закавказье. Дикая природа Кавказа
и непокорный дух его народа оказали на творчество
Гагарина сильное влияние. Вскоре после прибытия он
выполнил рисунки, изображающие фасады, планы,
разрезы и интерьеры древних построек. Позднее они
были литографированы для издания «Собрания византийских, грузинских и древнерусских орнаментов
и памятников архитектуры» (СПб., 1897–1903).
В 1848 кн. Гагарина определили в Тифлис в Отдельный кавказский корпус кн. М. С. Воронцова, «чтобы
он был употребляем в ученом и артистическом отношении». Здесь в 1848–55 он активно занимался развитием культурной жизни Грузии. Гагарин возглавил
строительство оперного театра в Тифлисе, интерьер
которого собственноручно украсил орнаментами и росписями, реставрировал древние фрески Мцхетского
собора, восстановил древние и создал новые, приближенные к византийской манере, росписи в Успенском
соборе Сиони. В Сионском храме Гагарин впервые
применил энкаустический способ и использовал восковые краски во фресковой живописи.

Г. Г. Гагарин. Роспись западной стены храма Свт. Николая в Мариинском
дворце. С.-Петербург. Архит. А. И. Штакеншнейдер. Фото 1993 г.
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Г. Г. Гагарин. Преображение Господне. Роспись храма Свт. Николая в Мариинском
дворце. С.-Петербург. Архит. А. И. Штакеншнейдер. Фото 1993 г.

Посещая разные районы Грузии, Армении и Азербайджана, Гагарин изучал зодчество, этнографию,
скульптуру, орнаментику, декоративно-прикладное
искусство местных жителей. Он внимательно зарисо-

Г. Г. Гагарин. Исцеление кровоточивой. Роспись храма Свт. Николая в Мариинском дворце. С.-Петербург. Архит. А. И. Штакеншнейдер. Фото 1993 г.

вывал увиденные памятники, снабжая их необходимыми пояснениями. Исследуя византийское влияние
в Закавказье, Гагарин стремился определить степень
его воздействия на русскую культуру. Византийское
наследие Гагарин считал «первоисточником» русского религиозного искусства. В «Записке о развитии
свободных искусств в России» он писал: «Наше национальное искусство – не что иное, как искусство
Востока, основанное на Греческом или Византийском первоисточнике... которое появилось в России
вместе с христианством. Это же Византийское искусство на юге примыкает с нарождающейся Арабской
цивилизацией и... при татарском нашествии возвращается к нам, способствуя обновлению русского искусства».
Теоретические труды Гагарина отличались высокой
эрудицией и широтой обхвата. Русское искусство он
рассматривал в контексте развития мировой культуры
и в прямой взаимосвязи с историко-политическими
событиями.
Будущее отечественной культуры Гагарин видел в
возрождении национального храмового строительства: «Представим себе русского художника, желающего славы своему Отечеству, преданного душой и
сердцем возрастающему успеху искусств и понимающего, что успех этот служит мерилом образованности
его родины, он непременно придет к сознанию, что ни
в какой отрасли искусства не найдет такого простора
для своих стремлений и деятельности, как в церковнорелигиозной».
Теоретические исследования кн. Гагарина находятся в тесной взаимосвязи с его практической деятельностью. Являясь художником, теоретиком и практиком
византийского стиля, он в 1850-х составил проекты
храмов на Кавказе: для Кутаиси, Мухровани, Боржоми, Хасав-Юрта, Грозного, Алаиса, Дербента, Ейска,
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Г. Г. Гагарин. Храм Свт. Николая Чудотворца во дворце вел. кн. Марии Николаевны. С.-Петербург

Кусар, Темир-Хан-Шура, станицы Николаевской, на
Белой Речке, в Шкартах, Шуше, Елисаветполе, Екатеринодаре, многие из которых были осуществлены.
Им были созданы росписи в кафедральном Сионском
соборе в Тифлисе (ныне утраченные), в интерьере храма Св. Николая Чудотворца во дворце вел. кн. Марии
Николаевны в С.-Петербурге (1856–60).
Особенно интересен в этом плане проект храма в
Дербенте (ОР ИРЛИ РАН), выполненный в древнерусских традициях. Он предусматривал возведение:
крестово-купольной шестистолпной церкви с одной
апсидой, увенчанной кровлей и главкой на барабане,
украшенной 3 рядами кокошников; трапезной с трехлопастным членением боковых фасадов; двухъярусной
шатровой колокольни с крыльцом, декорированным
арочным проемом с висячими гирьками.
Нельзя не удивляться, что все храмы (их точное
число до сих пор не определено) Гагарин возводил в
условиях военных действий на Кавказе, где они становились форпостами Православия. За свои заслуги
Гагарин удостоился орденов: св. Анны 3-й степени
с бантом (1841), св. Станислава 3-й степени (1841),
св. Владимира 4-й степени (1855), св. Владимира 3-й
степени с мечами (1856).
В 1856–60 по поручению вел. кн. Марии Николаевны Гагарин расписал домовую церковь Свт. Николая в Мариинском дворце в С.-Петербурге, построенном А. И. Штакеншнейдером в 1844 (восстановлена в
1979–88). В ней он соединил классицистические правила академической школы с византийскими мотивами. Полагая, что современной живописи не доста-

ет «простоты и величия» средневековой стенописи,
князь утверждал: «Римское искусство, насаждаемое
Академией, не может выражать высокой, простой и
истинной стороны идеи народа», в росписи храмов необходимо сочетать «простодушие композиции византийских образцов» с «анатомической правильностью
рисунка».
Гагарин также исполнил росписи в гимназической
церкви в Тифлисе, Троицком храме в особняке принца Ольденбургского в С.-Петербурге, церкви в имении
Карачарово Московской губ. (ныне Тверская обл.);
выполнил эскиз интерьера и мозаики над главным
входом в Преображенскую церковь в Баден-Бадене
(1882) и написал иконы для Покровской церкви на
Боровой ул. в С.-Петербурге и Ментонской церкви во
Франции (обе – 1892), повторил роспись Мариинской
церкви с небольшими изменениями в своем имении
Сучко на берегу Волги.
В 1854 Указом имп. Николая I кн. Гагарин был причислен к Академии художеств и состоял при ее президенте вел. кн. Марии Николаевне. С 1859–72 он исполнял обязанности вице-президента, в 1858 получил
звание генерал-майора, а в 1860 стал почетным членом
Академии. Его главной заботой была система образования. Гагарин значительно преобразовал и расширил
программу теоретических дисциплин. По его инициативе акад. А. М. Горностаев начал читать ученикам
Академии историю изящных искусств, которая «нигде
в России не преподавалась, никогда не была написана
по-русски». В 1856–59 Гагарин организовал класс православного иконописания. В основу его учебной про-
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граммы легло четкое следование образцам византийского искусства, черпаемых в древних храмах Киева,
Новгорода, Суздаля, Владимира, Грузии и Кавказа, и
на территориях распространения православной культуры в Греции, Италии и на Афоне. Граф Ф. Ф. Львов
вспоминал: «Князь Гагарин собирал всевозможные документы, относящиеся к церковной живописи, выписывал французские сочинения о Византии, заказывал
face simile с рисунков древних рукописей и приобретал старые иконы разных мастеров». Класс не получил
поддержки со стороны профессоров Академии и просуществовал недолго.
Методический фонд класса, специальная библиотека исторических сочинений и показаний о византийском искусстве, конфискованные у старообрядцев
иконы и предметы церковной утвари, коллекция археолога П. И. Севастьянова составили собрание музея Христианских древностей (впоследствии – Музей
древнерусского искусства), созданного Гагариным.
Князь и назначенный им хранитель музейных фондов
В. А. Прохоров, страстный собиратель древностей,
составили план экспозиции, по которому экспонаты
располагались «по векам, по их назначению и по характеру так, чтобы художники могли изучать жизнь и
степень развития русского народа». Гагарин положил
начало чтению курса истории древнерусского искусства, справедливо считая, что из него может сложиться
совершенно новая система знаний. С 1876 этот курс
был введен в общую программу преподавания в Академии художеств.
В 1872 Гагарин подал в отставку с поста вицепрезидента. В последние десятилетия своей жизни
он увлекался театром и совершил ряд путешествий по
Малой Азии, Италии и Египту. С 1891 по 1893 Гагарин
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жил в Шательро во Франции, где и умер. Похоронен
на родине в имении Карачарово на берегу Волги.
Соч.: Краткая хронологическая таблица в пособие
истории византийского искусства / Сост. Г. Г. Гагарин.
Тифлис. 1856; Le Caucase pittoresque <…> Paris, 1857;
Родник Русского искусства. Посвящается строителям
Русских церквей // Зодчий. 1893. № 2; Изображения
из Св. Евангелия в свободных подражаниях древнейшим источникам. Париж, б. д.; Происхождение пятиглавых церквей. СПб., 1881; Сборник византийских и
древнерусских орнаментов, собранных и рисованных
кн. Г. Г. Гагариным. СПб., 1887; Строителям русских
церквей. СПб., 1892; Собрание византийских, грузинских и древнерусских орнаментов и памятников
архитектуры. СПб., 1897–1903; Воспоминания князя
Г. Г. Гагарина о К. Брюллове. СПб., 1900; Костюмы
Кавказа. СПб., 1902; Рисунки и наброски с натуры.
СПб., 1902.
Ист.: ГРМ. Отдел рукописей. Ф. 137. Ед. хр. 2385.
Л. 3.
Лит.: [Врангель Н.]. Выставка рисунков и этюдов
кн. Г. Г. Гагарина // Старые годы. 1910. Мaй; [Гагарин Г. Г.]. Каталог юбилейной выставки и перечень
произведений бывшего вице-президента Императорской Академии художеств кн. Григория Григорьевича Гагарина. СПб., 1910; Савинов А. Н. Г. Гагарин,
[1810–1893]. М., 1950; Он же. Г. Гагарин // Русское искусство 2-й пол. XIX в. М., 1954; Корнилова А. В. Григорий Гагарин. От романтизма к русско-византийскому
стилю. М., 2001; Савельев Ю. Р. Византийский стиль.
СПб., 2005.
В. О. Гусакова
ГАГАРИНА ДОМ, в Москве, на Новинском б-ре. Построен архит. О. И. Бове ок. 1817. Один из лучших па-

Москва. Дом Гагарина на Новинском б-ре. Архит. О. И. Бове. Ок. 1817 г. Фото 1910-х гг.

548

ГАГАРИНА И. С. ГОРОДСКАЯ УСАДЬБА

М. Ф. Казаковым для И. С. Гагарина,
который приобрел владение в 1790.
В 3-й четв. XVIII в. территория
владения состояла из 2 самостоятельных участков: северного и южного. Однако можно предполагать,
что еще раньше, до сер. XVIII в., она
была не только цельной, но более обширной, чем теперь: ее дополнял до
почти правильного прямоугольника
небольшой соседний участок (ныне
Девяткин пер., 4). Переулок по северной границе – современное начало Сверчкова пер. – существовал
в древности (изображен на Петровом
плане), но был закрыт в к. XVII в. и
возобновлен лишь после 1812.
В усадьбе уже в XVII в. были каменные здания, включенные затем в
ее главный дом и северный флигель.
Особенно сложна строительная
история главного дома. Его древнейшей частью является белокаменный
объем рубежа XVI–XVII вв., находящийся теперь целиком ниже уровня
земли. Он был выстроен, очевидно,
как подклет несохранившегося, скорее всего, деревянного здания почти
точно в центре предполагаемой первоначальной территории усадьбы. До
конца XVII в., возможно, в процессе
нескольких перестроек, подклет был
расширен и надстроен кирпичным
жилым этажом (частично сохранился;
несохранившиеся части могли быть
деревянными). Наконец, в н. XVIII в.
на этой основе были созданы характерные для петровского барокко
Москва. Дом Н. С. Гагарина (Книжная палата) на Новинском б-ре: 1 – центральная часть дома;
двухэтажные палаты с 2 ризалитами
2 – фасад флигеля; 3 – деталь лепки и росписи интерьера. Архит. О. И. Бове.1817 г.
на главном, западном фасаде. Пермятников московского деревянного ампира. Строил- вый этаж украшали крупные наличники необычного
ся, очевидно, с учетом проводившейся в те же годы рисунка, вписанные в полуциркульные ниши. Задняя,
реконструкции линии Земляного вала. Подобные на- восточная стена этих палат не сохранилась; возможрядные, представительные ансамбли, невозможные но даже, что восточная часть их объема выступала за
прежде на внутренних проездах вдоль городских стен контур плана существующего здания и была разобрана
и валов, появляются в послепожарные годы по обеим при его сооружении. Неправильные очертания участсторонам Бульварного и Садового кольца, уравнивая ка не помешали Казакову создать классически ясную и
функционально четкую композицию усадьбы, в основрезко различавшиеся между собой зоны города.
Необычайно цельный, изящный и пластичный ном сохранившуюся до нашего времени. Трехэтажный
ансамбль состоял из одноэтажного главного дома с главный дом стоит в глубине парадного двора, симмемезонином и антресолями и пониженных скруглен- трично ограниченного протяженными одноэтажными
ных крыльев (правое – за кадром), заканчивавшихся флигелями, торцевые объемы которых вынесены на
у красной линии купальными павильонами. На деле, красную линию. За южным флигелем находится узкий
однако, правое крыло было лишь симметричной лево- изолированный дворик, который имел тогда свой выму декоративной стенкой с проездом на задний двор, ход на улицу.
Южный флигель соединен с домом, а между сеа правый павильон – торцом длинного флигеля. В
планировке уже заметны характерные для эпохи черты верным флигелем и домом открывается проезд в зад
камерности: парадный двор заменен палисадником, а ний – хозяйственный двор, ворота которого были в то
скромный вход помещен в правой части главного фа- время обращены на Девяткин пер. Эти скромные слусада, у проезда. Классическая анфилада тоже заменена жебные сооружения частично сохранили характерное
здесь более свободной и живописной комбинацией членение фасадов крупными вертикальными нишами,
в которых помещены окна.
помещений.
Главный дом усадьбы занимает особое место в ряду
Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 3. М.,
московских жилых домов эпохи зрелого классицизма.
1989. С. 27.
ГАГАРИНА И. С. ГОРОДСКАЯ УСАДЬБА, в Москве, Казаков лишь незначительно расширил палаты симв Армянском пер. Ансамбль усадьбы создан в 1790-х метричными пристройками к торцам, причем север-
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Москва. Городская усадьба И. С. Гагарина. Фасад. Генплан: 1 – главный дом; 2 – южный флигель.
Авторы Н. В. Ильенкова, Е. В. Степанова, И. И. Казакевич. Реконструкция

ная включила более старый объем (его косоугольная
часть выходит на задний двор), и надстроил 3-й этаж.
Фасады были гладко оштукатурены, получили новые,
белокаменные междуэтажные тяги и карниз, строго
классическими стали оконные проемы, а между ризалитами главного фасада протянулся балкон на невысоких, широко расставленных колонках. Эта поразительно экономная переделка исключала не только
ордерную обработку фасада, но даже устройство его
единой развернутой плоскости. В аналогичных случаях
узкие выступы барочных ризалитов обычно «сглаживали» пристройками к торцам и заполнением центра
между ними; здесь же, наоборот, боковые пристройки
отодвинуты назад и выделяют эти выступы. В них помещены подъезды, которые т. о. намеренно выдвинуты
в пространство парадного двора, что также не отвечает
канонам классицизма.
Балконы на ризалитах служили навесами подъездов: северный вел к парадным помещениям, южный –
к жилым. Резкая неравномерность расстановки окон
на ризалитах и между ними является, может быть,
следом первоначального намерения автора поместить
здесь портик, как в доме Губина на Петровке.
Правда, к оформлению здания, стоящего в переулке, а не на большой улице, как почти все казаковские
жилые дома, предъявлялись более скромные требования. Однако такое необычно свободное решение, безусловно, было связано и с желаниями заказчика.
Строгая простота отличает и внутренний облик
дома. Комфортабельность планировки (в частности,
сквозные коридоры во всех 3 этажах, что делали тогда
только в общественных зданиях) сочетается здесь со
спокойным величием парадной анфилады, состоящей
из зала с аванзалом, разделенных колонками, а также

гостиной, парадной спальни и кабинета. Анфилада замечательна своим монументальным масштабом. Удивительно красивому и выразительному пространству
парадной лестницы отвечает столь же просто отделанная гостиная, связанная с ней через скругленный
аванзал; ее украшает лишь высокий камин в центре
задней стены. Это самое крупное помещение дома.
Сравнительно небольшой, но нарядный зал с пилястрами традиционно служил столовой; он сообщался
с кухней, располагавшейся в северном флигеле, при
помощи служебного входа в древнем объеме позади
парадной лестницы.
На 3-м этаже находится другая, более камерная анфилада, что часто встречалось в домах того времени:
двери здесь заменены открытыми арочными проемами, как в доме Демидовых в Толмачевском пер. Жилые
комнаты размещались вдоль заднего фасада во 2-м и
3-м этажах. В отличие от обычного устройства московских домов того времени все они были просторными,
светлыми и изолированными. На 3-м этаже в южном
ризалите находилось совершенно обособленное помещение, освещенное со всех 3 сторон, с намеренно
усложненным входом со 2-го этажа. Возможно, оно
предназначалось для занятий владельца – бывшего
морского капитана.
Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 2. М.,
1989. С. 294–296.
ГАГАРИНА М. П. ДОМ, в Москве, на Тверской ул. Построен в 1700-е. Один из первых московских дворцов
петровской эпохи. Сочетание строгой ясности основных членений с живописным пространственным решением и богатством декоративных деталей отвечало
классической эстетике даже в эпоху ее высшего расцвета: В. И. Баженов считал это здание «всех домов
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Москва. Дом М. П. Гагарина на Тверской ул. 1700-е гг. Литография н. XIX в.

прекраснее» (из существовавших в Москве в 1773).
Изображен с позднейшими антресольными окнами и
входами в подвал. Снесен в н. ХХ в.
ГАГАРИНА С. С. ДОМ, в Москве. Построен в 1820-х
Д. Жилярди. Дом поставлен, как и здание Опекунского совета, перпендикулярно к улице, торцом, и с
некоторым отступом от красной линии. Но в самом
плане продольная ось выявлена менее отчетливо: боковые анфилады, завершающиеся со стороны дворо-

вого фасада полуциркульными фонариками, уравновешены анфиладой парадных «открытых» гостиных,
примыкающей к главному фасаду и акцентирующей
поперечную ось. Центральная часть фасада имеет небольшой выступ, обработанный на уровне 2-го этажа
3 большими полуциркульными арочными нишами с
2 тосканскими колоннами, несущими антаблемент,
и скульптурным барельефом в тимпане (мотив, заимствованный у И. Жилярди в построенном им здании

ГАГАРИНА С. С. ДОМ

Москва. Дом С. С. Гагарина. 1820-е гг.

Александровского института 1804–07). Этот выступ
позволяет ощутить объем здания, который бы иначе пропадал за гладкими плоскостями стен фасада.
Мотив такой ниши с 2 колоннами и антаблементом,
украшенной скульптурным декором, использован и
в оформлении стен расположенной в центре здания
обходной галереи, откуда открываются 3 двери в парадные анфилады дома. Во внутренней отделке инте-

Москва. Дом С. С. Гагарина. Интерьер

Москва. Дом С. С. Гагарина. Обходная галерея
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рьера большую роль стал играть искусственный белый
полированный мрамор наряду с гризайльной росписью стен и потолков гирляндами цветов и обильным
лепным декором. Дом Гагарина дает яркое представление о стиле богатого московского особняка периода
зрелого классицизма.
Ист.: Ильин М., Моисеева Т. Москва и Подмосковье. М., 1979.
ГАГАРИНОЙ ДОМ, в С.-Петербурге, на Б. Морской ул. Дом сохраняет неизменным свой внешний облик с 1840-х. Основная его часть – небольшой жилой
дом в 7 осей по фасаду – построена в н. 1740-х.
Созданный О. Монферраном особняк выделяется из
окружающей его застройки необычным для архитектуры С.-Петербурга асимметричным композиционным
решением. На улицу обращен фасадом одноэтажный
корпус, стоящий по красной линии. Примыкающая к
нему трехэтажная пристройка незначительно отступает в глубину участка. В углублении расположена открытая терраса, украшенная декоративными бюстами.
Четырехэтажный и трехэтажные корпуса окружают
небольшой внутренний двор.
Основной интерес представляет наружный облик
дома. Свободная композиция объемов, обилие декоративной скульптуры делают особняк нарядным. В
нем отразилось характерное для архитектуры 1840-х
стремление к использованию мотивов итальянского
Ренессанса.
Внутренняя отделка дома, выполненная по рисункам Монферрана, была заменена ныне существующей
в 1890-х. Большой зал с галереей по 3 его сторонам обработан резным дубом. На резном деревянном плафоне дата: «1890 год». В ряде помещений сохранились панели из дуба и орехового дерева, мраморные и резные
камины, ореховые и дубовые двери.
Ист.: Памятники архитектуры Ленинграда. Л.,
1969.

С.-Петербург. Дом Гагариной (Дом композиторов). План 2-го этажа

ГАГАРИНЫХ ГОРОДСКАЯ УСАДЬБА (Екатерининская больница), в Москве, на Страстном б-ре. Древнейшей частью здания являются палаты, составляющие
ныне основу восточного крыла. Они были построены
на огромной усадьбе кнн. Гагариных до сер. XVII в. и
стояли торцом к Петровке в глубине двора, т. к. городской проезд пролегал тогда южнее, чем теперь. В
1750-х параллельно палатам с западной стороны, отделяя хозяйственный двор от сада, занимавшего всю
глубину усадьбы, были выстроены служебные корпуса,
возможно, также включенные в существующий дом.
Здание было построено в 1786–90. Жилые покои
располагались в старом правом крыле с подъездом и
парадной лестницей в центре и в трехэтажном центральном объеме. В левом крыле находился манеж,
к которому примыкала глубокая циркумференция,
занявшая место старого хозяйственного двора. Ее
левый корпус был жилым флигелем, а остальное составляли обширные каретники, кладовые и другие
нежилые помещения. Таким образом, здесь в одном
здании были объединены функции, обычно в больших городских усадьбах охватывающие сложный
комплекс построек.
Грандиозная протяженность фасада и особенно
мощный разворот 12-колонного портика были связаны, очевидно, с важной градостроительной ролью
дома. В то время он замыкал широкую перспективу от
Трубной площади вверх к Петровским воротам, образовавшуюся на месте снесенной стены Белого города,
где еще не было бульвара. Даже через 100 лет, когда
деревья Петровского б-ра и здания в торце его были
ниже, чем в наши дни, эта перспектива еще сохранялась. Портик здания и сейчас можно увидеть с Трубной площади по внутреннему проезду бульвара.
В 1802–12 в доме находился Английский клуб. При
пожаре 1812 здание горело, а в 1825–28 было перестроено О. И. Бове для новой Екатерининской бесплат-
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ной больницы, открывшейся в 1833 (старая с 1775 размещалась в деревянных корпусах в конце нынешней
ул. Щепкина). Бове расчленил на палаты парадную
анфиладу и хозяйственные помещения. Он сохранил
ионическую колоннаду портика, добавив лишь богатый лепной фриз (выполненный тогда же фронтон в
его проекте отсутствует), и придал ампирный характер
строгому фасаду главного здания и циркумференции
служб. Особенно изменился при этом полукруглый
корпус в глубине, имевший прежде монументальный
фасад с рустовкой и крупным шагом арочных проемов,
а теперь превращенный в рядовой двухэтажный больничный корпус. Парадная лестница была перенесена в

центр здания, а в овальном зале 2-го этажа против нее
устроена больничная церковь.
Богатая обработка парадных интерьеров к. XVIII в.
(особенно выделялся огромный зал с колоннами и лепниной во всю ширину портика) полностью исчезла.
Со стороны сада к дому были сделаны пристройки,
но сам сад сохранен. За циркумференцией на большом
участке неправильной формы, образовавшемся из
2 гагаринских владений, некогда разделенных переулком, разместился двор с ампирной часовней при больничном морге.
Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 3. М.,
1989. С. 215–216.

Москва. Городская усадьба Гагариных. Главный дом, циркумференция. План 1-го этажа
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ГАЛИЧ

Галич Мерьский. Вид города с запада. Реконструкция М. П. Кудрявцева

ГАЛИЧ (архитектура XIII–XIV вв.), город впервые
упоминается в 1237. Возвышение города относится
к к. XIV в.: Юрий Дмитриевич Звенигородский стал
основателем 2-й династии галичских князей. До нашего времени дошли валы древнего Галича, расположенного в 1,5 км от нынешнего центра города; они
обследованы археологами. Данные натурного обследования, летописные источники и анализ позднейших
планов позволяют в общих чертах представить себе
картину формирования древнего города.
Первая галичская крепость располагалась на берегу
Галичского оз., на склоне холма. Невысокие боковые
валы проходили по краям оврагов; с напольной стороны возвышался мощный вал со рвом, а у озера, возможно, имелись небольшие укрепления. Это т. н. Нижнее городище, относящееся к полукруглому типу, до
к. XIV – н. XV в. служило укрепленным ядром города.
Эта первоначальная галичская крепость, построенная с максимальным использованием особенностей рельефа, органично вписывалась в природное окружение.

Галич. Вид от Паисиевого монастыря в 1-й пол. XIX в. ГНИМА

Внутрикрепостная застройка как бы стелилась по склону
холма, охваченная крыльями оврагов. И снизу, с озера, и
сверху, с холма, поселение было хорошо обозримо.
В связи с утверждением в Галиче новой княжеской
династии на рубеже XIV–XV вв. старые укрепления
были дополнены новой частью – Верхним городищем
(крепостью на Шемякиной горе), примкнувшим к напольной стороне старой крепости. Там, где новую крепость не защищали овраги, были насыпаны высокие
валы, по верху которых шли деревянные стены с башнями. Вероятно, именно здесь разместился княжеский
двор и главный храм города.
Верхняя крепость в отличие от Нижней, как бы
включавшейся в структуру раскинувшегося по обе
стороны от нее по берегу озера посада, решительно господствовала над городом. Если до ее возникновения
Галич, очевидно, тяготел к линейной структуре, то новая крепость сильно центрировала его и подчеркнула в
композиции города глубинную координату – от озера
в сторону «поля».

Гартман В. А.
После появления Верхней крепости город получил
ярко выраженную градостроительную доминанту. Новые укрепления венчали его подобно короне. За стенами возвышались храмы. Кроме городского собора
здесь должен был размещаться и храм княжеского двора. Облик этих построек не удалось достоверно реконструировать, но можно предположить, что вследствие
важного идеологического значения они имели достаточно представительный вид и образовывали ядро
городской панорамы. Нахождение городского собора
в Верхней крепости способствовало функциональной
связи ее с посадом: богослужение в соборе, как и административное значение княжеского двора, обусловливало постоянную потребность населения посада
в посещении Верхней крепости. Вероятно, в общее
стремление к новому центру вовлекалась и Нижняя
крепость, т. к. главные дороги от посада наверх должны были пролегать по ее территории.
Княжеский двор, расположившийся внутри «венца» стен Верхней крепости, придавал особый смысл
новой градостроительной композиции: над городом
возвышалось княжеское гнездо, цитадель самостоятельных князей Галицких. В архитектурной структуре
Галича как бы воплотились политические тенденции,
которые вскоре реализовались в борьбе за власть с московским княжеским домом.
В XV–XVI вв. на смену Верхнему городищу пришла еще одна крепость «Городской вал» в центре современного города. Ее укрепления сгорели в 1609;
новые укрепления, известные по Писцовой книге Галича 1628, типичны для своего времени. Торг возник
напротив крепости за ручьем и имел выход к пристани
на озере. Относительно планировочной структуры города XV–XVI вв. можно предположить, что уже тогда
наметился трезубец улиц, сходившихся к крепости с
приступной стороны.
Композиция города была разреженной: этому способствовала «растянутость» его вдоль берега, причем
основные доминанты – кремль и дальние монастыри
– были удалены друг от друга на весьма значительное
расстояние. В целом Галич имел вид княжеского города – столицы обширного удела.
Ист.: Древнерусское градостроительство X–XV вв. /
Под ред. Н. Ф. Гуляницкого. М., 1993. С. 183–187.
ГАН Самуил Богданович (?–1861), архитектор военноинженерного ведомства, академик архитектуры. Наиболее известно его сооружение «Образцовый жилой
дом для рабочего и нуждающегося населения» (1859–
62; он разработал проект и начал строительство, завершил строительство дома архит. Э. И. Жибер).
В С.-Петербурге это было первое жилое строение
такого рода. Возводилось оно на средства «Общества
для улучшения помещений для рабочего и нуждающегося населения», которое существовало с 1858.
Первый образцовый жилой дом специального назначения насчитывал 98 квартир: 89 – для семейных
и 9 – для одиноких. Здание было оборудовано по
последнему слову техники того времени: в каждой
квартире смонтированы водопровод и канализация,
жильцы могли пользоваться услугами общественной
прачечной и ледником.
Д. К.
Гартман Виктор Александрович (23.04.1834–
23.07.1873), архитектор. Родился в С.-Петербурге в
семье штаб-лекаря Калинкинской больницы. В 4 года
остался круглым сиротой. Его воспитанием занима-
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В. А. Гартман. Проект часов («Избушка на курьих ножках»). Н. 1870 г.
Литография

лась родная тетка Л. И. Гемилиан – любимая камерфрау при имп. Александре Федоровне. При содействии
влиятельной родственницы в 1846 Гартмана определили в Горный кадетский корпус, где он обучался до 1852,
пока не проявились его художественные способности.
Гартман был принят «вольноприходящим» учеником
в Академию художеств. Избрав своей деятельностью
архитектуру, он обучался у А. М. Горностаева – одного
из лучших мастеров – представителей православнонационального искусства. В 1856 Гартман удостоился малой серебряной медали за проект Биржи, в
1858 – большой серебряной медали за проект памятника архитектору, а в 1861 – большой золотой медали
с правом на заграничную поездку на казенный счет за
проект Публичной библиотеки.

В. А. Гартман. Проект городских (Богатырских) ворот в Киеве. Фасады.
К. 1860 г.
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коративных деталей; в-третьих, создавало ясную картину о материале сооружения в отличие от эклектики,
допускавшей имитацию и штукатурку.
За работу для Всероссийской мануфактурной выставки Гартман удостоился звания академика. Проект
восприняли как своего рода манифест нового народного направления, а критик В. В. Стасов выдвинул архитектора в лидеры целой «демократической школы».
Широкие строительные возможности дерева Гартман использовал в проекте дачи Ф. И. Мамонтова в
с. Киреево под Москвой (1871). Опираясь на свободный план на модульной сетке, часто используемый в
практике, Гартман разработал единую живописную
композицию из разновеликих деревянных срубов – то
выступающих, то уходящих в глубину, то возвышающихся один над другим. В усадьбе не было ни одного
одинакового фасада. Каждый имел развитый силуэт
и самостоятельный орнаментальный декор. Дача Мамонтова одновременно напоминала древнерусские хоромы и современные загородные виллы Боссе.
Наряду с традиционными средствами художественной выразительности в работах Гартмана обнаружи-

В. А. Гартман. Эскиз к проекту городских (Богатырских) ворот в Киеве.
1869 г.

Около 2 лет Гартман практиковался у разных архитекторов и только в 1863 отправился в качестве
пенсионера Академии за границу. Гартман посетил
Берлин, Дрезден, Мюнхен, Гейдельберг, Нюрнберг,
Лейпциг, Брюссель, Кельн, год жил в Париже, оттуда
путешествовал в Лондон и Руан. Будучи прекрасным
рисовальщиком и акварелистом, зарисовывал все, что
привлекало внимание, в т. ч. жанровые сцены. В 1866
Гартман несколько месяцев провел в Периге, где из-за
болезни глаз был вынужден оставить живопись и заняться фотографией. Он делал снимки архитектурных
деталей, необходимых для задуманной им реставрации римского амфитеатра и храма Венеры в Периге.
Реставрацию он так и не осуществил, но выполнил
огромное количество талантливых зарисовок и фотографий. С этого времени Гартман не расставался с фотоаппаратом.
В 1868 Гартман вернулся в С.-Петербург. В 1870 архитектор оформил залы Всероссийской мануфактурной выставки, а также стенды и киоски, разместившиеся в обширном дворе Соляного городка на Фонтанке.
Зодчий выполнил ок. 600 рис., проявив поразительную фантазию в области декоративно-прикладного
искусства, используя в качестве прототипов народные
орнаменты. Все архитектурные детали Гартман представил в технике резьбы по дереву. Он учел пластические особенности деревянной фактуры и т. о. вызвал
особенное восхищение у художественной общественности. Использование дерева имело ряд преимуществ:
во-первых, оно придавало конструктивной форме и
декору единство, утраченное в эклектике в результате
сочетания разных строительных материалов в одном
здании; во-вторых, усиливало функциональность де-

В. А. Гартман. Проект киоска. 1870 г.
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В. А. Гартман. Проект оформления входа в здание для народных лекций.
1871 г. Литография
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лась тенденция к разработке новых конструктивных
решений. Именно он ввел в архитектурную практику
деревянные сборные конструкции, позволявшие перекрывать большие пространства. Примерами могут служить проекты зданий Народного театра, над которыми
Гартман работал с воодушевлением. Первый опыт подобной неосуществленной постройки в С.-Петербурге
относится к 1870. Через 2 года в рамках Политехнической выставки Гартман возвел деревянный Народный
театр на Варваринской площади в Москве. Позднее,
когда театр уже разобрали, его модель успешно демонстрировалась на всемирной Венской выставке в 1873.
Стасов писал: «Все дело состояло в одном конструктивном скелете: так своеобразен был этот театр, разбирающийся по бревнушку и необычайно стройный».
Народный театр Гартмана оказал большое воздействие
на дальнейшее формирование этого типа зданий, т. к.
был рассчитан на неоднократное применение, имел
огромную вместимость, а предельная простота сборных деревянных каркасов позволяла использовать его
повсеместно. Еще одним достоинством театра стал роскошный резной декор, который также легко мог воспроизводиться при новой сборке театра.
Грандиозная по масштабу экспозиции Политехническая выставка, проходившая в Москве в 1872 и приуроченная к 200-летию со дня рождения имп. Петра I,
стала важной вехой в русской культуре и в творчестве
Гартмана. Ее главным архитектором был назначен
Д. Н. Чичагов. Выставка разместилась в Александровском саду, на наб. Москвы-реки вдоль стен Кремля и
на Варваринской площади, где у стены Китай-города
соорудили Народный театр Гартмана. Кроме того, архитектор задумал проект павильона морского отдела

В. А. Гартман. Проект здания Народного театра. Фасад. С.-Петербург. 1872 г. Литография
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В. А. Гартман. Проект ворот типографии Мамонтовых в Москве. Литография

(не реализован) и Военно-исторический музей. Музей
представлял собой деревянную каркасную с остеклением полукруглую постройку с бревенчатым массивным срубом – главным входом, увенчанным приземистой ярусной башней. Музей удивлял сочетанием,
на первый взгляд, несочетаемых компонентов: легких
деревянных каркасов с грубо сколоченными бревнами
сруба при полном отсутствии привычной для Гартмана
деревянной резьбы. В целом музей напоминал русскую
крепость с башнями и храмом и потому служил символом православно-национального духа выставки.
Многие проекты Гартман задумывал воплотить в
кирпиче. Архитектор последовательно соблюдал единство строительного и декоративного материала, в чем
явно следовал опыту мастеров Древней Руси. Среди
таких проектов следует отметить оформление городских ворот в Киеве (1869) и «Вход в здание для народных лекций» в Соляном городке (1871). Эти проекты
тоже получили восторженные отзывы. Проект городских ворот в Киеве, исполненный в память события
4 апр. 1866 (покушение на имп. Александра II), очень
хорошо охарактеризовал Стасов: «Гартман создал такие “Ворота”, которых никто почти у нас не знает, но
которые рано или поздно должны войти в будущую
хрестоматию русской архитектуры, на одну из лучших
ее страниц. Его “Ворота” – нечто необычайно оригинальное. Их склад – древнерусский, богатырский.
Столбы, на которых стоит изящная арка, увенчанная
громадным резным кокошником, вошли в землю,
точно от ветхой старости, точно столетия пронеслись
над этими воротами, а они сами построены Бог знает
сколько веков тому назад. Вверху вместо купола – славянский шлем с высоким острием; стены сложены в
узор, из разноцветных кирпичей – как все это ново и
оригинально!» В следующем проекте «Вход в здание

для народных лекций» Гартман впервые предложил
использовать для облицовки керамическую плитку,
создав т. о. эффект полихромии фасадов, характерный
для русской архитектуры XVI–XVII вв. Л. В. Даль писал, что работы Гартмана «до дикости оригинальные».
Эта оригинальность заключалась в принципиально
новом приеме совмещения архитектурной декорации
с кирпичной стеной. Впоследствии этот прием был
очень популярен, т. к. отличался экономичностью. Он
нашел широкое применение в жилых домах, школах,
больницах, вокзалах и других общественных зданиях.
Среди них Стасов выделял типографию А. И. Мамонтова в Москве: «всю цветную – и снаружи, и внутри, и, главное, без всякой раскраски и прилепов, а
от начала и до конца из цветных кирпичей с поливой
разной формы и объема, нарочно заказанных, но до
того дешевых, что они могут быть доступны для каждой почти постройки». Типография Мамонтова считается программным произведением русского стиля
Гартмана–Ропета.
Творчество Гартмана не исчерпывается рассмотренными постройками. Известны его рисунки декораций
и костюмов для балета «Трильби» Ю. Г. Гербера в постановке М. Петипа (1870), опер «Руслан и Людмила»
М. И. Глинки и «Вражья сила» А. Н. Серова (1871), составленные по поручению дирекции Императорских
театров; многочисленные акварели, изображающие
предметы мебели и крестьянского обихода: шкапик в
русском стиле, печь, птичники, орлятник, помещение
для медведей, часы в русском стиле XVI в., «Избушка
Бабы-Яги на курьих ножках», самовары в русском стиле, канделябры, блюдо, кубок и кружка «Петух», изразцы.
В период работы для Политехнической выставки
Гартман переехал в Москву.

Гартман В. А.

В. А. Гартман. Проект загородного дома. Фасад. Н. 1870-х гг. Литография

В 1873 по «словесным приказаниям» Гартмана в имении
С. И. Мамонтова в Абрамцево была
построена мастерская. Как вспоминал С. И. Мамонтов, архитектор
при строительстве не присутствовал и чертежей не предоставлял.
Мастерская представляет собой
одноэтажный деревянный сруб,
перекрытый двухскатной крышей
и оформленный по типу крестьянской избы. С запада в постройке
устроено крыльцо, ведущее в сени,
оттуда направо – вход в 2 небольшие комнаты, а прямо – в мастерскую. За счет несколько увеличенных в размерах окон в мастерской
создано хорошее естественное
освещение. Крыльцо, кровля, наличники окон и карнизы постройки щедро украшены пропильной
резьбой. Мастерская в Абрамцево – единственное сохранивше
еся до нашего времени деревянное
произведение.
23 июля 1873 Гартман скоропостижно скончался на даче
Ф. И. Мамонтова в с. Киреево, так
и не узнав о присуждении ему золотой медали на Всемирной Венской выставке.
Произведения Гартмана оказали влияние не только на художников. Настроение его работ
тонко почувствовал композитор
М. П. Мусоргский – член «Могучей кучки». В 1874 в короткие
сроки – почти за 3 недели – он
написал фортепианную сюиту
«Картинки с выставки», которую

В. А. Гартман. Дача Мамонтовых в Химках. 1873 г.
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первоначально хотел назвать «Гартман», но потом просто посвятил ее своему другу, где озвучил содержание
произведений Гартмана. Сюита состоит из 10 пьес,
объединенных интермедиями – «прогулками», как их
назвал Мусоргский. В сюжеты пьес включены: сказочные картинки – «Гном», «Избушка на курьих ножках»,
«Баба-Яга»; бытовые – «Ссора детей во время игры»,
«Быдло», «Два еврея», «Рынок в Лиможе»; романтические – «Старый замок» и «Катакомбы». Финальная
пьеса – «Богатырские ворота в Киеве» – навеяна известным проектом Гартмана и демонстрирует картину
древнерусской жизни.
Возможно, присущая работам Гартмана «музыкальность» стала следствием его увлеченности русским
орнаментом – декоративной стилизованной композицией, в основу которой положен четкий ритм, бесконечные повторяемость и чередование компонентов.
Орнамент был наиболее органичен, если не сказать,
созвучен русскому стилю Гартмана–Ропета с его незавершенными и бесконечными фасадами и отсутствием
ярко выраженных композиционных акцентов.
Зодчий очень любил народные вышивки и собрал
из них огромную коллекцию. С тонким художественным чутьем и удивительным вкусом Гартман переводил узор полотенец – зеркальные изображения птиц,
зверей и растений – в совершенно иной материал и с
не меньшим мастерством вводил его в произведение
уже не прикладного, а монументального, каменного
искусства.
См. также: Русский стиль Гартмана–Ропета.
Лит.: Бутовский В. И. История русского орнамента
с XI по XVI столетие по древним рукописям. М., 1870;
Лисовский В. Г. «Национальный стиль» в архитектуре России. М., 2000; Пилявский В. И., Тиц А. А., Ушаков Ю. С. История русской архитектуры. Л., 1984.
В. О. Гусакова

План гатчинских парков

ГАТЧИНА, дворцово-парковый ансамбль в 45 км к
юго-западу от С.-Петербурга. Место это переходило
из рук в руки, но в 1765 Гатчина была приобретена в
казну и подарена Екатериной II ее фавориту Г. Г. Орлову. Усадебный дом первых владельцев Гатчины и хозяйственные постройки находились близ Белого озера.
В к. XVIII в. на месте старой мызы был разбит Ботанический сад, являющийся ныне частью Дворцового
парка.
30 мая 1766 в Гатчине был заложен грандиозный по
тому времени дворец и началось устройство парка. Постройка дворца затянулась, и он был закончен только в
1781. Проект дворца исполнил архит. А. Ринальди. Его
работы в С.-Петербурге, Царском Селе и Ораниенбауме
создали ему славу выдающегося мастера. Первые постройки Ринальди – Китайский дворец и Катальная
горка в Ораниенбауме – стоят на грани 2 архитектурных стилей: барокко и классицизма. Под воздействием новых идей в архитектуре в Гатчинском дворце и в
Мраморном дворце в С.-Петербурге Ринальди обратился к более строгим архитектурным формам. Для Гатчинского дворца характерен контраст между суровым,
сдержанным обликом его фасадов и редкой по изяществу отделкой внутренних помещений.
Гатчинский дворец в том виде, в каком он был построен Ринальди, состоял из главного трехэтажного
корпуса и связанных с ним дугообразными крыльями
2 симметричных одноэтажных служебных флигелей.
Квадратные в плане, с внутренними дворами, они
носили названия Кухонного и Конюшенного (впоследствии Арсенального) каре. Невысокие служебные
флигели с башнями по углам подчеркивали доминирующее значение главного корпуса в ансамбле усадьбы.
Ту же роль играли и 2 башни – Сигнальная и Часовая,
расположенные по углам центрального корпуса со стороны парка.
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Ринальди облицевал фасады дворца известняком,
добывавшимся из каменоломен, расположенных по
берегам р. Пудость, – «пудостским камнем». В обработке интерьеров он применил лепную орнаментацию
и роспись. Одной из достопримечательностей дворца
являлись наборные паркеты и двери, выполненные по
рисункам Ринальди.
Одновременно с постройкой дворца на берегах Белого и Серебряного озер создавался пейзажный парк.
К его устройству были привлечены русские и иностранные специалисты. Огромный участок леса к северу от Дворцового парка, расчищенный и разбитый
на участки просеками, был отведен для охоты и получил название Зверинец.
После смерти Орлова его вотчина с дворцом и всем
имуществом была куплена Екатериной II и подарена
сыну Павлу Петровичу. В год вступления Павла на престол Гатчина была объявлена городом (11 нояб. 1796).
Переход Гатчинского дворца в собственность наследника престола, а затем императора повлек переделку в нем ряда помещений. Эти работы вел в 1790-х
архит. В. Бренна. Осуществленные им перестройки коснулись не только внешнего облика и интерьеров дворца, но и его ближайшего окружения. Зеленый луг перед
дворцом уступил место военному плацу, огражденному
рвом с подъемными мостами. Открытые галереи главного дворцового корпуса были превращены в закрытые, а одноэтажные корпуса боковых каре надстроены
2 этажами. Вместе с перестройкой дворца велись работы по обогащению облика парка. Некоторые участки
были заново перепланированы в регулярном стиле.
Во 2-й пол. 1790-х к юго-востоку от дворца, на берегу Черного озера, архит. Н. А. Львовым был построен
Приоратский дворец, а на прилегающей к нему территории распланирован парк.
После смерти Павла I Гатчина перешла к его вдове
Марии Федоровне, а от нее в 1828 – к Николаю I.
Николай I сделал Гатчину своей штаб-квартирой во
время весенних и осенних маневров в Красном Селе.
Плац перед дворцом, заросший травой, был возобновлен и сделался, как и при Павле I, местом военных
смотров и учений.

В 1844 началась новая перестройка дворца. Она
коснулась гл. обр. боковых служебных корпусов, реконструированных архит. Р. И. Кузьминым. Он повысил оба каре за счет увеличения высоты помещений
1-го и 3-го этажей, а для сохранения за центральным
корпусом доминирующего значения в ансамбле надстроил на один этаж Часовую и Сигнальную башни.
В Арсенальном каре Кузьмин отделал парадные
покои и личные комнаты для Николая I и членов его
семьи.
Работы в парке на протяжении всего XIX в. сводились в основном к поддержанию облика, который он
приобрел в к. XVIII в. Здесь проводились большие мелиоративные работы, ремонтировались дороги и все
парковые сооружения, расширялось оранжерейное
хозяйство, благоустраивался Зверинец. В 1857 из Петергофа была переведена в Гатчину царская охота. Для
нее была построена Егерская слобода с охотничьими
домиками и другими сооружениями. В огороженном
Зверинце содержались звери для охоты: олени, дикие
кабаны, зубры.
Гатчинский дворец, сохранявший внутреннюю отделку и убранство до Великой Отечественной войны,
– уникальный памятник архитектуры русского раннего классицизма.
30 мая 1766 состоялась закладка дворца по проекту, разработанному архит. А. Ринальди. К осени 1768
главный корпус дворца был доведен до карниза. По
сторонам дворца возводились 2 симметричных корпуса – Конюшенный и Кухонный. Строительные работы
по дворцу и служебным одноэтажным корпусам были
завершены в 1781.
Первая переделка, изменившая первоначальный
облик дворца, была осуществлена архит. В. Бренной в
1796, когда открытые галереи-колоннады во 2-м этаже
дугообразных крыльев, соединяющих главный корпус
со служебными корпусами, были разобраны и на их
месте возведены стены, декорированные полуколоннами. Вслед за тем Бренной были надстроены над Конюшенным и Кухонным корпусами 2-й и 3-й этажи. В
к. 1790-х Конюшенный флигель был переименован в
Арсенальный. Вместо манежа и конюшен здесь были
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приготовлены комнаты для детей Павла и ряд служебных помещений.
В сер. XIX в. внешний облик дворца вновь претерпел значительные изменения. Оба дворцовых каре
были перестроены, а симметричные пятигранные
башни главного корпуса повышены на один этаж.
Проект перестройки разработал архит. Р. И. Кузьмин.
Он же руководил строительными работами. Переделка
Кухонного корпуса вместе с помещением дворцовой
церкви была осуществлена в 1845–48. В 1852 завершились работы в Арсенальном корпусе, где Кузьмин
заново отделал помещение театра, большую парадную
лестницу, готические галереи в 2-м и 3-м этажах, Арсенальный зал и ряд апартаментов, предназначавшихся
для Императорской семьи и приближенных.
Перестройка дворца в сер. XIX в. не внесла принципиально новых черт в его композицию. Сохранилась и основная особенность здания – облицовка камнем вместо обычной для русской архитектуры XVIII в.
штукатурки. Матовая серовато-желтая поверхность
камня, использованного для облицовки фасадов, красива по колористической гамме.
Центральная часть дворца представляет в плане
правильный прямоугольник, усложненный симметрично расположенными пятигранными башнями –
Сигнальной и Часовой. Из 2 дугообразных боковых
крыльев левое (если встать лицом к главному фасаду) связывает центральный корпус с Кухонным каре.
Здесь в бельэтаже расположены галерея, идущая вдоль
главного фасада (Арсенал), и помещения, обращенные окнами в парк.
Галерея в бельэтаже (первоначально открытая лоджия) после ее переделки В. Бренной в 1797 служила для
парадных обедов. В 1855 ее заново отделал Р. И. Кузьмин, и в ней разместили коллекцию оружия. После
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этого галерею стали называть Арсеналом, или Оружейной галереей. Дверь из галереи вела в Предовальную
комнату, затем в Овальную, отделанную В. Бренной, и
далее в Чесменскую галерею, занимавшую основную
часть дугообразного крыла, связывавшего главный и
Кухонный корпуса. В стены Чесменской галереи, носившей в XVIII в. названия Золотой, и Галереи к церкви были вделаны 3 картины – копии с исполненных
Ф. Гаккертом изображений отдельных эпизодов знаменитого морского сражения при Чесме в 1770. В отделке
этого помещения были широко использованы лепные
композиции из оружия и доспехов. Проходная комната и парадная лестница, расположенная в главном
корпусе, связывали Чесменскую галерею с Аванзалом.
Аванзал соединялся коридором с лестницей в Сигнальной башне и с Мраморной столовой – одним из
наиболее эффектных дворцовых помещений. По своим размерам Мраморная столовая лишь незначительно уступала Белому залу дворца, расположенному в
центре бельэтажа главного корпуса. Мраморную столовую украшали великолепные коринфские колонны
из белого каррарского мрамора, двери наборной работы с лепными сандриками и скульптурными панно над
ними, декоративная лепка на стенах зала. В потолок
Мраморной столовой были вделаны 2 живописных
плафона. Один из них – «Аполлон и Музы» – был исполнен русским мастером Гаврилой Лоховым, другой
– «Вакх и Ариадна» – принадлежал кисти неизвестного итальянского мастера XVIII в.
Отделка смежной с Мраморной столовой Тронной
Павла I, обращенной окнами в сторону парка, принадлежала В. Бренне. Ее стены закрывали огромные
гобелены «Азия» и «Африка», созданные во Франции
в мастерской Ж. Нельсона по картонам Ф. Депорта в
1780–81. От первоначальной отделки Ринальди здесь
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Дворец в Гатчине. Тронный зал Павла I. В центре – гобелен «Азия». Акварель Э. Гау. 1876 г.

Дворец в Гатчине. Парадная опочивальня. Акварель Л. Премацци. 1872 г.
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Дворец в Гатчине. Овальная комната. Акварель Э. Гау

сохранился великолепный по рисунку паркет и остатки стенной росписи.
Смежную с Тронной гостиную имп. Марии Федоровны декорировали гобелены из серии «Дон-Кихот»,
вытканные по картонам Куапеля под руководством
Козетта и Одрана в 1770-х. Предметы мебели с резьбой
и позолотой были обиты бархатом малинового цвета,
благодаря чему гостиную называли Малиновой.
В примыкающей к Малиновой гостиной Парадной
спальне от отделки Ринальди сохранялся до 1941 наборный паркет. Стены Парадной спальни членились
по вертикали широкими пилястрами, расписанными

арабесками. В обивке мебели и стен был использован
голубой шелк. Плафон на сюжет из «Метаморфоз»
Апулея исполнил в 1799 Г. Дуайен.
Следующие за Парадной спальней помещения:
Овальный будуар, Башенный кабинет, Туалетная и
2 малые проходные комнаты, из которых одна – Зеленая, угловая, служила переходом в Тронную Марии
Федоровны, – располагались в торцевой части центрального корпуса дворца.
В Овальном будуаре на падугах сохранялась лепка, выполненная по рисункам Ринальди. Мраморные
наличники дверных проемов, полированные и инкру-
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Дворец в Гатчине. Чесменская галерея. Акварель Э. Гау. 1877 г.

стированные полотнища дверей и паркет будуара имели аналогии в Китайском дворце и Катальной горке в
Ораниенбауме (Ломоносове).
Наибольший интерес и художественную ценность
среди парадных помещений бельэтажа представлял
Белый зал, частично сохранявший отделку, выполненную по рисункам Ринальди: лепное декоративное
убранство стен, пилястры, наборный паркет, возобновленный по старому рисунку в 1880-х, скульптурные панно над дверями зала.
В 1796–97 по проекту Бренны в стены зала были
вделаны мраморные барельефы, в т. ч. подлинные
античные, а на потолке укреплен живописный плафон «Геркулес на распутье», написанный итальянским

живописцем-декоратором XVIII в. Д. Бонито. Большую ценность имела коллекция мраморной скульптуры, находившаяся в этом зале. В проходе из Белого
зала в Аванзал был помещен мраморный барельеф –
скульптурный портрет А. Ринальди работы Ф. И. Шубина. При пожаре дворца в 1944 он не пострадал и в
настоящее время экспонируется в Ломоносове в Китайском дворце.
В правом дугообразном крыле дворца расположена
Греческая галерея. Она связывала парадные комнаты
бельэтажа главного корпуса с помещениями в Арсенальном каре и была отделана В. Бренной. Галерею
украшали рельефы с изображениями сцен из античного быта, многочисленные скульптуры, а также полот-

ГАТЧИНА

Дворец в Гатчине. Готическая галерея. Акварель Э. Гау. 1874 г.

567

568

ГАТЧИНА

Вид на Приоратский дворец в Гатчине с берега Черного озера

на Г. Робера, изображающие фантастические здания и
развалины античных сооружений.
Арсенальное каре, отделанное внутри архит.
Р. И. Кузьминым, по характеру оформления помещений было типичным для русской архитектуры
сер. XIX в. Наряду с залами в характере Ренессанса
здесь были помещения, оформленные в других стилях.
Так, значительный интерес представляли: Готическая
галерея, отличавшаяся законченностью и цельностью облика, Мраморная лестница, Арсенальный зал
в нижнем этаже, где были размещены трофеи царских
охот, и др. Большое историко-бытовое значение имели
личные комнаты Александра III на антресолях Арсенального каре.
К юго-востоку от Дворцового парка расположен
обширный зеленый массив Приоратского парка, который занимает территорию более 154 га. Свое название
парк получил от Приоратского дворца, построенного
на берегу Черного оз. архит. Н. А. Львовым в 1797–98.
Приоратский парк связан с Дворцовым. Его озера
– Черное и Глухое, или Филькино – питают водой озера и пруды Дворцового парка. Глухое оз. соединяется
с расположенным вне пределов парка Колпанским оз.
Уровень воды в Колпанском оз. выше, чем в Черном
и Глухом озерах Дворцового парка. Система каналов,
шлюзов и плотин, созданная в XVIII–XIX вв., позволяла регулировать приток и поддерживать постоянный
уровень воды в Белом оз.

В 1798 садовый мастер Джемс Гекет перепланировал прилегающую к Черному оз. территорию, проложил здесь дороги и прогулочные дорожки. Очертания
озера были изменены. Вынутый при этом грунт насыпали с западной стороны водоема. Здесь по откосу
холма были посажены ели и сосны, придавшие пейзажу большую живописность.
Важный этап в истории строительства Приоратского
парка относится к 1840–50-м. В этот период были проложены новые прогулочные дорожки общей протяженностью 16 км, проведены работы по укреплению берегов Черного оз., по осушению парка, посадке деревьев.
Территория парка была обнесена земляным валом.
В работах по благоустройству парка исключительное значение имело улучшение гидротехнических
сооружений. До 1880-х Глухое оз. было соединено с
Колпанским открытой канавой. В 1885 для урегулирования притока воды в Глухое оз. на Колпанском оз.
были построены земляная плотина и водоем – бетонный колодец с запорным краном, соединенный бетонной трубой с колодцем у Глухого оз. Вода из Глухого оз.
поступала частью на дворцовую электростанцию,
частью же открытым протоком – в Карпиный пруд,
соединенный шлюзом с Белым оз. Избыток воды из
Колпанского оз. отводился по р. Колпанке в озеро у
Мариенбурга, а затем по вытекавшей из озера р. Пильной – в р. Гатчинку. В 1889 во время работ по углублению и очистке Черного оз. было установлено, что его
питают многочисленные ключи.
Приоратский дворец на Черном оз. – уникальный
памятник русского зодчества посл. четв. XVIII столетия. Технические особенности этого сооружения, возведенного из земли более 150 лет назад, привлекали и
привлекают к нему внимание строителей, архитекторов и инженеров.
Автором проекта и строителем Приоратского дворца был архит. Н. А. Львов. Этой постройкой ему удалось доказать возможность возведения крупных землебитных зданий.
Непосредственным поводом к постройке Приоратского дворца послужило учреждение в России «Великого приорства», ордена Мальтийских рыцарей. В 1798
Павел I встал во главе ордена. Отсюда идет наименование малого дворца на Черном оз. – «Приория», или
«Приорат», – место жительства великого приора.
«Земляное строение» Приората началось 15 июня
1798. Земляные работы вел один из обученных Львовым мастеров – его крепостной крестьянин Ефим Петров. В нижней части стены Приората возводились путем набивки земли между щитами. Когда стены были
доведены до уровня перекрытия между 1-м и 2-м этажами, строители перешли сначала к кладке стен из земляного кирпича, а затем – вновь к простой набивке.
Набивка земли велась слоями, с проливкой известью через каждые 5-6 см. Толщина стен Приоратского
дворца на уровне подоконника 1-го этажа – 78 см, 2-го
этажа – 62 см. Особенностью набивки стен Приоратского дворца являлось постепенное их расширение
книзу. Наружные стены расширялись только с внутренней стороны, а внутренние – с 2 сторон.
Основанием для стен дворца, обращенных к озеру,
служила подпорная стенка, сложенная из блоков пудостского известняка. Высокая башня дворца, увенчанная пирамидальным шпилем, возведена из блоков
тесаного известняка, выламывавшегося в каменоломнях близ д. Парица в окрестностях Гатчины.

ГВАРДЕЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА ТОРГОВЫЙ ДОМ
Землебитные работы, сооружение перекрытий,
кровли и башни были закончены 12 сент. 1798. Отделочные работы продолжались в 1799. Стены здания
были выбелены, а в сер. XIX в. оштукатурены.
Ограда Приоратского дворца и сторожевые будки
по сторонам ворот для въезда на его территорию были
возведены из земляного кирпича.
Одной из технических особенностей здания Приората и интересным строительным новшеством явилась
предложенная Львовым дощато-кессонная конструкция перекрытий над помещениями, значительными
по размерам. Эту необычную для архитектуры русского классицизма конструкцию перекрытий Львов применил с целью уменьшения нагрузки на землебитные
стены здания. В к. сент. 1799 все работы по постройке
Приората были завершены.
На протяжении XIX в. Приорат не подвергался
значительным ремонтам, и его прочность была этим
вполне доказана. В годы Великой Отечественной вой
ны немецкие оккупанты сбросили фугасные бомбы в
непосредственной близости от дворца. Несмотря на
это, здание сохранило все основные конструкции.
Ист.: Памятники архитектуры пригородов Ленинграда. Л., 1983.
А. Н. Петров, Е. Н. Петрова
ГАУПТВАХТА, в г. Кострома. Вместе с пожарной Каланчой, Мучными и Красными рядами образует развернутый раннеклассический ансамбль площади. Га-

С.-Петербург. Торговый дом Гвардейского экономического общества. Фото ХХ в.
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Кострома. Гауптвахта

уптвахта отмечена чертами нарождающегося ампира.
Построена в 1824–25 П. И. Фурсовым. Является одной
из лучших губернских гауптвахт.
ГВАРДЕЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА ТОРГОВЫЙ ДОМ, в С.-Петербурге. Работы по
возведению этого дома велись в 1908–10-х по проекту
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ГЕГЕЛЛО Александр Иванович (1891–1965), архитектор. Родился в г. Екатеринославле. Окончил Институт
гражданских инженеров (1920) и ВХУТЕИН (1923).
Работал в Ленинграде и в Москве (с 1950). Создал один
из первых жилых комплексов для рабочих – ансамбль
Тракторной ул. (1925–27; совм. с А. С. Никольским и
Г. А. Симоновым), отличающийся строгими и лаконичными формами, выразительной пластикой и рит-

А. И. Гегелло. Дворец культуры им. И. И. Газа

С.-Петербург. Торговый дом Гвардейского экономического общества

архит. Э. Ф. Вирриха в сотрудничестве с архитекторами С. С. Кричинским, И. В. Падлевским, Н. В. Васильевым и Б. Я. Боткиным.
Характерной особенностью здания явилось широкое применение железобетонных конструкций, что
было тогда новшеством в строительном деле в России.
Железобетонный каркас здания с колоннами, прогонами и балками образует единую систему и покоится
на фундаменте из сплошной железобетонной плиты
толщиной 80 см, уложенной на глубине 3,4 м ниже
уровня улицы, под всей площадью здания.
Характерное для 1910-х увлечение архитектурой
русского классицизма сказалось во внешнем и внутреннем оформлении здания, в применении ордерных
колонн и пилястр, а также в использовании мотива
тонкого изящного шпиля, венчающего ротонду на
углу Волынского пер. Здание облицовано радомским
песчаником.
После сноса дома № 23 по Конюшенной ул. в 1912
универмаг был расширен. Оставшееся недостроенным
здание заканчивалось уже в послереволюционные
годы. Ныне оба здания образуют одно целое.
Наибольшей удачей строителей явилось предложенное ими планировочное и пространственное решение. Здание разделено перекрытиями не на отдельные
этажи, а на галереи, опоясывающие его по периметру
и опирающиеся на колонны, равные по высоте 3 этажам. Внутреннее пространство оставлено свободным.
В торговых помещениях много воздуха и света, льющегося сквозь остекление плафона и большие витрины.
Дом Гвардейского экономического общества остается
до настоящего времени лучшим торговым зданием
С.-Петербурга.
Ист.: Памятники архитектуры Ленинграда. Л., 1969.

микой объемов, введением оригинальных арок и полуарок. Дворец культуры им. А. М. Горького на площади
Стачек (1925–27; совм. с Д. Л. Кричевским) принадлежит к самым ранним образцам этого типа зданий;
в его композиционно-стилевом решении сочетаются
черты конструктивизма, экспрессионизма и классицистические реминисценции. Принципы конструктивизма последовательно реализованы в павильонах ин-

А. И. Гегелло. Кинотеатр «Гигант»

фекционной больницы им. С. П. Боткина (1927–30),
Доме технической учебы (1930–32), Дворце культуры
им. И. И. Газа (1931–35; все – совм. с Кричевским).
Участвовал в строительстве административного здания ОГПУ (1931–32; совм. с Н. А. Троцким, А. А. Олем
и др.). Впоследствии обратился к модернизации классицистических приемов, свободной интерпретации
ордерных форм: кинотеатр «Гигант» (1934–35; совм. с
Кричевским).
ГЕДИКЕ Роберт Андреевич (1829–1910), архитектор.
Родился в С.-Петербурге. В 1850–57 учился в Академии художеств. До 1856 изучал памятники зодчества
в Германии, Франции, Великобритании и Италии; с
1856 – академик; с 1864 – профессор; с 1865 препо-

ГЕЙДЕН П. Ф.
давал в Академии
художеств; в 1891–
94 – ректор архитектурного
отделения.
Член-учредитель
(1862) и почетный член
С.-Пет ербургского
общества
архитекторов (1895). С
1896 – почетный член
Академии художеств;
член-учредитель Общества архитекторовхудожников (1894).
Автор
проектов
храмов в С.-Петер
бурге: церкви Равноап.
Р. А. Гедике
царицы Елены при
Императорском клиническом институте вел. кн. Елены Павловны на Кирочной ул. (1878–85; не сохр.);
церкви Свт. Спиридона Тримифунтского при Елизаве-

С.-Петербург. Императорский клинический институт вел. кн. Елены Павловны на Кирочной ул.

тинском институте на Большом проспекте Васильевского о-ва, 13-я линия (1893–96; не сохр.)
В 1875 участвовал в конкурсе на лучший проект
здания Исторического музея в Москве.
Ист.: Религиозный Петербург. СПб., 2004.
ГЕЙДЕН Петер Фридрих (Петр Иванович) (1-я пол.
XVIII в.), работал в Москве в 1730–50-е. В документах его называют «немецкой нации архитектом» Петром Ивановичем Геиным. В 1733–44 реконструировал
Монетный двор у Воскресенских ворот по проекту, присланному из С.-Петербурга и «апробованному» Д. Трезини, П. М. Еропкиным, М. Г. Земцовым. Возвел новые
корпуса, образовавшие замкнутые дворы с 2 сторон
от старого здания Монетного двора, построенного в
1697–1702, и на берегу р. Неглинной. Для строитель-
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П. Ф. Гейден. Дом губернского правления

ства последних была разобрана часть китайгородской
стены рядом с Воскресенскими воротами. Фасад главного корпуса (частично перестроен в к. XVIII в.; проезд Воскресенских ворот, 1), обращенный к Главной
аптеке, получил наиболее выразительную трактовку,
что было связано с ответственным, представительным
местоположением здания. Вместе с Воскресенскими
воротами, Главной аптекой и Казанским собором здание вошло в архитектурный ансамбль, оформивший
вход на Красную площадь со стороны Тверской ул. и
р. Неглинной. В декоративном решении этого здания
использованы тосканские и композитные пилястры,
раскрепованные карнизы, пластичные наличники.
Над карнизом 2-го этажа по главной оси здания над
проездной аркой был установлен фигурный щипец,
декорированный арматурами. Поле щипца заполняло
изображение двуглавого орла. Здание имело высокую
мансардную кровлю. Корпуса, поставленные вдоль
Неглинной, получили более простое оформление.
Плоскости фасадов равномерно членили ионические
пилястры, окна обрамляли плоские фигурные наличники, над 2-м этажом были устроены невысокие щипцы.
В процессе строительства новых корпусов двора Гейден выполнил проект плотины и мельницы на
р. Неглинной, которые требовались для монетного
производства, а также жилого корпуса для служащих.
Фасад этого одноэтажного сооружения свидетельствовал о приверженности Гейдена образцам петровской
архитектуры.
В 1735 И. Ф. Мичурин в докладной записке, посланной в Сенат в связи с выяснением причин падения
сводов в складских помещениях Каменномостного питейного двора, назвал Гейдена «якобы архитектором».
Он считал его и Ф. Васильева виновными в поставках
плохого кирпича на строительство двора, которое вел
в 1732–34 И. А. Мордвинов.
После смерти Ф. Шанина (3 февр. 1741) Гейдена
назначили вести строительство Анненгофского дома
и сада. В дек. 1741 работал в Головинской усадьбе помощником М. Г. Земцова. В 1743–44 возвел по своему проекту каменный Воскресенский мост через Неглинную. В 1743 с В. С. Обуховым «освидетельствовал»
компанейщикову мельницу на Яузе «для узнания необходимости для мельницы пропорции воды». В 1744
доносил в канцелярию обер-гофмейстера о завершении строительства моста. Все это время вплоть до 1745
находился в штате Гоф-интендантской конторы. В
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1745 вместе с И. К. Коробовым снимал планы Летнего
Анненгофа для превращения 2-го этажа дворца в самостоятельную постройку.
В 1745 уехал в С.-Петербург и вернулся в Москву в 1748. В 1749–57(?) строил дом канцлера
А. П. Бестужева-Рюмина в Немецкой слободе (сохранился частично в составе Слободского дворца; 2-я Бауманская ул., 5). Возможно, проект дома был сделан
В. В. Растрелли, а Гейден осуществлял лишь руководство его возведением. В 1757 строительство остановилось, т. к. Бестужев-Рюмин был отправлен в ссылку.
Согласно обмерным чертежам 1759 дворец был полностью завершен и уже требовал ремонта.
Ист.: Словарь архитекторов и мастеров строительного дела Москвы XV – сер. XVIII в. М., 2008.
ГЕЙСЛЕР Михаил Федорович (1861 – после 1930),
архитектор. Получил образование в Виленском
реальном училище, а затем
в Институте гражданских
инженеров (1881–86). Был
причислен к Техническостроительному комитету
МВД. В к. дек. 1889 поступил на службу в Министерство Императорского двора на должность
смотрителя зданий Императорской Певческой
М. Ф. Гейслер
капеллы, при постройке
которой работал помощником Л. Н. Бенуа. С февр.
1889 состоял членом Императорского человеколюбивого общества.
В византийском стиле по его проекту построена
церковь-усыпальница семьи Николаевых в ТроицеСергиевой мужской пустыни под С.-Петербургом
(1888–90).

Лит.: Барановский Г. В. Архитектурная энциклопедия XIX века. СПб., 1902–08; Архитекторы-строители
Санкт-Петербурга. СПб., 1996; Зодчие Санкт-Пе
тербурга XIX – начала ХХ века. СПб., 1998.
Ист.: Савельев Ю. Р. Византийский стиль. СПб.,
2005.
ГЕЛЬРИХ Густав Августович (15.09.1878–?), архитектор. Родился в Гамбурге. Образование получил в Политехническом институте в Ганновере. С 1906 – член
Московского архитектурного общества.

Г. А. Гельрих. Доходный дом Я. А. Рекка. Москва

М. Ф. Гейслер. Проект часовни семьи Николаевых в Троице-Сергиевой пустыни. С.-Петербург. 1888 г.

Г. А. Гельрих. Доходный дом Е. Н. Шевлягиной. Москва. 1905–1906 гг.

ГЕЛЬРИХ Г. А.

Г. А. Гельрих. Доходный дом на Б. Садовой ул. Фрагмент фасада. Москва. 1900-е гг.
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Г. А. Гельрих. Конкурсный проект доходных домов «Соляной двор». Москва

Начав с работы в исторических стилях, Гельрих
создал несколько значительных сооружений в стиле
модерн, после чего много и успешно проектировал в
стиле неоклассицизм. Был пропагандистом новых строительных методов и бетонных конструкций, базируясь
на передовом европейском опыте в этой области.
Среди построек Гельриха преобладали доходные
дома, многие из них относились к лучшим московским образцам этого жанра. Таковы доходные дома
Е. Н. Шевлягиной (1905–06; 1910–12), П. А. Скопника (1906–07), княжны Бебутовой (1909), Я. А. Рекка
(1910), М. Ф. Зейванг (1910), братьев Грибовых (1911),
наследников Смирнова (1913) и др.
К известным произведениям московского модерна принадлежит возведенный Гельрихом особняк
Я. А. Рекка (1902–03) на Б. Никитской ул. Сооружение отличается изобретательностью в прорисовке растительного декора, изображающего букеты цветов,
листья, ленты, ниспадающие драпировки. Особенно
декоративно насыщены верхняя часть левого эркера
над главным входом в здание и верх правого фасадного
выступа. Центрами лепных панно здесь сделаны маски
в обрамлении цветов и стеблей растений. Сюжетика и
приемы прорисовки лепнины навеяны орнаментальной графикой эпохи символизма. Хотя сами растения
лишены внятной конкретности, в их формах угадываются розы и ирисы, маки и пышные герберы – любимые цветы того времени.
Волнистые козырьки и аттики, полуциркульные
окна, криволинейные в плане эркера, хорошо прорисованный металлический и скульптурный декор –
все эти качества присущи большинству сооружений
архитектора в стиле модерн (напр., бани С. С. Прусакова, доходный дом П. А. Скопника, доходный дом
Е. Н. Шевлягиной, доходный дом Бебутовой и др.).
Своими неспокойными формами, мотивом волны,
как правило, пронизывающим фасадную пластику, эти
здания удивительно точно отразили ритм эпохи.

В неорусском стиле Гейльрих создал проект доходных домов «Соляной двор» в Москве на ул. Солянка
(не осущ.).
Ист.: Нащокина М. В. Сто архитекторов московского модерна. М., 2000.
ГЕЛЬФРЕЙХ Владимир Георгиевич (1885–1967), архитектор. Учился в С.-Петербургской Академии худо-

В. Г. Гельфрейх. Центральный павильон Всесоюзной сельскохозяйственной
выставки. Москва

ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРА МОСКВЫ ДВОРЕЦ
жеств (1906–14) у Л. Н. Бенуа. Будучи студентом, начал
работать с В. А. Щуко, а с 1918 до 1939 выступал с ним
как соавтор ряда общественных сооружений в Ленинграде (пропилеи у Смольного, 1923–25), Москве (новое здание Российской государственной библиотеки,
1928–40). Один из авторов утвержденного в 1934 проекта Дворца Советов (не реализован).
С 1935 Гельфрейх активно участвует в реконструкции столицы – строительстве мостов (Большой Каменный, 1936–38; с В. А. Щуко, М. А. Минкусом),
центрального павильона Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (1939, 1954), московского метрополитена (наземный вестибюль станции «Новокузнецкая», 1943–44, совместно с И. Е. Рожиным; станция
«Электрозаводская», 1944, Сталинская премия, 1946),
высотного здания Министерства иностранных дел на
Смоленской площади (совместно с М. А. Минкусом;
Сталинская премия, 1949; см.: илл. к ст. «Министерство иностранных дел».
В 1950–60-х Гельфрейх руководил созданием ансамблей Смоленской площади и Кутузовского проспекта, строительством жилых массивов Кунцево,
Фили–Мазилово, Рублево.
ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРА ДОМ, в г. Чернигове. Со
оружен в 1804–06 архит. А. Д. Захаровым. В плане имеет вид вытянутого прямоугольника с 2 ризалитами со
стороны двора. Нижний этаж здания рустованный, а
2 верхних – гладкие. Главный фасад имеет шестиколонный портик, придающий внушительный вид довольно скромному по размерам сооружению.
ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРА МОСКВЫ ДВОРЕЦ, в
Москве, на Тверской ул. В основе существующего зда-

Дворец московского генерал-губернатора. Главный фасад
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Дворец московского генерал-губернатора. Белый зал

ния находился дворец З. Г. Чернышева – московского
генерал-губернатора. Дворец построен М. Ф. Казаковым в 1778–82 по проекту неизвестного автора. После
смерти Чернышева дом был куплен казной для резиденции московских генерал-губернаторов и перестроен по проекту Казакова в 1791.
Монументальное трехэтажное здание получило
традиционную классическую композицию фасада с
центральным пилястровым портиком, стоящим на цокольном этаже.
Обширный парадный двор находился позади дома:
его замыкали 2 двухэтажных флигеля (1782), поставленные полукругом, с центральным проездом между
ними в хозяйственный двор. Двор был уничтожен в
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1929–30 при постройке новых многоэтажных корпусов по проекту И. А. Фомина, а в 1937–38 при реконструкции ул. Горького здание было на несколько метров передвинуто в глубь участка.
В 1946 дом был надстроен по проекту Д. Н. Чечулина: на первоначальный объем, фасад которого был
полностью переделан, поставлены 2 новых этажа с
портиком и фронтоном, отдаленно напоминающих
схему старого дома.
От великолепных начальных интерьеров дома уцелела планировка 2-го этажа, парадная лестница, Красный зал, Белый зал с отделкой стен искусственными
мрамором и парадная анфилада.
Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 2. М.,
1989. С. 147–148.
ГЕОРГИЕВСКАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ЦЕРКОВЬ, в с. Вершины Верхне-Тоемского р-на Архангельской обл. По
плану и объемам была близка к выйской, паниловской
и белослудской церквам (cм.: Ильинская деревянная
церковь, на Выйском погосте; Никольская деревянная церковь, в с. Панилово; Владимирская деревянная
церковь, в с. Белая Слуда). Это восьмерик с 2 прирубами на западе и востоке. Восьмерик был покрыт высоким шатром с широкой полицей и одной главкой.
Прирубы покрыты бочками. Главки, шейка и большая часть шатра покрыты лемехом хорошего рисунка.
Нижняя часть шатра покрыта тесом. На западе – высокое крыльцо на срубе. Верхний рундук имел двухскатную кровлю. Всход, нормальный к стене церкви,
и нижний рундук были покрыты односкатной тесовой
кровлей. Возможно, что это крыльцо являлось остатком галереи, охватывавшей когда-то восьмерик церкви и притвор с северной и южной сторон.
Церковь была интересна неправильным планом
своего восьмерика, сильно вытянутым по линии север–
С. Вершины. Георгиевская деревянная церковь. Шатер. Фото В. М. Владимирова. МАА

юг (ширина его в этом направлении – ок. 11,5 м, тогда
как по линии восток–запад он имеет только 10,25 м).
Церковь обмерена архит. Л. Р. Сологубом.
Ист.: Забелло С., Иванов В., Максимов П. Русское
деревянное зодчество. М., 1942.
ГЕОРГИЕВСКАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ЦЕРКОВЬ, в Давидгородке Брестской обл. (Белоруссия). Сооружена в

С. Вершины. Георгиевская церковь. Вид с северо-запада. Фото ГИМ

Давид-городок. Георгиевская церковь
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Исайи. Георгиевская церковь. 1663 г.

1724. Представляет собой простой трехсрубный храм
и является прообразом многих деревянных культовых
зданий XVIII в. Срубы с высокими шатрами располагаются один за другим. Средний сруб имеет дополнительный невысокий ярус, который опирается на балки.
В архитектуре церкви заметно стремление к простоте,
что выражается в почти полном отсутствии декорации.
Преобладают большие поверхности стен и скаты шатров. В интерьере 3 сруба образуют глубинно-осевую
композицию единого внутреннего пространства. Отделка его проста, скромна и соответствует внешней.
Исключение составляет лишь нарядный позолоченный иконостас, представляющий собой замечательный образец народного творчества XVIII в.
Ист.: Чантурия В. А. и др. Белоруссия. Литва. Латвия. Эстония. Справочник-путеводитель. М., 1986.
ГЕОРГИЕВСКАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ЦЕРКОВЬ, в Исайях Львовской обл. (Галиция). Построена в 1663 мастером Пантелимоном Илией. Трехчастная, с квадратным нефом (7,62 х 7,23 м), бабинцем (4,75 х 4,85 м),
граненым алтарем (4,75 х 4,76 м) и прямоугольными
клиросами (2,73 х 1,25 м). Венчают храм 3 восьмигранных верха, средний – с одним заломом, боковые – без
заломов. Высота до зенита главного верха – 11 м. Над
бабинцем расположены хоры с галерейкой-обходом.

Бабинец и клиросы открываются в неф фигурными
вырезами. Иконостас и живопись икон (1663) – в стиле
барокко.
Колокольня квадратная в плане, типа четверик на
четверике, завершена аркадой и увенчана шатровым
восьмигранным верхом с заломом. Георгиевская церковь и колокольня являются одним из скромных, но
совершенных в архитектурно-художественном отношении ансамблей деревянной народной архитектуры.
Их массы с большим числом горизонтальных членений
прекрасно гармонируют с предгорным ландшафтом
Карпат. Мастер Пантелимон Илия тонко чувствовал
формы, особенности материала, учитывал функциональную роль здания, поэтому колокольня при всей
общности ритмического строя с церковью имеет свои
особенности, облик ее мужествен, в то время как в
храме преобладают мягкие линии барочных верхов.
Их пластичные формы, светотеневая игра расчлененных масс, тонко найденные пропорции выявляют руку
зрелого мастера.
Ист.: Логвин Г. Н. Украина и Молдавия. Спра
вочник-путеводитель. М., 1982. С. 367.
ГЕОРГИЕВСКАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ЦЕРКОВЬ, в с. Пермогорье Красноборского р-на Архангельской обл.
Прямоугольный в плане сруб собственно церкви не-
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С. Пермогорье. Георгиевская церковь. Вид с северо-запада. 1665 г. Фото А. В. Лядова. ЦГРМ 1920 г. МАА

сет крещатый срубик, покрытый такой же бочкой,
увенчанной вместо обычных в этом случае 1 или 5 глав
3 главами, поставленными по линии север–юг. В 1875
церковь была обшита тесом, что сильно исказило ее
изящный силуэт. В Музее архитектуры хранится чертеж западного фасада церкви, исполненный акад. архитектуры В. В. Сусловым.
Ист.: Забелло С., Иванов В., Максимов П. Русское
деревянное зодчество. М., 1942.

ГЕОРГИЕВСКАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ЦЕРКОВЬ, в с. Поча
Тарногского р-на Вологодской обл. Построена в 1700
в виде прямоугольного в плане сруба, увенчанного
восьмериком с шатром. С востока к основному объему
церкви примыкал алтарь в виде 2 пятиугольных срубов, отвечающих 2 престолам, покрытых одной общей
кровлей с маленькой бочкой, а с запада – квадратная
в плане трапезная, потолок которой поддерживается
2 несимметрично поставленными резными столбами.
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С. Поча. Георгиевская церковь. Крыльцо. Фото И. Я. Билибина

С. Поча. Георгиевская церковь. Вид с востока. Фото МАА

Церковь была устроена на подклете, и ведущее в
нее с запада высокое крыльцо по простоте и законченности форм принадлежит к лучшим сооружениям
этого рода. В 1908 церковь ремонтировалась, причем
бочка алтаря была покрыта железом. Церковь обмерена архит. Л. Р. Сологубом. Особенностью этой церкви
наряду с покрытием 2 алтарных пятистенных прирубов одной общей кровлей являлся малый поперечник
центрального восьмерика. Ввиду этого он был поставлен не на стены четверика, а на специальные балки,
четверик же имел четырехскатную кровлю. Вследствие
этого центральный объем церкви потерял тот характер
органической цельности, который имеет, напр., Дмитровская деревянная церковь, в с. Верхняя Уфтюга.
Ист.: Забелло С., Иванов В., Максимов П. Русское
деревянное зодчество. М., 1942.
ГЕОРГИЕВСКАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ЦЕРКОВЬ, на
Юксовском погосте Вознесенского р-на C.-Пе
тербургской губ. Точная дата постройки клетской на
подклете Георгиевской церкви не установлена; по данным церковных записей и материалам акад. архитектуры Л. В. Даля, постройка датируется 1493. Л. В. Даль
считал ее древнейшей из дошедших до нас русских
деревянных церквей. Отличается ярко выраженной
композицией из 3 высоких четвериков, увенчанных
крутыми двухскатными кровлями. Центральный четверик с широкими плавными повалами имеет двойные
полицы.
Церковь стоит на высоком берегу большого Юксовского оз., со стороны которого силуэт ее особенно
хорош. Покрытие церкви – клинчатое, с переломами
скатов: крыши прирубов с одним переломом, и 2 пере-
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Юксовский погост. Георгиевская церковь. Вид с юго-запада.
Фото К. В. Лавриновича 1939 г.

Юксовский погост. Георгиевская церковь. Вид с востока.
Фото К. В. Лавриновича 1939 г. ЛОССА

Юксовский погост. Георгиевская церковь. Верх церкви.
Фото К. В. Лавриновича 1939 г.

Юксовский погост. Георгиевская церковь. Восточный фасад.
Обмер Л. В. Даля. МВАХ

ГЕОРГИЕВСКИЙ женский монастырь
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ны по форме и конструкции входные двери. Юксовская церковь была обмерена с относительной точностью Л. В. Далем в 1877. Чертежи хранятся в Музее
Академии художеств. Эскизный обмер (план и внутренние габариты здания) был сделан в 1939 архитекторами А. Н. Колесовым и К. В. Лавриновичем. Обмер
входных дверей был сделан в 1927 архит. С. Я. Забелло.
Ист.: Забелло С., Иванов В., Максимов П. Русское
деревянное зодчество. М., 1942.
ГЕОРГИЕВСКАЯ ЦЕРКОВЬ, в Кишиневе. Построена в 1819. Здание церкви трехчастное в плане, с квадратным притвором, прямоугольным нефом и полуциркульной апсидой. На 2-м ярусе притвора устроена
колокольня – четверик на четверике. Неф в плане состоит из 2 частей, каждая из которых в толще стен имеет по 2 ниши-конхи; 1-я доля нефа от притвора перекрыта полуциркульным сводом, а 2-я – куполом на
высоком световом барабане. Его конструкция типична

Юксовский погост. Георгиевская церковь. Южный фасад и план.
Обмер архит. Л. В. Даля. МВАХ

лома имеют покрытие центрального, самого высокого
объема, увенчанного главкой. Шейка ее врублена непосредственно в конек крыши, без промежуточного
четверика, как, напр., в Преображенской деревянной
церкви с. Спас-Вежи. Уступы скатов имели практическое значение: они ослабляли силу падения воды с
крыши, обычно размывавшую грунт вокруг здания.
Главка и ее шейка покрыты лемехом, с одним рядом
епанчи под маковкой; клинчатые кровли – тесовые
в 2 ряда теса. Обшивка церкви тесом произведена
ок. 1877. Окна прорублены новые, только в алтаре над
жертвенником сохранилось старое волоковое окно.
В давние времена центральный и западный срубы
с 3 сторон окружала открытая галерея, устроенная на
консольных выпусках бревен подклета, на которую
с запада вело одновсходное крыльцо. Такой церковь
оставалась до 1632, когда в связи с увеличением количества прихожан была произведена ее реконструкция.
Помещение церкви было расширено, западная часть
квадратного сруба поставлена на 2 мощных столба;
с запада была пристроена трапезная и двухвсходное
крыльцо.
В церкви трехъярусный тябловый иконостас со
старыми, сильно почерневшими иконами. Интерес-

Кишинев. Георгиевская церковь. 1819 г.

для молдавского зодчества. Она состоит в том, что несущие арки расположены в 3 яруса. В 1-м ярусе 4 подпружные арки несут 8 арок 2-го яруса, над которыми
проходят 16 арочек, несущих барабан купола. Еще одним вертикальным акцентом является колокольня над
притвором, увенчанная высоким шпилем. Несильно
выступающие лопатки оживляют большие плоскости
стен и своим ритмом усиливают торжественность и
выразительность Георгиевской церкви. Архитектура
ее несет сплав приемов и форм архитектуры русского
классицизма и народного молдавского зодчества.
Ист.: Логвин Г. Н. Украина и Молдавия. Справоч
ник-путеводитель. М., 1982.
ГЕОРГИЕВСКИЙ женский монастырь, в Москве. Основан до 1498. Впервые упоминается в грамо-

582

ГЕОРГИЕВСКИЙ монастырь

Мещовск. Георгиевский монастырь
Москва. Монастырь во имя Вмч. Георгия Победоносца. Литография. XIX в.

