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Г
ГРЕЧЕСКИЙ НИКОЛАЕВСКИЙ мОНАСтыРь, в 
Москве, в Китай-городе. Впервые упоминается в ле-
тописях под 1390. Историческая обитель становится 
известной со времен Иоанна Грозного. Раньше этот 
монастырь назывался Николою Старым и Больши-
ми Главами. При царе Алексее Михайловиче обитель 
получила разрешение совершать бого служения на 
греческом яз., т. к. монастырь этот еще Грозным был 
подарен инокам Хилендарского Афонского мона-
стыря, и в нем жили греческие монахи. В Греческой 
обители 3 года пребывала икона Иверской Божией 

Москва. Греческий Николаевский монастырь

Матери до перенесения ее в часовню. В 1892 мона-
стырь причислен к синодальному ведомству, но по-
прежнему остался приписным в непосредственной 
зависимости от Афонского Иверского монастыря. В 
монастыре были похоронены молдавский господарь 
кн. Дмитрий Кантемир и его сын писатель Антиох 
Кантемир.

Перед 1917 в архитектурный комплекс монасты-
ря входили каменные двухэтажные соборы в честь 
Св. Николая Чудотворца и Успения Богоматери и во 
имя Свв. Константина и Елены. Особенным торже-
ством в монастыре отличались вторник Светлой Сед-
мицы, 9 и 21 мая, 15 авг., 17 сент., 30 нояб. и 6 дек. В 
четверг на Страстной неделе совершалось елеосвяще-
ние, а в 1-й день Святой Пасхи по восточному обычаю 
за вечерней читалось Евангелие на разных языках.

После 1917 монастырь был разграблен, закрыт в 
н. 1920-х, а в 1935 взорван собор. При этом была утра-
чена могила Антиоха Кантемира.
ГРИГОРИЕВО-БИЗЮКОВ мужСКОЙ мОНА-
СтыРь, в месте, называемом Пропасная Балка, Хер-
сонской губ., на правом крутом берегу Днепра. Основан 
настоятелем Молченской Рождество-Богородицкой 
пустыни Феодосием в 1783 и назывался сначала Ново-
Григорьевской Бориславской пустынью. С 1792 мона-
стырь был приписным к Молченской обители. В 1803 
стал самостоятельным.

Начиная с 1803 и в течение чуть более века 
Григориево-Бизюков монастырь стал одним из круп-
нейших и богатейших на юге Малороссии. В духов-

Григориево-Бизюков монастырь
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ном плане он занимал 2-е место в Малороссии после 
Киево-Печерской лавры. В обители находились 2 собо-
ра и 4 церкви. Всего было 70 капитальных каменных 
сооружений, в т. ч. трехэтажный братский корпус на 
76 келий, дом архимандрита на 43 комнаты, дом на-
местника на 12 комнат, детский приют на 5 комнат, 
дворянская и общая гостиницы, духовная семинария 
с миссионерской деятельностью, училище, школа, 
больница с хирургическим отделением, лазарет.

В библиотеке обители хранились древние жалован-
ные грамоты русских правителей, первосвятителей, а 
также старинные печатные книги. Среди святынь мо-
настыря были вещи, пожертвованные митр. Платоном 
(Левшиным) и архиеп. Димитрием (Муретовым): се-
ребряный позлащенный ковчег с частицей Древа Жи-
вотворящего Креста Господня и другими частицами 
мощей некоторых святых; золотой крест, украшенный 
бирюзой, с частицей св. мощей сщмч. Григория – про-
светителя Армении; серебряный под чернью крестик с 
частицами св. мощей свтт. Митрофана Воронежского 
и Тихона Задонского; также серебряный крестик с ча-
стицами св. мощей преподобных Печерских; ковчег с 
серебряными перегородками, в коем находятся части-
цы одежд некоторых святых и частицы гробов свв. Ми-
трофана и Тихона; кипарисный крест в серебряной 
оправе с частицей мощей неизвестного святого.