опустошению. Обитель была перенесена ближе к Мете 1503 рузского кн. Иоанна Борисовича. Основание щовску в сер. XVII в. В архитектурный ансамбль монамонастыря связано с семьей Захарьиных–Юрьевых– стыря входили каменные храмы: двухэтажный во имя
Романовых. В их числе – и будущая царица Анастасия, Св. вмч. Георгия Победоносца и в честь Рождества Бочей отец выступал в качестве первого душеприказ- городицы, а также церковь во имя Свв. апостолов Печика. По описанию монастырского храма Казанской тра и Павла. В башне, в восточной стене обители,
иконы Божией Матери, на наружной стене восточной находилась могила Андрея, Христа ради юродивого,
стороны алтаря был помещен образ Спасителя, а у преставившегося в 1812. В Георгиевской церкви храего подножия была высечена надпись: «На сем ме- нился местночтимый образ Скорбящей Божией Масте погребена сего монастыря начальница Феодосия тери.
Романова-Кошкина».
ГЕОРГИЕВСКИЙ СОБОР, в Юрьеве-Польском. ПоВ XVI–XVIII вв. в Георгиевском монастыре были следнее произведение владимиро-суздальской архипохоронены представители московских дворянских тектуры домонгольского периода. Создан по заказу
фамилий: Вельяминовых, Клешневых, Кокоревых, кн. Святослава Всеволодовича в 1230–34 артелью макнн. Мещерских, Милюковых, Голицыных, Шахов- стеров (возможно, галичских) во главе с главным маских, Троекуровых, Ромодановских и др., в их чис- стером Бакуном. Четырехстолпный одноглавый храм
ле – кн. Феодор Юрьевич Ромодановский, граф Миха- с 3 притворами cложен из белого камня. Собор снизу
ил Гаврилович Головкин, учитель Петра I Н. М. Зотов.
доверху был покрыт резьбой растительного характера,
В XVIII в. в монастыре были храмы: Георгиевский, Казанской иконы Божией Матери, Св. Алексия, человека Божьего, Вмц. Екатерины, надвратный в честь Нерукотворного Образа Спасителя,
Свв. Захарии и Елисаветы. В 1812 при вступлении
в Москву армии Наполеона в Георгиевском монастыре оставались игум. Митрополия (Митрофания)
с несколькими сестрами. Спрятанное ими имущество было разграблено. По преданию, игум. Митрополия, священник Иоанн Алексеев и его супруга «были бесчеловечно мучимы». Клирик с женой
скончались, игум. Митрополия впоследствии возглавила московский Зачатьевский женский монастырь. Сгорели все кельи, пострадали церкви, осенью 1812 Георгиевский монастырь был упразднен,
Георгиевский и Казанский храмы после ремонта
стали приходскими. Сестры переселились в Страстной монастырь. В Георгиевском храме сохранились
реликвии монастыря: 2 парчовые, украшенные
жемчугом ризы и рукописное Евангелие с миниатюрами XVI в. В 1820 на территории Георгиевского
монастыря были построены двухэтажные дома для
церковно- и священнослужителей Благовещенского
и Архангельского соборов Московского Кремля. В 1866
разобрана церковь Свв. Захарии и Елисаветы. В
1930-е церкви были разрушены.
ГЕОРГИЕВСКИЙ монастырь, в 1 км от уездного г. Мещовска Калужской губ., на левом берегу
р. Серебрянки. Вид на монастырь из города был
очень живописен. Сначала обитель была построена в верховьях р. Ресы, в 30 верстах от Мещовска. В
Смутное время монастырь подвергался пожарам и Юрьев-Польский. Георгиевский собор. Портал южного притвора
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Юрьев-Польский. Георгиевский собор: а – реконструкция северного фасада Н. Н. Воронина; б – план

в которую включены фигурные рельефы. В традиционном аркатурно-колончатом фризе – крупные фигуры святых. Во 2-м ярусе – библейские и евангельские
композиции, изображения святых, а также зооморфные рельефы. В XV в. собор обрушился и в 1471 был
воссоздан В. Д. Ермолиным, но с искажением первоначального вида. Высотные пропорции снижены,
позакомарное завершение закрыто четырехскатной
кровлей, рельефы перепутаны. Белокаменная резная
алтарная преграда внутри не восстановлена.
Северный фасад. Древние стены с резьбой сохранились
до верхней границы аркатурного фриза (включая капители). Троицкий придел (у северо-восточного угла),
в котором находилась усыпальница кн. Святослава,
разобран. В аркатурном фризе северного фасада размещены рельефы с фигурами целителей и патрональных святых – Пантелеимона, Димитрия Солунского,
Георгия Каппадокийского, Феодора Тирона, Феодора
Стратилата и др. На угловых капителях представлены
(в профиль) княжеские дружинники. Северный притвор сохранился с незначительными переделками
(вместо рельефа кн. Святослава в замок верхней ки-

левидной курватуры вставлен рельеф юноши из барабана собора). Патрональный рельеф св. Георгия над
порталом дан в патрицианском изводе и с гербовидным щитом (лев). Ниже – 2 симметричных(!) рельефа
с изображением Спаса Нерукотворного с нимбом, но
без плата(!). Еще ниже – рельефы львов – охранителей входа. На резной тяге архивольта в круглых медальонах – Богоматерь Знамение и 6 пророков. Ближайшие к Богоматери – Давид и Соломон. По бокам
входа – резные «древа жизни». На углах – пилястры
с рельефами зверей и сиринов в круглых рамках. Рельеф кн. Святослава определяется как портретное
изображение кн. Святослава Всеволодовича (строителя собора) благодаря своему положению (выше патронального рельефа св. Георгия; ныне – внутри собора) и сходству с изображением его брата Юрия на
суздальской пелене.
Южный притвор над порталом имеет рельеф Богоматери Оранты (в качестве покровительницы владимирских князей). По бокам входа – рельефы барсов
(традиционная княжеская эмблема). Ниже – стилизованные «древа жизни». На угловых пилястрах – тоже
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птицы и звери, кроме того, оригинальный рельеф кентавра в кафтане и шапочке. Все рельефы южной стены
перепутаны. Среди них выделяются крупные рельефы
святителей, первоначально входившие в алтарную преграду собора. На юго-восточном углу – скопление переложенных в 1471 рельефов зооморфного характера:
дракон, грифон, лев и несколько сиринов. Виден фрагмент фриза из львиных и человеческих масок. Среди
других рельефов – ангелы из композиции «Вознесение

Христа», а также рельефы святых в круглых рамках и
ангела из композиции «Три отрока в пещи огненной».
Лев – рельеф у западного портала – служил и охранителем входа, и княжеской эмблемой. По сравнению
со львами предшествующей владимиро-суздальской
скульптуры (церковь Покрова на Нерли, Дмитриевский
собор во Владимире) отличается большей плоскостью
рельефа, но повышенной живописностью (особенно
примечателен древовидный хвост). Апсиды собора не

ГЕОРГИЯ В ЕНДОВЕ ЦЕРКОВЬ

Юрьев-Польский. Георгиевский собор. Аркатурный фриз северного фасада

имеют ни резьбы, ни колончатого фриза. Есть основание считать, что они –
плод перекладки В. Д. Ермолина. Арочный карнизный поясок – дань древней
владимиро-суздальской традиции (Кидекша, Переславль-Залесский). Внутри
собора находится много рельефов, не
использованных В. Д. Ермолиным при
восстановлении собора.
Распятие – крупная композиция из нескольких камней. Находилось в центральной закомаре северного фасада.
Поникшая голова распятого Христа по
тонкости резьбы и проникновенности
образа – лучшая часть всей скульптуры
Георгиевского собора. Слева от Христа
– Богоматерь и 3 святые жены. Справа
– Иоанн и сотник Лонгин.
Малый деисус. Входил в декор западной
стены западного притвора. При строительстве в XIX в. колокольни (ныне не
существующей) был вынут из кладки
стены и перенесен внутрь собора. Фигуры деисуса отличаются большей проработанностью рельефа, нежели остальные изображения.
В местном музее хранится деревянная скульптура из Георгиевского собора
– Георгий Змееборец, представляющая
местную реплику московской каменной
статуи работы В. Д. Ермолина (1464), находившейся на Фроловских (Спасских)
воротах Московского Кремля. Некоторые
исследователи приписывают деревянную статую самому В. Д. Ермолину, работавшему в 1471 в Юрьеве-Польском
по восстановлению Георгиевского собора.
Ист.: Вагнер Г. К. Старые русские города. М., 1980.
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ГЕОРГИЯ В ЕНДОВЕ ЦЕРКОВЬ, в Москве. Построена в 1653. Возможно, в его основе использовали здание к. XVI в. Главный престол церкви был
посвящен Рождеству Богородицы, а Георгиевским,
по-видимому, традиционно был южный придел, так
же как северный всегда был Никольским. Оба придела поначалу располагались в боковых апсидах храма, далеко выступающих за линию стен четверика
и прежде имевших отдельные входы с улицы (впоследствии заложены). Собственно храм сер. XVII в.
составляет основу существующего памятника; это
вытянутый поперек двухсветный бесстолпный четверик, перекрытый сомкнутым сводом с пирамидой
кокошников, поставленных «вперебежку», и увенчанный 5 главами на высоких барабанах (пятиглавие
по характеру напоминает завершение церкви Троицы в
Никитниках). С запада к четверику примыкали пониженная (но той же ширины) трапезная и колокольня,
как бы нанизанные на продольную ось. Первоначально строго осевое построение объемов церкви, распространенное в архитектуре слободских храмов той
поры, подчеркивалось симметрией плана. При этом
разная высота алтаря, четверика, притвора и колокольни определяла сложность силуэта здания; обилие
резных кирпичных деталей усиливало декоративность

Москва. Церковь Георгия в Ендове. Общий вид с юго-запада
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его облика, что было уже непременным качеством архитектуры сер. XVII в.
Уже в 1670–80-х всю западную часть здания перестраивают; при этом трапезную увеличивают почти
вдвое и возводят при ней Никольский придел и шатровую колокольню, которые вновь переделываются в
1729–30. Колокольня не сохранилась, а трапезная благодаря реставрации 1960-х приобрела облик к. XVII в.
Трапезная и придел составляют единый объем, почти
квадратный в плане, с небольшим подвышением в
северо-восточной части, над которым размещалась
главка (утрачена). Снаружи главным декоративным
элементом являются своеобразные наличники, уже
близкие по стилю к «московскому барокко»; они
однотипны для придела и трапезной. Пространство
трапезной с мощным сводом и красиво очерченными
распалубками раскрыто в придел широкими, опира
ющимися на столп арками.
Существующая трехъярусная колокольня, сооруженная в 1806, заменила разрушенную паводком 1789
шатровую колокольню. Поставленная по красной линии улицы, она стала одним из главных ее ориентиров.
Вытянутые пропорции 2 нижних четвериков, особенно арочного яруса звона, решение завершающего объема в виде короткого восьмерика со стрельчатой фор-

Москва. Церковь Георгия на Всполье. Фото ок. 1880 г.

мой слухов и ниш, над которым возвышается купол со
шпилем, придают колокольне легкость и стройность.
Благодаря этому смягчается суховатая сдержанность
в обработке фасадов с преобладанием крупно рустованных поверхностей. Введение «готических» мотивов
в архитектуру колокольни – возможно, своеобразная
дань древности, желание зодчего-классициста тематически приблизить новую колокольню к стоящему рядом зданию церкви.
Белокаменная ограда, украшенная пилястрами, с
2 воротами по сторонам колокольни, была поставлена
в 1760-х.
Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 4. М.,
1993. С. 88–90.
ГЕОРГИЯ НА ВСПОЛЬЕ ЦЕРКОВЬ, в Москве, на
восточном углу М. Никитской ул. и Вспольного пер.
Построена в 1770-х (колокольня, кроме нижнего
яруса, – в 1820-х). Церковь была одним из наиболее
оригинальных произведений раннего московского
классицизма. Она имела сложный план, близкий к треугольнику со скругленными углами: колокольня примыкает как бы к основанию треугольника: справа, за
угловым скруглением – торец одного из 2 симметричных боковых портиков. Величественное здание церкви
и спустя 100 лет после его сооружения господствовало
над низкой окружающей застройкой и обильной зеленью
садов. Характерно, однако,
что в этой застройке даже одноэтажная деревянная лавочка слева имела четкое угловое
скругление по красной линии,
проложенной архитекторами
классицизма.
Сохранилось
фото этой церкви (1880).
Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 3. М., 1989.
С. 124.
ГЕОРГИЯ НА ПСКОВСКОЙ
ГОРЕ ЦЕРКОВЬ, в Москве,
на ул. Варварка. Построена в
1657 на месте каменной церкви с тем же названием, упомянутой в 1462 в духовной
грамоте вел. кн. Василия II, с
использованием фрагментов
древнего сооружения. Называлась также – по главному престолу – церковью Покрова на
Горе (при этом часть Варварской ул. примыкавшая к церкви, именовалась Покровской,
а Варварские ворота – Покровскими). В XVI в. урочище,
где расположена церковь, после заселения его псковичами
стало называться Псковской
горой. Другое прибавление к
названию храма – у Старых тюрем – связано с находившимся
неподалеку Государственным
Тюремным двором (обозначен
на планах к. XVI в.). В 1677
местоположение храма определяется иначе: «что на Пяти
улицах Трегубова».

ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА В СТАРЫХ ЛУЧНИКАХ ЦЕРКОВЬ

Москва. Церковь Георгия на Псковской горе. Вид с востока

Церковь поставлена на высокий подклет, однако изза крутого подъема от Москвы-реки подклет со стороны улицы оказывается ниже уровня земли. Трапезная,
паперть и северный придел Георгия построены в XIX в.,
но в стенах сохранили фрагменты первоначальных сооружений. Вытянутый с севера на юг пятиглавый двухсветный четверик храма с сильно пониженным алтарем
перекрыт лотковым сводом. Декорация фасадов храма
воплотила характерные черты московского зодчества
сер. XVII в.: многорядный венчающий декоративный
карниз из профильного кирпича, кокошники, глухие

Москва. Церковь Георгия на Псковской горе. План
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барабаны, завершенные луковичными главами с коваными крестами. Наличники, украшающие окна апсид,
выделяются особой пластичностью.
Окраска здания – красное поле стены
с белеными выступающими деталями
– прежде дополнялась поливной черепицей.
Внутри особенно интересен подклет первоначальной церкви, сложенной из кирпича и белого камня.
Он состоит из разобщенных между
собой небольших сводчатых камер,
предназначенных для хранения имущества прихожан. На стенах и сводах
в интерьере сохранилась живопись
XVII–XVIII вв.
Древний фундамент с трапезной
имел конструкцию, сходную с решением фундамента Кремлевских стен
вдоль Неглинной: через неровности
почвы и ручьи здесь были перекинуты арочки на столбах, а уже на них
стояли стены. Простые объемы трапезной и колокольни декорированы
псевдоготическими деталями. Более
чистый ампирный характер имеет
верхний ярус колокольни.
Ист.: Памятники архитектуры
Москвы. Кн. 1. М., 1983. С. 456–457.
ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА В СТАРЫХ ЛУЧНИКАХ церковь, в Москве. Известна с 1460. Ныне существующий храм построен в 1692–93
на средства купца Г. Н. Романова, перестроен в 1840–62. Приделы освящены в 1862 и 1850 соответственно.
В к. XIX в. в этом храме 9 лет служил
диаконом известный впоследствии
московский духовник прот. Алексий Мечев. В мае 1930 храм был закрыт, в 1932 верх
колокольни, глава и ограда разобраны. В храме было
размещено общежитие НКВД.

Москва. Церковь Георгия Победоносца в Старых Лучниках. Фото из альбома
Н. А. Найденова 1882–1886 гг.
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ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА НА ПОКЛОННОЙ
ГОРЕ храм-памятник, во имя победы в Великой
Отечественной войне. Заложен в Москве рядом с мемориалом на Поклонной горе 9 мая 1994. Строительство велось на средства г. Москвы. Автор проекта –
архит. А. Полянский, иконостас – работы А. Чашкина,

Москва. храм-памятник Георгия Победоносца во имя победы в Великой
Отечественной войне

выполнен в ХПО «Софрино». Бронзовые барельефы
работы З. Анджапаридзе и З. Церетели, мозаичные
иконы – Е. Ключарева. Храм освящен 6 мая 1995
патр. Алексием II накануне празднования 50-летия
Победы в Великой Отечественной войне. 4 сент. 1998 в
храм перенесена частица мощей вмч. Георгия Победоносца – дар патриарха Иерусалимского Диодора.
ГЕОРГИЯ СО ВЗВОЗА ЦЕРКОВЬ, в г. Псков. Один
из немногих псковских памятников XV в., уцелевших

Псков. Церковь Георгия со Взвоза

в сравнительно первоначальном виде. Построена в
1494. Крыльцо перед западным притвором устроено в
XVII в., а звонница на нем – в 1831. Храм примечателен введением пояска зеленых поливных изразцов по
верху барабана (см.: Псковская архитектура).
Ист.: Вагнер Г. К. Старые русские города. М., 1980.
ГЕППЕНЕР Максим Карлович (04.06.1848–10.12.1924),
архитектор. По происхождению немец. Учился в Политехникуме в г. Карлсруэ. С 1879 член Московского
архитектурного общества.
Работал в основном в формах эклектики. Это естественно, поскольку именно это направление совпало с
годами его творческого становления. Большинство построек Геппенера были выполнены из неоштукатуренного кирпича с элементами фигурной декоративной
кладки, как правило, окрашенными в белый цвет. Этот
облик характерен для многих рядовых сооружений
к. XIX – н. XX в., но и в них архитектор пытался внести
черты своеобразия. Его промышленные и технические
сооружения нередко имели запоминающийся облик.
Таковы, напр., внушительные Крестовские водонапорные башни, придававшие площади Крестовской
заставы облик архитектурного ансамбля. Не менее
выразительным было и здание Сокольнической полицейской части. Легкая изящная каланча ее, с одной
стороны, имела традиционный вид и была похожа на
другие, более старые городские каланчи, с другой –
точно выражала эстетику своего времени. Любопытно,
что по тому же проекту с небольшими изменениями в
деталях была выстроена и пожарная часть с каланчой в
приволжском г. Петровске.
С 1870 работал в Москве, первоначально в качестве
помощника архит. А. С. Каминского. По его проектам
построено много жилых, общественных, индустриаль-

М. К. Геппенер. Троицкая церковь в Щурово. Коломна. 1892–1907 гг.

ГЕППЕНЕР М. К.

М. К. Геппенер. Крестовские водонапорные башни. 1890–1893 гг.

М. К. Геппенер. Женское начальное училище Капцовой. Москва. 1896–1897 гг.
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М. К. Геппенер. Сокольнический полицейский дом. Москва. 1884 г.

ных и церковных зданий. В 1905–06 возглавлял Московское архитектурное общество.
В византийском стиле в 1892–1907 им построена
церковь Пресвятой Троицы в г. Коломне Московской
губ.
Лит.: Зодчие Москвы. В 2 т. М., 1981–1988.
Ист.: Нащокина М. В. Сто архитекторов московского модерна. М., 2000; Савельев Ю. Р. Византийский
стиль. СПб., 2005.
ГЕРБЕЛЬ Николай Фридрих (?–1724), архитектор. Автор крупных планировочных работ. С 1719 работал в
С.-Петербурге. В 1719–23 руководил строительством
по проекту Г. И. Маттарнови каменного Исаакиевского собора (Второй Исаакиевский: разобран в н. 1760-х;

Сенатская площадь, на месте памятника Петру I), для
которого исполнил проект резного иконостаса.
Самым значительным сооружением Гербеля был
Конюшенный двор (не сохр.).
Ист.: Религиозный Петербург. СПб., 2004.
ГЕСТЕ Василий Иванович (1763–1832), архитектор.
Шотландец по происхождению. Городской архитектор
Царского Села. В 1808 им был составлен новый план
Царского Села и проекты многих его строений. План
этот был разработан на основе четкой регулярной планировочной системы, соответствовавшей принципам
классицизма. Вскоре, с 1810, Гесте, по существу, возглавил все градостроительное дело в России.
Гесте имел нескольких помощников. За собой же
он оставил собственно проектирование, т. е. наложение, с учетом всех особенностей городов, нового
плана на подоснову, которую должны были готовить
на местах или в С.-Петербурге присланные из губерний землемеры. До 1830 Гесте переделал или составил
вновь несколько десятков проектов планов Москвы,
Киева, Вильны (Вильнюса), Смоленска, Екатерино
слава (Днепропетровска), Саратова, Вятки (Кирова),
Пензы, Томска, Красноярска, Омска, Шлиссельбурга
(Петрокрепости), Уфы, Житомира и др.
Все планы губернских и уездных городов, присылаемые начальниками губерний в министерство, передавались для рассмотрения и исправления Гесте. Он внимательно их анализировал, бережно при этом относясь
к существующей застройке и улучшая планировочную
систему, подчиняя ее регулярному началу и формируя
геометрически простую сетку улиц, образующую преимущественно прямоугольные кварталы с площадями
правильной, чаще всего прямоугольной, круглой или
полукруглой формы. Кварталы застраивались по периметру; внутриквартальное пространство, разделенное
на участки, отводилось под сады и огороды. От принципа регулярности отказывались лишь в тех случаях,
когда «строения выстроены в тесных горах, скалах и на
узких равнинах, тогда они должны быть по-прежнему
состоять по причине того, что местное положение не
позволяет привести их в регулярство».
Вслед за разработкой «городовых» планов был решен вопрос о правильной застройке городских кварта-

И. Маттарнови, Н. Гербель, Г. Киавери, М. Земцов. Кунсткамера в С.-Петербурге

ГЕФСИМАНСКОГО СКИТА «ПЕЩЕРЫ»
лов, причем застройщиков обязали руководствоваться
образцовыми чертежами планировки кварталов, которые В. И. Гесте разработал (26 образцов) в 1811. Они
учитывались при составлении как новых планов, так и
при перепланировке городов. Тогда же была предпринята попытка урегулирования застройки сельских поселений: были разработаны образцовые планировки
сел и деревень.
Ист.: Пилявский В. И., Тиц А. А., Ушаков Ю. С. История русской архитектуры, М., 1984.
ГЕФСИМАНСКОГО СКИТА «ПЕЩЕРЫ», в Серги
ево-Посадском р-не Московской обл. Сложившийся в
н. ХХ в. архитектурный ансамбль русского стиля отражает в постройках постепенную трансформацию этого
художественного направления. Традиционны его планировка и объемная структура, выразительный силуэт
определяет храм, поднимающийся над стенами ограды, грандиозная колокольня видна издали. Все здания
кирпичные.
Композиционный центр ансамбля – Черниговская
церковь – сооружена в 1886–90 по проекту Н. В. Султанова на средства скита и благотворителей, в т. ч.
кнн. Е. П. Черкасской и М. К. Нарышкиной. Внутренняя отделка и устройство иконостасов по авторским
рисункам продолжались под руководством А. М. Павлинова до 1893.
Храм на 2 тыс. чел. поставлен над «пещерами» –
подземной церковью, заключенной в средней части
его подвала. Яркий и своеобразный облик памятника
создан на основе художественных принципов и форм
московского зодчества XVII в. Однако архитектура
при несомненных достоинствах эклектична. Сложный
ярусный, сильно расчлененный наружный объем не
отвечает единому, целостному внутреннему пространству, структура которого принадлежит Новому времени. Двухсветный крестчатый храм с хорами над западным притвором перекрыт куполом на низком барабане
и долями парусных сводов. Восточные углы планового
креста заполнены пониженными приделами. На западе им отвечают пристройки для лестниц, ведущих на
хоры и в нижнюю – «пещерную» – церковь. Снаружи
композицию завершает массивный, поставленный над
средокрестием глухой четверик с горкой кокошников и
декоративным пятиглавием. Усложненность масс усиливают креповка фасадов пучками полуколонн, межъярусные и развитые венчающие карнизы, энергичная

«Пещеры» Гефсиманского скита. Генплан: 1 – Черниговская церковь; 2 – надвратная колокольня; 3 – Южный братский корпус; 4 – трапезный корпус;
5 – Восточный братский корпус; 6 – ограда с башнями
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«Пещеры» Гефсиманского скита. Черниговская церковь

пластика деталей. Благодаря удачным пропорциям
укрупненный масштаб отдельных элементов, в т. ч.
нижних окон, не нарушает общей гармонии. Темно-

«Пещеры» Гефсиманского скита. Колокольня Черниговской церкви
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серый гранит цоколя и наружных лестниц оттеняет
алую окраску неоштукатуренных стен. Центральная
глава, главка над алтарем и ажурные кресты, выполненные по образцам XVII в., позолочены. В верхних окнах
– металлические решетки. Коньки кровель украшают
узорные гребни, а входное крыльцо – шатер.
Отделка интерьера церкви новая. Мраморная облицовка внутренней поверхности стен, балюстрада на
солее, росписи над алтарем и бронзовые иконостасы
утрачены. В тесных «пещерах» с низкими коробовыми
сводами и в заалтарной усыпальнице кнн. Черкасских
имеются фрагменты сюжетной и орнаментальной живописи.
Колокольня в 5 ярусов со Святыми вратами в
основании и часовнями по сторонам выстроена в
1895–1900 А. А. Латковым по собственному проекту.
Выдающееся произведение русского стиля принципиально близко архитектуре Черниговской церкви.
Очень эффектна трехчастная пирамидальная композиция здания, развернутая в плоскости лицевого фасада. Центральный башенный объем под небольшим
шатром служит композиционным стержнем, которому
вторят вертикали сложных декоративных завершений
симметричных часовен. Нарядные фасады насыщены
кирпичным узорочьем со вставками из белого камня.
Характерная для нижних ярусов стилизация и модер-

К. К. Гиппиус. Чайный дом С. В. Перлова

низация форм XVII в. в завершениях уступает место
копированию старых образцов.
Ист.: Гефсиманский скит и пещеры при нем. ТСЛ,
1899.
ГИППИУС Карл Карлович (29.01.1864–1930-е), архитектор. Родился в С.-Петербурге. Учился в 1882–89 в
Московском училище живописи, ваяния и зодчества.
Первоначально работал с Р. И. Клейном.
Начав работать в стиле эклектики, со временем стал
одним из самых значительных мастеров московского
модерна, обладавшим своеобразным узнаваемым почерком. Много строил и проектировал для купеческих
семей Бахрушиных и Перловых: особняк А. А. Бахрушина (1896), дом бесплатных квартир им. братьев

К. К. Гиппиус. Особняк А. А. Бахрушина. Москва

ГЛАВНЫЙ ШТАБ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
П., А. и В. Бахрушиных (проект; 1900), флигель во владении А. С. Бахрушиной (1903), доходные дома Бахрушиных (1904), дачи А. Я. Перловой в Сокольниках
(1910–11) и др.
Яркое декоративное дарование Гиппиуса проявилось уже в одной из первых его самостоятельных работ – перестройке фасада и интерьеров магазина «Чай»
С. В. Перлова (1895–96) на Мясницкой ул. в Москве.
ГЛАВНЫЙ ШТАБ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, в
С.-Петербурге. Состоит из 2 грандиозных по протяженности корпусов, соединенных в одно целое монументальными арками, переброшенными над улицей
Б. Морская, выходящей на Дворцовую площадь.
В западном корпусе размещался Главный штаб и
другие военные учреждения, в восточном – 2 министерства: иностранных дел и финансов.
При сооружении здания Главного штаба К. И. Росси
использовал уже существовавшие на площади жилые
дома. Дошедшие до нас чертежи лицевых фасадов этих
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С.-Петербург. Главный штаб и здание министерства. План 2-го этажа.
По чертежу XIX в.

домов, выполненные архит. Ю. М. Фельтеном, свидетельствуют, что переделки не были значительными.
Хорошо сохранились в первоначальных формах фасады, обращенные во внутренний круглый двор. Начатая Росси в 1819 реконструкция была закончена в 1823,

. Вид на арку Главного штаба со стороны Дворцовой площади. Худож. К. П. Беггров . 1822 г.
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С.-Петербург. Главный штаб Российской Империи

а еще через год отстроен корпус министерств, выходящий на наб. Мойки, Дворцовую площадь и Б. Морскую ул. Затем между западным и восточным корпусами Росси воздвиг 2 арки, из которых одна оформляет
въезд на площадь, а другая завершает перспективу улицы со стороны Невского проспекта. В 1829 строительные работы были закончены.
В 1845–46 к зданию Главного штаба присоединен
дом Вольного экономического общества, занимавший
угловой участок и выходивший фасадами на Дворцовую площадь и Невский проспект. Перестройка фасадов этого дома была осуществлена архит. И. Д. Черником. Оба здания образуют ныне единое целое.

Арка Главного штаба. Худож. В. С. Садовников. 1830-е гг..

Развивая градостроительные принципы русского
классицизма, Росси создал выдающуюся по силе художественного воздействия архитектурную композицию. Здание Главного штаба обрамляет центральную
городскую площадь, намеченную уже в проектах, относящихся к 1760–70, но не получившую законченного архитектурного оформления.
Основным акцентом в композиции огромного по
протяженности фасада, обращенного на площадь,
является величественная арка, задуманная Росси как
памятник Отечественной войны 1812 года. Тема военного триумфа, величия и славы России раскрыта
в скульптурном убранстве арки, увенчанной колес-

ГЛЕБОВЫХ ДОМ

С.-Петербург. Арка Главного штаба Российской Империи

ницей Победы и декорированной статуями воинов,
летящими фигурами Славы с лавровыми венками в
руках и композициями из оружия и воинских доспехов. Скульптурные детали арки и колесница вычеканены из листовой меди по моделям С. С. Пименова и
В. И. Демут-Малиновского.

Москва. Дом Глебовых. Главный фасад
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Во 2-м этаже левого крыла здания (корпуса бывш.
Министерства иностранных дел) – обширная анфилада комнат, выходящих окнами на Мойку, Певческий
проезд и Дворцовую площадь, сохранила отделку, выполненную по чертежам Росси. Декоративное оформление этой группы помещений (богатая роспись потолков, барельефы, лепные карнизы, печи с росписью
и т. д.) характерно для русского зодчества 1820–30-х.
Из этих помещений следует отметить Голубой зал и
зал, где находилась домовая церковь. Стены зала декорированы гермами и барельефами. Церковь, украшенная коринфскими пилястрами и колоннами, освещается верхним светом.
В части здания (от арки до Невского проспекта) сохранились некоторые фрагменты внутренней отделки,
относящиеся к XVIII в. Часть помещений 1-го этажа
перекрыта здесь крестовыми сводами. Особый интерес по композиции и отделке представляет т. н. Суворовская лестница. Прямоугольный в плане вестибюль
перекрыт кессонированным куполом, поддержива
емым 4 дорическими колоннами. Стены вестибюля
украшены барельефами на мифологические темы, а
поверхность сводов – орнаментальной росписью.
В конструктивном отношении заслуживает внимания внутреннее устройство несгораемого помещения
для архива Главного штаба. По проекту, разработанному Росси, Александровский чугунолитейный завод в С.-Петербурге изготовил 22 колонны, стропила,
шкафы и пр. Чугунные доски для пола были отлиты в
Петрозаводске.
Широкое применение чугунного литья при сооружении здания Главного штаба делает его интересным
памятником русской строительной техники 1-й трети
XIX в.
Ист.: Памятники архитектуры Ленинграда. Л., 1969.
ГЛЕБОВЫХ ДОМ, в Москве, в районе Знаменки. Построен в 2 этажа в 1825–27 по проекту Ф. М. Шеста-
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Москва. Дом Глебовых. План 1-го этажа

кова. Дом поставлен по линии улицы, главный вход
помещен в центре уличного фасада. Фасад с центральным портиком на рустованном нижнем этаже завершен небольшим мезонином. Трактовка ионического
портика с легкой креповкой характерна для зрелого
ампира. Фасад украшен лепными барельефами и коваными металлическими ограждениями балкона. Дом
сохранился до настоящего времени с небольшими изменениями.
Корпус служб полностью перестроен. Ограда вдоль
улицы выполнена в н. ХХ в. Достопримечательностью
памятника, сохранившего первоначальную планировку и декор интерьеров, является сложная и богатая
роспись парадной лестницы с египетскими мотивами.
Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 2. М.,
1989. С. 59–60.
ГЛЕДЕНСКИЙ ТРОИЦКИЙ мужской монастырь, в 4 верстах от г. Великого Устюга Вологодской
губ., при слиянии больших северных рек Сухоны и Юг,
на высокой горе Гледен, от которой и получил свое название.

Гледенский Троицкий монастырь. Собор во имя Святой Троицы. Фото 1910-х гг.

тери, во имя Св. Иоанна Устюжского. В Духов день
устраивался крестный ход из монастыря в близлежащее с. Пухово, где родился прав. Иоанн, Устюжский
чудотворец, и стояла церковь с часовней, посвященная его имени.
ГЛИНКИ, усадьба в Московской обл. Сооружалась при
Я. В. Брюсе (сподвижнике Петра I) в 1730-х после его
выхода в отставку в 1726. Главный дом усадьбы – яркий образец архитектуры позднепетровского времени.
Его отличает простота и строгость форм при сдержанности барочного декора. Оба фасада в центре имеют
двухъярусные лоджии, облегчающие массив здания и
сообщающие большую пространственность его композиции. Со сдвоенными коринфскими колоннами
лоджии 2-го этажа перекликаются сдвоенные пилястры
на постаментах в углах дома. Аркада нижнего этажа, как
и наличники окон, рустована. Внутреннее убранство
погибло во время пожара в 1899. Не сохранилась и цер-

Гледенский Троицкий монастырь

Гледенский монастырь считался старейшей обителью среди всех монастырей Русского Севера. Основан
в к. XII – н. XIII в. во время княжения вел. кн. Всеволода III Юрьевича. Тогда еще и сам г. Великий Устюг
находился на одном месте с монастырем и назывался Гледен; только впоследствии жители перенесли
свой город к устью р. Юг и образовали г. Усть-Юг, или
Устюг.
В главном соборном храме в честь Святой Троицы
сохранился древний иконостас, украшенный резьбой
искусной художественной работы. Специалисты считали его единственным в своем роде. Кроме того, в
архитектурный ансамбль монастыря входили храмы в
честь Тихвинской иконы Божией Матери с приделом
Николая Чудотворца, в честь Успения Божией Ма-

Усадьба Глинки. Церковь

ГЛИНСКАЯ РОЖДЕСТВО-БОГОРОДИЧНАЯ пустынь
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Усадьба Глинки. Усадебный дом. 1730-е гг.

ковь, выстроенная в сер. XVIII в. В ней было установлено надгробие П. А. Брюс, выполненное И. П. Мартосом (1786–90, ныне – в Михайловской церкви Донского
монастыря). В усадьбе был разбит регулярный парк. Из
павильона до нашего времени дошла т. н. лаборатория
Брюса – постройка, выдержанная в том же изящном и
строгом стиле, что и усадебный дом.
Ист.: Ильин М., Моисеева Т. Москва и Подмосковье. М., 1979.
ГЛИНСКАЯ РОЖДЕСТВО-БОГОРОДИЧНАЯ пустынь, в Путивльском у. Курской губ., на правом
берегу р. Обесты. Основана в XVI в. на месте явления
чудотворной иконы Рождества Богородицы в «бортном ухожье», т. е. в лесном урочище, где пчеловоды
выдалбливали деревья, чтобы в них водились дикие
пчелы. В этом же лесу когда-то добывали глину, а
потому урочище, а за ним и обитель стала называться Глинской. После 1648 пустынь поступила в зависимость к Путивльскому Молченскому монастырю.
Петр I подарил ее в составе Крупецкой вол. гетману
Ивану Мазепе, который в 1706 передал пустынь в ведение Киевской митрополии. В 1731 вновь подчинена

Глинская пустынь. Успенский храм

Путивльскому Молченскому монастырю. С 1764 стала
самостоятельной.
Особенно прославило обитель процветавшее в ней
старчество. Устав пустыни полностью или частично
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Глинская в честь Рождества Пресвятой Богородицы пустынь. Литография
XIX в.

заимствовали не менее 14 русских монастырей. Своей
жизнью глинские старцы оказывали огромное влияние на все общество. Многочисленные паломники со
всех концов Российской Империи устремились к ним.
Велико было духовное единение Глинской пустыни с Оптиной. Старцы обеих обителей вступали в
духовно-молитвенное общение, посещали друг друга,
вели переписку, имели общих духовных чад.
Начало особого подъема и расцвета духовной жизни в пустыни связано с настоятельством игум. Филарета (ск. 1841), введшего строгий общежительный
устав по чиноположению Афона. Также он прославился в С.-Петербурге в 1821 как поборник Православия в
деле Библейского общества.
До 1917 в архитектурный ансамбль монастыря входили каменные храмы: соборный – в честь Рождества

С.-Петербург. Дом Глуховского

Пресвятой Богородицы с правым приделом во имя
свтт. Митрофана и Тихона Воронежских и левым – во
имя свт. Алексия, митрополита Московского, и св. царицы Александры (1770); над Святыми вратами – в
честь Иверской иконы Божией Матери(1831); в честь
Успения Божией Матери с правым приделом во имя
свт. Николая Чудотворца и левым – во имя вмц. Варвары (1843, расширен в 1889); больничный Крестовоздвиженский (освящен в 1897).
ГЛУХОВСКОГО ДОМ, в С.-Петербурге, на берегу
Малой Невки. Решен по распространенной в русской
архитектуре н. XIX в. композиционной схеме «дом с
мезонином». Центральная часть двухэтажного прямоугольного в плане здания повышена на один этаж
и подчеркнута четырехколонным коринфским портиком на цоколе. Портик увенчан традиционным для
архитектуры классицизма фронтоном.
Скромный по внешнему облику дом производит
гармоничное впечатление благодаря хорошо найденным пропорциям и красивым деталям. Лепной фриз
портика состоит из гирлянд и шлемов.
Внутри здания в помещениях бельэтажа, выходящих в сторону набережной, сохранились фрагменты
декоративного убранства 1-й четв. XIX в. Фризы и
лепные карнизы с модульонами и розеттами характерны для архитектуры русского классицизма. Вопрос об
авторе проекта дома остается нерешенным.
В н. ХХ в. дом подвергся частичной перестройке,
но в общих чертах сохранил первоначальный облик,
типичный для особняков С.-Петербурга, Москвы и
других русских городов н. XIX в.
Дом Глуховского является единственным сохранившимся в С.-Петербурге образцом здания подобного типа. Это определяет его историко-художественную
значимость.
Ист.: Памятники архитектуры Ленинграда. Л., 1969.

ГОГЕН фон А. И.
ГЛУШИЦКИЙ ПОКРОВСКИЙ мужской монастырь, в 25 верстах от г. Кадникова Кадниковского у.
Вологодской губ. и 5 км от Дионисиева Сосновецкого
монастыря. Основателем и устроителем обители был
великий подвижник Вологодского края прп. Дионисий Глушицкий, который подвизался здесь в н. XV в.
Монастырь был основан в 1413 по благословению Ростовского еп. Григория. По смерти своего основателя
Глушицкая обитель достигла такого духовного процветания, что некоторое время называлась лаврой и была
поставлена в ряд «степенных монастырей»: их настоятели имели определенную степень или старшинство
при архиерейских богослужениях, в подписях соборных актов и т. п. Монастырь в XV–XVII вв. был одним
из центров иконописи и книгописания. С 1680, согласно воле прп. Дионисия, Покровский Глушицкий
монастырь вместе с Сосновецким, также основанным
Дионисием, управлялся одним игуменом, который
жил в Сосновецком монастыре.

Глушицкий в честь Покрова Пресвятой Богородицы монастырь. Фото н. XX в.

Перед 1917 в архитектурный ансамбль монастыря
входил главный храм во имя Покрова Божией Матери
с приделами Николая Чудотворца и прпп. Зосимы и
Савватия Соловецких. В этом храме находились чудо
творный образ Покрова Пресвятой Богородицы и икона Николая Чудотворца со многими частицами св. мощей. Была также деревянная и очень древняя церковь
во имя Рождества Христова; в ней находилась гробница прпп. Макария и Тарасия – учеников прп. Дионисия; на гробницу была возложена древняя схима, принадлежавшая, по преданию, преподобным. В ризнице
Глушицкого монастыря хранилось много рукописных
книг XIV–XV вв.
После 1917 в монастыре был устроен погром: святыни поруганы, ценности похищены, церкви и другие сооружения обители разрушены до основания.
От древних построек, которые еще стояли здесь в
1920-е – Покровского собора, колокольни, 2 корпусов
келий, красивой деревянной ограды и древнего кладбища, не осталось и следа.
В 1951–52 памятники архитектуры XVIII в. – Покровский собор и красивая колокольня – были проданы сельсоветом председателю местного колхоза на
кирпич для строительства фундамента скотного двора.
Подрядили нескольких колхозников, и они решили
разрушить церковь, уронив на нее колокольню. Подрубили основание колокольни, но не рассчитали, и
она упала раньше времени, похоронив под собой не-
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скольких богоборцев. Кирпич добыть не удалось:
крепкий известковый раствор так связал кирпичи, что
они просто ломались. Под руинами остались мощи
учеников прпп. Макария и Тарасия. Пропали рукописи XV–XVIII вв.
ГОГЕН фон Александр Иванович (12.08.1856–06.03.1914),
архитектор, один из последователей русского стиля, а
затем модерна, родился в небогатой дворянской семье
коллежского асессора в Архангельске. Несмотря на немецкую фамилию, всегда считал себя русским зодчим.
Детство и юность фон Гогена прошли в Архангельске. Здесь же зародилась его увлеченность архитектурой. По окончании гимназии он приехал в
С.-Петербург и поступил в Академию художеств на
архитектурное отделение. Тяжелое материальное положение и слабое здоровье усложняли творческий путь
молодого архитектора. Уже со 2-го курса он был вынужден работать помощником поочередно у известных
мастеров: В. И. Славянского, П. Ю. Сюзора, А. Ф. Красовского и одного из ведущих мастеров русского стиля
И. С. Богомолова, который преподал юноше много полезных навыков. Впоследствии фон Гоген называл его
своим учителем.
Под началом вышеуказанных мастеров фон Гоген
участвовал в постройке доходных домов и больницы в
С.-Петербурге, а Богомолову помогал проектировать
собор Св. Софии (не осущ.) и торговый дом Корзинкина в Москве.
В нояб. 1882 фон Гоген получил от Академии художеств серебряную медаль и звание художника III степени, а в 1883 окончил обучение со званием художника II степени за проект великокняжеского загородного
дворца. В 1884–85 служил архитектором Сестрорецкого оружейного завода, а затем стал работать по частным заказам.
Главной темой творчества Гогена стали особняки,
работа над которыми требовала высокой эрудиции в
области исторических стилей, эстетического вкуса,
умения организовать пространство, чтобы оно отвечало требованиям уюта, комфорта и репрезентативности. Эклектика открывала богатые возможности для
создания такого рода домов и позволяла экспериментировать с планировками и объемами.
В 1880-х фон Гоген реконструировал усадебный
дом и соорудил конюшни в имении графа А. Д. Шереметева в Ульянке (не сохр.). В 1887–88 вместе с гражданским инженером В. Г. Тургеневым он оформил
парадные комнаты, а совместно с Г. В. Барановским
устроил домовую церковь во имя Александра Невского
в русском стиле в Шереметевском особняке (ныне Дом
писателей) в С.-Петербурге. Для Александро-Невской
церкви фон Гоген сам вычертил иконостас.
В 1885 рядом с особняком Шереметева фон Гоген
вместе с архит. В. Г. Тургеневым оштукатурил заново
фасад дома графини М. Э. Клейнмихель, в результате
скромное здание получило облик репрезентативного
особняка с дробным лепным декором, придавшим ему
изящество.
Впервые с возможностью создания объемной композиции отдельно стоящего здания фон Гоген столк
нулся в следующей работе – особняке кн. Н. К. Вадбольской на Васильевском о-ве (1886–88), где
сооруженные им угловой эркер, высокая крыша и
декоративные мотивы французского Ренессанса придали дому недостающую живописность.
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А. И. фон Гоген, Г. Д. Гримм. Здание Суворовского музея. С.-Петербург. 1901–1904 гг.

В 1891–92 фон Гоген построил особняк отставного
гвардии полковника Ф. Г. Козлянинова, в котором он
с высоким мастерством и тонким чувством формы использовал главное преимущество эклектики: сочетание в одной композиции мотивов разных эпох. Асимметричный в плане с богатой обработкой всех фасадов
дом сооружен в классическом ренессансном духе с органичным введением барочных элементов. Решительно порвав с петербургской традицией симметричных
планировок особняков, фон Гоген не только поставил акцент на организации внутреннего пространства
дома, но и сделал шаг к следующей эпохе в искусстве –
модерну, а именно его национально-романтическому
направлению.
Тенденция «дом – микромир своего владельца» отчетливо прослеживается в особняке промышленника
К. А. Варгунина (ныне Дворец бракосочетаний № 2,
1896–99), ставшем результатом сотворчества архитектора фон Гогена, оперировавшего формами и материалами, и заказчика-хозяина, составившего программу
расположения и оформления своего жилища. Дом
Варгунина завершает ранний период и открывает новую страницу в творчестве фон Гогена, ознаменованную его работами в русском стиле.
Источником вдохновения фон Гогена была эпоха
XVII в., предшествующая петровским реформам, еще
не пропитанная западноевропейскими веяниями.
Особенно ярко предпочтения архитектора отразились в аллегорических названиях его рисунков декоративных деталей – «Новая песня на древний напев»
или «В России все русское», представляемых им на
выставках.

Одно из первых обращений к русскому стилю фон
Гогена можно видеть в загородном доме А. В. Чернова
в имении Малое Рыбацкое (ныне С.-Петербург, 1889–
93), при участии А. И. Кузнецова. Дом представляет
собой асимметричный в плане и затейливый по силуэту, богато украшенный элементами из русской архитектуры XVII в. терем с шатровыми башнями, поставленный на невысоком холме. До сих пор дом Чернова
считается одним из самых интересных произведений
русского стиля в С.-Петербурге.
Другим петербургским образцом русского стиля
стало здание Офицерского собрания (ныне Дом офицеров), спроектированное фон Гогеном совместно с
военным инженером В. М. Ивановым и построенное
военным инженером В. К. Гаугером (1895–98).
Одновременно фон Гоген в соавторстве с К. В. Трейманом и А. Г. Трамбицким спроектировал ярмарочный
дом в Н. Новгороде – огромное торговое сооружение
с многочисленными шатрами и богатым «узорочьем»
в духе XVII в. снаружи и традиционный пассаж с обходной галереей внутри. В нем архитекторам удалось
удачно совместить регулярность объемного и планировочного решения с живописностью характерных
для русского стиля форм. Завершенный в 1890 архит.
Н. П. Ивановым ярмарочный дом является главным
компонентом ансамбля Нижегородской ярмарки.
В 1895 за проект здания окружного суда Академия
художеств удостоила фон Гогена звания академика, а
через год он был избран действительным членом Академии.
Лучшим примером претворения русского стиля
фон Гогена можно назвать церковь Божией Матери
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«Всех Скорбящих Радость» на Шлиссельбургском тракте в С.-Петербурге
(проект 1893, 1894–98, в 1933 снесена), спроектированная им совместно с
А. В. Ивановым безвозмездно. Оба архитектора единодушно ориентировались
на московские Троицкие храмы в Никитниках и Останкино.
Скорбященская двухпридельная церковь строилась для одной из чудотворных святынь С.-Петербурга – иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость,
с грошиками», прославившуюся чудо
творением в 1888. Церковь представляла
собой изящную постройку, обнесенную
нарядными галереями, с декоративным
пятиглавием, установленным на поясах
из кокошников, и шатровой колокольней с главкой. Церковь венчали уникальные стеклянные кресты.
Рядом с ней в 1907–09 эти же архитекторы возвели шатровую часовню
из зигерсдорфского кирпича (сохр. без
шатровых завершений, ныне подворье
Свято-Троицкого Зеленецкого монастыря) по выбранному фон Гогеном образцу
московской церкви Рождества Богородицы в Путинках.
В 1899 фон Гоген спроектировал в А. И. фон Гоген. Здание банка в Пензе. 1909–1912 гг.
русском стиле кафедральный собор в
Порт-Артуре и доходный дом И. А. Жевержеева, куда ичных панно: «Отъезд Суворова в Итальянский поход
вскоре переехал сам и где прожил более 10 лет. Посте- 1799» и «Переход Суворова через Альпы», созданных
пенно в его творчестве намечается отход от дробного по эскизам художников Н. А. Шабунина и А. Н. Поподекора эклектики в сторону выразительности малыми ва. Впервые в русской архитектуре тематика фасадных
средствами. Примерами новых исканий могут служить панно не носила религиозного характера. По замыслу
строгие фасады Главной Палаты мер и весов (1896–97) имп. Николая II рядом с музеем Суворова планироваи Ссудной и Сберегательной касс на Фонтанке (1898– лось возвести Русский военно-исторический музей,
тоже по проекту фон Гогена в крепостном духе (1908),
1900).
К 1900 в творчестве фон Гогена осуществился пово- создав т. о. своеобразный пантеон Славы русского орурот от эклектики к романтическому стилю, ознамено- жия. Этот замысел не осуществился, но принес фон
ванный его работой в усадьбе вел. кн. Бориса Влади- Гогену новое назначение на должность архитектора
мировича в Царском Селе. Здесь он построил запасной Высочайшего двора (1903).
Особую славу зодчему принес особняк М. Ф. Кшедом (1899) в полном стилистическом соответствии с
ансамблем усадьбы, спроектированной английскими синской (1904–06, ныне Музей политической истории
архитекторами Шерборном и Скоттом в духе традици- России), которым он занимался, находясь на пике
онных английских коттеджей. Среди других работ фон своего творчества. Как вспоминала сама балерина,
Гогена, относящихся к стилю модерн, можно назвать всю планировку особняка она тщательно обсудила
с фон Гогеном, и он учел все ее пожелания. Особняк
дом Д. И. Менделеева на Б. Пушкарской (1900–01).
Несмотря на увлечение новыми веяниями в искус- Кшесинской отличается асимметричной планировстве, фон Гоген остался верен национальным тенден- кой, которая целиком отразилась на фасадах. Такая
циям, к которым теперь еще добавилась его убежден- композиция, развивающаяся от внутреннего проность рационалиста, что все архитектурные решения странства к внешним формам и получившая название
должны соответствовать назначению здания. Так, про- «изнутри наружу», стала ярким признаком модерна.
ектируя здание музея А. В. Суворова в С.-Петербурге Фасады особняка Кшесинской богаты и многоцветны
(1901–04) при участии Г. Д. Гримма, фон Гоген вдох- по отделке. В их облицовке применялись красный и
новлялся образцами фортификационного зодчества, серый гранит, светлый облицовочный кирпич, синяя
но соблюдал рационалистический принцип, что каж- майоликовая плитка. В качестве декора фон Гоген
дый компонент фасада должен отвечать внутренней использовал металлические конструкции особняка –
планировке. Внешний вид Суворовского музея на- перемычки окон, каркас фонарика, – которые гармопоминает крепость, что вполне отвечает его идейно- нируют с оградой, заключающей в себе палисадник с
художественной программе – созданию мемориала угловой беседкой. В целом особняк Кшесинской обдоблестному полководцу. Композиция здания строго ладает надлежащими его назначению камерностью и
симметрична. Центр выделен мощным башнеобраз- импозантностью.
Авторству фон Гогена принадлежат: здание Ниным объемом, завершенным шатром, увенчанным изображением двуглавого орла. Типичным для модерна колаевской академии Генерального штаба (1900–01)
стало размещение на крыльях главного фасада 2 моза- и павильон для министров у Таврического дворца
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А. И. фон Гоген. Проект особняка М. Ф. Кшесинской в С.-Петербурге. Фасад. 1904 г.

(1906–07) в С-.Петербурге; гарнизонная церковь
Свт. Николая в Павловске (1900–02), храм-памятник
в д. Лесная в Белоруссии (1908–12) и церковь во имя
Божией Матери «Всех Скорбящих Радость» в Омске;
первый в Российской Империи паровозостроительный завод в Харькове; сооружения для Всероссийской
художественно-промышленной выставки в Н. Новгороде (1896) и Всемирной выставки в Париже (1900);
проекты дешевого и удобного жилья для петербургских рабочих, доходные дома в С.-Петербурге и Варшаве, здания банков в Пензе и Самаре в духе «северного модерна» и др.
Фон Гоген перестраивал театр в Красном Селе и
осуществлял реставрационные работы в окрестностях
С.-Петербурга и Московском Кремле.
В 1909 фон Гоген спроектировал постаменты для
двух памятников скульптора Л. А. Бернштама «Царьплотник» (разрушен в 1919, воссоздан в 1996) и «Петр I
спасает тонущих моряков» (разрушен в 1919), установленных на Адмиралтейской наб.; памятника питомцам
Николаевской академии, исполненного К. В. Изенбергом (не сохр); памятника «Стерегущий» К. В. Изен
берга (1911).
Вместе с Н. В. Васильевым и С. С. Кричинским фон
Гоген участвовал в строительстве соборной мечети в
С.-Петербурге.
Последней его работой стал неоклассический
ресторан «Донон» на наб. Мойки в С.-Петербурге
(1913).
Фон Гоген был инициатором создания Общества
архитекторов-художников (1904).
Помимо архитектурной деятельности фон Гоген
преподавал акварель в Центральном училище технического рисования барона Штиглица (1892–97), архитектурное проектирование в Институте гражданских
инженеров (1898–1910, 1912–14), строительное искусство в Николаевской инженерной академии и Николаевском инженерном училище (1893–1908). В 1905
был одним из руководителей Женских строительных
курсов В. Ф. Романовой. Он работал по заказам Военного министерства и служил в Главном инженерном
управлении (1900–12), участвовал в разных экспертных комиссиях и в жюри архитектурных конкурсов,
лично инициировал проведение конкурсов на изделия
кустарной промышленности.

С мая 1908 и до конца дней фон Гоген состоял инспектором по строительной части при Кабинете Его
Императорского Величества, где в основном занимался вопросами охраны памятников древности, в частности храмов и башен Московского Кремля, дворцов
в Варшаве. Он был старшиной С.-Петербургского
общества архитекторов, членом совета редакции журнала «Зодчий».
Жизнь фон Гогена трагически оборвалась. Вечером 6 марта 1914 он застрелился в своей квартире на
Невском проспекте. Его похоронили на Смоленском
кладбище С.-Петербурга, недалеко от ворот. Недостроенный надгробный памятник фон Гогену был уничтожен в 1935.
Лит.: Эвальд В. А. А. И. фон Гоген: Некролог // Зодчий. 1914. № 12; Бобров В. Д., Кириков Б. М. Особняк
Кшесинской [О А. И. Гогене]. СПб., 1996; Кириков Б. М.
Александр фон Гоген // Зодчие Санкт-Петербурга XIX
– начала ХХ века / Сост. В. Г. Исаченко. СПб., 1998;
Лисовский В. Г. «Национальный стиль» в архитектуре
России. СПб., 2000.
В. О. Гусакова
ГОЛГОФО-РАСПЯТСКИЙ скит при СОЛОВЕЦКОМ монастыре, на Анзерском о-ве Архангельской губ., в 5 км на восток от Анзерского СвятоТроицкого скита. Расположен на самой вершине
высокой крутой конусообразной горы, которая называется Голгофой. С вершины этой горы взору открывается великолепный вид на весь Анзерский о-в с его
возвышенными зеленеющими холмами и синими озерами, на необъятную ширь и гладь моря, на живописные группы соседних островов: Соловецкого, Муксаломского, Жигжина и др. Отсюда в ясную погоду были
видны даже береговые очертания материка с Орловым
мысом.
Гора, именуемая Голгофой, искони славилась как
любимое место уединения пустынножителей, которые
как бы преемственно, один за другим, пребывали на
горе: первоначально здесь жил в уединении основатель
Анзерского Троицкого скита прп. Елеазар, в 1712 – известный доблестный подвижник благочестия иеродиакон Паисий.
Основателем скита и первым его строителем был
иеромонах Иов (в схиме Иисус; ск. 6 марта 1720).
Прав. Иов (в миру иерей Иоанн) был духовником
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Голгофо-Распятский скит на о. Анзер. Литография Троице-Сергиевой лавры.
1882 г. Вставка: Преподобный Иов, в схиме Иисус – основатель ГолгофоРаспятского скита. Книжная миниатюра XVIII в.

имп. Петра I и его семьи. Оклеветанный недругами,
Иов впал в немилость и по царскому приказу сослан
в Соловецкий монастырь на послушание. Терпеливо
проходя этот искус, Иов заслужил расположение настоятеля и с благословения Архангельского владыки
Варнавы был назначен строителем Анзерского Троицкого скита.
Перед 1917 в Голгофо-Распятском скиту на вершине горы был каменный пятиглавый храм высотой
в 17 саженей. В храме были главный престол – холодный, в честь Распятия Господня, и теплый, во имя
Успения Божией Матери, устроенный в трапезной с
правой стороны. В Успенском приделе Распятского
храма по левой стороне почивали под спудом останки прав. Иова. Над самой его гробницей на стене в
стеклянном футляре находился большой деревянный
вызолоченный крест, сделанный руками прав. Иова и
водруженный на Голгофе при основании здесь скита.
На этом кресте была надпись, вырезанная иеродиаконом Паисием: «Лета 1712 июня в 18 день в среду у
иеродиакона Паисия в келии в тонце сне явися Пресвятая Богородица преподобным Елеазаром Богоблаженному отцу Иисусу распятскому и глагола ему: сия
гора нарицается Голгофа, на ней же имать быти церковь распятия Господня и устроится вселение твое со
двема ученики твоими на верху горы сея и скит Распятский построится, слыши глас Божий, освяти гору
сию Голгофу и постави на ней крест Господень. Иисус
взем с собою два ученика своя, ихже в явлении виде, и
шед с ними в неделю по литургии в память святых апостол Петра и Павла и освяти воду по показанному ему
образу, и пояше тропари и каждяше и кропяше гору, и
постави сей крест, по изволению Пресвятые Богородицы, во уверение и в поклонение». Внутри храма на западной стене находился крест из прежней деревянной
церкви с надписью, точно и подробно указывающей
время освящения церкви, устроенной Иовом.
Еще один храм находился под горой: это прежде
бывшая на горе деревянная церковь, которая перенесена вниз и поставлена на юго-западной стороне – в
месте, где была келья иеродиакона старца Паисия;
церковь была освящена в 1835 в честь Воскресения
Христова. К главному каменному храму с западной
стороны примыкали братские кельи и 2 этажа в связи
с колокольней.
ГОЛИ фон Густав Густавович (1861 – к. 1920-х), архитектор. Родился в С.-Петербурге. В 1890 окончил Императорскую Академию художеств. В 1890–1900-е много

Г. Г. фон Голи. Доходный дом А. Ю. Кейбеля

работал для Общества распространения религиознонравственного просвещения в духе Православной
Церкви. Был архитектором Министерства иностранных дел и Экспедиции заготовления государственных
бумаг. Автор проектов и участник строительства храмов
в С.-Петербурге: церковь Прп. Сергия Радонежского
на Новосивковской ул. (1899–1900; совм. с Г. Д. Гриммом; снесена в 1931); церковь Иоанна Предтечи при
Обществе распространения религиозно-нравственного
просвещения на Лесном проспекте – Выборгской ул.
(1901–03; участие; автор-строитель Г. Д. Гримм; в
1930-е перестроена); церковь Воскресения Христова
при Всероссийском Александро-Невском братстве
трезвости на наб. Обводного канала (1904–08; совм. с
Г. Д. Гриммом и А. Л. Гуном).
Ист.: Религиозный Петербург. СПб., 2004. С. 509.
ГОЛИЦЫНА В. В. палаты, в Москве, в Охотном
ряду. Построены ок. 1689 (см.: илл. к ст. «Жилые каменные дома»). Нарядно отделанный главный фасад
голицынских палат выходил на усадебный двор и соединялся крытым переходом с церковью. С улицы на
передний, или красный, двор вели каменные ворота,
над которыми была устроена восьмигранная палатка,
завершенная шатром, подобно парадным воротам в
Измайлово. В отличие от псковских Поганкиных палат
голицынские палаты имели 2 ряда больших окон, ровно расположенных на фасаде по 1-му и 2-му этажам
здания. Сделанные из кирпича и побеленные под белый камень наличники окон с тонкими колонками и
пышными фронтонами на фоне красной кирпичной
стены придавали нарядность внешнему облику здания.
На 2-м этаже располагались большие парадные комнаты; более скромные помещения нижнего этажа включали жилые комнаты, кузни и кладовые. Как видно из
сохранившейся описи голицынских палат, они имели
53 отдельных помещения. Парадная столовая освещалась 46 окнами, расположенными в 2 ряда – один
над другим. Деревянный потолок столовой был обтянут холстом, покрытым живописью. Стены отдельных
комнат были обиты цветным сукном, фряжскими шпа-
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Москва. Палаты боярина В. В. Голицына в Охотном ряду. Рис. Д. П. Сухова. ГНИМА

лерами (обоями) и тисненой кожей. Цветные изразцовые печи, яркие восточные ковры и резная деревянная
мебель дополняли богатое внутреннее убранство палат.
Первоначально здание имело и 3-й, деревянный этаж
– чердак, который не сохранился до нашего времени.
Ист.: История русской архитектуры. М., 1951.
С. 121, 122.
ГОЛИЦЫНА ДОМ, в Москве, на Б. Лубянке, построен в 1776. Перестроен на рубеже XVIII–XIX вв.

Москва. Дом Голицына на Б. Лубянке. Архит. М. Ф. Казаков. 1776 г.

(архит. М. Ф. Казаков?). Здание дворцового типа отличалось изящными классическими пропорциями.
До н. ХХ в. сохранялись интерьеры парадных залов.
С 1848 здесь размещалась Третья московская гимназия.
Снесен в 1928 в связи со строительством на этом месте
многоэтажного дома (архит. И. А. Фомин).
Ист.: Черная книга. Утраты. М., 2003. С. 82.
ГОЛИЦЫНСКАЯ БОЛЬНИЦА, в Москве. Построена
М. Ф. Казаковым на средства, завещанные Д. М. Голицыным в 1796–1801. В центре главного корпуса расположена церковь-усыпальница основателя больницы,
где было установлено надгробие работы Ф. Г. Гордеева
(ныне в Михайловской церкви Донского монастыря).
Здание больницы относится к числу лучших произведений Казакова – представителя классицизма XVIII в.
Вместе с тем в ее архитектуре намечаются тенденции
нового этапа развития стиля – позднего классицизма 1-й трети XIX в. Корпуса больницы спланированы
еще по типу городской усадьбы «покоем», с парадным
двором, отодвигающим главное (трехэтажное) здание в
глубину участка, но уже весь ансамбль раскрыт навстречу улице, а боковые (двухэтажные) флигели определяют своими сильно растянутыми фасадами линию ее
застройки. И сам главный корпус имеет большую горизонтальную протяженность, которая, однако, здесь еще
уравновешивается центральным кубическим объемом,
выделенным со стороны парадного двора мощным дорическим портиком на высоком стилобате и завершенным огромным полусферическим куполом на высоком
барабане, утверждающими высотную композицию
центра здания. Цилиндры 2 звонниц, хотя и фиксируют
углы куба, все же вынесены на линию главного фасада и
благодаря этому больше служат принципу фасадности,
чем объемно-пространственному решению. Немногие
тонко прорисованные декоративные детали не нарушают глади стен. Церковь-ротонда больницы с кольцевой
ионической колоннадой большого ордера, свободно
стоящей внутри подкупольного пространства интерьера, считалась в свое время образцовым и классическим
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Москва. Голицынская больница. Архит. М. Ф. Казаков. 1796–1801 гг.

произведением для художников. Стены зала ротонды
прорезаны арками в высоту колонн, обрамленными
двухколонными вставками малого коринфского ордера.
Купол диаметром 17,5 м состоит из 2 оболочек: нижней,
кессонированной, и верхней, украшенной живописью.
Причем параболическая форма купола, отверстие, сделанное в нижней его оболочке, как и арки стен, увеличивают пространственность интерьера церкви. Стены
ниш отделаны гризайльной росписью, что в сочетании
со скульптурным декором и ордерными формами придает облику церковного зала большую нарядность. Тому
же способствует и цветовое решение интерьера, которое стало более сложным, чем было в купольных ротондах Сената и церкви Филиппа Митрополита: помимо
окраски стен Казаков обыгрывает здесь сочетание цвета колонн из искусственного мрамора, фона кессонов
купола и сводов ниш, их гризайльной росписи с белым
лепным декором. В парке за зданием больницы Казаков
поставил 2 беседки и построил здание картинной галереи (завершено в 1809; в 1818 перестроено Д. Жилярди и
преобразовано в больничный корпус). У начала средней
аллеи был установлен обелиск с портретом Д. М. Голицына работы Ф. Гордеева.
Ист.: Ильин М., Моисеев Т. Москва и Подмосковье.
М., 1979.

ГОЛИЦЫНЫХ КНЯЗЕЙ УСАДЬБА, в Москве, в
Знаменском пер. Построена в 1759–66, архитекторы С. И. Чевакинский, И. П. Жеребцов, И. С. Мергасов; 1768–1770 (флигели); 1774, архит. М. Ф. Казаков;
нач. XIX в.; сер. XIX в.; 1920–30-е.
Сложный архитектурный комплекс усадьбы многократно перестраивался (в частности, в 1774 он стал
частью Пречистенского дворца), поэтому сегодня
флигели и главный дом несут следы разных эпох. Хотя
в основе главный дом относится к сер. XVIII в., его фасады содержат лишь остатки более поздней ампирной
декорации, все остальное – результат реконструкции
1928, обезличившей объем здания. В настоящее время восстановлен первоначальный архитектурный облик правого флигеля, его разновременных составных
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частей: обращенная к улице – приобрела вид, характерный для барочных построек середины века, а примыкающая к ней – облик сооружения высокого классицизма 2-й пол. XVIII в. Сохранились торжественные
арочные ворота усадьбы (сер. XVIII в.) с ажурной решеткой.
Ист.: Москва. Архитектурный путеводитель. М.,
1997.
ГОЛОВИНА ДАЧА, в C.-Петербурге, на Выборгской наб. В XVIII в. принадлежала графу Головину. В
1802 была куплена в казну, на ее территории создана
царская ферма и организована школа сельского хозяйства и домоводства. Хозяйственные постройки и дом
на ферме были сооружены в 1803 по проекту А. Н. Воронихина. В 1823–24 архит. Л. И. Шарлемань построил
обширный двухэтажный деревянный жилой дом, сохранившийся до нашего времени. Через Черную речку
при впадении ее в Большую Невку был построен каменный мост.

ГОЛОВИНЫХ УСАДЬБА, в Москве, в Потаповском пер. Построена на рубеже XVIII–XIX вв. (здание
по Сверчкову пер.); в 1811–19 (здание на Потаповскому пер.); в 1830–50. Строительство углового дома
в усадьбе началось на рубеже XVIII–XIX вв., однако
наиболее интересный в архитектурном отношении
объем, обращенный в Потаповский пер., окончательно сформировался в послепожарный период (эта по-

Москва. усадьба Головиных

С.-Петербург. Дача Головина

Главный и садовый фасады дома обработаны в
центре портиками из 4 колонн ионического ордера,
превосходных по пропорциям и рисунку. Колонны
поддерживают огражденный балюстрадой балкон на
уровне 2-го этажа. Плоскости фасадных стен завершает карниз с модульонами. В обработке фасада, имитирующего формы каменного зодчества, использован
также мотив треугольных сандриков на кронштейнах
над окнами 1-го этажа.
Здание не сохранило первоначального внутреннего архитектурного убранства и изменило свою планировку. Парадные помещения, в т. ч. зал, обращенный
окнами в сторону сада, находились в нижнем этаже.
На 2-й этаж вели 2 лестницы, расположенные у торцов
здания.
Ист.: Памятники архитектуры Ленинграда. Л.,
1969.

стройка включила здание по Сверчкову пер. в качестве
правого крыла). Нарядный коринфский портик трехчетвертных колонн, опирающийся на белокаменный
цоколь, композиционно объединяет основной объем
дома с мезонином, увенчанным фронтоном. Индивидуальность дома определяют пропорции, характерный
ритм колонн (крайние сдвоены), декор, относящийся
в основном к позднему классицизму сер. XIX в. (наличники окон, «греческий» фриз), а также чудесные
ворота с ампирной решеткой между белокаменными пилонами, в нишах которых помещены изящные
ионические колонки.
Ист.: Москва. Архитектурный путеводитель. М.,
1997.
ГОЛОСОВ Илья Александрович (31.07.1883–29.11.1945),
архитектор, представитель конструктивизма и неоклассицизма. Родился в Москве в семье священника.
Отец хотел отдать его вместе с братом Пантелеймоном в духовное училище, но оба сына избрали другой
путь и в 1898 поступили в Московское Строгановское
художественно-промышленное училище.
По окончании полного курса училища Илья поступил в Московское училище живописи, ваяния и
зодчества, которое окончил в 1912 со званием архитектора. За время учебы он работал помощником у
известных архитекторов и художников Л. М. Браиловского, И. А. Кузнецова, А. В. Иванова, С. У. Соловьева,
А. В. Щусева, И. Э. Грабаря. Он выполнял обмеры памятников архитектуры для «Истории русского зодчества» и журнала «Старые годы».
В 1914 Голосова призвали в армию, в рядах которой
он служил до 1917, занимаясь строительством сооружений для тыловых частей.
В 1918 Голосов поступил в архитектурную мастерскую Моссовета, которой в то время руководил
И. Жолтовский. Под его влиянием Голосов увлекся
неоклассическими тенденциями в архитектуре. Он
широко применял ордерные формы, но в упрощенном
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И. А. Голосов. Дом культуры им. Зуева. Москва. 1926–1928 гг.

виде. Примерами могут служить его проекты амбулаторного корпуса Басманной больницы в Москве и
школы-памятника Л. Толстому в Ясной Поляне (1918).
В этом же году Голосов разработал проект планировки
одного из районов Москвы, а в феврале 1919 удостоился 3 первых премий на конкурсе московского крематория в неоклассических формах. Эти работы заставили
Голосова переосмыслить принципы формообразования и задуматься над разработкой теории «построения
архитектурного организма».
За неоклассическим периодом 1918–19 в творчестве Голосова последовали 5 лет (1925–31) исканий.
Эти годы характеризуются проектами в области конструктивизма.
Важным условием любой постройки Голосов считал ее соответствие духу эпохи. Стремясь к предельному упрощению архитектурного образа и избавляясь от
декоративных деталей, Голосов выделял только композиционно важные компоненты и акцентировал внимание на доминанте, несущей основной художественный
смысл, которому подчиняется все архитектурное со
оружение. Архитектора интересовали крупные, геометрически простые объемы в ритмическом чередовании
или взаимодействии между собой, а также иерархия
приемов и средств.
Свои ранние идеи Голосов воплотил в конкурсном
проекте Дворца труда (1922–23). Он представил комплекс зданий различного объема и формы с возвышающимся над ними ступенчатым сводом большого
зала.
В сер. 1920-х Голосов окончательно склонился в
сторону конструктивизма. Определяющее влияние на
него оказали конкурсные проекты братьев Весниных
Акционерного общества «Аркос» и «Ленинградская
правда» (1924). Голосов примкнул к лидерам Объединения современных архитекторов и с 1925 состоял в
редколлегии журнала «Современная архитектура».
Голосов был самым популярным, после Весниных
и Леонидова, архитектором, способствовавшим расширению сферы конструктивизма и внедрению его в
разные области архитектуры. Его успех начался после
присуждения ему первой премии на конкурсе Дома
текстилей в Москве (совместно с Б. Улиничем) в 1925.
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С сер. 1920-х Голосов активно участвовал в конкурсах, получал премии и создавал много проектов, в которых демонстрировал разнообразие художественных
решений в области конструктивизма со свойственной
только ему изысканностью. Напр., архитектор любил
объединять крупные объемы в одной простой форме –
кубе, параллелепипеде или цилиндре, и разбивать протяженные плоскости фасадов оконными проемами,
придавая т. о. сооружению легкость и элегантность.
Четкое выявление каркаса, масштабное остекление, свободное комбинирование разных форм и объемов, сочетание их по принципу контраста (параллелепипед и цилиндр, стекло и глухая стена) и стремление
к огромным размерам сооружений – характерные
признаки проектов Голосова. Главной и принципиально важной чертой его произведений стало наличие
крупной объемной формы, доминирующей в сооружении. Среди произведений Голосова периода конструктивизма можно назвать Московский телеграф (1925;
совм. с Б. Улиничем), Дворец труда в Ростове-на-Дону
(1925), Смоленский рынок (1926), Русгерторг (1926),
Электробанк (1926), ткацкая фабрика в Вязниках
(1926; совм. с Б. Миттельманом и инженером С. Прохоровым), Дом культуры им. С. М. Зуева (1928), Дом
общества «Динамо» (1928), перекачивающая станция
«Азнефть» (1928), Дом трестов военной промышленности (1929), кинофабрика в Москве (1927), гостиница в Свердловске (1930), здание Облпотребсоюза в
Иваново-Вознесенске (1929—30) и др. Лучшим считается Дом культуры им. С. М. Зуева, главным композиционным звеном которого стал угловой стеклянный
цилиндр, прорезанный плитой верхнего этажа здания.
Голосов проектировал жилкомбинаты – жилые и общественные сооружения нового социалистического
типа, предназначенные для максимального освобождения рабочих от бытовых проблем, включавшие клубы, столовые, детские сады и площадки, располагавшиеся отдельно от жилых корпусов и сообщавшиеся с
ними системой переходов. Примером может служить
жилой комплекс в Иваново-Вознесенске (1929–31, не
завершен) и жилкомбината в Сталинграде.
В 1931 Голосов участвовал в конкурсе проектов Большого синтетического театра в Свердловске.
Он представил систему взаимопроникающих полых
объемов, максимально отражающих динамичное соотношение действия и пространства. Голосов сделал
основной композиционной осью сцену-дорогу, к ко-
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торой с 2 сторон обращены места зрителей, тогда как
основная сценическая площадка приобрела в его проекте второстепенное значение. Также по главной оси
здания расположена эстрада, примыкающая к фойе,
концертный зал на 1000 чел. и разные вспомогательные помещения.
В н. 1930-х Голосов остро ощутил недостаток выразительных средств конструктивизма, главными минусами которого считал отсутствие взаимосвязи между
объемно-пространственным решением и функциональным назначением сооружения и неумение архитекторов использовать преимущества крупной формы.
Он отошел от конструктивизма и снова обратился к
неоклассицизму, выступая не только как практик, но
и как теоретик. Его обширное научно-теоретическое
наследие до сих пор не освоено и в большей части не
издано.
В 1930-е Голосов продолжал оперировать крупными монументальными формами, характерными для
его предыдущего периода, соблюдал симметрию и
уравновешенность, свойственную классическим со
оружениям, но полностью отказался от использования
ордера. Среди его построек 1930-х особого внимания
заслуживает жилой дом на Яузском б-ре в Москве –
массивное здание с ярко выраженными горизонтальными членениями и множеством деталей, характерных для классики (пилястры, консоли, карнизы), но
отличающихся от своих архитектурных прототипов.
К этому периоду творчества Голосова относятся главный корпус Калмыцкого педагогического института
в Элисте (1932), жилые дома на Долгоруковской ул.
(1934–36) и в Спиридоньевском пер. (1939) в Москве
и в Автозаводском р-не в Н. Новгороде (1938, в то время – г. Горьком).
С 1919 по 1945 Голосов преподавал на архитектурном факультете Московского политехнического
института и совместно с К. Мельниковым руководил
архитектурной мастерской во ВХУТЕМАСе. В 1922
их мастерская была признана самостоятельной группой, и при ней работала предметная комиссия экспериментальной архитектуры. Голосов полагал, что
одного изучения приемов построения архитектурнохудожественных композиций недостаточно, нужно
«научить определять художественный дух стиля».
Илья Голосов умер в Москве.
Лит.: Хан-Магомедов С. Теория построения архитектурных организмов и теория движения в архитектуре И. Голосова // Проблемы истории советской архитектуры. 1976. № 2; Архитектор Илья Голосов. М.,
1988.
В. О. Гусакова
ГОЛОСОВ Пантелеймон Александрович (1882–1945),
архитектор. Родился в Москве в семье священника.
Брат И. А. Голосова. Учился в Строгановском училище (1898–1905) и Московском училище живописи,
ваяния и зодчества (1906–11). В своем творчестве был
более склонен к модерну, нежели к стилевым формам
неоклассицизма. После октябрьского переворота участвовал в разработке первого плана реконструкции
Москвы под руководством сначала И. В. Жолтовского
в Архитектурно-художественной мастерской Моссовета (1918–20), затем А. В. Щусева в комиссии «Новая Москва» (1922–24). Руководил проектным бюро
акционерного общества «Стандарт» (1925), которым
на основе заводского производства стандартных элементов зданий был построен первый в советское время
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рабочий поселок (Иваново-Вознесенск). Будучи членом Объединения современных архитекторов с 1925,
сложился как характерный представитель архитектурного конструктивизма. Много и успешно проектировал, прежде всего на конкурсах. Голосов являлся автором проектов ситуационного плана Всероссийской
сельскохозяйственной выставки (1922), Института
минерального сырья в Москве (1925), торговых корпусов в Новосибирске (1925), жилых зданий в ИвановоВознесенске (1926), типовых клубов на транспорте
(1927), Центрального почтамта в Харькове (1927), кинофабрики Совкино в Москве (1927; совм. с М. Т. Смуровым и Л. Н. Шерманом), Дома промышленности в
Москве (1928). В ряде конкурсов участвовал вместе
с братом. Наиболее характерные черты творчества
П. Голосова воплотились в здании комбината «Правда» (1929–35; совм. с А. В. Куровским), завершившем
его искания на путях конструктивизма. В 1930-е занимался градостроительными работами, связанными
с реконструкцией Москвы. С использованием опыта
классического наследия он проектировал (осущ. частично) комбинат газеты «Известия», Дом СНК в Зарядье и жилые дома в Москве, радио-дом в Алма-Ате,
Дом Советов во Владивостоке и др.
ГОЛУНЬ, усадьба Голицыных, в Орловской губ., на
высоком правом берегу р. Зуши, у дороги на Новосиль. Село Голунь было приобретено М. А. Голицыным в 1780. Голицыны имели здесь более 2 тыс. крепостных, суконную фабрику, конный завод. В 1785–87
был построен скотный двор, в эти же годы и вплоть до
начала нового века возводились господский дом, флигели, церковь. В н. XIX в. А. М. Голицын полностью
перестроил усадьбу по проекту известного архитектора А. Н. Воронихина, скорее всего тогда же был устроен
парк, от которого ныне сохранились 3 луча аллей, сходившихся к полукруглому партеру перед домом.
Главное здание усадьбы в формах зрелого классицизма первоначально представляло собой прямоугольный в плане объем с крупными выступами в центре
главного (полукружие) и паркового фасадов. Перед
полукружием поднимались широкие концентрические ступени. К парку был обращен прямоугольный
ризалит, завершенный невысоким аттиком. Подобная
композиция мало характерна для классицизма.
Стены ризалитов выше основного объема, и их
кровля поднималась над боковыми частями. В 1-м эта-
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же большинство окон заключены в широкие арочные
ниши. На уровне пят по стенам проходит тяга, отделяющая рустованный низ от гладкого фона, завершенного поясом меандра и междуэтажным карнизом.
Основа планировки обоих этажей дома – размещенные по его оси круглый и прямоугольный залы,
соответствующие ризалитам. Они разделены узким
коридором, соединяющим крылья дома. Боковые прямоугольные помещения связаны с залами между собой
анфиладой дверей.
Два флигеля расположены по сторонам главного
дома без увязки их осей между собой и домом. Кирпичные стены оштукатурены. Каждый флигель имеет на длинных фасадах по 7 окон, а на торцовых – по
2 окна по сторонам от входа. Углы рустованы, над нечетными окнами главных фасадов помещены трехчастные замки, а над четными – треугольные сандрики. Внутри флигелей 2 ряда прямоугольных комнат,
расположенных вдоль фасадов, связаны центральным
коридором.
Конный двор расположен к юго-востоку от усадьбы
и представляет собой ряд одноэтажных зданий, поставленных в каре и объединенных невысокой кирпичной
оградой. Углы ограды скошены и отмечены круглыми
башенками. Кирпичные стены побелены.
С ранним классицизмом ограду связывает рельеф
всех членений и их несложный геометризм. Нижний
ярус башен рустован, верхний – расчленен 8 широкими лопатками на плоские ниши. Верх башни завершен
упрощенным антаблементом и скуфьей купола. Поле
стен ограды между цоколем и венчающим фризом расчленено неглубокими квадратными нишами со слегка
выступающими большими плоскими кругами.
Въезд на территорию конного двора в виде трехъ
ярусной башни обращен северной стороной к дороге.
Пилоны ворот с плоской перемычкой, круглыми глухими барабанами украшены прямоугольными нишами
и филенками.
Архитектура зданий конного двора, претерпевших
многие переделки (особенно пострадала восточная
часть комплекса), очень проста. Углы объемов обработаны лопатками, а окна имеют ленточное обрамление.
Ист.: Кондратенко А. И. Усадьбы Орловского края
// Русские провинциальные усадьбы. Воронеж, 2011.

ГОЛЬЦ Георгий Павлович (22.02[06.03].1893–
27.05.1946), архитектор, художник, теоретик и педагог.

Родился в Москве в семье инженера-механика Болшевской мануфактуры и учительницы музыки. Закончил
9-ю московскую гимназию им. Медведковых и параллельно занимался живописью в студии П. И. Келина.
В 1913 поступил на живописное отделение Московского училища живописи, ваяния и зодчества, но уже
через год перешел на архитектурное отделение. В 1915
его призвали в армию. После обучения в авиашколах в
Петрограде и Киеве служил военным летчиком. В 1919
Гольц поступил на архитектурный факультет Вторых
Государственных свободных художественных мастерских. В этот период он увлекся авангардными течениями. Результатами его увлечения стали композиции в
духе кубизма и эскизы градостроительных фантазий. В
1920 Гольца призвали в Красную армию, где он служил
переводчиком в радиочастях Реввоенсовета. В 1921
был демобилизован и командирован во ВХУТЕМАС
для продолжения учебы.
С 1920 Гольц занимался в Объединенных мастерских (Обмас), созданных лидером рационализма
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Г. П. Гольц. Прядильная фабрика в Ивантеевке Московской обл. 1927 г.

Н. А. Ладовским при ВХУТЕМАСе для воспитания
подрастающего поколения архитекторов. Здесь Гольц
разработал проект входа на Никитский б-р. Но, продолжая тяготеть к классике, он отказывается от идеи
пространства и метода макетного проектирования
Ладовского и в 1922 покинул Обмас. Позднее Гольц
вспоминал: «Я снова перехожу на классику. С одной
стороны, чистота и ясность классики, с другой стороны, классика – искусство отжившее, она не нужна,
мы люди новые. Но чистота классики по-прежнему
привлекает». В числе первых 4 выпускников архитектурного факультета ВХУТЕМАСа Гольц защитил дипломный проект в стиле неоклассицизм на тему «Городсад в Останкино». Огромное впечатление на Гольца
произвели беседы с И. В. Жолтовским. Позднее Гольц
писал: «До Жолтовского я встречался с педагогамипрофессорами, здесь был зодчий. Указания и мысли
его об архитектуре намечают путь изучения зодчества
древних и Ренессанса». Окончив ВХУТЕМАС, Гольц
проектировал объекты для сельскохозяйственной выставки в Москве (1923), работал как театральный декоратор и художник-полиграфист, оформлял обложки
книг и журналов.
В 1924–25 Гольц в течение 8 мес. изучал архитектуру
Ренессанса в Италии и много рисовал. Но, вернувшись
в Москву, Гольц сблизился с братьями Весниными, особенно с А. Весниным. Некоторое время Гольц состоял членом Объединения современных архитекторов.
Он снова обратился к конструктивизму, участвовал в
выставках футуристов, проектировал и строил здания
банка в Новосибирске в 1925, бумажной фабрики в Балахне в 1926 (оба – совм. с А. Швидковским), банков
в Минске и Иваново, трикотажной фабрики в Ивантеевке, котельной Киевгрэс и др.
В 1926 Гольц в числе 4 молодых конструктивистов
(Г. Гольц, С. Кожин, М. Парусников и И. Соболев)
поступил в мастерскую Жолтовского. Вместе с ними
он составил знаменитую «квадригу Жолтовского».
Совместная работа «квадриги» на рубеже 1920–30-х
отразилась в проектировании промышленных объектов в духе «гармонизированного конструктивизма» и
упрощенной неоклассики. «Квадрига» выступала на
конкурсах как бригада Московского архитектурного
общества (МАО). В 1927–30 Гольц был членом правления МАО. Со 2-й пол. 1930-х творческая роль Гольца
усилилась настолько, что его сподвижников стали называть «гольцы». Это привело к охлаждению отношений в группе.
В 1932 за конкурсный проект Дворца Советов
(совм. с М. П. Парусниковым и И. Н. Соболевым)
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Г. П. Гольц. Здание театра им. Моссовета. Москва

Гольц получил третью премию. В этот период Гольц
окончательно перешел на сторону неоклассики, и уже
в 1933–34 активно участвовал в дискуссии как убежденный ее приверженец. В 1934 он выступил с резкой
критикой «левых» авангардных течений, считая, что
они «враждебны красоте». На практике, несмотря на
отказ от конструктивизма, Гольц продолжал осваивать
и применять его некоторые прогрессивные веяния:
железобетонные и металлические каркасы, сочетание
глухих и остекленных поверхностей, свободную компоновку планов и объемов зданий и др.
К 1930-м относятся следующие московские работы
Гольца: комплекс Изогородка, Устьинский мост, насос
ные подстанции и ансамбль шлюза на Яузе (1937–39).
Ансамбль шлюзов признан уникальным памятником советской архитектуры. Он представляет собой
3 постройки, взаимосвязанные легкими металлическими мостами, на левом берегу и трансформаторную
подстанцию в виде греческого храма – на правом. В
нем Гольц проявил лучшие черты творческого дарования. Он умело сочетал художественную гармонию
античных форм с востребованной в ХХ в. функциональностью и органично разместил их в ландшафте с
учетом пространственного развития архитектурного
образа во времени.
В 1935 Гольц участвовал в плане реконструкции
Москвы. Он руководил планировочной мастерской
Моссовета и в 1935–36 разработал проект планировки
и фасада речной магистрали Москвы-реки от Кремля
до Южного порта. Стремясь к живописности облика
набережных, он смело использовал новые планировочные решения, напр. застройку набережных зданиями с отступами от красной линии и интервалами,
заполненными световоздушной средой.
В 1939 Гольц получил звание действительного члена Академии архитектуры СССР. Участвуя в индустриализации жилищного строительства, он в 1941 удостоился Государственной премии за постройку жилого
дома на Б. Калужской ул. в Москве. Среди проектов
Гольца – жилые кварталы, дворцы культуры, диорамы,
павильоны ВСХВ, станции метро, театры (типовые на
500 и 1000 зрителей, камерный, театр Мейерхольда, театр ВЦСПС, 4 варианта театра им. Моссовета).
Достижением советской архитектуры считается
проект Дома СНК в Зарядье (1940). В нем Гольц стремился гармонично вписать новое по архитектурному
решению правительственное здание в панораму Московского Кремля. В годы Великой Отечественной вой
ны (1942–43) Гольц проектировал памятники защитникам Москвы, Ленинграда, Сталинграда. В 1943–46
активно участвовал в проектировании восстановления
и реконструкции Сталинграда, Киева, Смоленска,

Владимира. Продолжал работать как театральный художник в Московском детском театре («Робин Гуд»,
1925; «Негритенок и обезьяна», 1927; «Аул Гидже»,
1929). Последней работой Гольца стала декорация к
трагедии Софокла «Электра» в театре им. Вахтангова
(1946).
Гольцу принадлежит ряд статей и докладов по теории архитектуры. Он справедливо полагал, что хороший практик нуждается в глубоких теоретических знаниях.
Лит.: Изаксон А. Конкурс на проект второго дома
СНК СССР // Архитектура СССР. 1940. № 11; Третьяков Н. Георгий Гольц. М., 1969; Архитектура советского
театра. М., 1986; Быков В. Е. Георгий Гольц. М., 1978;
Зодчие Москвы. ХХ век. М., 1988.
В. О. Гусакова
ГОРЕНКИ, усадьба в Балашихинском р-не Московской обл. Известна с 1-й четв. XVIII в., когда принадлежала кнн. Долгоруковым (1714–47). В 1747 имение
пожаловано А. Г. Разумовскому, в роду которого находилось до 1822. Современное благоустройство усадьба
получила при сыне гетмана Малороссии А. К. Разумовском, который начал ее обстраивать в 1777.
Со стороны бывшей Владимирской дороги усадьба обнесена кирпичной оградой с 2 характерными для
к. XVIII в. парадными въездами, возле которых, за
оградой, стоят небольшие здания кордегардий.
Трехэтажное здание дома-дворца, выстроенное в
классических формах, объединено с двухэтажными,
выступающими далеко вперед флигелями, замыка
ющими парадный двор с боков. Главный фасад дворца
оформлен торжественным шестиколонным портиком
ионического ордера, а южный, обращенный в сторону
пруда и парка, обработан позже пристроенной к нему
колоннадой с глубокой лоджией за ней. С боков главного корпуса, со стороны парка, развернулись открытые колоннады тосканского ордера, полуовалом охватившие лежащую перед ним площадь партера. При
Разумовском на месте этих колоннад стояли оранжереи, а организованный ими партер был украшен большим количеством мраморных статуй.
Переход из партера к пруду осуществлен широкой
лестницей с 2 белокаменными парапетами, увенчанными чугунными орлами.
Автором главного дома усадьбы называют архит.
А. Менеласа, много строившего для Разумовских.
Лоджия со стороны парка и полукруглые колоннады с замыкающими их павильонами пристроены к

Усадьба Горенки. Колоннада правого крыла дворца со стороны парка. 1916 г.
Архит. С. Е. Чернышев

ГОРЕНКИ
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Усадьба Горенки. Акварель неизв. художника. 1830-е гг.

Усадьба Горенки. Схематический план: 1 – главный дом; 2 – павильоны; 3 – лестница в парке; 4 – оранжерея; 5 – кордегардии и каретные сараи. Современный обмер
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Усадьба Горенки. Колоннада центральной части дворца со стороны парка. Архит. С. Е. Чернышев. 1916 г.

дому архит. С. Е. Чернышевым только в 1916. Им же отделан и большой парадный зал, выходящий окнами в
лоджию.
Огромный дворец имеет много залов, интерьеры
которых в свое время были прекрасно отделаны, а плафоны чудесно расписаны.
Против дворца, на другом берегу пруда, стоял двухэтажный каменный дом, вмещавший гербарий и коллекцию минералов.
Гордостью Горенок считался хорошо известный
в Европе редчайший ботанический сад, устроенный
А. К. Разумовским.
В усадебном парке сохранился грот с круглым залом и лабиринтами. Расположенные в сосновой роще
между двором и Владимирской дорогой земляной вал
и ров, окружавшие пруд и зверинец, также частично
дошли до нашего времени.
Ист.: Тихомиров Н. Я. Архитектура подмосковных
усадеб. М., 1955. С. 116–118.
ГОРИЦКИЙ ВОСКРЕСЕНСКИЙ женский монастырь, в 6 км к западу от г. Кириллов Вологодской
губ., на левом берегу р. Шексны, на горах. Основан
в 1544 иждивением кн. Андрея Ивановича Старицкого и его супруги Евфросинии Владимировны. В
монастыре жили сама основательница и ее невестка
Евдокия Александровна – супруга кн. Владимира Андреевича, которые в 1559 были утоплены в Шексне по
повелению царя Иоанна Грозного. В 1586 в Горицком
монастыре жила старица царица Дарья, переведенная
отсюда во Введенский монастырь в г. Тихвин. В 1606
была заключена в монастырь и пострижена в монахини
Ксения – дочь Бориса Годунова, переведенная потом
во Владимир. В 1619 в монастыре в заключении жила
старица кн. Елена Масальская. В 1684 была сослана в
монастырь кн. Анна Хилкова, бежавшая в 1685. В 1733
сослана в монастырь и пострижена здесь в монахини
Варвара Арсеньева.

Горицкий монастырь в честь Воскресения Господня. Фото н. XX в. РГБ

Перед 1917 в архитектурный ансамбль монастыря
входили храмы в честь Воскресения Христова, в честь
Святой Троицы и во имя Иоанна Предтечи. В Воскресенском храме привлекала внимание шитая золотом
плащаница, присланная сюда имп. Александром I.
Святынями монастыря были местночтимые иконы
Смоленской Богоматери, вмц. Екатерины и царевича Димитрия.
Из сохранившихся построек монастыря особенно
интересен соборный храм Воскресения. Сооруженный
кн. Евфросинией в 1544 при основании обители, он по
своему внешнему облику монументален и величав. Традиционное кубическое, трехапсидное здание на подклете, с 4 столбами внутри, поддерживающими своды,
первоначально, очевидно, было двуглавым (4 боковые главы с барабанами из железа поздние). Следование древним традициям проявляется и в наружном
убранстве храма. Характерный северный декор, украшающий верхние части стен, алтарные апсиды; барабан главы состоит из керамических балясин и нишек.

ГОРКИ
ГОРКИ, усадьба в окрестностях Москвы. Сложилась
на рубеже XVIII–XIX вв., когда имение принадлежало участнику Отечественной войны 1812 года генералу
А. А. Писареву. После 1861 усадьба перешла к коннозаводчику Н. О. Сушкину, во владении которого находилась до 1880-х. Запущенная и разоренная усадьба
в 1888–90 куплена фабрикантом А. И. Прокофьевым,
который занялся ее восстановлением. Были отремонтированы обветшавший дом с флигелями, расчищен
парк, сделаны новые посадки, заложен яблоневый сад.
В дальнейшем усадьбой последовательно владели купцы С. Шибаев и Герасимовы. Последние продали ее
в 1909 З. Г. Морозовой-Рейнбот, на средства которой
усадьба реконструирована в 1909–14. Привлеченный к
работам архит. Ф. О. Шехтель сообщил художественному облику ансамбля черты неоклассицизма.
Сложный рельеф местности обусловил свое
образный характер планировки этого ансамбля. Жилой комплекс усадьбы, состоящий из главного дома
и 2 флигелей, расположен высоко у крутого обрыва,
спускающегося к р. Туровке. Парадный двор усадьбы
организован главным домом и его флигелями.
Спуск к реке превращен в приусадебный сад. Липовый парк расположен за домом, с восточной его стороны. Центральная аллея парка совпадает с осью усадьбы. Между парком и домом разбит партер. Небольшой
хозяйственный двор лежит при въезде в усадьбу, сбоку,
за кухонным флигелем. Главный дом со стороны парадного двора оформлен шестиколонным портиком

Усадьба Горки. Главный фасад дома. 2-я пол. XVIII в. Перестроен в 1910 г.
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Усадьба Горки. Усадебный дом со стороны парка

ионического ордера, к которому ведет широкая лестница с 2 мраморными вазами на ее боковых парапетах.
Двухэтажные флигели со стороны двора обработаны невысокими колоннадами, несущими балконы,
а с торцов – примыкающими к ним полуротондами.
Планировка главного дома до настоящего времени в
основном сохранила свой прежний характер к. XVIII в.
В 1-м и 2-м этажах центральной части здания расположены по 2 больших зала, из которых один обращен на
запад, в сторону реки, а другой выходит на восток, к
парку. Остальные помещения меньших размеров являются жилыми комнатами.
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Вологда. Горне-Успенский Вологодский женский монастырь

Усадьба Горки. Беседка в парке

В 1910 в архитектуру главного дома и его флигелей
были внесены изменения (архит. Ф. О. Шехтель). С севера к дому был пристроен зал для зимнего сада, а с
юга – веранда. Зал зимнего сада отделан в неоклассических формах. Фасады дома тогда же были украшены
скульптурными панно с изображением сцен из греческой мифологии. Снаружи главный дом и его флигели выкрашены в бледно-оранжевый цвет, а портик и
детали оставлены белыми.
В 1912–14 перед усадьбой вырыт пруд, питающийся
р. Туровкой, впадающей в р. Пахру. Прямоугольный в
плане липовый парк, где встречаются также и старые
дубы, прорезан пересекающимися под прямым углом
аллеями. С 3 сторон парк окружен рвом и валом, а
вдоль южной аллеи обнесен высокой оградой. В центральной части парка, с обеих сторон главной аллеи,
возвышаются холмы, поросшие липами. Полагают, что
это курганы славян-вятичей – первых обитателей Подмосковья. С севера к парку примыкает фруктовый сад.
Ист.: Тихомиров Н. Я. Архитектура подмосковных
усадеб. М., 1955. С. 133–139.
ГОРНЕ-УСПЕНСКИЙ ВОЛОГОДСКИЙ женский
монастырь, в западной части г. Вологды Вологодской губ., на правом, нагорном берегу реки, отчего и
получил свое название. Основан в 1590. Устроительницей монастыря была благочестивая старица Домникия,
управлявшая обителью в течение многих лет. Первоначальная история монастыря малоизвестна, потому что
большая часть документов погибла во время пожара в
1762.
Перед 1917 в архитектурный ансамбль монастыря входили соборный храм в честь Успения, храм во
имя Прп. Сергия Радонежского с 2 приделами, а также храм во имя Св. Алексия, человека Божия. В 1869

в монастыре был учрежден епархиальный учебновоспитательный женский приют, который был преобразован в епархиальное женское училище. В 1902
училище было переведено в город, а на месте училища
устроен детский приют.
ГОРНОСТАЕВ Алексей
Максимович (18.02.1808–
18.12.1862), архитектор.
Родился в семье главного
управляющего Баташевского железоделательного
завода в с. Верхневыксунский завод Ардатовского у. Нижегородской губ.
Он рано осиротел, и потому вместе с братом Василием был вынужден
зарабатывать на жизнь
собственным
трудом.
С 1823 Горностаев заА. М. Горностаев
нимал должность копи
иста в Ардатовском, а с 1825 – в Арзамасском уездном
правлении питейного сбора. Вскоре его брат переехал
в С.-Петербург, где устроился «старшим архитекторским помощником» к В. П. Стасову. В 1826 Алексей
последовал за братом. Первоначально в С.-Петербурге
он рисовал торговые этикетки и вывески, а также участвовал в художественных изданиях П. П. Свиньина –
переводчика и издателя «Отечественных записок».
В 1826–28 Горностаев вместе со Свиньиным совершил путешествие по России, изучая и зарисовывая
памятники архитектуры, интерьеры, предметы старины и домашнего обихода, орнаменты и декоративные
детали деревянных построек. Впоследствии его рисунки были опубликованы в альбоме «Картины России и быт разноплеменных ее народов из путешествий
П. П. Свиньина» (СПб., 1839. Ч. 1).
В 1829 Горностаева определили «архитекторским
учеником в ведомство Царскосельского дворцового
правления», а затем, уже по рекомендации В. П. Стасова, он был представлен А. П. Брюллову и в 1831 принят им в команду по строительству Михайловского театра в С.-Петербурге. По совету Брюллова Горностаев
решился аттестоваться в Академии художеств. В 1834
он удостоился от Совета Академии звания свободного
художника архитектуры за «Проект дачи для богатого
жителя столицы», который он, находясь под влиянием
Брюллова, исполнил в духе позднего классицизма.
Примерно в это же время Горностаев создал серию
рисунков для «Панорамы Петербурга» А. П. Башуцкого.

ГОРНОСТАЕВ А. М.
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А. М. Горностаев. Проект храма Свт. Николая на Валааме. 1850 г.

А. М. Горностаев. Проект церкви скита Всех Святых на Валааме. 1850 г.

В 1834–37 Горностаев совершил путешествие в Европу для изучения зарубежного искусства. Он посетил
Италию, Германию, Францию и Швейцарию, делая
зарисовки, наброски и обмеры, разрабатывая проекты
реконструкций. Наибольший интерес у Горностаева
вызвали памятники византийского зодчества, в частности собор в Монреале.
Вернувшись в Россию, Горностаев преподнес исполненный им «Проект реставрации храма Юпитера
в Помпеях», обмеры Монреальского собора и ряд рисунков имп. Николаю I. Государю понравились его работы, и он велел передать их как «превосходные и образцовые» в Академию художеств. За них в 1838 Совет
Академии присвоил Горностаеву звание академика.
В 1838–39 Горностаев работал под руководством
Брюллова в строительной комиссии по возобновлению Зимнего дворца после пожара.
В 1840 он вместе с такими известными архитекторами, как В. П. Стасов, А. И. Мельников, А. П. Брюллов,
К. А. Тон, Ф. Ф. Рихтер, В. И. Беретти, участвовал в
конкурсе по возведению «Храма-памятника в память
Полтавской победы». Такая конкуренция придала начинающему архитектору уверенность и способствовала
его известности. В это время он построил усадьбу графа Орлова-Денисова в Коломягах (1839–41; перестр.) в
стиле позднего классицизма, дом для гусара А. Ф. Шишмарева на Невском проспекте (1840–41) в формах неоренессанса, здание Коллегии, дачи на Аптекарском о-ве и
Каменном о-ве в С.- Петербурге; римско-католическую
семинарию в Минске (1839–40).
В полной мере творческое дарование Горностаева
раскрылось на Валааме, где он разработал свой вариант русского стиля, характеризующийся органической
включенностью зданий в окружающий ландшафт,
что было свойственно русскому народному зодчеству.

Впоследствии эта черта станет обязательной для всех
зодчих, строящих Валаамский монастырь.
Заказ на работы для Валаама Горностаев получил благодаря благочинному монастырей С.-Пе
тербургской епархии, настоятелю Троице-Сергиевой
приморской пустыни, еп. Игнатию Брянчанинову,
который рекомендовал его игумену Валаамского монастыря Дамаскину (Кононову).
31 дек. 1845 Горностаев получил «высочайшее
утверждение» проекта своей первой церкви во Всех
святском скиту на Скитском о-ве на Валааме. Это
пятиглавый храм с граненой апсидой, главным куполом на восьмигранном барабане, 4 малыми куполами, увенчивающими угловые башенки, и арочными
попарно соединенными окнами. К западному фасаду
примыкает восьмигранная шатровая колокольня с
главкой, вертикаль которой подобна пламенеющей
свече. Храм отличается четким силуэтом и скромным
декоративным убранством. Его облик напоминает московские церкви XVII в.
Внутреннее пространство храма разделено на 2 этажа: нижний теплый храм во имя Всех Святых, освященный 18 авг. 1849, и верхний – во имя Всех Небесных Сил Бесплотных, освященный 19 июля 1850.
С большей долей вероятности можно говорить, что
перестройкой старого Всехсвятского скита, возведенного еще К. И. Брандтом, занимался тоже Горностаев.
Он встроил 8 хозяйственных и келейных корпусов в
прямоугольную каменную ограду с угловыми башенками и воротами в центре каждой стороны и подчинил
все архитектурные элементы ограды единому смысловому и художественному центру скита – храму во имя
Всех Святых.
Следующей и самой значительной работой Горностаева на Валааме стал комплекс Никольского скита
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А. М. Горностаев. Валаамский монастырь. Гостиница и часовня. Сер. XIX в.

на Крестовом о-ве (1853). Здесь архитектору блестяще
удалось использовать естественный природный рельеф
местности при размещении храма-маяка и келейных
корпусов. Он поставил Никольскую церковь на самой
высокой точке западной оконечности Крестового о-ва,
и создается ощущение, будто она вырастает из гранитной скалы и стремительным бегом архитектурных
форм устремляется к небесам. Никольская церковь
компактна и монументальна. В плане она имеет правильный восьмиугольник, к которому с востока примыкает пятигранная апсида, а с запада – двухэтажная
паперть, декорированная перспективным порталом.
Храм увенчан восьмигранным шатром с многогранной
луковичной главкой.
Как и Всехсвятский храм, Никольская церковь
стилистически восходит к русской архитектуре XVII в.
и представляет собой творчески осмысленную и оригинально переработанную традицию древнерусского
зодчества. В 1854 Горностаев составил проект внутреннего убранства церкви, предусматривавший роспись
интерьера и установку резного двухъярусного иконостаса. Но проект не был реализован. Никольская церковь открывает панораму Монастырской бухты и до
сих пор играет роль маяка для кораблей, плывущих с
Ладожского оз. в Валаамскую обитель. Скромный и
простой по внешнему виду келейный корпус (1858)
скита спрятан за скалой и деревьями в глубине острова
и т. о. защищен от бурь и ненастий со стороны Ладоги.
Всехсвятский храм, Никольская церковь и келейный корпус изначально не были оштукатурены. Их побелили значительно позднее – в к. 1880-х.
Возведение церквей во имя Иоанна Предтечи
(1858–60) на Монашеском о-ве и Александра Свир-

ского на Святом о-ве (1855, воссоздана в 1999) ознаменовало начало освоения Горностаевым традиций
деревянной архитектуры, существовавшей на Валааме
на протяжении всей его истории. Оба храма были поставлены на месте деревянных часовен. Каждый из них

А. М. Горностаев. Никольский скит на Валааме. Фото В. Гусаковой
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А. М. Горностаев. Храм в скиту Александра Свирского на Валааме

составлен из 3 срубов: трапезной, самого храма и алтаря. Над трапезной возвышается шатровая колокольня
с луковичной главкой на восьмигранном барабане.
Четверик храма перекрыт четырехскатной кровлей с
установленным на ней малым четвериком и восьмигранным барабаном с главой. Алтарь увенчивался маленькой главкой.
В 1849 Совет Академии художеств удостоил Горностаева звания профессора архитектуры, а в 1858 – звания профессора перспективы Академии художеств.
Параллельно с преподаванием в Академии курса
начертательной геометрии, а с 1858 – теории теней и
перспективы – Горностаев продолжал строительную
деятельность на Валааме. Он спроектировал зимнюю
гостиницу (проект 1850, 1851–52), странноприимный
дом (1856, не сохр.) и водопроводный дом (проект
1859, 1860–63).
В 1858 Горностаев по поручению игум. Дамаскина
подготовил план реконструкции пещерного храма во
имя Прпп. Сергия и Германа Спасо-Преображенского
собора в центральной усадьбе монастыря. Капитальные переработки коснулись не только интерьера; были
переложены плиты под ракой с мощами преподобных,
установлены новые изразцовые печи, иконостас и кипарисовый престол.
В 1860 реконструирована Успенская церковь. К ее
южному и северному входам были пристроены ризалиты, архитектурный декор которых соответствует
манере Горностаева. Предполагается, что это была
последняя работа архитектора в Валаамском монастыре. Деятельность архитектора оборвалась болезнью и
смертью.
В 1885 Горностаев выиграл конкурс проектов
памятника-усыпальницы Д. М. Пожарскому для Суздальского Спасо-Евфимиева монастыря (воссоздан в
2009), где упокоился князь. Предварительно Горностаев тщательно изучил монастырские постройки, рядом
с которыми возводилась усыпальница. Он умело сочетал мотивы суздальского зодчества XVI в. с тенденциями своей эпохи, в частности декоративной мозаикой с
образом Спасителя, исполненной М. Хмелевским по
картону А. Бейдемана в килевидном обрамлении. Исполненная из белого известняка усыпальница гармонично вписалась в ансамбль монастыря.
В 1859 Горностаев спроектировал самое крупное
свое сооружение – кафедральный Успенский собор
в Гельсингфорсе (1860–68, ныне Хельсинки). В его
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объемно-пространственной композиции архитектор
использовал мотивы не только русской, но и западной
романской архитектуры и окончательно развил тип
шатровой постройки, предложенной К. Тоном и ставшей характерной для русского стиля. Это квадратный
в плане четырехстолпный храм с монументальным шатром над центральным объемом и трехъярусными порталами, увенчанными миниатюрными звонницами.
Луковичная главка шатра и 12 малых таких же главок
придают грандиозному собору живописный силуэт.
Фасадный декор выполнен в традициях русского «узорочья» XVII в. Горностаев не успел достроить Успенский храм. После его смерти строительство завершал
архит. И. А. Варнек.
Еще одним судьбоносным событием в творчестве Горностаева наряду с Валаамом стала ТроицеСергиева Приморская пустынь, расположенная недалеко от С.-Петербурга на берегу Финского залива.
Работу в ней архитектор начал в 1842. На его долю
пришлось как проектирование новых построек, так и
переделка старых, где он использовал мотивы византийской и древнерусской архитектуры, преимущественно XVI–XVII вв. В 1845 он построил Покровскую и Спасскую часовни у самого входа в монастырь
со стороны Петергофской дороги. Выполненные из
красного гранита, увенчанные килевидными киотами,
часовни фланкируют въездные ворота в обитель. За
ними гармонично открывается вид на братский корпус
(1844–63), который состоит из Святых врат с надвратной шатровой церковью во имя Вмч. Саввы Стратилата – часто встречаемого мотива в русском зодчестве,
и 2 келейных корпусов по обе стороны от них. Здание
гармонично вписалось в окружающий пейзаж, но особую живописность ему придавала поливная глазурованная черепица, покрывавшая кирпичные келейные
корпуса и впоследствии утраченная в результате их
надстройки.

А. М. Горностаев. Троицкое подворье на Фонтанке. С.-Петербург.
1857–1858 гг.
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Самой масштабной работой Горностаева в пустыни стала перестройка церкви во
имя Св. прп. Сергия Радонежского (1854–
59) в византийском стиле на средства
кн. З. И. Юсуповой. Снаружи это трехэтажное здание с алтарной апсидой, 5 главами и
входным порталом в центре южного фасада. К нему примыкает трапезная и корпус
настоятеля, построенные в XVIII в. Внутри
церковь включает нижний храм, устроенный по образцу христианских катакомб,
с 2 приделами во имя Христа Спасителя с
усыпальницей кнн. Апраксиных и мц. Зинаиды с захоронениями кнн. Юсуповых
(впоследствии здесь также устраивали захоронения и других знатных лиц); верхний
Сергиевский храм, представляющий собой
невиданную до сих пор в России трехнефную базилику с 2 рядами пятиметровых
гранитных колонн с различным рисунком капителей, перекрытую деревянными балками, восходящую своим обликом
к раннехристианским храмам Равенны и
Екатерининской церкви на Синае (VI в.).
Базилика освещается за счет высоких полуциркульных витражных окон, расположенных на северной и южной стенах. В конхе
ее алтарной апсиды помещена грандиозная
мозаика, изображающая Христа Вседержителя – копия одноименного алтарного
образа собора в Монреале. Многоцветная
орнаментальная композиция развернута на
мозаичном полу храма, выполненном по
проекту Горностаева.
Алтарь храма отделял изготовленный по
рисунку Горностаева невысокий двухъярусный иконостас из мрамора со вставками из

А. М. Горностаев. Церковь Св. Екатерины. С.-Петербург. Гравюра. Сер. XIX в.

А. М. Горностаев. Успенский собор в Гельсингфорсе. 1860–1868 гг.

малахита, ляпис-лазури и мозаики
по образцу византийской преграды.
Небольшие мраморные иконостасы
были установлены в боковых нефах.
Сергиевский храм в ТроицеСергиевой приморской пустыни
стал самым оригинальным строением Горностаева и уникальным произведением русской архитектуры.
Подобную трехнефную базилику
– церковь в честь Свт. Иоанна Златоуста, но дополненную элементами русского стиля – луковичными
главками над западными и восточными частями здания, крыльцом в
духе зодчества XVII в., живописной
отделкой фигурным кирпичом, Горностаев спроектировал в староладожском Николаевском монастыре
(проект 1859, строительство окончено в 1872).
В 1857–58 Горностаев возвел
в русском стиле подворье ТроицеСергиевой лавры в С.-Петербурге
(фасад воссоздан в 1995, ныне библиотека им. В. В. Маяковского).
Протяженное вдоль наб. Фонтанки
монастырское здание с домовыми
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А. М. Горностаев. Часовни у входа в Свято-Троицкую Приморскую пустынь.

Фото В. Гусаковой

церквями во имя Св. Сергия Радонежского (в восточном флигеле) и Пресвятой Троицы (в главном здании)
и трехъярусной колокольней, примыкавшей почти
вплотную к дворцу Белосельских-Белозерских, отличалось особой нарядностью за счет разноцветных золоченых наличников.
За свою недолгую жизнь Горностаев спроектировал
множество храмов и зданий. Многие достраивались
уже после его смерти.
По проектам Горностаева сооружены: усадебные
церкви в имениях Александрова в Тульской губ. (1848–
49), Громова в Новгородской губ. (1852), графа Кочубея (1854); колокольня собора в Мценске (1859; не
сохр.); Благовещенская церковь при Департаменте общих дел МВД (совм. с В. И. Собольщиковым; 1854–55,
не сохр.); церковь в честь Собора Пресвятой БогороА. М. Горностаев. Усыпальница кн. Дмитрия Пожарского в Суздале.
дицы в доме графа Н. А. Протасова (1854–56; не сохр.);
Фото В. Гусаковой
шатровая часовня во имя Христа Спасителя Гуслицкого Спасо-Преображенского монастыря Московской стилистике к архитектуре барокко, в которой он был
епархии в С.-Петербурге (1860–61; разрушена в 1929); отстроен.
Последние годы жизни Горностаева (1861–62)
Успенский собор в г. Моздоке (1859–60; не сохр.);
шатровая Крестовоздвиженская церковь (1860–62; связаны с Александро-Невской лаврой, где он надшатер утрачен) с больничным корпусом в Успенском строил 2-й этаж в Митрополичьем доме (сооружен
староладожском монастыре; Успенский собор Свя- архит. М. Д. Расторгуевым в 1756–58), а затем пристротогорского Успенского монастыря в г. Славяногорске ил к нему флигель. Все фасады Горностаева соответДонецкой обл. (1859–18); иконостасы для церкви во ствовали барочной стилистике здания XVIII в.
имя Свт. Николая и Св. вмц. царицы Александры в Ницце по заказу
вдовствующей имп. Александры
Феодоровны (1858) и Троицкого
собора в г. Боровичи (1858–59; не
сохр.); правая часть здания Капитула в С.-Петербурге (1846–47) и др.
Нереализованными
остались проекты храмов на Смоленском кладбище в С.-Петербурге
и для вел. кн. Елены Павловны,
перестройки Успенской СпасоСенновской церкви в С.-Петербурге
и др.
С именем Горностаева связано
проведение реставрационных работ по восстановлению иконостаса и всего интерьера Андреевского
собора в С.-Петербурге (1857–58).
Тогда же по проекту Горностаева
к храму пристроили Успенский и
Никольский приделы, близкие по А. М. Горностаев. Церковь прп. Сергия Радонежского. Фото В. Гусаковой
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А. М. Горностаев. Церковь прп. Сергия Радонежского. Интерьер

А. М. Горностаев. Подворье Свято-Троицкой Сергиевой пустыни. С.-Петербург. Фото В. Гусаковой

ГОРНЫЙ ИНСТИТУТ

Крест на могиле А. М. Горностаева в Приморской Троице-Сергиевой пустыни

Сфера деятельности Горностаева была широка. С
1843 и до конца дней он состоял архитектором МВД,
а с 1845 по 1847 – архитектором Капитула Российских
орденов. Он удостоился орденов св. Анны и св. Станислава II степени и имел чин коллежского советника.
Современники, а затем многие исследователи
любили противопоставлять архитектурное наследие
Горностаева сооружениям К. А. Тона, в частности,
В. В. Стасов характеризовал Горностаева как основоположника «неофициального русского стиля».
Главным отличием произведений Горностаева, не
учившегося в Академии, от Тона – ее воспитанника, а
потом и ректора «по части архитектуры», стало отсутствие классицистической основы, ясно прослеживаемой в тоновских работах. Поэтому нельзя не согласиться
со Стасовым, что Горностаев «не был стеснен никакими классными программами» и «с самого своего детства
он был наполнен к другому, русскому, отечественному,
своему искусству», идущим корнями из Византии.
В работах Горностаева ярко отразились его личные предпочтения византийской и русской, преимущественно московской и ярославской архитектуры
XVII в., и опыт их изучения. Все вместе позволило
ему создавать оригинальные композиции, органично
вписывающиеся в природное окружение. Можно с
уверенностью говорить, что творчество Горностаева
предвосхитило следующий этап русского стиля в царствование Александра III.
Горностаев умер в С.-Петербурге после долгой болезни. Его похоронили в Троице-Сергиевой пустыни.
В 1879 над могилой архитектора установили белый
мраморный крест с изображениями 12 его самых значительных сооружений.
Ист.: РГАДА. Ф. 1262. Оп. 12. Д. 121; РГИА. Ф. 789.
Оп. 4. 1863 г. Д. 74. Л. 168–170; Оп. 14-«Г». Д. 78; РНБ
ОР. Ф. Собко. № 862. Л. 111–117.
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В. О. Гусакова
ГОРНЫЙ ИНСТИТУТ, в С.-Петербурге. Построен в
1806–11 архит. А. Н. Воронихиным. Величественные и
строгие формы здания определялись общей идеей создания героического облика архитектуры центрального
ансамбля столицы и отвечали местоположению и роли
здания в этом ансамбле; монументальный двенадцатиколонный греко-дорический портик Горного института, расположенного на изломе линии северного берега
Невы близ устья, замыкает панораму набережной Васильевского о-ва, отмечая въезд в город с моря.
Здание Горного института представляет собой замечательный пример умелого использования уже выстроенных зданий для создания новой архитектурной
композиции. Прежние частные дома, приобретенные
для перестройки, образовали по красной линии набережной Васильевского о-ва ряд уступов, следовавших
изгибу реки. Воронихин срезал углы домов и создал
новую линию фасада с откинутыми назад крыльями
здания и выдвинутой вперед средней частью с двенадцатиколонным портиком.
Главный вход ведет через портик в вестибюль и далее в шестигранное помещение, в котором расположена лестница в залы 2-го этажа. Основные помещения
института, выходящие окнами на набережную, занимают оба этажа здания, образуя цепь смежных залов и
аудиторий, расположенных вдоль коридоров, связывающих все помещения института с вестибюлем и двухсветным актовым залом, замыкающим левое крыло
здания. Прямоугольный в плане, удлиненный актовый
зал украшен внутри нарядной ионической колоннадой
желтого искусственного мрамора, несущей хоры 2-го
яруса зала. Плафон зала расписан Дж. Скотти.
Несмотря на трудности условий проектирования,
Воронихин сумел сочетать здесь большую выразительность архитектурного образа здания в целом с удобством плана.
В наружном облике Горного института Воронихин
мастерски учел положение здания, открытого к широким просторам реки. Крупные формы и простой
рисунок профилей массивного дорического портика
рассчитаны на четкое восприятие с большого удаления. Отступая и здесь от канонов ордера, Воронихин
протянул в антаблементе портика полностью весь венчающий профиль карниза, придав антаблементу еще
бóльшую массивность. Мощная горизонталь колоннады, дополнительно усиленная полным профилем
карниза, составляет единое целое с общим пейзажем
Невы.
Глубокая светотень и крупная пластическая разработка портика выразительно подчеркнуты спокойной гладью примыкающих к портику глухих стен, их
мелкой горизонтальной рустовкой и тонким рисунком
барельефных фризов, продолжающих общую горизонталь антаблемента портика. Две колоссальные скульп
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турные группы из пудожского камня на фоне крайних
пролетов колоннады метафорически раскрывают назначение здания. Декоративные скульптуры по своим
размерам (3,6 м вышины) и обобщенной пластике находятся в полной гармонии с крупными формами дорического портика, широкими каннелюрами колонн и
общими монументальными пропорциями здания.
Ист.: История русской архитектуры. М., 1951.
ГОРОДА ДРЕВНЕЙ РУСИ, укрепленные поселениякрепости, имеющие оборонительные сооружения,
включающие торгово-ремесленные поселения.
Определение художественных качеств городских
структур – наиболее сложная и трудная часть исследований старинных городов. Классификация их по
типам (типология) – первое необходимое и лучшее
средство выявления в городских структурах типичных и особенных, уникальных черт. Применительно к
древнерусским городам в настоящее время существуют, в основном, 2 вида таких классификаций, один
из которых можно условно назвать «военным», другой – «планировочным». «Военными» типологиями
пользуются археологи и исследователи оборонного
зодчества. Города классифицируются, как правило, по
2 признакам: ландшафтному (положение крепости на
местности) и оборонному (форма, вид укреплений).
Исходя из плановой конфигурации различают городакрепости круглого, полукруглого, мысового, сложного
типов. Типы иногда детализируются по хронологическому, территориальному, конструктивному или социальному признакам (города-крепости островного,
полуостровного, регулярного, нерегулярного, «волынского» и других типов; с одной башней, с несколькими
башнями на приступе, с башнями по всему периметру
и т. п.).
Отвечая требованиям исследователей городищ,
древних крепостей (для изучения последние иногда

даже «извлекаются» из структур городов), «военные»
типологии не вполне удовлетворяли архитекторовградостроителей, рассматривавших города в комплексе с посадами, слободами, торговищами. Поэтому
возник другой вид классификаций городов – «планировочный».
Наилучшую классификацию этого вида предложил крупнейший исследователь древнерусского градостроительного искусства Л. М. Тверской. За основу
он взял не крепость, а посад, характер его планировки.
Города были подразделены на 5 типов: с радиальноконцентрической, линейной, рядовой, перекрестной
и прямоугольно-прямолинейной системами планировки.
Для своего времени разработка этой классификации явилась большим вкладом в изучение древнерусских городов. Однако ее нельзя применить ко
всем городам, т. к. большинство их исчезли, оставив
лишь руины крепостей. Не случайно при рассмотрении городищ Л. М. Тверской пользовался 1-м видом
классификации. Более того, к новому типу городов с
радиально-концентрической системой планировки
оказались отнесены более 3/4 всех древнерусских городов, тогда как на оставшуюся часть приходилось 4 типа.
Разобраться в особенностях большинства древнерусских городов оказалось затруднительным. Л. М. Тверской говорил лишь о «большом разнообразии» городов
с радиально-концентрической системой планировки,
но не предложил какого-либо дополнительного средства раскрыть это разнообразие.
Здесь дается обобщенная, единая типология древнерусских городов по структурно-планировочным
признакам, охватывающая все города с посадами или
без них и служащая средством выявления типичных и
особенных черт в структурах древнерусских городов.
Но прежде чем приступить к выбору типологических
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признаков и составлению типологии, необходимо рассмотреть планировку городских посадов, чтобы выяснить, в какой
мере она вообще должна учитываться при
работе подобного рода. Регулярное градостроительство в России развернулось
с н. XVIII в. Однако перепланировка старых русских городов на регулярной основе была предпринята лишь с к. XVIII в.,
причем в сер. – к. XVIII в. были сняты их
геодезические планы. Это не только позволяет говорить об относительно неизменной планировке древнерусских городов до к. XVIII в., но и пользоваться для
исследований снятыми в XVIII в. планами.
Четыре из пяти указанных Л. М. Тверским видов планировки: линейную, рядовую, перекрестную, прямоугольнопрямолинейную – можно рассматривать,
по существу, как одну систему – «порядковую» (этот старый термин до сих
пор употребляется в сельских местностях центральных и северных областей
РФ, обозначая систему расположения
относительно прямоугольных земельных участков по сторонам перекрещивающихся улиц и домов рядами). Не
столь важно, в каком виде она предстает:
геометрически-прямоугольно четкой, деформированной или даже «утерявшей»
поперечную или продольную группу своих трасс, т. е. линейной или рядовой, – в
каждом случае это легко установить и
дать небольшую характеристику особенностей. Порядковая система всегда возникала в одном из видов на начальной
стадии развития древнерусских городов.
Лишь позднее при увеличении города порядковая система сменялась радиальноконцентрической. О линейной планировке писал Л. М. Тверской: «Многие
из линейных планов русских городов по
своему происхождению представляют
собой первую стадию в образовании радиальной системы. Как известно, начальное развитие посада вокруг внутреннего
укрепления заключалось в вытягивании
застройки от крепости вдоль прилегающих берегов реки (напр., в Москве,
Муроме, Путивле). Лишь впоследствии
осваивалась территория вдоль радиусов,
уходящих “в поле”, и тогда возникала радиальная система».
Подметив эту важную особенность
в соотношении указанных 2 основных
систем планировки – двухстадийность
планировочного развития древнерусских городов, Л. М. Тверской не отметил и не выделил 3-й и, пожалуй, наиболее интересной системы – ветвистой,
возникавшей при 3-й стадии развития
уже радиально-концентрического города (города на территории Малороссии и
Белоруссии, сложившиеся до XIV в. или
возведенные Русским централизованным
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Четыре основных типа древнерусских городов, выделенных по структурно-планировочным признакам и общей форме: а – город круглого типа (Дмитров);
б – полукруглого (Ростов Великий); в – сегментного (Яготин); г – секторного (Рогачев)

государством в XVI–XVII вв., здесь отнесены к понятию «древнерусские города»).
Если порядковая система планировки раннего посада появлялась преимущественно по воле организаторов, устроителей города, корректируемая лишь условиями рельефа местности, а на сложение радиальной
системы влияла необходимость сохранить в структуре
города дороги, расходившиеся во все стороны от центра в поля и другие города, то на возникновение ветвистой системы, наоборот, оказывала влияние функциональная потребность пройти по кратчайшему пути
с широко разросшихся окраин большого города к торговым площадям в центре. Процессу ветвления улиц
особенно способствовали укрепления посадов, т. к.
новые слободы-посады, возникавшие и разраставшиеся под этими укреплениями, направляли на их редкие
ворота уже не одну, а несколько улиц. Система таких
уличных пучков от центра к периферии большого города и создавала разветвления поначалу радиальных
уличных трасс.
Конечно, 1-я стадия могла не перейти во 2-ю,
т. е. порядковая система планировки могла остаться
и развиться при любом увеличении города. Но подобных городов было сравнительно немного, т. к. для
такого развития должны были существовать определенные условия: например, отсутствие характерной
для Средневековья опасности частых военных нападений, заставляющей город, его посад развиваться
концентрически-компактно, или город должен был

находиться около большой реки на ровной площадке,
прорезанной перпендикулярно этой реке другими речками, оврагами и пр. (Каргополь, Вологда, Устюжна,
Белгород, Калуга).
В некоторых городах описанные системы планировки развивались не по принципу «одна после другой», а «одна возле другой». Уникален в этом отношении Новгород Великий, в Неревском конце которого
гипертрофически развилась порядковая (рядовая) система планировки, в Гончарском – радиальная, а за
Волховом на Торговой стороне «переплелись» все системы. Следует также отметить, что некоторые сходные по структурам города обнаруживают еще и свои
локальные системы (об одной из них, напр. спиральновеерной, см. далее).
Учитывая все сказанное, при определении типов
городов посад лучше рассматривать как единый жилой
массив, а его планировку – как дополнительное средство для уточнения стадий роста города, местоположения торговых площадок и пр.
Рядовой древнерусский город обычно состоял из
крепости (ядра города), торговой площади и посада.
Ландшафт был еще одним не менее важным компонентом городской структуры, влияющим на общую
форму и облик города. Эти 4 структурных компонента
и следует рассмотреть в городах при отборе и распределении их по типам.
Ландшафт. Здесь необходимо не только выявить общую форму городской территории, очерченную кон-
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Подтипы городов сегментного типа:
а – классически-сегментный (Соловки); б – сегментно-полуостровной (Жижец); в – сегментно-лучковый (Клин); г – сегментно-замкнутый (Васильков);
д – сегментно-мысовой (Козельск)

туром застройки, гидрографической сетью, крутыми
элементами рельефа, но и учесть форму и характер
всей годной для застройки пригородной территории,
которая могла бы быть использована растущим городом в перспективе.
Крепость. Рассматривая первоначальное ядро города:
кром (крем), кремник, кремль, иногда монастырь,
необходимо выявить его положение на городской
площадке, общую форму в плане (круглая – много
угольная, рассчитанная на круговую оборону, или полукруглая, сегментная – под сегментом здесь и далее в
названии типа города подразумевается часть круга, заключенная между 2 параллельными или полуциркульными секущими; секторная, рассчитанная на оборону
направленную), характер искусственных укреплений
(равномерное распределение средств обороны по периметру: рвов, валов, стен различной мощности, башен или их сосредоточение на слабых местах, на приступе).
Торг. Необходимо отметить его расположение относительно крепости, выявить, сконцентрирована ли была
торговля в одном месте или торговые площадки существовали в нескольких местах.
Посад. Рассматривается общая его форма в плане:
окружает он крепость и торг со всех сторон или располагается с 1, 2, 3 сторон. Необходимо учесть перспективу развития посада, возможное принятие им в
плане какой-либо определенной формы (если форма
не ясна по посаду существовавшему). Этот анализ
компонентов городской структуры должен позволять
тот или иной древнерусский город отнести к какомунибудь одному из предлагаемых 4 основных типов,
которым условно даются названия: города круглого,
полукруглого, сегментного, секторного типов. При
утере городом каких-либо компонентов, например
посада, тип его можно определить по оставшимся

компонентам: форме городской территории, крепости, иногда даже по положению торга (в структуре
города он отмечен обычно площадью, гостиным двором, торговищенскими храмами Николая Мирликийского, Параскевы Пятницы, Власия). За образцы
предлагаемых типов можно принять целый ряд древнерусских городов.
Города круглого типа были мало распространены, поскольку возводились обычно на ровной местности и
требовали больших материальных затрат, а возведение
их было весьма трудоемким. Примерами таких городов
могут служить Дмитров, Симбирск, Юрьев-Польский,
Белозерск, Мстиславль Залесский и др. Следует отметить одно интересное обстоятельство. По плану
Дмитрова видно, что торг – это планировочный центр
города, т. к. именно к нему стягиваются все улицы посада, а кремль, около которого находится торг, – центр
композиционный. Такое «отдельное» существование
2 центров друг около друга очень характерно для всех
древнерусских городов. Этому правилу подчинялись
даже города круглого типа, улицы которых могли, казалось бы, радиально расходиться от ядра крепости.
Города полукруглого типа были распространены больше, поскольку крепость в них возводилась с использованием защитных свойств местности, а река, к которой
она примыкала обычно одной стороной, служила прекрасным путем зимой и летом, включая город в торговый оборот страны. Примерами могут служить Ростов
Великий, расположенный на берегу озера, Новгород
Великий, Речица, Коломна, Тула, Новосиль, Старый
Быхов, Пинск, Коростень, Степань, Прилуки, Рославль и др.
Города сегментного типа распространены были еще
больше. Они отличались значительным разнообразием, поэтому внутри типа можно выделить 5 подтипов
городов.

626

ГОРОДА ДРЕВНЕЙ РУСИ

Подтипы городов секторного типа (схемы по планам XVIII в.):
а – классически-секторный (Себеж); б – секторно-лучковый (Суздаль); в – секторно-замкнутый (Богодухов); г – секторно-мысовой (Серпухов)

1. Классически-сегментный. Город располагался
на перешейке между большими водными пространствами (морскими заливами, озерами, речными поймами, болотами). Крепость имела усиленную защиту с
2 противоположных напольных сторон. В те же стороны в виде «бабочки» росли посады (Яготин, Соловки,
Хотомель).
2. Сегментно-полуостровной. Этот подтип города
похож на первый, но развитие посада в одну сторону
было ограничено мысом полуострова (Жижец близ Торопца, Стерженьский городок).
3. Сегментно-лучковый. Крепость занимала узкий
перешеек излучины реки, имела 2 приступа: внешний
со стороны поля и внутренний. Развитие посада происходило, как правило, сначала в излучину реки, а затем
в сторону материка. Под приступными стенами могли
быть 2 торга, но преобладал обычно один (Клин, Кашин, Воротынск, Каменец-Подольский, Изюм, Саарское городище).
4. Сегментно-замкнутый. Крепость располагалась
между 2 речками, оврагами на отлете от 3-й большой
реки или озера, в которые эти овраги или речки впадают. Торг располагался под крепостью со стороны большой реки. Планировка посада чаще всего была порядковой (Васильков, Смоленск, Свияжск, Кашира).
5. Сегментно-мысовой. Крепость располагалась на
отлете от мыса, образуемого слиянием 2 рек, реки и
оврага и т. п. Посад занимал пространство между крепостью и мысом, а затем уже рос в сторону материка.
С противоположных сторон крепости один за другим
возникали 2 торга, но преобладал обычно один (Козельск, Зарайск, Владимир-Залесский, Киев, Калязин, Торжок).
Города секторного типа получили наибольшее распространение. Их можно разделить на 4 подтипа.
1. Классически-секторный. Крепость занимала мыс
полуострова (иногда прибрежный остров) на море,

озере, болоте, в пойме крупной реки. Посад развивался веером по материку (Туров, Себеж, Остер, Дубно).
2. Секторно-лучковый. Крепость находилась на
полуострове, образованном петлей реки. На приступе
перед ней обычно располагался торг. Посад веером выходил из петли реки на «материк», но при увеличении
распространялся и за рекой (Суздаль, Волоколамск,
Вязьма, Ахтырка, Воскресенск).
3. Секторно-замкнутый. Крепость занимала мыс
между 2 речками или оврагами, впадающими в 3-ю
большую реку (Богодухов, Чернигов, Муром, Перевитск, Романов на Волге, Нолинск, Малмыж, Краснокутск).
4. Секторно-мысовой. Крепость занимала мыс
при слиянии 2, как правило, разновеликих рек. Посад рос веером сначала в сторону «материка», затем
перекидывался в заречья. Торг возникал сначала под
приступной стеной крепости, затем новые 2 площадки по мере роста посадов появлялись в заречьях возле мостов, ведущих на 1-й торг. Города этого подтипа
были наиболее распространены и составляли около
половины древнерусских городов. Примерами могут
служить Москва, Псков, Ярославль, Ряжск, Ладога,
Тверь, Углич, Н. Новгород, Великий Устюг, Древняя Рязань, Курск, Серпухов, Севск, Брянск, Верея,
Зубцов, Старица, Пронск, Орел, Тюмень, Тобольск,
Ржев; в Малороссии – Переяславль, Галич, Плеснеск,
Овруч, Лубен, Браславль, а в Белоруссии – Минск (с
одной стороны было болото), Полоцк, Гродно, Брест,
Могилев, Сураж, Орша, Невель, Велиж, Рогачев и
др.
Предлагаемая типология охватывает подавляющее
большинство древнерусских городов. Однако хорошо известно, какими иногда запутанными и сложными были
структуры некоторых из них. Даже после тщательного
рассмотрения всех компонентов городской структуры
трудно зачастую отнести город к какому-либо типу.
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Эволюция типов древнерусских городов и получение ими
единой круговой формы через последующий ряд этапов:
один этап – город круглого типа Симбирск (а); два этапа
– города полукруглого типа Речица (б) и Новгород Великий
(в); три этапа – города сегментно-мысового подтипа
Зарайск (г); Владимир-Залесский (д); Киев (е) (взят за
отсутствием примера трехэтапного развития такого
типа городов с четкой круговой формой); четыре этапа –
города секторно-мысового подтипа Ряжск (ж), Ярославль
(з), Некое (и), Москва (к); (под (л) дана схема сложения
веерно-ветвистой системы планировки этого подтипа
городов). Заштрихованы: 1 – крепостное ядро; 2 –
укрепленные части посадов (в поз. ж, з, и, к заштрихованы
основные градообразования)

Некоторые города оказываются, напр., как бы в
промежутке между типами, т. е. их структуры обнаруживают признаки 2 типов или подтипов (Можайск
– круглого и секторно-лучкового, Рыльск – полукруг
лого и секторно-мысового, Путивль – полукруглого и
секторно-замкнутого и пр.). Эти города стирают четкие границы между типами. Наличие иx – не только
результат расположения городов на сложном рельефе,
но и условности самой типологии. Например, сектор
при увеличении угла переходит в полукруг. Так и города секторного типа при увеличении угла слияния рек
переходят в города полукруглого типа.
Другие города меняли тип при своем развитии. Так,
Киев древнейшего периода можно отнести к секторномысовому подтипу (наподобие Москвы, Пскова). Он
имел маленькую крепость на Андреевском мысу, торговую площадку у ее приступной стены (позднее получившую название «Бабин Торжок») и посад перед ней.
Но после того как был возведен «город» Владимира,
охвативший стенами этот древнейший «градец» и превратившийся в основное крепостное ядро, Киев стал
похож на город сегментно-мысового подтипа. В сторону «материка» от ядра вырос город Ярослава, а в противоположную сторону мыса, образованного слиянием
рек Глубочицы и Днепра (точнее – его рукава Почайны), – укрепленный Подол. Смену типов городов при

их развитии можно обнаружить также во ВладимиреЗалесском, Великом Новгороде, Н. Новгороде и др.
Наконец, существуют города, которые вообще невозможно отнести к какому-либо из указанных типов, т. к. их структуры были слишком индивидуальны
(напр., Кременец, извивающийся узкой лентой по долине потока Ирвы между 2 грядами гор). Для таких городов можно было бы ввести понятие «сложный тип».
Но поскольку здесь каждый город – тип, применение
такого понятия вряд ли правильно. В этих случаях
можно выявить и указать особенности структуры города, сравнивая его с городами «типовыми», чему опятьтаки и служит типология (хотя сравнение проводится
не внутри типа, типологии).
Если расположить древнерусские города в эволюционные типологические ряды и рассматривать существование типов во времени, можно сделать вывод,
что при своем росте все города имели тенденцию принимать в итоге кругообразное очертание. Условия расположения на конкретной местности, разнотипность
городов накладывали на этот процесс печать своеобразия, и города часто получали круглую форму лишь после прохождения ряда этапов.
Предлагаемую типологию древнерусских городов
можно условно назвать структурно-планировочной.
Она разработана без претензии на то, чтобы специали-
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сты, исследующие отдельные составляющие городов
(крепостные сооружения, застройку посадов), отказывались от других классификаций, может быть, более удобных при решении узко специфических задач.
Цель структурной типологии – дать толчок к более
углубленному исследованию древнерусских городов
в целом, средство к выявлению в их структурах черт
типичных и особенных, уникальных. Так, например,

анализ процесса развития структур городов секторномысового подтипа привел к интересному результату.
Оказалось, Москва имела не радиально-кольцевую,
а особенную, математически почти идеальную по рисунку веерно-ветвистую систему планировки (веера
основных посадов, возникая и окружаясь укреплениями по порядку один за другим, располагались по спирали относительно центра – Кремля). А при анализе
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структур таких городов сегментно-мысового типа, как
Зарайск, Владимир-Залесский, Киев, обнаружились
элементы значительного их тождества, чего ранее у
них почти не отмечалось.
Лит.: Мокеев Г. Я. Русская цивилизация в памятниках архитектуры и градостроительства. М.: Институт
русской цивилизации, 2012.
Г. Я. Мокеев
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единое государство перед Москвой встала новая задача
в области военного градостроения. До того об обороне
городов заботились удельные князья или сами города (напр., Новгород или Псков). Об этом свидетельствует Новгородская летопись: «После пожару взяли
Новгородцы у святей Софии с полатей сребра десять
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тысящ, скопления владычня Алексиа архиепископа, и ства, усовершенствовало градостроительные навыки
разделиша на конец по тысящи рублев сребра, и ста- зодчих, дав им возможность на сравнительно малом
виша костры каменны по обе страны острога у всякой базисе решать большие и сложные градостроительные
улицы». С образованием же Московского государства задачи. Тот же Герберштейн описывает впечатление
строительство военно-оборонительных сооружений и от монастырей-крепостей, окружавших Москву позабота о них легли на плечи московских властей. Надо лукольцом фортов: «Невдалеке от города находится
было не только защищать тот или иной город во время несколько монастырей, каждый из которых, если на
войны, но и заблаговременно укреплять города, слу- него смотреть издали, представляется чем-то вроде отжившие важными звеньями в обороне страны. Это от- дельного города».
разили документы и летописи к. XV и 1-й пол. XVI в.
Башни с их шатрами, островерхими дозорными
Они пестрят известиями о сооружении новых городов, вышками, въездными воротами, с рядами темнеющих
о восстановлении и перестройке старых, сгоревших бойниц, бесспорно, представляли собой значительные
или разрушенных в результате военных действий.
и запоминающиеся архитектурные сооружения. Они
Военно-оборонительные работы по укреплению сразу привлекали внимание приближавшегося к горогорода сосредоточивались на возведении каменных ду человека. Очень рано проездные, а также угловые
или деревянных стен и башен, на насыпке валов и башни строители стали украшать различными декоустройстве рвов там, где не было естественного водно- ративными деталями, обычно располагая их в верхней
оборонительного рубежа, – на крутых берегах озер, рек части башен. Крепостные стены долго сохраняли пери оврагов. Расположение города у воды, т. е. у торгового воначальную скромность и лаконизм формы.
и военного пути, было обязательным. Древнерусские
Введение огнестрельного оружия, в т. ч. появлегорододельцы с большим искусством пользовались ние крупной осадной артиллерии, изменило не только
изгибами русел рек, холмами у впадения одной реки технику постройки (стены стали толще и выше), но и
в другую, отвесными склонами и т. д. В течение веков наружный и внутренний архитектурный облик креони создали примечательные военно-оборонительные постной стены. Башни поднимались высоко вверх,
и одновременно архитектурно-планировочные прие- венчаясь, словно короной, площадкой «навесного боя»
мы. На основе крепостных построек развилось ориги- на машикулях; щели и круглые зрачки бойниц нередко
нальное русское градостроительство XV–XVI вв.
в шахматном порядке прорезывали монолитные стеБашни и крепостные стены города, служившие в ны, вздымавшиеся над рвами и подъемными мостами.
первую очередь военно-оборонительным целям, игра- Вся архитектура этих суровых сооружений говорила о
ли важнейшую роль в сложении его архитектурного облика. Наименование того или
иного поселения городом, вне
зависимости от его размера,
всегда зависело от наличия
крепостных стен и башен.
«Ибо все то, что окружено
стеною, укреплено тыном или
огорожено другим способом,
они называют городом», – так
писал в н. XVI в. посол германского императора Сигизмунд Герберштейн, передавая
определение термина «город»,
сделанное самими русскими людьми того времени. Без
крепости не было города, без
города – крепости. Усиленное строительство новых оборонительных укреплений или
коренная перестройка старых, окружавших город или
монастырь кольцом стен и
башен (напр., в Новгороде в
1490–1500), не только научило
русских «городовых дел» мастеров возводить первоклас
сные крепости, но и воспитало
в них определенное «чувство
города» как сложного, но единого архитектурно-объемного
комплекса.
Возведение в XV и XVI вв.
многочисленных монастырей,
нередко служивших крепостями для обороны государ- А. Васнецов. Старорусский город. 1899 г.
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А. Васнецов. Городская площадь

незыблемой силе и мощи новых русских крепостей,
охранявших великое Русское государство.
Главным городом-крепостью была Москва. Ее планировка и возведение стен подчинялись задачам государственной обороны. На схеме показаны этапы формирования планировки Москвы с древнейших времен
до к. XVI в. Схема и пояснительный текст составлены
М. И. Домшлак и Г. И. Меховой. Исполнитель Т. Е. Болотникова.
На схеме повторена в укрупненном виде центральная часть сети дорог и поселений раннего периода, до-

Углич. Улица XVII в. Реконструкция Е. Д. Шеко

полненная некоторыми наиболее достоверно известными населенными пунктами, и показано дальнейшее
развитие городской планировки Москвы, вызванной
увеличением и уплотнением заселений. В к. XVI в. посады, села, слободы и загородные усадьбы объединяются вокруг Кремля, образуя систему 4 слитных, но
окруженных каждый своей стеной «городов»: Кремль,
Китай-город, Белый город и Скородом (Земляной город).
Их связывает уже почти сложившаяся к этому времени
т. н. радиально-кольцевая планировка. Вне стен Белого города еще преобладают поля и выгоны; неустой-
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чивая сеть проселочных дорог лишь
в XVII в. сменится здесь четкими
группами слободских улиц и переулков. Еще более плотные планировочные образования того же рода
появятся тогда и в городе. План центра Москвы XVII в. отличается от
нынешнего в основном лишь большей насыщенностью (она частично
слабеет в XVIII в., когда слободы
и мелкие дворы начнут сменяться
крупными городскими усадьбами).
Изображенный на схеме процесс
сложения московской планировки
восстановлен прежде всего при помощи анализа ее структуры – как
сегодняшней, так и зафиксированной старыми планами. Учитывались
направления улиц, их связь между
собой, рельеф, водные преграды,
ворота в городских стенах, а также
известные по историческим документам места древних поселений
и речные переправы. Важную роль
играли свидетельства археологии
и исторической топонимики. Так,
среди радиальных улиц – дорог к
Кремлю и Торгу – резко выделялись
косые направления домосковских
транзитных дорог, минующие Боровицкий холм (линии Поварской–
Знаменки
улиц,
Лучникова–
Милютинского
переулков).

Пятницкая башня в Коломне. 1525–1531 гг.

Г. Борисевич. Реконструкция Старой Рязани. На первом плане – Спасский собор, за ним – Борисоглебский
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Этапы формирования планировки Москвы с древнейших времен до к. XVI в.
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Высоким берегом шла дорога от Боровицкого холма
к городищу в Драчах (Никольская–Рождественка–
Трубная улицы); Охотный ряд формировался как общий для нескольких улиц (Тверской, Дмитровки, Петровки) путь к единой устоявшейся переправе через
Неглинную – Воскресенскому мосту. Две удаленные
друг от друга церкви «на Болвановке» фиксировали
сохранившуюся в связной цепи переулков Болвановскую дорогу. Направления древнейших путей, не закрепившихся позднее в городских трассах, показаны
на схеме пунктиром, т. о. данная схема представляет
собой попытку историко-топографической гипотезы,
не исключающей дальнейших уточнений и дополнений. При составлении схемы использованы план Москвы 1813, свободный от проектной регулировки, и
названия улиц, сложившиеся в XIX – н. XX в.
Главной крепостью государства был Московский Кремль. Его мощь и величие выражало могущество Русского государства. Для перестройки стен
и башен Московского Кремля существовал общий
архитектурно-композиционный план, учитывавший
как военно-оборонительную, так и архитектурную
сторону всего комплекса. Четкий и ясный треугольник генерального плана Кремля, расположение крепостных башен, их форма и отношение к центральной
группе кремлевских зданий указывают на умелую руку
крупного мастера.
Следует подчеркнуть, что перестройка Кремля осуществлялась согласно русским, точнее, московским

А. Васнецов. Старая Москва

традициям, сложившимся еще в XIV в. Общее треугольное очертание нового плана Кремля повторяло такой
же треугольник крепостных стен, выстроенных при
Дмитрии Донском. Центральная группа зданий во главе Успенским собором занимала, как и раньше, ведущее
место в формировании архитектурного ансамбля города. И здесь мастера-итальянцы вдохновлялись русской
национальной традицией.
Возведение кремлевских стен началось в 1485 и
длилось с некоторыми перерывами до 1516, когда был
закончен ров, соединивший р. Неглинную с Москвойрекой, и возведены вторые оборонительные стены (со
стороны Красной площади). Ров проходил вдоль северовосточной стены Кремля, по теперешней Красной
площади. Вода в него поступала из р. Неглинной, на
которой была поставлена плотина, поднявшая воду.
Т. о., Кремль со всех сторон был окружен водой, что
сильно повысило обороноспособность города.
Постройка началась с южной, наиболее опасной стороны, т. к. отсюда обычно приходили татары.
Сначала были возведены башни, и в первую очередь
– Тайнинская, где имелся потайной ход к воде на случай осады (отсюда и название башни). Башни имели
большое значение в обороне города, т. к. в них по ярусам – «боям» – размещалась артиллерия, дававшая
возможность почти кругового обстрела. За возведением башен, или, как их называли тогда, стрельниц последовала постройка стен. После того как закончили
южные оборонительные укрепления Кремля, присту-
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А. Васнецов. На рассвете у Воскресенского моста. К. XVII в.

пили к постройке стен и башен с восточной стороны.
Оборонительные сооружения с западной стороны
были завершены уже при сыне Ивана III – Василии III, т. к. здесь, на берегу Неглинной, требовались
крупные гидротехнические работы при закладке фундаментов будущих стен. Сама же болотистая и тонкая
р. Неглинная служила достаточным препятствием на
случай осады.
Кремлевские стены и башни-стрельницы возводились различными мастерами. Так, Марко Руффо построил юго-восточную круглую Беклемишевскую башню,
Антон Фрязин – Тайнинскую и Свиблову, «архитектон» Пьетро Солари – Боровицкую и Константино-

Еленинскую. Затем он же совместно с Марко Руффо
возвел в 1491 Фроловскую – ныне Спасскую – башню, Никольскую (обе проездные) и угловую Собакину,
ныне Арсенальную. Характерно при этом понимание
высокого государственного значения перестраиваемого ансамбля Кремля. Так, напр., на Спасских воротах
помещена следующая горделивая надпись на латинском и русском языках: «Иоанн Васильевич, Божией
милостью великий князь владимирский, московский,
новгородский, тверской, псковский, вятский, угорский, пермский, болгарский и иных и всея России государь, в лето 30 государствовании своего сии башни
повелел построить, а делал Петр Антоний Соларий,
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А. Васнецов. Москва к. XVII в.
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А. Васнецов. Старая Москва. Улица в Китай-городе н. XVII в.

Медиоланец, в лето от воплощения Господня 1491».
Закончил постройку Кремля Алевиз Фрязин, соорудивший западные стены и башни вдоль Неглинной.
В своем внешнем облике кремлевские укрепления, типичные для архитектуры русских средневековых крепостей, производили впечатление незыблемой

А. Васнецов. Всехсвятский каменный мост

твердыни. Обычно расположение башен вдоль стен
равнялось расстоянию полета стрелы. Появление огнестрельного оружия, в первую очередь артиллерии,
в корне изменило это правило. Местоположение башен стало с XV в. определяться не одними лишь задачами обороны, но и их значением в ландшафте горо-
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Юрьев-Польский. Чертеж 1-й пол. XVIII в.

да. Сильно увеличившиеся в объеме и высоте башни
и стены органически вошли в общую архитектурную
композицию города, сделавшись его «архитектурной
рамой». Следует, однако, помнить, что первоначально

Олонец. Рукописный план XVII в.

башни не имели стройных, высоких шатров, которые
они получили в к. XVII в. и которые так обогатили их
архитектурный облик, придав всему ансамблю ярко
выраженный национальный характер.
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Общий вид Московского Кремля со стороны Москвы-реки

Особенную выразительность приобрели «фасады» Кремля со стороны Москвыреки и Красной площади. Н. И. Брунов
правильно отметил, что там, где за крепостной стеной (со стороны Москвы-реки) стоял великокняжеский дворец, помещалась
лишь одна башня (слева от Тайнинской).
На противоположной же стороне (отвечая
комплексу дворцовых зданий) для архитектурного равновесия были расположены
уже 3 башни. Такое неравномерное расположение башен было обусловлено также и задачами обороны, т. к. ко времени их
постройки (1480-е) эта сторона Московского Кремля (где находились мост и пристань) еще не была защищена добавочными
укреплениями и рвом у Беклемишевской
башни.
Угловые башни были обычно круглыми
или многогранными. Они, как и проездные
(воротные), отличались высотой и объемом.
Благодаря им создавались необходимые
архитектурные «акценты», вторившие высотной композиции центральной группы
городских зданий. Именно в Москве окончательно сложилась и была в деталях разработана композиция городского центра. Она
на столетие определила развитие древнерус-

План Московского Кремля. XV–XVI вв.
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ского ансамбля, сильнейшим образом отразившегося и на планировках
XVIII–XIX вв. Обычно рядом с собором, выделявшимся своим объемом,
высотой и силуэтом, к юго-востоку
стояла башня-колокольня или заменявшая ее церковь «иже под колоколы». Она служила одновременно
и дозорной смотровой вышкой. Ее
высокая стройная форма оттеняла
массивный куб собора, по другую
сторону которого – к юго-западу –
стоял великокняжеский дворец. В
монастырях, планировка которых
повторяла в миниатюре планировку
центра города, это место занимала
трапезная. Обращенная в сторону
собора часть дворца состояла, как
правило, из помещений, предназначавшихся для всевозможных
торжеств, собраний и пиров. К ним
обязательно вело красное крыльцо
– главный дворцовый вход. Южные
ворота собора служили входными для
великого князя, западные же предназначались для митрополита, двор которого располагался тут же. Площадь
перед собором долгое время служила
главной площадью города, как бы его
открытым залом. Здесь собиралось
городское население на празднества,
на торжественные приемы послов
и в дни военной опасности. Между
этими основными зданиями стояли
второстепенные соборы, храмы и
иные здания. Подобная планировка,
просуществовавшая еще 2 столетия,
в основе восходила к планировке
отдельного, окруженного различными жилыми и хозяйственными постройками двора вотчинника. В этом Спасская башня Московского Кремля. Современный вид. Архитекторы П. Солари, М. Руффо. 1491 г.
планировочном приеме, возможно,
впервые сказалось влияние светского зодчества, лишь Еленинской башням радиально расходились улицы,
к к. XVII в. получившего такое же значение, как и цер- переходившие за стенами Кремля в главнейшие дороковное.
ги, ведшие во все стороны от столицы. Вне пределов
Центральную, Соборную, площадь Московского Кремля главные улицы дополнялись второстепенныКремля кроме Успенского собора, дворца великого кня- ми – переулками и тупиками. То широкие, то узкие,
зя с Грановитой палатой и церковью Иоанна Лествич- они огибали ограды боярских владений, пролегали
ника, выполнявшей роль башни-колокольни, окру- мимо лачуг рядового населения города. Боярские двожали Богоявленский, Архангельский и Благовещенский ры, отгороженные от улицы высоким тыном, часто
соборы, церковь Ризоположения, дворы бояр и иные были распланированы по образцу самого Кремля с его
второстепенные здания.
зданиями. Рядом с хоромами боярина, украшенныОт Соборной площади к проездным Спасской, ми резьбой, причудливыми островерхими крышами,
Никольской, Троицкой, Боровицкой и Константино- крыльцами и т. п., теснились хозяйственные построй-

Новгород XVII в. Вид с севера. Реконструкция О. В. Гришинчук, Е. Д. Шеко
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Чертеж деревянного кремля Тобольска к. XVII в. Фиксация С. Ремезова

ки, избы челяди. Нередко тут же стояла небольшая
церковь, обслуживавшая боярский двор.
Городской торг располагался у одной из проездных
башен, в непосредственной близости от реки, служившей, как и встарь, одним из основных торговых путей.

Московский торг находился на Красной площади, на
которую выходили Спасская и Никольская башни.
Известный геометризм планировки Московского
Кремля опирался на образцы в предшествующем зодчестве; уже русские источники 1-й пол. XV в. говорят о
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подобных фактах. Так, в житии Сергия Радонежского, написанном Пахомием Логофетом,
мы читаем: «Егда же рассуднейший пастырь и
премудрый в добродетелях мужь монастырь
больший воздвиг, келии убо четверообразно
сътворити повеле [т. е. в виде четырехугольника], посреде их церквь во имя живоначальные
троица, отвсюду видима яко зерцало». Эти
слова достаточно отчетливо обрисовывают
облик формирующегося ансамбля и начало
его геометрической планировки.
Уже во время работы итальянцев в Москве
летопись (под 1492) упомянула о прямоугольности плана строившейся крепости Ивангорода на р. Нарве: «Тое же весны повелением
великого князя Ивана Васильевича заложиша
град на Немедцком рубежи против Рудигова
города Немедцкого на реце на Норове, на Дивичьи горе, на Слуде, четвероуголен, и нарече ему имя Иванград». Планировки ТроицеСергиева монастыря и Ивангорода позволяют
говорить об относительно «регулярном» градостроительстве уже в XV в. Приехавшие в
Москву итальянцы, воспитанные на началах
геометризма, симметрии и т. п., нашли здесь
приемы, которые наметились в русском зодчестве еще до их приезда.
Ко времени окончания основных архи
тектурно-строительных работ в Кремле
Москва сильно разрослась. В н. XV в. посад занимал в общем площадь современного Китай-города. Но уже столетие спустя
он распространился на значительно большую площадь. Многочисленные слободы
не только окружали город тесным кольцом,
но широко раскинулись в Замоскворечье,
по берегам Яузы, Неглинной и других речек
и оврагов, которые впадали в Москву-реку
под городскими стенами. Теснота застройки
окружавших Кремль улиц и слобод не только мешала обороне города в случае его осады
неприятелем, но не позволяла охватить одним взглядом величественный пейзаж могучей крепости, за стенами которой высились
многочисленные главы ее храмов и крыши
палат и теремов.

Собакина (Арсенальная) башня Московского Кремля. Современный вид. Архитекторы
П. Солари, М. Руффо. 1401 г.

Романов-Борисоглебск. Панорама с Волги. К. XVII в. Реконструкция М. П. Кудрявцева
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Свияжск. Вид города. Литография XIX в. ГНИМА

Иван III «повеле сносити церкви и дворы за рекою
Москвою против города и повеле на тех местех чинити сад». То же самое было сделано и со стороны р. Неглинной, причем «поставки меру от стены до дворов
сто сажен да девять». Со стороны Красной площади
сноса домов не потребовалось, т. к. обширность самой
площади создавала необходимые условия как для обороны, так и для обозрения Кремля.
Устройство в Замоскворечье Государева сада, просуществовавшего вплоть до XVIII в., имело большое
архитектурно-художественное значение. Отсюда, изза Москвы-реки, москвичи могли любоваться живописным видом на многоглавые соборы, палаты и хоромы великого князя и бояр, опоясанные крепостными
стенами с высокими круглыми башнями по углам, завершавшимися низкими «тупыми» деревянными шатрами (современные каменные выстроены в XVII в.)
или шатрами-вышками.

Муром. Крепость. Фрагмент иконы «Петр и Феврония с житием». Сер. XVII в.
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Планировка, объемная и силуэтная композиция
Московского Кремля не только не были исключением в русском зодчестве, но, наоборот, соединяли все
наиболее ценное, что было создано трудами многих
поколений русских мастеров-горододельцев. Архитектурное своеобразие Москвы отметил Сигизмунд
Герберштейн, посетивший Москву вскоре после окончания перестройки Кремля. «В городе есть крепость...
Крепость же настолько велика, что, кроме весьма обширных и великолепно выстроенных из камня хором
государевых, в ней находятся хоромы митрополита, а
также братьев государевых, вельмож и других весьма
многих лиц. К тому же в крепости много церквей, так
что своей обширностью она почти как бы напоминает
вид города». Почти такое же наблюдение сделал он и
в отношении Смоленска: «Смоленск, епископский город... имеет... крепость, выстроенную из дуба, которая
заключает в себе очень много домов наподобие города».
В к. XV – н. XVI в. наряду со строительством столичной крепости Московское государство приступило
и к реорганизации своей военной системы. В связи с
опасностью немецко-шведского вторжения в первую
очередь была реконструирована вся внешняя оборона новоприсоединенных новгородско-псковских земель.
В основном эта система обороны сложилась еще до
образования на Руси единого централизованного государства. Северную ее часть создал Новгород в период
своей самостоятельности. Она состояла из каменных
крепостей Ладоги, Орешка, Копорья, Яма и выдвинутой далеко на север крепости Корелы. Строительство
их новгородцы начали еще в XII в. и особенно развернули в конце следующего столетия, когда Швеция, захватив Финляндию и став непосредственным соседом
Руси, перешла в наступление против Новгорода.
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К. Горбатов. Древнерусская крепость

Другая – западная – часть обороны была создана
стараниями псковичей, принявших на себя защиту
границы после полного освобождения в 1348 от новгородской зависимости. Предпосылки для создания
этой части обороны появились еще в 1-й пол. XIII в.,
когда немецкие феодалы после оккупации Прибалтики пытались захватить и часть русских земель. Однако
формирование ее с особой силой развернулось в XV в.,
когда в связи с возросшим военным могуществом Ливонского ордена участились столкновения с немецкими агрессорами и создалась угроза для независимости
Пскова. В результате по западному краю Псковской
земли и было выстроено много укрепленных пунктов.
В их числе кроме каменных крепостей в Изборске и
Острове, а также полукаменной полудеревянной крепости в Гдове находились оборонительные сооружения таких городов, как Кобылин, Вышгород, Красная,
Опочка, Выборг, Котельно, Володимирец, Воронич,
Врев, Дубков и Велье.
Смыкаясь на севере с крепостями новгородцев,
псковские крепости составляли вместе с ними мощное оборонительное полукольцо, которое в XV в. охватывало русские земли с наиболее угрожаемых сторон
– Швеции и Ливонии. Цепь крепостей этого полукольца начиналась в районе нижнего течения Волхова
и шла с востока на запад, вдоль южного берега Ладожского оз. к восточному берегу Финского залива. Затем
она поворачивала на юг и вдоль восточных берегов
Чудского, Теплого и Псковского озер проходила к верховьям р. Великой и ее притоков.
Крепости этого полукольца активно участвовали в
борьбе псковичей и новгородцев с немцами и шведами

и неоднократно видоизменялись. Одни из них ремонтировались и усиливались после нанесенных врагами
повреждений, другие – перестраивались и расширялись в результате изменения приемов ведения боя, изменения средств обороны и нападения. По всем этим
причинам менялась структура новгородско-псковских
крепостей, менялся и их архитектурный облик. Представление об архитектуре этих крепостей в тот период,
когда новгородские и псковские земли еще не вошли
в состав Московского государства, дают каменные
укрепления Порхова (построены в 1387 и усилены в
1430), Острова (возведены примерно в сер. XIV в.) и
Изборска (созданы в 1330 и дополнительно укреплены
в XV в.). На основе их можно установить, что природа
существенным образом повлияла и на архитектурнопланировочную структуру новгородско-псковских
форпостов, и на распределение их боевых и защитных средств. Возведенные новгородцами и псковичами еще до появления «огненного боя», эти форпосты
были теснейшим образом связаны с рельефом местности и даже подчинены ему. Они почти полностью
повторяли конфигурацию выбранного для них участка и имели неправильную, зачастую сильно скругленную форму плана. Их стены, башни, захабы и тайники, сложенные из местного сероватого известняка,
широко применявшегося в новгородско-псковском
строительстве, были тесно связаны в композиционном отношении с водными пространствами, ложбинами, обрывами и равнинами и занимали определенные места, выбранные для них в соответствии с этими
географическими данными, с учетом особенностей
окружающей местности.
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1 – кремль Тулы. 1514–1521 гг.; 2 – кремль Коломны. 1525–1531 гг.

Архитектура новгородско-псковских крепостей,
как и архитектура других новгородских и псковских
построек, была проста и лаконична. Лишь кресты,
подобные крестам на фасадах новгородских храмов
XIV в., и ленты орнамента, аналогичного орнаментам
на барабанах и апсидах псковских церквей XV–XVI вв.,
являлись небольшими декоративными пятнами на
внешних плоскостях их стен и башен. В сочетании с
необработанными и не покрытыми известковым наметом блоками кладки эти детали характеризовали
архитектуру крепостных объемов и вместе с узкими

проемами боевых отверстий давали представление об
их масштабах и размерах.
Башни этих крепостей имели несколько приземистые и тяжеловесные пропорции и плоскими бревенчатыми перекрытиями делились на ярусы, сообщавшиеся между собой деревянными лестницами. По
отношению к стенам башни стояли либо с сильным
выносом в сторону поля, либо на одной оси с крепостными стенами, как бы разрывая их и выступая
по отношению к их плоскостям в обе стороны более
или менее равномерно. Обычно эти башни стояли не
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1 – план Москвы с монастырями; 2 – китайгородская стена и башни. Зодчий Петрок Малый. 1534–1538 гг.

в разных концах крепости, а на одной ее стороне, невдалеке одна от другой. Они значительно увеличивали
обороноспособность стен, не имевших существенных
естественных препятствий.
Группировавшиеся на одной стороне сооружения
башни сочетались с искусственными земляными препятствиями в виде валов и рвов, которые компенсировали недостаток природных защитных средств. Частый
ритм повторяющихся вертикальных стволов башен
определял архитектурный облик главного – лобового

– фасада укрепленного пункта, оказывавшего наиболее эффективное сопротивление противнику.
Расстояния между башнями в новгородско-псков
ских крепостях не были одинаковыми; одни стены,
зажатые между ними, были короткими и более или
менее равными, а другие, наоборот, очень длинными.
Последние всегда стояли со стороны непреодолимых
или почти непреодолимых естественных преград,
каковыми в те времена являлись реки и отвесные
обрывы. Вместе с ними они и характеризовали архи-
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Новгород. Старинный план древнего города

Изборск. Западная сторона крепости. XIV и XV вв.
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Порхов. План крепости. 1387 и 1430 гг. По чертежу 2-й пол. XVIII в.

тектурный облик тыловых фасадов оборонительных
сооружений.
Композиционно связана с башнями и особенно с
въездным захабным устройством была в новгородскопсковских крепостях и церковь. Будучи единственной
каменной постройкой внутри укрепленного пункта,
она главенствовала над внутренними деревянными
строениями, объединяла их и как бы подчиняла себе
все крепостные башни. Стоявшая рядом с внутренней
аркой захаба церковь была неразрывно связана с воротами крепости и как бы охраняла это наиболее ответственное место в городской обороне.
С увеличением мощности артиллерии, развитие которой резко ускорилось во 2-й пол. XV в., псковские и
особенно новгородские крепости на исходе XV в. перестали отвечать военным требованиям эпохи. Поэтому,

Ладога. План крепости. К. XV – н. XVI в.

включив их в систему обороны государства, Москва
вынуждена была приспособить их и к новым условиям боя. Но осуществляя подобную работу, московские
строители уже не просто увеличили толщину стен новгородских крепостей, как это делали мастера XV в., а
полностью перестроили эти крепости заново. Подобным образом были перестроены в к. XV – н. XVI в. каменные оборонительные сооружения Ладоги, Копорья, Яма и Орешка. Несколько раньше, в 1484–90, был
реконструирован и кремль в Новгороде Великом.
Новые московские крепости были возведены зодчими также в соответствии с природными условиями
местности. Поэтому реки, обрывы, овраги и т. п. были
включены в систему их защиты. Занимая возвышенное место, эти крепости господствовали над примыкавшей к ним застройкой, выделялись из ее среды как
характером строительного материала и формой своих
объемов, так и размерами. Их план был предельно
прост и ясен по композиции, а архитектурный облик
весьма выразителен.
Наряду с сохранением существовавших приемов
расположения боевых сооружений московские зодчие
внесли в архитектуру новых крепостей и существенные изменения. Крепости были возведены с учетом
новых тактических приемов ведения боя, широкого
применения стенобитных машин и сильной артиллерии. Длинный захаб, состоявший из отрезков 2 параллельных стен, был заменен в них либо специальной воротной башней, либо укрепленным проездом в стене,
фланкируемым 2 близко стоящими башнями. Башни
наряду с традиционными плоскими перекрытиями по
деревянным балкам приобрели каменные сводчатые
перекрытия над нижними ярусами, а деревянные приставные лестницы были заменены в них каменными
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лестницами, проходящими в толще стен. Ввиду необходимости применения в обороне крепостей все более
и более развивавшейся артиллерии зодчие увеличили
размеры отверстий башенных бойниц и т. о. позволили
выпустить из них дула орудий.
Возможность установки пушек на башнях и увеличившаяся дальность полета пушечного ядра определили в это время протяженность прясел крепостных
стен. В связи с этим русские строители отказались от
сильно вытянутых крепостных стен и большого скоп
ления башен в одной части сооружения. Поэтому на
смену крепостям с башнями на одной стороне и длинными стенами на другой пришли крепости, у которых
башни распределены по всему периметру стен, приблизительно на равных расстояниях одна от другой,
вне зависимости от окружающих их природных естественных препятствий. Это, в свою очередь, оказало
влияние на общий архитектурный облик укрепленных
пунктов. Вместо напряженности, выраженной сосредоточением башен на одной стороне, они благодаря
равномерному распределению башен по периметру
приобрели выражение величественности, торжественности и спокойствия.
Несколько изменилась и архитектура крепостных
массивов. Представлявшие собой сплошную глыбу
того же местного строительного материала (известняка с добавлением валунного камня) и отличавшиеся
простым геометрическим построением общей формы,
эти массивы получили более обработанные внешние
поверхности. Новая фактура составных элементов

А. Федоров. Псков
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крепости, лишенная выявленных швов кладки, существенно усилила суровость и неприступность облика
московских крепостей, придав плоскостям их стен
еще большую цельность и монолитность.
Одновременно были введены детали, которые
увеличили впечатление незыблемости крепостных
сооружений. Появилось горизонтальное членение
крепостных стен и башен профильной тягой, отделяющей их нижние (цокольные) части от основных
массивов. Башни приобрели несколько сужающийся
кверху ствол, благодаря чему они стали казаться более высокими и стройными, а также несколько расширенный цоколь, который вместе с тягой выделил
основание башен, подчеркнул их устойчивость и нерушимость.
Учитывая значение башен в обороне крепостей,
русские зодчие не забыли и об их роли в общем архитектурном облике «городов». Они не только придали
им прямоугольную или круглую форму, но и сделали
их разными по высоте, ширине и диаметру. Особого
внимания заслуживала проезжая башня, являвшаяся
и главным парадным въездом в крепость, и наиболее
ответственным местом в ее обороне.
Наконец, изменения были внесены и во внутреннюю планировку крепостей. Храм расположен в них
уже далеко от крепостных ворот, обычно в центре
укрепленного пункта. Однако, изменив место расположения церкви, русские зодчие тесно связали ее в
композиционном отношении с крепостными башнями, которые, не превышая главной доминанты «горо-
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Копорье. Общий вид крепости. К. XV – н. XVI в. С гравюры XVII в.

да», как правило, были подчинены ей и вместе с ней
определяли художественный силуэт крепости.
Создавая новые крепости в полном соответствии с
защитными свойствами местности, снабжая их почти
одинаковыми по длине стенами, расширяя нижние
части крепостных массивов, расчленяя их простым
профилем и т. д., московские строители придавали
крепостным элементам и одинаковое увенчание. Наличие зубцов к. XV в. с использованием завершений
в виде «ласточкина хвоста» в кладке стен Новгородского кремля и, как показано далее, в кладке стен
Ивангородской крепости позволяет предполагать, что
московские зодчие сознательно переносили архитектурные формы Московского Кремля на сооружения
укрепленных пунктов северо-западных окраин. Получая одинаковое с Московским Кремлем завершение,
крепости северо-западной пограничной черты как бы
приводились к единому виду.
Реконструкцию северо-западной системы обороны Москва осуществляла не только путем коренной
перестройки ее отдельных звеньев. Одновременно на
наиболее ответственном участке этой обороны была
выстроена и совершенно новая крепость: в 1492, рассказывают летописи, «повелением великого князя
Ивана Васильевича, заложиша град на Немецком рубеже, на реце на Нарове против Ругодева Немецкого
города на Девичье горе на Слуде четвероуголено, и нарече ему имя Иваньград во свое имя».
Расширившая цепь пограничных форпостов Московского государства Ивангородская крепость своим
появлением знаменовала новый этап в развитии русского оборонного зодчества. В отличие от всех других
крепостей, существовавших и строившихся тогда на
Руси, она получила в плане «регулярную», геометрически правильную, близкую к квадрату форму с 4 мощными прямоугольными башнями по углам. Эти башни
были сложены из местного железистого известняка и
разделены деревянными перекрытиями на ярусы, снабженные широкими бойницами. Чередуясь со стенами,
боевой ход которых был прикрыт рогатыми зубцами в
виде «ласточкина хвоста», они несколько выступали в
сторону поля и имели вид огромных монолитов, как

бы выросших из горы. Эти монолиты, игравшие главную защитную роль, были в то же время и основными
элементами архитектурно-пространственной композиции Ивангорода, в художественном образе которого
воплощались сила и грозное величие крепнущей страны.
Четкий геометризм планировки Ивангорода получил дальнейшее развитие в Большом Бояршем городе;
вплотную пристроенный в 1496 к первым укреплениям
Ивангорода, Боярший город приобрел прямоугольный
план, приближавшийся по форме к параллелограмму.
Кроме того, его башни стояли не только по углам, но
и посередине 3 стен. Естественно, что геометризм планировки Большого Бояршего города определил весь
архитектурный облик крепости. Симметрично стояли
его башни, увенчанные двурогими зубцами, симметрично стояли его стены, имевшие то же завершение.
Благодаря этой симметрии Большой Боярший город,
как и Ивангородская крепость 1492, существенным
образом отличался от ранее возведенных укрепленных
пунктов, имевших асимметричную плановую композицию. До постройки Большого Бояршего города
Ивангородской крепости в русском оборонном зодчестве подобная симметрия не применялась. Однако
в XVI и XVII вв. она получила в русской крепостной
архитектуре довольно широкое распространение.
Особенно сильно отразилось на развитии русского
градостроительства «Смоленское дело» – постройка
Федором Конем замечательных стен и башен древнего
города Смоленска, а также сооружение Белого, или
Царева, города в Москве, возведение оборонительных
укреплений Борисова городка под Можайском, самого
Можайска и ряда монастырей. Это грандиозное строительство началось еще при царе Федоре Ивановиче,
охватив период в 20 с лишним лет. «В лето 7094 [1587]
государь царь и великий князь Федор Иванович всея
Руси самодержец повеле на Москве делати град каменной около Большого посада подле земляные осыпи,
а делали его 7 лет; а нарекоша имя ему Царев град, а
мастер был русских людей именем Конь Федоров».
За этой постройкой последовало строительство т. н.
Скородома – деревянных оборонительных укрепле-
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Тверь. Старинный вид города

ний Земляного города Москвы: «По отходе же царя
Крымского чающе его впредь к Москве приходу, и повеле царь Федор кругом Москвы около всех посадов
поставити град древяной; а заложен бысть в 99 году, а
совершен в 100-м году».
Не менее грандиозной постройкой были каменные
ряды, возведенные на Красной площади. «В лето 7103
[1595] на Москве в Китае заложены лавки в рядех каменные и совершены в 104 году». Их величественный
вид описывает витиеватым слогом патр. Иов в своем
«житии» царя Федора.
Развернувшееся строительство потребовало большого числа квалифицированных мастеров и рядовых
каменщиков. Еще долго в течение 1-й пол. XVII в.
многочисленные челобитные записки каменщиков и
кирпичников пестрят упоминаниями об оживленной
строительной деятельности во время царствования
Бориса.
По-видимому, в связи с новой техникой обороны
крепостей (земляные бастионы) вновь приглашались
иностранцы, знакомые с этим видом оборонительных
сооружений. Уже в 1584 царь Федор Иванович обратился к королеве английской Елизавете с просьбой,
чтобы она «велела к нашему государству пропущати из
своего государства и из иных государств без задержания, да и мастеров ратных и рукодельных каменного
дела и городовых мастеров, которые городы делают...».
Из Англии были приглашены архитектор и мастер каменного дела (квалифицированный каменщик). Англичанин Джон Мерик писал по этому поводу дьяку
Афанасию Власьеву 5 июля 1604: «Я получил в Москве
повеление от его величества государя выписать из Англии архитектора для надзора за работами, для состав-

ления планов и строения каменных зданий и еще двух
искусных мастеров». В конце того же месяца он сообщал: «Они приехали и теперь находятся в крепости
Архангельске. По донесению ко мне, архитектор очень
умный человек и опытный в своем деле, так же, как и
каменщик в своем ремесле». Дальнейшая их судьба
осталась неизвестной.
Можно предположить, что образование Приказа
каменных дел произошло в 1583–84. Приказ приобрел свое значение при Борисе Годунове. В это же время введена единая мера на кирпич, применявшийся
в царских постройках (7 х 3 х 2 вершка), и на белый
камень. Она сохраняет свое значение и в XVII в. «И
велети б вам кирпичникам делати кирпич против государева кирпича, мерою вдоль 7 вершков, шириною
3 вершков, толщиною дву вершков».
Помимо стандартизации кирпича Приказ каменных дел провел большую организационную работу.
Она выразилась в учете всех сил страны в области
строительства, начиная от простых кирпичников и
кончая зодчими, и их подчинения Приказу. Благодаря
этим мероприятиям удалось осуществить крупнейшие
военно-оборонительные работы, не имевшие равных в
Европе того времени.
Московский Кремль – первенец строительной деятельности московских зодчих – на многие десятилетия
определил архитектурно-художественный характер
русских оборонительных сооружений. Зодчие учитывали не только внешний вид самих крепостных стен и
башен в облике города. Размещение башен стало зависеть теперь и от тех главнейших зданий, которые
виднелись за стенами крепости. Кроме того, необходимость установки крепостной артиллерии в башнях и
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у основания стен вызвала появление
специальных помещений – т. н. камор, или печур. Они представляли
собой глубокие ниши, перекрытые
мощными и широкими арками. Нередко одноарочное завершение печур
заменялось многоарочным. Такие печуры со стороны города напоминали
большие перспективные порталы.
Каморы-печуры, возможно существовавшие и в более древних русских
каменных крепостных сооружениях,
в XVI и XVII вв. сделались неотъемлемой частью крепостных стен; в
целом они назывались «подошвенный бой». Парапет «верхнего боя»,
т. е. перехода-галереи, расположенного за зубцами, иногда украшался
со стороны, обращенной к городу,
поребриком, тягами и квадратными
ширинками, как на стенах Московского Кремля. Такие же тяги проходили и с внешней стороны крепостных
стен. Непрерывный ряд камор-печур
образовывал с внутренней стороны
крепостных стен своеобразную аркаду. Этот прием, вызванный к жизни
военно-оборонительной техникой,
имел большое архитектурно-ху
дожественное значение. Он придавал
городу единство цельного сложного
организма, обладавшего определенной объемно-пространственной грацией. Письменные источники XVI
и XVII вв. отразили это новое понимание ансамбля. Павел Алеппский
так описывает внутренние аркады
Коломны, сопровождая свои вполне
реальные наблюдения сведениями
несколько фантастического характера: «Изнутри окружения стены
есть арки, подобные тем, которые
находятся изнутри стены Антиохии
со стороны ворот Аль-Жинан (Садовых) и о которых нам говорили, что
в древности в них вставляли зеркала
для блеска».
«Чувство города» отметила и Воскресенская летопись под 7012 (1534)
в связи с постройкой оборонительных укреплений «на пространстве...
града Москвы». Наиболее полно оно
было выражено в одном из эпизодов
сказки о Бове-Королевиче (XVII в.).
Бова задумал выстроить новый город, т. к. старый стал «тесен стенным
видением и пространством в немъ».
Различное назначение башен
подверглось в XVI в. своего рода архитектурной регламентации. Наибольшее внимание уделялось воротным башням, служившим как бы
триумфальным, парадным въездом в
город или монастырь. Обычно они
завершались более высоким и крутым шатром с дозорной вышкой или

Ивангород. План крепости: а – крепость 1492 г.; б – большой город 1496 г. К. XV – н. XVII в.