Монастырь был окружен каменной высокой огра-
дой, которая представляла собой правильный четы-
рехугольник; на концах ограды возвышались кону-
сообразные башни, увенчанные крестами; проезд в 
монастырь был через восточные и западные ворота.
ГРИГОРИЯ НЕОКЕСАРИЙСКОГО ЦЕРКОВь, в 
Москве, на Б. Полянке. Построена в 1668 –79 вместо 
деревянного приходского храма (стоял севернее суще-
ствующего), как предполагают, царскими мастерами – 
Иваном Кузнечиком и костромичом Карпом Губой – на 
средства духовника Алексея Михайловича, бывшего 
настоятелем этого прихода, Андрея Савинова Постни-
кова. Известно, что в 1679 строительством руководили 
«государева тайных дел Васильева приказу Философо-
ва полуголова» Иван Волжинский, а затем «Васильева 
приказу Бухвастова полуголова» Иван Рыкачев. Веро-
ятно, это были не только чиновные лица, но прежде 
всего сведущие в строительном деле люди. Изразцы 
для фасадов выполнены «государевым ценинных дел 
мастером» Степаном Ивановым по прозвищу Полубес. 
Иконостас церкви был украшен произведениями цар-
ских живописцев, в т. ч. иконами Симона Ушакова.

Представляет собой традиционную для 2-й пол. 
XVII в. композицию из поставленных по одной оси 

ГРИГОРИЯ НЕОКЕСАРИЙСКОГО ЦЕРКОВь

Москва. Церковь Григория Неокесарийского. План нижнего яруса

Москва. Церковь Григория Неокесарийского. Вид с северо-запада

Москва. Церковь Григория Неокесарийского. 1662–1679 гг.
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собственно храма (четверик, увенчанный рядами 
кокошников и 5 главами), трапезной с притвором и 
трехъ ярусной шатровой колокольни (2 нижних яру-
са – глухие четверики, 3-й – восьмерик звона). Храм 
не имеет подклета; уникальной его особенностью 
является помещение, расположенное 2-м ярусом 
над трапезной и первоначально раскрытое в четве-
рик наподобие хор, что было в традициях дворцовых 
и домовых храмов, а не посадских. Впоследствии в 
XVIII в. здесь разместили теплый придел, заложив 
проем четверика и устроив алтарь (впоследствии ал-
тарь упразднен).

Постановка храма на переломе улицы традици-
онна. Колокольня выступает в проезжей части, играя 
важную композиционную роль в ансамбле улицы.

Выразительность архитектурного облика церкви 
усиливается сложным живописным силуэтом всего 
здания. Участие «государевых» мастеров в сооружении 
храма сказалось в богатстве его декоративного оформ-
ления. Сложные и тонкие по рисунку белокаменные 
резные детали, разнообразные наличники, пышные 
карнизы, многочисленные ширинки с резными либо 
изразцовыми вставками, узорные решетки окон и 
опоя сывающий верх храма изразцовый фриз с мотивом 
«павлиньего ока» – замечательный пример «узорочья» 
2-й пол. XVII в. В общем характере пластического де-
кора и в его деталях проявились и «костромские» мо-
тивы: утолщенные балясины-кубышки в нижнем ярусе 
храма напоминают детали крылец костромской церкви 
Воскресения на Дебре (1652); в оформлении порталов, 
особенно западного, сплошь покрытого резьбой и рас-
крашенного, отдельные детали сложно скопированы 

с деталей портала и Святых врат Трехсвятительского 
придела той же церкви.

Первоначальная многоцветная раскраска храма 
(восстановлена на фасадах колокольни) вместе с про-
чим убранством настолько выделяли эту церковь, что 
она слыла среди москвичей «красной» (т. е. красивой). 
Внутри, на своде, сохранились поздние росписи. В 
бывшей «теплой» церкви (на хорах), куда ведет лест-
ница в юго-западном углу притвора, низкий, с четким 
рисунком распалубок, свод сохранил резные украше-
ния: внизу, в простенках, барочные, раскрашенные 
картуши, а наверху – головки херувимов.

В 1767 к южной стене трапезной примкнул придел 
Григория Богослова, фасады которого копируют фор-
мы XVII в. Северный придел Боголюбской Богомате-
ри, построенный в 1834, обработан в формах ампирной 
псевдоготики; в его интерьере сохранились росписи. К 
этому же времени относится ограда по красной линии 
улицы с фигурными завершениями ворот.

См. также: изображение церкви в ст. «Губа К. И.».
Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 4. М., 

1993. С. 121–123.
ГРИГОРьЕВ Афанасий Григорьевич (10.01.1782–
01.05.1868), архитектор. Родился в слободе Васильев-
ской Тамбовской губ. До 1804 – крепостной. Учился у 
И. Д. Жилярди, Ф. И. Кампорези, затем в Кремлевской 
архитектурной школе. С 1808 по 1840 был главным ар-
хитектором московского Воспитательного дома.