Ивангород. «Воротная» башня Большого Бояршего города. К. XV – сер. XVI в.
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надвратной церковкой, осенявшей въезд. Главные воротные башни крепостей выделялись своей богатой
декоративной разработкой и композиционной сложностью (как это можно видеть на примерах Спасской
башни Московского Кремля, Пятницкой башни Коломны и др.). Их начали ставить в наиболее выгодных
в архитектурном отношении местах, а стремление к
относительной симметрии сооружения определило их
расположение по центру крепостных стен.
Угловые башни, обычно круглые или многогранные,
игравшие важную военно-оборонительную роль, также приобрели большое архитектурное значение. Они,
словно вехи, отмечали крайние, узловые точки города
и обычно завершались высокими шатрами с дозорными вышками вверху. Вышки эти сделались неотъемлемой частью угловых башен и во многом определили
развитие русского зодчества XVI в. Между воротными
и угловыми башнями ставились прямоугольные, «глухие» башни, не имевшие проезда. Они были меньше и
скромнее по своему архитектурному убранству. Однако
их расстановка создавала ритм, от которого во многом
зависел архитектурный облик города.
Четкость форм общего плана и геометрическая ясность расположения кремлевских стен Москвы, не

говоря об архитектурно-декоративных достоинствах
их деталей, служили постоянным образцом для мастеров, возводивших города и монастыри-крепости
Московского государства. Одновременно и более
старые древнерусские градостроительные традиции
определяли структуру города. Они неизменно продолжали сказываться, когда природная топография обусловливала общую форму плана города и его военнооборонительных укреплений. Берега рек, склоны и
возвышенности составляли естественные границы
города, направляли его крепостные стены, создавали
общее «пятно» его плана. В строительстве города господствовали приемы, сложившиеся на протяжении
столетий.
Однако в ряде случаев можно проследить и наличие
нового, геометрически правильного расположения отдельных прясел крепостных стен, башен и т. д. Примером может служить Коломна, где в 1525–31 были возведены превосходные крепостные стены и башни, не
уступавшие московским ни в военно-оборонительном,
ни в архитектурном отношении.
Следует упомянуть также оборонительные сооружения Н. Новгорода, стены которого были построены еще в 1508–11 русскими мастерами при участии
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Петра Фрязина. К этому же типу города принадлежит
Свияжск, выстроенный в 1550–51 Иоанном Грозным,
Серпухов, получивший свои каменные стены в 1556, и
др. Интересно, что геометрическое построение города
и монастыря также относится к древнерусской градостроительной традиции. Это явление отмечено нашими письменными источниками еще в н. XV в. (ТроицеСергиев монастырь). По-видимому, первым примером
геометрически правильного каменного построения
города должно считаться возведение в 1492 Ивангорода. В основе его плана лежит квадрат. Дальнейшее
применение принципов относительной регулярности
было осуществлено при постройке тульского «города»
в 1514–21.
План кремля в Туле (помимо укрепленного города
в Туле существовал еще и посад) основывается на пропорциональном соотношении, известном в древнерусском зодчестве еще в домонгольский период. Тульские
крепостные стены с башнями (судя по архитектурной
обработке и деталям, выстроенные, несомненно, русскими мастерами) образуют слегка вытянутый, почти правильный прямоугольник, обращенный своей
длинной стороной к р. Упе. На его углах стоят круглые
массивные башни, а вдоль стен – прямоугольные. Они
расставлены по следующей системе: крепостная стена,

Зарайск. Вид и план крепости. Альбом Селезнева. XIX в.

обращенная к Упе, имеет 2 симметрично расположенные проездные башни, остальные прясла крепостных
стен имеют по одной проездной воротной башне. Все
они находятся посредине сторон прямоугольника
Тульского кремля. Проездные башни приобрели характер монументальных ворот. Они не выступают резко из стены, как принято было ставить воротные башни того времени, а как бы вытягиваются вдоль стен с
относительно небольшим выносом за их пределы.
Общий план стен Тульского кремля и расстановка
всех его башен построены на пропорциональном соотношении стороны квадрата к его диагонали. Модулем
служит меньшая сторона прямоугольника крепостных
стен. Диагональ квадрата, построенного на этой меньшей стороне, является мерой его продольной стороны.
Постановка башен вдоль стены, обращенной к Упе,
определяется троекратным откладыванием отрезка,
равного половине меньшей стороны прямоугольника.
Единственная средняя башня на противоположной
продольной стене, обращенной к городу, находится в
середине этой стены: выбранная для нее точка определена диагональю квадрата, сторона которого равна половине меньшей стороны прямоугольника всего кремля. Внутри прямоугольника крепостных стен Тулы
стоит собор. Однако его место не определяется ком-
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позиционными осями расположения башен кремля.
Собор немного сдвинут в сторону, что вносит в общий
ансамбль живописную асимметрию, которая присуща
древнерусскому градостроению вплоть до XVIII в.
Через 10 лет после окончания тульского «города», в 1531, начинается постройка Зарайска на тех же
началах относительной регулярности. В отличие от
кремля Тулы Зарайский кремль представляет собой в
плане почти правильный квадрат, углы которого отмечены восьмигранными башнями, выложенными
из квадратов белого камня (крепостные стены имеют
белокаменную кладку лишь до половины своей высоты, остальная часть – кирпичная). Проездные башни,
расположенные посреди каждого из прясел городских
стен, утратили прежний грозный и величественный
облик и превратились здесь в сравнительно невысокие
арки-ворота. Центральная группа зданий – собор, колокольня и еще одна церковь – сдвинута к одному из
углов крепости, что говорит о стойкости древних приемов живописно-асимметричной планировки города.
В 1536 были выстроены деревянные укрепления
г. Буя. Общая планировка этого северного городка напоминала композицию Тульского кремля.
Дальнейшее развитие «регулярной» планировки древнерусского города нашло свое отражение в
городах-крепостях, возведенных Иоанном Грозным в
к. 1560-х вокруг Полоцка. Здесь были построены несколько небольших городков: Сокол, Сусса, Касьянов,
Красная, Туровля, Ситна, которые до сих пор архео-

Коломна. Угловая башня. 1525–1531 гг.
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логически почти не исследованы. Однако об их виде
мы можем судить по рисункам художников, сопровождавших Стефана Батория во время военных действий
1580. В основе планов названных городов-крепостей
лежат правильные геометрические фигуры. Так, Сусса
и Туровля выстроены подобно Туле и Зарайску в виде
прямоугольников. Касьянов и Красная представляют
собой в плане равносторонние треугольники. Ситна
построена в виде правильной трапеции. Постройки
внутри этих городов показаны на рисунках настолько
обобщенно и схематично, что это затрудняет суждение об их планировке, хотя в ряде случаев выделены
какие-то здания в центре, наподобие того, что имело
место в Троице-Сергиевом монастыре в н. XV в. Геометричность планов полоцких городов определила и
симметрию в расположении и форме крепостных башен. Примечательны парные башни Ситны, заставляющие вспомнить о Копорье. В них можно видеть
предшественниц знаменитых парных башен Ростова
Великого и его Борисоглебского монастыря. Возможно, что в создании названных городов участвовали белорусские зодчие, издавна в непосредственной близости от Полоцка применявшие регулярную
планировку. Одновременно необходимо отметить,
что приемы регулярной планировки русских городов
сложились, как правило, при возведении городков и
укреплений военного назначения. От этих первых военных городков, охранявших границы Московской
Руси, тянутся связующие нити к военным городкам
засек, сыгравшим столь видную роль
в русской военной истории к. XVI и
XVII в. и способствовавшим заселению южнорусских степей. Они в
свою очередь подводят нас вплотную
к регулярным (т. е. геометрически
правильным)
городам-крепостям
петровского времени, возведенным
согласно всем правилам новой земляной фортификации.
Геометричность общего плана
крепостных городских укреплений,
сказавшаяся в градостроительной
практике XVI в., приобрела к концу
столетия общее признание. Она нашла отражение и в «Сказании о невидимом граде Китеже» – одной из
наиболее поэтичных русских легенд.
В Сказании образно описан выбор
места для постройки города: «Сам же
благоверный князь Георгий приеха к
озеру именем Светлояру. И виде место то велми прекрасно и многолюдно, и повеле благоверный князь Георгий Всеволодович строити на берегу
озера того Светлояра город именем
Большой Китеж, бе бо место то велми прекрасно, и на другом же береге
озера того роща дубова. Советом же
и велением благоверного и великого
князя Георгия Всеволодовича начаша
рвы копати на утверждении места».
Затем были выстроены 3 церкви
с приделами: «Град тот Большой Китеж на сто сажен в длину и в ширину
и бысть первая мера мало места. Повеле же благоверный князь Георгий
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Серпухов. Стены кремля. 1556 г.

Тула. Стены кремля. 1514–1521 гг.

еще на друго сто сажен
прибавить в длину и бысть
мера града тому, в длину
два ста сажен, и в ширину на сто сажен». Описание легендарного Китежа
может быть сопоставлено
с тем, что было осуществлено в 1492 и в н. XVI в.
в Ивангороде (в 1507 крепость была расширена) и
что нашло развитие в градостроительной практике
XVI столетия.
Военно-оборон ит ель
ные сооружения города
– его башни и стены –
определяли его внешний
архитектурный
облик.
Группа главных городских
зданий – собор с окружающими его церквами, хоромы князя или воеводы
и двор местного епископа
– являлась его центром,
от которого шли в разные
стороны улицы, превращавшиеся за крепостными
стенами в дороги. Дороги
постепенно обстраивались
слободами, выраставшими затем в посады. Как
известно, позднее посады
сыграли большую роль в
русском градостроении.
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Тула. Ивановская башня кремля. 1514–1521 гг. Реконструкция МАА

Приводимые в источниках данные о характере
застройки центральной части Троице-Сергиева монастыря в н. XV в. подкрепляются позднейшей градостроительной практикой. Перестройка центра Московского Кремля не только следовала сложившейся
традиции, но и приобрела определяющее значение в
дальнейшем развитии древнерусской градостроительной мысли и практической деятельности. Некоторые
сведения о Коломне к. XVI в. и ее описание Павлом
Алеппским в сер. XVII в. рисуют картину развитого и
живописно построенного городского центра. Рядом с
трехглавым собором к. XIV в. стояла колокольня, тут
же помещался обращенный к Москве-реке дворец,
предвосхищавший обилием своих разнохарактерных
деталей и сложностью композиции знаменитый дворец в Коломенском. Знаменательно, что городской
центр сместился позднее на епископский двор, состоявший из ряда каменных и деревянных построек.
Возводившиеся в течение XVI в. здания (напр., шатровый храм Брусенского монастыря и др.) придавали
Коломне вид значительного города, несмотря на его
относительно небольшие размеры. Недаром Павел
Алеппский охарактеризовал Коломну как город, где
главные постройки доведены «до совершенства и достойны удивления зрителя».
Исключительное значение основных зданий города и монастыря прекрасно передано в старом описании Рождественского монастыря, построенного в 1560
в Тихвине. Здесь не только рассказано о планировке, о
характере архитектуры отдельных зданий и их месте в
общем ансамбле, но и сообщены любопытные данные
о подготовке намеченной к застройке территории, что
говорит о развитом мастерстве русских горододельцев.
Строитель монастыря, известный новгородский купец

Федор Дмитриевич Сырков, «повелевает же прежде
посад от места того, на нем же быти монастырю, далее
отнести, стадии яко за четыре к полуденной стране.
Место же оно, идеже быть обители, блатно бе и неровно: и тако с великим бо тщанием повелевает сие
разчищати и уравняти, яко же лепо бе. И на сем же
месте... церковь древяну постави... присовокупи же к
ней трапезу велику... Близ же сея, благовести ради колокольного... содела тройное древяно соделание, четвероугольное убо, шесть на десять столпы великими
основано, к верху же пятью верхи острообразными совершено. По сем постави 42 келии четверообразно убо
окрест церкви сия устроив келию к келии совокупль и
уравнив я под один покров крепостно и стройно. По-

Зарайск. План кремля. 1531 г.
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среде же убо лавры стояще богоматере церковь яко некое око, всюду и благолепием своим вся удивляюще;
округ же ее аки четырми стенами от четырех стран келиями зрится ограждена, и отовсюду преславно всеми
видима».
Местоположение главнейших городских зданий
определяло систему улиц города, имевшую обычно
радиальный или веерообразный характер. Поперечные улицы, соединявшие магистральные, отличались
и меньшей протяженностью, и меньшей шириной.
Обычно они носили название переулков.
Как правило, город редко оставался в границах
своих оборонительных укреплений. Новгород, Псков,
Тула, Н. Новгород, Москва и другие города быстро
разрастались благодаря развитию торговых путей, пересекавших Московскую Русь в различных направлениях. Кроме того, расположенный за стенами города
торг (у одной из выездных башен, отстоявшей недалеко от реки или озера – водного пути) вызывал необходимость постройки небольших и легких сооружений
в виде всевозможных лавок, рядов, амбаров, сараев,
кузниц. Вокруг этих хозяйственных зданий неизбежно возникали жилые постройки. Рельеф местности
определял направление дороги и характер застройки.
Так рождались отдельные слободы, тянувшиеся вдоль
дорог, которые вели к городу. Слободы, разрастаясь и
заселяясь горожанами-ремесленниками, сливались
вместе и образовывали посад. Слободы и посад, тяготея к основному ядру города – его кремлю, первона-

чально, однако, не играли заметной роли в архитектурном облике города. Известно много случаев, когда
их безжалостно уничтожало само население при приближении неприятеля и предполагаемой осаде города.
Но с XVI в., когда рост городов пошел быстрыми темпами, посад стали обносить валом с тыном («острог»)
и неизменно защищали при военных действиях; т. о.
он сделался неотъемлемой частью города. Здесь строились и каменные приходские храмы (вспомним постройку храмов Алевизом Новым «на большом посаде»
Москвы), и монастыри (Рождественский монастырь
в Москве, ряд городских монастырей в Новгороде,
Пскове и др.). Более широкая и свободная застройка
дворов посада придала ему большое архитектурное
значение. Многоярусные повалуши, терема и сени,
покрытые островерхими шатрами или бочками, поднимались над высокими домами с крутыми крышами.
Обилие этих крыл, завершавших, как правило, каждую
клеть, главы приходских и монастырских храмов и т. д.
– все это придавало городскому посаду необычайно
живописный и даже несколько сказочный вид.
За постройкой первых, сравнительно несложных
земляных и деревянных укреплений посада следовало возведение его каменных стен и башен. Так было в
Новгороде и Пскове, где основная территория города
последовательно разрасталась широкими сегментами.
В XVI в. крепостными стенами было окружено Завеличье и Запсковье. Псков превратился в город со своим
оригинальным лицом, со сложными, тщательно про-
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думанными военно-оборонительными сооружениями
в черте самого города, отмечавшими постепенный его
рост и развитие. Аналогичное явление можно проследить и в других крупных городах того времени.
В н. XVI в. были заново перестроены и расширены мощные укрепления Пскова, приспособленные к

новым, изменившимся с появлением огнестрельного
оружия условиям обороны. Псковские укрепления
строились коллективно населением города, организованным в «концы» и «улицы». Стены и башни Пскова
были выложены из местного плитняка и валунов. Они
охватили как самый кремль в Пскове – Кром, так и по-
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замыкали перспективу изогнутых,
свободных от геометрической регламентации улиц. Этот живописный
характер улицы древнерусские города
сохранили и в течение последующего
столетия. Основа такого архитектурного построения улиц объясняется
традицией, поскольку улицы с обеих сторон обычно замыкались в перспективе крепостными башнями. Так
постепенно вырабатывались приемы
древнерусского градостроительства,
определившие особенности древнерусского архитектурного ансамбля.
Роль посада в архитектурном облике города увеличивалась с каждым
годом; в то же время кремль города
получал значение своего рода акрополя. Здесь были сосредоточены
главнейшие городские здания, здесь
помещались архитектурный, административный и церковный центры
не только города, но и прилегающей
области.
Дальнейший рост Москвы вызвал
ряд градостроительных мероприятий,
среди которых большое значение
имело возведение в 1555–60 собора
Василия Блаженного. По древней
традиции, он был поставлен на площади (Красной), куда переместилась
общественная жизнь столицы (Соборная площадь Кремля превратилась во внутригородскую площадь
административного значения). По
местоположению, оригинальности
архитектуры, живописному силуэту,
Москва. Варварские ворота Китай-города. Архит. Петрок Малый. 1534–1538 гг.
столь напоминавшему клети и крысады: Средний город, Запсковье и Окольный город, ши хором, этот собор, возведенный русскими зодчими
имея общее протяжение более 10 км. Средняя высота Бармой и Посником, успешно конкурировал с группами
стен равнялась 12 м, толщина – 4 м. Крепостные сте- кремлевских соборов, став одним из наиболее заметны завершались широкими прямыми зубцами и имели ных зданий Москвы. Однако последующий рост горосплошной обход, по верху крытый деревянным наве- да и присоединение к нему значительной территории
сом. Доступ в город по р. Пскове преграждался в 2 ме- посада вернули Кремлю его архитектурное главенство
и предопределили его объемно-пространственное разстах мощными дубовыми решетками.
О крупном масштабе псковских укреплений дают витие. В 1586 началась постройка стен Белого, или инанаглядное представление сохранившиеся круглые че – Царева – города, длившаяся вплоть до 1593 под
угловые башни – Гремячая и Покровская. Последняя руководством и по проекту городовых дел мастера Феимела характер бастиона и сильно выступала за линию дора Коня. Это новое оборонительное кольцо изменистен. Ее диаметр равен 25 м, а высота стен с 5 ярусами ло облик города. Треугольник Кремля и Китай-города
бойниц составляла ок. 15 м. Гремячая башня, постро- оказался вписанным в более или менее правильную
енная в 1525, имела также 5 ярусов бойниц и общую окружность общего плана города. Белый город проревысоту ок. 20 м при диаметре 15 м. Башни были пере- зали радиальные улицы, шедшие к центру.
Уже через 2 года после начала постройки стен Бекрыты деревянными шатровыми крышами со смотровыми вышками. В простой и суровой архитектуре лого города вид Москвы настолько изменился, что
псковских укреплений, лишенных каких-либо деко- Флетчер мог записать о нем следующее: «Вид этого
ративных архитектурных деталей, сказались особен- города имеет очертание кругловатое, с тремя большими стенами, окружающими одна другую, между
ности псковской архитектурной школы.
В 1534–38 последовала обстройка Петроком Малым коими проведены улицы. Самая внутренняя стена и
Китай-города Москвы каменными стенами и башня- заключающиеся в ней строения (лежащие здесь столь
ми. Присоединенная к Кремлю территория увеличи- же безопасно, как сердце в теле), будучи омываемы
вала треугольник самого Кремля. К расположенным Москвой-рекой, которая протекает близ самой стены,
по посаду первым каменным храмам, умножившим- называется в своей целости царским замком... теперь
ся в течение столетия, тяготели, как к главным архи- Москва немного более Лондона».
Рост города вызвал необходимость надстройки в
тектурным точкам, прилегающие улицы и переулки.
Обычно эти храмы, а также и появившиеся монастыри 1600 ярусов колокольни Ивана Великого, являвшейся
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самой мощной вертикалью в общей панораме города
и служившей центральным сооружением, к которому
так или иначе тяготели и с которым в тех или иных отношениях находились остальные здания. Его золотая
глава сияла высоко над городом. Полстолетия спустя
Павел Алеппский смог сделать следующее наблюдение
по этому поводу: «Эта огромная, высокая колокольня
с золоченым куполом представляет издали красивый
вид. Если бы низменность вокруг города была безлесна, то колокольню можно бы было видеть на большом
расстоянии, при восходе и заходе солнца, отража
ющегося на ее куполе. Мы же увидели ее на расстоянии 10 верст, на каковом – это два полных часа пути
– различаешь ее взором, как неясный образ».
Не успела завершиться постройка Белого города,
как возник план нового строительного начинания. В
1591 «повеле царь Федор кругом Москвы около все посадов поставить град древяной». Москва опоясалась
новым кольцом, вновь увеличив территорию. Новые
оборонительные укрепления были названы Скородомом. Вместе с полукольцом монастырей-крепостей,
охватывавшим Москву с юга, они значительно укрепили оборону города.
Монастырские сооружения сыграли большую роль
в усилении обороноспособности Москвы. Они располагались полукольцом с южной стороны города,
откуда естественнее всего было ждать неожиданных
набегов татар, вторжения со стороны Литвы и Польши. Будучи расположены почти на равном расстоянии друг от друга и от города, эти монастыри в большинстве были основаны еще в XIV в., но в XVI в. их
капитально перестроили и дополнили 2 новыми –
Новодевичьим (1524) и Донским (1593). Симонов и Новодевичий монастыри, наиболее важные в системе
обороны Москвы, получили в XVI в. каменные стены
и башни, отличавшиеся первоклассными техническими и архитектурно-художественными качествами (см.:
Монастыри-крепости).
Вид Москвы в к. XVI в. (1593) был описан послом
германского императора Н. Варкочем, а также сохранен в первых картах Москвы рубежа XVI и XVII вв.:
«Москва – прекрасный и большой главный город в
Московии, лежащей на ровной плоскости, – писал
Н. Варкоч. – Этот город разделяется на четыре главные части; во-первых, внешний город, обнесенный
совершенно деревянной стеной в три добрых сажени
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толщины, и украшен множеством деревянных башен, что придает ему издали величавый вид; в нем все ворота одинаковой постройки, большие
и красивые и все с трехконечными
башнями...
В этой первой деревянной стене
лежит другой город, обнесенный стеною, бело-набело выштукатуренной
и украшенной множеством башен и
зубцов. Жители зовут эту часть города Царь-град... В этом городе Царьграде лежит еще особенный город,
также обведенный особенною каменной стеною с башнями и сухим рвом,
и называется Китай-город; тут словно
площадь [речь идет о Красной площади] и большая торговля... В этом же
городе перед Кремлем находится красивая московская церковь, превосходное здание, и называется Иерусалимом [Василий
Блаженный]. В нем же и замок великого князя, также
обведенный сухим рвом и крепкою стеною, очень величественный и хорошо выстроенный и украшенный
множеством башен. Много также круглых башен на
церквах, вызолоченных хорошим золотом... издали
это создает великолепный вид. Замок весь каменный,
обширен в окружности и имеет много значительных
церквей».
Градостроительство XVI в. завершилось постройкой в 1596–1600 смоленских стен. «Смоленское дело»
вошло в сознание русского народа как событие огромной важности. Все челобитные записных каменщиков
XVII в. упоминают, что они или их отцы «делали город
Смоленск и тогда не токмо кирпичников, горшечников к городовому делу имали». На время строительства
смоленского города все каменные постройки в стране
были запрещены. Борис Годунов «заповедь крепкую
учинил, и бирючам велел кликати по многие дни,
чтоб... церквей каменных, и палат, и погребов, и всяких каменных дел, и горшков, и кувшинов, и печей,
и жерновов, и точил, и на гробы плит... не делали никто никак никоторыми делы». Неповиновение каралось смертной казнью. Этот указ на 100 с лишним лет
предшествовал указу Петра I о воспрещении всякого
каменного строительства, кроме новооснованного
С.-Петербурга. Значение Смоленска в градостроительстве Московского государства XVI в. лучше всего
передано в словах Бориса Годунова, назвавшего этот
город ожерельем Московской Руси.
Техническое и архитектурное совершенство смоленских стен и башен (бойницы с наличниками, декоративные пояски, особая тонкость пропорций,
искусная окраска деталей и т. д.) говорит не только о
мастерстве их зодчего – Федора Коня, но и о высоком
уровне каменного строительства в к. XVI в.
В н. XVII в. в период польско-шведского вторжения
военно-оборонительные сооружения русских городов
были серьезно повреждены; многие города полностью
лишились своих стен и башен. Все это надо было восстанавливать или чинить. У государства же не было
в это время ни сил, ни возможности вновь возвести
многочисленные укрепления городов, пострадавших
от нашествия врагов. Кроме того, деревянные и даже
каменные стены уже не могли противостоять значительно возросшей силе артиллерийского огня. Лето-
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писцы со свойственной им наблюдательностью отмечали появление новых оборонительных сооружений в
виде земляных бастионов, впервые примененных русскими войсками под стенами Казани в 1552, а затем в
Новгороде в 1587.
Постройка земляных укреплений довольно удачно применялась в Московском государстве. Первые
земляные укрепления были сделаны вокруг Москвы
по линии деревянных стен «Скородума», сожженных
поляками в 1611. Их строительство началось в 1618 и
было закончено в 1633–40. В Замоскворечье, судя по
плану XVII в., они получили развитую форму земляных бастионов – «городков». Павел Алеппский приводит описание укреплений: «Что касается великого
земляного вала, похожего на огромные холмы и име
ющего рвы внутри и снаружи, то он окаймляет всю городскую стену и между ним и ею заключается большое
пространство. Его построил патриарх Филарет – дед
нынешнего царя. Окружность его тридцать верст.
Он неприступнее всех каменных и кирпичных стен,
даже железных, ибо против них непременно найдется
какое-нибудь средство: мина, разрушение, падение, а
земляной вал ничем не возьмешь, потому что пушечные ядра в него зарываются».
Одновременно с работами в Москве велось сооружение земляных укреплений в Ростове Великом. В
1632 «в Ростове почали делать город земляной тремя
городы Ростовом, Кинешмой, Пошехоньем... а делали
3 лета». Документы сохранили имя автора – голландца
Яна Корнилия фон Роденбурга. Тот же Роденбург строил земляные укрепления в Поволжье. Земляные валы

и городки получили большое применение и в южных
«засечных чертах». Однако традиция постройки каменных и деревянных крепостных укреплений была
настолько сильна, что городские, и особенно монастырские, стены и башни возводились в течение всего
XVII в. Так, при участии каменных дел подмастерья
Бажена Огурцова, И. В. Измайлова и других зодчих в
н. XVII в. строятся каменные укрепления в Можайске
и Вязьме. Следует подчеркнуть, что богатое декоративное убранство стен и особенно башен крепостных
укреплений в значительной мере украшает город. Новая военно-оборонительная техника укреплений городов не привела к изменению традиционных русских
градостроительных приемов. По-прежнему окруженная стеной и башнями центральная часть города выделялась среди прилегающих к нему слобод и посадов.
В этом отношении большой интерес представляет
градостроительство Москвы. В 1624–25 англичанин
Христофор Галовей совместно с Баженом Огурцовым
надстроил верх Спасской башни (тогда еще носившей
название Фроловских ворот). Задача заключалась не
только в том, чтобы отметить главный парадный въезд
в Кремль, но и в том, чтобы уничтожить со стороны
Москвы-реки разрыв между «кустом» кремлевских соборов во главе со столпом Ивана Великого и собором
Василия Блаженного. Спасская башня, поставленная
между ними, объединяла названные постройки в общую группу. Примененные в Спасской башне пропорции и членения, отличающиеся большой продуманностью, делают ее одной из лучших башен Европы.
Ее стремительный рост вверх или «посыл» ввысь, как
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говорят архитекторы, почти не знает себе равного. Готические элементы, привнесенные в убранство завершения Спасской башни Галовеем, не нарушили ее русской характерности, и она органически вошла в круг
кремлевских зданий, сделавшись одним из важнейших
звеньев этого выдающегося ансамбля.
Быстрый рост Москвы, особенно усилившийся во
2-й пол. XVII в., заставил в 1672–86 предпринять надстройку остальных кремлевских башен.
Еще раньше, в 1630–40, были надстроены башни
Симонова монастыря. Все башни этого крупнейшего
московского монастыря-крепости получили каменные
шатры, в т. ч. и башня «Дуло». Шатер последней поражает размахом и многочисленными арочными окнами и «слухами». Этот шатер предвосхищает по форме
знаменитый шатер ротонды Ново-Иерусалимского
собора. Шатровые верхи со значительными декоративными элементами отличались высокими художественными качествами и придали нарядность некогда
суровым формам крепостной архитектуры Симонова
монастыря.
Башни Кремля в указанные годы, за исключением Никольской, также получили каменные шатровые
верхи. Особенно выделялись угловые башни, увенчанные стройными высокими шатрами. Башни, расположенные со стороны Москвы-реки, были покрыты более низкими шатрами-колпаками, не нарушившими
общей панорамы многочисленных глав соборов, поднимавшихся над дворцом и зданием Приказов (1683).
Если Спасская башня занимала центр северовосточного фасада Кремля, то Троицкая башня служила центром его западного фасада, выходившего в
сторону Неглинной. Подчеркивая значение Троицкой
башни, мастер повторил в ее завершении ряд приемов,
осуществленных в начале столетия Галовеем и Огурцовым при надстройке верха Спасской башни. Однако
многие детали убранства подверглись соответственной переработке, что свидетельствовало об исконном стремлении
русских мастеров изменять и
по-своему перетолковывать
формы и детали, попадавшие к
ним из-за рубежа. Боровицкая
башня также была надстроена; она получила ярусный
верх с шатром, что выделило
ее среди прочих кремлевских
башен. Одновременно с завершением надстройки кремлевских башен осуществлялось
строительство монастырейкрепостей в черте Москвы
(см.: Монастыри-крепости).
Для русской архитектуры
интересен и важен архангельский каменный «город»,
сооруженный в 1668–84 при
участии московского зодчего Дмитрия Старцева. Своим
планом, стенами, башнями
этот «город» повторил известные в ту эпоху образцы
крепостей. Но с внутренней
стороны его двухъярусные План Москвы А. Олеария. 1674 г.
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стены были превращены в лавки, открывавшиеся
аркадой внутрь обширного двора, который служил в
Архангельске местом торга (см. илл. на с. 684). Оставалось лишь раскрыть это аркады не внутрь, а наружу, превратив переставшую нести функции обороны
каменную крепость в «город» – в гостиный двор. Это
и было осуществлено в XVIII в. при постройке гостиного двора в С.-Петербурге и других городах России.
Слияние города-кремля со зданием гостиного двора
произошло и в Москве, где еще в 1664 был выстроен
гостиный двор, представлявший в плане как бы небольшую крепость с башнями по углам.
Строительство новых городов-крепостей в XVI–XVII
вв. Новые города-крепости в Московском государстве
возводили специальные строительные отряды (артели). Города строили «всей ратью». Непосредственным
организатором строительства на месте был воевода с
приданными ему помощниками. Прибывшие на место строительный отряд и переселенцы прежде всего
расчищали место под город, но большая часть людей
была занята на рубке и вывозе леса и других подсобных работах, выполняемых согласно разверстке,
утвержденной в Приказе. Заготовка строительного
материала занимала определенное время; только после этого можно было приступить к строительству города.
Но в градостроительной практике того времени
известны случаи, когда ситуация вынуждала ставить
новые города в необычайно краткие сроки. Тогда
строительство города сводилось только к сборке его
из заранее заготовленных конструкций. Так, в рекорд
но короткие сроки, всего за 4 недели, неожиданно на
глазах у татар поставлен был русскими горододельцами Свияжск, которому предстояло сыграть важную
роль в казанском походе царя Иоанна Грозного. С
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этой целью, повествует летопись, он «...призывает к
себе диака и посылает его, а с ним детей боярских на
Волгу в углецкий усад в Ушатых вотчину, церквей и
города рубити и в судах с воеводами на низ вести...».
Город предварительно был собран из заготовленного
леса на угличском дворе и затем разобран для транспортировки его по Волге к месту назначения. Там его
снова собрали, поставив на высокой горе, и нарекли
имя Свияжск. Иностранный путешественник уже мог
лицезреть этот диковинный город, записав в дневнике:
«Великий князь приказал срубить город с деревянными стенами, башнями, воротами как настоящий город,
а балки и бревна переметить все сверху донизу. Затем
этот город был разобран, сложен на плот и справлен
вниз по Волге вместе с воинскими людьми и крупной
артиллерией. Когда он (Иоанн Грозный. – Ред.) подошел под Казань, он приказал возвести этот город и заполнить все укрепления землей...».
Таким же образом были мгновенно построены деревянные крепости в районе Полоцка. По этому поводу папским нунцием в 1568 было сделано специальное
донесение в Рим, в котором он сообщал: «Московский

великий князь имеет кое-какие маленькие деревянные крепости на границах Литвы и Руси. Таких, пока
я был в Польше, он выстроил 4 с невероятной быстротой, а т. к. способ их постройки кажется мне весьма
примечательным, я просто расскажу о нем. После того
как его инженеры предварительно осмотрели место,
подлежащее укреплению, где-нибудь в далеком лесу
рубят большое количество бревен, пригодных для
таких сооружений, затем после пригонки и распределения их по размеру и порядку, со знаками, позволяющими разобрать и распределить их в постройке,
спускают вниз по реке, а когда они дойдут до места,
которое намечено укрепить, их тянут на землю, из рук
в руки, разбирают знаки на каждом бревне, соединяют их вместе и в один миг строят укрепления, которые
тотчас засыпают землей, а в то же время являются и их
гарнизоны...».
В практике организационного строительства городов известны также случаи, когда весь город, включая
избы, возводился строительными бригадами заранее,
еще до прибытия сюда основного служилого контингента.
После расчистки территории начиналась разбивка
города непосредственно на
земле, руководствуясь сметной росписью и чертежом.
Замысел уже был предрешен
в проекте, и воеводе оставалось лишь реализовать его.
Необходимо было уложиться
в заданные габариты и расход
материалов, построить указанное число башен и между
ними – стен определенного
размера, тогда как конфигурация всего крепостного
комплекса могла быть определена воеводой практически, приноравливаясь к местности, что часто он и делал,
лишь согласуя свою разметку
с чертежом. Проектный чертеж города давал общее о нем
представление, т. е. показывал
композиционный замысел,
местоположение и конфигурацию крепости, казенных
строений, церквей, монастырей, место посада, загородных
слобод, башен, выгонов, лугов
и прочих земель. Правительственное указание вершить
тот или иной град по чертежу
скорее предполагало следование его зримому образу. Чертеж служил лишь отправной
основой для последующего
развития и конкретизации
замысла будущего города.
Поэтому размеривание и объемное выстраивание задуманного города непосредственно
на местности для горододельца имело большее значение,
Спасская башня Московского Кремля. Верхняя часть надстроена Б. Огурцовым и Х. Галовеем в 1624–1625 гг.
чем чертеж; замысел как бы
Современный вид
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Боровицкая башня Московского Кремля. Верх надстроен в 1672–1686 гг.
Современный вид

Троицкая башня Московского Кремля. Верх надстроен в 1672–1686 гг.

Арсенальная башня Московского Кремля. Верх надстроен в 1672–1686 гг.
Современный вид

Верх Набатной башни Московского Кремля. Надстроен в 1672–1686 гг.
Современный вид
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сызнова вершился на земле. В
этих условиях гораздо большую
роль играла роспись, дававшая
детальное представление о замысле будущего сооружения и
его размерных данных. Только
тогда, в сущности, и могло окончательно определиться решение
города и всех его элементов, часто в чем-то не совпадающее с
первоначальным проектным заданием. Эти отступления были
неизбежны и допускались Приказами.
Существовал еще т. н. «Чин
и последование основания града», по которому он размерялся и закладывался в строгой
последовательности. Закладке
города обычно предшествовали молебственное пение и
кропление святой водой мест,
предназначенных для собора и
городской крепости с ее башнями и стенами. Летопись о
закладке Свияжска сообщает:
«Месяца мая 24 в неделю всех
святых царь, Шигалей и воеводы пришли на Свиягу... и начаша лес сещи, где быти городу, и,
очистя гору, пев молебна и воду
светя, и с кресты по стенному
месту обошли и обложили город
и церковь в городе заложили
во имя Рождества Пречистыя и
чудотворца Сергия... Город же,
который сверху привезен, наполовину тое годы стал, а другую
половину воеводы и дети боярские своими людьми тотчас заделали... Велико бо бяше место
и свершили в четыре недели...».
Так же заложен был г. Козлов и
многие другие новоземельные
города: «И выпрося у Бога милости и у Пречистой Богородицы помощи, пев молебны, на
том Козловом урочище октября Москва. Башня Симонова монастыря. Верх надстроен в 1630–1640-х гг.
в 11 день острог обложили, а лес
велено рубить толстой, дубовой в округе пети верш- Случайно уцелели немногие экземпляры подсобной
ков... По мере того острогу и з башнями 370 сажень... геометрической графики такого рода. Она подтвержгородские укрепления рубили стоячи тыном, то есть дает, что построение фигур определенного размера
по острожному, но кровлю и мосты у острога были по производилось геометрическим способом, исходя из
городовому с обламами...». Т. о., к моменту богослуже- круга, квадрата и его отношений.
По-видимому, существовала исходная мера и при
ния город уже был расчерчен на земле. В первую очередь очерчивались контуры крепости. При этом горо- разбивке планов крепостей. Так, многие деревянные
доделец пользовался государевой «мерной саженью», крепости правильной четырехугольной формы поотмечая промеры с помощью кольев и веревки. Но он лучены повторением исходной фигуры квадрата со
оперировал не только линейными величинами, а вы- стороной, равной стандартному расстоянию между
страивал определенные геометрические фигуры, будь 2 смежными башнями (примерно в 25–30 саженей),
то отдельная постройка или целый комплекс, напр. как можно видеть на примере крепостей Верхнего и
крепость. Эти свои построения он мог предварительно Нижнего Ломова, Гурьева, Пензы, Симбирска, Охотпроверить, прикинув их на бересте, доске или другом ска. Геометрическая исходная мера лежит и в основе
подручном материале, т. е. помимо проектного чертежа некоторых каменных кремлей, что подтверждено анау него были собственные проверочные черновые чер- лизом планов крепостей Ивангорода, Тулы, Зарайска,
тежи, которые потом за ненадобностью уничтожались. а совсем недавно – и Московского Кремля.
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В основе формы самых малых крепостиц обычно
также лежит квадрат и полученные из него отношения.
Таковы сибирские острожки Яндинский, Мангазейский, Братский, Киренский, Селенгинский, НижнеКамский, Усть-Кутский, Албазинский.
В крепость Иркутска (1717) вписываются 4 одинаковых квадрата и еще полоса, отсеченная их полудиагональю. В основу крепости Якутска положен
учетверенный квадрат малого внутреннего города со
стороной 80 саженей и т. д. Такие приемы наращивания площади, идя от фигуры квадрата, восходят к
древности и, по-видимому, выработаны были в срубном жилище.
После определения на местности габаритов центральной крепости и острога и местоположения
основных проезжих башен горододелец брался за
прокладку и промер длинников и разбивку уличной
торговой площади у стен крепости. Прокладка длинников велась по направлению воротных башен и стен
острога, служивших горододельцу ориентирами. Направляющим ориентиром при разбивке торговых площадей служила крепостная стена, от которой делались
промеры поперек, т. о. определялась их ширина. При

разбивке уличной сети посада оставлялись места под
приходские церкви, владения которых также измерялись вдоль и поперек, как предписано было указом.
Выстроенные потом в этих местах церкви оказывались
в поле видимости расположенных вблизи нее улиц, но
сама ориентировка улиц, как уже было сказано, определялась положением воротных башен и направлением
стен острога. Точно так же и ориентация домов воротами на улицу определялась установленными правилами застройки. Прокладка длинников уже определяла
длину кварталов, т. к. ширина их зависела от установленных норм земельных наделов и от приема нарезки
участков в 1 или в 2 ряда. Обмеривание кварталов по
ширине определяло их окончательные габариты, а с
ними и сеть поперечных улиц, нередко перебивавшихся небольшими интервалами. В результате создавалась
типичная для новых городов-крепостей размеренная
вдоль и поперек перекрестно-рядовая сетка улиц.
Раздел территории города по такой схеме с крестообразной ориентацией пространства был довольно
привычным приемом создания площадей, которым
пользовались древнерусские мастера. Так разбивался
зодчим на земле, напр., план храма, организуя про-
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странство здания относительно крестообразно расположенных осей, ориентированных по странам света.
Наглядное представление о размеривании территории целого города может дать ремезовский чертеж
Тобольска (1712), сделанный по случаю предстоящего
взимания с населения посаженного налога. Для этого
пришлось весь город перемерить заново в государевой печатной сажени. Описание к этому чертежу дает
представление, как делались промеры длинников и
поперечников города. Они замерялись постепенно отдельными отрезками от ориентира к ориентиру: «От
Большой улицы, прозванной Знаменской, от мосту
Базарного вдоль мимо кузниц до межи монастырского столба Решетникова 260 сажень, от Решетникова до
Арканова столба 243 сажень, от Арканова до Бутырского столба 243 сажень, от Бутырского столба вдоль по
улице Монастырской речки до конца посада... сажень,
от Арканова столба край монастыря и кабака и до Абрамову мосту и до конца амбаров 130 сажень...» и т. д.
Это дает основание полагать, что и первичная разбивка уличной сети осуществлялась такими же методами, без прокладки сразу единой прямой, а постепенно
от замера к замеру, наращивая трассу улицы в том или

ином направлении. Такой способ разбивки позволял каждый участок
прокладываемой улицы
приспосабливать к особенностям
местности.
Естественно, могли возникнуть изломы и сдвиги трассы, особенно если
улицы были протяженными. Но благодаря этому планировочная сетка органично ложилась
на рельеф: ей не была
свойственна идеальная
прямизна. При расширении города, в сущности,
происходил тот же процесс постепенного наращивания трассы улицы
отдельными промеренными отрезками. На инструментальном плане
Тобольска (1728) можно
видеть, как постепенно
от отрезка к отрезку нарастала трасса его главной Воскресенской ул.
Исходной
основой
для определения ширины проезжих улиц обычно служила подвода, в
поперечнике равная примерно сажени. 4 такие
подводы, поставленные
в ряд, давали оптимальную ширину проезжей
части улицы в 4 сажени.
Не случайно при регулировании ширины улицы
правительство чаще всего ориентировало на эту
цифру. По подводе определялась ширина переулков в 3, 2, а то и в 1 сажень,
часто встречаемая в новоземельных городах, хотя она
была недостаточной в противопожарном отношении.
Продольные улицы, называемые длинниками, образовывали планировочную основу города, давая направление росту посада. Поперечная же сетка улиц и
переулков определялась нарезкой самих кварталов. В
результате внутри крепостей возникал компактный раздел земель с преобладанием кварталов более или менее
правильной формы, удобной для нарезки стандартных
наделов. Для многих новых городов была характерна
узкая протяженная форма кварталов с соотношением
сторон 1 : 3, 1 : 4, 1 : 5 и т. д. Размеры кварталов могли
быть разными, но кварталы 15 х 60, 15 х 90, 30 х 120 саженей встречаются особенно часто. Подобная разбивка, по-видимому, была известна русским горододельцам и в более раннее время. Так, в III Новгородской
писцовой книге XV в. дается указание вести застройку
на пустых местах рядами, ставить 2-й ряд позади 1-го,
ориентируясь при разбивке дворов на храм. Но в условиях развернувшегося массового строительства новых
городов в XVI–XVII вв. она получила значение наиболее целесообразного планировочного приема.
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Изучение картографических материалов показало,
что в новых городах широко внедрялась двухрядная и
однорядная разбивка кварталов в зависимости от их
ширины и размера дворовладений. Фиксацию таких
кварталов можно видеть на многих инструментальных
планах новоземельных городов, составленных еще до
их перепланировки в к. XVIII в. Среди них особенно
нагляден план сибирского г. Иркутска с показанием
раздела дворовых земель. Обращает на себя внимание
и план Илимска (1703) с полной экспликацией всех
его дворов. Раздел дворов в кварталах показан на плане поволжского г. Красный Яр (сер. XVII в.). Участки
под дворы размерялись в кварталах сразу на полный
штат города с учетом прибытия новых партий людей.
Земли обычно межевал специальный дьяк, а иногда и
сам воевода. Величина дворовых участков зависела от
размеров острога, числа размещаемых в нем жителей
и их сословной принадлежности. Разные служилые
чины получали землю в остроге, смотря по их окладам. Внутри крепости участки всюду были небольшими – размерами 5 х 5, 6 х 6, 8 х 8, 3 х 10. Но наиболее
ходовыми являлись участки размерами 6 х 12, 8 х 12,
10 х 15, 10 х 30 саженей. Лишь за пределом острога
размеры участков могли быть больше этих ограничительных норм. Особенно экономно распределялась
земля внутри острогов в раннюю пору существования
городов, когда они были небольшими. Об этом свидетельствуют, прежде всего, данные по Сибири и Предуралью. Так, в грамоте, адресованной туринскому воеводе, было сказано: «И дал-де ты им под дворы место
в остроге по 6 сажен и им-де в остроге теснота великая
и огородов-де развесть негде... и ямские будет дворы
из острогу вынести мочно...». В портфелях Г. Миллера
сохранились отписки, из которых видно, что в некоторых сибирских городах места под дворы давали небольшие: детям боярским вдоль и поперек – по 8 саж.,
а стрельцам и того меньше – по 5 саж. Отсюда очень
часты обращения жителей сибирских и предуральских
городов к государю с просьбой прирезать дополнительно землю к их дворам. Несколько свободнее селились
в новоземельных городах Европейской России. Вот,
напр., данные по Козлову – из грамоты, адресованной
его воеводе: «В городе вам жилецких людей дворами
устроить немочно, для того в приход воинских людей
жилецким людям даетца под дворы земли в длину по
20 сажен, а поперек – по 10 сажен, а для посадского
времени в городе клети...». В г. Челны велено было выдать участки: «Под дворы и под огороды вдоль по тридцати сажен, а поперек – по десяти сажен человеку...».
Но и здесь размеры дворов не превышали бытовавших
в новоземельных городах средних норм удобства размежевания земель, была желательна дифференциация
кварталов по сословиям. Но практически она выдерживалась далеко не всегда, чаще на территории одного
и того же квартала расселяли людей разных сословий,
что приводило к неравномерной нарезке участков.
Показательна в этом отношении статистика кварталов
Иркутска и поволжского города-крепости Красный
Яр. При достаточной ширине квартала участки обычно выделялись в глубину при относительно небольшой
их ширине. Напротив, слишком узкие кварталы иногда вынуждали размещать их по ширине, вдоль улицы.
Так, напр., были нарезаны участки в посадских кварталах Новгорода. В таких кварталах конфигурация
участков могла тяготеть к квадрату или почти квадрату
и была не столь вытянутой. Иногда обстоятельства вы-
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нуждали в малых по размеру острогах размещать довольно большое количество людей. Тогда участки под
дворы приходилось нарезать настолько узкими, что по
ширине они приближались к размеру в 3 сажени и не
оставалось места для проезда на двор. Иногда предельно плотная застройка уличного фронта вынуждала
ставить дом к дому без разрывов, как это было, напр.,
в Уфе. В таком случае на дворовые участки проезжали
через проложенный в середине квартала узкий пере
улок. Но такие приемы застройки были весьма неблагоприятны в пожарном отношении, и по возможности
их стремились избегать.
Большинство кварталов вереницей домов размещались в глубину, вдоль переулков, соотносясь с главными прямыми улицами лишь своими узкими глухими торцами.
При разбивке дворовых наделов наиболее устойчивой мерой мог быть трехсаженный квадрат, определя
емый стандартными габаритами обычной срубной
избы. Эта исходная фигура позволяет геометрическим
способом получать наиболее распространенные габариты участков в 6, 12, 15, 18 саженей и т. д. по глубине
и в 3, 5, 6, 9 саженей по ширине. При размеривании
территории посада горододельцу часто приходилось
иметь дело и с усложненными участками рельефа, где
были неизбежны кривые улицы, неправильная форма
кварталов и участков. Но и в этом случае дворы размерялись по нормам с использованием приемов подсчета
площадей неправильных фигур. Кроме того, и на сравнительно ровных местах разбивка не отличалась особой
правильностью: податливая к отклонениям всякого
рода, она исключала идеальный геометризм планировки. Достаточно взглянуть, напр., на чертеж Илимска
(1703), где наряду с прямой можно видеть и искривленную границу отдельных кварталов, что не отрицает самого принципа организованного раздела земель. Еще
более любопытный материал в этом отношении дает
иркутский чертеж к. XVIII в., зафиксировавший раздел
внутриквартальных земель еще до перепланировки городов. Этот чертеж особенно убедительно показывает,
насколько относительной была «правильность» разбивки земель с обилием перекосов ломаных линий, нарушающих строгую геометричность кварталов.
В условиях сложного пересеченного рельефа могла
возникать и совсем неправильная планировка уличной
сети, как это было в Свияжске, поставленном на гористом рельефе. В данном случае его неправильная планировка – отнюдь не следствие стихийной застройки
города, а приспособление ее к складкам местности.
В таких условиях горододельцам приходилось иметь
дело с нарезкой дворовых участков в кварталах неправильной конфигурации. Однако в принципе организованный нормированный раздел земель и здесь был
возможен, ибо мастера обладали навыками подсчета
площадей не только правильных фигур. Практически
любая форма участка, даже самая неправильная, могла
быть высчитана геометрическим способом.
В условиях жесткого земельного режима, который
осуществлялся в новых городах, определились наиболее целесообразные приемы расположения жилых
строений на участке: дома выносились на линию улицы своей торцевой стороной, а остальная часть небольшого и довольно узкого участка использовалась под
сад, огород и хозяйственные постройки. Эти приемы
застройки дворовых участков в новых городах повсеместно стали почти стандартом.
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Великий Устюг. Панорама города. Рис. XIX в. ГИМ

Города-крепости на севере России. Великий Устюг, находясь при слиянии рек Сухоны и Юга, был средоточием важнейших торговых путей северного региона.
Помимо Сухоно-Двинской водной магистрали, которая с сер. XVI в. превратилась в основную дорогу из
Западной Европы в Россию, от Устюга шел Верхнекамский путь по рекам Юг и Лузе через волок на Каму
и далее в Сибирь. От города шли также сухопутные дороги в Тотьму и Вологду, Архангельск и др. Все они,
переходя в основные городские улицы, сходились к
главной торговой площади, которая к этому времени
окончательно закрепилась у северной стены Городища
– внутренней городской крепости при впадении в Сухону Немчинова ручья.
Устюжский торг во 2-й пол. XVII в. охватывал огромную территорию (ок. 5 га), приближаясь к крупнейшей
торговой площади древнерусских городов – Красной
площади Москвы, что свидетельствует об огромных
масштабах торговой деятельности Великого Устюга.
Как и на Красной площади Москвы, обращенная к торгу стена крепости в центре имела воротную Спасскую
башню, «а на верх башни поставлена церковь Неруко-

Каргополь. Панорама города 1-й пол. XVII в. Реконструкция А. С. Щенкова

творенного Образа... шатровая». В Устюге шла широкая внутренняя торговля; здесь же вели свои операции
иностранные купцы – «немцы», которые имели близ
Иоанно-Предтеченского монастыря на берегу ручья
свою Немецкую слободу. На торгу стояли парные церкви Вознесения и Иоанна Богослова и церковь Варвары,
до пожара 1679 окруженная дворами; после пожара дворовые места были «взяты под площадь», слившуюся с
общим пространством торга. Невысокие деревянные
Варварская и Богословская церкви служили выгодным
фоном для каменной церкви Вознесения, которая была
«местами с вонную сторону розцвечена образцами, на
взмостье, об одиннадцати главах, и главы и кресты обиты железом белым». Для Устюга 2-й пол. XVII в. вообще
были характерны парные храмы – холодный каменный
и теплый деревянный, с деревянной же колокольней;
лишь в самом к. XVII–XVIII вв. большинство теплых
храмов тоже были перестроены в камне.
В пространственной композиции города в целом
продолжала явственно ощущаться его исторически
сложившаяся двухцентровая структура. Значение Соборной площади к этому времени стало ограничивать-
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Великий Устюг. Общий вид города в 1-й четв. XVII в. Реконструкция А. С. Щенкова, Г. В. Борисевича. По материалам В. П. Шильниковской

ся в основном религиозными функциями, поскольку административно-политические и общественные
здания все более тяготели к торгу. Строительство на
площади пятиглавых каменных церквей Прокопия и
Иоанна, несколько более скромных теплых церквей,
колокольни собора, сооружений Владычного двора,
расширенного и перестроенного в к. XVII в. под Архиерейский дом, привело к концентрации здесь наиболее
крупных и плотно стоящих построек, организованных в живописный, господствующий в окружающем
пространстве архитектурный ансамбль. Ему отвечал
скромный ансамбль 2 деревянных церквей и колокольни Дымковской слободы на противоположном берегу
Сухоны, а также комплексы Михаило-Архангельского
и Иоанно-Предтеченского монастырей. Главный торг
включал 3 функционально дифференцированные площади – Богословскую, Воскресенскую и Варварскую,
названные по находившимся на них храмам. Вместе с
другими стоящими вблизи церквами площадь являла
собой средоточие доминант, акцентирующих торговый центр города. Главные улицы устюжского посада
– Спасская и Успенская, отходя радиально от своих

центров, вначале следовали вдоль реки, а затем отклонялись к востоку и пересекались под углом почти в
геометрическом центре Большого Нового города, причем в структуре плана XVII в. уже возобладала Спасская ул., соединявшая Спасский монастырь за посадом с торговой площадью.
Ансамбль Покровского монастыря в Городище
вместе с башнями этой крепости стал началом пространственной системы доминант посада, идущих от
него по радиусам. Тянулась цепочка прибрежных комплексов с Никольской (каменной), Дмитриевской и
Рождественской церквами, положивших начало пространственному объединению 2 основных центров. Со
стороны Нижнего посада на другом берегу Немчинова ручья сложился ансамбль из каменной пятиглавой
Сретенской и деревянной шатровой Мироносицкой
церкви с шатровой колокольней, завершив полукольца высотных доминант в округ Городища с севера и
востока. Система прибрежных церквей вверх нашла
продолжение в храмах Леонтьевской слободы и вблизи древнего торга. В результате обращенный к Сухоне
ансамбль Соборной площади и вверх, и вниз по реке
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Каргополь

получил развитие в ритмически четко организованных
цепочках архитектурных ориентиров.
Среди северных городов Московского государства
можно выделить г. Каргополь – древний центр торговли на р. Онеге.
Каргополь впервые упоминается в летописи XVI в. Его
история восходит к домонгольскому периоду. Находясь на перекрестье путей из Новгорода в двинские
земли и из вологодских и белозерских земель в Поморье, Каргополь быстро разросся в XVI–XVII вв. Основу населения составлял посад, развиваясь вдоль левого
берега р. Онеги. В его центре на торговой площади города Иоанн Грозный возвел в 1550-е первый каменный
Христорождественский собор.
Квадратная в плане деревянная крепость на валах, построенная, по-видимому, во 2-й пол. XVI в. на
краю города, была оторвана от торговой (Соборной)
площади, а ее сравнительно небольшие размеры свидетельствуют о явном преобладании в городе торговоремесленных функций над военно-оборонительными.
Тем не менее крепость выдержала неоднократные нападения поляков в н. XVII в., после чего в 1630 крепостные сооружения были реконструированы.
Наряду с административными зданиями в крепости на площади в северной ее части стояли 3 деревянные церкви. Главные Троицкие ворота выводили
к обширной площади Красного посада к северу от
крепости; на ней располагались 2 храма, вертикали
которых перекликались с храмами внутри стен. Против Воскресенских ворот еще одна пара церквей на
прилегающей к западной стене небольшой площади
начинала береговую цепочку храмовых комплексов за
стенами крепости вверх по Онеге. В этом ряду вдоль
реки следовал Соборный ансамбль на торгу, а еще далее – Благовещенская церковь в ансамбле с храмами
Рождества Богородицы, Никольской церковью и деревянным Владимирским храмом. Этот последний «аккорд» из 4 церквей с колокольней по своему мощному
звучанию не уступал ансамблю Соборной площади,

завершая всю систему высотных объемов берега Онеги. Этот торжественный строй крупномасштабных
храмовых ансамблей, ритмично следующий плавному
и спокойному движению широкой водяной ленты, составляет своеобразную особенность пространственной
композиции города, соответствуя его планировочной
системе. Основные улицы, следуя направлению реки,
соединяют между собой ведущие ансамбли. Поперечные улицы, пересекая их, берут начало от набережной
Онеги и площадей ансамблей, сливаясь затем в загородные дороги. Близкая к регулярной порядковая
система уличной сети, как и «линейная» система ансамблей, – одна из примечательных особенностей градостроительной структуры Каргополя.
Холмогорский Посад возник на пересечении торгового пути из Новгорода и Заволочья к устью Двины и ее
притока Пинеги, на острове (его величина 5 х 2,5 км),
омываемом с востока одним из рукавов Двины, а с запада – полукружием протоки Курополки.
Первое летописное упоминание о Холмогорах как
о новгородской волости относится к н. XV в. Первоначальное поселение состояло из 3 деревень: Курцево,
Качковки и Падрокурья. Вероятно, они существовали
как крепости на насыпном холме в Курцево, за которым закрепилось наименование Городища.
В XV в. Холмогоры – административный центр
края, куда сначала из Новгорода, а потом из Москвы
присылали наместников и тиунов, а в 1687 – воевод. В
1553 в Холмогоры приплыл представитель английского
короля, которому Иван IV разрешил «ходить безопасно и дворы им велел ставить и покупать». Вскоре право
на торговлю в России получили и другие европейские
страны. На Глинском посаде были возведены таможня и гостиные дворы. Англичане имели «собственную
землю и много хороших домов с конторами», а в 1557
построили там канатный двор.
На двинском побережье острова образовалась торговая зона, в которой помимо гостиных дворов были
построены дома с лавками и складами местных куп-
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цов, торговых людей и иногородних монастырей (Соловецкого), находились и правительственные учреждения: на Глинском посаде, близ Троицкой церкви
воеводский двор и съезжая изба.

Островное поселение в к. XVI в. в социальноэкономическом отношении превратилось в город, хотя
оно не имело укреплений и еще сохраняло (до 1686) административное разделение по разноименным посадам.
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Холмогоры. Спасо-Преображенский собор и Успенский монастырь. Гравюра Фурмана

Собственно городом холмогорские посады стали
в н. XVII в., когда из-за приближения разбитых под
Москвой польско-литовских отрядов «воеводы приказали двинянам поставить на Колмогорах в нижней
половине острог...». Спешно сооруженный в 1613 у самого двинского берега, за Глинским посадом, острог
помог отразить нашествие. Он был «…стоячий в один
тын с башнями к Двине реке, с тайником, а на остроге
церковь Рождества Христова, да осадные дворы посадских, и уездных и монастырских людей». Однако
вскоре «...тот острог льдом сломало и вешнею водою
от Двины стены и башни подмыло».
Новый острог (также «в один тын») поставили в 1623
дальше от берега, на месте д. Качковки. Со временем
туда переместился административный центр острова: в 1637, после пожара в нижнем посаде, в острог
перебрался со своим двором воевода. Одновременно
туда перенесли и съезжую избу. В 1646 внутри острога
выстроили дома для тысячи двинских стрельцов, что
говорит о значительности его размеров. Вследствие
недостаточной надежности и, возможно, непрезентабельности для столицы русского Севера обветшавшего за 33 года острога «в лето 7164 (1656) на Холмогорах обложен, по Царскому повелению, деревянный
город на острожном месте и построен иждивением и
трудом двинския земли... 7165 (1767) во время осени...
строение предреченныя деревянныя крепости окончано... В лето 7182 (1674)... в деревянном городе или
замке построено, из казны, каменная палата и новые
деревянныя горницы; палата для воеводского заседания с дьяком во время суда и расправы; горницы для
домашнего обиталища воеводы...». «Поставленный за
полтора года деревянный город с двойной рубленой
стеной, по-видимому, повторил в плане очертания
острога 1623. О его размерах по периметру – 822 са-

жени – сообщается в письме архиеп. Афанасия. При
этой реконструкции городской центр острова был
украшен первым в Холмогорах каменным зданием
государственного учреждения. В 1692 обветшавший
холмогорский город был «...перебран весь от подошвы, и башни рублены новые...» и несколько расширен территориально.
Культовый центр острова в к. XVII в. подвергся архитектурному преобразованию в связи с основанием
там епископии, призванной бороться с сильным в крае
раскольничеством. В 1680–90-х на Городище (Городке)
по указаниям архиеп. Афанасия зодчими Федором и
Иваном Стафуровыми отстроен в камне ансамбль, в который вошли кафедральный Спасо-Преображенский
собор, возведенный по образцу московского Успенского собора, но в формах XVII в., шатровая соборная
колокольня, двухэтажные архиерейские палаты с надвратной церковью Иакова и здание приказа.
В к. XVII в. завершилось сложение архитектурного
облика Холмогор. Лучше всего он раскрывается с реки.
В центре панорамы Холмогор, представавшей с Двины или с соседних островов, выделялся 11-башенный
город с верхами 3 деревянных церквей внутри него и
завершениями воеводского двора и приказной избы
по сторонам главных Богоявленских ворот. Слева, на
южном конце Холмогорского острова, над расположенными там церквами Введенского и Успенского
монастырей, высился приподнятый холмом Городища
соборный комплекс; еще выше, на дальнем плане за
ним, возникал силуэт церкви в Верхних Матигорах.
Северный конец острова был архитектурно акцентирован объемами деревянных церквей – Никольской и
Иоанна Предтечи в Падрокурье. Необычность островного положения города среди архипелага в русле Двины и множественность точек зрения на него как с
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уровня воды, так и с высоких отметок расположенного
амфитеатром ландшафта создавали редкую живописность его панорам.
Развитие Холмогор как города во 2-й пол. XVII в.,
оформление административного и культового центров
монументальными сооружениями совпали по времени не с расцветом его экономики (к. XVI – 1-я четв.
XVII в.), но с началом упадка, обусловленного растущим преобладанием Архангельска. На протяжении
XVII в. по мере постепенного перемещения международного торга в Архангельск Холмогоры все более
теряли значение главного города Двинского края.
Перевод в середине столетия в Архангельск большой
таможни был одним из симптомов начавшегося экономического спада. К концу столетия и внутренний
торг сосредоточился в Архангельске. После пожара
1698, уничтожившего торг Холмогоры – Глинский посад, город пришел в упадок, т. к. местное купечество
предпочло перебраться в Архангельск. В XVIII в. ряд
городских учреждений и епископская кафедра были
переведены в новый центр Севера, а Холмогоры стали
числиться уже не городом, но посадом.
Основание в устье Двины г. Новые Холмогоры (так
до 1613 назывался Архангельск) было вызвано необходимостью перегрузки товаров с морских кораблей на
мелководные суда, доставлявшие их в Холмогоры. В
42 км от Белого моря, на мысе Пур-Новолок, слегка
выступавшем над болотистым правым берегом Двины, близ Михайло-Архангельского монастыря к тому
времени уже стояли многочисленные склады, амбары и летние избы торговых людей из Холмогор, Вологды и Москвы, приезжавших на сезон навигации в
этот перевалочный пункт. Присланными сюда в 1584
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московскими воеводами Петром Афанасьевичем Нащокиным и Залешанином Никифоровым Волоховым
был поставлен на мысу острог, включивший и монастырь.
О срочности сооружения города свидетельствует
грамота Ивана IV, предписывавшая воеводам «город
делать на том месте и по той мере, по росписи и чертежу, какову есть роспись и чертеж к вам прислали,
наспех, теми посошными людьми, которую посоху к
тому городовому делу есмя указали...». Трапециевидный в плане острог с двойными рублеными стенами,
башнями и воротами на север, запад и юг был окружен
рвом с тыном в нем и надолбами перед ним. Напротив
него выстроили корабельную пристань, укрепив берег
бревенчатым обрубом.
Помимо городской администрации и обитателей
монастыря первыми жителями Новых Холмогор стали холмогорские и московские стрельцы. Близ югозападных стен острога был разбит посад, заселенный
130 семьями крестьян из двинских деревень и содержавший также ряд дворов, принадлежавших монастырю. К открытию порта в 1587 с севера, ниже острога по
течению Двины, поставили деревянные гостиные дворы – Русский и Немецкий – для иноземных английских, голландских, немецких и других купцов. Между
ними на площади соорудили таможню с важнями и
амбарами, торговые лавки и многочисленные пристани. Позади них выросла иноземная слобода; северовосточнее ее были выстроены английские прядильный
и канатный дворы.
Уже с к. 1580-х Архангельский порт стал средоточием русской внешней торговли, которая давала государственной казне ок. 60% всех доходов.
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Увеличение торгового обмена со странами Северной Европы в 1-й пол. XVII в. имело следствием интенсивность строительства на занимаемой городом
узкой, окруженной болотами прибрежной полосе,
что вызвало чрезвычайную плотность застройки. Показателен в этом отношении один из конфликтных
эпизодов между воеводой и иностранными купцами,
которые захватили места 2 церквей, сгоревших близ
острога, быстро построив «где были олтари и самое
кладбище три амбара большие, из коих два на олтарном месте (церкви Параскевы), а позади амбаров, на
кладбище – отхожие места».
Скученность деревянных строений порта вызывала
постоянные пожары, после которых город «возрождался снова с точным соблюдением всех тех гибельностроительных условий, которые роковым образом
продолжали снова испепелять его». После начавшегося в Михайло-Архангельском монастыре пожара 1637,
который уничтожил его «церкви и кельи, и воеводский
двор, и полгорода от Двины-реки», монастырь был выведен и построен «выше города за версту, над Двиною
же рекою, в Ночерах».
Новый этап градостроительного развития Архангельска явился результатом как возрастания его внешнеторговых оборотов, так и участившихся «пожарных
случаев». После пожара 1667 «присланы с Москве на
Двину иноземцы градодельца Петр Марселис да Вилим Шарф, а велено им осмотреть у Архангельского
города место, где можно построить город и гостиные
дворы каменные». Так, во 2-й пол. XVII в. была намечена полная реконструкция Архангельска с заменой
его крепости и главных торговых и административных
сооружений, до того деревянных, каменными.
Началом осуществления «учиненного» Марселиусом и утвержденного Московским правительством
чертежа было возведение в камне Русского и Немецкого гостиных дворов на средства 9 городов Севера
присланными оттуда людьми и стрельцами. Возглавлял строительство мастер каменного дела Матиас Анцин, направленный в 1669 из Москвы; с мая 1671 ему
помогали подмастерья Михаил Мартынов и Алексей Марков. Использовался местный камень, частично
– голландский кирпич, преимущественно же кирпич,
изготовляемый близ стройки. В процессе строительства произошли отклонение от заданной прямоугольной формы плана и искажение намеченных размеров
сооружения. Вследствие этого не хватило места для
торговой площади меж гостиных дворов. Комплекс
получил трапециевидную форму с изломом в сторону
берега Двины.
В 1671 вместо умершего Анцина Приказ каменных
дел прислал опытного мастера Дмитрия Старцева. Он
предложил укрепить башнями огромное каменное
сооружение гостиных дворов, среднюю его часть расширить за счет Русского двора и использовать ее как
городскую крепость и торговую площадь, отказавшись
от возведения отдельно стоящего каменного города,
предполагавшегося ранее.
В 1684 закончилось строительство этого необычного сооружения – гостиного двора-крепости. На протяженном, обращенном к порту главном фасаде ясно
читалась центральная часть здания – каменный город,
выделенный рядами бойниц стен и высокой башней
над проездом, увенчанной символом государственной
власти – двуглавым орлом. Средней башне по углам
здания отвечали более низкие круглые башни, защи-

щавшие Русский двор в южной части комплекса и
Немецкий двор в северной его части. На противоположном фасаде над входом в каменный город высилась круглая башня, в которой размещалась приказная
изба.
По внутреннему периметру гостиных дворов располагались 2 этажа складов (всего ок. 250). Их фасады
были украшены ширинками, полукружия аркад обходных галерей выделены поребриком, а дверные проемы
имели узорчатые кованые решетки. Во дворах находились деревянные амбары, важни, жилые помещения и
поварни. В Немецком дворе помещалась таможня. Оба
гостиных двора имели проезды на набережную. Напротив западного фасада сооружения к укрепленному
обрубом берегу примыкали пристани – Английская,
Голландская и Русская. Пространство между ними и
гостиными дворами тесно заполняли амбары и лавки.
Складские строения, лавки и торговые подворья тянулись также вдоль берега по обе стороны от гостиных
дворов, поскольку в течение судоходного сезона Архангельск становился главным торгом страны, стягивавшим купечество Москвы и других городов.
Здание гостиных дворов Архангельска, «самое
грандиозное из подобного рода сооружений Русского государства в XVII в.», имело и важное оборонное
значение ввиду назревавшей войны со Швецией. Плоские верхи угловых и центральной (Орловской) башен
являлись площадками для пушек (раскатами). Благодаря этой выгодной позиции можно было держать под
обстрелом главное направление вражеского приступа
– реку.
Активная деятельность международного торгового
порта преобразовала во 2-й пол. XVII в. традиционную
структуру древнерусского города, каким был Архангельск в течение 1-го столетия своего существования.
Его центром сделался порт. Прежний город – деревянный острог – оказался как бы отодвинутым в сторону
(к югу) и потерял часть своих административных функций, поскольку приказная изба была выведена из него
в «каменный город». Первооснова города – МихайлоАрхангельский монастырь – еще ранее был перемещен на его южную периферию. Иностранная слобода
потеснила русский посад к северной (до р. Кузнечихи)
и восточной окраинам. В к. XVII в. и в последующее
столетие город продолжал расти вдоль Двины.
Монументальная каменная масса гостиных дворов,
поставленных по оси мыса, высилась над прибрежными портовыми строениями и при взгляде с Двины
четко вырисовывалась на фоне верхов русских деревянных церквей и башен острога справа и завершений
лютеранской и реформатской церквей и домов иноземной слободы слева. Таким сложился Архангельск к
эпохе Петра I.
Напротив центра речной панорамы Архангельского города, у стрелки Кегострова, было отведено место
для стоянки многочисленных прибывавших сюда иностранных судов. Именно оттуда, с палубы одного из
голландских кораблей, в 1701 сделал рисунок общего
вида Архангельска известный путешественник Корнелиус де Бруин, обозначив цифрами самые представительные сооружения портового города в устье Северной Двины, через который происходил интенсивный
экономический и культурный обмен Русского государства с Европой.
Особое место на Севере России занимали города,
связанные с соляными промыслами. Сочетание обо-
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юдно выгодных условий для производства и селитьбы
служило важной предпосылкой для формирования солепромыслового города как единого градостроительного образования. В этих городах место промыслового
комплекса в городской среде варьировалось в зависимости от специфики природных условий. В каждом
конкретном случае складывались своя планировочная
структура, свой архитектурно-художественный облик
города. Но общей характерной чертой городов подобного рода была близость расположения промыслов и
торга друг к другу и одновременно к воде.
Обычно большинство этих городов были исторически сложившимися административно-торговыми центрами, расположенными на важных торговых путях,
как, напр., Соликамск, Сольвычегодск, Балахна и Солигалич, где соль добывалась из соляных источников,
залегающих глубоко в недрах земли.
Крупнейшим солепромысловым и торговым центром страны был Соликамск Великой Перми. Историк
XVIII в. Никита Попов дал этому городу следующую
характеристику: «По левую сторону Усолки имеет он
косогористое буераками прерываемое местоположение, где находится большая часть домов и все знатнейшие городские публичные здания, а на правой стороне
местоположение низменное и по большей части ровное, где находятся почти все соляные варницы и рассольные трубы, также несколько обывательских домов».
Рациональное начало, положенное в основу планировки городской среды, было обусловлено здесь
не только стремлением отделить солеваренные промыслы с их вредными испарениями и задымлением
атмосферы от общественного-торгового центра и
основного жилья, но и прежде всего топографическими условиями. Вся промысловая часть застройки
была сосредоточена в основном там, где соляные рассолы залегали менее глубоко и были доступнее для
эксплуатации.
Застройка левого, более высокого берега реки
включала традиционные для древнерусского градостроительства архитектурные комплексы. Здесь ранее
находились крепость, посад, торговые площади.
Правобережная промысловая часть Соликамска
не имела доминирующего композиционного акцента.
Производственные сооружения, образуя ряд самостоятельных, но сходных между собой комплексов, чередовались вдоль ровного берега р. Усолки, возвышаясь
над низкой береговой застройкой, сообщая этой части
города своеобразный индустриальный характер.
В планировочной структуре Соликамска рациональное и эстетическое начала выступали в неразрывном единстве. Торговая площадь – ядро, куда были
направлены все улицы левобережья и через которое
осуществлялась прямая связь посредством мостов с
правым берегом – местом расположения промыслов.
Трассировка улиц левого берега очень целесообразна.
Удобство коммуникаций сочеталось здесь с ориентацией главных улиц на архитектурные доминанты. В
основе планировочной структуры левобережной части
Соликамска лежали 2 исторически сложившиеся системы: порядковая – между плато бывшей крепости и
торговой площадью и радиальная – в районе этой площади при переходе к ней с нагорной части.
Прямая улица, в которую вливался ряд второстепенных, связывала по кратчайшему направлению торговую площадь с городским собором, расположенным
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на плато бывшей крепости. В свою очередь, ответвление от этой улицы вело к Вознесенскому монастырю.
При движении по радиальным улицам к площади в
поле зрения идущего включался весь ансамбль и выступавшие на дальнем плане за рекой производственные постройки. В заливаемом районе промыслов,
населенном в основном работными людьми, не было
столь четкой планировочной структуры. Кривые улицы вливались зигзагообразно в главную, ведущую через мост к центру города.
Несмотря на четкое разделение рекой этих разных
по функциональному назначению и художественному
обликам градостроительных образований, они воспринимались зрительно при незначительной ширине вод
ной преграды как единое целое. Выделяясь жесткой
прямолинейностью своих очертаний и простотой геометрически ясных форм, производственные сооружения резко контрастировали с живописным богатством
и разнообразием архитектурных форм застройки левого берега. Такое взаимодействие между 2 разнородными секторами подчеркивало специфические особенности каждого и представляло одну из отличительных
черт солепромыслового города.
Важное градостроительное значение имела стройная, увенчанная высоким шпилем колокольня, возведенная в н. XVIII в. в центре площади в точке пересечения осей улиц посада. Она объединяла не только
все строения площади в единый ансамбль, но служила
доминантой всего города. Это здание имело не только
культовое значение, но одновременно было городской
ратушей. Постановка колокольни на видном месте
в центре площади, раскрытой в сторону промыслов,
свидетельствовала о важном значении, которое уделялось этому зданию в структуре города.
Крупный солепромысловый центр поморья Сольвычегодск, или Соль-Вычегодская на р. Вычегде, возник, как и Соликамск, из небольшого поселка при
промыслах в XV в. Соляное оз. с р. Солонихой, вытекающей из него и впадающей в Вычегду, стало источником развития солеварения. Бурное развитие
соляного производства, выгодное расположение на
важном торговом пути из Беломорья в Сибирь способствовали быстрому превращению небольшого поселка в значительный торгово-солепромысловый центр.
Это нашло отражение в планировочной структуре и
архитектурном облике Сольвычегодска. Город был
разделен р. Солонихой на 2 самостоятельные, не связанные между собой части, укрепленные деревянными
крепостными стенами: западную (Никольскую), где
располагалась независимая от местных властей резиденция владельцев промыслов – Строгановых – с прилегающими к ней Соляными промыслами, и восточную (Троицкую) – посадскую с торговой площадью,
управляемую воеводами.
Еще в 1560 Строгановы на Никольской стороне
основали на мысу при слиянии Солонихи с Вычегдой
в южном направлении от промыслов первый в Сольвычегодске каменный Благовещенский собор, значительные размеры и новизна архитектуры которого выделяли его среди деревянной застройки.
Одновременно с Благовещенским собором Строгановы основали на северном берегу Соляного оз.
свой вотчинный Введенский монастырь. В сферу их
строительной деятельности была включена и территория Борисоглебского монастыря, известного с
XV в., где возвели 3 рубленых храма, в т. ч. пятишатро-
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Сольвычегодск. Собор Введенского монастыря. 1689–1693 гг. Освящен в 1712 г. Акварель неизв. художника. ГБЛ
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Сольвычегодск: 1 – панорама города с видом на промыслы; 2 – вид на город с р. Вычегды. К. XVII – н. XVIII в. Реконструкция О. И. Брайцевой

ГОРОДА-КРЕПОСТИ МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВА

679

Сольвычегодск. Реконструкция на к. XVII в. Ю. С. Ушакова

вую Одигитриевскую церковь, а в XVII в. отстроили
Сретенский монастырь на берегу Солонихи у места,
связывающего западную территорию с восточной –
торгово-общественную площадь с промыслами. Такая
связь между торговой и промысловой частями была
характерной чертой солепромыслового города. Торговая площадь – место сосредоточения общественной
жизни – служила центром тяготения всех улиц. Диагональное по отношению к Вычегде направление улиц
обеспечивало удобный подход к набережной и обратно – к площади и далее – к промыслам и строгановским дворам. В поле зрения при движении по улицам
от Вычегды к площади включались церкви и монастыри. Ритмическое чередование этих архитектурных доминант в направлении к площади давало возможность
ощутить градостроительное единство западной и восточной территорий Сольвычегодска, несмотря на разобщенность их р. Солонихой. С укреплением Русского государства в XVII в., когда отпала необходимость
в оборонительных деревянных стенах, это единство
значительно возросло. Таким, без значительных изменений, город существовал на протяжении XVIII в.
вплоть до его общей перепланировки. Производственные постройки, выделяясь четкой прямолинейностью
форм на фоне живописных рубленых храмов, вошли в
ансамбль западной части города как его неотъемлемая
часть. Благовещенский собор и хоромы Строгановых
возвышались над водами Вычегды, отмечая южную
границу промыслов. Группа деревянных строгановских
церквей на территории Борисоглебского монастыря и

каменный собор Введенского монастыря ограждали
территорию промыслов с севера. Зеркальная гладь Соляного оз. объединяла эти разные по своим формам и
назначению сооружения в одно целое.
Города-крепости в Слободской Украине XVI–XVII вв.
Слободская Украина была южной и юго-западной территорией России и не относилась к малороссийскому
региону, включая земли, впоследствии получившие
название Новороссии. Города-крепости в Слободской Украине строились под руководством воевод
и специалистов, присланных из Москвы. Так, для
строительства в 1638 Чугуева был прикомандирован
со служилыми людьми Максим Лодыженский, поставивший вместе с переселенцами Правобережной
Украины первый Чугуевский острог. Острог возводился в 1655–56 группой беженцев из Запорожья по чертежу чугуевского воеводы Григория Чернышева, затем
перестраивался воеводой Воином Селифонтовым. Города строились русскими ратными людьми: в 1656 под
командой воеводы И. Ржевского была заложена причальная крепость г. Змиёва. Города Слободской Украины имели двойное назначение: они были убежищами
для бежавшего от польско-литовских панов населения
и пунктами обороны южных и юго-западных рубежей
Русского государства. Укрепления большинства городов имели двух- или трехчастную структуру. В Валках
«подле острога» находился маленький городок «для
осадного времени», внутри укреплений Золочева –
«маленький острожек», Змиёва – «земляной городок».
В описании Балаклеи упоминаются «малый городок»,
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«большой город» и «посад». Аналогичную структуру
имел Лебедин. Из трех частей состояли также укрепления Изюма.
Как и в малороссийских городах Поднепровья
и Левобережья, «малый городок», или «замок», был
фактически цитаделью, выполнявшей оборонительную функцию. Здесь размещались пороховые погреба,
воинские припасы, изредка амбары и склады зажиточных горожан. Площадь цитадели в зависимости от
общих размеров города составляла от 0,2 га (Золочев)
до 3,2 га (Изюм) и занимала один из внутренних углов
крепости либо примыкала снаружи к ее пряслу или
углу. Крепость с цитаделью была не только надежным
оборонительным сооружением, но и обеспечивала
оперативность при возведении нового города. Строившееся на 1-м этапе небольшое укрепление давало
возможность под его прикрытием сооружать в более
спокойной обстановке основную крепость.
Функции крепости или «большого города» были
значительно шире. В нем размещались соборная площадь, торговые лавки, военно-административные
учреждения, двор воеводы. Здесь же помещалось значительное число жилых кварталов. Размеры территории, занимаемой «большим городом», составляли: в
Лимане, Балаклее, Савинском – ок. 3,5 га, в Змиёве,
Лебедине, Сумах – 15,4–17 га, в Изюме – 28,6 га.
В таких городах как Сумы, Лебедин, Новая Водолага, Балаклея помимо «малого города» и «большого города» существовали еще и укрепленные посады.
Однако посад слободского города не составлял особой
социально-административной единицы, а представлял
собой лишь дальнейшее распространение поселения
за чертой крепости. Размеры посада могли как превосходить по площади городскую крепость (Сумы), так и
уступать ей (Лебедин).
Наряду с городами, крепость которых была укреп
лена цитаделью, в Слободской Украине получили
распространение и города-крепости без цитадели. В
одних случаях центральное укрепление городов этого
типа выполняло функцию, сходную с кремлем древнерусского города, а жилая застройка располагалась на
одновременно возникавшем посаде и в пригородных
слободах (Чугуев, Богодухов, Краснокутск, Мурафа,
Колонтаев). Площадь крепостей в таких городах составляла, как и в городах Белгородской черты, от 2 до
6 га и часто была единственным укреплением. В других
случаях крепость имела ту же функциональную структуру, что и «большой город» в городах с цитаделью. К
этой группе относились Ахтырка, Белополье, Мирополье, Печенеги, Харьков, защищенная территория
которых (без посада) занимала площадь 6–27 га.
Положение городов относительно Засечной черты
накладывало отпечаток на их главные функции, что
находило отражение в особенностях планировочной
организации городской территории. Города, которые
возводились «на черте», входили в систему укреплений
главного оборонительного рубежа в качестве взаимо
связанных звеньев. Чаще всего они размещались у татарских «перелазов» – бродов через реки. Их задача,
как и задача всей линии, была не дать врагу прорваться к центральным районам страны. Такие города, как
правило, были вытянуты вдоль берега реки и имели
планировочную структуру нецентрического типа, что
наиболее полно отвечало не только задачам обороны,
но и характеру функциональных связей в заселенной

полосе вдоль черты. Примером может служить Изюм,
бывший крайним южным укреплением Изюмской
черты, которая в этом месте резко меняла направление и переходила с левого берега Северского Донца на
правый. Вместе с ней реку пересекала и шедшая вдоль
укреплений дорога, которая соединяла сторожевой городок Изюм-курган на левом берегу и крепость Изюм
на правом. Между старым городком и новой крепостью возникли объединенные мостом прибрежные
слободы. В результате территория города получила вытянутую форму, складывавшуюся из последовательно
расположенных по обеим сторонам реки частей. При
этом главное оборонительное сооружение – крепость
с цитаделью – замыкало город с южной, наиболее
опасной стороны.
Города «в черте» находились под прикрытием укреп
лений и крепостей главного рубежа и играли роль их
внутренних дублеров. Большинство из них также располагались на бродах под прикрытием рек, составляя
как бы вторые оборонительные линии, что способствовало развитию планировочной структуры, аналогичной городам «на черте». Так, города Краснокутск и
Богодухов, входившие в группу крепостей по р. Мерле, получили линейную планировку в виде одной-двух
параллельных улиц, связывавших крепость и расположенные по обеим ее сторонам слободы. Меньшая по
сравнению с городами «на черте» опасность нападения
противника позволяла населению занимать выгодные
в хозяйственном отношении береговые участки на довольно большом удалении от крепости. В результате
протяженность городов «в черте» была весьма значительной и во много раз превышала размеры крепости.
Города «за чертой» выполняли роль форпостов,
выдвинутых на разное расстояние от черты «в поле».
Они принимали на себя первый удар врага, который
мог прийти с любой стороны. Поэтому их укрепление
и планировочная организация территории должны
были строиться с учетом круговой обороны. Для этого
в первую очередь использовались участки со сложными природными преградами – извилистыми руслами
рек, изобилующими старицами, озерами, болотами,
возвышенными мысами с оврагами и балками при
слиянии рек, «заповедными» лесными массивами.
Часто использовались заброшенные древние городища. Автономное расположение городов «за чертой»
создавало условия для относительно равномерного
освоения пригородных земель по всем направлениям
и возникновения радиальных хозяйственных связей.
Все это способствовало формированию в городах «за
чертой» планировочных систем центрического типа.
Так, крепость Ахтырки, основанная в 1652 с «крымской стороны» у западного плеча Белгородской черты,
заняла место, охваченное с 3 сторон петлей реки. Пригородные слободы разместились между 2 озерами на
противоположном берегу, между озером и крепостью
с напольной стороны. Улицы заречных слобод сходились к 2 мостам, ведущим к крепости, а с юга и юговостока подходили к крепостным воротам. Аналогичную радиальную схему имел построенный на древнем
городище Харьков.
Если общий характер планировочной структуры
городов Слободской Украины во многом зависел от их
места в рамках системы, образованной засечными линиями, то планировка внутри городских укреплений
и слобод определялась конкретными историческими
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условиями возникновения города, национальными
традициями населения, топографическими особенностями местности и природными условиями. В ряде
случаев решающее значение имела деятельность правительства, устанавливавшего нормы дворовых наделов, выдававшего «строельные наказы», чертежи и
контролировавшего с помощью воевод строительство
крепости.
В результате на южных и юго-западных окраинах Русского государства в сер. XVII в. возникает тип
компактного, регулярно спланированного в пределах
укреплений города, значительно отличавшегося от
традиционного русского кремля. Внутренняя планировка крепостей в Харькове, Изюме, Ахтырке, Сумах,
Мирополье, Лебедине отличалась высокой степенью
упорядоченности, опиравшейся на прямоугольнопрямолинейную сеть улиц, деливших городскую территорию на полтора-два десятка небольших жилых
кварталов. Характер планировки посадов мало чем
отличался от планировки «городов». В Сумах, Лебедине, напр., внешние укрепления посадов продолжали
укрепления «города», и только поперечная стена говорит о его делении на 2 части.
Вместе с тем ряд городов наследовал структуру и
планировочные приемы городов Белгородской черты
и других русских городов, где центральное укрепление
выполняло лишь роль общественного центра, вместе
с которым возникал более или менее регулярный посад, служивший для размещения постоянных, сравнительно просторных усадеб. К их числу относились
Чугуев, Валки, Балаклея, где основную часть крепости
занимала соборная площадь, а жилые кварталы были
сосредоточены в посадах. В случае, когда города возникали на основе уже существовавших поселений,
планировка внутри крепости получала произвольный
или лишь частично упорядоченный характер, а укреп
ления имели более свободную конфигурацию плана.
Так, в основанном в 1672, а затем в достраивавшемся
новыми группами переселенцев Белополье кварталы
имели самую разнообразную форму и размеры. Схожую картину наблюдаем в Недригайлове и в крепости
Печенеги.
Главным планировочным элементом укрепленной
части городов Слободской Украины была городская
площадь, которая располагалась в пределах крепости.
На ней размещались собор, иногда и другие церкви,
торговые лавки, колодец, «государев двор» – резиденция воеводы, приказная изба, полковая канцелярия и
суд, сотенные правления. На площадь выходили дворы полкового старшины и духовенства. В большинстве
городов площадь примыкала изнутри к городским воротам и укреплениям. В крупных городах она располагалась ближе к геометрическому центру в окружении
жилых кварталов. Стремление к пространственной
дифференциации различных функций площади выразилось в появлении в пределах ряда городских крепостей (Изюм, Мирополье, Белополье) системы взаимосвязанных соборной и рыночной площадей, а также
площадей при приходских церквах. В некоторых городах, возникнув на одной территории, торговая и общественная зоны отделялись впоследствии друг от друга
небольшим «барьером» жилых дворов или торговых
помещений. Примером может служить Купянск, где
площадь – «рынок» – занимала смежный с соборной
площадью участок, отгороженный от нее длинным рядом торговых лавок. В случаях, когда город возводился
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по традиционной схеме «кремль – посад», соборная
площадь с административно-военными учреждениями помещалась в кремле вдоль напольной стороны,
а торговая – зеркально с внешней стороны укреплений на посаде. Территория площадей, совмещавших
общественные и торговые функции, колебалась от 3
до 5 га. Если в систему центра входили одновременно
соборная и рыночная площади, то их размеры составляли соответственно 1,7–1,8 и 1,9–2,1 га, площади при
приходских церквах в «городе» занимали территорию
0,2–1 га. В конфигурации главных площадей начинает
преобладать прямоугольная или близкая к прямоугольной форма. Такие площади были в Богодухове, Сумах,
Харькове, Купянске, Чугуеве, Изюме, Мирополье, Балаклее. Однако в городах, где внутренняя планировка
имела «свободный» рисунок улиц, форма площади
оставалась традиционно неправильной и представляла
сочетание крупных и мелких, часто случайных пространств. Главной постройкой городского центра был
собор, выполнявший на площади роль отдельно стоящей архитектурной доминанты. Излюбленным типом
соборного храма в Слободской Украине становится
пяти-, девятикамерный пятикупольный тетраконх.
Развитой крестообразный план собора определял симметричную композицию равноценных фасадов и хорошо соответствовал островному положению здания
на площади. Наиболее интересными были каменный
Успенский собор в Харькове (1687) и Спасопреображенский собор в Изюме (1684).
Непременным структурным элементом Слободской
Украины были пригородные слободы, занимавшие,
как правило, обособленные, ограниченные естественными преградами места в непосредственной близости
от крепости (Богодухов–Краснокутск). В ряде городов,
основанных на сравнительно небольших реках, пригородные слободы возникли на заречных территориях
(Лебедин, Харьков). Локальному размещению слобод
способствовала военно-административная полковая
структура украинских поселян – «черкасов», основанная на делении на подразделения, пользовавшиеся
определенной автономией и составлявшие, как правило, население слобод. В слободах концентрировались
ремесленники одной профессии, входившие в личные
цеховые объединения. Слобожане не несли никаких
повинностей, кроме караульной и сторожевой служб.
У жителей слобод не было осадных дворов в «городе».
Основными занятиями населения пригородных слобод были земледелие, охотничьи, рыбные и бортные
промыслы. Пахотные земли, сады и огороды слобожан
располагались в непосредственной близости от жилья,
образуя своеобразный «зеленый пояс» вокруг города. В
Харькове эта территория в XVII в. была обнесена рвом
и валом протяженностью 10,5 версты, выполнявшими
оборонно-межевые функции. Территория, обведенная
валом, более чем вдвое превышала площадь, занятую
жилыми кварталами, и составляла ок. 1350 га.
Часто пригородные слободы, как и посады, возникали практически одновременно с «городом». Это подтверждается прямым указанием документов XVII в.,
что строительство пограничных крепостей сопровождалось разбивкой слобод. Сеть улиц, как и в городах
Белгородской черты, отличалась упорядоченностью,
а форма кварталов приближалась к прямоугольнику. Перекрестно-рядовую планировку имели слободы Богодухова и Лебедина. Следы преднамеренной
радиально-полигонной планировки носила Николь-
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ская слобода в Чугуево и пригородная слобода в Печенегах. Вместе с тем пригородные и речные слободы,
возникавшие по мере развития городов в условиях перенесения основного фронта борьбы с татарами далее
к югу, формировались в подавляющем большинстве
стихийно. Их планировка подчинялась топографическим особенностям местности и была слабо связана с
городским ядром, а иногда совсем независима от него.
Такими были слободы в Белополье, Сумах, Захарьковская слобода в Харькове. Сочетание «геометрической» планировки в пределах городских укреплений и
свободной планировки слобод в городах Слободской
Украины придавало им своеобразный, почти уникальный для русского градостроительства XVII в. характер.
В ходе строительства городов за Белгородской чертой происходят значительные изменения в конструкциях городских крепостей. Деревянные укрепления
постепенно заменяются деревоземельными, а в 1670–
80-х преимущественное распределение получил тип
крепости с невысоким острогом по валу, что особенно
проявилось в ходе строительства городов Изюмской
черты. Так, в 1681 земляным валом был окружен Новый Перекоп. Вместо традиционных проезжих башен
сквозь вал здесь «на проезжих воротах рублены иструбы». Повсеместное распространение получают раскаты – земляные сооружения бастионного и реданного
типов, редуты, «земляные башни». Наряду с угловыми
раскатами на прямолинейных участках городских валов появляются реданы (Змиёв, Изюм). Все это свидетельствует, что такие фортификационные системы,
как бастионный и полигональный фронты, получившие широкое распространение в русском оборонительном строительстве в 1-й пол. XVIII в., были постепенно подготовлены всем ходом развития крепостного
строительства на юге Русского государства.
Завершение строительства Изюмской черты как
бы подводит итог мероприятиям русского правительства по охране южных границ в XVII в. Теперь русские
земли были надежно защищены 2 мощными рядами
укреплений – Тульской, Белгородской и Изюмской
чертами, представлявшими собой как бы несокрушимые дамбы, о которые должны были разбиваться волны татарских набегов. Их мощь была даже несколько
гипертрофирована – в литературе отмечалось, что
татарской коннице успешно могли бы противостоять
и более слабые укрепления, в то время как все 3 черты были рассчитаны на использование противником
артиллерии, отсутствовавшей у татар. Однако русское
правительство в данном случае проявило разумную
дальновидность, возводя укрепления с применением
новейших достижений западноевропейской фортификации, чтобы в случае Русско-турецкой войны они
могли бы выдержать осаду турецкой армии. Огромные
по протяженности оборонительные линии самым наглядным образом отражали силу и мощь Русского государства; строгая организованность и регулярность
их укреплений противостояли окружающей степи,
как разум – стихии, как сила, одухотворенная мыслью
и волей, – силе слепой и неразумной. Можно смело
сказать, что такой размах военно-инженерной и градостроительной деятельности не имеет аналогий в практике других европейских государств.
См. также: Крепости деревянные, Крепости каменные.
Лит.: Осятинский А. Градостроительство Поволжья
с древнейших времен до начала ХХ в. // Дисс. … д-ра

архит. Саратов, 1967; Косточкин В. Из истории русского сборного строительства (Новые данные о полоцких
крепостях времен Ивана Грозного) // АН. М., 1969.
№ 18. С. 118–124; Тверской А. Русское градостроительство до к. XVII в. Л.– М., 1953. С. 56–75.
Ист.: История русского искусства. Т. III, IV. М.,
1955, 1959; Градостроительство Московского государства XVI–XVII вв. М., 1993.
ГОРОДЕЦКИЙ ФЕОДОРОВСКИЙ монастырь,
в с. Городец Нижегородской губ., на берегу Волги,
в 18 верстах к северо-западу от уездного г. Балахны.
Основан в н. XIII в. вел. кн. Юрием II Всеволодовичем
в память чудес, явленных иконой Божией Матери, находившейся в стоявшей на этом месте часовне. В 1263
в обитель прибыл вел. кн. Александр Невский; на обратном пути из Орды он сильно заболел и заехал в обитель, где перед смертью принял иночество с именем
Алексий. В 1408 обитель была разорена татарами, после чего долгое время не могла оправиться. В к. XVII в.
обитель была упразднена, но затем, по просьбе местных жителей, ее восстановили. В 1765 монастырь и все
с. Городец совершенно выгорели; однако и на этот раз
обитель в скором времени возродилась.

Городецкий Феодоровский монастырь

Перед 1917 в архитектурный комплекс монастыря
входили каменные церкви: соборная, в честь Феодоровской иконы Богоматери (эта икона, пребывавшая
в соборном храме, представляла собой копию с древней чудотворной иконы, которая с XII в. находилась в

Городецкий Феодоровский монастырь. Современное фото
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с. Городец, а в н. XIII в. была перенесена в Кострому);
теплый храм в честь Св. Александра Невского и церковь во имя Св. Феодора Стратилата.
При монастыре было училище АлександроНевского братства, рассчитанное на 40 мальчиков; там
же находилась больница с аптекой. Монастырю принадлежали 322 десятины земли, он получал доход с
принадлежавшей ему церкви Св. Александра Невского, находившейся около Нижегородской ярмарки.
После 1917 монастырь был разграблен, монахи репрессированы, храмы разрушены. С 1990-х монастырь
возрождается.
ГОРОДСКАЯ ДУМА, в Москве. Здание Городской
думы – первое в России здание, специально построенное для органов местного самоуправления, – сооружено в 1890–92 по проекту Д. Н. Чичагова после 2 специальных конкурсов. Оно было возведено на фундаментах
Монетного двора 1730-х, перестроенного Г. Паскалем
для присутственных мест (по литературным источникам, автором фасада был Дюбуа). Это в известной
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кирпича, применены многочисленные мотивы «русского узорочья» XVII в.: наличники разных типов, ширинки на лопатках, фризах и парапетах, кокошники,
висячие гирьки арок и др. Преувеличенно массивный
центральный подъезд, живописно усложняющий объем здания, нарушил вместе с тем классически ясное
пространство площади.
ГОСТИНЫЕ ДВОРЫ И ТОРГОВО-ФИНАНСОВЫЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ, места в городах, где хранились товары и вели торговлю купцы и торговцы, велась банковская и биржевая деятельность.
До XVI в. торговые сооружения строились преимущественно из дерева. В XVI–XVII вв. они возводятся
из камня и по своему внешнему виду напоминают
крепости. Гостиный двор представлял собой в то время прямоугольную площадь, обнесенную стеной с
башнями и проездными воротами. По внутреннему
периметру стен пристраивались торговые и складские
помещения (обычно двухэтажные), объединенные открытыми галереями. Распространившееся производство кирпича ускорило процесс строительства гостиных дворов и торговых сооружений. Так, в 1641–44 в
Москве в Китай-городе на Ильинке осуществлена постройка самого большого Гостиного двора. Здание занимало почти ту же территорию, что и ныне существу-

Москва. Здание Городской думы. Главный фасад

степени определило архитектуру здания: классическая симметрия развернутого вдоль площади фасада
в сочетании с оформлением в русском стиле создает
представительный, но суховатый и эклектический образ. Архитектор использовал выделение крайних осей
центрального ризалита, чтобы подчеркнуть его объем.
Повышение этого объема, огромные арочные окна
3-го этажа и широкий венчающий фриз придают масштабность и значительность всему зданию. Высокие
сложные кровли связывают его с памятниками того
же стиля, окружающими Красную площадь. В обработке фасадов, выложенных из лицевого и профильного

Москва. Здание Городской думы. План 1-го этажа

Архангельск. Анасамбль гостиных дворов. Фрагмент южного фасада, разрез,
план палаты. Архит. Д. М. Старцев
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Архангельск. Ансамбль гостиных дворов. План дворов. Архит. Д. М. Старцев. Чертеж 1694 г. .

ющее. Планы и отрывочные сведения об архитектуре
этого сооружения позволяют восстановить в общих
чертах его облик. Гостиный двор был со всех сторон
окружен высокими стенами крепостного типа. Изнутри к ним примыкали лавки. На углах стояли круглые
башни, что еще более усиливало сходство Гостиного
двора с крепостью. На Варварку и Ильинку выходили
богато декорированные ворота.
Архитектурное решение Гостиного двора в Москве
во многом определило строительство позднейших государственных и частных торгово-промышленных
предприятий.

С.-Петербург. Андреевский рынок. 1789–1790 гг.

Особенно интересен и важен для русской архитектуры архангельский каменный «город», сооруженный
в 1668–84 при участии московского зодчего Дмитрия
Старцева. Своим планом, стенами, башнями этот «город» повторял известные в ту эпоху образцы крепостей. Но с внутренней стороны его двухъярусные стены были превращены в лавки, открывавшиеся аркадой
внутрь обширного двора, который служил в Архангельске местом торга. Оставалось лишь раскрыть эти
аркады не внутрь, а наружу, превратив переставшую
нести функции обороны каменную крепость в «город»
– в гостиный двор. Это и было осуществлено в XVIII в.
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С.-Петербург. Гостиный двор на Васильевском о-ве. Картина неизв. художника по рис. М. Махаева 1749 г. ГРМ

при постройке гостиного двора в С.-Петербурге и других городах России.
Наиболее бурное развитие строительства гостиных
дворов и торговых сооружений происходило во 2-й
пол. XVIII в.

В 1761–85 строился Гостиный двор в С.-Петербурге.
Строительство началось архит. В. В. Растрелли, закончено архит. Ж.-Б. Валлен-Деламотом. История строительства была такова. После пожара, уничтожившего
в 1736 старый Гостиный двор, находившийся на углу

С.-Петербург. Гостиный двор на Невском проспекте. Литография по рис. И. Шарлеманя 1850-х гг.
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наб. Мойки и Невского проспекта, «Комиссия о СанктПетербургском строении» выбрала для постройки каменного Гостиного двора новое место – у Аничкова
моста. Временные деревянные торговые ряды были
построены на углу Невского проспекта и Садовой ул.
Сооружение 3-го Летнего дворца на берегу Фонтанки и разбивка к югу от него большого сада – «Лабиринта» – сделали невозможной реализацию предложения Комиссии. Строительство каменного Гостиного
двора начали на месте, где уже с 1740-х существовали
деревянные торговые ряды.
Указ о постройке Гостиного двора в «один апартамент» (этаж) на погребах, с наружными и внутренними галереями был подписан 2 июля 1748. Однако дело
затянулось, и в 1752 архит. В. В. Растрелли было поручено разработать проект уже двухэтажного здания.
Только в 1757 проект Растрелли был утвержден, и развернулись строительные работы. В 1761 проект вновь
подвергся пересмотру. План, разработанный Растрелли, и общий прием композиционного решения были
сохранены, но фасады изменены. Новый проект фасадов исполнил архит. Ж.-Б. Валлен-Деламот.
Постройка Гостиного двора велась крайне медленно и была закончена лишь в 1784–85. В 1886–87 главный фасад, обращенный на Невский проспект, получил новую декоративную обработку, выполненную по
проекту архит. А. Бенуа. Гостиный двор, сооруженный
по проектам Растрелли и Деламота, явился образцом
для аналогичных зданий, которые строились в провинции.
Простота и вместе с тем большая выразительность
многократно повторенного мотива аркад, торжественные формы портиков, подчеркивающих входы в угловые части здания, придают Гостиному двору черты
подлинной монументальности. Здание построено с
отступом от красной линии Невского проспекта. Бла-

Кострома. Гостиный двор. Мучные ряды. Архит. С. А. Воротилов. 1789 г.

годаря этому оно хорошо обозревается, несмотря на
значительную протяженность.
В 1788–89 в С.-Петербурге был построен Никольский рынок. Рыночные корпуса располагались по
периметру обширного прямоугольного участка и состояли из ряда секций, объединенных галереей. Во
2-м этаже были контора и склады. Планировочное и
объемное решение невысокого, вытянутого по горизонтали здания и обработка его фасадов решены по
схеме, обычной для торговых рядов и гостиных дворов, строившихся в XVIII в. в русских городах.
Никольский рынок отличается от особенно близкого к нему по своей архитектуре Андреевского рынка более тонкой прорисовкой архитектурных деталей
(карнизов, импостов, архивольтов). Открытые аркады,
опоясывающие все здание, подчеркивают протяженность фасадов, простота же и лаконизм архитектурных
форм придают ему черты монументальности.
В 1-й пол. XVIII в. на месте нынешних каменных
корпусов Андреевского рынка уже существовал рынок
с деревянными лавками. В 1763 он был уничтожен пожаром. Постройка каменного рынка началась в 1789
и была закончена в 1790. Здание Андреевского рынка
представляет собой характерный для XVIII в. образец
торговых рядов. Аналогичные ему гостиные дворы
строились в к. XVIII – н. XIX вв. в большинстве русских провинциальных городов. Корпуса рынка включают ряд одинаковых, изолированных друг от друга
торговых помещений. Каждая из лавок имела выход во
внутренний двор, внутреннюю лестницу на 2-й этаж и
сообщалась с опоясывающей все здание наружной открытой галереей. Аркаде нижнего этажа соответствуют на фасаде арки, обрамляющие окна 2-го этажа. Во
2-м этаже, по-видимому, также была открытая галерея.
Очень простое по планировке и архитектурной обработке здание рынка сохранило в основном свой перво-
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начальный внешний облик. Это не только интересный
памятник русской архитектуры к. XVIII в., но и один
из комплексов, определяющих своеобразный характер
застройки старейших кварталов Васильевского о-ва.
Внутренние помещения 1-го и 2-го этажей неоднократно перестраивались; первоначально они были
перекрыты сводами, сохранившимися ныне лишь в
обходной галерее, идущей вдоль улиц.
Быстрое развитие С.-Петербурга как административного и торгового центра и рост его населения уже
в к. XVIII в. вызвали необходимость сооружения в
разных районах города рынков и торговых рядов. Одним из них было здание Малого гостиного двора, сооруженное по проекту архит. Дж. Кваренги в 1790-х на
участке, выходящем на наб. канала Грибоедова, ул. Ломоносова и Думскую ул.
Торговые корпуса расположены по периметру
участка и образуют замкнутый четырехугольник с внутренним двором. Все они до перестройки в 1879 были
одной высоты и имели аналогичные по архитектурной
обработке фасады. Основой решения фасадов явился
мотив открытой аркады-галереи в 1-м этаже, обычной
для гостиных дворов, сооружавшихся в XVIII–XIX вв.
На аркаде 1-го этажа, обработанной рустами, покоится 2-й ярус, в решении которого также использован
мотив арок. В арки вписаны тройные окна. Угловые
части здания как в 1-м, так и во 2-м ярусах прорезаны
прямоугольными проемами. Часть Малого гостиного
двора по наб. канала Грибоедова в к. XIX в. была перестроена. Однако ритм аркады по 1-му этажу можно
проследить и сейчас. В некоторых помещениях сохранились своды, современные постройке здания.
В к. XVIII – н. XIX в. формы гостиных дворов меняются. В этот период, напр., строится здание Новобиржевого гостиного двора, входящее в ансамбль стрелки
Васильевского о-ва. Оно ограничивает с севера обширную площадь перед «Двенадцатью коллегиями».
Гостиный двор построен «замком», т. е. в виде замкну-

Дж. Кваренги. Ярмарочный двор под Курском. 1786 г. Акварель. Фото МАСиА
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того, четырехугольного в плане сооружения с обширным внутренним двором. Его внешний облик характерен для торговых рядов к. XVIII – н. XIX в.
Постройка Новобиржевого гостиного двора относится к самому н. XIX в. Автором проекта Гостиного
двора был Дж. Кваренги.
Нижний этаж решен в виде открытой аркады, образующей обходную галерею. Окна 2-го этажа обрамлены полуциркульными наличниками, отвечающими
аркам галереи. Стены обработаны рустами и завершены карнизом, над которым в 1936 по проекту архитекторов Я. К. Кетчера и В. И. Пилявского надстроен 3-й
этаж с небольшими квадратными окнами.
Следует отметить, что вне С.-Петербурга и Москвы
сооружение гостиных дворов и торговых рядов опережало и превышало по размаху казенное строительство,
как, напр., в Костроме.
П. Р. Никитин, работая в Твери, впервые предложил
периметральную застройку площади торговыми сооружениями в отличие от замкнутых гостиных дворов. По
плану 1763 предполагалось вывести на юго-западную
часть Фонтанной площади отрезок фасада гостиного
двора. Но через год его перенесли на «особую площадь» у кремля. Благодаря этому торговые постройки
в Твери хотя и составляли неотъемлемую часть городского центра, но не выходили на его главные улицы
и площади. Исключение составляли купеческие дома
на Миллионной ул. Тип этих домов с использованием 1-го этажа под лавки и 2-го – под жилище получил
впоследствии широкое распространение. Архитектуре
тверских торговых построек свойственны строгие и
изящные формы, отличающие работы Никитина и его
помощников.
Своеобразен сочетанием форм раннего классицизма с мотивами древнерусского зодчества калужский
гостиный двор, расположенный рядом с присутственными местами. Построенные одновременно с административным комплексом южные корпуса гостиного
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Н. Новгород. Гостиный двор. 1782 г.

двора служили выразительным дополнением к городскому центру.
Если в Калуге и Твери торговые здания не оказывали решающего воздействия на формирование
ансамбля административных зданий, то в Костроме
они положили начало центру города. Два больших
костромских гостиных двора сооружены на высоком
волжском берегу. Одной стороной они обращены к
реке, другой – к административной площади. Гостиные дворы образованы повторением ячеек-лавок,
которым на наружном, а в «красных линиях» – и на
дворовом фасадах, соответствует арочный пролет галереи. Название «красные линии» происходит от т. н.
«красных» товаров – галантерейных, парфюмерных
и пр.; в отличие от них деготь, пенька, мука, рогожи
продавались в других линиях. Фасады обоих гостиных
дворов представляют собой аркады, прерываемые в
центре въездными воротами, отмеченными пилястрами и фронтонами. Над частью «красных линий», обращенной к Волге, построена надвратная Спасская
церковь. Контрастируя с протяженными фасадами,
она своей вертикалью подчеркивала положение торгового центра. Благодаря удачным пропорциям и размерам надвратная церковь не спорила с находящимся
рядом кремлевским собором и его большой много
ярусной колокольней и в то же время обогащала силуэт центральной части города.
Стройные аркады гостинодворских «красных линий» имеют тонкие, тщательно прорисованные детали. Со временем комплекс торговых построек в
Костроме значительно расширился. В сравнении с
ними расширяющиеся книзу столбы аркад «мучных
линий» представляются архаичными. Всему зданию
с его упрощенными, грубоватыми деталями присуща пластичность и выразительность. Костромские

гостиные дворы построены талантливым местным
архитектором-самоучкой С. А. Воротиловым.
По плану 1769 гостиный двор в Ярославле был запроектирован на большой прямоугольной площади в
центре города. Ярославские купцы отказались строить
его на этом месте из-за предстоявших больших дополнительных затрат по сносу существовавших строений и большой удаленности от пристаней. В 1778 был
утвержден переработанный генеральный план Яро
славля: главной частью городского центра стала уже
площадь присутственных мест, а не гостиный двор.
Строительству каменных торговых рядов и гостиных
дворов сопротивлялись также калужские и тверские
купцы.
В 1780-х Дж. Кваренги составил несколько проектов торговых рядов для разных городов. Из них наиболее крупными были торговые ряды в Москве на
Ильинке с двухъярусными галереями, охваченными
высокими, мощными коринфскими полуколоннами.
Здание было осуществлено в натуре не полностью
(чертежи Кваренги хранятся в Музее истории С.-Пе
тербурга).
Особое место среди торговых построек этого времени занимает ярмарочный двор под Курском (Дж. Кваренги), 1786, интересный своим композиционным
замыслом, навеянным дворцовыми ансамблями. Гостиный двор был сооружен у пересечения курской и
московской дорог, на площади, окруженной валом.
Он состоял из компактного двухэтажного объема и
2 одноэтажных корпусов. Главный фасад первого из
них имел 3 арки, охватывавшие по высоте оба этажа;
его углы были закреплены сдвоенными колоннами.
Здание завершалось башней. Одна из его сторон имела
полукруглую впадину, которая дополнялась до круга
криволинейными фасадами меньших корпусов, т. ч.
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С.-Петербург. Ассигнационный банк. План. Архит. Дж. Кваренги. 1783–1790 г. Чертежи из книги “Fabbriche e
Disegni di Giacomo Quarenghi”. T. 2. 1834

середина гостиного двора представляла собой огромный круглый двор, где в дни ярмарки собирались тысячи людей.
Подобный же интерес представляет гостиный двор
в Н. Новгороде (1782). Вдоль Волги, у подножья холма,
на котором находится город (Ивановский съезд), на
сотни метров тянется необычайно легкое, почти прозрачное сооружение, окружающее центральное здание
ансамбля. Стройные аркады 1-го яруса-галереи, отличающиеся тонкими деталями, поддерживают широко
расставленную ионическую колоннаду 2-го яруса. По
условиям рельефа кое-где возникает еще один ярус –
цокольный этаж с распластанными арками, подчеркивающими легкость верхней части здания.
Полную противоположность этому сооружению
составляет как бы выросшая из земли упругая мощная колоннада тосканского ордера, несущая тяжелый
антаблемент по всему периметру гостиного двора в
Тамбове. Ось этой строгой композиции отмечена восьмиколонным портиком с фронтоном в центре фасада.
Общий пропорциональный строй и контраст глубоких
насыщенных теней с освещенными массивными колоннами сообщают зданию скульптурную выразительность и монументальность.
Большая часть сооруженных во многих городах
торговых построек отличается художественными достоинствами. Служившие почти во всех случаях украшением городов, они во многом способствовали формированию ансамблей городских центров.
В 1783–90 Дж. Кваренги построил Ассигнационный
банк на Садовой ул. в С.-Петербурге. Комплекс Ассигнационного банка занимал целый квартал между
Садовой ул., Екатерининским каналом, Банковским и
Чернышевым переулками. Центральный корпус, предназначавшийся для общих приемных, операционных
помещений и квартиры директора банка, главенствует
во всем ансамбле как по высоте, так и по архитектуре.
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Он поставлен в глубине большого парадного двора, первоначально лишенного зелени
и мощеного. Его охватывает
огромная дуга полуциркульного в плане корпуса, связанного с ним колоннадами.
Полукружие предназначалось
для складов медной монеты,
которой в то время обеспечивался размен ассигнаций,
а также и для некоторых подсобных помещений. На фоне
более низких рустованных
стен полукружия, прорезанных
немногочисленными
арочными оконными проемами, очень торжественное
и значительное впечатление
производит шестиколонный
коринфский портик главного
корпуса, установленный на рустованном цокольном этаже.
Полукружие выходит на улицу 2 лоджиями-караульнями,
соединенными высокой металлической оградой, еще
более подчеркивающей представительный характер адми-

нистративного здания.
В композиции этого величественного сооружения,
хотя и имеющей внутренне целостный и продуманный характер, недостаточно учтены градостроительные требования. В сторону Екатерининского канала и
Чернышева пер. выходила задняя стена полукружия,
не согласованная с их направлением. Поэтому со стороны канала участок был огражден высокой глухой каменной оградой.
В 1803–05 Дж. Кваренги построил здание Торговых рядов («Кабинета») у Аничкова моста, на углу
Невского проспекта и наб. Фонтанки. Его 1-й этаж
предназначался под торговые ряды, 2-й – под квартиры купцов. Общую схему этого здания Кваренги
подчинил Аничкову дворцу, к тому времени уже перестроенному И. Е. Старовым в классических формах.
В соответствии с этим зодчий устроил главный подъезд не с Невского проспекта, а с наб. Фонтанки, по
оси главного фасада Аничкова дворца, и оформил его
эффектной, свободно стоящей колоннадой, восходящей по замыслу к колоннаде Александровского дворца
Царского Села. Мотив обработки обоих фасадов ионическими трехчетвертными колоннами, увенчанными
дорическим антаблементом, и размещенными между
ними арками лоджий подчеркивает монументальность и цельность здания.
В 1805–16 Т. де Томон строит один из выдающихся
образцов торгово-финансового учреждения – С.-Пе
тербургскую биржу.
С.-Петербургская Биржа, основанная Петром I и
служившая для заключения торговых сделок, долгое
время не имела самостоятельного здания. С 1720-х
годов она находилась на стрелке Васильевского о-ва,
ставшей основным торговым центром города.
Постройка монументального здания Биржи с обширным залом для купечества диктовалась ростом
международных торговых связей и все более креп-
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нущим экономическим могуществом России. Такое
здание было начато постройкой в 1783 по проекту
архит. Дж. Кваренги. В н. XIX в. оно было разобрано
и на его месте воздвигнуто новое, более эффектное
сооружение по проекту архит. Т. де Томона.
В разработке проекта общей планировки стрелки
принял участие крупнейший зодчий А. Д. Захаров, что
во многом определило характер окончательного варианта, утвержденного в 1804.
В основу замысла был положен принцип включения здания Биржи в обширный ансамбль, где все
сооружения располагаются по северному и южному
берегам острова симметрично относительно центральной оси.
Заложенное 23 июня 1805 новое здание Биржи
было закончено в 1810, но официально открыто только
в 1816. Оно решено по типу античного храма на высоком гранитном стилобате с окружающей центральный
объем дорической колоннадой. На стилобат ведут широкие торжественные лестницы и пологие пандусы.
Центральный объем, возвышающийся над колоннадой, вмещает главный зал и расположенные по сторонам в 3 яруса служебные помещения. Зал отличается
монументальностью форм и лаконичностью архитектурного решения. Очень эффектен перекрывающий
зал кессонированный коробовый свод, в торцах которого на фоне полуциркульных окон расположены
скульптурные группы.
Скульптура играет большую роль и в оформлении фасадов Биржи. Монументальные скульптурные
группы на аттиках («Нептун с двумя реками» и «Навигация с Меркурием и двумя реками») исполнены
из пудостского камня мастером С. К. Сухановым.

Кострома. Овощные ряды. Архит. В. П. Стасов. 1819 г.

Скульптуры органически входят в общую композицию, обогащая ее.
Выразительность и своеобразие композиции, мастерски найденный силуэт и совершенство пропорций
мощных колоннад ставят здание Биржи в один ряд с
лучшими образцами русской архитектуры н. XIX в.
В 1913–14 в здании под руководством архитекторов Ф. И. Лидваля и М. М. Перетятковича осуществ
лены реконструктивные работы: над залом создан
железобетонный свод и сделана незначительная перепланировка.
В 1813–18 был построен гостиный двор в Ярославле. В 1819 костромской центр обогатился выдающимся
памятником архитектуры – корпусом овощных рядов,
построенных по проекту В. Стасова. Укрупненный
масштаб архитектурных форм, контраст между гладью
стен и глубокими лоджиями и арками входов создают
впечатление монументальности при относительно небольших размерах сооружения. Эти черты, свойственные русскому столичному зодчеству н. XIX в., в архитектуре Костромы появились впервые в стасовских
торговых рядах.
В н. XIX в. торговые и финансовые сооружения
строятся не на заранее предусмотренных генеральным
планом города местах, а где окажется подходящий по
цене земельный участок, среди плотной жилой застройки. В качестве примера сравним 2 здания биржи
– московскую и петербургскую. В результате постройки Т. де Томоном биржи в С.-Петербурге (1805–10)
был создан большой городской ансамбль – стрелка
Васильевского о-ва. Возведенное М. Д. Быковским
здание Купеческой биржи в Москве (1836–39) поставлено на небольшом узком участке, среди тесной город-
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Москва. Купеческая биржа. Архит. М. Д. Быковский. 1836–1839 гг. Литография XIX в. МАСиА

ской застройки, рядом с Гостиным двором к. XVIII в.
(ул. Ильинка, 3). В отличие от торжественной и парадной петербургской биржи Быковский построил
сравнительно скромное по размерам и архитектур-

Москва. Голицынская галерея Внутренний вид. Архит. М. Д. Быковский.
1835–1842 гг. Литография XIX в.

ному убранству здание. Его большой зал и обходная
галерея-терраса предназначались для значительного
скопления народа. Подобный «деловой» характер архитектуры позднее, во 2-й пол. XIX в., становится типичной особенностью многих общественных и административных сооружений.
В 1830–60-х продолжается строительство торговых сооружений. Наряду с традиционными гостиными дворами (в 1840-е был построен, напр., гостиный
двор в г. Солигалич Костромской обл.) возник новый
тип торгового здания. В Москве, между Неглинным
проездом и Петровкой, было выстроено первое в
России здание пассажа, т. н. «Голицынская галерея»
(архит. М. Д. Быковский; 1835–42). Галерея была задумана как «грандиозное здание базара с театром вроде Пале-Рояля». «Устройство этой галереи в Москве,
– писал в 1842 Ф. Кузмичев, – совершенная новость
и небывальщина. С боков она представляет собою вид
огромного корабля, имеющего вместо носу и кормы по
одному домику, между которыми, вместо палубы, служит крыша из оранжерейных рам со стеклами, сквозь
которые сообщается свет во внутренность галереи».
Создание торговой постройки такого рода преследовало определенную цель – сосредоточить как можно
больше магазинов на малой площади, ибо возросшая плотность застройки и дороговизна земельных
участков не позволяла строить торговые здания, занимающие целый квартал. В отличие от торговых сооружений более позднего периода фасад Голицынской
галереи был решен в относительно строгих формах –
лишь широкие арочные входы, окна в «раззолоченных
рамах» да высота выделяли ее среди других зданий.
Более парадно выглядел пассаж внутри, где по обеим
сторонам галереи располагались 24 магазина. Архитектурное решение внутреннего помещения еще весь-
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ма компромиссно: его разделение на 3 неравные части
аркой, перерезанной антаблементом, опирающимся
на 2 колонны, напоминает анфиладное построение
парадных дворцовых зал.
Одновременно рядом с Голицынской галереей было
решено выстроить еще одну галерею-пассаж такого же
типа – т. н. пассаж Солодовникова с жилыми помещениями и театром во 2-м этаже. В 1848 возникло здание
пассажа в С.-Петербурге на Невском проспекте (архитекторы А. П. Попов и Р. А. Желязевич). Образцом для
него стала Голицынская галерея.
Характерной особенностью петербургского пассажа, как и его московского предшественника, является расположение торговых помещений по сторонам
крытой галереи, соединяющей 2 параллельные улицы.
Галерея протяженностью более 180 м освещается верхним светом, проникающим сквозь стеклянную кровлю, и защищена от дождя и снега. Магазины располагались в 1-м и 2-м этажах. 3-й этаж был приспособлен
под квартиры; подвальный этаж предназначался для
торговли винами и другими товарами, требующими
низкой температуры в помещениях.
Фасады, обращенные на Невский проспект и на
Итальянскую ул., Желязевич решил в формах Ренессанса. Карнизы подчеркивали членение фасада на
3 этажа. Простенки между окнами были декорированы в 1-м этаже пилястрами тосканского ордера, а во
2-м – композитного ордера.
В 1899–1900 гражданский инженер С. С. Козлов
перестроил пассаж, частично изменив его внутреннюю
планировку. Он надстроил его до 4 этажей, уничтожив
ренессансную обработку фасадов. В 1-м и 2-м этажах в
результате перестройки появились широкие стеклянные витрины. На уровне 3-го и 4-го этажей Козлов декорировал фасад пилястрами коринфского ордера. Для
облицовки фасада он применил естественный камень
– радомский песчаник.

При перестройке был сохранен существовавший
уже в старом пассаже концертный зал. В зале давали
концерты выдающиеся русские и западноевропейские
музыканты. В 1904–06 здесь помещался драматический театр.
В 1864 внимание привлек составленный архит.
А. И. Жоффрио проект нового рынка на Сенной площади в С.-Петербурге. Все здание, состоявшее из
554 лавок и 578 ледников и подвалов, было задумано
из чугуна и стекла. Однако к строительству Сенного рынка, уже по проекту архит. И. С. Китнера, приступили лишь в авг. 1883, что вызвало новые усовершенствования, отмеченные в тогдашней печати. При
строительстве этого рынка была применена система
конструкций (инженеров Г. Е. Паукера и О. Е. Креля),
давшая возможность перекрыть большое пространство без промежуточных опор и горизонтальных затяжек, «всегда вредящих общему виду внутри подобного рода громадных помещений». Система состояла из
металлических арок (ферм), неподвижно закрепленных в подошве и образующих в совокупности прочное
основание для кровли. Любопытно, что это был уже
3-й случай использования данной конструктивной
системы. Впервые она была введена Крелем в кузнице
Металлического завода в С.-Петербурге, затем через
год, в облегченном виде и с меньшим пролетом, – на
Художественно-промышленной выставке в Москве
(1872).
В торговых сооружениях типа пассажей широкое
применение нашли стеклянные кровли с металлической обвязкой. Пример тому – пассаж на Щукином дворе в С.-Петербурге (1864). Он был перекрыт
на 2 ската стеклянной кровлей; металлические рамы
остекления были укреплены на железных стропилах.
В сер. XIX в. новые экономические требования
и технические возможности привели к переработке
сложившихся схем многих типов торговых сооруже-

С.-Петербург. Проект установки металлических конструкций Сенного рынка. Перспектива. Архитекторы И. Китнер, Г. Паукер, О. Крель. 1883 г.
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Москва. Верхние торговые ряды. Архит. А. Померанцев. 1889–1893 гг.

Москва. Верхние торговые ряды. Архит. А. Померанцев. 1889–1893 гг. Фото к. XIX в.

ний. Традиционный тип русского гостиного двора с его небольшими магазинами
перестал отвечать требованиям торговли.
Продолжается строительство торговых зданий нового типа, впервые появившихся в
1830–40-х, – пассажей, где лавки обычно
располагаются в 2 яруса по сторонам широкого, с остекленным перекрытием, сквозного прохода, выходящего на 2 параллельные улицы. В качестве примера подобных
сооружений, построенных в рассматриваемый период, можно назвать «Пассаж для
торговли фруктами» на Щукином дворе в
С.-Петербурге (1864; Садовая ул.). Здание
кроме подвала для хранения товаров имело 3 этажа, что было новшеством для торговых сооружений того времени. Известен
был также пассаж Солодовникова, построенный в 1868 в Москве, между Петровской
и Неглинной улицами, рядом с Голицынским пассажем.
Крупнейшим зданием подобного рода
были Верхние торговые ряды на Красной площади в Москве (1889–93; архит. А. Н. Померанцев).
Сменив торговые ряды Бове, созданные
в формах классицизма и превосходно связанные с казаковским зданием Сената в
Кремле и с памятником Минину и Пожарскому, новое здание совершенно не напоминало их ни стилистически, ни по планировке. Оно включало торговые помещения
в 2 яруса, расположенные по сторонам
3 проходов с остекленными перекрытиями
и куполом в центральной части. Здесь были
использованы новые принципы простран-
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Москва. Средние торговые ряды. Боковой фасад по ул. Варварка. Архит. О. И. Бове. Фото XIX в.

Москва. Верхние торговые ряды. Боковой фасад. Архит. О. И. Бове. Фото XIX в.

Москва. Средние торговые ряды и Гостиный двор. Вид с ул. Варварка. Фото XIX в.

ственной организации торговых зданий и
те успехи строительной техники, которые
были достигнуты в к. XIX в. Вес металлических конструкций здания Верхних торговых
рядов составил 800 т. Конструкции были
осуществлены инженером В. Г. Шуховым. В
архитектуре Верхних торговых рядов были
использованы мотивы древнерусской архитектуры.
В эти годы была принята также новая
композиционная схема банка, получившая
впоследствии широкое распространение; ее
основой являлся операционный зал, многоярусный и перекрытый световым фонарем.
В качестве примера такого здания можно
привести «Русский для внешней торговли»
банк, построенный В. А. Шретером в 1887–
88 в С.-Петербурге (на Б. Морской ул.), где
операционный зал помещался в среднем,
дворовом корпусе, а лицевой корпус был
занят парадными помещениями.
Ряд банков строился, однако, и по старой схеме – с операционными залами, расположенными в одном уровне. Таково здание Государственного банка, построенное
на Неглинной ул. в Москве архит. К. М. Быковским (1890–92; ныне – центральная часть
здания Государственного банка России).
Симметричная композиция фасада с выступающим центральным ризалитом, применение большого и малого ордеров, обилие
лепных украшений приближают внешний
вид банка к облику театрального или даже
дворцового здания. Монументальность и
пышность фасада должны были служить
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Торговый дом Московского купеческого общества. Архит. Ф. О. Шехтель. 1909–1911 гг.

Москворецкая улица и Нижние Торговые ряды в Москве. Акварель мастерской Ф. Я. Алексеева. 1800–1802 гг.
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свидетельством
прочности
положения данного банка.
Следует упомянуть и другой вид делового сооружения,
связанного с финансовыми
и торговыми операциями, –
здание биржи. Характерным
образцом его является Купеческая биржа в Москве, перестроенная в 1873–75 А. С. Каминским (ул. Ильинка, 6) из
старого здания биржи. Основу этого сооружения составляет большой двухсветный
зал с галереями, к которому
примыкают служебные помещения. Архитектура фасадов,
выдержанная в «классицизирующих» суховатых формах,
очень скромна и сдержанна.
Об общественном назначении
здания говорит его главный
фасад с глубокой лоджией.
В к. XIX – н. XX в. в строительство торговых зданий
приходит модерн. Рациональная основа модерна была
более последовательно выявлена мастером в крупных
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Москва. Верхние Торговые ряды. Северный павильон и часть фасада по Красной площади. Фото 1880-х гг.

Москва. Средние Торговые ряды. Вид с Москворецкой ул. Фото 1880-х гг.
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Дом Московского купеческого общества. Архит. Ф. О. Шехтель. 1909 г. Фото до 1917 г.

Москва. Верхние Торговые ряды. Литография сер. XIX в.
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Москва. Верхние Торговые ряды. 1888–1893 гг.

деловых сооружениях. Четкое деление фасадов по вертикали и горизонтали, обусловленное применением
железобетонных конструкций, большие поверхности
остекления, спокойный ритм вертикальных опор, облицованных светлым глазурованным кирпичом, и скупое введение декоративных элементов отличали эти
сооружения. Одним из новых приемов декоративного
оформления было включение в композицию фасадов
стилизованных надписей. Новые тенденции нашли
отражение в деловых сооружениях Ф. О. Шехтеля в
Москве – в Торговом доме Московского купеческого
общества (1909–11; М. Черкасский пер.), торговый
дом и гостиница «Боярский двор» (1903; Старая площадь), Банкирский дом Рябушинского на Ильинской
площади. Архит. Л. Н. Кекушев создал Никольские
торговые ряды на Никольской ул.
Приемы, выработанные в подобных сооружениях,
где выразительность достигалась не за счет декоративных добавлений, а благодаря четкому, почти аскетически чистому построению композиции, широкому применению стекла и выявлению фактуры облицовочных
материалов, оказали несомненное влияние на дальнейшее развитие русской архитектуры.
Период 1890–1910-х поражал количеством спроектированных и осуществленных зданий. Деловые и торговые здания приобрели огромный масштаб. Торговые
сооружения постепенно меняли свой облик, превращаясь из скромных пассажей, вмещавших лавки отдельных владельцев, в грандиозные торговые дома
– универсальные магазины, принадлежавшие одной
фирме. Частные банки соперничали с государственными пышностью своих фасадов и вместимостью операционных залов. Появились огромные по масштабам
гостиницы, рассчитанные на сотни номеров.
В России возникает новый вид торгового сооружения – торговый дом, позднее получивший название
универсального магазина. Такое здание состояло обычно не из отдельных магазинных секций, принадлежавших разным владельцам, а представляло собой единый
объем, разделенный поэтажно на ярусы, открытые в
сторону огромного центрального зала и объединенные
лестницами. Освещение зала осуществлялось посредством больших горизонтальных окон каждого яруса
и верхнего света или путем устройства стеклянного
витража, занимающего одну из стен зала во всю его

высоту. Новые железобетонные конструкции, позволившие сооружать многоярусные галереи на столбах и
заменять толщу наружных стен лишь вертикальными
стойками и большими окнами-витринами, предопределили внешний облик таких торговых домов.
Новизна конструктивного решения нередко нарушалась, однако, внесением привычных декоративных украшений. Так, архит. П. Ю. Сюзор, принадлежавший еще к творческой школе 2-й пол. XIX в.,
ввел в композицию Торгового дома компании Зингер в
С.-Петербурге (1904–06; ныне «Дом книги», Невский
проспект, 28) изобильную скульптурную декорацию.
Характерно, что в отношении конструкции это здание являлось уникальным для того времени. Основу
составлял впервые примененный в России металлический каркас, почти совершенно замаскированный
эклектическими декоративными формами. В крайней степени это несоответствие нашло выражение в
оформлении архит. Г. В. Барановским магазина Елисеева в С.-Петербурге (1902–03; Невский проспект,
56), где стремление к богатству убранства большого
торгового зала привело к неумеренному введению лепнины, кованого металла, стекла и зеркал. Даже огромное окно-витрина, освещающее этот зал, теряется на
главном фасаде между массивными пилонами, украшенными скульптурными фигурами, среди пышной
эклектической орнаментации.
Перенасыщение архитектурных объемов украшениями во многом зависело от вкусов заказчиков,
владельцев магазинов и лишь в некоторых случаях
преодолевалось архитекторами. Так, Р. И. Клейн несравненно более сдержанно применял «готическую»
архитектурную декорацию фасадов при оформлении
универсального магазина «Мюр и Мерилиз» на Театральной площади в Москве (к. 1900-х; ныне Центральный универмаг Москвы; Петровка, 2).
Основу этого здания составляет торговый зал, разделенный поэтажно на ярусы, которые объединены открытой парадной лестницей. Железобетонный каркас
здания позволил устранить все перегородки и создать
единое пространство каждого яруса, расчлененного
лишь несущими стойками.
Тенденции к наиболее свободной организации пространства, связанные с применением металлических и
железобетонных конструкций, привели к появлению
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Москва. Универсальный магазин «Мюр и Мерилиз». Архит. Р. Клейн. К. 1900-х гг.

самых разнообразных
композиций торговых
зданий. Интересен в
этом отношении Торговый Дом гвардейского
экономического
общества на Б. Конюшенной ул. в С.-Петербурге
(1908–09),
построенный на основе конкурсного проекта архитекторов Э. Ф. Вирриха,
С. С. Кричинского и др.
Конструкция
сооружения уникальна для
своего времени: фундаментом здания является
сплошная железобетонная плита, на которой
покоится монолитный
железобетонный каркас.
Это позволило свести к
минимуму внутренние
несущие перегородки и
создать единое нерасчлененное пространство
2 многоярусных торговых залов. Новая структура здания отразилась
и на решении его фасадов с горизонтальными
окнами-витринами
в
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3 нижних ярусах. Однако четкое построение фасадов нарушается измельченной отделкой в духе модерн и введением
в композицию угловой башни
со шпилем, который кажется
здесь совершенно чужеродным
и придает всему зданию несколько претенциозный вид.
Характерно, что и последователи неоклассицизма в
архитектуре не отказывались
от сложившейся в период модерна рациональной схемы
построения торговых сооружений, где большую роль играли
железобетонные конструкции
и стекло. В этом отношении
очень показателен комплекс
«Делового двора» в Москве
(1912–13) архит. И. С. Кузнецова (ныне административное
здание). Предназначавшийся
для оптовых складов и торговых сделок «Деловой двор»
включал здание гостиницы и
большие торговые помещения. Каркасная система конструкций позволила сохранить
единое пространство складских помещений, разделенных
лишь редко поставленными
стойками, что в большой сте-

С.-Петербург. Торговый дом Ф. Л. Мертенса. Архит. М. Лялевич. 1910–1912 гг.
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пени обусловило и характер фасадов
здания. Пропорции горизонтальных
окон, геометрическая четкость построения фасадов, особенно в дворовой части, и почти полное отсутствие
декоративных украшений придают
зданию качественно новый облик.
Однако, отдавая дань неоклассицизму, архитектор ввел в композицию
гостиницы угловую ротонду, фигуры
кариатид у входа и портик на главном фасаде, поднятый на уровень
4-го этажа. Такие детали воспринимаются как поверхностное наслоение
и не способствуют созданию цельного архитектурного образа здания.
Еще более это несоответствие сказывается в Торговом доме Мертенс
в С.-Петербурге (1910–12; ныне Дом Торжок. Вид торговой площади со стороны Волги в 1860–1870-е гг. Реконструкция Л. В. Андреева
моделей; Невский проспект, 21–23).
Архит. М. С. Лялевич применил здесь мотив гранди- воречившей реальной конструктивной основе сооруозной тройной аркады, охватывающей весь фасад и жений, нашла выражение и в другом виде коммерувенчанной массивным аттиком; каждая арка сплошь ческого сооружения – банке. Стремление отразить в
заполнена окнами 4 основных этажей здания. Сочета- облике банка финансовую устойчивость и богатство
ние классической ордерной композиции и сплошно- его владельцев еще в XIX в. привело к тому, что они
го остекления фасада тем более противоречиво, что снабжались все более пышной архитектурной декорамеждуэтажные перекрытия расчленяют арки, наруша- цией, становясь характернейшими образцами эклекют масштабность и единство ордера. Поэтому, несмо- тики. Искания периода модерна сделали эти крайнотря на монументальность колонн и выразительность сти менее заметными, но не устранили их совершенно.
скульптурных деталей, здание не воспринимается как Хотя композиционное построение банковских зданий
органичное целое, архитектурная декорация представ- продолжало совершенствоваться и приемы планировки становились все более рациональными, на художеляется как бы наложенной на основной его объем.
Бытовавшая в 1910-х тенденция к подчеркнутой ственных качествах большинства рядовых зданий банвнешней монументальности фасадов, обычно проти- ков это почти не отражалось. Исключение составляли

Новгород. Торговая площадь. Н. XIX в. Реконструкция Т. А. Арзамасцевой, О. В. Гришинчук
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Новгород. Фасады строений по двум сторонам Торговой площади. 1829 г. РГИВА

Н. Новгород. Рождественская ул. Гостиный двор. Акварель В. Соколова по эскизам и материалам Н. Филатова. 1980-е гг.
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Суздаль. Гостиный двор

Зарайск. Гостиный двор. Реконструкция. Дипломный проект В. А. Сильверовой

Ростов Великий. Торговые ряды
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лишь отдельные сооружения в стиле модерн,
наиболее законченными из которых были
произведения того же Шехтеля. В банкирском
доме Рябушинских архитектор следует новой
схеме, применявшейся и в торговых сооружениях, – главный фасад здания трактован как
каркас из вертикальных стоек, облицованных
кафельным кирпичом с заполнениями из стекла. Междуэтажные горизонтальные тяги были
использованы для стилизованных надписей,
органично включенных в композицию фасада.
Надписи, а также скупой орнамент в верхнем
ярусе остаются единственными украшениями,
допущенными архитектором в простом, но
выразительном фасаде здания. Однако тенденция к упрощению внешнего вида банка почти не получила развития в рассматриваемый
период. В работах последователей классического направления были усовершенствованы
приемы внутренней планировки, в то время
как фасады подвергались нарочитой монументализации. Это выражалось в разработке
классических композиций, заимствованных
как из Ренессанса, так и из русского ампира, а
также в широком применении дорогостоящих
облицовок из натурального камня (преимущественно гранита). Естественная фактура камня
в сочетании со стилизованными, подчеркнуто
утяжеленными формами классики сообщала
облику банков тот мрачноватый оттенок, который роднил самые разнообразные по композиции здания.
Попытка найти новую специфическую
композицию банковского здания на основе
переработки классических схем получила отражение в архитектуре Азовско-Донского банка
на Б. Моховой ул. в С.-Петербурге, построенного Ф. И. Лидвалем в 1907–09. В его планировке и внутреннем построении явственно
видны приемы модерна. Большой операционный зал банка расчленен на отдельные объе-
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Рыбинск. Старая (Лоцманская) биржа. Архит. Г. В. Петров. 1806–1811 г. ГНИМА

Кострома. Красные торговые ряды. Архитекторы К. Клер, С. Воротилов. 1789–1793 гг.
ГНИМА

Проект мучных магазейнов. 1-я четв. XIX в. Архит. Л. Руска. ГНИМА
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С.-Петербург. Азовско-Донской банк. План 1-го этажа. Архит. Ф. Лидваль. 1907–1909 гг. Чертеж К. Лопяло

Москва. Верхние Городские ряды – вид по ул. Ильинка от Красной площади. После 1812 г. Фото 1880-х гг.

мы, различные по высоте, что
придает ему, несмотря на величину, уютность, подчеркнутую
сдержанной декорацией. Оформление фасада здания лишь очень
условно связано с мотивами
классицизма. Его асимметричная
композиция, стилизация ордера
в шестиколонном ионическом
портике, рисунок архитектурных
деталей и скульптурного фриза,
расположенного над цоколем,
свидетельствуют о сохранении
мастером тех приемов, которые
были использованы в его ранних
произведениях, выполненных в
духе модерна.
Заметное влияние модерна
сказывается и в петербургском
Банкирском доме Вавельберга,
построенного архит. М. М. Перетятковичем (1910–12). В отличие
от более распространенных мотивов русского классицизма формы
банка заимствованы из архитектуры итальянского Возрождения
и ассоциируются, в частности, с
Палаццо дожей в Венеции. Однако это сходство – чисто поверхностное и заключается в
основном в противопоставлении
монументальных аркад нижнего
яруса рустованным плоскостям
стен верхних этажей, прорезанных лишь сравнительно небольшими окнами. Преувеличенная
тяжеловесность архитектурных
форм, дополняемая суровым
колоритом серого гранита, которым облицованы фасады Банкирского дома, сближает здание
с аналогичными сооружениями
известных финских архитекторов, много работавших в этот период над созданием «северного»,
сурового стиля в современной
архитектуре. Из деловых и торговых зданий Перетятковичем построены в классических формах
в С.-Петербурге дом страхового
общества «Саламандра» на Гороховой ул. (1908–09; совместно с
Н. Н. Веревкиным), дом городских учреждений на Кронверкском проспекте (1-я пол. 1910-х),
Торгово-промышленный банк на
Б. Морской ул. (1912–14).
Гостиные дворы и торговофинансовые учреждения в Москве.
Эволюция архитектуры гостиных
дворов и других торговых зданий
хорошо прослеживается в Москве, напр. на ул. Ильинка, где
стояла главная святыня московского купечества – церковь Никола Большой Крест.
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С.-Петербург. Азовско-Донской банк. Архит. Ф. Лидваль. 1907–1909 гг.
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Еще во 2-й пол. XV в. в документах и летописи
появляется понятие «Ильинский крестец», обозначавшее территорию, прилегающую к Биржевой площади и Рыбному пер. Здесь по велению
Ивана III предписывалось ставить гостиные
дворы и оглашать великокняжеские указы. Впоследствии общественные функции Ильинского
крестца еще более расширились. Значение его
не ослабло и тогда, когда появилось Лобное место. Несомненна глубокая традиционность этого
явления, уходящего корнями во 2-ю пол. XIV в.
– время расцвета Великого посада и роста Торга
на нем. Центр последнего мог находиться в районе Ильинского крестца. На это косвенно указывают древнейшие наименования Ильинского
монастыря – на Торговище и Успенской церкви
XVI в. (по приделу – Пятницкой) – Пятница, что
у Гостиного двора (Пятницкие церкви ставились
обычно среди торга).
Закрепление за Ильинским крестцом
общественно-торговой функции в XV в. предполагает наличие уже сложившихся трасс, соединявших его с крепостью, посадскими и периферийными территориями. Существующая трасса
Ильинки в основном сформировалась к моменту
возведения в 1534–38 Китайгородской стены,
когда был закреплен дальний конец улицы – ее
выход из Ильинских ворот. К тому же времени
относится первое упоминание – близ слияния
Ильинки и Варварки – Лобного места. Известно,
что при восстановлении застройки Китай-города
после пожара 1574 по распоряжению Иоанна

Москва. Средние Городские ряды. Вид по ул. Ильинка с северо-восточного угла. После 1812 г. Фото 1880-х гг.
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Москва. Ильинка. Вид от Красной площади. Улицу фланкируют корпуса новых Верхних и Средних рядов. В глубине – церковь Никола Большой Крест. Фото
н. ХХ в.

Москва. Биржевая площадь. Вид с севера на здание Биржи
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Грозного на Ильинке возводят деревянный Гостиный
двор. Местоположение двора точно не установлено,
но, возможно, он был одним из предшественников
сохранившегося до наших дней Старого Гостиного двора (1791–1805, 1830-е). Существующее начало
ул. Ильинки определилось постройкой в 1590-х каменных Торговых рядов. Возможно, в ту же пору на
южной линии улицы между Сурожскими рядами и
Лобным местом появился каменный восьмигранный
постамент для «большой пушки» – «раскат». Он занял
традиционную точку древнейшей системы обороны
Фроловских (Спасских) ворот и торга. Ильинка стала
центром торговой жизни общества.
В XVII в. торговый характер Ильинки стал еще заметнее. За счет упраздненного в к. XVI в. Ильинского монастыря расширилось Новгородское подворье.
Здания его и других подворий – Троицкого, ИосифоВолоколамского – оформляли северную сторону улицы. Их выступавшие на красную линию строения и
каменные храмы вместе с Дмитриевской церковью
закрепляли углы Ильинского крестца. Вторым планом за ними возвышались каменные церкви «в Панех»
(из которых сохранилась церковь Космы и Дамиана),
древний Успенский храм (он же – Пятницкий, Введенский) в Рыбном пер. Такая концентрация вертикалей
подчеркивала особо важный участок Ильинки. Издавна стоявшая на переломе улицы, в ее конце, церковь
Никола Большой Крест к концу века превратилась в
монументальный храм – доминанту улицы и прилегающего района (в нее упирался Ипатьевский пер.);
одновременно храм торжественно оформлял выход
улицы к Ильинским воротам. Южная сторона улицы,
начиная от рядов, почти на всем протяжении была занята крупными ансамблями, в т. ч. грандиозным каменным комплексом Гостиного двора, включавшим
в перестроенном виде каменные корпуса 1590-х, вы-
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Москва. Башня дома Северного страхового общества. Вид от Ильинских ворот; сзади – церковь Никола Большой Крест. Архит. И. И. Рерберг. 1910–
1911 гг. Фото 1920-х гг.

ходившие на Варварку. Возведенный в 2 приема – в
1640-х и 1660-х, – он занял почти весь квартал. Эти
комплексы своим масштабом
выделялись среди всей застройки Китай-города.
После перемещения столицы в С.-Петербург монастырские подворья, арендуемые
купечеством, частично перестраивались под склады и лавки. Все активнее здесь распространяется мелкая торговля,
центром притяжения которой
традиционно являлось начало Ильинки между Спасским
мостом и Лобным местом.
Последнее, как и подножие
храма Василия Блаженного, к середине века оказалось
сплошь застроенным лавками.
Каменное основание «раската» превратилось в «фартину»
(питейное заведение) и также
было обстроено лавками. Однако большинство подворий
на протяжении столетия здесь
сохраняются, но их деятельность уже целиком связана с
торговлей.
Меры по регулированию
улицы, постоянно загроможМосква. Торговый дом Кузнецова на Мясницкой ул. Архит. Ф. О. Шехтель. 1899–1901 гг.
денной мелкими постройками
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Москва. Универсальный магазин «Мюр и Мерилиз». Архит. Р. Клейн. К. 1900-х гг.
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С.-Петербург. Городской рынок в Гавани. Архит. А. Монтаг. 1906 г. Фото н. ХХ в.

торгового характера, в 1-й пол. XVIII в. предпринимались неоднократно, но не давали серьезных результатов. В 1750–60-х проектируемое расширение Ильинки включало снос лавок в ее начале, доходивших по

давней традиции до Спасского моста (т. е. до слияния
Ильинки с Варваркой). Но только мероприятия, предписанные планом реконструкции Москвы 1775, постепенно, но уже окончательно закрепляют красные

С.-Петербург. Проект Сытного рынка. Перспектива. Архитекторы М. Перетяткович, М. Лялевич. 1900-е гг.
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С.-Петербург. Проект Сытного рынка. План. Архитекторы М. Перетяткович, М. Лялевич. 1900-е гг.

линии улицы. В к. XVIII в. в связи с реконструкцией
Торговых рядов лавки в начале Ильинки были сломаны, и отрезок улицы – от рядов до Спасского моста – навсегда вошел в территорию Красной площади.

Вслед за Торговыми рядами вся застройка Ильинки
постепенно приобретает классический облик.
С 1776 по 1793 реконструируется Ильинский крестец.
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Москва. «Деловой двор». Архит. И. Кузнецов. 1912–1913 гг.

Новым мощным акцентом знаменитого крестца
стал северный корпус Гостиного двора, выстроенного
по проекту, разработанному в 1789 Дж. Кваренги. Поставленный по периметру квартала крупномасштабный объем с торжественным ритмом охвативших его
коринфских полуколонн большого ордера повлиял на
дальнейшую трансформацию улицы. Богатые купцы
застраивали линию Ильинки большими (до 3 этажей)

Москва. «Деловой двор». Фрагмент плана. Архит. И. Кузнецов. 1912–1913 гг.

домами с лавками. Такой дом, выступая на линию улицы, замыкает прежде открытое пространство бывшего
«Шеина двора». По проектам М. Ф. Казакова перестраиваются здания Посольского двора, разделенного к
тому времени на 2 владения (дома Калинина и Павлова
с единым монументальным фасадом), в 1780-х строится дом купца П. Хрящева (существующий в перестройке 1889–91 по проекту И. Клейна – дом 12).
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Отстройка улицы после пожара 1812 происходит
в масштабе, принятом в допожарное время. В 1830-х
на углу Ильинки и Рыбного пер. на месте, где прежде
стояла церковь Димитрия Солунского, сооружается
первое здание Биржи (Биржевой зал), одноэтажное с
галереями, замкнувшее с юга Карунинскую площадь,
которая с этого момента стала называться Биржевой.
Близ него по переулку вместо Рыбных рядов ставят
Новый Гостиный двор. Появление Биржи утвердило за
бывшим Ильинским крестцом функцию финансовокоммерческого центра, роль которого стремительно
росла. Ильинка становится главной улицей делового
центра. В 1873–75 по проекту А. С. Каминского возвели новое двухэтажное здание Биржи с использованием прежнего объема и придерживаясь его стилистики. Вытянутый по линии Рыбного пер. корпус Биржи
захватил место, где стояла Пятницкая (Успенская)
церковь, снесенная за ветхость в 1865. Церквей на
крестце почти не осталось. Сохранившуюся Ильинскую церковь в 1864–69 после слома большинства
старинных зданий Новгородского подворья обстраивают трехэтажным комплексом Теплых Торговых рядов (А. С. Никитин), в архитектурной обработке которого в более мелком масштабе повторен мотив аркад
Торговых рядов на Красной площади (в ред. XVIII в.).
При перестройке Верхних и Средних Торговых рядов
(1889–93; А. Н. Померанцев и Р. И. Клейн), корпуса
которых оформляли начало Ильинки, их авторы стремились приблизиться к стилю древнерусских сооружений. Одновременно постановка зданий, их крупный
масштаб, ясно ощутимая, невзирая на сложный декор,
слитность объема продолжали традицию, заложенную
во время классицизма.
С к. 1840-х усадьбы на Ильинке окончательно исчезли. Владения по периметру застраиваются много
этажными объемами, образующими дворы-«колодцы».
В новостройках (в т. ч. на территориях бывших подворий) размещаются в основном конторы, банки и магазины, реже – гостиницы и рестораны. Гостиницы занимали верхние этажи перестроенных заново комплексов
бывших Иосифо-Волоцкого и Троицкого подворий.
Последнее, как было принято, сохраняло старинное
наименование, но ранее других, в н. 1870-х, превратилось в пятиэтажный дом. Скругленный угол здания с
ротондой наверху прямо вытекает из градостроительных приемов классицизма, но оформление фасадов
в псевдорусском стиле – свидетельство новых веяний
эклектики. В том же стиле выдержана вся северная
сторона Ильинки – от Красной площади до Биржевой включительно: застройка владений многоэтажными зданиями происходила здесь в 1870–80-е в период
увлечения русским стилем. В эклектику, составляющую
и поныне основу ансамбля Биржевой площади, превосходно вписался строгий модерн банкирского дома
Рябушинских (1903; Ф. О. Шехтель). К востоку от площади преобразование улицы началось в 1880–90-х.
Бывшие на этом месте усадьбы к концу века попадают
во владение Московского купеческого общества и обстраиваются четырех- и пятиэтажными домами эклектического стиля (1890-е; Б. Н. Фрейденбург) с включением значительного числа старых объемов. В 1889–91
по проекту Р. И. Клейна для Серпуховского городского
общества перестраивают в псевдобарочной стилистике казаковский дом П. Хрящева. Небольшой квартал
на углу Ильинки и Старой площади в 1870–80-х был
застроен зданиями Московского купеческого банка

(Б. Н. Фрейденберг). Однако новые черты парадной импозантности внесли в характер восточной части Ильинки сооружения н. XX в. – здания С.-Петербургского
(1902; А. Э. Эрихсон) и Азовско-Донского банков (1912;
А. Н. Зеликсон). Перешедшая в XIX в. к купцам бывшая
усадьба Барятинских-Соковниковых на рубеже XIX–
XX вв. становится собственностью Северного страхового общества. В 1909–16 на ее территории по проекту
И. И. Рерберга, М. М. Перетятковича и В. К. Олтаржевского возвели один из лучших в Москве комплексов
стиля модерн, в облике которого уже ясно проступили
признаки конструктивизма в сочетании с лучшими достижениями градостроительной мысли прошлого. Авторы мастерски включили новостройку в историческое
окружение, выдвинув на линию улицы объем в виде
башни, завершенной ротондой, которая зрительно увязала древнюю вертикаль Никольской церкви и башню
Ильинских ворот в один многоплановый акцент, фиксирующий конец Ильинки и выход на Новую площадь.
Среди торговых зданий Ильинской ул. следует особо отметить сохранившиеся до наших дней Старый и
Новый Гостиные дворы.
Старый Гостиный двор занимает квартал между
улицами Ильинка и Варварка, Хрустальным и Рыбным переулками. Масштабность и цельность классической архитектуры придают ему важную градостроительную роль в ансамбле района. Еще в XVI в. здесь,
вблизи главной торговой площади города, находился
Гостиный двор – центр оптовой торговли, перестраивавшийся в 1638–41. В 1661–65 по соседству с ним
был воздвигнут еще один Гостиный двор. В к. XVIII в.
было решено заменить их новым зданием, проект которого был выполнен в С.-Петербурге Дж. Кваренги
и прислан в Москву в 1789. Московские архитекторы
С. А. Карин и И. А. Селехов, осуществлявшие проект,

С.-Петербург. Азовско-Донской банк. Фрагмент плана. Архит. Ф. Лидваль.
1907–1909 гг.
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С.-Петербург. Азовско-Донской банк. Архит. Ф. Лидваль. 1907–1909 гг.
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частично изменили его; значительный уклон рельефа по линиям переулков не позволил сохранить
здесь единую ордерную систему. Постройка велась
крайне медленно; в 1791–1805 были сооружены
лишь корпус по Ильинке и частично по переулкам и
западная часть здания по Варварке. Вторая очередь
строительства, объединявшая воздвигнутые ранее
объемы, осуществлялась при участии О. И. Бове и
была закончена между 1825 и 1830. В к. XIX в. центральный ризалит по Хрустальному пер. получил
новую архитектурную обработку в псевдоклассических приемах. Проект Кваренги предусматривал
сооружение сплошного замкнутого каре с широкими скруглениями на углах квартала. Все наружные
фасады с единым ритмом огромных двухъярусных
арочных проемов охватывала монументальная коринфская колоннада. Однако образовавшиеся на
уклоне рельефа в переулках ступенчатые перепады корпусов усложнили это монолитное решение.
Появились укороченные колонны, преувеличенные цокольные части; ампирные вставки получили
самостоятельную обработку. Фасады, выходящие
во двор, откуда товар поступал в лавки, решены
скромнее. Здесь полуколонны заменены пилястрами. Широкая и просторная галерея обегает во 2-м
этаже все помещения этого громадного сооружения.
Архитектура московского Гостиного двора долгое
время служила образцом для аналогичных зданий,
которые строились в других городах.
Новый Гостиный двор выстроен в 1838–40-х на
месте Старых Рыбных рядов. Трехэтажное здание
с антресолями и подвалами развернуто по линии

Москва. Старый Гостиный двор. Фасад по ул. Ильинка и Рыбному пер.

Москва. Старый Гостиный двор. Дворовый фасад

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
Рыбного пер. Протяженный уличный фасад расчленен
3 заглубленными ионическими портиками в антах,
поднятыми на высокий цокольный этаж. Портики помещены на широких плоских ризалитах; сложная, но
неглубокая креповка фасада, оживляя его плоскость,
не нарушает линии узкого, плотно застроенного переулка. Центральный объем здания имеет купольное завершение. Высокие, нарядно оформленные арочные
окна парадного этажа придают фасаду торжественный
характер. В 1890 здание подверглось перестройкам,
при которых на главном фасаде были пробиты дополнительные окна, двери и проездные арки.
Ист.: История русского искусства. Т. 4, 5, 6, 8(1),
8(2), 9, 10. М., 1959–69; Памятники архитектуры Москвы. Кн. 1. М., 1983. С. 425–435.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
В C.-ПЕТЕРБУРГЕ, состоит из 3 зданий, входит в ансамбль площади Островского и играет в нем важную
роль.

С.-Петербург. Государственная публичная библиотека. Старое здание

Старейшее из библиотечных зданий, соединенных
в одно целое, – корпус, выходящий фасадами на Садовую ул., Невский проспект и площадь Островского, – построен архит. Е. Т. Соколовым в 1796–1801. Общий характер его архитектуры типичен для русского
строгого классицизма: 1-й этаж обработан рустами и
прорезан полуциркульными и прямоугольными оконными проемами, создающими впечатление аркады.
Нижний этаж служит цоколем для колоннады ионического ордера, которой обработан закругленный фасад.
В 1828–34 к старому корпусу Публичной библиотеки было пристроено по проекту К. И. Росси новое
здание, обращенное главным фасадом на площадь.
Работами по возведению нового корпуса руководил
архит. А. Ф. Щедрин.
В решении фасада нового корпуса Росси использовал архитектурные мотивы старого здания библиотеки
– неглубокие ниши с полуциркульными завершениями в 1-м этаже и ионический ордер в обработке верхних этажей.
Он декорировал фасад великолепной колоннадой
из 18 колонн, разместив между ними скульптурные фигуры ученых, философов и поэтов древности, выполненные скульпторами С. С. Пименовым, В. И. ДемутМалиновским, С. И. Гальбергом, Н. А. Токаревым и
М. Г. Крыловым. Барельефы между колоннами и статую Минервы, венчающую аттик главного фасада, исполнил В. И. Демут-Малиновский.
Ист.: Памятники архитектуры Ленинграда. Л.,
1969.
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ. Архитектура
государственных учреждений в России до XVI в. была
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частью архитектуры строительства царских дворцов и
резиденций. В XVI–XVII вв. служители царских приказов преимущественно размещались в помещениях
царских дворцов. Для таких целей, в частности, использовался царский каменный дворец в Кремле, «на
възрубе, где были царя Ивана хоромы». Здесь в XVII в.,
до перестройки этого здания при Федоре Алексеевиче,
помещались все приказы. По декоративному убранству, если верить рисунку шведа Пальмквиста, здание Посольского приказа, находившееся поблизости,
представляло выдающийся интерес.
В сер. XVII в. возрастает число возводимых государственных учреждений. Если в предшествующее время
строились единичные сооружения, как, напр., здание
Приказов в Московском Кремле, если их декоративное
убранство отличалось скромностью, то теперь подобные здания возводятся в значительно большем количестве и играют исключительно важную роль в архитектуре города. Возрастает их этажность (ярусность).
Декорировка нередко превосходит лучшие образцы
церковного зодчества.
В формировании нового типа государственного
каменного здания известное значение имели передние ворота Коломенского дворца (1671–72) с прилегающими к ним каменными палатами, построенными
несколькими годами позже. В них размещались государственные органы. Их решение можно сопоставить
с известным расположением по обе стороны увенчанного шатром крыльца 2 порознь крытых жилых клетей. Еще до сер. XVII в. встречаются подобные композиционные построения (церковь Зосимы и Савватия
в Троице-Сергиевом монастыре 1637). Далеко вынесенное крыльцо, игравшее в русском каменном и деревянном зодчестве такую большую роль, в передних
воротах Коломенского дворца оформлено по-новому.
Мотив крыльца был взят здесь за основу. Однако ордер
в виде возвышающихся на постаментах приземистых
колонн лишь в незначительной степени «раскреповывает» фасад здания. Декоративные детали лаконичны
и лишены пластичности, присущей более поздним
произведениям. В передних воротах Коломенского
дворца (а также в воротах Измайлово) наблюдается
лишь зарождение первых элементов стиля, который
достиг полного развития только в 1680–90-х. Следует
также упомянуть двухшатровые Воскресенские ворота при въезде на Красную площадь (1680) с «палатным
строением» над арками проездов, стоящие рядом со

Москва. Здание Приказов. Чертеж. XVII в. ГНИМА
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Москва. Здание Приказов. XVII в. Рис. Н. Ф. Гончарова

зданием Приказов и использовавшиеся также для нужд
государственного управления.
В к. XVII в. для нужд государственного управления
строятся специальные здания. Таковым было, напр.,
здание Приказов. Исходя из близости его декоративного изразцового убранства к убранству здания Монетного
двора (1696), стоявшего по другую сторону Воскресенских ворот у Красной площади, можно с достаточным
основанием полагать, что оно было выстроено в те же
1690-е или в первые годы XVIII столетия и тем же зодчим. Два этажа основной части Приказов вместо традиционных аркад имели большой ордер, связывавший их
в единое целое. Средняя часть здания Приказов была
увенчана еще одним ярусом-этажом. Эта часть, в свою
очередь, завершалась башней, состоявшей из четверика
и 2 уменьшавшихся кверху восьмериков.
По центру основного фасада здания Приказов,
в 1-м этаже по оси ярусной башни, была расположена глубокая арочная входная ниша. Ее объемнопространственное построение отличается от архитектуры обычных для того времени порталов и свидетельствует
о новых исканиях.
Необычайно богатое декоративное убранство фасадов здания Приказов, выполненное в цветных изразцах
(наличники, антаблементы-пояса, карнизы и другие архитектурные детали), служило доказательством все возраставшего значения возведения зданий для нужд государственного управления (в сер. XVII в. в управлении
страной действовали ок. 80 приказов).
В 1683 было закончено здание Земских приказов, занявшее южный край холма Московского Кремля. Приказы явились одним из самых больших зданий адми-

Присутственные места в Московском Кремле. Сенат. Вид ротонды со
стороны внутреннего двора. Архит. М. Ф. Казаков. 1776–1790-е гг.
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Коломенское. Передние ворота. 1671–1672 гг.

Измайлово. Дворцовые ворота. 1679–1682 гг.
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С.-Петербург. 1 – Сенат и Синод. 1829–1834 гг.; 2 – генеральный план Сенатской площади; 3 – генеральный план Дворцовой площади в к. XVIII в. и XIX в.;
4 – Главный штаб. 1819–1829 гг.

нистративного характера. Сохранившиеся архивные
материалы и изображения позволяют воссоздать их
облик. Приказы представляли собой ряд отдельных
зданий, расположенных на одном общем, объединяющем их подклете. Обычные, далеко вынесенные
крыльца с лестницами-всходами вели к палатам. Ар-

Москва. Здание Приказов на Красной площади. План аптеки.1690-е гг.

Москва. Здание Приказов на Красной площади. Аптека. 1690-е гг.
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хитектурная обработка последних отличалась большой
сдержанностью. Карнизы и наличники с фронтончиками служили единственными элементами убранства.
Покрытие каждого здания в отдельности усиливало
сходство с порознь крытыми палатами жилого дома.
Планы каждого приказа близко напоминают планы
жилых палат.
С воцарением Петра I система приказов заменяется
Сенатом и коллегиями. Первоначально Сенат и коллегии располагались на Петербургской стороне в мазанковом здании, построенном по проекту архит. Д. Трезини. Оно состояло из нескольких расположенных по
одной оси двухэтажных корпусов, имеющих самостоятельные крыши.
Тот же композиционный прием лег в основу решения каменного здания Коллегий, заложенного в 1722.
В 1724, уже после начала строительных работ, состоялся первый в России архитектурный конкурс на разработку проекта здания Двенадцати коллегий. В нем приняли участие архитекторы Д. Трезини, Т. Швертфегер,
Б. Растрелли и др.
Ни один из этих проектов не был утвержден. Нижний этаж возводился на основе проекта Трезини, архитектурный же облик верхних этажей сложился в
результате переработки варианта, предложенного
Швертфегером. Строительством коллегий руководил
Доменико Трезини, а после его смерти в 1734 – Джузеппе Трезини.
Здание Коллегий состоит из 12 связанных воедино
самостоятельных корпусов. Громадный по протяженности главный фасад обращен на восток. По первоначальному замыслу вдоль него должен был проходить
судоходный канал к т. н. старому Гостиному двору. Как
это видно из сохранившихся изображений Двенадцати
коллегий, канал был вырыт, но не на всем протяжении, и впоследствии он был засыпан.
В нижнем этаже здания Двенадцати коллегий предполагалось разместить лавки. Вдоль всего фасада тянулась открытая аркада. Декоративные детали верхних

М. Махаев. Вид здания Двенадцати коллегий
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этажей здания – плоские лопатки, фигурные наличники и аттики, украшенные лепкой, – очень характерны
для петровского зодчества, как характерна и окраска
фасада в 2 цвета.
Внутренняя отделка, относящаяся ко времени со
оружения здания, сохранилась лишь в Петровском зале.
Скульптурные украшения стен и потолка этого зала исполнены в 1735 по проекту и под наблюдением мастера
Игнацио Росси. Большую роль в декоративном оформлении интерьера играет живопись – плафон и живописные вставки в верхней части стен. Убранство дополняется 2 угловыми каминами со скульптурной отделкой.
Галерея вдоль западного фасада здания Коллегий
построена архит. Д. Трезини в 1737–41. Во 2 этаже, над
аркадой, расположен очень значительный по протяженности коридор.
Образованные в 1802 вместо коллегий министерства были размещены в других зданиях в центральной
части города. В 1819 помещения четырех из двенадцати коллегий были заняты университетом, а в 1835 все
здание перешло целиком в его распоряжение.
В 1724 в Петропавловской крепости по указу Петра I
построен Монетный двор. Первоначально «казармы
для распространения монетного дела» находились в
куртине между Екатерининским и Трубецким бастионами. В 1798–1806 эти казармы заменены существующим зданием Монетного двора.
Сохранился чертеж архит. А. Порто, позволяющий
считать его автором проекта Монетного двора.
Центральный двухэтажный объем здания повышен
по сравнению с его боковыми, тоже двухэтажными
крыльями и увенчан широким, но низким треугольным фронтоном. Боковые крылья заканчиваются
круглыми башнями, перекрытыми плоскими куполами. Своеобразие и выразительность композиции
фасада, умелое решение плана и четкость объемной
структуры позволяют считать здание Монетного двора
одним из лучших сооружений русской промышленной
архитектуры XVIII в.
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Ярославль. Здание присутственных мест. Фасад. 1786–1787 гг. ЦГИА СПб

Монетный двор внутри неоднократно перестраивался. Помещения 1-го этажа в центральной части и в
левых угловых башнях перекрыты сводами в отличие
от большинства других помещений, где во 2-й пол.
XIX в. возведены перекрытия по железным балкам.
Значительные изменения в архитектуре государственных учреждений произошли в сер. XVIII в.,
особенно после реформы 1775 («Учреждение о губерниях»). Реформа превратила многие города в административные центры, оживила в них экономическую и
общественную деятельность. Стали возникать многие
типы сооружений, до той поры русскому городу не
известные. Правительство строило присутственные
места, дома губернаторов, путевые дворцы, почтовые
дворы, арсеналы, военные склады, казармы. Дворяне сооружали «дома общественных собраний», «дома
благородного дворянства».
Многие архитекторы потрудились над созданием
типа административного здания для провинциального
города. В развитии схемы его плана, наряду с приемами, свойственными жилым домам, можно проследить
появление приемов, характерных для дворцов. Группировка помещений вокруг сеней сменяется анфиладами больших залов с обычно размещавшимися в
центре здания вестибюлем и парадной лестницей. К
концу века широкое применение получает коридорная
система. В расположении административных зданий
среди городской застройки, богатстве композиции и
архитектуре фасадов проявилось тонкое чувство ансамбля русских зодчих.
Самые ранние из них – это административные
здания на Фонтанной площади в Твери, задуманные
П. Р. Никитиным (1735–84) и разработанные в 1767
молодым М. Ф. Казаковым. Казаков разработал фасады зданий, из которых два построены в 1771–76 и два
– в к. 1780-х, по проектам, видимо, переработанным
Ф. Шпенгелем, бывшим тогда губернским архитектором. Фонтанная площадь, одна из центральных в городе, расположена на пересечении главных улиц. По
проекту предполагалось соорудить на ней 4 одинаковых здания с изломами по ее восьмиугольным очертаниям. Центры зданий в виде компактных объемов,
немного превышающих боковые части, подчеркнуты
портиками с небольшими фронтонами и довольно
сложными оконными наличниками. Зодчий рассчитывал на восприятие этих сооружений с близкого
расстояния и, применив сдержанные пластические
архитектурные формы, добился удивительного единства частей, варьируя рисунки наличников, филенок и
других деталей.