Строительство дворянских особняков принесло 
Григорьеву заслуженную славу одного из выдающихся 
московских зодчих. Одним из первых приписываемых 
Григорьеву домов является построенный в 1815–17 

А. Г. Григорьев. Дом Хрущевых–Селезневых на ул. Пречистенка. Москва. 1814 г.

ГРИГОРьЕВ А. Г.
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А. Г. Григорьев. План дома Хрущевых–Селезневых на ул. Пречистенка.  
Москва. 1814 г. Обмер Московской научно-реставрационной производствен-
ной мастерской. Чертеж К. К. Лопяло

дом прапорщика А. П. Хрущева (позднее – Селезне-
вых, ныне – Музей А. С. Пушкина на ул. Пречистенка, 
12). Некоторые исследователи предполагают участие 
в проектировании и строительстве этого дома архит. 
Д. И. Жилярди.

Дом Хрущева и построенный А. Г. Григорьевым 
в 1817–22 дом поэта и переводчика А. В. Лопухина 
(позднее – Станицкой, ныне – Музей Л. Н. Толстого) 
относятся к наиболее совершенным образцам своего 
времени. При единообразии четко выраженного сти-
листического сходства архитектуры н. XIX в. они ин-
дивидуальны по своей планировке, внешнему и вну-
треннему облику.

Дом усадьбы Хрущевых–Селезневых был заново от-
строен после пожара 1812. Материалами для стен дома 
послужили дерево и штукатурка. Интересна свобод-
ная композиция этого здания. Неправильная фор-
ма плана объясняется, во-первых, постройкой дома 
на старом каменном фундаменте, не совпадавшем с 
красной линией переулка, и, во-вторых, необходи-
мостью включения в него части жилого дома, сохра-
нившейся от XVIII в. и выходящей в Хрущевский пер. 
Зодчий устроил на высоком цоколе по бокам здания 
со стороны переулка и сада 2 открытые веранды, одна 
из которых направлена по линии переулка. По свое-
му характеру веранды дома Хрущевых–Селезневых 
перекликаются с пандусом усадьбы Найденовых. Бла-
годаря столь оригинальному приему несимметричная 
в целом композиция приобрела необходимое равно-
весие и спокойствие. Все 4 фасада здания скомпоно-
ваны по-разному, в зависимости от их назначения и 
окружа ющей застройки. Главный фасад, выходящий 
на улицу, решен в строгих, лаконичных формах. Его 
шестиколонный ионический портик, выступающий 
на фоне гладких, слегка рустованных на уровне окон 
стен, сходен с портиком расположенного наискосок 
через улицу дома Лопухиных–Станицкой. Но в отли-
чие от последнего портик дома Хрущева–Селезневых 
завершается не фронтоном, а открытым балконом; 
фронтон же увенчивает мезонин, «отступивший» не-

сколько вглубь, в плоскость стен дома. Фасаду, об-
ращенному в переулок, придан более нарядный, 
живописный и вместе с тем интимный характер. Он 
подчеркнут сгруппированными попарно колоннами 
портика – более стройными, чем на главном фасаде, 
и благородным абрисом изящной решетки, повторяю-
щим очертания высоко вознесенной и закругленной с 
угла веранды, установленной в прошлом деревцами в 
кадках. Садовый фасад, напротив, предельно прост и 
скромен. Его главное украшение составляет веранда со 
сходами в сад. Так же прост и дворовый фасад.

Внутри дома Хрущева–Селезневых принята обыч-
ная для того времени планировка: нарядные помеще-
ния составляют анфиладу, повторяющую П-образную 
форму здания, а жилые комнаты отнесены в угловую 
заднюю часть дома и в мезонин.

Динамическая композиция этого дома дополня-
лась маленьким павильоном, поставленным на углу 
Чертольского пер. и завершавшим каменную ограду, 
отделяющую сад от улицы.

В доме Хрущева–Селезневых, построенном на 
месте частично сохранившейся усадьбы, как бы сли-
лись элементы архитектуры 2 веков: каменная палатка 
XVII в. и выходящие к переулку хозяйственные строе-
ния – остатки старой усадьбы XVIII в. Стилобат с тер-
расами, на котором возведен главный дом, – это остат-
ки белокаменного подклета сгоревших древних палат.