Архитектура зданий присутственных мест в Яро
славле обусловлена их положением на трапециевидной
административной площади. В центре последней была
сохранена значительная по размерам и своеобразная
по формам Ильинская церковь XVII в., замыкающая
перспективу улиц. В генеральном плане предопределялось подчиненное положение периметральной застройки площади по отношению к церкви. Вместе с
тем административная площадь была главной частью
центра Ярославля. Поэтому в качестве важного элемента композиции, от выявления которого зависела
выразительность и художественная законченность
городского центра, были приняты административные
корпуса.
В 1786–87 на боковых сторонах площади были
сооружены протяженные трехэтажные корпуса присутственных мест, между которыми по малому основанию трапеции был воздвигнут дворец наместника. Ансамбль присутственных мест существовал лишь 11 лет
– до 1797, когда дворец наместника был разобран по
приказу Павла I. И. М. Суслов на основании стилистического анализа высказывает предположение, что
автором проекта ансамбля был И. Е. Старов. Присутственные места отличались простой и ясной архитектурой, очень строгой и более крупной по масштабу, чем
включенная в ансамбль живописная церковь. Их формы были близки к формам одновременно построенных казенных и частных сооружений на эспланаде, тянувшейся вдоль Волги, от административной площади
к собору. Цокольные этажи фланкирующих корпусов
присутственных мест рустованы и отделены тягой от
верхней части стены, обработанной лопатками и филенками. Контрастное сопоставление вертикального
ритма лопаток с протяженным цоколем усиливается
развитым венчающим карнизом; центры фасадов отмечены четырехколонными портиками. Фасад дворца
наместника при таких же членениях обогащен шестиколонным портиком под аттиком, имеет округленные
углы и богато декорированные оконные проемы.
При известном сходстве ярославского комплекса
административных зданий с калужским последний
привлекает внимание своеобразием замысла и искусным использованием природных условий. Центр
Калуги занимает кремлевский холм между Окой и
глубоким Березуйским оврагом. Здесь расположена
площадь, по 3 сторонам которой в 1785 было закончено строительство присутственных мест по проекту
П. Р. Никитина. Главное здание соединено с крыльями
переходами на арках над въездами на площадь. В качестве организующего начала комплекса был задуман
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собор, который был заложен в к. 1780-х, но не достроен. Его строительство было возобновлено на старом
фундаменте в 1801 И. Ясныгиным.
Архитектурную обработку зданий присутственных
мест (ныне площадь Старый Торг, 4) Никитин подчинил общему градостроительному замыслу. Системой
членений фасадов и подведенными под общий карниз
проездными арками 3 корпуса объединялись как бы в
одно здание вокруг собора. Шестиколонный портик,
отмечающий вход в главный из них, и более скромные
портики в центрах боковых строений обогащают пластику фасадов и пересечением своих осей закрепляют
положение собора в центре площади.
Невольно вспоминается Фонтанная площадь в
Твери, общая композиция которой, как упоминалось,
тоже принадлежала Никитину. По сравнению с нею
калужский комплекс свидетельствует о новом подходе зодчего к объемно-пространственной организации
городского центра, площади и улицы которого завязаны в крепкий узел. Положенные в его основу архитектурные принципы нашли отражение в окружающей
застройке. Работы Никитина в Калуге говорят о его
дальнейшем творческом росте и существенно дополняют наши представления о последнем периоде деятельности выдающегося зодчего.
В благоприятных для строительства условиях, когда замыслы зодчих осуществлялись полностью (в Яро
славле, Калуге), ансамбли административных зданий
подчиняли себе другие сооружения. Поэтому в зависимости от них оказались торговые строения, большей
частью воздвигавшиеся неподалеку от казенных (см.:
Гостиные дворы и торгово-финансовые учреждения).
В Костроме, по генеральному плану 1781, надлежало устроить еще одну полукруглую площадь, предназначавшуюся для административных сооружений. Все
эти элементы городского центра увязывались с планировкой города, лучевые улицы которого брали на-
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чало от полукруглой площади. Полукруглая площадь
является основным узлом композиции плана. Вобрав
в себя все радиальные улицы города, эта полукруглая
площадь через прямоугольную, вытянутую к Волге,
торговую площадь ориентирует композицию в сторону
реки. Восточнее этих 2 площадей по контурам кремлевских рвов и гостиного двора сложилась 3-я, трапециевидная. Она удачно оттенила строгие очертания
полукруглой и прямоугольной площадей и послужила переходным элементом, связывающим торговый и
административный центры с живописным соборным
ансамблем.
Целостность центральной части Костромы объясняется тем, что различные по объемам и силуэту здания
сооружались в расчете на объемно-пространственную
композицию ансамбля, обращенную к Волге. Именно
так были выстроены 2 ранних комплекса – соборный
и торговый; в последующие годы архитекторы подхватили эту тенденцию и продолжали работать над
ансамблем центра, то варьируя, то противопоставляя архитектурные темы в его отдельных фрагментах.
Строгие аркады различных торговых рядов развивали в многообразных пропорциях и очертаниях тему
многоцентровых, как бы нарисованных от руки арок
гостиных дворов. Этим аркадам противопоставлена
была колоннада торговых рядов В. П. Стасова. В отличие от протяженных фасадов гостиных дворов и
рядов, формировавших облик торговых площадей, на
административной площади возвышаются компактные объемы отдельно стоящих зданий присутственных
мест, дома вице-губернатора, Гауптвахты и пожарной
части (Каланчи). Между ними на площадь выходят радиальные улицы.
Первым в центре Костромы было построено здание присутственных мест (1806–09). Оно интересно
как свидетельство свободы, с какой провинциальные
архитекторы в н. XIX в. обращались с «образцовыми»

Калуга. Здание присутственных мест. Проездная арка. Архит. П. Никитин. 1785 г.
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Кострома. Здание присутственных мест. Архитекторы А. Захаров, Н. Метлин. 1806–1809 гг.

проектами даже административных зданий. Проект губернских присутственных мест А. Д. Захарова, утвержденный в 1803, был направлен Сенатом в провинцию
«для облегчения строителей в составлении планов и
фасадов», чтобы он служил руководством не только
при постройке новых, но и при переделке старых зданий. Архит. Н. Метлин, ученик Д. Ухтомского, получил проект Захарова взамен собственного, отвергнутого в С.-Петербурге. Ему удалось удачно приспособить
«образцовый» проект для трудного участка в углу квартала против гостиного двора. Ввиду недостатка места
Метлин отказался от наружной парадной лестницы,
соответственно изменил портик и поставил колонны
на пьедесталы.
С 1780-х одним из образцов архитектуры государственных учреждений стало здание Сената («Дом присутственных мест»; 1776–87) в Московском Кремле,
сооруженного М. Ф. Казаковым.
Исходя из представления о роли и назначении Сената как главного законодательного и административного учреждения страны, Казаков воздвиг своего рода
«храм Закона». Во внешний треугольник корпусов мастер вписал пятигранник, что создавало интересную
форму внутреннего двора и одновременно ориентировало входящего к вершине треугольника – в сторону
величественной ротонды, над которой возвышался
могучий купол, венчавший главный зал заседаний.
Этот зал, где должны были совершаться торжественные государственные акты, имел ведущее значение
во всем сооружении. Ему Казаков уделил наибольшее
внимание.
Огромный круглый зал (27 м высоты), окруженный
величественными коринфскими колоннами со светлой
галереей, проходящей поверх колоннады, и гигантский кессонированный купол (пролетом 24,7 м) при-

дают этому произведению Казакова ту торжественную
приподнятость, которая позволила современникам
назвать его «русским Пантеоном». Барельефы, выполненные по рисункам автора, многочисленные декоративные детали, подчеркивающие значительность пространственного объема зала, усиливают впечатление
величественности. В разработке сюжетов барельефов
и сопровождающих их надписей, где восхвалялись законность, правосудие и просвещение, принимали участие Г. Р. Державин и Н. А. Львов.
Работа над архитектурой зала была длительной. Сохранившиеся первоначальные проекты свидетельствуют, что на первом этапе работы Казаков находился во
власти образцов баженовского Кремлевского дворца.
Сложность архитектурного мышления В. И. Баженова, однако, не была ему свойственна. В созданном интерьере Казаков достиг ясности, простоты и большой
силы.
Ведущим мотивом архитектурно-художественной
композиции в этом здании становятся формы античных ордеров, арки, своды, купола, творчески переработанные в духе дальнейшего преемственного развития архитектуры ансамбля Кремля. Композиция
представляет собой ясную систему простых объемов
с четким соподчинением частей, распределенных в
строгом соответствии с их назначением. План здания
имеет компактную и простую форму треугольника с
внутренним двором, разделенным поперечными корпусами на 3 части. Центром композиции здания является круглый купольный зал. Все помещения Сената
хорошо связаны друг с другом сквозными коридорами,
идущими по периметру дворов. Общая конфигурация
плана была вызвана формой участка, ограниченного
кремлевской стеной, бывшим Чудовым монастырем и
зданием Арсенала.
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В постройке величественного и монументального
здания Сената Казаков нашел меру органической связи нового сооружения с древними зданиями Кремля.
Прекрасно скомпонованное здание со строгим и сдержанным расчленением фасадов хорошо включается в
кремлевский ансамбль. Купол круглого зала Казаков
поместил по оси кремлевской башни, отмечающей
центральную поперечную ось Красной площади,
включив, т. о., здание в архитектурный ансамбль важнейшей площади Москвы.
Протяженные фасады Сената, имеющие вертикальные членения, объединены охватывающим все здание
мощным карнизом. Четкий ордер стал в фасадах Сената основой их архитектурного построения. На главном
фасаде с Сенатской площади ритму плоских пилястр и
лопаток стены противопоставлена триумфальная арка
с ионическим четырехколонным портиком и фронтоном, обрамляющая проезд во внутренний двор здания.
Центр главного фасада выделен куполом овального
зала, расположенного над въездной аркой. С простотой фасадов контрастирует богато декорированный
интерьер парадного круглого зала Сената. Зал окружен
эффектной колоннадой коринфского ордера; над колоннадой устроена обходная галерея, выше которой
поднимается купол. Поверхность купола украшена
кессонами и лепными розетками. Огромный зал (пролетом в 24,7 м и высотой в 27 м) освещается 3 ярусами

Москва. Круглый зал здания Сената. Архит. М. Ф. Казаков. 1776–1787 гг.
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окон, выходящих на центральный внутренний двор
здания. Зал украшен многочисленными барельефами,
выполненными по рисункам Казакова и аллегорически изображающими события современности, с надписями, объясняющими смысл сюжета. Эти надписи,
восхваляя Екатерину II, вместе с тем прославляли законность, правосудие, просвещение – чаяния и идеалы
передовых людей того времени. В составлении сюжетов и надписей принимали участие Державин и Львов.
Большой круглый зал Сената – лучший зал Москвы
того времени как по богатству архитектурного убранства, так и по смелости конструктивного решения. Новые приемы композиции, основанные на принципах
классики, свидетельствуют здесь об идейной глубине
его исканий, связанных с созданием образа величественного здания государственного и общественного
назначения.
Столь же высокими качествами отличается внешняя архитектура здания. На высоком цоколе покоится
двухэтажный объем, расчлененный лопатками и пилястрами тосканского ордера, что делает его строгим и
сдержанным. Во избежание чрезмерной суровости Казаков обработал центральную арку проезда во внутренний двор ионическим портиком из парных колонн.
Избранный зодчим ордер, утвержденный на низких
постаментах, смягчает строгость фасада и вводит в
него черты мягкости и соразмерности с человеком.
Углы треугольного объема здания срезаны
и соответственно украшены подобием лоджий. Благодаря этому приему здание Сената воспринимается как массивный, целостный и крупный по своим размерам объем.
Архитектура Сената как правительственного здания была настолько совершенна,
что отдельные мотивы его композиции
сказались на облике строившихся после
того зданий губернских государственных
учреждений, т. н. присутственных мест (во
Владимире, Рязани, Ярославле и др.).
В к. XVII–XVIII в. в России появляется новый тип здания – ратуши, городские
думы. Образцы его были взяты из западноевропейской архитектуры. Там издавна
сложился определенный тип здания ратуши – органа городского самоуправления.
Для внешнего облика ратуш типичны многоярусные башни.
Первая ратуша в России была учреждена
Петром I в Москве в 1699. В С.-Петербурге
ратуша находилась первоначально на Васильевском о-ве. В 1752–54 на участке близ
Гостиного двора был построен «Гильдейский дом». В нем происходили заседания
избранных купечеством «городовых старост». Вдоль Невского проспекта и на месте башни существовали деревянные лавки
купцов, торговавших изделиями из серебра, – «Серебряные ряды». Они сгорели в
1783. В 1784–87 архит. Дж. Кваренги возвел
сохранившееся доныне каменное здание
«Серебряных рядов», обработанное в нижнем этаже открытой аркадой.
В 1799 был утвержден проект перестройки Гильдейского дома для ратгауза
(ратуши). Проект предусматривал возведение многоярусной башни на углу Невского

724

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

С.-Петербург. Городская дума

проспекта и Гостиной (позднее Думской ул.). Строительные работы начались осенью 1799 под наблюдением архит. Д. Феррари и закончились в 1804.
Новое здание Городской думы повторяло по внешнему облику «Серебряные ряды». В 1840-х оно подверг
лось коренной реконструкции.
Проект перестройки выполнил в 1847 архит.
Н. Е. Ефимов. В задачу автора проекта входило устройство в здании нескольких больших залов для общих
собраний депутатов. Вместе с тем он должен был модернизировать фасад здания, архитектура которого казалась к этому времени устаревшей. Ефимов увеличил
высоту здания и изменил очертания оконных проемов.
Над его средней частью он возвел 4-й этаж. Фасады
башни не переделывались. Оформление 2 больших
двухсветных залов и парадной лестницы с гранитными колоннами Ефимов решил, как и фасады, в формах
Ренессанса. Начатые работы после смерти Ефимова
закончил в 1852 архит. Л. Л. Бонштедт.
В 1913–14 архит. А. В. Кенель надстроил здание
Думы 4-м и 5-м этажами.
Отечественная война 1812 года вызвала большой
подъем патриотизма, который не мог не отразиться
на архитектуре государственных учреждений, переживавшей новый расцвет в 1820–30-х. Даже десятилетием позднее в отдельных произведениях чувствовались
настроения, которые были неразрывно связаны с событиями 1812. Воздвигавшиеся здания, в особенности
значительные по размерам государственные учреждения, казармы, манежи приобретали торжественнотриумфальный характер. Украшавшие их барельефы
(фигуры летящих Слав, победные венки и воинская
арматура) напоминали о недавних победах. Правда,
новые качества русского зодчества были в большой

С.-Петербург. Башня Городской думы
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С.-Петербург. Сенат и Синод. Вид на главный фасад здания с Сенатской площади

степени подготовлены Казанским собором, Биржей и
Адмиралтейством. Но развивая завоевания зодчества
н. XIX в., мастера придавали архитектурным формам
большую нарядность и величественность, воодушев-

С.-Петербург. Сенат и Синод. Арка

ленные желанием увековечить героизм и подвиги
защитников Отечества. Недаром отдельные здания
имели порой значение своего рода мемориальных памятников.
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Самыми значительными примерами государственных зданий этой эпохи стали сооружения Сената и
Синода – высших правительственных учреждений
России. Два великолепных здания были связаны
торжественно-триумфальной аркадой, переброшенной над Галерной ул. Они были построены в 1829–34
по проекту архит. К. И. Росси.
Надзор за строительными работами и разработка
планов зданий были поручены архит. А. Е. Штаубергу.
В работах по отделке зданий Сената и Синода участвовали художники Б. Медичи, Ф. Рихтер, А. И. Соловьев, В. Г. Ширяев и др. Статуи на фасадах исполнили
скульпторы С. С. Пименов, В. И. Демут-Малиновский,
П. П. Соколов, Н. А. Токарев, И. Леппе, П. В. Свинцов
и Н. А. Устинов.
Поставленная перед строителями задача – «придать
зданию Сената характер, соответствующий огромности площади», – была решена с большим мастерством
и верным чувством масштаба.
Значительная протяженность здания заставила
Росси довести его высоту до 8,5 саженей. Здание Адмиралтейства ниже здания Сената на 1 сажень (на
2,1 м). Центром композиции фасада, оформляющего
грандиозную площадь, является эффектная арка, переброшенная над Галерной ул. и связывающая 2 здания в единый архитектурный организм. В ее оформлении Росси использовал один из ранее созданных им,
но неосуществленных вариантов арки Главного штаба.
Этот вариант был переработан Росси с учетом значительно меньшей ширины проезда. Однако присущий
композиции здания триумфальный, торжественный
характер был им полностью сохранен.
Введя мотив сильных выступов, обработанных
парами колонн, раскреповав антаблемент над ними
и широко использовав скульптуру – свободно стоящие фигуры гениев, лепной фриз в аттике и венчаю-

С.-Петербург. Площадь М. В. Ломоносова

щую аттик группу «Правосудие и Благочестие», Росси
придал арке черты почти барочной пышности и богатства.
Входы в здания Сената и Синода, тождественные
по архитектурной обработке и расположенные симметрично относительно центральной оси фасада, отмечены красивыми гранитными лестницами, пандусами
и неглубокими восьмиколонными лоджиями, которые
значительно обогащают композицию и создают интенсивную игру света и тени на фасаде.
Закругленный угол здания Сената подчеркнут колоннадой из 8 свободно стоящих колонн, поставленных на стену 1-го этажа, играющего роль цоколя. Изогнутая по дуге монументальная колоннада, увенчанная
ступенчатым аттиком, играет особенно важную роль
при обозрении здания с Невы и набережных.
Из интерьеров здания интересны лестницы, сохранившие лепные карнизы и роспись, большой двух
светный зал, перекрытый полуциркульным сводом с
росписью, и помещение бывшей церкви. Крестообразное в плане, оно украшено 6 колоннами композитного
ордера. Центральное помещение перекрыто куполом
на парусах. Роспись и лепные карнизы сохранились и
в некоторых других помещениях.
Здания Сената и Синода стали одним из высших
достижений русской и мировой архитектуры в строительстве государственных учреждений.
Новый этап в архитектуре государственных учреждений начинается с введения министерств. К строительству зданий министерств привлекаются лучшие
архитекторы. Так, министерства народного просвещения (на Театральной ул.) и внутренних дел (на
наб. Фонтанки) проектирует и строит архит. К. Росси. Огромный по своей протяженности (ок. 200 м)
фасад здания Министерства народного просвещения, созданный Росси, – одно из лучших достиже-
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А. Венецианов. Портрет председателя Государственного совета и Комитета министров кн. Виктора Павловича Кочубея в своем кабинете

ний архитектуры русского позднего классицизма. В
противоположность величественному и пышному
зданию театра, обильно украшенному скульптурой,
фасады министерств и тождественного им корпуса на
противоположной стороне улицы отличаются строгостью и лаконизмом архитектурных форм. На всем

протяжении, за исключением угловых ризалитов,
они обработаны парными полуколоннами дорического ордера. Плоскости стен в промежутках между
колоннами прорезаны во 2-м и 3-м этажах широкими
оконными проемами, дублирующими мотив аркады в
1-м этаже.
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С.-Петербург. Здание Министерства внутренних дел

ризалитов обработаны колоннами,
стоящими в глубоких нишах.
В 1844–53 архит. Н. Е. Ефимов
построил 2 здания на Исаакиевской
площади перед Мариинским дворцом
для Министерства государственных
имуществ.
Постройка этих зданий преследовала градостроительные задачи и
была вызвана необходимостью архитектурного оформления обширной
городской площади, получившей
новое значение и новый облик после постройки Мариинского дворца
и Исаакиевского собора.
Трапециедальные в плане здания
повторяют конфигурацию участка и
имеют внутренние дворы. Их главные фасады обращены на площадь. В
решении фасадов архит. Ефимов использовал композиционные приемы
и мотивы итальянской архитектуры
эпохи Возрождения. Фасад 1-го дома, предназнача
вшегося для размещения министерства, обработан
3 ярусами пилястр. В обработке фасада 2-го дома – дома
министра – применены трехчетвертные коринфские
колонны. Большим богатством архитектурной обработки, по сравнению с домом министерства, отличаются и
интерьеры дома министра.
Дом губернских присутственных мест в С.-Пе
тербурге на Адмиралтейском проспекте был построен
Дж. Кваренги.
Он расположен в квартале, отведенном под застройку жилыми домами Комиссией о каменном
строении С.-Петербурга в 1765. Участок на углу Адмиралтейского проспекта и Гороховой ул., долго остававшийся незастроенным, был пожалован Екатериной II
в 1786 ее фавориту А. П. Ермолову. В 1788 его купил
у Ермолова президент Медицинской коллегии И. Фитингоф, поручивший в том же году разработку проекта
и постройку дома архит. Дж. Кваренги.
В 1804 дом был приобретен в казну для размещения губернских учреждений и перестроен внутри

Тот же мотив парных колонн, ритмически чередующихся с широкими арками-проемами, использован
Росси в обработке фасада, обращенного на площадь
Ломоносова. Здесь центр фасада декорирован портиком из 4 пар колонн, поставленных на высоком цоколе. Последний прорезан 3 арками, из которых 2 служат
для проезда, а 3-я – для входа в здание.
По проекту Росси в 1-м этаже здания предполагалось устройство магазинов с открытой галереей перед
ними, но ввиду возражений гостинодворских купцов
этот замысел не был осуществлен, и в аркаде галереи в
процессе строительства в 1828–34 устроены окна.
Росси не принимал участия в разработке внутренней планировки. Поэтому нет оснований связывать с
его именем отделку помещений, дошедших до нашего
времени без значительных переделок. Из них наиболее
интересен т. н. Белый зал, декорированный коринфскими колоннами и частично сохранивший роспись
плафона. Удачны по композиции парадные лестницы,
зал заседаний и зал во 2-м этаже, обращенный окнами
на площадь Ломоносова.
Проект здания для Министерства внутренних дел, разработанный
К. И. Росси при участии И. И. Шарлеманя, был утвержден 11 апр. 1830.
В к. 1830 здание подвели под крышу,
а закончили отделкой в 1834. Здание
Министерства внутренних дел входит в ансамбль площади Ломоносова и оформляет обширный участок
между наб. Фонтанки и проездом к
бывш. Щукину рынку (ныне Торговым пер.).
В оформлении фасадов здания
К. И. Росси сохранил характерные
мотивы обработки, использованные
в корпусах на ул. Зодчего Росси и
площади Островского.
Нижний этаж трактован как цоколь 2 верхних этажей, декорированных колоннадами дорического ордера. При этом угловым частям здания
придан характер мощных кубических
массивов. Плоскости стен угловых С.-Петербург. Дом губернских присутственных мест. Главный фасад
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архит. А. А. Михайловым 1-м. Крупным переделкам
здание подверглось в 1840-х и 1870-х.
Несмотря на неоднократные перестройки, дом сохранил свой первоначальный внешний облик.
Центральный ризалит фасада по Адмиралтейскому
проспекту украшен монументальной колоннадой из
10 трехчетвертных колонн, объединяющих 3-й и 4-й
этажи. Кваренги не был вполне самостоятелен в архитектурном решении фасада. Он следовал образцу, который дал архит. Ю. М. Фельтен, построивший жилые
дома на площади перед Зимним дворцом.
Композиция плана обычна для петербургских домов XVIII–XIX вв.: участок застроен по периметру.
Арка в центре фасада по Гороховой ул. служит для
въезда во внутренний двор.
Внутри здания представляет интерес отделка вестибюля, декорированного 4 дорическими колоннами.
Стены вестибюля украшены превосходными барельефами работы неизвестного скульптора.
Парадная лестница ведет из вестибюля во 2-й этаж.
Декоративная обработка стен лестничного помещения
в этом этаже относится ко 2-й пол. XIX в., но имитирует
формы раннего классицизма. В парадных помещениях
2-го этажа, обращенных окнами к Адмиралтейству,
сохранились паркетные полы простого рисунка, карнизные тяги и элементы обработки дверных проемов,
относящиеся к сер. XIX в.
Здание губернских присутственных мест и расположенный на углу Адмиралтейского проспекта и
Исаакиевской площади дом бывш. Военного министерства в известной мере определяют облик площади
перед Адмиралтейством.
Тождество членений по горизонтали и вертикали и
сходство в приемах декоративного оформления фаса-

С.-Петербург. Дом городских учреждений
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да здания губернских присутственных мест и Главного
штаба усиливают впечатление целостности ансамбля
3 центральных площадей города.
Со 2-й пол. XIX в. некоторые государственные
учреждения строят в русском стиле. В 1887 в Москве
прошел конкурс на проект фасадов здания Московской городской думы. Первые эскизы фасадов этого
здания были созданы архитекторами А. И. Резановым
и А. Л. Гуном еще задолго до объявления конкурса, в
н. 1870-х.
В условии конкурса подчеркивалось, что фасады
«должны быть обработаны в стиле памятников русского зодчества XVI и XVII вв., насколько это может
быть согласовано с потребностью монументальности
зданий настоящего времени».
В конкурсе победил архит. Д. Н. Чичагов. По его проекту здание Городской думы было построено в 1890–92.
Оно сочетало формы московского зодчества XVII в. с
классицистичностью объемно-планировочной композиции, использовавшейся в эту эпоху при строительстве государственных учреждений.
В 1910-х часть государственных учреждений строится в формах классицизма. Так, напр., строится
здание Министерства торговли и промышленности на Васильевском о-ве в С.-Петербурге (1914–16;
архит. М. М. Перетяткович).
Ранее, в 1910–14, тот же Перетяткович при участии
М. С. Лялевича строит Городской дом (Дом городских
учреждений) на Кронверкском проспекте в С.-Пе
тербурге. Здание предназначалось для учреждений городского общественного управления.
В Западной Европе ратуши принадлежали к числу
наиболее значительных зданий города по размерам и
богатству внешнего оформления. Над ними обычно
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С.-Петербург. Главное казначейство. Вид на главный фасад с наб. Фонтанки

сооружались многоярусные башни. К старому зданию
Городской думы на Невском проспекте также была
пристроена многоярусная башня, сохранившаяся до
наших дней.
Традиционный мотив башни использован и в Доме
городских учреждений. Его нижний этаж, обработанный мощными рустами и служащий как бы цоколем
для 2 верхних этажей, прорезан по фасаду высокими и
широкими арками застекленных проемов, а центральный ризалит – еще более высокой аркой проезда. Ризалиты по краям боковых крыльев, на уровне 2 верхних этажей, декорированы колоннами, несущими
треугольные фронтоны. Колонны украшают торцевые
фасады и четырехгранный массив башни в центре здания, над которым высится стройная ротонда с куполом. Оформление внутренних помещений Городского
дома отличается простотой.

В те же годы строится здание Главного государственного казначейства. Его решили поставить на наб.
Фонтанки, близ Чернышева моста (ныне мост Ломоносова), где располагалась группа зданий, принадлежавших Министерству финансов.
Здесь размещались Ссудная касса (ломбард), Управление сберегательных касс и Главное казначейство.
В основу проекта здания Главного казначейства
легли эскизные чертежи архитекторов Д. М. Иофана и
С. С. Серафимова, премированные на конкурсе, объявленном Обществом архитекторов в 1911. Детальную

С.-Петербург. План 1-го этажа Дома государственных учреждений. По чертежу 1766 г.

С.-Петербург. Здание съезжего двора на Б. Морской ул. 1840 г.
Худож. А. Дюран. ГНИМА
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Свияжск. Образцовый проект здания уездных присутственных мест с тюрьмой (справа, по С. С. Ожегову). 1822 г.
Симферополь. Проект административного здания. 1828 г. ЦГИА

разработку проекта и руководство строительством
осуществлял гражданский инженер С. С. КорвинКруковский. Строительные работы начались в
апр. 1913 и закончились в к. 1915.
По композиционному решению трехэтажное здание Главного казначейства удачно вписалось в ансамбль набережной. Нижний этаж трактован как
цоколь вышележащих этажей. Центральная часть
здания незначительно отступает от красной линии набережной. Боковые выступающие части обработаны
неглубокими лоджиями, повторяющими мотив ризалитов на фасадах министерских зданий, построенных
К. И. Росси на Чернышевой площади. В глубине лоджий поставлены полуколонны. Центральная часть фасада декорирована пилястрами, объединяющими 2-й и
3-й этажи. Выше карниза, над всем фасадом, возведен
высокий аттик.
Оформление интерьеров контрастирует со строгим и скромным фасадом, отличающимся своеобразием архитектурного решения. Интересно задуман

круглый вестибюль с красивыми очертаниями лестничных маршей и стройной римско-дорической колоннадой.
Операционный зал занимает площадь более
3000 кв. м. Это один из самых обширных залов в
С.-Петербурге. Центральная его часть перекрыта куполом. Высота зала – более 20 м. Характерное для
1910-х увлечение классицизмом нашло отражение в
оформлении зала ионическими колоннами и пилястрами. Два дворовых флигеля, примыкающих к лицевому корпусу, предназначались для служащих.
Д. К.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАНК, в Н. Новгороде. Построен по проекту академика архитектуры В. А. Покровского в 1913. Оригинально сочетает стиль модерн с
древнерусским формами (башенные выступы по сторонам главного входа напоминают ростовские храмы
XVII в.). Соединение монументального низа с дробно
декорированным верхом, а также шатровое завершение – тоже в духе древнерусского зодчества. Роспись
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интерьера выполнена художниками Н. П. и Г. П. Пашковыми по рисункам И. Я. Билибина.
Ист.: Вагнер Г. К. Старые русские города. М., 1980.
Готика (неоготика) в русской архитектуре сер. XVIII – н. XX в. С сер. XVIII в. в отечественной
архитектуре обнаружились первые признаки сознательного обращения к традиционным особенностям,
представлявшимся исконно русскими. Первыми произведениями подобного рода следует считать православные храмы, спроектированные, по выражению
имп. Елизаветы Петровны, «на греческий манир», другими словами, по греческим, восходящим к греческим
(византийским), изначально присущим православному
зодчеству, нормам. Вторым по времени возникновения
и следующей стадией по отношению к сооруженным
на «греческий манир» храмам явились возведенные в
готическом стиле сооружения сер. ХVIII – 1-й трети
XIX в. Парадоксальность этого феномена в том, что
символом и олицетворением русского национального
начала выступала архитектура, не существовавшая в
России. Объяснение этому факту кроется в интерпретации термина «готический» в период господства классицизма, на время которого пришелся первый период
готики в России. В то время духовная и культурная
элита называла готическими древнерусские сооружения. Так, В. И. Баженов в речи, произнесенной в 1768
на церемонии закладки Большого Кремлевского дворца,
назвал готической Сухареву башню. Создатель прослав-

ленной «Истории государства
Российского» Н. М. Карамзин причислил к готическим
сооружениям собор Василия
Блаженного и Симонов монастырь в Москве. Организатор
первой в истории страны экспедиции по изучению русских
древностей и создатель российского музеума П. П. Свиньин считал готическим деревянный дворец царя Алексея
Михайловича в подмосковном с. Коломенское. В «Топографическом описании Владимирской губернии» среди
важнейших достопамятностей
были названы Димитриевский
собор готической архитектуры
в столице губернии и собор в
Юрьеве-Польском. Вместе с
тем готическими зданиями
того времени в России называли и средневековые соборы
Европы. Эти факты свидетельствуют, что термином «готический» в сер. XVIII – 1-й трети
XIX в. обозначалась средневековая архитектура Европы, в
т. ч. русская.
Согласно общепринятой
тогда иерархии художественных ценностей готическая
архитектура
противостояла
древней, достигшей расцвета
в Древней Греции и Древнем
Риме, как явление относитель-

Петергоф. Церковь Александра Невского. 1830–1834 гг.
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но второстепенное и локальное явлению, имевшему
абсолютное значение, основанному на вечных и основательных правилах и потому действенному всегда и
везде. По словам Баженова, такого рода архитектура не
выходит, подобно одежде, из моды: «она подвержена
основательным правилам, а не моде».
Готика, как и развивавшаяся немного ранее в
рамках архитектуры барокко и рококо «китайщина»
(chinoiserie), стала одним из первых направлений в
истории русской архитектуры, которое, сохраняя фундаментальные особенности ордерной архитектуры
классицизма, а именно свойственную ей ретроспективность, демонстративно и открыто обратилось к
антиподу и антагонисту античной традиции – Средневековью. Кроме того, впервые в рамках художественной культуры нового времени наследие средневекового зодчества не только фактически, в ходе реального
проектирования, но и программно обрело значение и
статус национальной традиции. Готика, не связанная
генетически с функционирующим в данный исторический период господствующим стилем, но созвучная
ему определенными художественными и содержательными особенностями, получила значение хотя и второстепенного, но все-таки официально признанного
стиля. Готика пережила процесс возрождения и вошла
в архитектурную практику Европы на основе принципов, родственных тем, с помощью которых возрождалась античность. Существование готики, подобно
всем стилям нового времени, в т. ч. классицизму, немыслимо вне открытого, зрительно наглядного, демонстративного выражения непохожести на архитектуру, основанную на классической традиции. Однако
средневековая архитектура и одна из ее основных разновидностей – готика – не создала в отличие от античной и возродившей античность архитектуры нового
времени самостоятельной художественной системы,
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обладавшей своеобразными свойствами переносимости; иными словами, она не создала ничего подобного
ордеру, ордерной системе.
Архитектурная система европейского Средневековья, будь то романская, готическая или византийская
и генетически связанная с нею древнерусская архитектура, создавалась на принципиально иных основаниях,
нежели классическая. Принципы формообразования в
этой архитектуре основаны на непосредственном преобразовании полезного (конструктивно и практически
полезных элементов, без которых не может существовать здание) в прекрасное, художественно выразительное. Это не исключает использования собственно
декоративных средств, не связанных непосредственно
с конструктивно и функционально необходимыми элементами здания. Однако эта архитектура структурно
рациональна. Возникновение ее основных элементов
изначально функционально и конструктивно обусловлено, тогда как появление собственно декоративных, не
имеющих другого назначения, кроме художественного,
не обязательно: они могут быть, а могут и не быть.
Изначально присущее классической архитектуре с
ее ордером свойство переносимости сделало возможным использование его как художественного целого
без ущерба для целостности в сооружениях, содержательно, функционально, конструктивно, планировочно, композиционно далеких от прототипа. Готика не
создала системы, подобной ордеру, поэтому возрождение готики неизбежно приобретало фрагментарный
характер использования относительно второстепенных форм и элементов, приобретавших значение символов и носителей содержания, ассоциировавшегося
с готическими формами. К числу таких форм принадлежали, в первую очередь, стрельчатые очертания
оконных и дверных проемов, ниш и аркад, а также
декоративные элементы, напоминавшие пирамидки,
шпили-шатрики, остроугольные фронтоны, тоненькие колонки-дудочки, подобные древнерусским.
Готика эпохи классицизма – явление высокой аристократической, дворянской культуры. Сфера ее распространения – преимущественно богатые загородные усадьбы. В готическом стиле сооружались дома,
конные и скотные дворы, храмы загородных усадеб,
иногда ограды усадеб и монастырей, имитирующие
средневековые башни и ворота. Социально-сословные
рамки бытования готики предопределили и ее территориальное бытование на громадных пространствах
Российской Империи. Это почти исключительно европейская Россия, территория до Урала, пространство
основных дворянских губерний. К их числу, кроме
Московской и Петербургской, принадлежали Смоленская, Владимирская, Калужская, западные губернии современных Украины и Белоруссии.
Готический стиль ранее всего в России появился
в постройках и ансамблях, призванных увековечить
победы в русско-турецких войнах. Войны с турками
при Екатерине II осознавались как войны христиан с
мусульманами, имевшие прецедент в борьбе крестоносцев за освобождение Гроба Господня и Святой Земли. Сверхзадача этих войн сводилась к освобождению
Греции, славянских народов и главной православной
святыни – храма Св. Софии в Константинополе и как
следствие – создание великой православной империи
с двумя столицами – в Царьграде (Константинополе) и С.-Петербурге. Согласно честолюбивым планам
Екатерины II Империю должны были возглавить ее

734

Готика (неоготика) в русской архитектуре

С. Быково. Церковь Владимирской иконы Божией Матери

Готика (неоготика) в русской архитектуре

735

внуки, Александр и Константин, чьи имена символи- был воссоздан купол церкви Св. Софии в Константинополе (архит. Ч. Камерон). В этом ансамбле, как и во
чески представляли две части будущей Империи.
Первыми памятниками блистательных побед Рос- всех аналогичных начинаниях императрицы, готичесии над Турцией стал ансамбль временных деревян- ские формы соседствовали с классическими. С теми и
ных строений в готическом стиле, расположение и другими идейно и композиционно был связан созданоблик которых символически воссоздавали театр во- ный близ Царского Села готический ансамбль Баболовенных действий и главные крепости недавней кампа- ского дворца, сооруженный в 1783–85 (архит. П. В. Нении. Возведенные на окраине Москвы на Ходынском елов) по заказу Екатерины II для покорителя Крыма
поле постройки были приурочены к торжественному кн. Г. А. Потемкина.
Усадебные ансамбли под Москвой были созданы
празднованию победоносных военных действий, завершившихся Кучук-Кайнарджийским миром (архит. в готическом стиле знаменитым военачальником граВ. И. Баженов). После праздника на территории, где фом П. А. Румянцевым-Задунайским, возглавлявшим
во время празднества находились временные строе- победоносные военные операции в Кагуле, Ларге и
ния, по проекту М. Ф. Казакова в готическом стиле был Кайнарджи. Победы графа увековечивал не только
сооружен Петровский дворец (1775–82) – из красного готический стиль строений усадьбы, получившей знакирпича с декоративными деталями из белого кам- менательное название Троицкое-Кайнарджи, но и планя (распространенное в древнерусской архитектуре нировка парка с расходившимися от дворца лучами
XVII – н. XVIII в. сочетание материалов). В отличие от аллей, названных Ларг, Кагул и Кайнарджи.
Широкую известность получило также Михалкоинтерьеров в готическом стиле были выдержаны лишь
фасады здания. Сердцевину их составлял увенчанный во – подмосковная усадьба П. И. Панина, обнесенкуполом парадный зал, символически воссоздававший ная стенами с крепостными готическими башнями и
комплексом готических построек с главным домом (не
облик купола храма Св. Софии в Константинополе.
Не менее знаменитым обещал стать ряд подмо- сохр.) и окружавшими его 4 флигелями.
Вторым по распространенности после домов в босковных готических усадеб императрицы и великих
князей, символично созданных на южной окраине Мо- гатых дворянских усадьбах типом зданий являются
сквы. Этот грандиозный замысел включал обновление храмы в готическом стиле. Наиболее знаменита готиусадьбы Коломенское царя Алексея Михайловича, но в ческая церковь в подмосковной усадьбе Быково (1789;
отличие от Петровского дворца – в духе
классицизма. Одновременно наряду с обновлением ансамбля усадьбы по проекту
Баженова неподалеку от нее началось
строительство уникального по размаху
ансамбля усадьбы Царицыно (1776–84).
В этот же обширный, связанный единым
замыслом комплекс усадеб входили расположенные близ Царицыно усадьбы
Коньково и Булатниково, создававшиеся
по проектам Казакова для внуков Екатерины II Александра и Константина.
Дворцу в Коньково, предназначавшемуся
младшему из внуков, которому по замыслу честолюбивой императрицы предстояло царствовать в восточной части будущей гигантской Империи, символично
был придан готический облик.
Параллельно возводились императорские усадьбы в окрестностях обеих
столиц, связанных с греческим проектом
Екатерины. На окраине С.-Петербурга
в память побед над Турцией по проекту
Ю. М. Фельтена был сооружен готический ансамбль (1777–80), включавший
Чесменскую (Рождества Богородицы) церковь и Чесменский дворец.
Однако самым грандиозным архитектурным олицетворением «греческого
проекта», по замыслу Екатерины II, предстояло стать радикально расширявшемуся ансамблю Царского Села с созданным рядом новым идеальным городом с
символическим названием София. Его
содержательным, композиционным и
планировочным центром стала главная
площадь с наделенным символическим
смыслом главным Софийским собором, Усадьба Парголово. Церковь Свв. Апостолов Петра и Павла в Шуваловском парке.
где, подобно куполу Петровского дворца, Архит. А. П. Брюллов. 1831–1840 гг.
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приписывается Баженову и Казакову). Это чрезвычайно яркое, оригинальное по облику строение принадлежит к типу двухбашенных храмов, получивших
впервые применение в России во 2-й пол. XVIII в.,
призванных увековечить ее победы в войнах с Турцией. Первый из подобного рода строений, послуживший прототипом церквей в духе классицизма и готики, стал Троицкий собор Александро-Невской Лавры в
С.-Петербурге (архит. И. Е. Старов). Церковь в Быково роднит с классическим по духу собором Старова только двухбашенность и свойственная этому стилю симметрия общей композиции. В остальном они
антиподы. Величественная композиция двухъярусной
церкви с ведущей на 2-й этаж величаво изогнутой лестницей монументальна и живописна одновременно.
Живописность храму придают прихотливые сочетания
многочисленных стреловидных завершений – шпилей
2 колоколен, купола, абсид, изысканные обрамления
стрельчатых оконных проемов в виде вытянутых двухколонных портиков, увенчанных стрельчатыми фронтонами, причудливое сочетание древнерусских форм
(гирьки, двухъярусная композиция с лестницей) с готическими стрельчатыми формами и классичностью
общего решения.
Наряду с усадьбами готический стиль использовался при строительстве кремлевских сооружений и
монастырей. В к. XVIII в. в Коломне в связи с празднованием 400-летия Куликовской битвы обновленные
по проектам Казакова Старо-Голутвинский (1778) и
Бобренев (1790–95) монастыри были обнесены оградами со стройными готическими башнями.
Практика проектирования и строительства готических кремлевских сооружений и монастырей во

2-й пол. XVIII в. (новый вход в Чудов монастырь в Московском Кремле, архит. М. Ф. Казаков; архиерейский
дом в Рязанском кремле) получила продолжение в
1-й трети XIX в. Сооруженная по проекту К. И. Росси
Екатерининская церковь в Вознесенском женском монастыре Московского Кремля (1809–10) была после
пожара 1812 года восстановлена архит. А. Н. Бакаревым. Кроме Екатерининской церкви для Кремля Росси
создал в 1815 оставшийся неосуществленным проект
готического Богоявленского собора в Ниловой пустыни на оз. Селигер. Воссоздавая тип древнерусской
церкви «иже под колоколы», архитектор спроектировал центральную колокольню в виде высокой стройной готической башни, завершенной стреловидным
шпилем, фланкируемую еще 2 относительно невысокими колоколенками по сторонам главного фасада.
В связи с предпринятой в 1796 перепланировкой
Московского Кремля к коронации Павла I архит.
Н. А. Львов создал проект дворца (теремов вел. кнн.
Константина Павловича и Николая Павловича) в
готико-русском стиле. Зодчий предполагал возвести
терема на аркадах древнего царского дворца. К этому
же событию были приурочены также оставшиеся неосуществленными проекты готических башен Китайгорода, созданные И. В. Еготовым.
Война 1812 года и опустошительный пожар Москвы
не только вызвали к жизни интенсивное восстановительное строительство в стиле ампир, но также стимулировали проектирование, а отчасти и строительство
в готическом стиле, относительная интенсивность
которого свидетельствовала об оживлении патриотических настроений. В связи с этим по проекту И. Мироновского в готическом стиле было обновлено здание
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Синодальной типографии, стоявшей на улице, одноименной с Никольской башней Кремля. Трехчастная
симметрично-осевая композиция здания с центральным готическим портиком и боковыми, тоже готическими, ризалитами и стрельчатыми очертаниями
окон повторяла, подобно подавляющему большинству
проектов в этом стиле, симметричную композицию,
характерную для зданий в стиле классицизма. Вместе
с тем новое здание типографии, воссоздававшее композицию ворот XVII в., может рассматриваться и в качестве одной из первых реставраций н. XIX в.
В первые послевоенные годы А. Н. Бакарев вернулся к созданию проектов готических башен Китайгорода, и на этот раз оставшихся неосуществленными.
Единственным исключением стало восстановление
в готическом духе Никольской башни Кремля (архит. О. И. Бове) и ставшее своеобразным продолжением нового здания Синодальной типографии строительство готических трапезной и колокольни церкви
Георгия на Псковской горе, расположенной поблизости в Китай-городе на Варварке.
В следующий период развития архитектурного
стиля во 2-й трети XIX в. во время первой фазы историзма, несмотря на возникновение и распространение русского стиля, готика не уходит из архитектурной
практики. Утратив первоначальный смысл выразителя
национальной идеи, она обретает новое содержание и
новые формы выражения, становясь одним из главных
выразителей основного стиле- и формообразующего
принципа историзма, провозгласившего равное историческое значение архитектуры всех времен. На деле
же наиболее употребительными в архитектурной практике 1830–1910-х оставались 2 группы направлений
стиля. Одно из них сохраняло верность классической
традиции, другое опиралось на наследие средневекового зодчества Европы, Византии и Древней Руси.
Обоснованием использования готического наследия в
этот большой отрезок времени служат мотивы двоякого рода: 1-й из них можно назвать функциональным,
2-й – содержательно-ассоциативным. Часто мотивы
того и другого рода сливаются или дополняют друг друга и служат основанием обращения к наследию готики.
Функциональной причиной обращения к наследию готики, практически не знающей исключений,
была потребность в создании проектов католических
костелов, выражающих своеобразие этой ветви хри-
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стианства. Лютеранские кирхи проектировались в
готическом стиле редко, типичным и наиболее употребительным при их строительстве был романский
стиль.
Другим типом зданий, при проектировании которых часто использовался готический стиль, являются
дома городских и загородных усадеб. Городские застройки в стиле готики возводились сравнительно часто в Москве во 2-й пол. XIX в. и не практиковались
ни в С.-Петербурге, ни в провинции. Никогда в готическом стиле в период историзма в России не проектировались общественные, просветительные и благотворительные здания – театры, музеи, больницы,
богадельни. Оперные театры и художественные музеи
сооружались, как правило, с использованием форм
классических стилей. Однако нередко музеи национальной истории и искусства или драматические театры проектировали в русском стиле, когда возникала
необходимость подчеркнуть их принадлежность к национальной культуре.
Наиболее часто в 1830–90-х готика употреблялась
в строительстве загородных усадеб и дач. Причем в
усадьбах возводились готические господские дома
(замки), парковые павильоны и сооружения хозяйственного назначения – конные и скотные дворы,
кузницы, винные и свечные заводы. В городах некоторое сходство со средневековыми сооружениями Европы получали сооружения технического назначения, появившиеся в строительной практике в
ходе промышленной революции и технического прогресса: при строительстве водонапорных и водозаборных башен, заводских корпусов, типографий. В
С.-Петербурге – военной столице России во 2-й трети
XIX в. – крепостной облик, ассоциирующийся с постройками европейского Средневековья, придавался зданиям арсеналов, военных складов и др. Кроме
того, 2-я треть XIX в. была относительно недолгим
периодом применения готики в гражданской городской архитектуре, использовавшейся на чрезвычайно
ограниченной территории – в Петергофе – одном из
городов-резиденций С.-Петербурга. Здесь, на родине
готики, в 1826 по проекту архит. А. А. Менеласа был
построен коттедж и создан парк, украшенный парковыми затеями в духе готики. Эти начинания сыграли
роль своеобразного манифеста в ходе утверждения нового стиля в гражданской архитектуре и одной из важнейших разновидностей этого стиля. Новая интимная
камерная семейная интерпретация императорского
жилища и создаваемый благодаря этому новый идеал
и новый облик императорской власти; новая, приближенная к историческому прототипу, трактовка стиля;
новые приемы асимметричной живописной композиции, основанной на нерегулярной ритмике соотношения и взаимосвязи акцентов, представляли приемы,
характерные для готики как одной из разновидностей
историзма. Строительство коттеджа ни в коем случае
не сводится к единичной и случайной акции. Оно явилось началом радикального изменения художественной политики в области архитектуры, с архитектуры
начался пересмотр и радикальное изменение культурной политики, проводимой государством в целом.
Изменения, которыми ознаменовались строительные
начинания в области строительства в императорских
столичных и загородных резиденциях, были лишь частью, хотя и весьма существенной по объему, а главное
– по роли не только образца, но и манифеста.
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В частности, по проекту автора коттеджа и прилегающего к нему парка А. А. Менеласа в другой резиденции под С.-Петербургом – в Царском Селе в то
же время (1820–30-е) в Александровском парке был
сооружен своеобразный готический ансамбль, включавший шапель – некое подобие средневековой полуразрушенной капеллы, арсенал – музей оружия, ферму, Белую башню.
Готика в застройке императорских резиденций и дворянских усадеб не осталась изолированным явлением.
Многостилье парков дворянских усадеб получило продолжение в застройке городских общественных парков,
расположенных у ближайших границ С.-Петербурга и
Москвы. В Екатерингофском парке северной столицы
уже в 1823–24 по проекту архит. О. Монферрана в числе
других сооружений в разных стилях был построен комплекс готических увеселительных павильонов – ферма,
катальная горка, воксал.
Во 2-й трети XIX в. в Петергофе была предпринята оставшаяся уникальной попытка сделать готику
стилем городской застройки. Ее реализация связана с
именем одного из самых крупных архитекторов России сер. XIX в. – Н. Л. Бенуа. Благодаря общественным
зданиям, спроектированным в готическом стиле для
этого небольшого города, зодчий заявил о себе как об
одном из наиболее ярких представителей готического
направления в русском зодчестве 2-й трети XIX в. По
его проекту в Петергофе было сооружено уникальное в
своем роде здание вокзала с 2 рядами путей, проходивших через здание, и башней, возвысившейся над его
центральной частью. По проекту Бенуа в Петергофе
был возведен грандиозный ансамбль придворных конюшен (1846–54) с выразительной анфиладой из 3 рас-

положенных по одной оси парадных
дворов, входы в которые фиксировали выразительные объемы проездных
башен. По проекту этого же зодчего в
Петергофе появился комплекс зданий
лазарета (1856) в готическом стиле.
Готику Бенуа, созданную сравнительно поздно на исходе романтического
этапа архитектуры историзма, характеризует историчность и узнаваемость
сравнительно точной интерпретации
образца – английской готики, особенно выразительно представленной
в ансамбле придворных конюшен. В
облике зданий лазарета такая узнаваемость отсутствует. Композиция
фасадов, образующих ансамбль зданий лазарета, привлекает использованием неизвестных ранее приемов,
например активным выделением расположенных по одной оси окон, создающих мощный ритм вертикалей,
подчеркнутый щипцом завершения
каждой оси.
К числу мастеров, наряду с
Н. Л. Бенуа создавших первоклассные
произведения в духе готики, принадлежат также петербуржец А. П. Брюллов и москвич М. Д. Быковский. Эти
зодчие работали в разных областях и
в различной степени внесли вклад в
развитие этого стилевого направления. Но всех роднит принадлежность
к пионерам историзма; именно им удалось создать
ключевые проекты в духе готики – направления, сыгравшего решающую роль в переломный период становления нового стиля. Брюллов и Быковский, будучи, как и Н. Л. Бенуа, яркими, одаренными зодчими,
вместе с тем входили в число создателей самых ярких
произведений готического направления в русской архитектуре 2-й трети XIX в.
По проекту Брюллова была возведена едва ли не
первая по времени в России готическая церковь в
усадебном парке Шуваловых в Парголово под С.-Пе
тербургом. Необычность подобного заказа связана с
тем, что 2-й супруг графини Шуваловой, граф В. Полье, исповедовал католицизм и память о покойном
супруге графиня пожелала увековечить в формах, выразительно представляющих его вероисповедание. В
окрестностях С.-Петербурга появился однонефный
храм с готической островерхой башней-колокольней
западного фасада. А главное, что строительство этого
сооружения, как и другого подобного ему храма, созданного по проекту Брюллова в С.-Петербурге – лютеранской церкви Петра и Павла на Невском проспекте
(1832–38), послужило началу нового принципа проектирования храмов: они стали сооружаться в стиле,
соответствующем храмам того или другого вероисповедания в Средние века. Лютеранская кирха, возведенная по проекту Брюллова на Невском проспекте,
положила начало традиции строительства лютеранских храмов в романском стиле. Другой областью архитектурного творчества, в которой первостепенная
роль Брюллова неоспорима, являются готические парадные дворцовые залы. В 1839 в Зимнем дворце к 25летию взятия русскими войсками Парижа по проекту
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этого зодчего был создан один из самых прекрасных
и необычных залов главной резиденции русских императоров – Александровский, названный по имени
императора, настоявшего, вопреки мнению Кутузова,
на окончании военных действий с Наполеоном не на
границе России, а на территории страны-завоевателя.
Александровский зал с белоснежными, легко взлетавшими ввысь готическими сводами, опиравшимися на
пучки тоненьких готических колонн, украшали рельефы, повторявшие знаменитые медальоны Ф. П. Толстого, посвященные эпопее борьбы с Наполеоном.
Роль М. Д. Быковского – зодчего-первооткрыва
теля, как и его коллег А. П. Брюллова и Н. Л. Бенуа,
хотя и не ограничивается готикой, бывшей одним из
стилевых направлений романтического этапа историзма, тем не менее была весьма значительной, а главное, как и роль Брюллова в проектировании храмов,
не ограничивалась одним готическим направлением,
а оказала значительное влияние на развитие архитектуры историзма в целом. Быковскому принадлежит
заслуга создания одного из самых выдающихся усадебных ансамблей в духе готики – подмосковной усадьбы
Паниных Марфино (1835–49). Зодчий не только создал
первоклассный по художественным достоинствам ансамбль; благодаря перестроенной по проекту Быковского усадьбе в духе классицизма появился не просто
новый ансамбль в духе готики: зодчему удалось создать
новую пространственно-планировочную структуру
усадебного ансамбля. Новые структурные принципы, с
использованием которых была спроектирована усадьба, оказались более широкими, чем ее формы, имели
для усадебного зодчества поистине универсальное значение. Принципы, на основе которых в России впервые спроектирована готическая подмосковная усадьба
Марфино, на протяжении сер. XIX – н. XX в. получили всеобщее распространение, вытеснившее систему
пространственной организации регулярных усадебных
ансамблей 1-й пол. XVIII в. и регулярно-пейзажные
усадебные ансамбли эпохи Просвещения. Счастливое открытие Быковского сводилось к сохранению на
прежних местах всех компонентов прежней усадьбы и
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в изменении главного подъезда к усадьбе. Благодаря
этому кардинальным образом менялось значение фасадов барского дома: главный прежде фасад превращался в задний парковый. А прежний парковый фасад, не переставая быть таковым, обращенным к пруду
или реке, обретал значение главного. К нему подводила теперь главная аллея после того, как путник так или
иначе объезжал усадьбу, попадая к главному дому сбоку, видя его в сильном ракурсе. В итоге оказывалось,
что изменение структуры усадьбы в своих глубинных
основаниях оказывалось полностью соответствующим
мировосприятию, носителем которого выступал историзм. Идеальная схема усадебного ансамбля барокко и
классицизма была направлена на то, чтобы с помощью
художественных средств зрительно сократить пространство и остановить время. Это соответствовало
идеальной установке художественной культуры нового
времени с его жесткой иерархией, выразившейся в абсолютизации античности и классической традиции в
целом. Этой же цели было подчинено регулярное градостроительство и планировочно-пространственная
структура усадеб с подъездной аллеей, соответству
ющей главной оси парадного двора усадьбы и центру
композиции усадебного дома. Благодаря подобной
структуре вид на усадьбу всегда оставался неизменным, менялись лишь по мере приближения к ней размеры видимого. Историзм исходит из принципиально
иной модели мира: многообразной подвижной, постоянно меняющейся в пространстве и с течением времени. Именно такую картину усадьбы и моделируемую
усадьбой картину мира удалось создать Быковскому,
и в этом заключается историческая значимость его открытия.
На протяжении 2-й трети XIX – первых десятилетий XX в. готический стиль оставался, как и в период
своего возникновения, стилем загородного строительства – усадебного и дачного. Этот факт нашел отражение и в проекте загородного дома в готическом стиле
в «Энциклопедии русского городского и сельского хозяина», изданной в 1842 г. П. Фурманом, рассчитанной
на дешевое строительство, ведущееся без привлечения
дипломированного архитектора.
В городах при строительстве
доходных домов и общественных
зданий готический стиль не применялся. Единственным городом,
где вплоть до 1910-х, хотя и редко,
сооружались готические особняки,
была Москва. В последние десятилетия XIX в. древняя столица благодаря
Ф. О. Шехтелю пережила 2-й виток
увлечения готическим стилем. Его
использование при проектировании
особняков стало своеобразным содержательным обоснованием перенесения в городскую среду с его регулярной организацией пространства
свободно стоящих многообъемных
живописных композиций, созданных в усадебном строительстве одним из выдающихся петербургских
зодчих Г. А. Боссе. Перенесенная в
городские условия Москвы к. XIX в.
практика подобного строительства
дала жизнь по своему уникальному
городскому варианту готики, превра-
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тившись одновременно в реальную почву зарождения
стиля модерн в Москве.
Исключениями, подтверждающими редкое появление в городах общественных зданий в готическом духе, служат здание бывшей Горной канцелярии
(1833–37, архит. М. А. Малахов) в Екатеринбурге и
дом Политехнического общества в Москве (1904–06,
архит. А. В. Кузнецов). В обоих случаях основанием выбора готического стиля служило назначение здания.
Горная канцелярия ассоциировалась у Малахова с высоким уровнем каменного дела в зодчестве готики.
Современники объясняли выбор английской готики в
качестве прототипа при проектировании здания Политехнического общества тем, что Англия является родиной технической революции. Отдаленные готические
реминисценции угадываются в сооружениях Москвы,
назначение которых было связано с техническим прогрессом: в заводских и промышленных сооружениях
(главном корпусе Электрозавода, типографии Сытина); в зданиях, сооруженных подобно универмагу
«Мюр и Мерилиз» (ныне Центральный универсальный магазин). В 1910-е в связи со строительством в
Москве первых «небоскребов» высотой до 8-9 этажей
в их композиции стали использовать готические детали. Наконец, регионом сравнительно частого обра-

А. Васнецов. Москва XVII в.

щения к наследию готики стало зодчество Кавказских
Минеральных Вод. В курортных городах этого региона – Кисловодске, Пятигорске, Железноводске – при
строительстве отелей и ванных зданий обращение к
готике вызывалось цепью ассоциаций. Кавказ в общем
сознании был нашим русским Востоком, а распространение христианства на нашем востоке уподоблялось
деятельности крестоносцев.
Однако существовала область архитектуры, где
строительство в готическом стиле рассматривалось
как обязательное, бесспорное. На протяжении немногим менее столетия с 1830-х по 1910-е во всех городах
России с относительно многочисленной прослойкой
католиков неизменно сооружались готические костелы. Здания такого рода были построены также в Смоленске, Самаре, Казани, Тамбове, Киеве, Иркутске и
др.
Лит.: Борисова Е. А. Русская архитектура в эпоху
романтизма. СПб., 1997; Каждан Т. П. Художественный мир русской усадьбы. М., 1997.
Е. И. Кириченко
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО, теория и практика застройки русских городов. Определялась историческими и национальными особенностями России. До
XVII в. большинство русских городов строились как
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В. Измайлович. Русский город-крепость

крепости. Планировка улиц подчинялась функции защиты от многочисленных завоевателей с Запада, Востока и Юга (см.: Города-крепости). В н. XVIII в. большое внимание уделяется регулярной планировке и
благоустройству городов. Новые города планируются
и строятся согласно общеевропейской строительной
практике. Русские градостроители, используя западноевропейские приемы и методы, преломляют, перерабатывают их в русском духе, создавая уникальное
своеобразие новых городов. Началось строительство
С.-Петербурга (осн. в 1703); были построены Петрозаводск, Н. Тагил, позднее – Одесса, Екатеринбург,
Екатеринослав, Севастополь и др. Быстро развивались
Архангельск, Воронеж, Тула. Новые города строились
по регулярным планам. На протяжении 2-й пол. XVIII
– 1-й пол. XIX в. на основе специально разработанных
генеральных планов были перестроены Тверь, Яро
славль, Кострома, Псков, Калуга, Полтава и многие
другие города. Русское градостроительство отличалось многообразием приемов регулярной планировки
городов, пространственной взаимосвязью и художественным единством архитектуры ансамблей, в которых обычно старая застройка гармонично сочеталась
с новой. В С.-Петербурге, Ярославле и других городах
применялась лучевая система улиц, которые являлись
основой всей планировочной композиции и были направлены к центральному ядру города. Но наряду с
парадными центрами росли и неблагоустроенные городские окраины, где ютилась городская беднота. Наиболее выдающийся пример русского градостроительства – С.-Петербург, где к 1830-м была создана стройная
система обширных пространственно взаимосвязанных
архитектурных ансамблей центра. В развитии русского
градостроительства большую роль сыграло творчество
выдающихся русских зодчих М. Г. Земцова, И. К. Коробова, П. М. Еропкина, А. В. Квасова, В. И. Баженова,
М. Ф. Казакова, И. Е. Старова, А. Д. Захарова, А. Н. Воронихина, К. И. Росси, О. И. Бове, В. П. Стасова и др.

Новое развитие систем пространств, построения архитектурных ансамблей, громадные масштабы перепланировки и застройки русских городов имеют мало
аналогий в предшествующей истории мирового градостроительства.
Большие градостроительные перемены произошли
в к. XVII – н. XVIII в. в Москве. В 1692 после возвращения из-за границы Петр I издал ряд указов. Так, всем
приезжавшим в столицу предписывалось привозить с
собой определенных размеров булыжник для мощения
улиц; повелевалось содержать уже вымощенные улицы в чистоте и порядке. Однако каменные мостовые
были все еще лишь редкими исключениями, и улицы
по-прежнему оставались либо бревенчатыми, либо
вовсе не мощеными. Но главным бедствием Древней
Руси, унаследованным Москвой в н. XVIII в., были
стихийные пожары, уничтожавшие порою целые части города. Для борьбы с ними Петр издал десятки указов. Прежде всего, он велел снести деревянные лавки,
облепившие весь Кремль, затем запретил деревянное
строительство на погорелых местах и предписал «достаточным людям» строить там каменные дома, а «недостаточным» – мазанки. После этого последовали
указы о запрещении деревянных построек в Кремле и
Китай-городе, а в дальнейшем – о строительстве здесь
домов «в линию», т. е. вдоль улицы, а не внутри дворов,
что в результате привело к т. н. «регулярному» строительству.
В 1-й четв. XVIII в. в Москве жил и строил выда
ющийся зодчий И. Зарудный, именовавшийся «главным над жилищами директором», однако, загруженный личными заказами Петра, был вскоре освобожден
от обязанностей полицейского архитектора, для исполнения которых в 1719 из С.-Петербурга направили М. Г. Земцова. Однако после четырехмесячной
работы Земцов был вызван обратно в С.-Петербург,
а вместо него стали присылать других зодчих для исправления тех же дел. Но многочисленные указы о
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строительстве требовали постоянного наблюдения и
разъяснений, для чего с 1722 была учреждена оберполицмейстерская канцелярия. Впрочем, и она с трудом справлялась с возложенной на нее работой ввиду
несогласованности и даже прямой противоречивости
разновременных указов на решения царя. Впервые
развернутое законодательство о строительстве в Москве появилось в присланной из С.-Петербурга в 1722
«Инструкции Московской полицейской канцелярии».
Хотя из С.-Петербурга для упорядочения московского строительства стали присылаться «архитектуры»,
снабженные подробными наказами, но дело благо
устройства города от этого мало подвигалось вперед.
Нужны были новые люди, которые вскоре в Москве и
появились. То были вернувшиеся из заграничной поездки пенсионеры Петра I – архитекторы И. Г.  Устинов, И. А. Мордвинов, И. Ф. Мичурин и И. К. Коробов.

В. Петров. Екатеринбург. 1789 г.

Наибольшая заслуга в деле планировки и застройки
Москвы принадлежит, бесспорно, Мичурину.
После Указа 1714, воспрещавшего каменное строительство по всей стране, кроме С.-Петербурга, архитектурная жизнь замерла не только в провинции, но
даже в Москве, где каменные постройки некоторое
время возводились только по изустным повелениям
Петра. Все строительные силы были брошены на берега Невы. Прославленные московские зодчие, не взятые
царем в С.-Петербург, разбрелись по провинции, где
след их затерялся. Строительное оживление в Москве
началось только в 1727 в связи с коронацией Петра II
и особенно усилилось с 1730, когда имп. Анна Иоанновна прожила здесь 2 года, покинув С.-Петербург. За
это время в Москве было вновь построено значительное число дворцов, театров и других дворцовых и государственных зданий. Здесь образовалась новая градо-
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Планировка городов XVIII – н. XIX в. Схематические планы: 1 – город-крепость Таганрог. Н. XVIII в.; 2 – город-крепость Херсон. Сер. XVIII в.; 3 – вариант
«образцовой» жилой застройки Твери. 1760-е гг.; 4 – центральный район Твери. 1763 г.; 5 – центральный район Екатеринослава. 1790 г. Проект И. Е. Старова;
6 – центральный район Костромы. 1798 г.; 7 – центральный район Полтавы. 1820 г.; 8 – центральный район Одессы. 1828 г.

План Москвы н. XVII в.

строительная школа,
не похожая на петербургскую, выработавшая свои собственные приемы,
которые повлияли на
все дальнейшее строительство Москвы
XVIII в. – Г. И. Устинов, Мордвинов и
Мичурин, к которым
позднее присоединился Коробов.
И. Г. Устинов, ученик и помощник своего отца, Г. И. Устинова
–
видного
а р х и т е к т о р а
н. XVIII в. – уехал
в Голландию будучи опытным строителем и поэтому за
границей пробыл недолго. В 1721, имея
звание архитектора,
он находился уже в
Москве, где строил
Тверские и Мясницкие триумфальные
ворота,
воздвига
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П. П. Свиньин. Вид Екатеринбурга. 1820-е гг.

вшиеся по случаю заключения Ништадтского мира
со Швецией. Здесь он остался, исполняя с 1727, после
смерти Зарудного и до появления в Москве Мордвинова и Мичурина, обязанности главного архитектора
города. С 1718 в Москве было частично разрешено
строить каменные здания, и Устинов в это время развил большую строительную деятельность. Исполняя
обязанности полицейского архитектора, он принимал
участие в планировке города, отводя места для новых
зданий и следя за выполнением строительных указов,
но, занятый собственными постройками, уделял мало
времени своим прямым обязанностям.
С 1731 в Москве работал архит. И. А. Мордвинов.
Здесь ему поручили составить план города. Москва
за 17 лет разрухи пришла в такое запущенное состояние, что правительство оказалось вынужденным принять меры к наведению порядка. Вступившая на престол Анна Иоанновна, разъезжая по улицам города,
увидела правительственные здания, превратившиеся
в руины. Вид кремлевских соборов, да и всех других
строений был ужасен, поэтому она приказала немедленно приступить к описи всех кремлевских ветхостей
и повреждений. Тотчас по переезде Мордвинова в Москву Сенат возложил на него обязанность снять план
города и урегулировать вопрос о его застройке. В 1731
Мордвинов доносил Сенату: «Приказано мне из Правительствующего Сената делать план Красной площади в большем виде, в котором обозначить все постройки, такожде и доделывать московский план, у которого
дела я обретаюсь неотлучно».
После смерти Мордвинова все возложенные на
него обязанности перешли к И. Ф. Мичурину, ставшему главным архитектором Москвы. С 1830-х, как уже
упоминалось, началось новое оживление строительства в Москве, которому суждено было в 1840–50-х

получить широкий размах. Первым провозвестником
этого расцвета и был Мичурин. В своем творчестве
он стремился соединить дорогое его сердцу наследие
древней московской архитектуры с новыми задачами,
с новым стилем, в котором он уже почувствовал нарастание декоративности и одновременно торжественности. Эти черты зодчества Мичурина непосредственно
связывают его с архитектурой сер. XVIII в., представленной в Москве гл. обр. деятельностью Д. В. Ухтомского.
Мичурин был во всем прямой противоположностью своему предшественнику, Мордвинову. Насколько тот был медлителен, инертен, вял, настолько Мичурин был настойчив, активен. Он никогда не мирился
с существующим положением, если находил его неправильным, не подчинялся распоряжениям, которые
считал вредными или несправедливыми, из какого бы
высокого источника они ни исходили. Каждому порученному делу он отдавался со свойственной ему горячностью.
Став главным архитектором Москвы, Мичурин
развил чрезвычайно энергичную деятельность. Прежде всего он занялся составлением плана Москвы. Эта
важнейшая градостроительная работа была Мордвиновым только начата. Даже план Китай-города еще
не был закончен, а границы остальной Москвы оставались в полной неизвестности. Мичурин принялся
за систематическое выполнение задачи, прорабатывая
участок за участком, улицу за улицей. Многое из сделанного ранее приходилось серьезно переделывать, а
кое-что делать заново. Его план, сохранивший в истории Москвы название «мичуринского», был закончен
в 1739. Он в высшей степени важен для истории, археологии и топографии Москвы, служа краеугольным
камнем всех последующих градостроительных меро-
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приятий. Это был первый точный план города, составленный на основе геодезической съемки.
В 1742 в Москву из С.-Петербурга переехал
И. К. Коробов. Он был направлен Комиссией от строений в ведение Московской городовой канцелярии в
качестве городского архитектора. На его обязанности
лежала забота о застройке и планировке города, починке мостовой, перестройке мостов. В частности, он
перестроил Всехсвятский мост XVII в., бывший на месте нынешнего Большого Каменного, и построил каменный Гостиный двор на Красной площади, стоявший
здесь до 1813, когда его частично сломал, а частично
использовал для своих Торговых рядов О. И. Бове.
Однако шестилетнее пребывание Коробова в Москве
не вызвало существенных изменений в общем деле ее
застройки и планировки, достаточно уже налаженном
Мичуриным.
Вторым большим делом Мичурина после составления плана Москвы была организация всего строительства Москвы и центральной России. Началось это
с осмотров ветхостей в ближних и дальних монастырях. Мичурин собрал группу учеников, с которыми
непрерывно ездил, проводя повсюду неотложные ремонты, а временами возводя и новые постройки. Для
учеников это была прекрасная школа архитектурностроительной практики, в которой воспитывались
такие мастера, как Ухтомский, А. П. Евлашев, Жуков,
Д. С. Обухов, И. П. Жеребцов и многие другие. Сколь велико было число памятников архитектуры, спасенных
Мичуриным во многих случаях от гибели, видно из поражающего своими размерами и все же далеко еще не
полного перечня тех из них, которые ремонтировались
им в 1733–40. Не хватало людей, и чем дальше, тем настойчивее стал добиваться Мичурин увеличения состава своей команды, гл. обр. помощников, «гезелей»,
и учеников. Сперва ему в этом упорно отказывали, но,
грозя снять с себя ответственность за целость построек, он убедил в необходимости пойти ему навстречу
Московскую сенатскую контору, Штатс-контору, ведавшую всем финансированием церковного строительства, и Коллегию экономии, в которой сам служил. В 1735 ему дали возможность принять несколько
учеников, хотя этого было все еще недостаточно. Но в
1737 разразился один из тех стихийных пожаров, которые время от времени начисто уничтожали добрую

половину Москвы. Теперь нельзя было медлить, и Мичурину удалось организовать т. н. Московскую архитектурную контору, которая вскоре стала соперничать
с самой Канцелярией от строений.
Определяющее значение в развитии градострои
тельства в С.-Петербурге сыграло учреждение 10 июля
1737 специальной Комиссии о С.-Петербургском
строении, которую фактически возглавлял архит.
П. М. Еропкин. В течение 3 лет им были созданы проекты новой планировки основных частей С.-Петербурга.
Кроме схемы расположения улиц и площадей в проектах разрабатывалась новая жилая застройка, определялось размещение общественных сооружений, озеленение и благоустройство города.
Территория С.-Петербурга расширялась в основном на юг и на юго-запад. Городской центр окончательно закреплялся на Адмиралтейском о-ве. Здесь
предполагалось сооружать исключительно каменные
дома, для чего участки на погорелых местах отдавались
не их прежним владельцам, а всем, могущим возводить
каменные здания, т. е. знати и крупному купечеству,
освобождавшимся при этом от выполнения Указа Петра о застройке Васильевского о-ва. Ремесленники и
мастеровые, составлявшие до пожаров основную массу жителей Адмиралтейского о-ва, вытеснялись т. о. на
окраины города.

С.-Петербург. Центральная часть Адмиралтейского о-ва. Проект планировки.
Архит. П. М. Еропкин. К. 1730-х гг. ЦГИА СПб
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Неизв. художник. Панорама Севастополя. XIX в.

Вокруг нового центра располагались «обывательские» деревянные строения, доходившие до Фонтанки;
здесь расселялись купцы, ремесленники и «служители»
различных ведомств. Город замыкался военными поселениями, причем намечалась перспектива развития
застройки вплоть до Александро-Невского монастыря.
На основе уже существовавших Невской и Вознесенской перспектив и проездов в слободах левобережных
районов Еропкин создал систему концентрически расположенных улиц, пересеченных 2 основными лучевыми магистралями, расходящимися от Адмиралтейства.
Спустя короткое время, когда точно определилось
место расположения Измайловского и Семеновского
гвардейского полков за Фонтанкой, зодчий наметил
прокладку 3-го, среднего «луча», предназначенного для быстрейшего ввода войск в центр города; т. о.
была развита и окончательно закреплена радиальнокольцевая система планировки материковой части
С.-Петербурга, возникшая еще в н. XVIII в. Огромный
веер основных магистралей, пересеченных улицами,
реками и протоками, можно рассматривать до некоторой степени как аналогию радиально-кольцевых планировок городов Московской Руси, переработанных
на основе «регулярства» и достижений современной
Еропкину техники градостроительства.
Планировка остальных частей С.-Петербурга,
предложенная Еропкиным, исходила из тех же принципов, которые были им развиты при создании проекта Адмиралтейской части. На Выборгской стороне,
где заселение еще только начиналось, он предложил
создать грандиозную композицию из 3 магистралей,
направленных к большой полукруглой площади, расположенной перед зданием госпиталя – архитектурного центра застройки всего района. Размах композиции, немногим уступающей трехлучевой системе
городского центра, свидетельствует о значении, которое придавалось этому району в планах дальнейшего
развития города.
Чрезвычайно интересен проект Коломны – нового
западного района С.-Петербурга. Планировка Коломны – пример создания обширного района со своим соб-

ственным центром и подчиненной ему системой улиц,
органически включенного вместе с тем в планировку
всей левобережной части города. В связи с планировкой
Коломны Еропкин разрабатывал проекты жилых кварталов, состоящих из ряда земельных участков со своими
индивидуальными садами и огородами, образующими
в общей сложности объединенные внутриквартальные
зеленые массивы. При малоэтажной застройке с большими разрывами между строениями этот прием планировки жилых кварталов обладал исключительными
градостроительными достоинствами. В проекте Московской части интересна характерная для регулярного
градостроительства планировка военного городка Семеновского и Измайловского полков с церковью, замыкавшей новую «среднюю перспективу». Интересна также разработка генерального плана Александро-Невской
лавры – самостоятельного замкнутого архитектурного
комплекса с обширным парком. Последовательно проводя единообразный принцип планировки, Еропкин
достиг значительного объединения разобщенных ранее
поселений и новых районов в единый город.
При планировке Васильевского о-ва Еропкин, а
вслед за ним и другие архитекторы, заканчивавшие
проект после трагической гибели зодчего, будучи связаны уже частично осуществленной петровской системой «линий» и «каналов», обратили главное внимание
на застройку и создание основы для ведущих архитектурных ансамблей. В проекте была, в частности, на-

План Коломны. Копия 1741 г. с чертежа, выполненного при Комиссии о С.-Пе
тербургском строении. ЦГАДА
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мечена полуциркульная площадь с памятником Петру
перед зданием Двенадцати коллегий. Глубоко была продумана застройка и всех других районов города. Жилые дома располагались вдоль улиц в определенном
ритме: они то ставились поодиночке, то сдваивались,
то расступались, образуя площади, то открывали вид
на постройки, находящиеся в глубине кварталов. Наибольшее количество монументальных общественных
зданий предполагалось сосредоточить в новом городском центре. Предусматривались также места для менее значительных построек: рыночных навесов, бань,
пожарных дворов и т. п.
Большое внимание уделялось озеленению города.
Сады и огороды размещались в основном в глубине
кварталов. Адмиралтейский луг и полоса зелени за
дворцами и домами по берегу Невы, а также сады в
усадьбах вдоль Мойки и Фонтанки образовывали 3 полукольца. Основу архитектурных ансамблей Васильевского о-ва должна была составлять длинная аллея. На
С.-Петербургском о-ве предполагался огороженный
луг перед кронверком крепости и озеленялось большинство жилых участков. Наконец, главные магистрали Выборгской стороны сходились к саду перед
госпиталем. Обилие зелени должно было стать одной
из характерных черт С.-Петербурга. Особое значение
для благоустройства города имело регулирование русел
рек и протоков, а также замощение всех улиц: главных
– камнем, а второстепенных – бревнами, устройство
дренажных перекрытых стоков и т. п.
Возникнув на основе опыта регулярного градостроительства к. XVII и н. XVIII в., проект Еропкина явился не только заключительным звеном прошлого, но и
началом нового этапа в развитии русского градостроительства. «Регулярность» имела место в строительстве
русских городов и до С.-Петербурга. Но проект Еропкина явился в этом смысле значительным шагом вперед: в нем нет уже утопичности проекта Ж. Леблона
или схематичности плана Дж. Трезини. Явился зодчий

С.-Петербург. Николаевский мост
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и градостроитель, сумевший наметить реальные пути
развития С.-Петербурга и найти убедительные средства их архитектурного выражения. Его проект не был
связан с продолжением конкретных форм планировки и застройки С.-Петербурга 1-й четв. XVIII в. Развитие города показало невозможность продолжения
строительства по проектам петровского времени. Заслуга Еропкина состояла в том, что он правильно учел
основную тенденцию процесса формирования С.-Пе
тербурга, характер его складывавшейся планировки.
Изменяя ее в духе требований своего времени, он
сумел создать качественно новую планировку, позволяющую говорить уже о развитом русском регулярном
градостроительстве.
Прежние, сравнительно скромные решения уже не
отвечали растущим запросам Российской Империи.
Создавая свой проект застройки С.-Петербурга, Еропкин развивал наиболее эффектные черты, заложенные
в складывавшейся планировке города, приближаясь
к принципам барочных композиций с лучевыми магистралями. Вместе с тем в проекте Еропкина многое
предвещало решения, получившие развитие позднее, в
годы расцвета русского классицизма. Прежде всего это
относится к спокойным очертаниям кварталов и площадей, к спокойному ритму жилой застройки. Архитектурные качества проекта очень высоки. Его без преувеличения можно считать одним из высших достижений
градостроительства XVIII в. Еропкин и руководимая им
Комиссия о С.-Петербургском строении сумели найти решение, рассчитанное на длительную перспективу
развития, вполне жизнеспособное, не потерявшее значения до нашего времени решение, на основе которого
в дальнейшем вырос С.-Петербург – один из наиболее
благоустроенных и красивых городов мира.
Для обеспечения осуществления проекта надлежало по-новому организовать строительство города,
воспитать кадры архитекторов и мастеров, способных
осуществить намеченные требования, а также разра-

748

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО

ботать действенную систему контроля над ходом работ. Последнее было чрезвычайно важно, потому что
именно слабость контроля явилась одной из основных
причин бесплановости застройки С.-Петербурга в 1-й
четв. XVIII в. Уже вскоре после учреждения Комиссии
ей удалось сосредоточить в своих руках почти все руководство строительством и получить право самостоятельно рассматривать и утверждать проекты сооружений. К работе Комиссии были привлечены Земцов,
Коробов, Дж. Трезини, И. В. Шумахер, которым было
поручено, каждому в своем районе, наблюдать за новыми постройками. Контролируя застройку, Комиссия
пересмотрела ряд ранее спроектированных сооружений и внесла в проекты существенные изменения. Так,
напр., в связи с переселением «служителей» Адмиралтейства было решено отказаться от перестройки Морского полкового двора на Мойке и соорудить новое
здание в Коломне. Проектирование жилых домов для
частных застройщиков контролировалось Комиссией.
Размеры зданий и их расположение определялись на
основе утвержденных генеральных планов районов.
От архитектуры фасадов требовались «регулярность» и
«горизонтальность», т. е. упорядоченность в расположении окон и горизонтальных членений.
После казни Еропкина Комиссия о С.-Петер
бургском строении фактически распалась. Однако
идеи, разработанные ею, определили развитие русского градостроительства на многие десятилетия вперед.
С.-Петербург рос и развивался по пути, намеченному
Еропкиным.
Русская архитектурная мысль во 2-й пол. XVIII в.
уделяла большое внимание градостроительным проблемам, связанным с разработкой проектов планировки новых городов и с реконструкцией старых городских центров, включая столицы – С.-Петербург и
Москву. Интенсивное развитие промышленности и

А. Муковнев. Вид г. Тулы. 1834 г.

торговли с сер. XVIII в. усилило вовлечение городов во
всероссийский рынок и способствовало их экономическому подъему, что в свою очередь привело к росту
городского населения, занятого в производстве и торговле. Расширение территории Русского государства в
результате успешных войн сопровождалось строительством городов на новоосвоенных землях. Укрепляя
власть на местах и отдавая ее под контроль дворянству,
правительство разработало новую систему управления,
в которой города играли роль основных политических,
экономических и административных центров. Строительство городов стало направляться государством посредством издания специальных законодательных актов и разработки генеральных планов.
Значение «высочайше утвержденных» генеральных
планов не ограничивалось внешним устройством городов. Имея силу закона, они служили новым основанием
на владение землей в городской черте, что освобождало
от владельческих вотчин, до последнего времени грозивших гибелью посадской общине, отнимавших у нее
землю, людей и строения. Установление права на пользование землей с одновременным определением градостроительных требований дало возможность в генеральных планах русских городов 2-й пол. XVIII в. подвести
итоги вековой борьбы за единую территорию города и
наметить перспективы дальнейшего развития городов.
В 1762 была организована Комиссия о каменном
строении С.-Петербурга и Москвы, уже в первые годы
существования переросшая намеченные рамки деятельности и превратившаяся в Комиссию о строении
городов. В ее задачи входила разработка основных
принципов застройки городов и проектов их реконструкции и планировки.
В н. 1760-х в стране насчитывались 165 городов и
13 пригородов. К сер. 1780-х их количество возросло
более чем вдвое. Это в значительной мере было до-
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Воронеж. Приречная часть города с верфями. 1840-е гг. Литография Дюпрессуара по рис. Васильева. ГНИМА

стигнуто за счет превращения уже существовавших поселений в городе, и лишь некоторые из новых городов
были действительно построены заново. Многие из них
оказались вполне жизнеспособными и в дальнейшем
продолжали расти и развиваться. В середине столетия
русские провинциальные города еще сохраняли характерные особенности древнерусского города, отличавшегося от средневековых западноевропейских городов
почти полным отсутствием каменных жилых зданий.
Это объяснялось изобилием и дешевизной леса в стране и тем предпочтением, какое оказывалось на Руси
деревянному жилью перед каменным.
Хаотичность и скученность застройки в городах и
преобладание в них деревянных строений неизбежно
влекли за собою пожары. Эта опасность отчетливо сознавалась современниками. «Селение города Архангельского, где обыватели живут, весьма тесное, улицы
узкие и кривые, и между тем селением коптильни,
мясничьи бойни и тому подобные без разбору строены с домами лучшими в соединении», – читаем мы в
одном из документов того времени.
В 1760–70-х, когда Комиссия о каменном строении С.-Петербурга и Москвы уже начала свою работу, целый ряд городов (в т. ч. С.-Петербург и Москва)
сделался жертвой опустошительных пожаров. Однако
дело реконструкции стихийно сложившейся застройки
городов, имевшее значение важной государственной
задачи, наталкивалось на исключительные экономические трудности, связанные с «малолюдством, всеко-

нечной скудостью и крайним убожеством» городского
населения. Жители городов застраивали свои участки
«на мужичей образ, но с красными только окошками». Дома рубили из бревен, не обшивая их тесом,
т. к. пиленый тес в сер. XVIII в. был в провинции еще
редкостью. Работы по реконструкции городов не могли осуществляться местными силами и средствами.
Они нуждались в руководстве и финансировании из
общегосударственного бюджета. В 1777 государственное казначейство начало ежегодную выдачу денежных средств на строительство присутственных мест в
губернских и уездных городах. Значительные суммы
были ассигнованы на строительство городских соборов.
В процессе обсуждения градостроительных проблем
наметились общие принципы застройки провинциальных городов. Еще в 1-й пол. XVIII в. на смену древнерусской традиционной планировке, свободной и живописной, были выдвинуты новые градостроительные
принципы, основанные на требованиях геометризма и
симметрии в плане города, равновесия масс в построении его главных архитектурных ансамблей и регулярности в застройке улиц. Теперь эти принципы конкретизировались и углубились. В понятие «регулярность»
вкладывалось требование строительства городов по
утвержденному проекту планировки. В соответствии с
проектом территория города ограничивалась и отделялась от предместий и выгонных земель. Обязательным
условием при разработке планировки стало создание
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геометрически правильной сетки прямолинейных
улиц. Другим, столь же непременным условием было
устройство прямоугольных, многоугольных, круглых
и полукруглых площадей – центральной, с городским
собором и зданиями присутственных мест, и торговой,
с торговыми рядами или гостиным двором. В целях
упорядочения частновладельческого, или «обывательского», строительства в городах в проектах планировки намечались районы сплошной каменной застройки
и смешанной, где деревянные строения сооружались
на каменных полуэтажах, или «погребах», а также
районы, где разрешалось возводить деревянные дома.
Проекты планировки городов дополнялись «образцовыми» проектами жилых домов.
Комиссия о строении городов считалась при разработке проекта с тем, что некоторые уже существующие
здания могут оказаться препятствием к реализации
проектных предложений. Она не требовала их немедленного сноса, откладывая его до того времени, когда
здания придут в ветхость или будут повреждены пожаром, с тем чтобы «обыватели не претерпели убытка от
ломки дворов, еще к житию годных».
Общность градостроительных принципов могла
привести при их практическом осуществлении и, в
известной мере, приводила к утрате индивидуальных черт в исторически сложившемся облике городов. Но их нивелирующая роль парализовалась свое
образием местоположения городов – особенностями
рельефа и других природных условий, а также необходимостью сохранения уже существовавших монументальных зданий и комплексов их, иногда и после
реконструкции не терявших основного значения в
ансамбле города. В случаях, когда проект планировки
был удачным и над его осуществлением трудились талантливые зодчие, исторически сложившийся облик

Галич. Вид города со стороны крепости. Акварель А. Корионова. 1857 г. ГИМ

города оказывался обогащенным новыми художественно выразительными ансамблями и отдельными
сооружениями.
В проектах реконструкции С.-Петербурга, Москвы
и Твери, а также в некоторых других проектах планировки русская градостроительная мысль, стоявшая на
высоте предъявленных к ней требований, выдвинула
целый ряд значительных и интересных идей и предложений.
Зодчие С.-Петербурга 1760–90-х вписали в историю
русского градостроительства ряд блестящих страниц.
По масштабам строительства С.-Петербург оставил
далеко за собой древнюю русскую столицу. С каждым
годом изменялся характер застройки петербургских
улиц, кварталов и целых городских районов.
Сущность градостроительных достижений этих лет
помогает понять замечательный исторический документ – т. н. аксонометрический план С.-Петербурга
П. А. Сент-Илера, А. Горихвостова и И. Соколова
(1765–75). На грандиозном плане, превосходящем по
детальности и точности знаменитый план Парижа 1739,
запечатлен облик С.-Петербурга к. 1760-х – н. 1770-х.
Работа над этим уникальным планом должна была казаться его исполнителям «сизифовым трудом», т. к. по
мере съемки отдельных районов города застройка в
других районах, где съемка уже закончилась, успевала
измениться. По этой причине работа над аксонометрическим планом осталась незавершенной. Однако
этот план с исключительной наглядностью раскрывает
характер и действительные размеры изменений, которые зодчие-градостроители 2-й пол. XVIII в. внесли в
застройку столицы, широко раскинувшейся по берегам Невы и ее притоков, еще почти сплошь деревянной, с немногими церквами, барочными дворцами и
гигантскими регулярными садами.
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С.-Петербург. Проект планировки центральной части города. Архит. А. Квасов. 1763 г. Отдел рисунка ГЭ

Работы по реконструкции С.-Петербурга в 1760–
90-х были хорошо продуманы и организованы. Перед
градостроителями была поставлена задача придать
С.-Петербургу «такое великолепие, которое соответствовало бы столице столь пространного государства».
В 1763 главный архитектор Комиссии о каменном
строении С.-Петербурга и Москвы, один из талантливейших русских зодчих-градостроителей А. В. Квасов
разработал первый проект реконструкции центра города в границах от Синего моста до Мошкова пер. и
от наб. Невы до Мойки. Комиссия, придавая основное значение «наполнению средины города знатным
строением, регулярству площадей и беспрерывному
связыванию улиц», отметила, что в проекте «не оставлено ничего, что украшение и великолепие города
умножить может».
Квасов выдвинул и развил идею создания целой
системы новых городских площадей: площади перед
Зимним дворцом, 3 связанных между собой площадей
между Невой и Мойкой с церковью Исаакия Далматского, большим театром и памятниками у Синего моста и «против боковой стороны Адмиралтейства», а
также 2 малых площадей, квадратной – на пересечении
Невского проспекта и М. Морской ул. и многоугольной
– в центре 2 вновь создаваемых на территории Адмиралтейского луга кварталов жилых домов, к северу от
М. Морской ул. Проект 1763 сыграл значительную роль
в формировании облика центрального района С.-Пе
тербурга. Задуманный с большим размахом и глубоким
пониманием сущности градостроительной задачи, он
был осуществлен, однако, лишь в основных чертах.
Некоторые второстепенные предложения, выдвинутые в этом проекте, такие, напр., как сооружение

памятника у Синего моста или монумента перед Зимним дворцом, были реализованы лишь через несколько
десятилетий, когда проект уже утратил значение исход
ного документа при реконструкции городского центра.
Но многие заложенные в нем градостроительные идеи
нашли воплощение в последующих планах.
В документальных материалах Комиссии, связанных с разработкой проекта 1763, необходимость работ
в центре города мотивировалась несовершенством его
исторически сложившейся планировки. Комиссия отмечала в одном из своих определений, что не только на
окраинах, но и в центре города улицы не были связаны
между собой, площадь против Зимнего дворца не имела никакого «регулярства», луг против Адмиралтейства
походил на «нежилое место», как и территория от Синего моста до берега Невы. В этом документе намечались основные задачи нового этапа градостроительных
работ в С.-Петербурге XVIII в. Эти задачи не исчерпывались украшением города «знатным строением». Комиссия должна была решить вопрос об ограничении
территории города, о компактности застройки жилых
кварталов, о ликвидации обширных незастроенных и
неблагоустроенных внутригородских территорий. О
том, как широко Комиссия подошла к вопросам реконструкции планировки С.-Петербурга, свидетельствовал объявленный ею конкурс на «сочинение плана
города Санкт-Петербурга», к участию в котором приглашались как русские, так и иностранные зодчие и
«сверх того и все другие охотники». Участникам конкурса предлагалось составить проект перепланировки
города в 2 вариантах. В первом из них рекомендовалось
«знатных и застроенных улиц не ломать, но поправить
украшением, где надлежит, все его недостатки». Во
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Вид Новгорода Великого

2-м варианте участникам конкурса давалась «полная
власть и дозволение делать и украшать город, как бы
ему быть надлежало по пристойности». Условия конкурса были опубликованы в «Санкт-Петербургских
ведомостях» от 14 нояб. 1763.
Первая Комиссия о С.-Петербургском строении
(1737–41) под впечатлением пожаров 1736 и 1737, уни-

Москва. Кремль. От Каменного моста

чтоживших значительную часть жилых кварталов на
Адмиралтейской стороне, между Невой и Мойкой,
ввела в целях противопожарной безопасности разрывы
между каменными зданиями, служившие вместе с тем
проездами во дворы жилых домов. Комиссия 1760-х
отказалась от этого принципа застройки и вернулась к
сплошной периметральной застройке кварталов, ши-
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С.-Петербург. Фрагмент центральной части аксонометрического плана города. Архит. А. Квасов. 1799–1800 гг. ГПБ им. М. Е. Сал
тыкова-Щедрина

С.-Петербург. Гравированный план. 1776 г. (с показанием проектной планировки 1765–1769 гг.). Музей истории С.-Петербурга
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Вид г. Тулы. XIX в.

роко практиковавшейся в С.-Петербурге уже в самом
н. XVIII в. по набережным Невы, Миллионной ул. и
«каменным» линиям Васильевского о-ва.
Выдвигая принцип сплошной фасадной застройки улиц, Комиссия требовала одинакового оформления фасадов домов в пределах квартала и сохранения
для них единой высоты. «Нужный порядок требует,
– говорилось в докладе Комиссии о планировке первой Адмиралтейской части С.-Петербурга, – чтобы
все дома, в одной улице состоящие... одною сплошною фасадною и вышиною построены были». Примером периметральной застройки кварталов в соответствии с требованиями Комиссии может служить
фрагмент аксонометрического плана С.-Петербурга
1799–1800 (аналогичного аксонометрическому плану
С.-Петербурга 1765–75), на который были нанесены
осуществленные к тому времени дома.

Монотонность и однообразие подобной застройки
предполагалось преодолеть созданием площадей на
пересечениях некоторых улиц. Здания, возводимые
на площадях, должны были отличаться относительно
большим богатством декоративной обработки фасадов
и большей сложностью композиционного замысла. В
случаях, когда на площади намечалось сооружение общественных зданий, строившихся на государственные
средства, вопрос об ансамблевой застройке решался
сравнительно просто. Значительно более сложным он
представлялся при застройке площади жилыми домами, ибо сохранение архитектурного единства в этом
случае ставилось в зависимость от доброй воли частных лиц.
Вопрос этот явился предметом дискуссии в Комиссии, где были выдвинуты 2 предложения: о застройке
площадей на государственные средства жилыми дома-

С.-Петербург. Проект полуциркульной площади перед Адмиралтейством. Архит. И. Е. Старов. 1773–1774 г. Отдел рисунков ГЭ
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С.-Петербург. Гранитные набережные Невы

ми с последующей продажей их частным лицам и о постройке только одних передних фасадных стен с перевязями, позволяющими владельцам достроить здания
так, чтобы их внутреннее расположение отвечало потребностям их владельцев. Сторонники первого предложения отмечали, что «не всякой партикулярной может иметь чертеж от Риналдия, а коронному строению
чертежи без сомнения от лутчих в службе находящихся
архитекторов делаются. И для того, когда от короны
построены домы будут дешевле и крепче, нежели бы
партикулярные (разумеется, равной величины) оные
построить могли».
Вопрос о застройке площадей утратил свою остроту, когда членам Комиссии стала ясна нереальность
радикальных изменений исторически сложившейся
планировки С.-Петербурга и быстрое заполнение центральных районов города «знатным строением».
Уже в 1765, в развитие проектного плана 1763, Квасов разработал новый проект планировки части города

между Невой и Мойкой. В проекте были окончательно зафиксированы некоторые предложения, впервые
выдвинутые в 1763, в частности, намечены границы
западной части Дворцовой площади, сохраненные в
дальнейшем при застройке площади жилыми домами
Ю. М. Фельтеном и их перестройке К. И. Росси. Был
решен вопрос о площади у Почтового двора, где уже
в 1768 началось строительство Мраморного дворца, а
также о постройке жилых домов в кварталах, вновь
распланированных в южной части Адмиралтейского
луга.
В своем следующем по времени исполнения проекте планировки части территории С.-Петербурга «от
реки Мойки по Фонтанную» Квасов предусмотрел
создание набережных и предмостных площадей по
берегам Фонтанки. Из числа последних наибольший
интерес в их современном виде представляют прямо
угольная и полуциркульная площади у Семеновского
моста.

С.-Петербург. Екатерининский канал (ныне – канал Грибоедова)

С.-Петербург. Прачечный мост через Фонтанку
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Казань. Наб. р. Булак

В 1765, в год утверждения разработанного Квасовым проекта планировки прилегающих к Адмиралтейству и Зимнему дворцу городских кварталов,
было принято решение воздвигнуть первый монумент в городе – памятник его основателю Петру I.
Создание новой статуи было поручено Э. М. Фальконе. Место для памятника было выбрано на обширной (свыше 140 м в ширину и более 250 м в глубину)
площади между Адмиралтейством, зданием Сената
и ограничивавшим ее с юга Адмиралтейским каналом, которая получила название Петровской (позднее – Сенатской). В связи с сооружением памятника
Ю. М. Фельтен разработал в 1769 проект оформления
гранитной наб. Невы на Петровской площади, со
единенной с Васильевским о-вом наплавным Исаакиевским мостом.

Панорама Углича XVII в. Вид с юга. Реконструкция А. С. Щенкова

Постройка гранитных набережных Невы и каналов,
непосредственно связанная с работами по упорядочению планировки города, с его реконструкцией и благоустройством, явилась грандиознейшим из градостроительных начинаний 2-й пол. XVIII в. В 1762 началась
постройка наб. Невы на протяжении от Литейного двора
до Галерной верфи, а в 1764 – углубление, выпрямление
и облицовка гранитом Глухой речки (Екатерининский
канал; ныне канал Грибоедова). Строительство набережных Невы повлекло за собой работы по облицовке
гранитом стен Петропавловской крепости в 1779–87. В
1780 генерал-инженеру Ф. В. Бауэру поручили «вычищение и отделку реки Фонтанки». В 1784 были сооружены гранитные набережные канала у Зимнего дворца,
а в 1782–85 прорыт Никольский канал, соединивший
Фонтанку с Екатерининским каналом и Мойкой.
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Вид Казани ХХ в.

Одновременно со строительством набережных
Фонтанки и Екатерининского канала велись работы
по сооружению каменных мостов на пересечении рек
крупнейшими городскими улицами. Так, напр., гранитный Прачечный мост через Фонтанку связал Дворцовую наб. с новым участком наб. Невы от Фонтанки
до Литейного проспекта (Гагаринская, ныне Кутузовская наб.).
Обширные усадебные участки с загородными домами и садами на северном берегу Фонтанки уже в
1780–90-х уступили место сплошной застройке каменными домами по красным линиям вновь созданных
набережных. Здесь сохранился до нашего времени ряд
трех-четырехэтажных жилых домов к. XVIII в., характерного для русской гражданской архитектуры зрелого
классицизма.
Принцип сплошной фасадной застройки, распространенный и на строительство жилых домов по вновь

созданным набережным, суживал стоявшую перед
зодчими композиционную задачу. Она сводилась к
разработке лицевого фасада здания, обычно украша
вшегося портиком из 4, 6 или 8 пилястров или полуколонн (иногда – колонн), увенчанных треугольным
фронтоном. Фасад оживляли барельефные вставки,
лепные маски в замках над окнами, балконы с ажурными чугунными ограждениями, опиравшиеся на гранитные кронштейны.
На протяжении всего XVIII столетия реки и каналы
служили важнейшими транспортными магистралями
С.-Петербурга. Основные потоки стекавшихся к столице грузов шли по Ладожскому каналу и Неве. Работы по углублению и урегулированию берегов Невы,
Фонтанки, Мойки и искусственно прорытых каналов
были вызваны повседневными требованиями экономической жизни и быта быстро развивавшейся столицы. Но эта утилитарная, по существу, задача была ре-
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И. Герард 1-й, А. Герард 2-й. Утвержденный проект канала и бассейнов р. Неглинной. 1804 г. МОГИА

шена с большим художественным чутьем и широким
размахом. Сооружение монументальных гранитных
набережных Невы, ее притоков и каналов еще более
усилило исключительно важное значение водных пространств в архитектурном пейзаже города.
Наряду с этими грандиозными работами в процессе реконструкции С.-Петербурга во 2-й пол. XVIII в.
выдвигались и решались отдельные частные задачи.
Одной из них была перепланировка района Царицына луга и Летнего сада, вызванная сооружением наб.
Невы и Мраморного дворца. Летний сад был отделен
от наб. Невы знаменитой оградой (1773–84). В 1780–
88 на территории Царицына луга был возведен служебный корпус Мраморного дворца, что повлекло за
собой сооружение у Летнего сада жилых домов Бецкого
и Салтыкова (1784–88). Постройка этих зданий превратила Царицын луг в замкнутую городскую площадь
(Марсово поле). Открытие проезда к Троицкому мосту
(1818; К. И. Росси) сделалось возможным только по-

тому, что участок, отведенный для жилого дома между
служебным корпусом Мраморного дворца и домом
Салтыкова, остался незастроенным.
Одним из наиболее интересных замыслов, связанных с Комиссией о каменном строении С.-Петербурга
и Москвы, был проект создания перед Адмиралтейством полуциркульной площади, подчеркивающей
значение 3 лучей – Невской, Средней (Гороховой) и
Вознесенской перспектив – и закреплявшей ведущую
роль Адмиралтейства в ансамбле центра города. Проект площади, разработанный И. Е. Старовым в 1773–
74, остался неосуществленным.
Некоторые другие градостроительные начинания,
в т. ч. сооружение городского вала и рва для отделения
города от предместий, были осуществлены лишь частично. Ров, впоследствии углубленный и расширенный, явился основой Обводного канала. Ворота при
въезде в город из Лифляндского предместья (1777–82;
А. Ринальди) были сооружены на северном берегу ка-
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нала. Здесь была создана полуциркульная городская
площадь, впоследствии уничтоженная.
Ограничение территории города при непрерывном росте его населения заставило отвести для жилищного строительства новые участки, остававшиеся
до этого незастроенными. В 1770-х началась постройка жилых домов в кварталах между Екатерининским
каналом и М. Конюшенной ул. (против Казанской
церкви), в 1780-х – в районе между М. Садовой ул.,
Фонтанкой, Невским проспектом и Итальянской ул.
В 1785 была завершена постройка большого Гостиного двора; в 1780–90-х построены каменные рынки: Никольский – на Садовой ул., Андреевский –
на Васильевском о-ве, двухэтажные, с открытыми
аркадами-галереями в нижнем этаже, представляющие собой характерные образцы городских торговых
рядов XVIII в.
К 1785 относятся работы по созданию круглой в
плане площади в конце Невского проспекта (ныне
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площадь Александра Невского). В 1790 был закончен
строившийся 14 лет Троицкий собор АлександроНевского монастыря – крупнейшее культовое сооружение С.-Петербурга XVIII в. В те же годы в разных
районах города были построены новые общественные
здания – Государственный ассигнационный банк,
Большой театр (ныне не существующий), новое здание
Академии наук, здания городской больницы, соляных
и винных «магазинов» на Фонтанке, перестроен для
Сената дом Бестужева-Рюмина на Петровской площади, закончено здание Академии художеств. Постройка
Малого Эрмитажа, корпуса «в линию с Эрмитажем»
(Старого Эрмитажа) и Эрмитажного театра связала
гигантский массив Зимнего дворца с жилыми кварталами по Дворцовой наб. В выборе места для крупных
общественных сооружений, в их объемном построении и декоративном оформлении фасадов проявлялось стремление обогатить и улучшить архитектурный
облик города.
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Москва. Проект планировки центра столицы. Архит. Ф. Соколов. 1786 г. Копия 1790 г. ГПБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина

Несмотря на большие успехи, достигнутые в результате осуществления проектов планировки отдельных
районов С.-Петербурга, разработанных архитекторами Комиссии о каменном строении, многие градостроительные задачи остались нерешенными. Так, не
приступили к урегулированию С.-Петербургской стороны, сохранявшей свою хаотическую застройку, возникшую в начале столетия; не были завершены работы
по реконструкции городского центра. Мысль о сносе
жилых домов, ограничивавших Дворцовую площадь
с восточной стороны, разномасштабных и разнохарактерных по своему внешнему оформлению, возникла и была осуществлена только в 1-й четв. XIX в.
Ограниченные материальные ресурсы препятствовали быстрому осуществлению широких строительных
начинаний. Нужен был упорный целеустремленный
труд нескольких поколений строителей для создания
архитектурных ансамблей, оформивших обширные
площади города и его магистрали. Незавершенные
градостроительные замыслы плеяды выдающихся петербургских зодчих 2-й пол. XVIII в. нашли свое блестящее развитие в работах их ближайших преемников
и продолжателей – А. Н. Воронихина, А. Д. Захарова,
Т. де Томона, К. И. Росси и др.

Комиссия о каменном строении, согласно указу
об ее образовании, должна была заниматься, наряду
с С.-Петербургом, также упорядочением плана и застройки Москвы. Однако до 1774 Комиссия, занятая
в первые годы существования почти исключительно
С.-Петербургом, а затем рассмотрением проектов,
поступавших из других городов, не смогла уделить
Москве должного внимания. В связи с этим 14 марта
1774 был издан Указ «Об учреждении в Москве особого департамента под ведомством главнокомандующего для сочинения генерального плана и проекта об
улучшении строения в Москве». Начальником этого
департамента (обычно именовавшегося Отделенным)
был назначен П. П. Кожин; на место архитектора был
определен Н. Н. Легран.
Работы, проводившиеся с 16 июня 1774, к началу следующего, 1775, были в основном завершены, а
7 июля того же года проект был уже утвержден. Очевидно, Легран обладал достаточными данными, чтобы
возглавить и организовать порученное ему дело. Все
же не следует переоценивать роль Леграна и считать
его единственным автором этого грандиозного проекта. Такая сложная комплексная задача должна была
решаться усилиями многих специалистов разного
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профиля, в т. ч. и ведущих московских архитекторов,
в связи с их повседневной практикой. Нельзя, в частности, не учитывать, что в 1767, когда В. И. Баженов
приступил к проектированию Большого Кремлевского
дворца, вопрос о дальнейших градостроительных преобразованиях в Москве был предрешен. Естественно,
что зодчий должен был рассматривать работы, связанные с реконструкцией Кремля, как существеннейшую
часть реконструкции всего города. Разработанный в
духе идей классицизма, новый ансамбль Кремля отличался построением больших открытых перспектив
и был пространственно связан с расстилавшимся вокруг него городом. Созданная Баженовым целостная
система парадных площадей и магистралей не могла
мыслиться замкнутой внутри треугольника, огражденного со всех сторон. Последовательно варьируя
избранную композицию, Баженов пришел к решению
пожертвовать частью кремлевской стены; разобрав ее
со стороны Москвы-реки, он начал постройку грандиозного дворца, обращенного фасадом к Замоскворечью; новые большие проезды, запроектированные на
осях основных магистралей Кремля в сторону Красной площади и «Занеглименья», должны были увязать
их с главными радиальными улицами древнего города.
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Поставленный на Кремлевском холме, высоко вознесенный над панорамой Москвы-реки и Замоскворечья, огромный нарядный массив дворца нуждался для
правильного восприятия в соответствующем архитектурном окружении.
На одном из ранних чертежей Баженова (1767–68)
наряду с Кремлем проектируется и новая планировка
Красной площади. Весной 1770 Баженов затребовал
планы Белого города и Замоскворечья. Позднее он проектирует по склону Кремлевского холма террасы, объединяя дворец с наб. Москвы-реки и выводя парадную
магистраль за кремлевские стены на Красную площадь. Кроме того, Баженов предполагал превратить
р. Неглинную в правильно распланированный канал с
каменными берегами, выровнять и обстроить каменными набережными берега Москвы-реки, перекинув
через Москву-реку новый мост от центра Кремлевского дворца к Царицыну лугу. Почти все разработанные
Баженовым в связи с его проектом перестройки Кремля планировочные предложения были включены Леграном и в проект реконструкции Москвы 1775.
За основу композиции генерального плана Москвы 1775 была принята исторически сложившаяся
радиально-кольцевая система ее улиц, которая при-
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Проект планировки центра Москвы. Архит. М. Казаков. 1790 г. ГПБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина

водилась к возможно более четкой схеме. Проектом
предусматривались следующие мероприятия:
1. Создание нового ярко выраженного в архитек
турно-планировочном отношении административного
и общественного центра, который отвечал бы требованиям органического развития города. С этой целью
на северной стороне Кремля и Китай-города было намечено создать новые площади и кварталы, которые
предполагалось застроить парадными ансамблями.
2. Организация благоустроенного кольцевого проезда вокруг Кремля и Китай-города, для чего была
запроектирована пробивка нынешнего Китайского
проезда, объединившего набережные Москвы-реки с
центральными площадями.
3. Использование русла р. Неглинной и ее берегов
для образования широкой полосы четко очерченного
канала с озелененными проездами по сторонам.
4. Урегулирование течения Москвы-реки и осушение территории по ее правому берегу. Для этого было
намечено строительство системы водоотводных каналов, выравнивание и укрепление берегов, постройка
каменных набережных с озелененными проездами
вдоль них. Запланированные изыскательские работы
должны были в дальнейшем обеспечить обводнение

Москвы-реки и превращение ее в постоянно действующую судоходную артерию с благоустроенным портом
и обширной площадью хлебного рынка, окруженной
амбарами.
5. Прокладка на месте разрушенных стен Белого
города 2-й кольцевой магистрали, озелененной бульварами и расчлененной на отрезке площадями, запроектированными на осях радиальных улиц.
Свободное пространство новых площадей в центре города раскрывало перспективу Кремля, за которым сохранялось главенствующее значение. Площади
Бульварного кольца связывали эту новую магистраль
с радиальными магистралями и подчеркивали их
ориентацию на центр. Двойной ряд площадей, расположенных на противолежащих концах лучевых улиц
(Неглинной, Петровки, Тверской, Никитской, Воздвиженки и Пречистенки), принятых проектом за основу
композиции главной части Москвы, выявлял ведущую
роль этих улиц в построении города. Предусмотренная
проектом организация четко очерченных кольцевых
разгрузочных магистралей также вносила ясность в
общую структуру плана, облегчала коммуникационные связи и подсказывала дальнейшее развитие сети
улиц кольцевого направления.
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В проекте 1775 большое значение придавалось ведущим архитектурным ансамблям и отдельным сооружениям прошлого. Пространственный облик и силуэт
города наряду с вновь запроектированными зданиями
общественного назначения по-прежнему определялись господствующим над городом Кремлем, Красной
площадью и Китай-городом с окружавшими их монастырями, церквами и лучшими гражданскими постройками. Умелое использование рельефа и водных
бассейнов и целая система зеленых насаждений вокруг
Кремля и Китай-города, вдоль набережных и магистралей способствовали широкому введению природы
в архитектурный пейзаж Москвы.
Значение проекта 1775 заключалось в творческом
сочетании традиционных особенностей исторически
сложившегося облика Москвы с требованиями передовой для того времени теории и практики «регулярного» градостроительства. Такое сочетание имело целью
превратить Москву в современный город с парадными,
по возможности прямыми и широкими магистралями,
геометрически правильно спланированными площадями, застроенными по красной линии ансамблями
административных и общественных зданий. Однако в
стремлении распространить все виды благоустройства

763

и регулирования лишь на центр города и подводящие
к нему магистрали сказалась ограниченность проекта,
характерная для всех градостроительных мероприятий
феодальной эпохи. Проектировщики оставили без всякого внимания внутриквартальную жилую застройку,
углубив контраст между парадными частями города и
окружающими их кварталами.
Работы по осуществлению плана начались вскоре после его утверждения. В 1779 была организована
Комиссия строения производимых в Московской
столице водяных работ во главе с инженер-генералом
Ф. В. Бауэром, автором проекта первого московского
водопровода, известного под названием Мытищинского. Проект этот особенно интересен тем, что он
одновременно решал две важнейшие для дальнейшего развития города задачи: отыскание действенных средств для удовлетворения потребностей населения в чистой воде; превращение р. Неглинной в
канал с облицованными камнем берегами (как это и
было предусмотрено планом 1775). Взаимосвязь этих
2 различных объектов строительства обусловливалась
намерением Бауэра использовать излишек воды в водопроводе для наполнения обмелевшего русла р. Неглинной.
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Москва. Первоначальный проект планировки Кремля и Красной площади. Архит. В. И. Баженов. 1767–1768 гг. МАХ

Большое градостроительное значение имели в
проекте Бауэра его предложения относительно благоустройства прилегающих территорий, озеленения,
строительства набережных, мостов, бассейнов с фонтанами и каскадами, установки по всей трассе канала
монументов, обелисков, водоразборных павильонов
и колонок. Начатое в том же 1779 сооружение водопровода и Неглинного канала затянулось на долгие
годы.
Осуществление мероприятий по реконструкции
центра Москвы приняло затяжной характер. Вместе
с тем изменения, которые происходили в структуре
центра города в связи с возведением крупных зданий,
требовали разработки нового детального проекта планировки и застройки, исходящего из ранее утвержденных проектов.
К 1786 относится проект планировки и застройки
центра Москвы, выполненный архит. Ф. К. Соколовым. Вариант предложенной им композиции сводился к укрупнению, запроектированных планом 1775
строительных кварталов за счет уничтожения ряда
площадей. Разбивка кварталов была проведена в соответствии с линиями фасадов зданий, построенных после 1775. Между ними прокладывались новые улицы,
служившие продолжением стекавшихся к центру радиальных магистралей. Новые кварталы отводились в
основном под частновладельческую застройку, и толь-

ко со стороны вновь образуемого проезда, вдоль набережной р. Неглинной, предполагалось поставить «единой фасадой» здания торговых рядов, в одну линию с
находившимися здесь аналогичными сооружениями.
Их протяженные фасады, скрывавшие за собой сохранявшуюся в глубине кварталов беспорядочную застройку, были украшены ритмически повторяющимся
мотивом аркад. Проект 1786 предусматривал реконструкцию неорганизованного русла р. Неглинной,
которое превращалось в стройную систему правильно
очерченных бассейнов разной величины (4 овальных и
одного прямоугольного), объединенных прямыми отрезками открытых каналов.
Но и на этот раз попытка приступить к строительным работам не увенчалась успехом из-за отсутствия
ассигнований. Более того, в 1788 в связи с экономическими затруднениями, вызванными войной с Турцией, были законсервированы на неопределенное время
почти все градостроительные работы по Москве.
В 1790 пожар уничтожил несколько владений, расположенных на берегу Неглинной. Необходимость
определить красные линии для восстановления погибших в огне строений, а также затруднения, возникшие из-за того, что существовало несколько проектов
планировки одной и той же части города, привели к
появлению нового проекта, разрабатывавшегося под
руководством М. Ф. Казакова. Общая схема разбив-
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Москва. Опекунский совет. Главный фасад. Архит. Д. И. Жилярди, при участии А. Г. Григорьева. 1823–1826 гг. ЦГИА СПбг

ки кварталов и планировки р. Неглинной, принятая
в проекте Казакова, в основном совпадает с планом
1786. Она лишь значительно уточнена и дополнена
рукой крупного мастера, сумевшего придать ей более
законченное планировочное и пространственное выражение. Так, напр., Казаков нанес красные линии
застройки кварталов с учетом планировочной структуры прибрежной части территории, а также необходимости выпрямить и расширить улицы и сделать возможно более регулярными площади – Охотного ряда,
Моисеевской, Моховой и перед Петровским театром
(М. Медокс; 1777). Кроме того, Казаков отказался от
избранной проектом 1786 строго регламентированной застройки набережных канала торговыми рядами.
Большинство кварталов он отводил под жилое строительство и лишь перед большим бассейном, в линию
по стоявшими уже здесь рядами, были размещены
массивы крупных зданий.
Одновременно с работами по дальнейшему проектированию центра Москвы в 1780-х – н. 1800-х, наряду со строительством водопровода и благоустройством

Шенкурск. Панорама. Н. XIX в.

Неглинной, проводились и другие мероприятия по
осуществлению проекта 1775.
Площадь Охотного ряда была запроектирована планом 1775 против нынешнего Дома Союзов. Проектом
1786 она была увеличена и включала часть теперешней
Манежной площади и середину Театральной площади.
В 1782–91 ее обстроили каменными торговыми рядами. В к. 1780-х на углу Б. Дмитровки Казаковым был
окончен «Дом для благородных собраний» (Дом Союзов). В 1791 площадь Охотного ряда была официально
открыта.
По проекту 1786, кроме площади Охотного ряда,
перед Кремлем было предложено сохранить еще
две – «Моховую, что против Главной аптеки» (позже Манежную), и маленькую Моисеевскую. Первая
из них, показанная на чертеже Соколова в размерах
160 х 30 саженей, запланирована Казаковым значительно меньшей, но более четкой и компактной по
форме (треугольник).
В том же 1786 на углу Никитской и Моховой улиц
(образованной вновь между Моховой площадью и пло-
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И. М. Белоногов. Рыбинск. Вид города с пристани. 1850 г.

щадью Охотного ряда) было заложено здание Московского университета. Постановкой этого здания в одну
линию с построенным им ранее домом Благородного
собрания Казаков закрепил красную линию северной
границы площадей и улиц этой части города. Перспектива, открывавшаяся вдоль Моховой ул., замыкалась
величественным силуэтом Пашкова дома, построенного В. И. Баженовым в 1784–86.
Наконец, в те же 1780-е начинает формироваться Театральная площадь. Здесь перед выстроенным в
1777 зданием Петровского театра имелось небольшое
свободное пространство. На чертеже Казакова границы этой пока еще очень незначительной по размерам
площади вклиниваются в строительный квартал отрезками сходящихся под тупым углом прямых красных
линий; со стороны Петровки они обозначены оградой,
которая в своем направлении следует изгибу улицы.
Таким образом, уже в посл. четв. XVIII в. начали
складываться новые элементы центра Москвы, которые были предусмотрены проектом 1775. Несмотря на
то, что окончательное формирование ансамблей Театральной и Манежной площадей относится к значительно более позднему времени, архитектурный облик
этой части Москвы приобретал яркую общественную
окраску, свойственную центрам городов рассматриваемого периода.
Между 1782 и 1806 зародились современные Театральный проезд, Лубянская, Новая и Старая площади,
составившие цепь площадей у Китайгородской стены.
По плану 1775 была запроектирована система каналов на Москве-реке. Главный из них начинался от нынешнего Краснохолмского моста и через Балчуг шел
вверх до Крымского моста; дополнительные каналы
(в виде рукавов) соединяли его с руслом реки. Однако
А. И. Герард, возглавлявший между 1783 и 1786 и это
строительство, значительно упростил задачу: существующий в наши дни водоотводный канал был проведен параллельно Москве-реке по ее старице, а для
наполнения его водой реку у старого Каменного моста перегородили плотиной, известной под названием
Первой Бабьегородской.

В полном соответствии с проектом 1775 была осуществлена организация проездов вдоль набережных
Москвы-реки, а также регулирование и благоустройство ее берегов. По свидетельству историографа Москвы М. Гастева, улицы вдоль наб. Москвы-реки
прокладывались инженер-майором Герардом под надзором М. Ф. Казакова. Есть все основания приписать
Казакову и разработку проекта Москворецкой наб.,
сохранившегося в несколько более позднем чертеже.
Наконец, в 1796 состоялось открытие Тверского
б-ра – первого на вновь создаваемой кольцевой магистрали Москвы. Работы по планировке и озеленению
на других участках Бульварного кольца проводились в
течение всего 1-го десятилетия XIX в.
В посл. четв. XVIII в. совершенствовались и развивались наиболее характерные черты московской архитектуры. По сравнению с петербургскими архитекторами московские зодчие отличались стремлением к
более свободному построению городского плана, сохранявшего древнюю радиально-кольцевую структуру,
а также многообразием приемов композиционного построения отдельных зданий и их ансамблей. Застройка большинства московских улиц получила поэтому
свободный, живописный характер, тесно связанный
со старой застройкой города и хорошо сочетавшийся с
его мягким, холмистым рельефом.
К н. XIX в. в Москве уже было выстроено немало
зданий общественного и дворцового назначения – таких как Воспитательный дом, Кригкомиссариат, Сенат
в Кремле, Университет на Манежной площади, Голицынская больница и многие др. Город приобрел новый
пространственный облик. Согласно укоренившейся
в XVIII в. традиции, такие здания получили значение
«архитектурных узлов», в подчинении которым слагались основные ансамбли улиц и площадей. Их крупные
и представительные объемы придавали Москве масштабы, свойственные большим городам того времени.
Не меньшее значение имело для Москвы и частное
строительство, заметно возросшее в те же десятилетия. В соответствии с утвержденной в 1775 программой преобразования центра Москвы в центре города,
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а также в прилегающих кварталах Белого города и Замоскворечья сосредоточились владения представителей наиболее имущих слоев населения. В особенности
это наблюдалось на тяготевших к центру основных
радиальных магистралях. На рубеже XVIII и XIX вв. в
Москве существовали уже целые улицы, реконструированные на всем протяжении и почти сплошь застроенные каменными домами. В первую очередь к ним
следует отнести Тверскую ул., почти дотла выгоревшую во время пожара 1773, восстановленную по проектам М. Ф. Казакова и превращенную им в главную,
парадную магистраль Москвы. Но и на многих других
крупных улицах Москвы – Мясницкой, Рождественке, Неглинной, Петровке, Дмитровке, Никитской,
Воздвиженке – в самом н. XIX в. уже стояло много
новых домов, выстроенных по проектам известных
московских архитекторов. Они решительным образом
изменили характер застройки города, сложившийся в
предшествовавший период. Обращенные к улице здания, поставленные с отступом от красной линии и выходившие на нее парадными дворами или вынесенные
на нее своими главными фасадами, придали улицам
Белого города новый облик.
В это время в Москве нашли применение различные принципы пространственной организации улиц,
применявшиеся в зависимости от градостроительной характеристики ее различных частей. Так, напр.,
в Китай-городе, бывшем в то время торговой частью
города, получил развитие новый тип купеческого жилого дома, где в цокольном этаже помещались лавки,
а над ним – жилые помещения. В отличие от Белого города, в котором относительно редкие опорные
строения способствовали свободной расстановке

Пермь. Вид города со стороны р. Камы. Акварель н. XIX в.
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зданий на участке, в Китай-городе плотность старой
застройки диктовала применение периметрального
расположения зданий с замкнутым двором в центре.
Со своей стороны специфика торговой деятельности
владельцев подсказывала постановку дома с лавками
по красной линии улицы. В силу этого в Китай-городе
раньше, чем в остальных частях Москвы, сложился
ярко выраженный фронтальный тип застройки улицы
сплошным рядом зданий, с обеих сторон вынесенных
фасадами на красную линию.
В Белом городе в соответствии с особенностями
общественной жизни, а также быта русского дворянина того времени господствующим оставался усадебный тип планировки, при котором на владельческом
участке размещался целый ряд построек жилого и хозяйственного назначения.
Ансамбль парадной улицы обычно складывался из
застройки смешанного типа – сплошной и со свободно стоящими, разнообразными по композиции зданиями. В последнем случае было обязательно соблюдение красной линии и узаконенных разрывов между
отдельными сооружениями. В основе силуэта такой
улицы лежала плавно изгибающаяся линия, согласованная с рельефом местности.
Наряду с большими жилыми комплексами усадебного типа центральные улицы Москвы застраивались
и более скромными домами небогатых владельцев.
Поскольку процесс вытеснения беднейших слоев населения из центра города на его окраины не был еще
закончен, рядом с домами дворцового типа и небольшими особняками дворян и купцов среднего достатка
стояли и маленькие домики трудового люда. Именно в
эту рядовую застройку Белого города начиная с 1770-х
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Иркутск. Вид города в 1-й пол. XIX в.

все больше проникали элементы регулирования, в силу
чего к концу века большинство обывательских домов
уже стояли на красной линии. Они строились обычно
по «образцовым» проектам. Каменные или деревянные, в один, максимум – 2 этажа, дома эти ставились
на определенном противопожарными правилами расстоянии от соседних построек и объединялись с ними
оградами, поставленными по линии улицы. Хорошо

Вид Симбирска н. XIX в.

найденные пропорции, строго симметричная композиция фасадов и архитектурная обработка таких домов, повторявшая в упрощенном виде архитектурные
формы ведущих зданий, способствовали образованию
целостного ансамбля в застройке улицы.
Большую роль в облике парадной московской
улицы играла густая листва садов, перемежавшаяся
с изумрудной зеленью партеров и ковровым узором
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П. П. Свиньин. Вид Нижнетагильского завода. 1820-е гг.

цветочных клумб, среди которых местами сверкали
струи фонтанов. От улицы их отделяли лишь ограды с
ажурными коваными железными или литыми чугунными решетками и монументальными, украшенными
скульптурой воротами.

Могилев. Вид Большой площади от Старого замка. Акварель Н. А. Львова. ГРМ

Таким образом, есть все основания утверждать, что
работы по упорядочению планировочной и пространственной структуры Москвы, запроектированные
планом 1775, увенчались в течение посл. четв. XVIII –
н. XIX в. значительными успехами. Ярко отразившаяся в
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А. Мартынова. Томск. Вид города. 1810-е гг.
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Торопец. Панорама города в сер. XIX в. Гравюра К. Вейермана

проекте переустройства Москвы 1775 преемственность
по отношению к исторически сложившейся системе
города обусловила его жизнеспособность в продолжение длительного отрезка времени. Хотя проект и не был
полностью осуществлен в натуре, было бы неправильно
отрицать большое дисциплинирующее и организующее
значение, которое он имел для всей творческой практики московских архитекторов. Проект 1775 послужил
основой регулярной планировки Москвы, характерной
для русского градостроительства эпохи классицизма, и
подготовил почву для широких градостроительных работ в последующих десятилетиях.
Комиссия для строения С.-Петербурга и Москвы
до 1770-х ограничивала свою деятельность в отношении провинциальных городов рассмотрением и исправлением по указанию Сената планов, присылаемых
губернаторами. Между тем пожары продолжали наносить огромный ущерб, а незаконные захваты земли все
больше стесняли города. Просьбы депутатов Комиссии
о сочинении проекта Нового Уложения показывают,
как много типов строений, еще не известных русскому народу, настоятельно требовала жизнь. В 1763 было
предписано строить публичные каменные здания и
начать составление планов для всех городов; с 1767
запрещалось занимать выгонные земли. Задача Комиссии осложнилась большим числом подлежавших
переустройству городов, а также творческими и техническими затруднениями. Отсутствовала геодезическая
съемка. Не было планов, фиксировавших существу
ющее положение. Прямое перенесение петербургских
приемов не представлялось возможным, поскольку
следовало принять в расчет исторически сложившу

юся застройку городов, имевшиеся в них крупнейшие
архитектурные ансамбли, различие природных, экономических и других особенностей, а также меньшие
финансовые возможности провинции. Первая попытка применить столичный опыт для перестройки провинциального города была сделана П. Р. Никитиным
с его помощниками в проекте перепланировки Твери
(при участии и по указаниям Комиссии).
Проект новой Твери, составленный Никитиным,
представлял собой совершенно новое явление в архитектурном и градостроительном искусстве того времени. Общий план города был проникнут требованиями
«регулярства», «твердости», «способности и красивости», которые «не мало споспешествуют... ползе общественной; они подают упражнения жителям и ободряют их к труду и работе».
Система площадей новой Твери в сочетании с трехлучевым расположением улиц придала планировке
города определенную цельность, единство и последовательность композиционного построения. Город рассматривался Никитиным как организм, отвечающий
нуждам общества, отражающий его потребности.
Принципы и градостроительные композиционные
приемы Никитина имели для последующего творчества Казакова большое значение. Они научили мо
лодого зодчего рассматривать архитектуру как общественно значимое искусство, где все, от плана города и
до хозяйственной постройки, – должно быть подчинено пользе общества. Хотя это «общество» понималось
тогда в достаточной мере ограниченно, тем не менее
идеи общественной пользы, мысли о патриотическом
служении своим творчеством согражданам, их потреб-

Вятка. Вид города с северо-восточной стороны в сер. XIX в. Рис. П. Шестакова. ГИМ
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Вятка. Вид от Засорского оврага в сторону Хлебной площади во 2-й пол. XIX в. Реконструкция архит. Л. Б. Безверховой

Вятка. Центр города со стороны Казанской дороги. Рис. по фото к. XIX в.

Вятка. Вид Казанской ул. во 2-й пол. XIX в. Реконструкция Л. Б. Безверховой
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Касимов. Реконструкция центра на 2-ю пол. XIX в. Дипломная работа Н. Федорова. Московский архитектурный институт. 1978 г.

ностям и нуждам пронизали собой русскую архитектуру 2-й пол. XVIII в.
В Твери, как и в С.-Петербурге, реки расчленяют
город, что украшает, но одновременно и усложняет его
пространственную композицию. В отличие от равнинной местности столицы здесь правый берег – высокий,
левый – отлогий, и оба разрезаны в пределах города
притоками Волги – Тверцей и Тьмакой. Два мыса по
традиции были заняты кремлем и монастырем. С Вол-

Панорама Замоскворечья. Фрагмент. 1865 г. Литография по рис. Д. С. Индейцева

ги за пристанями, лавками и амбарами среди деревянных домов виднелись каменные церкви. Через город
проходила дорога из Москвы в С.-Петербург. От архитектора требовалось все это многообразие подчинить
принципам регулярной планировки и сделать Тверь
образцом для перестройки других городов.
Проектирование нового архитектурного облика
Твери было закончено в 1777. Кремлю придавалось
значение ведущего ансамбля, к которому были обра-
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щены набережные высоких противоположных берегов.
Для обогащения панорамы набережных в протяженную застройку «сплошной фасадой», предписываемой Комиссией строения, включались монастыри и
церкви. Прямые улицы шли от набережных в глубь застройки. Прямоугольная сетка улиц периферийных
районов по контрасту с парадной трехлучевой композицией городского центра, расположенного у кремля,
подчеркивала его значение в плане, а застройка трех
этажными каменными домами лучевых улиц выявляла
центр в силуэте города. 3 тверских луча в отличие от
петербургских не собирали город к центру: по косым
лучам движение направлялось к торговой площади и
переезду через Волгу; средний луч с площадями Торговой, Полуциркульной и Фонтанной образовывал
новый центр. Разнообразию впечатлений и легкости
ориентировки способствовала возможность одновременного обозрения с Полуциркульной площади, по
расходящимся лучам, с кремлевского собора, замыкавшего перспективу центральной улицы, с Заволжья,
где продолжалась дорога на С.-Петербург, и с площади
у гостиного двора.
Вдохновляясь петербургскими образцами, архитектор правильно определил масштаб общей композиции плана, а также отдельных его частей, и установил
выразительное их соотношение. В рациональных и

План Твери. 1777 г. ПСЗРИ
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художественных приемах планировки видна чуткость
к природному окружению и существовавшим ансамб
лям. Разделение города и предместий, четкое ограничение городской территории стали вслед за Тверью
обязательны для генеральных планов других городов.
Тверские купцы, однако, отказались строить дома
«сплошной фасадой», т. к. при этом нарушались границы принадлежавших им участков. Поэтому в 1763
был составлен вариант планировки и застройки центра
без 3 лучей, с отдельно стоящими домами. Правительству пришлось утвердить новый проект застройки, но
безликая прямоугольная сетка улиц была отвергнута.
Город избавился от однообразных на всю длину квартала домов и сохранил парадное трехлучие. Подобные
поправки жизнь вносила во многие проекты.
План Астрахани, разработанный А. В. Квасовым
(1767), предусматривал прямоугольную, немного вытянутую сетку улиц, огромную площадь у кремля и несколько площадей в других частях города. Осуществ
ление проекта потребовало бы сноса строений,
уцелевших от пожара. Проект был возвращен Комиссии с замечаниями, переработан и в 1769 утвержден.
Не считаясь с реальными возможностями, Квасов сохранил главную площадь в размерах, превышавших
московскую Красную площадь; застроить ее жители
Астрахани так и не смогли до к. XVIII в.
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Неизв. художник. Вид г. Мурома. 1830-е гг.

Неизв. художник. Вид г. Пензы со стороны реки. Сер. 1840-х гг.
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План г. Астрахани. Архит. А. Квасов. 1767 г. ПСЗРИ

В плане Ярославля, выполненном А. В. Квасовым
в 1769, лучевой прием сочетался с прямоугольной сеткой улиц и была намечена новая в практике русского
градостроительства диагональная связь, но центр города получился неудачным. В Земляном городе, без связи

План г. Ярославля. Архит. А. Квасов. 1769 г. ПСЗРИ

с Волгой, без учета прекрасных церквей XVI–XVII вв.,
предполагалось создать мелкие кварталы и среди них
большую площадь с гостиным двором. Однако размещение гостиного двора вдали от пристаней было
неудачно, поэтому и данный план был переработан на
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Е. М. Корнеева. Нерчинский базар

месте и в 1778 утвержден. Новый центр, построенный
в к. 1780-х, представлял собой систему площадей, расположенных вдоль реки от Успенского собора до Семеновских ворот Земляного города. От Власьевских
и Углицких ворот к Ильинской церкви – ведущему
зданию центральной части города – были проложе-

ны 2 радиальные улицы. Они закрепили положение
административной площади, имевшей форму трапеции, обращенной основанием к Ильинской церкви.
Эта площадь вместе с протяженной плацпарадной
вокруг Успенского собора и небольшими площадями
у церквей придали центру Ярославля представитель-
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ность и торжественность. Планировка центра, связанная с главными улицами города, подчиненная Волге и
включившая в застройку площадей церкви, восполнила недостатки плана 1769.
При составлении проекта Казани также учитывались местные условия, что позволило успешно преодолеть сложный рельеф и учесть существовавшие каменные здания; поэтому строительство по данному плану
не вызвало осложнений.
Замечательные проекты реконструкции городов
создал в Комиссии И. Е. Старов. На основе глубокого
изучения особенностей каждого города он разработал
реальные планы, отличавшиеся высокими художественными достоинствами. В них с необычайным тактом, большим художественным чутьем и мастерством
подхвачена и развита в новых формах красота столь не
схожих между собой русских городов.
Особенно интересен план Воронежа (1774). С холмов, на которых среди густых садов живописно раскинулись дома, открывались далекие заречные леса.
В разных местах города возвышались каменные церкви и строения петровского времени. Торговая жизнь
протекала западнее Митрофаньевского монастыря,
на большой площади, к которой подходили московская и острогожская дороги. За площадью и буераком простиралась равнина с дубравами и выгонами.
В этом направлении Старов решил расширить город.
Парадное трехлучие оформляло то, что сложилось в

План г. Воронежа. Архит. И. Е. Старов. 1774 г. ПСЗРИ
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жизни: загородные дороги переходили в прямые, широкие улицы, направленные к пятиглавому собору и
многоярусной колокольне. На центральном луче разместились просторные торговые площади. Одна из
них была связана с новым административным центром, организованным на холме вблизи реки, где находились караульня, острог и провиантские магазины.
Здесь намечалось расположить «казенное строение и
губернаторский дом». Площади и улицы нового Воронежа, застроенные по этому проекту в н. XIX в.,
представляли собой гармоничный и целостный архитектурный ансамбль.
Такое же мастерство показал Старов и в плане
Пскова (1774). Упорядочение исторически сложившейся планировки, необходимое для регулярности,
спрямление улиц или их отрезков, возможность обозрения монументальных псковских строений с этих
улиц и небольших площадей – таковы основные черты
проекта. К сожалению, в 1778 был утвержден другой
проект, в котором абстрактная регулярность уничтожила замысел Старова.
Планы губернских и наместнических городов во
избежание монотонности в их застройке составлялись
при помощи различных планировочных приемов и систем. Проекты уездных городов (до к. 1770-х) обычно
разрабатывались на основе прямоугольной сетки улиц,
заключенной в геометрически правильные контуры.
Хотя главные улицы были связаны либо с подъездными
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Харьков. Панорама центра в 1-й пол. XIX в. Реконструкция В. Е. Новгородова

дорогами, либо с воротами кремлей (или монастырей)
и их пересечения являлись композиционными узлами планов, все же геометризированные очертания не
всегда сочетались с прихотливыми излучинами ручьев
и оврагов, кривыми берегами рек и озер. Отсутствие
зачастую органической связи с местностью позволяет говорить о схематизме и пристрастии к идеальным
формам в проектах маленьких уездных городов. Большие размеры территории вынуждали к обогащению
шахматной сетки улиц площадями (Осташков, 1772),
которые иногда нечем было обстраивать, меньшие –
сводили город к десятку кварталов вокруг церкви и
площади (Алексин, 1769). Границы города всегда были
четко очерчены валом и рвом.
В 1776 закончился первый период деятельности Комиссии. На протяжении 14 лет (1763–76) работа велась
над проектами более чем 30 городов, из которых были

Псков. Кремль. Литография. 1837 г. РГБ

утверждены более 20. Выбор городов различных губерний определялся распоряжениями Сената и связывался обычно с необходимостью восстановления тех,
которые пострадали от пожаров. В этот период были
установлены принципы перестройки провинциальных
городов. Участие в составлении проектов выдающихся
архитекторов – А. Квасова, П. Никитина, И. Старова
– позволило создать «образцовые» генеральные планы
и прилагавшиеся к ним проекты зданий. Достижения
этого первого периода были использованы в дальнейшем, но в к. XVIII в. они стали утрачиваться.
Деятельность Комиссии значительно расширилась после осуществления областной реформы 1775.
В 1777–88, т. е. в течение 12 лет, было утверждено
более 280 генеральный планов. Выбор городов уже
не зависел ни от стихийных бедствий, ни от энергии
губернаторов; последовательно, губерния за губер-
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нией, проектировались и представлялись на утверждение генеральные планы больших и малых городов.
Резкое увеличение объема работ и уход из Комиссии
И. Е. Старова, видимо, послужили причиной отсутствия таких выдающихся проектов, как в 1763–76.
Интересны генеральные планы городов, в которых раскрывался их промышленный (Тула, 1779),
торговый (Калуга, 1778; Кострома, 1781), представительский (Богородицк, 1778) и даже пограничный
(Белица, 1778) характер. Продолжалась землеустроительная деятельность, теснейшим образом связанная
с проектами планировки. Проектировщики на местах

Чернигов. Центр города. Литография XIX в.
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и в Комиссии предлагали пути и средства разрешения
инженерных и санитарных проблем, связанных со
строительством городов, и не их вина, что существовавшая в то время частная собственность на землю
не давала возможности провести эти прогрессивные
идеи и жизнь. Но органическое сочетание функциональной стороны с высокохудожественным архитектурным решением было достигнуто во многих проектах.
Одним из них является проект Калуги, вероятно,
выполненный П. Р. Никитиным. Композиционной
осью всей планировочной структуры стала старая Мо-
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Калуга. План города. 1778 г. ПСЗРИ

сковская дорога, подводившая к центру города. Соборная площадь сохранила за собой значение главной
и получила форму трапеции, повторявшую очертания
кремлевских стен. Благодаря соседству торговой площади и моста через овраг, у которого находится центр,
значение последнего в плане города возросло. Организующую роль центрального района подчеркивают
огибающие его магистрали. От них отходят по направлению к высокому берегу Оки улицы, с которых
видны заокские дали. Одна из этих магистралей в местах изломов имеет круглые площади и превращена в
бульвар.
С н. 1880-х в генеральных планах городов видна особая приверженность к радиально-концентрической и
лучевой системам планировки. Планировочная структура Костромы (1781) построена на 2 пересекающихся осях, одна из которых направлена вдоль Волги, а
другая развивает композицию вглубь. Совместно с радиальными магистралями она закрепляет положение
городского центра у кремля. Полуциркульная административная площадь по направлению к реке переходит
в торговую и спуском соединяется с пристанями. Сюда
же подходит Московская дорога.
В генеральном плане Петрозаводска (1785) оригинально используется трехлучевой прием. Дорога
из С.-Петербурга у границы города ведет к прямо
угольной площади с почтовым домом и «губернским
замком». За ней следует короткая прямая улица, застроенная «сплошной фасадой», которая завершается
небольшой круглой площадью с домами губернатора,

вице-губернатора и коменданта. Отсюда начинаются 3 главные лучевые улицы. От круглой площади на
800 м тянется парк, занимающий пространство между
крайними лучами («место для гуляния»). Средний луч,
пересекающий парк, подходит к административной

Саратов. Александро-Невский собор. Архит. В. П. Стасов. 1820-е гг.
Фото н. ХХ в.
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Кострома. План города. 1781 г. ПСЗРИ

Петрозаводск. План города. 1785 г. ПСЗРИ
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Екатеринослав. План города. Архит. И. Е. Старов. 1790 г. ЦГВИА

площади. Северный луч с односторонней застройкой,
состоящей из купеческих домов с лавками, направлен
к соборной площади и березовой роще Петра I на берегу Онежского оз. Южный луч, проведенный по плотине пушечного завода, образующей большой пруд на
р. Лососинке, выходит к жилым кварталам заводских
мастеров.
Генеральные планы Петрозаводска и Костромы
показывают, что лучевая и радиальная системы могли
хорошо организовать городские территории. Широкое применение этих систем не случайно. Они обладали большими художественными достоинствами и
в то же время позволяли немногими средствами воплотить идею «разумно устроенного города», строительство которого регламентировалось дворянским
государством. Однако в планах небольших городов
они сводились, по существу, к варианту идеальных
геометрических схем.
Большой интерес представляют проекты планировки Екатеринослава и Николаева, выполненные в 1790
И. Е. Старовым. В Екатеринославе – главном городе
Новороссийского края – Старов применил парадное
трехлучие, ориентированное на дворец Потемкина,
поставленный на высоком берегу Днепра. На среднем
луче он расположил громадный собор, обращенный
главным фасадом на большую административную
площадь. Восточнее, по 2-й композиционной оси,
размещалась торговая площадь с построенным на ней
гостиным двором; отсюда прямая дорога шла в предместье. Этот проект представлял собою радикальную
переработку генерального плана 1786, в грандиозном,
но нереальном замысле которого воплощалась идея
Потемкина о «вторых Афинах». По плану Старова город застраивался в н. XIX в.

В противоположность Екатеринославу Николаев
создавался в качестве пограничной военной верфи,
и в основу его плана Старов положил прямоугольную
систему, выделив на пересечении главных улиц городской центр. Различное назначение городов получило
соответствующее идейно-художественное выражение.
Эти планы были из числа последних ярких образцов градостроительного искусства 2-й пол. XVIII в.
Закрытая в 1796 Комиссия в поздний период своей
деятельности (1789–96) представила на утверждение
несколько планов, из которых уже ни один не может
сравниться с работами Старова.
Градостроительство 2-й пол. XVIII столетия принесло в провинцию принципы регулярности, охватывавшие как общую структуру городов, так и отдельные
их части. Прямые и широкие улицы и различные по
назначению и очертаниям площади, которые разрешалось застраивать только по красным линиям,
постепенно изменяли облик русских городов. Сохранение кремлевских, монастырских комплексов
и старых каменных строений, включение их в новые
ансамбли, применение в новых формах традиционной радиально-концентрической системы свидетельствовали о творческом развитии национальных градостроительных приемов. Внимание к природному
окружению, ценные предложения о выводе за пределы
городской черты производственных предприятий и
мастерских, боен, кладбищ и т. п. показывают широту
и прогрессивность взглядов русских градостроителей
того времени. Прилагавшиеся к генеральным планам
«образцовые» проекты жилых домов, казенных и торговых сооружений способствовали распространению
архитектурных форм и приемов классицизма.
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Градостроительство в XIX – н. XX в. Градостроительное
искусство 1-й трети XIX в., особенно ярко проявившееся в архитектуре С.-Петербурга, – одна из лучших
страниц истории русского зодчества. Творческим гением А. Н. Воронихина, А. Д. Захарова, Тома де Томона, К. И. Росси и других мастеров той эпохи были блестяще разрешены большие и сложные задачи создания
ансамбля русской столицы, многие приемы решения
которых были использованы и в других больших русских городах. Именно в это время С.-Петербург окончательно получил строгий и стройный архитектурный
образ, благодаря которому он заслужил славу одного
из самых красивых городов мира.
К 1830-м городская застройка С.-Петербурга дошла до Обводного канала, а в некоторых местах перешагнула через него. В 1809 был снят запрет возводить
на С.-Петербургской стороне каменные здания, что
вскоре привело к значительному строительству и в
этой части города. На Васильевском о-ве новые кварталы продвигались по направлению к взморью. На
Выборгской стороне застраивалась территория, примыкающая к Неве и Большой Невке. На о-вах Елагине, Крестовском и особенно Каменном развивалось
парковое и дачное строительство. Городские районы,
разделенные протоками Невской дельты, связывались
мостами.
Большие градостроительные работы, проводившиеся в столице, требовали авторитетного архитектурного руководства. Его осуществляли Совет Академии
художеств, Комитет строений и гидравлических работ
и Строительные комиссии при Кабинете Е. И. В.
Совет Академии художеств время от времени рассматривал, консультировал, а иногда и исправлял проекты наиболее значительных зданий, имевших большое градостроительное значение. Так было, напр., с
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проектом биржи Томона, существенно улучшенного по
замечаниям Захарова и Воронихина. Еще бóльшая роль
принадлежала специально организованному в 1820 при
Академии художеств и проработавшему более 5 лет Комитету для рассмотрения и исправления проекта Иса
акиевского собора О. Монферрана. В этом Комитете работали известные архитекторы столицы – К. И. Росси,
В. П. Стасов, А. А. Михайлов, А. И. Мельников и др.
Значительную часть руководства планировкой и
застройкой столицы осуществлял Комитет строений
и гидравлических работ, организованный в 1816 под
председательством известного инженера того времени
А. А. Бетанкура. Комитет был основной инстанцией,
определявшей качество и художественный уровень
строительства в С.-Петербурге. Членами этого Комитета были архитекторы Росси, Стасов, Михайлов и
А. К. Модюи. На Комитет строений было возложено
«введение надлежащего регулярства в строениях всех
частей города», рассмотрение и утверждение проектов
«на все без изъятия общественные, казенные и партикулярные в сей столице здания», составление проектов и предложений, касающихся мостов и разных
видов благоустройства (в т. ч. мостовых). Комитету
поручалась разработка проектов «проведения новых
улиц, где нужно, для удобнейшей коммуникации и для
пожарных случаев», «исправление улиц, кои не имеют
порядочного и прямого направления». Ему вменялось
в обязанность «вырегулирование старых» и «открытие
новых площадей, где сии последние признаны будут
впредь нужными и полезными», а также «учреждение
по сим площадям и другим местам публичных зданий
и других строений, приличных положению тех мест и
сообразных нуждам промышленности, выгодам жителей, общественной пользе и удовольствию». Перед Комитетом ставилась задача «для публичных заведений
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издать особенные правила и сделать образцовые чертежи во всех подробностях красоты, прочности, удобности и покоя по свойству и роду их, по климату и образу жизни». Т. о., Комитет строений и гидравлических
работ ведал всеми вопросами планировки, застройки и
благоустройства столицы, включая и разработку типовых, «образцовых» проектов. Высокая квалификация
состава Комитета способствовала успешному разрешению сложных градостроительных задач.
Строительные комиссии при Кабинете Е. И. В. также играли определенную роль в сложении центра столицы. Они обычно организовывались в связи с сооружением крупных административных и общественных
зданий – Главного штаба, Александринского театра,
Михайловского дворца, Исаакиевского собора и т. д.
Центр внимания в это время переместился с общей планировки города и сооружения отдельных
зданий, что было характерно для 2-й пол. XVIII в., на
комплексную застройку важнейших узлов городского
плана. Сохранившиеся планы С.-Петербурга тех лет
свидетельствуют, что планировочная структура центральной части города к н. XIX в. уже сложилась. План
Адмиралтейского о-ва, заключенного между Невой и
Фонтанкой, определился Дворцовой и Английской
набережными, а также «системой трезубца»: 3 улицами, веером расходящимися от Адмиралтейства, –
Невским проспектом, Гороховой ул. и Вознесенским
проспектом. Эти 5 магистралей вместе с набережными
Мойки, Екатерининского канала, Фонтанки и сетью
второстепенных улиц образовали планировочную композицию центральной части С.-Петербурга. Городские
магистрали, начинавшиеся у Адмиралтейской башни
в центре города, завершались слободами гвардейских
полков и Александро-Невской лаврой. Дворцовая наб.
заканчивалась Летним садом, Английская – новым
Адмиралтейством. В целом это была продуманная и
для своего времени функционально оправданная система планировки, хорошо связанная с природными
условиями территории и важнейшими зданиями и
комплексами столицы. Она являлась основой, которая
позволила мастерам 1-й трети XIX в. создать значительные целостные городские ансамбли, необходимые
столице огромного, сильного государства, каким тогда
являлась Российская Империя.
С планировкой вновь застраиваемых окраинных
районов С.-Петербурга дело обстояло хуже. На Васильевском о-ве город продолжал расти на основе
заложенной еще в первые десятилетия XVIII в. прямоугольной, довольно однообразной и не имеющей
интересных композиционных узлов схемы плана. Для
С.-Петербургской стороны архит. А. К. Модюи в 1-й
трети XIX в. разработал проект планировки, который
в общем повторял проектный план прошлого века с
его характерной веерной системой улиц, сходящихся
к кронверку Петропавловской крепости. Однако этот
проект осуществить не удалось и С.-Петербургская
сторона застраивалась без общего художественного
замысла и плана. Главными магистралями этой части
города стали Каменноостровский и Большой проспекты, соединяющие ее с другими районами. Довольно хаотично складывалась планировка Нарвского
р-на, Выборгской стороны и набережных Невы выше
Смольного института.
Среди интересных и сложных градостроительных
работ, проведенных в С.-Петербурге в 1-й трети XIX в.,
особо должны быть выделены три, имевшие решающее

значение для становления художественного образа города. К ним следует отнести возведение в начале века
на стрелке Васильевского о-ва и в устье Невы зданий
Биржи и Горного института. Первым сооружением завершался ансамбль у широкого водного зеркала реки в
центре города, вторым – замыкалась перспектива набережных Адмиралтейского и Васильевского о-вов.
Другой большой градостроительной работой была
реконструкция территории, прилегающей к Зимнему
дворцу и Адмиралтейству. Здесь по существу заново
был создан ансамбль 5 центральных площадей: Дворцовой, Сенатской, Адмиралтейской, Исаакиевской и
Разводной.
Третий цикл градостроительных работ 1-й трети
XIX в. связан с Невским проспектом. Строительство
Казанского собора, Михайловского дворца с его окружением, Александринского театра с 2 новыми площадями и Театральной ул., продолжение Садовой ул. в
сторону Инженерного замка и Марсова поля – таковы
важнейшие звенья реконструкции главной магистрали
города. Эти работы улучшили художественный образ
Невского проспекта, выделили его из системы других
улиц, превратили главную улицу в многоплановую архитектурную композицию.
В это же время в С.-Петербурге были завершены
многие частные ансамбли города – набережных Мойки, Екатерининского канала и Фонтанки, Марсова
поля, казарм Измайловского и Преображенского полков.
В 1-й трети XIX в. четко ставились задачи ансамб
ля. В ряде документов того времени говорилось о необходимости при строительстве отдельных зданий
исходить из художественных интересов всего города.
Так, напр., в указе об организации Комитета строений
и гидравлических работ требовалось принимать во
внимание «правильность, красоту и приличие каждого
здания в применении к целому городу». Градостроительный принцип единства частных и общих интересов, функциональных и эстетических проблем также
нашел свое место в этом документе, рекомендовавшем
«столицу сию вознести по части строительной до той
степени красоты и совершенства, которые бы по всем
отношениям, соответствуя достоинству ее, соединяли
с тем вместе общую и частную пользу». Два принципа
организации ансамбля столицы являлись важнейшими
во 2-й пол. XVIII в. Прежде всего считалось, что «украшение и великолепие» города зависят от «наполнения
его середины знатным строением» и от «регулярства».
Вторым принципом было установление такой
системы застройки по красным линиям, при которой здания, «не выступая крыльцами в улицу, одною
сплошною фасадою и вышиною построены были». Для
важнейших улиц была установлена высота карнизной
линии в 10 саженей. Наиболее ярким и удачным примером осуществления обоих принципов была застройка Дворцовой наб. от Зимнего дворца до Эрмитажного
театра. Здесь «знатность» строений соответствовала их
положению в системе центра, каждое здание сохраняло свои индивидуальные художественные черты, а все
они вместе взятые, благодаря одной и той же высоте,
одинаковым отметкам горизонтальных членений и
другим сходным архитектурным приемам, составляли
единую фасадную композицию, единый ансамбль. Однако опыт строительства в столице во 2-й пол. XVIII в.
показал невозможность последовательного осуществ
ления выдвинутых принципов. Наполнять середину
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города только «знатным строением» и возводить здания «от улицы до пересечения с другой улицей единою
фасадою», за редким исключением, не удавалось. Еще
Комиссия о каменном строении учитывала трудности
такой организации городского ансамбля и предлагала
в наиболее ответственных местах центра строить «казенным коштом» переднюю фасадную стену, чтобы застройщики пристраивали к ним свои здания. Однако
это предложение не получило практического применения.
Невозможность «наполнить знатным строением»
весь огромный центральный район столицы заставляла более экономно и эффективно размещать те относительно немногие выдающиеся архитектурные
сооружения, которые возводились за счет дворцового
ведомства или приближенными ко двору богатыми
вельможами. Заменить непрерывную цепь высококачественных, композиционно связанных между собой
построек немногими зданиями, также закрепляющими
архитектурный образ центра, можно было только при
условии размещения их в узловых местах пространственной структуры города. Предполагалось, что на
них будут открыты далекие перспективы и они свяжут
воедино большие пространства центра города и путем
переключения внимания зрителя с одного решающего
звена на другое сделают менее заметным несовершенство промежуточных звеньев. В этих промежуточных
звеньях намечалось размещать здания, которые не
удавалось поднять до уровня «знатных строений».
Первым из архитекторов, глубоко и вдохновенно воплотивших новые идеи организации городского
ансамбля столицы, был А. Н. Воронихин, и в этом его
величайшая заслуга в истории русского градостроительного искусства. Новый прием организации городского ансамбля виден прежде всего в Казанском
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соборе (1800–11), господствующем над окружающими
зданиями, но в то же время связанном с центральной
магистралью благодаря открытым колоннадам. При
строительстве Казанского собора решалась частная
задача ансамбля общегородского центра – создавался лишь один из композиционных узлов Невского
проспекта, имевшего протяженность в 3 км. Однако
строительство собора послужило предлогом для организации целой системы площадей и архитектурного
завершения ряда подходящих к Невскому проспекту
улиц.
Чтобы немногими сооружениями создать целостный ансамбль центрального района города, включа
ющего набережные Невы и «систему трезубца», здания, расположенные в узловых местах, должны были
обладать художественной самостоятельностью, господствовать над рядовой застройкой и быть поставлены таким образом, чтобы подчинить себе обширное пространство. На этих принципах организации
городского ансамбля основываются художественные
особенности второго крупного произведения Воронихина – здания Горного института (1806–11). Спокойная гладь стены и выступающий на ее фоне мощный
12-колонный дорический портик с высоким фронтоном несомненно рассчитаны на далекую перспективу
Большой Невы, на то, чтобы одним сооружением разрешить композиционную задачу организации въезда
в столицу со стороны моря. Архитектура Горного института была бы невозможна на Невском проспекте,
где здания приходится рассматривать с относительно
близких расстояний, но она вполне оправдала себя в
ансамбле больших открытых пространств реки.
На тех же принципах основывается и застройка
стрелки Васильевского о-ва в 1-й трети XIX в. Значение стрелки в ансамбле центра хорошо понимали еще

С.-Петербург. План ансамбля центральных площадей в системе набережных Невы и Мойки. Схема Ю. А. Егорова. Чертеж К. К. Лопяло
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Торопец. Богоявленская церковь и собор

в XVIII в.: с тех пор как центральный район столицы
утвердился на Адмиралтейской стороне, главным звеном композиции ансамбля вдоль Невы стала Дворцовая наб. Во 2-й пол. XVIII в. последнюю стремились
заполнить «знатным строением» и застроить «единою
фасадою» от Зимнего дворца до Летнего сада. В этих
условиях стрелка Васильевского о-ва и в утвержденном проекте планировки города, и в частных проектах
трактовалась архитекторами как элемент, подчиненный Дворцовой наб. Дж. Кваренги работал над проектом Биржи (1783) с учетом роли стрелки в общем
ансамбле. Он ориентировал главный фасад здания на
Дворцовую наб. и не выделял Биржу из общей системы периметральной застройки стрелки. Однако Дворцовую наб. в целом не удалось застроить единой фасадной композицией, и она не стала главным звеном
ансамбля, который в XVIII в. так и не был окончен. Завершить огромный ансамбль вокруг широкого водного зеркала Невы позволила Биржа (1805–10) Т. де Томона. Зодчий XIX в. создал большой самостоятельный,
симметричный ансамбль, переключил внимание на
стрелку Васильевского о-ва и подчинил ей застройку
противоположных берегов реки, т. о. второстепенное
звено – стрелка Васильевского о-ва – приобрело ведущее значение в ансамбле.
Предшествующие и современные Томону зодчие, в
их числе и Кваренги в зданиях Академии наук и Биржи, А. Ф. Кокоринов и Ж.-Б. Валлен-Деламот в Академии художеств, Захаров в неосуществленном проекте
перестройки Кунсткамеры и Академии наук и, наконец, Воронихин в Горном институте, застраивая набережную и стрелку Васильевского о-ва, стремились
создать ансамбль, развертывающийся вдоль реки и нарастающий по направлению к морю. При этом они не
намеревались строить здесь ничего такого, что могло

конкурировать с основными постройками на набережной Адмиралтейской стороны. Томон же, задумав
на стрелке величественную композицию, вдохновенно
создал одну из лучших панорам С.-Петербурга, прекрасную саму по себе, соответствующую торжественному течению реки и ее обширным водным просторам.
Самым крупным, сложным и интересным ансамб
лем в русской архитектуре XIX в. является система
центральных площадей С.-Петербурга, в которую входили Дворцовая, Адмиралтейская, Сенатская и Иса
акиевская площади. Адмиралтейство (1806–23) Захарова, Главный штаб (1819–29), Сенат и Синод (1829–34)
Росси, Исаакиевский собор (1818–58), дом ЛобановаРостовского (позднее – Военного министерства; 1817–
20) и Александровская колонна (1830–34) Монферрана
были важнейшими новыми постройками этого ансамб
ля, куда органично вошли некоторые более ранние
произведения – Зимний дворец (1754–62) Растрелли,
Конногвардейский манеж (1804–07) Кваренги и «Медный всадник» (1765–82) Э. М. Фальконе, а также позднейшие здания – Штаб гвардейского корпуса (1837–43)
А. П. Брюллова, Министерство государственных имуществ (1844–53) Н. Е. Ефимова, Мариинский дворец
(1839–44) А. И. Штакеншнейдера. Этот огромный комплекс площадей, не имеющий прецедентов в европейском зодчестве, рассматривался и создавался как единый художественный организм.
Одной из причин реконструкции территории,
примыкающей к Зимнему дворцу и Адмиралтейству,
явилась реорганизация в 1802 государственного аппарата. Петровские коллегии заменила широко развитая система министерств. Это послужило поводом
для строительства многих административных зданий.
Важнейшие из них сосредоточивались на центральных
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площадях. Другой причиной реконструкции центра
города была необходимость архитектурной организации пространства для проведения военных смотров и
парадов.
Реконструктивные работы начались с перестройки
Адмиралтейства. Центральное положение Адмирал
тейства в пространственной композиции города, его
связь с важнейшими магистралями и ведущая роль
в формировании главных площадей сделали произведение Захарова важнейшим звеном ансамбля.
Перестройкой Адмиралтейства решались и общая
градостроительная задача – замыкание «трезубца»
адмиралтейской башней, и частные задачи создания
ансамбля центральных площадей, в которых предусматривалась компоновка фасадов сооружений в соответствии с их ролью в системе всего ансамбля.
В к. XVIII в. Адмиралтейство было окружено старыми оборонительными сооружениями, а прилегающая
территория еще нуждалась в архитектурной организации. Генеральный план Адмиралтейства показывает,
что первоначально Захаров проектировал постройку
новых бастионов, устройство канала и бульвара. Зодчий как бы отгораживал свое здание от окружающей
застройки и видел в Адмиралтействе самостоятельный
ансамбль, композиционно не связанный с противостоящими зданиями и господствующий над ними. Этот
план не был выполнен. Устройство военных парадов
вскоре потребовало уничтожения старых крепостных
сооружений Адмиралтейства, а в 1808 отказались и от
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возведения новых. В результате в центре города образовались 3 новые площади – Сенатская, Адмиралтейская и Разводная в их современных контурах. Вскоре
свободное пространство площадей стало рассматриваться в качестве важнейшего компонента будущего
ансамбля. Тогда же, естественно, встал вопрос о художественной цельности всей застройки, формирующей
систему площадей. Весь смысл дальнейших работ по
созданию ансамбля центральных площадей сводился к
тому, чтобы улучшить художественные качества окружающих зданий и архитектурно объединить их с Адмиралтейством.
Для проведения реконструктивных работ по Дворцовой площади в 1819 была организована Комиссия
для строения против Зимнего Дворца правильной
площади. Важнейшими для становления ансамбля работами были строительство здания Главного штаба и
возведение Александровской колонны. В 1829 началась перестройка другой части ансамбля – Сенатской
площади, архитектурный облик которой определили
3 сооружения: Адмиралтейство, объединенное здание
Сената и Синода и Исаакиевский собор.
После окончания реконструктивных работ центральные площади С.-Петербурга стали целостным
ансамблем. Петербургские зодчие, и в первую очередь
К. Росси, сделали много для связи отдельных площадей в единую композицию. Важнейшим элементом
этого ансамбля осталось Адмиралтейство, но вместе
с тем расположенные вокруг него площади получили

Соликамск. Вид на центр города. Колокольня «на палатах» (н. XVIII в.); церковь Воскресения (1-я пол. XVIII в.); Троицкий собор (к. XVII в.). Фото н. ХХ в.
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С.-Петербург. План центральных площадей: 1 – к. XVIII в.; 2 – сер. XIХ в. Схема Ю. А. Егорова. Чертеж К. К. Лопяло
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определенную художественную самостоятельность и
завершенность. Их специфика заключалась во взаимной пространственной связи: Дворцовая площадь незаметно переходила в Адмиралтейскую и Разводную,
Адмиралтейская – в Сенатскую. Система площадей
построена на композиционных осях, проходящих в
середине между Адмиралтейским б-ром и противолежащими зданиями. Каждая из 3 композиционных осей
была закреплена в перспективе Александровской колонной, Конногвардейским манежем, Исаакиевским
собором и ризалитом здания Главного штаба, что способствовало композиционной связи перечисленных
площадей.
В ансамбле центральных площадей нетрудно проследить наличие главного и второстепенных элементов и их определенную соподчиненность. Если
главным в нем оставалось Адмиралтейство, то среди
площадей важнейшей была Дворцовая. Функциональное назначение, большая величина, своеобразие формы, композиционные связи между составляющими ее
сооружениями придали Дворцовой площади преимущественное положение перед другими площадями.
Второй по значению была Сенатская площадь, открытая на Неву. Адмиралтейская площадь имела характер
соединительной части, своеобразного широкого «проспекта» между площадями Дворцовой и Сенатской.
Разводная и Исаакиевская площади, относительно небольшие, играли второстепенную роль.
Цельности системы площадей способствовала четкая планировка подходов к ансамблю. Было организовано 6 важнейших подступов к нему: 3 – с проспектов
«трезубца», 2 – с набережных Невы и выход с Невского
на Дворцовую площадь.
Реконструктивными работами 1-й трети XIX в. была
охвачена далеко не вся застройка площадей. И все же
зодчим удалось создать композиционную связь между
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зданиями в решающих звеньях ансамбля. Это было
достигнуто простыми и логичными приемами. Среди
них в первую очередь должно быть отмечено прямое
замыкание дальних перспектив. Наличие многих осей,
подчиненных главной композиционной оси, также
являлись типичным приемом построения ансамбля
в 1-й трети XIX в. 16 осей симметрии имеет ансамбль
центральных площадей; они подчинены главной оси
Адмиралтейства.
Помимо формально-композиционного единства
данный ансамбль примечателен во многих других отношениях. Существенное значение в нем имели его
громадные размеры: длина единого пространства от
здания Штаба гвардейских полков до Конногвардейского манежа – ок. 1000 м, от портика Исаакиевского
собора до наб. Невы – ок. 360 м, общая площадь, занимаемая ансамблем, – ок. 40 га. Художественное воздействие архитектурного образа ансамбля усиливается
произведениями скульптуры, такими как «Медный
всадник» Фальконе, колесница Победы В. И. ДемутМалиновского и С. С. Пименова на здании Главного
штаба, фриз на башне Адмиралтейства И. И. Теребенева и др. Изобразительными средствами они напоминали о значительных вехах нашей истории – войне
со Швецией за побережье, борьбе с иноземным нашествием, победах и славе России, патриотизме русских
людей. По органичности синтеза архитектуры и скульптуры и по своим грандиозным размерам ансамбль
центральных площадей был наиболее выдающимся и
ценным в С.-Петербурге.
Наряду с сооружением ансамбля центральных площадей города в 1-й трети XIX в. в С.-Петербурге была
проведена реконструкция его главной магистрали –
Невского проспекта. И здесь мастера классицизма
пользовались каждым заказом на постройку, чтобы
превратить проспект в цепь ансамблей. Таких случаев

С.-Петербург. Вид Адмиралтейской площади. Литография XIX в. Музей истории С.-Петербурга
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С.-Петербург. Общий вид Дворцовой площади

представилось несколько, и каждый раз зодчие расширяли связи Невского с примыкающими территориями и комплексами зданий, превращая магистраль
в сложную, пространственно-развитую композицию,
подчиненную в итоге ансамблю центральных площадей. Уже упоминалось, что начало этой реконструкции
было положено Воронихиным в его Казанском соборе. С 1817 к работе над Невским проспектом приступил Росси. Он разрезал территорию «Императорских
садов» вновь прокладываемыми улицами, продолжил
Садовую ул. к Марсову полю и строящемуся Троицкому мосту. Одновременно зодчий работал над ансамблем
Михайловского дворца и над включением его в композицию Невского проспекта. Строительство Алексан-

дринского театра дало повод Росси создать еще 2 новые
площади и улицу, ныне носящую его имя. Благодаря
реконструктивным работам Невский проспект стал органично связанным с ансамблем центральных площадей и подчиненным ему. Цепь ансамблей по Невскому
проспекту подготавливает к восприятию центрального ансамбля города, без чего громадные пространства
главных площадей были бы чуждыми и изолированными в планировочной структуре города. Подчиненность
Невского сказалась и в характере архитектурного построения проспекта, созданного с расчетом движения
по направлению к центру. Естественными членениями
Невского являются Фонтанка и Мойка с их сильно приподнимающимися мостами. На участке от Знаменской

С.-Петербург. План центральных площадей и ансамблей по Невскому проспекту. Схема Ю. А. Егорова. Чертеж К. К. Лопяло
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площади до Фонтанки застройка велась без разрывов
и акцентов. За Аничковым мостом проспект резко меняет характер, став более живописным, несмотря на
геометричность плана. Слева развертываются площади, справа – парадные дворы и объемы иноверческих
церквей. Отсюда по-новому выглядит Адмиралтейская
башня. Последний участок снова разительно отличается от предыдущего: проспект сужается, здания строят
строго по красным линиям, все внимание сосредоточивается на башне, от которой ничто больше не отвлекает. У самого конца Невского проспекта дома поднимаются еще выше, улица кажется еще уже, пока выход
на простор площадей не завершает композицию.
Есть в ансамбле центральных площадей и в Нев
ском проспекте одно общее художественное свойство:
они не могут рассматриваться в пределах своих собственных границ. В них органически входит целый ряд
прилегающих улиц и групп сооружений. В ансамбле
центра – пространство Невы и панорамы, наблюдаемые с Сенатской и Разводной площадей. В Невском
– это цепь площадей и пространственных разрывов
вдоль Фонтанки, Екатерининского канала и Мойки.
И те, и другие создают ощущение простора, столь характерное для С.-Петербурга.
Ансамбли центральных площадей, Невского проспекта и набережных Невы были главными, но далеко не единственными объектами градостроительной
деятельности в С.-Петербурге в 1-й трети XIX в. Выше
говорилось, что одновременно велась застройка Васильевского о-ва, С.-Петербургской стороны, районов расквартирования гвардейских полков, рядовых
улиц Адмиралтейской части. Строительство здесь часто осуществлялось по «примерным» и «образцовым»
фасадам, в разработке которых участвовали первоклассные архитекторы. Эти проекты фасадов помогали достигнуть достаточно высокого качества внешней
архитектуры рядовых жилых домов.
Особая роль в строительстве жилых доходных домов – этого «фона» блестящих архитектурных ансамб
лей С.-Петербурга 1-й трети XIX в. – в разработке «образцовых» и индивидуальных проектов принадлежала
В. П. Стасову. С н. 1810 он был назначен архитектором
при генерал-губернаторе столицы с поручением надзора за строительством в Адмиралтейской части города и на Васильевском о-ве. Стасову приходилось осуществлять архитектурный контроль над постройками,
рассматривать и исправлять все проекты возведения
новых и перестройки старых зданий в самых ответственных местах города. Согласно последним исследованиям, к творчеству Стасова относится несколько
доходных домов в центральной части С.-Петербурга,
напр. бывшие дома Котомина (Невский проспект,
18), священнослужителей Казанского собора (Нев
ский проспект, 25), Гагарина на углу Зимней канавки
и Миллионной ул. Стасов, видимо, считал нецелесо
образным применение ордера в доходных домах, за исключением случаев, когда в первых этажах находились
торговые помещения (дом Котомина), и создал ряд
фасадов безордерной архитектуры (дом священнослужителей Казанского собора). Подобного рода рядовая
жилая застройка отличалась хорошим художественным вкусом.
В к. XVIII – в 1-й трети XIX в. в центральном районе столицы проводились значительные работы по
благоустройству: мостились улицы, строились мосты,
устанавливались сначала кованые, а затем литые чу-
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гунные решетки. Среди этих работ для становления
художественного облика С.-Петербурга наибольшее
значение имело строительство мостов через многочисленные протоки Невской дельты. В 1-й трети XIX в. по
проекту Росси и инженера П. П. Базена было построено несколько мостов около Инженерного замка и
Михайловского дворца. В сооружении петербургских
мостов принимал участие и В. И. Гесте. По его проекту были возведены Красный (1808–14), Поцелуев
(1808–16) и Синий (1818) мосты через Мойку. Инженером Г. Треттером были сконструированы несколько
мостов, в числе которых следует упомянуть Банковский и Львиный (1825–26), переброшенные через
Екатерининский канал. Крылатые львы для этих мостов были отлиты по модели скульпт. П. П. Соколова.
Разнообразные петербургские мосты и сходы к рекам
являются крупным достижением русского градостроительного искусства.
Особый интерес представляют набережные Мойки, Екатерининского канала и Фонтанки, над архитектурной организацией которых много работали в
1-й трети XIX в. Они плавно огибают ансамбль центральных площадей и т. о. как бы закрепляют местоположение архитектурного центра города. Их спокойные изгибы оттеняют прямолинейные проспекты
города, его геометрически правильные площади. Живописные речные протоки, заключенные в гранитные
берега, придали С.-Петербургу особое художественное очарование.

Ялта
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С завершением строительства Исаакиевского собора архитектура комплекса исторического С.-Петер
бурга приобретала завершенность. Исаакиевский
собор стал одним из доминант города. Новый собор
приобрел благодаря этому большое значение с градостроительной точки зрения. Он придал всей системе
центральных площадей С.-Петербурга более четкий и
законченный характер. Здание собора определило южную границу Сенатской площади, закрепило ее основную композиционную ось. Монументальный величественный силуэт собора, подчеркнутый вытянутыми
в длину зданиями Сената, Синода и Адмиралтейства,
позволил создать эффектное завершение композиции
Сенатской площади со стороны Невы.
Но если для Сенатской площади собор был последним недостающим звеном ее ансамбля, то для Исаакиевской он послужил началом ее превращения в единый
архитектурный организм. Созданием Исаакиевской
площади заканчивалось формирование архитектурного центра С.-Петербурга. Площадь принадлежит к
числу ансамблей XIX в., в которых еще сохранялись
лучшие традиции русского градостроительства периода классицизма.
Исаакиевский собор стал главным зданием площади: наружная архитектура остальных сооружений решалась в зависимости от их роли в ансамбле. В 1817–20
по проекту Монферрана был выстроен дом ЛобановаРостовского (Адмиралтейский проспект, 12). Выбранный архитектором крупный масштаб деталей и относительно скромное убранство главного фасада этого
дома увязаны с архитектурой расположенного напротив Адмиралтейства; его боковой фасад и западный
фасад собора создавали единое архитектурное оформление проезда, соединяющего Исаакиевскую площадь
с Сенатской.
На южной границе площади в 1839–44 вместо дворца
Чернышева был построен значительно превышающий

С.-Петербург. Исаакиевский собор. Архит. А. Монферран. 1818–1858 гг.

его по размерам Мариинский дворец (архит. А. И. Штакеншнейдер). Повторив в решении главного фасада
схему фасада дома Лобанова-Ростовского, Штакен
шнейдер, однако, весьма усложнил формы здания и
измельчил декоративное убранство. Вместе с тем, по
сравнению с Исаакиевским собором, он ослабил пластику архитектурного декора стены (свободно сто
ящие колонны заменены полуколоннами и пилястрами, отсутствует скульптура), но, чтобы это здание не
проигрывало среди большого пространства площади,
увеличил центральный ризалит за счет аркадного выступа в 1-м этаже и увенчал его сложным по рисунку и
тяжелым аттиком.
Двумя домами Министерства государственных
имуществ у Синего моста (1844–53; Исаакиевская
площадь, 13 и 4) архит. Н. Е. Ефимов умело закрепил
систему планировки площади, подчеркнув ее основную композиционную ось. Одинаковые по размерам
и общей схеме фасадов здания Министерства имеют
лишь по-разному прорисованные детали. В отличие
от Исаакиевского собора и Мариинского дворца декор
стен этих зданий выдержан в одной плоскости: отсутствуют ризалиты, ниши, далеко выдвинутые подъезды; изменились также размеры ордера, равного теперь
высоте одного этажа. Архитектура этих трактованных
в виде замкнутых блоков зданий стала значительно
скромнее и проще. Перечисленные приемы позволили Ефимову подчеркнуть второстепенную роль зданий
в ансамбле и одновременно выявить их назначение в
качестве административных учреждений. Благодаря
хорошо найденной высоте домов, применению единого для всех зданий площади коринфского ордера и
некоторых одинаковых деталей – окон, наличников
– Ефимову удалось органически включить министерские постройки в ансамбль Исаакиевской площади.
В 1856–59 в точке пересечения осей этих зданий и
Мариинского дворца был сооружен памятник Николаю I (скульпторы П. К. Клодт,
Н. А. Рамазанов и Р. К. Залеман,
архитектурная часть – Монферран и Ефимов). Несколько ранее
перед фасадом собора по предложению К. И. Росси был разбит сквер.
Однако, несмотря на удачное
в целом градостроительное решение, Исаакиевская площадь
по своим художественным качествам уступает выстроенным
ранее ансамблям С.-Петербурга.
Это связано с ухудшением архитектуры отдельных ее сооружений, с появлением характерной
для произведений сер. XIX в.
эклектичности и измельченности форм. И все же Исаакиевская площадь принадлежит к
числу редких интересных примеров городского ансамбля
2-й трети XIX в.
Начиная с этого времени для
русского градостроительства наступает период длительного кризиса. Случаи организации больших градостроительных работ в
течение 1830–50-х были крайне
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редки (к ним относится, напр., сооружение городапорта на Черном море – Новороссийска; 1830-е). Как
правило, во 2-й трети XIX в. лишь продолжались или
завершались работы, начатые в 1810–20-е. Именно в
данный период наблюдается постепенный отказ зодчих от ансамблевых принципов в строительстве городов. Все реже можно встретить случаи целостной
ансамблевой застройки. При возведении новых комплексов зодчие уже не ставили перед собой задачи выработки новых планировочных и архитектурных принципов, а старались лишь сохранить, хотя и не всегда
удачно, возникшие в период классицизма приемы
композиции городов.
В н. 1830-х в С.-Петербурге и Москве уже были
созданы стройные системы парадных площадей и магистралей, композиционно связанных между собой
и образовавших грандиозные городские ансамбли. В
1830–40-е и даже в 1850-е градостроительная деятельность архитекторов в обеих столицах свелась, в основном, к достройке старых классических ансамблей, к
небольшим реконструкциям и перепланировкам отдельных кварталов, а также к решению некоторых
проблем технического благоустройства этих городов.
К 1840-м был завершен ансамбль Театральной площади в Москве и уже упомянутой Манежной площади;
построенное в это время в С.-Петербурге здание Михайловского театра (архит. А. П. Брюллов; 1831–33)
составило неотъемлемую часть ансамбля площади
Михайловского дворца (ныне площадь Искусств).
В 1830–40-е был также завершен ансамбль центральной площади С.-Петербурга – Дворцовой. 30 авг. 1834
состоялось торжественное открытие Александровской
колонны, установленной на площади в ознаменование победоносного окончания Отечественной войны
1812 года. В к. 1820-х был поднят вопрос о включении
в ансамбль восточной стороны площади. Но только
в 1837–43 здесь было построено по проекту архит.
А. П. Брюллова здание штаба гвардейского корпуса.
Стоявшее на этом месте старое здание экзерциргауза
было перестроено и вошло в состав нового. Брюллов
создал нейтральную, лишенную архитектурных акцентов застройку этой стороны площади, подчеркнув
т. о. композиционную направленность ансамбля по

оси Зимний дворец – Главный штаб. Один из боковых
фасадов здания архитектурно оформил проезд с площади к Мойке. Построенный в этом месте чугунный
Певческий мост (инженер Е. А. Адам; 1839–40) благодаря своему широкому пролету (св. 70 м) воспринимается как продолжение площади. Центральная площадь города оказалась соединенной с ансамблем наб.
Мойки.
В 1845–46 архит. И. Д. Черник перестроил находившийся на углу Невского проспекта и Дворцовой
площади дом Вольного экономического общества.
Повторив в обработке фасада этого здания некоторые
мотивы архитектуры Главного штаба, он усилил композиционную связь площади с Невским проспектом.
Среди других градостроительных работ, проводимых в С.-Петербурге в 1830–50-х, следует упомянуть
работы по устройству набережных, по перестройке
старых и строительству новых мостов. В 1840-е город
обогатился парком на Петроградской стороне и рядом других более мелких садов и скверов. В 1842 на
месте Адмиралтейского канала, заключенного в трубу
на протяжении от Адмиралтейства до «Новой Голландии», был устроен бульвар. Новая магистраль соединила центральные районы города с предмостной площадью. В связи со строительством Александровской
больницы А. П. Брюллов предложил пробить к Нев
скому проспекту Надеждинскую ул.
Все перечисленные градостроительные работы
проводились в центре С.-Петербурга. Задача освоения
и планомерной застройки новых районов не была поставлена перед архитекторами. Исключение составляет
лишь начавшееся в 1840-е строительство домов на Нев
ском проспекте за Фонтанкой, в результате которого
этот отрезок центральной магистрали столицы приобрел унылый «регулярный» вид. В 1849 по проекту Ефимова началось строительство большого женского Воскресенского монастыря у Московской заставы, вблизи
стасовских Московских ворот. Осваивая новую территорию города, Ефимов как бы предугадал перспективы
будущего развития шоссе. Он умело объединил в планировке этого обширного комплекса принципы городской регулярной застройки с живописными традициями русских монастырей. Прямоугольник основного
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монастырского здания, завершенного по оси церковью, решенный в русско-византийском стиле, вытянут
вдоль улицы. Небольшой отступ его от красной линии
улицы обеспечивал удобный подход к монастырю. С
обеих сторон главного корпуса предполагалось разбить 2 парка, в которых сочетались приемы регулярной и живописной пейзажной планировок. За ними
на флангах, вдоль красной линии улицы, по проекту
Ефимова были возведены 2 дома: левый – для богомольцев, правый – для священнослужителей. Позади
монастырского дворика были симметрично поставлены 2 больших хозяйственных корпуса, за которыми
расположено кладбище. Слева и справа к кладбищу
примыкали пейзажные парки, перед которыми была
оставлена территория для пашен и огородов.
Градостроительство в Москве в 1-й пол. XIX в. После
пожара, устроенного в Москве французской армией,
в городе начался новый этап градостроительной деятельности и создана специальная организация, получившая название Комиссии для строений в Москве
(1813–43). С первых же дней существования Комиссия
повела решительную борьбу со стихийной застройкой
Москвы. Уже 6 июня 1813, вскоре после ее организации, она вынесла постановление о неукоснительном
выполнении требования строить «точно по выдаваемым планам и фасадам».
Комиссия приступила к работе в момент, когда
горечь временного отступления сменилась воодушевлением, вызванным победой над войсками Наполеона и охватившим все слои общества. Естественно,
что восстановление Москвы стало не только государственным, но и всенародным патриотическим делом.
Деятельность Комиссии протекала поэтому в исключительно благоприятной для того времени обстановке:
она получила относительно большие юридические и
материальные возможности для проведения правильной организации градостроительных работ и контроля

Астрахань. Вид площади у Кремлевской стены. Гравюра. XIX в. ГМИИ

за их осуществлением. Прототипом для организации
Комиссии явился Приказ каменных дел, положение о
котором, утвержденное в 1775, легло в основу ее образования. Вместе с тем при создании Комиссии был
учтен и печальный опыт Каменного приказа. Из-за
дублирования однородных функций и распределения
специалистов по различным ведомствам он не мог
справиться с противодействием влиятельных лиц и
ведомственной волокитой. Одновременно с образованием Комиссии прекратили существование все другие
московские строительные организации (кроме Экспедиции кремлевского строения), передавшие в ее ведение постройки, архитекторов и землемеров.
Основная задача Комиссии была определена как
«пособие тем, которые потерпели от пожара и разорения в Москве домов их при нашествии неприятеля
и наблюдения за устройством и порядком при производстве строений в точности по выдаваемым планам...
как в линиях, так и в фасадах». Во всех своих действиях Комиссия должна была руководствоваться планом
1775 и дополнениями к нему, «строго наблюдая, чтобы
улицы и переулки сохраняли узаконенную меру». Одновременно ей было предоставлено право выработки
новых строительных правил. В Комиссии для строений самый ответственный участок Москвы, включа
вший центр города, возглавлял О. И. Бове.
Для оказания помощи жилому строительству были
отпущены специальные ассигнования. Комиссия выдавала нуждающимся беспроцентную ссуду – деньгами
или строительными материалами. С этой целью ей было
разрешено завести казенные кирпичные заводы, каменоломни, заготавливать известь и т. п.; вместе с тем она
была обязана способствовать развитию частных предприятий и обеспечивать качество изготовлявшихся на
них материалов, их стандарт в типе и размерах.
Уже с первых дней существования Комиссия располагала определенным количеством специалистов,
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Торопец. Миллионная ул. Рис. Т. Н. Кудрявцевой с фото к. XIX в.

хорошо знакомых с архитектурной и планировочной
практикой Москвы, ее градостроительными традициями.
Основным принципом, которым руководствовалась Комиссия при проведении градостроительных работ, было стремление к созданию целостного архитектурного облика Москвы. Было введено единообразие
в планировке участков, отводимых под жилые дома,
которые в связи с экономическими затруднениями
послевоенного периода и изменением форм дворянского быта значительно уменьшились в размерах. Характерная для Москвы XVIII в. усадебная композиция
в основном уступила место периметральному расположению строений на участке: главный дом, флигели и
хозяйственные постройки ставились главными фасадами по красным линиям; они объединялись оградами
с воротами и составляли единый фронт застройки улицы, которая включалась в общегородской ансамбль как
одно из его основных слагаемых. Однако и в эти годы
в местах, несколько удаленных от центральных улиц,
немало возводилось крупных сооружений, которым не
чужда была и усадебная схема (здания Павловской и
Градской больниц, Екатерининский институт, дворец
вел. кн. Михаила Павловича на Остоженке, дом Гагарина на Новинском б-ре и др.).
Примером рядовой деревянной усадьбы в дворянском районе Москвы является усадьба на Остоженке
1830-х, изображение которой есть в чертежах Комиссии для строений: генплан, фасады дома и флигели.
Сам дом не сохранился.
Небольшая усадьба по линии улицы выделялась из
крупного старого владения. По периметру двора строятся службы, а по улице – небольшой флигель, одно-

временно отделывается фасад более старого корпуса,
ставшего главным домом. Характерна для эпохи монументальная композиция фасада флигеля и завершение
мезонина дома картушем с гербом (непрочная деталь,
нигде не сохранившаяся в натуре).
Для успешного осуществления руководящей роли
в застройке Москвы и удовлетворения потребностей
населения в жилье и подсобных строениях Комиссия
должна была ускорить темпы изготовления проектов и
чертежей, размежевания участков, определения красных линий и т. п. Короткие сроки строительства наряду с необходимостью его удешевления и повышения
архитектурно-художественного качества повлекли за
собой широкое использование типовых проектов,
типизацию декоративных элементов, установление
стандартов на строительные материалы. Однако «образцовые» проекты, разработанные петербургскими
зодчими и утвержденные для регулирования частно
владельческой застройки по всем городам России, не
могли быть перенесены на почву Москвы без изменений. «Образцовые фасады» перерабатывались московскими архитекторами с учетом жизненных интересов
застройщиков, устоявшихся местных строительных и
архитектурных традиций.
Изменение пропорций в соотношениях высоты и
длины дома, ширины оконных проемов и простенков,
введение дополнительных горизонтальных членений
в сочетании с характерным использованием ордерных
форм и декоративной лепнины придавали московскому жилому дому уют, теплоту и интимность. Это были
одноэтажные дома с мезонином или без него, иногда
двухэтажные дома, в большинстве случаев деревянные. В этих многочисленных московских особняках,
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Москва. Рядовая деревянная усадьба в дворянском районе города. 1830-е гг.

заполнивших собой центральные районы города, применялись архитектурные элементы одного и того же
рисунка, что способствовало известной «стандартизации» нового строительства. Но в целом классические формы трактовались московскими зодчими не
шаблонно; зачастую они компоновались в необычных
пропорциях, придававших им особую остроту. В фасадах почти всегда применялась рустовка на всю высоту
стен до антаблемента, или на 2/3 этой высоты, иногда
лишь на уровне окон (в двухэтажных домах только на
уровне 1-го этажа). Прямоугольные окна при этом заканчивались рустованной перемычкой или замком.
Чаще всего окна вовсе не имели наличников, а в более
богато убранных домах завершались полуциркульными
нишами, иногда с рельефными вставками. Над окнами помещалась лепнина – венки, ликторские связки,
арматуры, стилизованные грифоны и т. д. Центр фасада выделялся портиком или лоджией, перекрытой
фронтоном, либо только раскреповкой или плоской
нишей, опять-таки завершенной фронтоном или аттиком. Во фронтоне зачастую размещалось большое полуциркульное окно, окруженное плоским наличником
с лепными вставками. Многократное применение излюбленного в архитектуре московского классицизма
мотива триумфальной арки (в виде полуциркульного
проема с включенной в него парой колонн и антаблементом) являлось своего рода отголоском всенародного ликования по поводу одержанной победы.
Новая градостроительная роль жилого дома, возводившегося с учетом застройки улицы, обусловила
и новую его трактовку. В отличие от монументальной
торжественности и парадности аристократических
дворцов к. XVIII в. богатое жилище 1-й трети XIX в.
характеризуется простотой композиции, возросшей
ролью гладкой стены, сдержанностью в применении
архитектурных деталей и лепных украшений.
В основном восстановление жилого фонда Москвы
было закончено к 1818, затем Комиссия приступила к
обработке фасадов вновь выстроенных и реконструированных зданий: деревянные дома оштукатуривались
или обшивались тесом, после чего окрашивались в
один из утвержденных колеров – светло-серый («дикой»), желтый разных оттенков (палевый, «бланшевый», кремовый) и зеленоватый (с «прозеленью») для
стен, белый для колонн и архитектурных деталей; каменные – штукатурились и покрывались краской тех
же тонов. Большое разнообразие вариантов архитектурного убранства достигалось виртуозным использованием ограниченного набора архитектурных элемен-

тов, таких как портики, ризалиты, рустовка, замковые
камни, аттики, арки и т. п. и декоративной лепнины.
Убранство объединялось пропорциональной системой
построения и строгой симметричностью композиции.
Восстановительные работы, проводившиеся Комиссией строения, не могли целиком основываться
на плане 1775, с момента создания которого истекли
десятилетия. Рост Москвы и новая градостроительная
ситуация, возникшая в результате пожара, создавали
предпосылки для проведения целого ряда мероприятий, улучшавших общую структуру города.
Составление нового плана было поручено архит.
В. И. Гесте, в ведении которого с 1810 были сосредоточены все работы по перепланировке городов России.
В основу разработанного им проекта была положена
система многочисленных площадей, связанных между
собой магистралями. Эта система «механически» накладывалась на старый план Москвы. Она полностью
игнорировала исторически сложившуюся структуру
города, обходила значение его древнего центрального ядра, не принимала во внимание рельеф местности
и не учитывала реальные нужды и возможности. Абстрактный характер плана Гесте вынудил Комиссию
признать его невыполнимым. Мнение Комиссии было
основано на доводах С. С. Кесарино, подвергшего
план Гесте уничтожающей критике. «Прожектированный план, – писал он, – хотя заслуживает полное
одобрение касательно прожектов теоретических, но
произвести оные в исполнение почти невозможно,
ибо многие годы и великие суммы не могут обещать
того события, чтобы Москву выстроить по оному плану, поелику художник, полагая прожекты, не наблюдал
местного положения».
Кесарино предложил Комиссии составить новый
план, сообразный «с нынешним положением столицы и существующих улиц, площадей и зданий, на тех
самых правилах, кои Комиссия учредила». Проектирование нового плана происходило под руководством
Кесарино, но было закончено в 1817, уже при его преемнике Е. Г. Челиеве.
Ознакомление с планом Москвы 1817 подтверждает
торжество тех композиционно-планировочных принципов, которые составляли существо проекта 1775 и
в основном определяли планировку и застройку Москвы до 1812. Характерной особенностью плана 1817
была разумная целесообразность и умеренность реконструктивных предложений. Исторически сложившаяся структура города с его композиционным центром
– Кремлем – сохранялась полностью. Вокруг Кремля,
как и в плане 1775, предусматривалась система площадей, расположенных полукольцом и обращенных
ведущими сооружениями в сторону Кремля. Для этих
площадей реорганизовывались, расширялись и упорядочивались в очертаниях старые, уже существовавшие
площади. Среди них главное место занимала Красная
площадь, которая вместе с незастроенной территорией у Кремлевских стен, вдоль течения р. Неглинной,
должна была образовать парадную зону вокруг Кремля. На многих площадях создавались новые ансамбли с крупными общественными зданиями – Большим
театром, Манежем, Екатерининским институтом,
Вдовьим домом и т. д. На месте бывших укреплений
Земляного города были запроектированы Садовые
улицы, которыми дополнялись кольцевые магистрали.
Вся уличная сеть выпрямлялась и расширялась до узаконенных размеров (10 и 6 саженей). Кварталы укруп-
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нялись за счет ликвидации ряда мелких переулков и
тупиков. Много внимания было уделено центральным
площадям: они расширялись и приобретали правильные очертания.
Работы в натуре, которые Комиссия проводила
по этому плану, не замедлили сказаться на всем облике Москвы, особенно ее центра. Были уничтожены
древние рвы и земляные укрепления вокруг Кремля и
Китай-города; р. Неглинная была заключена в трубу,
каналы и бассейны, сооруженные в к. XVIII – н. XIX в.,
засыпаны землей, а образовавшаяся в результате этих
мероприятий территория благоустроена. Часть ее
отошла под Театральную и Воскресенскую площади.
Вдоль Кремлевской стены был создан Александровский
(ныне Кремлевский) сад. Расширилась и Красная площадь. Были закончены работы по разбивке Тверской
и Страстной площадей. Завершилось устройство ряда
периферийных площадей, начатое еще в 1-м десятилетии XIX в. – круглой Калужской, овальной Серпуховской и др. Комиссия довела до конца также насаждение бульваров на месте бывшей стены Белого города и
провела работы по трассировке проездов и озеленению
бульваров Садового кольца.
Большой интерес представляла реконструкция
Красной площади, тесно связанная с перестройкой
Верхних торговых рядов, а также реконструкция Театральной и Манежной площадей. Она была осуществлена О. И. Бове (подробно об этой реконструкции
см.: Бове О. И.).
Градостроительство губернских и уездных городов
1-й пол. XIX в. В этот период организация градостроительства в губернских городах была возложена на вновь

созданный центральный орган по переустройству городов. Свои требования правительство распространяло при помощи генеральных планов и «образцовых»
проектов, а в 1832 был создан единый «Строительный
устав». Новые творческие начала в деятельности русских архитекторов 1-й трети XIX в., в т. ч. и архитекторов губернских и уездных городов, мы находим в
труде И. И. Свиязева (1779–1875). Он предостерегал
от слепого подражания образцам, мертвого канона в
ордерной архитектуре, от «безотчетного удивления»
перед древними и призывал к созданию национальной
архитектуры в формах классического зодчества. Если
архитекторы, применяющие ордер и образцы древних,
писал Свиязев, внимательно присмотрятся к местному
климату, средствам и частным требованиям, то они отразят в своих произведениях «привычки и дух народный».
Все приведенные здесь взгляды на устройство городов, на архитектуру их сооружений свидетельствуют, что правительственная политика градостроительства оказала большое положительное влияние прежде
всего за счет строительства соборов, государственных,
общественных и торговых сооружений.
В данном отношении большой интерес представляет Кострома: строительство зданий ее центральной части началось в 1776 и завершилось в 1826. К
к. XVIII в. был построен соборный ансамбль в бывшем кремле и 2 больших гостиных двора на торговой площади. На эту площадь со стороны Волги вела
широкая улица, расположенная между гостиными
дворами. За ней, по генеральному плану 1781, надлежало устроить еще одну полукруглую площадь, пред-
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назначавшуюся для административных сооружений.
Все эти элементы городского центра увязывались с
планировкой города, лучевые улицы которого брали
начало от полукруглой площади. Полукруглая площадь является основным узлом композиции плана.
Вобрав в себя все радиальные улицы города, эта полукруглая площадь через прямоугольную, вытянутую
к Волге, торговую площадь ориентирует композицию
в сторону реки. Восточнее этих 2 площадей, по контурам кремлевских рвов и гостиного двора, сложилась
3-я, трапециевидная. Она удачно оттенила строгие
очертания полукруглой и прямоугольной площадей
и послужила переходным элементом, связывающим
торговый и административный центры с живописным
соборным ансамблем.
Целостность центральной части Костромы объясняется тем, что различные по объемам и силуэту здания
сооружались в расчете на объемно-пространственную
композицию ансамбля, обращенную к Волге. Именно
так были выстроены 2 ранних комплекса – соборный
и торговый; в последующие годы архитекторы подхватили эту тенденцию и продолжали работать над
ансамблем центра, то варьируя, то противопоставляя архитектурные темы в его отдельных фрагментах.
Строгие аркады различных торговых рядов развивали в многообразных пропорциях и очертаниях тему
многоцентровых, как бы нарисованных от руки арок

Керчь. Генеральный план. 1821 г. ПСЗРИ

гостиных дворов. Этим аркадам была противопоставлена колоннада торговых рядов В. П. Стасова. В
отличие от протяженных фасадов гостиных дворов и
рядов, формировавших облик торговых площадей, на
административной площади возвышаются компактные объемы отдельно стоящих зданий бывших присутственных мест, дома вице-губернатора, гауптвахты
и пожарной части (каланчи). Между ними на площадь
выходят радиальные улицы.
Первым в центре Костромы было построено здание присутственных мест (1806–09). Оно интересно
как свидетельство свободы, с какой провинциальные
архитекторы в н. XIX в. обращались с «образцовыми»
проектами даже административных зданий. Проект губернских присутственных мест А. Д. Захарова, утвержденный в 1803, был направлен сенатом в провинцию
«для облегчения строителей в составлении планов и
фасадов», чтобы он служил руководством не только
при постройке новых, но и при переделке старых зданий. Архит. Н. И. Метлин, ученик Д. В. Ухтомского,
получил проект Захарова взамен собственного, отвергнутого в С.-Петербурге. Ему удалось удачно приспособить «образцовый» проект для трудного участка
в углу квартала против гостиного двора. Ввиду недостатка места Метлин отказался от наружной парадной
лестницы, соответственно изменил портик и поставил
колонны на пьедесталы.
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Кострома. План центра. Чертеж Костромской специальной научно-реставрационной производственной мастерской

В 1819 костромской центр обогатился выдающимся
памятником архитектуры – корпусом овощных рядов,
построенных по проекту В. Стасова. Укрупненный
масштаб архитектурных форм, контраст между гладью
стен и глубокими лоджиями и арками входов создают
впечатление монументальности при относительно небольших размерах сооружения. Эти черты, свойственные русскому столичному зодчеству н. XIX в., в архитектуре Костромы появились впервые в стасовских
торговых рядах.
Дальнейшее строительство в центре на полукруг
лой площади велось учеником Стасова П. И. Фурсовым. В отличие от Н. И. Метлина и И. Д. Ясныгина,
сравнительно свободно строивших в провинции, Фурсову пришлось много бороться за осуществление своих замыслов. В н. 1820-х предписывалось строить по
«образцовым чертежам» без малейшего отступления:
для изменения рисунка решетки гауптвахты, столба и
барьера Фурсову приходилось обращаться за разрешением в С.-Петербург.
Следует отметить, что и сами «образцовые чертежи», выполненные в эти годы зачастую посредственными архитекторами, не идут ни в какое сравнение по
своим художественным качествам с проектами Захарова, которые немало способствовали распространению в
провинции ясных и выразительных классицистических
композиций. Высокими архитектурными качествами
отличаются также «образцовые» проекты провиантских
магазинов и торговых рядов Стасова (1816–19), серия
проектов жилых и общественных зданий для губернского города (видимо, для Полтавы) Т. де Томона (1807)

и «образцовые» проекты жилых домов К. И. Росси для
городов тверского генерал-губернаторства (1815). Эти
выдающиеся зодчие являлись подлинно творческими
руководителями провинциальных архитекторов. Но
с 1820-х в провинцию хлынул поток серых и невыразительных «образцовых чертежей» казенных зданий и
других сооружений. Сопровождаемые строжайшими
предписаниями об их использовании без каких-либо
изменений, они сковывали творческую мысль архитекторов провинции. Все же иногда на основе этих «образцов» талантливым местным зодчим удавалось создавать
новые проекты, благодаря чему возникали хорошие
здания. К числу таких зодчих принадлежал и Фурсов,
завершивший строительство центра Костромы к 1826.
Спроектированные Фурсовым в 1823 и начатые постройкой в 1824 и 1825 здания гауптвахты и пожарной
части расположены на полукруглой площади, в торцах
выходивших на нее кварталов. Оба здания, рассчитанные на восприятие с больших расстояний, представляют собой компактные объемы, построенные в
контрастных соотношениях. Стройность и изящество,
характеризующие пропорции каланчи, противопоставлены монументальности и некоторой тяжеловесности рядом стоящей гауптвахты. Соответственно замыслу зодчий избрал ионический ордер для каланчи и
дорический – для гауптвахты.
Сравнение костромской гауптвахты с подобными же постройками других городов свидетельствует о
стремлении Фурсова придать хотя и заурядному по назначению, но расположенному в центре города зданию
облик общественного сооружения. Контраст тяжелых,
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сверкающих на солнце белых колонн портика и находящейся за ним затененной экседры, детали ордера и
декоративная скульптура – все это исполнено мощи и
силы. Ажурные фонари кованого железа, поставленные на каменные тумбы, фланкируют портик и подчеркивают его монументальность.
Оригинальна и композиция каланчи. Основной
несущий кубический объем удачно сочетается с восьмиколонным ионическим портиком и устремленным
ввысь восьмериком, увенчанным легкой беседкой;
крылья основного объема (сараи для пожарных упряжек) придают устойчивость всей композиции. Смелое
и гармоничное сочетание классических форм с традиционным русским восьмериком вытекает из фундаментального и художественного назначения каждой
части здания. Каланча богато декорирована: лепка покрывает все части ордера портика (карниз, архитрав,
фронтон и модульоны венчающего карниза), карнизы
аттикового этажа и восьмерик. Фурсов сам изготовил
все шаблоны и добился тонкого выполнения лепных
украшений.
Талант Фурсова проявился не только в искусном
решении художественной и функциональной задач, но
прежде всего в градостроительном мастерстве: он органически включил свои сооружения в ансамбль центра, подчеркнув ведущее значение административной
площади, и противопоставил компактность и богатство их силуэта горизонтальной композиции торговых
построек.
В 1819, в связи с окончанием строительства Троицкого собора, архитектурную завершенность получил и
центр Калуги. В нем выражено иное, чем в Костроме,
понимание ансамбля. В Костроме усилиями многих
зодчих застраивались площади по периметру; в Калуге в качестве ведущего элемента центра еще в XVIII в.
был задуман собор, окруженный общественными
зданиями (проект П. Р. Никитина). Этот замысел
осуществил И. Д. Ясныгин – ученик В. И. Баженова.
Он создал центрическую композицию большого со-

Кострома. Каланча. Архит. П. И. Фурсов. Проект 1823 г.

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО
бора, увенчанного куполом. Полусферический купол
должен был опираться на стены барабана, лишенного
контрфорсов. Ясныгину пришлось добиваться специального разрешения в С.-Петербурге на возведение
смелой конструкции. Все его расчеты оправдались: и
поныне огромный купол фиксирует положение городского центра в общей панораме Калуги.
Соборы использовались архитекторами в 1-й трети
XIX в. как главные элементы городского центра. Положительными примерами подобного рода решений могут служить соборы, построенные учеником А. Н. Воронихина М. П. Коринфским в Арзамасе (заложен в
1814) и Симбирске (1824–44).
Значительную роль в формировании городских
центров, как и в XVIII в., играли торговые сооружения. В Ярославле, за административной площадью,
в 1813–31 был построен по проекту П. Я. Панькова
(1770–1842) крупный торговый комплекс. Он включал большое количество различных помещений (лавки, склады, биржа, мытный двор, весы) и был задуман
в виде 2 прямоугольников с обращенными друг к дру-

Калуга. Троицкий собор. Архит. И. Ясныгин. 1804–1819 гг.
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гу короткими сторонами. В этом месте конфигурация
зданий получила вогнутые очертания. В центре площади, образованной этими полукружиями, располагался корпус с портиком и галереями на полукруглых
фасадах. Такие же галереи с различными павильонами и раскреповками оформляли боковые корпуса.
Центральное здание, покрытое пологим куполом, доминировало в ансамбле. Оригинальность замысла,
эффектное пластическое взаимодействие отдельных
частей комплекса и хорошие пропорции ордеров позволяют считать Панькова одним из талантливейших
архитекторов провинции.
Собор, торговые ряды и присутственные места –
типы построек, с помощью которых оформлялся центр
уездных городов. Собор посредине площади г. Макарьева на Унже замыкает лучевые улицы, сходящиеся
к центру, и придает своеобразие городу, который славился своим монастырем. Облик Галича определила
торговая деятельность. Его центр представляет собой
большую прямоугольную площадь, окруженную по
периметру жилыми и административными зданиями. Ведущим сооружением центра
являются торговые ряды (1820–25),
возведенные на площади уже упоминавшимся архит. П. И. Фурсовым. Повторив очертания площади
в конфигурации комплекса торговых
рядов, он подчеркнул значение центрального ансамбля монументальными формами.
Необычен центральный район
Ямбурга, образованный кварталами с корпусами ситцевой фабрики. Через него проходила дорога из
С.-Петербурга, являвшаяся в пределах города главной улицей. Она
была обстроена административными
зданиями, но эти здания занимали
второстепенные места по углам кварталов. главную же роль в оформлении улицы играли дома фабричного
управления.
В 1-й трети XIX в. во многих городах в большем, чем прежде, количестве строились различные общественные сооружения и целые
комплексы за пределами центров, а
подчас и на окраинах. К ним относятся дома дворянских и общественных
собраний, театры и учебные заведения, ярмарочные строения, гостиницы и трактиры, больницы, богадельни, приюты и постройки малых
форм: арки, обелиски, беседки и заставы. В большинстве случаев все эти
строения возводились по «образцовым чертежам», особенно с н. 1820-х.
По сравнению со 2-й пол. XVIII в.
дома дворянских собраний изменили
свое назначение и характер архитектуры. Тогда они строились для нужд
дворянского корпуса, призванного
участвовать в органах самоуправления, и служили не только для развлечений, но и для периодических деловых собраний. После ограничения
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дворянских выборов и передачи функций управления
правительственным чиновникам дома дворянских собраний превратились в места, предназначенные исключительно для развлечения привилегированного
сословия. Отсюда последовало значительное увеличение количества помещений и богатства оформления
интерьеров.
Типичным примером зданий этого типа, возникших в провинции в 1-й трети XIX в., может служить
костромской дом дворянского собрания, перестроенный Фурсовым в 1837–39. Перестройка коснулась
гл. обр. интерьеров большого особняка, купленного
у купца. Обширный вестибюль, парадные лестницы и

анфилады, величественный двухсветный зал с хорами
отличаются богатством архитектурных форм, обилием
лепных украшений и разнообразием материалов (чугун, бронза, мрамор, хрусталь, ценные породы дерева,
ткани).
При постройке домов дворянских собраний заново,
как это было в Н. Новгороде, Смоленске, Владимире,
Полтаве и других городах, использовались проекты
жилых домов для высшей губернской администрации,
которым была свойственна пышная внутренняя отделка.
Наряду с «благородными и полезными забавами»
дворянства в провинции начал развиваться городской

Галич. Торговые ряды. Архит. П. И. Фурсов. 1820–1825 гг. Литография XIX в. Фрагмент
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учеником Ухтомского был в те
годы и архит. П. Р. Никитин,
подвизавшийся впоследствии
до 1784 в Калуге. Многие детали главного корпуса Хлюстинской больницы, характерные
для Никитина и отсутствующие на других постройках
этого комплекса, позволяют
предположить, что здания
могли быть построены в разное время. Возможно также,
что главный корпус строился
Кашириным по проекту Никитина.
Больничные сооружения
в русских городах в 1820–30
строились по «образцовым»
проектам. Таковы больницы в Остроге и Бердичеве,
возведенные по проектам
А. И. Мельникова. Многочисленные здания приютов,
богаделен и другие постройки общественного призрения
Кострома. Дворянское собрание. Главный зал. Архит. П. И. Фурсов. 1837–1839 гг.
представляли собой обычные
демократический театр. Театры ютились в деревян- одно-двухэтажные особняки с неизменными портиканых строениях, представление о которых можно со- ми и фронтонами.
Подобно дворцам строились высшие учебные завеставить лишь по литографиям. Не сохранился также
единственный каменный театр, построенный Т. де То- дения. Яркие примеры – главный корпус Казанского
моном в Одессе (1803–09). Он занимал важное место университета, перестроенный в 1822–25 П. Г. Пятницв ансамбле молодого и быстро росшего города. Театр ким под наблюдением сподвижника Аракчеева, побыл поставлен недалеко от набережной и при подъезде печителя Казанского округа М. Л. Магницкого (см.:
Учебные заведения); Демидовский лицей в Ярославле
с моря к Одессе воспринимался как главное здание.
Во многих городах в 1-й трети XIX в. были соору- поражал своей парадностью и эффектными портикажены больничные комплексы. В той же Одессе Томон ми коринфского ордера, которые придавали зданию
в 1807 построил большой госпиталь. Расположенный пластическую выразительность.
Трудно представить русский город 1-й трети XIX в.
на морском берегу, благодаря своей монументальности
и строгой композиции, огромному куполу и мощному без многочисленных обелисков, арок и памятников.
дорическому портику центрального корпуса госпиталь Лучшие из них, подобные колонне Томона, воздвигнухорошо дополнял панораму
города.
Другим
интереснейшим
комплексом этого рода является калужская, т. н. Хлюстинская, больница, построенная
крепостным архит. И. А. Кашириным в 1805–09 за городской чертой. Центральный
корпус больницы по характеру плана и сочетанию объемов
можно поставить в ряд с такими московскими постройками XVIII в., как конный двор
усадьбы К. Г. Разумовского в
с. Петровское и Кригскомиссариат в Москве (1776–80). Более ранним прототипом этих
зданий был Хамовный двор в
московской Кадашевской слободе (1658–61) и Житный двор
у Калужских ворот (XVIII в.).
Над изучением и обмером последнего сооружения работали в 1751–54 Д. В. Ухтомский
и его ученики. Как известно, Кострома. Дворянское собрание. Передняя. Архит. П. И. Фурсов. 1837–1839 гг.
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той в Полтаве на круглой площади, украшали города.
Среди интересных сооружений этого типа была триумфальная арка в Иркутске, построенная Я. А. Круг
ликовым в 1811–13 у Московской заставы на берегу
Ангары. Особенности форм иркутской арки обусловлены тем, что она представляла собой не только триумфальные ворота, но служила одновременно помещением для караула и регистрации проезжавших, под
которое были использованы пилоны; здесь же находились перевозчики через Ангару. Верхний, 4-й, этаж
(аттик) был занят помещением для отдыха персонала и
имел 2 больших полукруглых окна. Своеобразное назначение сооружения предрешало его архитектурные
формы, которые, судя по дошедшим до нас изображениям, были хорошо очерченными и логичными.
Среди мемориальных построек привлекает внимание памятник павшим воинам, сооруженный в Казани
Н. Ф. Алферовым в 1823. Церковь над склепом здесь
получила форму пирамиды, на каждой из 4 граней
которой находились портики. Столь же оригинальное сочетание архитектурных форм и, в частности,
использование форм египетской архитектуры можно
встретить и в некоторых других памятниках этого времени. Применяя мотивы, заимствованные из разных
эпох в развитии архитектуры, зодчие, возможно, вкладывали в них символический смысл. О «вознесении к
небу» египетских пирамид говорил Баженов.
Интересные градостроительные мероприятия проводились в Киеве, Казани, ряде уральских городов.

После огромного пожара, случившегося в 1842, почти
заново была отстроена Казань. Новая дамба соединила
город с Адмиралтейской стороной. На главных улицах
появились каменные мостовые.
В 1837 был утвержден новый генеральный план
Киева, по которому предусматривались большие градостроительные работы, был намечен и осуществлен
ряд мероприятий по благоустройству города. В 1848–
50-х в Киеве сооружается первый в России большой
цепной мост через Днепр. В 1830–40-х были спланированы и благоустроены террасы Владимирской горки, а в 1853 на ней был поставлен памятник кн. Владимиру (первоначальный проект памятника исполнил
В. Демут-Малиновский, осуществление его было поручено П. Клодту, постамент сделан по проекту А. Тона).
В теч. 1830–50-х в Киеве был выстроен ряд крупных
общественных и административных зданий: Институт
благородных девиц (1838–42; архит. В. И. Беретти),
Первая гимназия (окончена в 1850; архит. А. В. Беретти), Присутственные места (1854–57; архитекторы М. С. Иконников, И. В. Штром, К. А. Скаржинский) и др.
Особое внимание уделялось застройке Старокиевской части города. Здесь в 1837–43 по проекту
архит. В. И. Беретти был построен ансамбль университета (см.: Учебные заведения). Его сооружение положило начало формированию в этом районе культурного центра города. Предполагая создание большого
университетского комплекса (полностью его осуще-
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ствить не удалось), Беретти разместил его на оси квартала, на пересечении 2 улиц – Владимирской и Бибиковского б-ра (ныне б-р им. Шевченко). Главный
фасад университета выходил на площадь, с отступом
от красной линии улицы; соответствующее расширение магистрали намечалось и с противоположной стороны. И хотя на архитектуре этого здания лежит печать сухости, характерной для позднего классицизма,
крупные лаконичные формы (единственным украшением фасада является восьмиколонный портик), рассчитанные на восприятие с дальнего расстояния, сделали данное сооружение композиционным центром
большого района города.
Но большинство градостроительных работ в провинции во 2-й трети XIX в. также было завершением
или развитием строительства, начатого в предшествующий период. К их числу относятся: устройство
Приморского б-ра и парадной каменной лестницы,
ведущей к полукруглой площади со статуей Ришелье,
в Одессе (архит. Ф. К. Боффе; 1837–41); завершение
ансамбля соборной площади в Симбирске (окончание
строительства Троицкого собора; архит. М. П. Коринфский; 1824–44); постройка здания Дворянского собрания, главный фасад которого выходит на площадь
(1838–47); завершение университетского комплекса в
Казани (архит. Коринфский; 1833–37); достройка ансамблей в Полтаве (последним зданием, выстроенным
на Круглой площади, был Кадетский корпус; 1832–40),
Костроме, Керчи. Возведенный в 1845–57 в Гатчине
архит. Р. И. Кузьминым (1814–67) собор предопределил
новую планировку города с созданием 2 новых улиц,
прилегающих к собору (Бульварной и Малой Гатчинской), и уничтожением старого городского вала. Это
придало относительную стройность разработанному
Кузьминым в 1850-х плану Гатчины.
Оживленным было строительство в уральских городах в связи с интенсивным развитием во 2-й трети XIX в. промышленности и торговли. Многие заводские поселения Урала в этот период становились
настоящими промышленными городами или т. н.
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городами-заводами. Центром такого города оставался, как и в XVIII в.,
комплекс заводских зданий с плотиной и прудом, а вокруг него располагались композиционно связанные с
ним кварталы жилых домов. Одним
из наиболее красивых городов Урала
стал Воткинск, генеральный план которого, составленный архит. В. Н. Петенкиным, был утвержден в 1836. В
большинстве случаев генеральные
планы уральских городов повторяли
сложившиеся в к. XVIII – н. XIX в. системы планировок – чаще всего прямоугольную (Верхний Уфалей; 1845), а
также радиальную (Н. Тагил; архитекторы А. З. Комаров и К. А. Луценко) и
смешанную (Златоуст; архит. Ф. А. Тележников; 1842). Планировка заводских территорий тоже сложилась, в
основном, в предшествующий период: комплекс сооружений, связанных
между собой производственным процессом, размещался около плотины
и обносился оградой; на крупных заводах устраивались внутризаводские
площади. В решении же архитектурных задач, возникавших при возведении промышленных построек,
произошли некоторые изменения.
Подобно мастерам 1-й трети XIX в., уральские
зодчие 1830–40-х при строительстве промышленных
зданий обращались к классическим формам. Но они
при этом отказывались от портиков с колоннами или
пилястрами и разнообразных архитектурных элементов (исключение составляет Режевский завод; 1840-е);
единственным украшением скромных фасадов заводских построек служат арочные проемы окон и дверей,
замковые камни и перемычки, выделяющиеся на фоне
гладких стен (напр., в Баранчинском и Кувшинском
заводах – архит. А. З. Комаров, Нижне-Тагильском и
др.). Строгий отбор классических форм позволил сделать внешний облик промышленных зданий более лаконичным, рациональным, целесообразным. Вопросы
архитектурной обработки интерьеров производственных сооружений, как правило, не привлекали к себе
внимания уральских зодчих. Исключение составляли
цеха Пожевского завода и выстроенные по их образцу
цеха Пермского и Добрянского заводов. При строительстве Пожевских цехов их автор, архит. А. Д. Вяткин, взял за основу традиционную схему парадного
интерьера классицизма: пролеты цеха разделены на
3 нефа 2 ярусами чугунных колонн, поддерживающих
сводчатое перекрытие, 2-й ярус отделен от центральной части решеткой художественного чугунного литья.
Однако наряду со многими техническими и художественными достижениями в области промышленной
архитектуры, ее развитие характеризовалось отсутствием заботы об элементарной технической безопасности, об удобствах рабочих, о благоустройстве заводской территории.
Как бы ни плодотворны были в ряде случаев усилия
провинциальных зодчих 2-й трети XIX в., как бы ни
значительны были сооруженные ансамбли и отдельные здания, именно в провинции особенно наглядно
проявились признаки упадка архитектуры классицизма. Этот процесс шел двумя путями. С одной стороны,
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Вид Москвы н. ХХ в.

в классицизме постепенно нарастали эклектические
тенденции, которые, однако, в провинциальной архитектуре получили полное развитие лишь в 1850–60-х.
С другой стороны, здесь наиболее заметно совершалось превращение классицизма в официальный стиль
Российской Империи. И несмотря на то, что традиции классицизма в провинции были устойчивее, чем
в С.-Петербурге и Москве, еще в 1830-е в произведениях талантливых местных зодчих можно проследить
определенные черты академизма и попытки эклектического «обновления» классики. К таким зодчим
надо отнести П. Я. Панькова с его последними работами в Ярославле, упомянутыми В. И. Беретти, а также
М. П. Коринфского, В. Ф. Федосеева, построившего в
Туле группу корпусов Оружейного завода и колокольню Всесвятской церкви, и многие др.
Широкое распространение академического классицизма в 1840-х связано с массовым строительством
в провинциальных городах т. н. казенных зданий.
Казармы и целые военные поселения, здания присутственных мест и полицейских управлений («съезжие дворы»), а также судебных, благотворительных
и других учреждений возводились по присланным из
С.-Петербурга «образцовым» проектам. Во многих
городах к сер. XIX в. вырастают комплексы тюремных сооружений («замков») с «усовершенствованной»
(центрической или звездчатой) планировкой, зачастую заимствованной из архитектуры стран Западной
Европы.
То же самое можно сказать и в отношении зданий
учебных и воспитательных заведений, строившихся,
как правило, в центральной части города. К 1830-м
окончательно сложилась система планировки гимназий: длинный коридор делит корпус на 2 части, по
сторонам его расположены классы, во 2-м этаже находится актовый зал. В наружном облике таких зда-

ний по сравнению с началом века произошли существенные изменения. Если в важнейших столичных
сооружениях можно было отметить перегруженность
архитектуры пластическими элементами, то в рядовых
постройках провинции все сильнее давало себя знать
однообразие. Исчезли нарядные портики, появились
невыразительные гладкие фасады, почти лишенные
украшений (иногда вводились просто очерченный парапет с гербом, скромные наличники окон, руст стены в 1-м этаже). Характерными примерами подобных
сооружений 2-й трети XIX в. могут служить гимназии
в Симбирске (архит. М. П. Коринфский) и Херсоне,
Институт благородных девиц в Казани (1840-е). Еще
более просто выглядели уездные училища, для которых в 1840-х архит. И. Безсоновым были разработаны
«образцовые» проекты.
Контроль над городским строительством и финансирование заказов на сооружение общественных и административных зданий были сосредоточены в руках
государства. Но государственное строительство этих
лет, как видно на приведенных примерах, уже мало
имело общего с широким государственным строительством к. XVIII – к. XIX в. К тому же государство постепенно утрачивало главенствующую роль в застройке
городов, что предвосхищало победу частной инициативы во 2-й пол. XIX в. Роль официальных архитектурных органов постепенно сводилась к рассмотрению
инженерно-технических вопросов, решение же художественной стороны целиком отдавалось на усмотрение отдельных заказчиков.
В н. 1840-х были распущены Комитет для строений и гидравлических работ, ведавший застройкой
С.-Петербурга (1843), и Комиссия для строений города Москвы (1842). Руководство всем архитектурностроительным делом в стране было сосредоточено в
Главном управлении путей сообщения и публичных
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зданий. Застройкой С.-Петербурга ведал 1-й округ,
застройкой Москвы – 4-й. В 1842 рассмотрение и
утверждение проектов находилось в ведении Департамента рассмотрения проектов и смет, образованного из Комиссии проектов и смет. Технической частью
строительства ведал Департамент искусственных дел.
В 1865 был учрежден Техническо-строительный комитет при Министерстве внутренних дел.
Если в предыдущий период подчинение строительства государственной регламентации играло до известной степени положительную роль в деле переустройства городов, т. к. позволяло создавать целостную
ансамблевую застройку, то теперь старые градостроительные нормы стали тормозом для дальнейшего развития быстрорастущего города. Так, напр., изданный
в 1844 закон, по которому в С.-Петербурге запрещалось строить здания высотой более 11 саженей, чтобы
не превышать Зимний дворец (высотою до карниза
в 12 саженей), искусственно задерживал возведение
многоэтажных жилых домов. Существующие габариты улиц, высота домов, раз навсегда данные размеры
зданий в «образцовых» проектах уже не соответствовали новым масштабам города, а приемы регулярной
застройки города – вдоль улиц, «под карниз» соседа, без разрывов – в условиях большого уплотнения
городской застройки приводили к появлению скучных «улиц-коридоров», а впоследствии – и «дворовколодцев».
Ист.: Тверской А. Русское градостроительство до
к. XVII в. Л. – М., 1953. С. 56–75; История русского

С.-Петербург. Жилой дом на о-ве Голодай. Архит. И. Фомин. 1912 г.
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искусства. Т. III, IV. М., 1955, 1959; Градостроительство
Московского государства XVI–XVII вв. М., 1993.
Градостроительство в к. XIX – н. XX в. Все усилива
ющийся приток населения в города вызвал необходимость в создании специальной комиссии для их улучшения (1834), в пересмотре существовавших планов
городов и составлении новых. Особенно быстро стали
развиваться города после реформы 1861.
Города, уже имевшие планировочную основу, сложившуюся и урегулированную в период классицизма,
еще сохранили прежние традиции, в то время как развитие вновь создаваемых городов, формировавшихся
на базе одного или нескольких стихийно возникших
селений либо в связи с размещением промышленных
предприятий и прокладкой железных дорог, обусловливалось 3 важными градообразующими факторами: промышленностью, торговлей и междугородным
транспортом. В новых городах обычно складывалось
несколько центров, вследствие чего их планировочная
структура уже не была столь композиционно цельной,
как в предшествующем периоде. Города же на вновь
осваиваемых территориях (Средняя Азия, Дальний
Восток) часто носили крайне формальный планировочный характер.
Быстрый рост городов вызывал необходимость в
коренном улучшении их благоустройства, что стало
возможным благодаря развитию строительной науки
и техники. В к. XIX в. в ряде больших городов велось
достаточно совершенное по тому времени замощение
улиц и площадей, прокладывались водопровод и кана-
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родам
классицистического
периода. Города формировались соответственно новым
социальным потребностям, а
потому теряли единство планировочной структуры и ансамблевости построения.
Составленные в этот период планы городов преимущественно лишь фиксировали
стихийно возникшую застройку и не предусматривали ее
упорядочение.
Дворянские особняки и помещичьи дворцы в городах все
больше вытеснялись доходными многоквартирными домами, в которых первые этажи
обычно отводились для торговых целей – в них размещались
магазины, лавки, склады.
Характерный для этого периода тип жилища в виде доходного дома с квартирами,
сдаваемыми внаем, появился
уже в н. XIX в., но основным
элементом застройки больших
городов он стал с середины
века. Возведение таких домов
обусловливалось увеличивающимся притоком населения в
С.-Петербург. Проект застройки о-ва Голодай – «Новый Петербург». Колоннада полукруглой площади. Офорт.
города, а также выгодностью
Архит. И. Фомин. 1912 г. Собрание семьи архитектора
вложения капиталов.
В новых условиях жилища приобрели значение
лизация, начал создаваться общественный городской
товара. Высокая и всевозрастающая стоимость городтранспорт и появлялось уличное освещение.
Государственные органы, еще совсем недавно за- ских участков объясняет плотную их застройку и вознимавшиеся регламентацией и регулированием стро- ведение жилых домов в 4–6 этажей. Эта тенденция
ительства и архитектуры во всей стране, постепенно определялась самим назначением многоквартирных
ослабляли контроль за застройкой, предоставляя боль- домов – приносить наибольший доход их владельцам;
шую самостоятельность местным самоуправлениям и отсюда их стремление извлекать максимальные причастным предпринимателям.
В условиях все усиливающегося индивидуализма и конкуренции застройщики стремились придавать зданиям фирм
и доходным домам броский,
индивидуальный облик, выделяя их, т. о., из общей архитектурной среды. Это служило эффективным средством
привлечения большего числа
и более выгодных квартиро
съемщиков.
Таким образом, застройка, как правило, осуществлялась не только без взаимной
увязки, но и без согласования
с окружением. Лишь иногда
архитекторам удавалось подчинить свои замыслы ансамб
левым закономерностям, которые все больше предавались
забвению. Облик застройки
городов заметно ухудшался,
утрачивал
художественную
гармонию, свойственную го- С.-Петербург. Витебский вокзал. Платформа. Архит. С. Бржозовский. 1902–1904 гг.
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Москва. Киевский вокзал. Архит. И. И. Рерберг. 1912–1917 гг.

были из участка, размещая на нем как можно больше
жилых корпусов.
Характерной особенностью больших городов стала
плотная застройка жилых кварталов, вследствие чего
появились понятия «дворы-колодцы», «дворы-щели».
Эти стесненные дворовые пространства, зажатые высокими корпусами, обеспечивали лишь минимальное
естественное освещение и проветривание многоквартирных домов.
Большое значение в городах приобрели гостиницы
и постоялые дворы, а также всякого рода ночлежные
дома, где ютился обездоленный люд – крестьяне, тянувшиеся в города в надежде на сезонные заработки.
Предприятия интенсивно развивавшейся промышленности размещались в городах стихийно, занимая
участки, исходя исключительно из производственных
интересов и транспортных удобств. Обычно цеховые и
складские сооружения занимали окраины городов, все
больше отделяя их от окружающей природной среды;
фабрики и заводы располагались, как правило, на прибрежных участках рек, озер и проток, используя их для
перевозок сырья и готовой продукции, что затрудняло
связь с ними жилых районов. В результате этого некоторые города оказались охваченными промышленной
застройкой, препятствовавшей их дальнейшему росту.
Неподалеку от предприятий расселялись рабочие с
семьями; так произвольно складывались рабочие окраины с трущобной застройкой, лишенной какого-либо
благоустройства. Постепенно усиливалась характерная
и неизбежная для капиталистических городов противоположность между относительно благоустроенными
их центрами со зданиями, имеющими определенную

художественную выразительность, и крайне неблаго
устроенными окраинами с барачной или казарменной,
безликой, трудно регулируемой застройкой, смыка
вшейся с фабрично-заводскими территориями.
Продолжалось начатое во 2-й пол. XIX в. строительство крупных сооружений, связанных с развитием капиталистической экономики – банков, торговых
домов, универмагов, заводов, фабрик, вокзалов, гостиниц, существенно изменивших облик и конструкцию
в связи с новыми требованиями и возможностями.
Наряду с ними появились новые типы общественных
сооружений, напр. народные дома и кинематографы,
крупные «училищные» дома. Получили распространение жилые дома с квартирами удешевленного типа,
началась разработка проектов поселков с использованием принципов «города-сада».
Возросшие масштабы строительства в большой
степени определили новый облик целых городских
районов, особенно центральных улиц больших городов. Были созданы новые жилые кварталы, возведены
многочисленные коммерческие сооружения в деловых
районах. Многоэтажная застройка, монументальные,
качественно выполненные сооружения сменяли прежние, относительно небольшие здания XIX в.
Одной из наиболее неразрешимых проблем был вопрос о стихийном строительстве промышленных предприятий в больших городах, совершенно нарушающем
нормальные условия жизни населения. В н. ХХ в., в период наиболее интенсивного возведения промышленных сооружений, в законодательстве не существовало
«никаких ограничений относительно тех местностей в
городах, вообще, и, в частности, в столицах, где может
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Москва. Музей изящных искусств. План 1-го этажа. Архит. Р. Клейн. 1898–1912 гг. Чертеж К. Лопяло

быть допускаемо устройство фабрик
и заводов». В ряде городов промышленные предприятия располагались
вдоль рек, отрезая городскую застройку от водных магистралей.
Хаотическое чередование промышленных и жилых кварталов создавало
чересполосицу, резко ухудшавшую
санитарное состояние городов.
Все чаще поднимался вопрос о
необходимости борьбы со стихийностью в застройке, сознательного
перспективного планирования в градостроительстве. Архит. Л. Н. Бенуа
неоднократно призывал в эти годы
местные власти, в частности в С.-Пе
тербурге, к созданию генерального
плана города. В 1910–13 Бенуа совместно с архит. М. М. Перетятковичем и инженером путей сообщения
Ф. Е. Енакиевым разработал ряд конкретных предложений по преобразованию планировки С.-Петербурга.
Их проект предполагал пробивку
нескольких новых магистралей в
центральной части, напр. устройство
улицы параллельно Невскому проспекту, обеспечивающей разгрузку
главной артерии города.
В то же время многие проекты,
нарушавшие исторически сложи
вшееся единство городов и бывшие
нерациональными в практическом
отношении, усиленно рекламировались. Ценнейшие архитектурные
ансамбли и отдельные памятники
подвергались искажениям в угоду
интересам крупных предпринимателей или благодаря ложно понятым
задачам строительного прогресса.
Напр., такой единый по замыслу ансамбль, как площадь перед Михайловским дворцом в С.-Петербурге,
именно в этот период был искажен
постройкой нового корпуса вместо
снесенного россиевского флигеля.
Более того, ранее на той же площади
намечалось выстроить грандиозное
здание гостиницы Международного
общества спальных вагонов.
Еще более чудовищный проект
грозил разрушить художественный
ансамбль одного из самых законченных районов С.-Петербурга – стрелки Васильевского о-ва. За неимением
места на самой стрелке, рядом, в
устье Малой Невы, предполагалось
создание огромного искусственного
острова, на котором проектировалось грандиозное здание концертного зала.
В центральной части городов неблагоустроенность
маскировалась
эффектными новыми фасадами многоэтажных домов, скрывавшими старую неряшливую рядовую застройку.
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Москва. Кинотеатр «Колизей». Архит. Р. Клейн. 1914 г.
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Новые доходные дома и общественные здания, вкрап
ленные в эту старую застройку, не могли существенно
изменить лицо города, тем более что они возводились
вне всякой художественной связи с окружающими
их домами. Напротив, эти новые многоэтажные дома
нередко вносили в облик города еще больший диссонанс. Так, сообщалось, что «в Москве, где до сих пор
высота зданий не была ограничена, теперь по многим,
сравнительно узким улицам строятся не только 5-6этажные, но начинают появляться даже 10-этажные
дома. Напр., в Б. Гнездниковском переулке шириной
менее 6 с. (12,8 м. – Ред.), заканчивается дом в 10 довольно высоких этажей...». Результатом подобной застройки было появление узких, щелевидных улиц в
центральной части больших городов, куда с трудом
проникал солнечный свет и где создавались почти такие же неблагоприятные условия для жилья, как и на
окраинах.
Художественное качество жилых многоэтажных
домов также не всегда соответствовало даже минимальным требованиям, особенно в провинциальных
городах, где не хватало архитектурных кадров. Темпы строительства неуклонно возрастали, и во многих случаях городские власти ограничивались лишь
техническим контролем за возводимыми зданиями.
Антихудожественный облик многих провинциальных
домов, проектировавшихся иногда людьми, даже не
имеющими архитектурного образования, стал вызывать протесты в среде специалистов. Еще в 1900 известные архитекторы А. О. Бернардацци, В. А. Шретер
и П. Ю. Сюзор предложили ввести премии за лучшие
фасады новых домов. Сначала в С.-Петербурге (1907),
а затем в Москве (1913) специальные комиссии присудили ряд премий и медалей домовладельцам и архитекторам за дома, признанные лучшими в году.
Однако эта мера носила очень ограниченный характер, т. к., во-первых, основывалась на эстетических
требованиях лишь к одним фасадам домов (вернее, к
главному фасаду), что уже отражало ложный взгляд на
архитектуру, а во-вторых, рассматривала каждый дом
как изолированный организм, совершенно не учитывая вопросов его единства с окружающей застройкой.
В результате присуждение премий, отмечая частные
успехи того или иного архитектора, отнюдь не вело к
улучшению облика целых улиц, а тем более районов.
Даже районы С.-Петербурга, почти целиком сформировавшиеся в эти годы, напр. Каменноостровский
проспект и прилегавшие к нему улицы, застраивались
совершенно стихийно и разобщенно. Несмотря на то,
что большинство жилых домов на Каменноостровском
проспекте построены в теч. всего 2 десятилетий, они
поражают разнохарактерностью.
Признавая невозможным повлиять на художественное качество застройки в стихийно сложившихся городских районах, передовые архитекторы того времени
видели выход в проектировании новых районов, отвечающих как современным санитарно-гигиеническим,
так и эстетическим требованиям. Одной из таких попыток был известный проект застройки левой части
о. Голодай в С.-Петербурге, созданный И. А. Фоминым
(1912). По замыслу архитектора, этот район – «Новый
Петербург» – должен был сочетать лучшие традиции
классической архитектуры и градостроения с новыми
требованиями, которые диктовались современным
развитием города. Просторные площади, широкие магистрали, монументальные сооружения должны были
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воскресить на запущенной окраине картины
гармоничного С.-Петербурга н. XIX в.
Неудача в осуществлении этого замысла объяснялась не только тем, что создание
законченного «классического ансамбля» в
н. ХХ в. было совершенно утопичным с точки зрения художественной правды. Другой,
чисто материальной причиной этой неудачи
была полная невозможность организовать
планомерную застройку большого городского района в условиях капиталистической
конкуренции. В наилучшем положении были
лишь отдельные старые города в пограничных районах – Закавказья, Средней Азии,
Дальнего Востока, где велась интенсивная застройка новых «европейских» кварталов. Из
них наибольший интерес в градостроительном отношении представляла «европейская»
часть города Дальнего, созданная по проекту
архит. К. Г. Сколимовского в 1901–04. Однако подобные, планомерно осуществленные
проекты были лишь единичными в градостроительной практике того времени.
Как выход из создавшегося кризиса в градостроении в этот период в Западной Европе была выдвинута теория «городов-садов»,
нашедшая широкое признание в России.
Небольшие поселки на несколько десятков
тысяч жителей, состоящие из одно- и двухэтажных жилых домов-коттеджей и соединенные транспортом с крупными городами,
действительно представлялись наиболее
удобным и дешевым видом строительства.
Устройство таких поселков диктовалось и нарастающим жилищным кризисом в больших
городах, который особенно усилился с началом Первой мировой войны.
Наиболее активным пропагандистом новых принципов градостроительства в России
был В. Н. Семенов. Изданная им в 1912 книга
«Благоустройство городов» заложила фундамент отечественной науки о градостроительстве. Автор, не ограничиваясь теоретическим
изложением современных градостроительных концепций, с успехом применял свои
знания на практике. В 1912 в проекте большого поселка при платформе Прозоровская
(ныне станции «Кратово» и «Отдых») для
10 тыс. служащих Московско-Казанской
железной дороги он впервые ввел предлагаемые им приемы застройки. В проекте
существовала четкая классификация улиц
(главная магистраль – бульвар, транспортные магистрали, жилые улицы). Регулярный
генеральный план не исключал свободной
планировки отдельных участков. Хорошо
учитывались здесь природные условия и рельеф местности, причем в прилегающем лесном массиве предусматривался специальный
«школьный квартал». На отдельном участке был построен архит. А. И. Тамановым
санаторно-больничный комплекс. Общественные здания, игравшие большую роль в
ансамбле, проектировались одновременно с
жилой застройкой. Осуществление этого замысла было прервано Первой мировой вой-
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В. Федоров. 1903–1907 гг.

С.-Петербург. Доходный дом. Архит. Ф. Лидваль. 1904–1905 гг.

Большую роль в дальнейшем совершенствовании этой
схемы сыграл стиль модерн с его стремлением к новым
композиционным решениям.
В значительной степени изменилось и построение
квартир, где были выработаны новые, более совершенные, чем в XIX в., системы планировки. Как правило,
размеры квартир и число комнат несколько уменьшались, расположение комнат, устройство мест общего
пользования приобретало более компактный характер.
Улучшению гигиенических условий способствовало
и усиление освещенности квартир путем устройства
широких квадратных окон и эркеров, а также лестниц, освещавшихся нередко сплошным вертикальным
окном-витражом, что в значительной степени влияло
и на характер фасадов. Поиски наиболее экономичной
и удобной планировки квартир привели к появлению
новых схем, причем несколько типов квартир варьировались в одном и том же доме, образуя разнообразные жилые секции.
Большое значение для усовершенствования архитектуры крупных доходных домов имело и улучшение
качества строительных работ, характерное для этого

ной, но он оказал несомненное влияние на ряд других
проектов.
В рассматриваемый период значительно изменилась и архитектура жилых домов. К проектированию
крупных доходных домов привлекались многие видные мастера, и их архитектура приобрела такие художественные и технические качества, которые никогда
не достигались в жилых зданиях предшествующего периода. На рубеже XIX и XX вв. сформировался новый тип многоквартирного доходного дома, состоящего из
нескольких связанных друг с другом
корпусов и занимающего иногда значительную часть квартала, с выходом
на 2 улицы.
Все большее внимание проявляется к объемному построению жилого дома. Результатом было прежде
всего введение в его композицию
обширного парадного двора, принятого до того лишь в дворцовых со
оружениях и небольших загородных
усадьбах. Это было не только данью
формальному построению, но способствовало и улучшению жилищных условий, т. к. большинство квартир т. о. относились в глубь участка,
в сторону от уличного шума и пыли.
Первые такие здания появились
еще в к. XIX в., когда окончательно
определился характер многоэтажного доходного дома; наглядный пример представляет построенный архит. Л. Н. Бенуа в 1890-х жилой дом в С.-Петербург. «Гаванский городок». Генеральный план. Архитекторы Н. Дмитриев, В. Федоров. 1903–
С.-Петербурге (Моховая ул., 27–29). 1907 гг. Чертеж К. Лопяло
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С.-Петербург. Дом 2-го Общества взаимного кредита. Рельефы на главном
фасаде. Архит. А. Козельский. 1906–1909 гг.

времени, сказавшееся в повышенном внимании к отделке фасадов и интерьеров, лестниц и квартир.
Одним из интересных примеров доходного дома
нового типа является жилой дом, построенный в
н. 1900-х архит. Ф. И. Лидвалем на Каменноостровском
проспекте. Расположенный на угловом участке, этот
жилой дом Ф. И. Лидваля уходит далеко вглубь, образуя обширный парадный двор, отделенный от улицы
низкой оградой. Все 3 корпуса дома, обращенные во
двор, имеют плоскостные украшения фасадов, примененные здесь очень сдержанно, причем форма окон,
обработка парадных входов и отдельные детали варьируются на каждом фасаде. Позволяя избежать однообразия, такой прием придает особую живописность и
уютность парадному двору. Но задние дворы того же
дома остаются узкими и темными, их корпуса лишены
даже намека на художественную форму. Стремление
к украшению лишь показной стороны оставалось характерным даже для многих лучших образцов жилой
архитектуры периода модерна.
Еще большее развитие парадный двор получил в
другом доме того же автора на Троицкой ул. в С.-Пе
тербурге (1910-е). Дом расположен на глубоком участке, выходящем на 2 улицы, сквозной парадный двор
оформлен с обеих сторон монументальными арками.
В центральной части участка он образует большое заглубление, создавая как бы внутренний парадный
двор. Скромная плоскостная обработка всех фасадов,
частично облицованных кирпичом, и живописность
перспективных аркад, членящих огромный парадный
двор на несколько отрезков, придают архитектурную
выразительность всей композиции дома. Лидваль построил также ряд доходных домов, более традиционных
по композиции, органично вошедших в сложившуюся

застройку улиц. Таков, напр., дом на М. Конюшенной
ул. (1904–05) с очень сдержанным и пластичным декором фасада. Однако подобные жилые дома с их сугубо
индивидуализированным обликом, парадными дворами и многокомнатными квартирами рассчитывались
лишь на сравнительно узкий круг привилегированной
части населения. Такими большими доходными домами застраивались центральные магистрали крупных
городов или новые аристократические жилые кварталы, подобные району Каменноостровского проспекта
в С.-Петербурге.
Успехи в строительстве крупных доходных домов
почти не влияли на качество массовой жилой застройки, на улучшение жилищных условий большинства городского населения. С к. XIX в. все большую остроту
стал приобретать вопрос обеспечения жильем рабочих
и беднейшего населения, жившего в ужасных условиях
при новых капиталистических предприятиях. Возникли попытки выработать тип рабочего жилища, где дешевизна эксплуатации сочеталась бы с приемлемыми
жилищными условиями. Созданный в С.-Петербурге

С.-Петербург. Доходный дом. Архит. В. Щуко. 1910-е гг.
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в 1903–07 по проекту архитекторов Н. В. Дмитриева
и В. А. Федорова «Гаванский городок» (Гаванская ул.)
является характернейшим примером жилищ такого типа. Пять многоэтажных домов с пристроенным
к центральному дому залом для собраний образуют
единый комплекс. Небольшие квартиры домов, экономичное решение планов, скромность оформления
фасадов – все это позволило создать сравнительно
дешевые жилища, доступные среднеоплачиваемым
рабочим. Вместе с тем эти квартиры отличались удобствами, хорошо освещались, лестницы имели специальные лифты для подъема тяжестей, что значительно
превосходило те условия, в которых жили большинство
рабочих семей. Как и все подобные начинания, име
вшие ограниченную либерально-благотворительную
основу, дело устройства рабочих жилищ не получило
дальнейшего развития и ограничивалось постройкой
лишь единичных домов такого типа. Более широкое
распространение получили дома «дешевых квартир»
для населения «среднего достатка», которые все чаще
стали сооружаться кооперативным способом, путем
объединения в жилищные товарищества. Эти дома отличались обычно очень скромными фасадами, но в их
планировку стремились внести все известные усовершенствования, что делало небольшие квартиры таких
домов удобными при их сравнительной экономичности.
Особые достижения в разработке жилых многоквартирных домов относились, как уже отмечалось, к
периоду возникновения стиля модерн. Именно в этот
период намечается то равновесие между внешним и
внутренним построением жилого дома, проявляется то
повышенное внимание к рациональному устройству, в
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результате которых сложился новый современный тип
многокомнатной квартиры. В последующий период,
когда тенденция к использованию стилей прежних
эпох, в частности классических стилей, становилась
все сильнее и внешнему оформлению зданий стало
придаваться все большее значение, планировочные
приемы, выработанные стилем модерн, продолжали
использоваться и разрабатываться. В их композицию
вводились «классические» детали, не только не создававшие современный образ жилого дома, но нередко
мешавшие его нормальному функционированию.
Одним из наиболее удачных жилых домов, созданным в классических формах, но не утратившим современности облика, был доходный дом кн. С. А. Щербатова на Новинском б-ре, построенный А. И. Тамановым
(1911–13).
Однако подобные художественные удачи относились лишь к отдельным произведениям и не могли
распространяться на массовое строительство доходных
домов. В большинстве случаев желание архитекторов
придать монументальность фасадам жилого дома приводило или к загромождению их колоннадой большого ордера, заслонявшей свет в окнах и уменьшавшей
их размеры, или к сооружению балконов на тяжелых
кронштейнах, никак конструктивно не оправданных.
Отдельные стилистические удачи талантливых мастеров, как 2 дома, построенные В. А. Щуко в 1910-х
на Каменноостровском проспекте, не оправдывали
этой тенденции в целом. Напротив, в подобных домах, поражающих цельностью и продуманностью отделки фасадов, тонкостью проникновения в прообразы и тактом в их переработке, неорганичная связь их
внешней формы и внутренней структуры выступала
еще явственнее. Это особенно сказывается в архитектуре одного из домов Щуко, где колоннада большого ордера никак не вяжется с типичными для того
времени квадратными окнами и эркерами, целиком
соответствующими усовершенствованному построению квартир, которое отличает оба жилых дома. Даже
такой крупный архитектор, как И. А. Фомин, в единственном доме, возведенном им на о-ве Голодай, не
избежал противоречий, сделав главенствующим на
фасаде доходного дома фантастический большой ордер и подчинив ему требования, которые диктовались
спецификой жилого дома.
Подобное несоответствие, характерное для многих жилых домов, было совершенно неизбежным и
было вызвано целым комплексом причин. Это уже
тогда осознавали многие архитекторы, что не мешало им обходить острые вопросы в творчестве. В таких
условиях искренние, но идеалистические пожелания
Л. Н. Бенуа, призывавшего к полюбовному разрешению противоречий между новой, капиталистической
архитектурой и старинным «благородным» обликом

С.-Петербург. Особняк А. А. Половцева. Архит. И. Фомин. 1911–1913 гг.
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традиционного С.-Петербурга, оставались лишь прекраснодушной фразой. «Нам хотелось бы, – писал еще
в 1902 Бенуа, – чтоб едва ли определимый словами, но
тем не менее живой и яркий стиль Петербурга, выразившийся в столь несхожих между собой постройках
XVIII и начала XIX в., не пропал бесследно, а проник и во всю нашу теперешнюю жизнь, во все наше
строительное искусство. Нам при этом думается, что
этот стиль не только не идет вразрез с требованиями

Москва. Театральная площадь. Фото к. XIX в.

культуры, но как бы специально создан для них. Пятиэтажный доходный дом, с лифтом и электричеством,
не только не является дисгармонией в Петербурге, но,
напротив того, истинным его детищем».
Последующие опыты архитекторов в этом направлении в области жилого строительства показали невыполнимость этих предложений. «Живой и яркий стиль
Петербурга» не был и не мог быть возрожден. Неудивительно, что большинство архитекторов после увлечений ордером предпочитали, начиная с сер. 1910-х,
использовать в отделке многоэтажных домов лишь
скупые ампирные детали, придававшие определенный
колорит фасадам, но оставлявшие свободными большие плоскости стен, прорезанные большими квадратными окнами. Основа многоэтажного жилого дома
оставалась в таких зданиях почти незамаскированной,
выработанные на практике новые приемы построения квартир нашли здесь широкое применение. По
такому принципу был создан в предреволюционные
годы целый ряд доходных домов, особенно в Москве
и С.-Петербурге.
В отличие от крупных доходных домов, где арха
изированные формы декорации фасадов все более
подчинялись функциональным требованиям, в небольших домах – особняках, усадьбах и загородных
дачах – наблюдались 2 тенденции: стремление к обновлению общей композиции и декоративных форм,
а позднее – к претворению классических прообразов.
Первая тенденция, наметившаяся в период модерна,
отразилась в архитектуре городских особняков и загородных домов, качественно отличных от всего, что
строилось в этой области в XIX в. Исходящие из функциональных требований асимметричное построение
плана и свободное расположение объемов рождали
живописные композиции фасадов.
Кроме произведений Ф. О. Шехтеля, интересных по композиции работ Л. Н. Кекушева типичным
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примером подобного рода был особняк М. Ф. Кшесинской, построенный в 1905 архит. А. И фон Гогеном
в С.-Петербурге на углу Кронверкского проспекта и
Дворянской ул. Стремление к наиболее продуманному
расположению помещений, применение в отделке интерьеров и фасадов новых декоративных материалов,
увеличение окон, включение в композицию больших
витражей – все это определило новый, своеобразный
облик особняка.
В к. 1900-х тенденция к возрождению классики наложила новый отпечаток на архитектуру небольших
жилых домов и особняков. В имитации классических
прообразов стали видеть путь к возрождению былого
благородства русской архитектуры. Эта тенденция поддерживалась богатыми заказчиками-дворянами, мечтавшими вернуть своим домам великолепную простоту
старинных зданий, и особенно купцами, желавшими
приобщиться к «благородным вкусам» аристократов и
не уступать им ни в чем. Одним из самых совершенных
образцов этого направления была дача Половцова на
Каменном о-ве в С.-Петербурге, построенная И. А. Фоминым (1911–13; ныне Клинический санаторий,
наб. р. Невки). Его обаятельный облик навеян мотивами московских особняков Казакова и Бове, и на первый
взгляд он кажется «классичнее» своих прообразов. Традиционная для московских усадеб композиция – главный корпус с 2 боковыми крыльями, выступающими
вперед, монументальная колоннада портика и отвечающие ей ионические колонны на главном фасаде – все
кажется целиком перенесенным из лучших памятников
классицизма. Однако при более внимательном рассмотрении особняк поражает сознательно преувеличенными соотношениями и отдельными деталями (напр.,
изобилием колонн на фасаде), которые свидетельствуют о его несомненной принадлежности к ХХ в.
* * *
Катастрофа 1917 года остановила творческие поиски русских архитекторов. Понадобились десятилетия, прежде чем они смогли вернуться к возможности
плодотворно разрабатывать новые пути развития отечественного градостроительства. Но до сих пор достижения российской градостроительной мысли в плане ее практического применения стоят гораздо ниже
уровня, достигнутого русскими архитекторами к. XIX
– н. ХХ в.
Ист.: Борисова Е. А. Архитектура // История русского искусства. Т. 10, кн. 2. М., 1969; Пилявский В. И.
Архитектура Российской Империи в эпоху капитализма // История русской архитектуры. М., 1984.

ГРАНОВИТАЯ ПАЛАТА, в Московском Кремле. Возводить ее начал в 1487 архит. Марко Фрязин, окончил в
1491 Пьетро Антонио Солари. Палата построена из кирпича на высоком сводчатом подклете. Ее главный объем – огромный, почти квадратный в плане одностолпный зал (площадь 459 кв. м, высота до верхней точки
cвода – 9 м) перекрыт 4 крестовыми сводами в один
кирпич. Для погашения распора сводов, выполненных
без железных связей, толщина стен увеличена. Возводя палату как одно из зданий, формирующих Соборную площадь, итальянские зодчие выделили главный,
обращенный к площади фасад, облицевав его сверху
донизу блоками белого камня, отесанными на 4 грани (отсюда – название палаты: подобная облицовка
именовалась бриллиантовым рустом). Декоративность
обработки главного фасада, подчеркнутая тонкими
витыми колоннами по углам, прежде была еще заметнее, т. к. остальные стены снаружи прямо по кирпичу были, вероятно, окрашены коричнево-красным
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свинцовым суриком (для южного фасада установлено
исследованиями). Все это не противоречило традиционному для русской архитектуры объемному решению
– зрительно обособленному, с крутой высокой кровлей, с обязательным наличием сеней внутри и первоначально открытым наружным крыльцом. Цельность
зданию обеспечивали строгий классический антаблемент венчания и ряд двойных стрельчатых окон (в духе
итальянской готики), заключенных в прямоугольные
обрамления (фрагменты окон обнаружены в кладке южной стены). Первоначально здание выглядело
стройнее, т. к. в настоящее время из-за многовековых
напластований культурного слоя подклет несколько
«ушел» в землю. Недавние исследования позволяют
предположить, что в момент постройки палаты цвет
играл немаловажную роль в ее декоративном оформлении: сочетание белого камня, красноватой, близкой к кирпичному тону покраски неоштукатуренных
боковых и заднего фасадов придавало торжественную
нарядность простому прямоугольному объему. Украшением южного фасада было белокаменное Красное
крыльцо с фигурами львов на площадках, плавно подводящее к входу в Святые сени, акцентированному высоким прямоугольным резным порталом (сохранился;
позднее переделан в окно; портал некоторыми исследователями приписывается творчеству Алевиза Нового). Не исключено, что белый камень присутствовал и
в оформлении первоначальных окон (уцелевшие окна
второго света частично или полностью сохранили белокаменные обрамления). Уникальна выполненная из
белого камня вставка, прерывающая кирпичный фриз
антаблемента на северном фасаде – горельефное погрудное изображение мужчины (т. н. «портрет масте-

ра»; сохранился в сильно поврежденном виде). Полагают, что скульптура современна зданию.
Вероятно, в 1630-х в наружный декор палаты ввели
более дробную полихромную раскраску, стремясь приблизить облик палаты к новопостроенному Теремному
дворцу. Исследованиями установлено, что подоконники имели киноварный цвет, прочие поверхности откосов – травные росписи, а белокаменные части антаблемента расцветили сочетанием зеленых и красных
тонов. Видимо, тогда же Красное крыльцо получило
кровлю на столбах и сложные (бочкообразные и шатровые) завершения рундуков (следы их примыкания
обнаружены при исследовании южного фасада). Дальнейшие изменения внесла деятельность Осипа Старцева в 1682. Первоначальные окна были расширены и
украшены колончатыми наличниками; кровлю понизили и ярко расписали (расписная с позолотой кровля
сгорела в пожаре 1696).
С XVIII в., возможно, вошло в обычай штукатурить
стены. Вскоре крыльцо вновь сделали открытым. К
XVIII–XIX вв. относится, видимо, появление существующего гладкого цоколя на главном фасаде, а также переделка проемов подклета, приобретших суховатые прямоугольные очертания.
На внешний вид палаты серьезно повлияло строительство Большого Кремлевского дворца – она стала как
бы ответвлением последнего. К западной стене палаты,
прежде имевшей 4 проема (окна, освещавшие Святые
сени и портал в северной части), примкнул Владимирский зал дворца. В 1930-е на месте Красного крыльца
была возведена хозяйственная пристройка.
Внутри с момента сооружения палаты наибольшим изменениям подверглись Святые сени – невы-
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сокое продолговатое помещение, перекрытое крестовыми сводами, над которым 2-м этажом размещается
«тайник» (очевидно, место для хранения ценностей)
с окном внутрь зала (в настоящее время считают, что
оно позднейшее). По-видимому, первоначальным являлось не существующее теперь небольшое помещение, прежде выделенное в северном торце сеней (оно
зафиксировано на планах XVIII в.): туда вел особый,
украшенный порталом вход с Боярской площадки. Существующее убранство Святых сеней: гипсовые гурты
сводов, резьба оконных и дверных обрамлений, в т. ч.
ложные порталы, покрытые росписью и позолотой,
камин каррарского мрамора в простенке северной
стены – результат поновлений времени строительства
Большого Кремлевского дворца, при котором старались сохранить характер прежде бывшего оформления
и некоторые подлинные детали. Кроме портала первоначального входа в сени – белокаменного, сплошь покрытого резным узором ренессансного характера (снаружи частично закрыт пристройкой, изнутри виден на
всю высоту), – в общих чертах уцелели и прежние двойные окна в торцах сеней, но первоначальный характер
обработки они сохранили, видимо, только на фасадах.
Это единственные окна, которые не переделывал Старцев, пробивший, однако, над ними окна в «тайнике».
В самой палате от убранства XV в. сохранился великолепный резной портал, соединяющий ее с сенями. Изящные рельефы, украшающие столб, – гипсовое воспроизведение первоначальных, выполненное
в 1968 по фрагментам древних белокаменных, уцелевших под поздними наслоениями (основа столба
выложена из кирпича). При реставрации воссоздан
и первоначальный фон золоченых рельефов; он был

единым (красно-коричневым) для портала и столба.
Тогда же под нижними окнами в поздней закладке обнаружены глубокие ниши – следы первоначальной обработки проемов. По данным иконографии известно,
что внутри палаты окна верхнего света поначалу были
отделены от нижнего ряда окон фризом с метопами и
триглифами.
Сводчатые помещения подклета, образованные
одной продольной и 2 поперечными стенами, несмотря на значительные переделки (особенно в западной
части под сенями), в общих чертах сохранили прежнюю структуру. Восточное перекрестье стен служит
опорой для столба палаты. Стенопись в палате появилась не ранее 2-й пол. XVI в. (сведения о «бытейной»
живописи в ней относятся ко времени Федора Иоанновича). После очередного пожара в 1668 ее возобновляет Симон Ушаков (во время этой работы он составил
подробную опись сюжетов). Эту стенопись забелили в
XVIII в. В 1881 палехские иконописцы В. В. и И. В. Белоусовы расписали палату согласно тематике сюжетов,
значившихся в перечне Симона Ушакова. Еще ранее,
в 1847, худож. Ф. Завьялов расписал Святые сени на те
же библейские сюжеты, что украшали их в древности.
Люстры-«хоросы», висящие ныне в палате, выполнены в 1840-х.
Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 1. М.,
1983. С. 330–331.
ГРАЧЕВКА (Ховрино-Знаменское), усадьба на высоком берегу р. Лихоборки (приток Яузы), ныне в черте
г. Москвы. В XV–XVI вв. принадлежала боярам Ховриным. С 1859 – во владении миллионера Е. В. Молчанова, который устроил обширный парк, включив в него
старый регулярный липовый парк 2-й пол. XVIII в. В
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ных сооружений сочетались в ней с
национально-романтической архитектурой многочисленных служебных и хозяйственных построек. Парк
с громадным прудом, почти озером, с
8 островами и сейчас свидетельствует
о масштабах усадьбы.
В 1817–23 при новых владельцах – Голицыных – ансамбль реконструирован в стиле ампир по проекту
архит. Н. И. Дерюгина. Отдельные
сооружения перестроены, другие созданы вновь. В этом виде ансамбль сохранился до наших дней. Ансамбль
складывается из нескольких компонентов: центрального жилого комплекса, церковного комплекса, хозяйственного двора и парка. Жилой
комплекс обладает симметричной
осевой планировкой. Входящие в его
состав усадебный дом и 4 флигеля
ограничивают пространство большого парадного двора, обнесенного
каменной, а со стороны въезда – металлической оградой. Из 3 ворот соУсадьба Грачевка (Ховрино). Главный дом со стороны парадного двора. Фото н. ХХ в.
хранились главные, поставленные по
соответствии с тягой к богатству и прихотливому раз- оси комплекса. Боковые ворота связывали парадный
нообразию форм, присущей эпохе эклектики, тогда же двор с хозяйственным и с парком. Из служебных пов ховринском парке помимо традиционных лип, вязов строек остались скотный и конный дворы с каретным
и лиственниц были высажены кедры, сосны, пихты, сараем. На церковном участке помещаются 2 церкви.
ивы, устроены многоцветные клумбы, выстроены ноПарадные ворота в виде триумфальной арки с
вые беседки, мостики и гроты. Не исключено, что к 2 калитками поставлены в 1818–19 на месте прежсозданию этого парка был причастен один из крупней- них, национально-романтической архитектуры. Выших московских зодчих сер. XIX в. М. Д. Быковский. Он строенные из кирпича ворота обработаны римскобыл автором усадебной церкви Знамения (1868–70), дорическими колоннами, несущими массивный
построенной в формах русско-византийского стиля. антаблемент. Некогда над проемами помещались лепСкорее всего, по его проектам возвели в Ховрино и ные барельефы работы скульптора Т. Т. Рыбакова. Чудругие сооружения, включая главный дом.
гунные кованые решетки полотнищ ворот и калиток
При Е. В. Молчанове Ховрино (Знаменское) пре- изготовлены на уральских заводах Голицыных.
вратилось в развитый садово-парковый ансамбль,
Кирпичный оштукатуренный дом с деталями и цорасположенный по обоим берегам длинного пруда колем из белого камня выстроен в 1780–90 в стиле зреи состоящий из множества жилых и хозяйственных лого классицизма.
построек. К центру комплекса, где на прежнем месте
Центральный трехэтажный корпус с коринфскими
возвышался обновленный трехэтажный барский дом, портиками и балконами по главному и парковому фасас разных сторон тянулись дороги, обсаженные липами дам фланкирован небольшими двухсветными павиль
или ветлами, соединявшие его с окрестными селами, онами, соединенными с ним низкими крытыми галесоседними поместьями и Москвой. Их живописные реями. Общая композиция здания и характер деталей
фрагменты кое-где сохранялись вплоть до к. 1970-х. указывают на близость автора к казаковской школе.
Эту усадьбу и приобрел в 1895 купец М. С. Грачев. По
В 1-й четв XIX в. внешнему облику здания приданы
проекту архит. Л. Н. Кекушева в 1896–97 он построил черты позднего классицизма. Внутренняя планировка с
дом, копирующий архитектуру казино Монте-Карло, анфиладой комнат и двухсветным центральным залом –
где Грачев, по преданию, выиграл целое состояние.
Дом был построен в стиле французского Ренессанса (?). Хотя объемная сложность постройки, богатство
ее силуэта, руст стен, характер использования лепнины и скульптуры имеют черты сходства с французским
Ренессансом, они скорее близки формальным приемам французского барокко. В архитектурной истории
русской усадьбы дом этот стал ярким образцом откровенной эклектики и стилизаторства.
Ист.: Нащокина М. В. К интерпретации образцов
структуры усадьбы Грачевка // Русская усадьба. Сборник ОИРУ № 2. М., 1996. С. 159–171.
ГРЕБНЕВО, усадьба в Щелковском р-не Московской обл. Создана по заказу генерала Г. И. Бибикова в 1780–90-х. Строгие формы классицизма основ- Усадьба Гребнево
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первоначальная. Уцелели фрагменты убранства интерьеров: мраморная парадная лестница, мраморный камин в
одной из комнат, отделка зала штуком и лепниной.
Летняя Гребневская церковь построена в 1786–91
учеником М. Казакова И. Ветровым. Внутренняя отделка принадлежит С. Грязнову. Имена строителей выгравированы на бронзовой храмозданной доске, находящейся внутри церкви.
Зимняя Никольская церковь выстроена в 1817–
28 в стиле ампир архитекторами И. И. Ольделли и
Н. И. Дерюгиным (описание церкви и илл. см.: Усадебные церкви).
Хозяйственные постройки – кирпичные одноэтажные здания со скромным архитектурным убранством.
Каретный сарай, украшенный стрельчатыми нишами, и скотный двор, выстроенные в к. XVIII в., имеют
позднейшие пристройки.
Конный двор сооружен в 1821 Н. И. Дерюгиным.
Ист.: Тихомиров Н. Я. Архитектура подмосковных
усадеб. М., 1955. С. 237–240; Памятники архитектуры
Московской области. Т. 2. М., 1975. С. 384–387.
ГРЕБНЕВСКАЯ ЦЕРКОВЬ, в г. Одинцово Московской
обл. Построена в 1797–98. Трапезная и колокольня – в
1896. Храм переходных форм от классицизма к ампиру
имеет оригинальную композицию. Ее основу составляет
невысокая двухсветная ротонда с массивным куполом и
развитым прямоугольным алтарем, которому до перестройки отвечала равновеликая трапезная. Здание украшали колонные портики римско-дорического ордера,
из которых уцелел лишь восточный. Боковые портики
практически скрывали ротонду, только верх ее, незначительно поднимаясь над кровлями смежных объемов,
воспринимался широким приземистым барабаном.
Скупое наружное убранство храма ограничивается филенками, медальонами и ордерными мотивами
обработки оконных проемов. Купол по странам света
прорезают люкарны. Простота внешних форм сменяется в интерьере нарядной пластической его разра-
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боткой колоннами и пилястрами. Особенно эффектна
трехчастная, на парных колоннах аркада, отделяющая
алтарное помещение. Позднейшие части памятника
при стилистической близости храму отличаются крупным масштабом.

Олег Платонов
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