Развитием древней традиции русского зодчества 
явилась «разнофасадность» нового дома; каждая его 
сторона решена в зависимости от функционального 
назначения и от роли по отношению к городскому 
пространству: простой садовый фасад с обращенны-
ми на восток окнами комнат антресольного этажа, 
повышенный за счет мезонина; выходящий на улицу 
главный фасад с ионическим портиком, лепными ба-
рельефами и изысканный фасад в переулок – со спа-
ренными колоннами ионического ордера и велико-
лепным по рисунку барельефом.

Дом Лопухиных–Станицкой – идеальный образец 
архитектурного творчества, в котором стандартное в 
конструкциях, художественное в архитектурных и де-
коративных приемах создает совершенное произведе-
ние. Подчинены утвержденным строительным прави-
лам длина и высота деревянного дома (12 и 4 саженей), 
традиционна трехчастная композиция фасада с иони-
ческим портиком в центре, лепным многофигурным 
барельефом за колоннами и орнаментальными «тарел-
ками с лентами» над окнами, рустовка окрашенных в 
светло-желтый цвет наружных стен.

Дом Лопухиных–Станицкой принадлежит к числу 
наиболее известных построек Григорьева. Это неболь-
шое, одноэтажное, с мезонином, шестиколонным 
ионическим портиком, лепными фризами и вставка-
ми сооружение, поставленное по линии улицы, с не-
значительным отступом от угла переулка. Деревянная 
обшивка его стен, на фоне которой выделялись ошту-
катуренные колонны портика, сложный многофигур-
ный барельеф за колоннами и тонко прорисованный 
фриз придавали его облику пластичность, теплоту и 
даже некоторую наивность. Вход в здание располо-
жен в дальнем углу бокового дворового фасада. От-
сюда начинается анфилада парадных комнат, идущая 
вдоль въезда и улицы. Жилые комнаты – более низ-
кие, чем парадные, сдвинуты к заднему фасаду; над 
ними устроен мезонинный этаж, куда ведет внутрен-
няя лестница.

ГРИГОРьЕВ А. Г.
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А. Г. Григорьев. Дом Лопухиных–Станицкой на ул. Пречистенка. Москва.  1817–1822 гг.

Привлекают внимание интерьеры дома Лопухи-
ных–Станицкой, в которых применены декоратив-
ные формы, воспроизводящие каменные детали. Так, 
в 2 помещениях устроены подвесные деревянные ко-
робовые «своды», впечатление «каменного» характера 
которых усилено тем, что зрительно они опирают-
ся на арку, пересеченную архитравом на 2 колоннах, 
– мотив, широко, как мы видели, применявшийся 
в каменном зодчестве тех лет. Закругление углов ве-
стибюля также достигнуто дополнительной деревян-
ной  обшивкой, образовавшей с основными стенами 
небольшие «карманы» (для гардероба). Вестибюль 
перекрыт деревянным куполом с выполненными гри-
зайлью кессонами. До сих пор сохранились много-
цветные росписи плафонов, осуществленные по ри-
сункам Григорьева.

В 1816 Григорьев начал проектировать дворец 
вел. кн. Михаила Павловича, делает большое количе-
ство вариантов. Частично он использовал их для осу-
ществленной в 1818–19 обширной городской усадьбы 
одного из 5 братьев, участников Отечественной войны 
1812 года, – Алексея Алексеевича Тучкова. Усадьба эта 
не сохранилась, но сопоставление и анализ чертежей 
генерального плана, фасадов и разрезов из различных 
собраний позволили установить точное местоположе-
ние усадьбы, восстановить облик и историю создания 
этой одной из интереснейших и крупнейших работ 
Григорьева.

Усадьба была расположена на Остоженке при слия-
нии ее с Крымским валом, на большом участке, спу-
скавшемся к Москве-реке, где был разбит тенистый 
парк. Она была обращена к улице и занимала по ее 
фронту почти 60 саженей. На красную линию улицы 
были вынесены лишь небольшие служебные флигели 

(разобраны в 1930-х в связи со строительством метро-
политена).

Сохранились проектные чертежи самого зодчего, 
а также изображение дворца в альбоме 1832. Он имел 
обычную усадебную схему: главный дом с портиком, ку-
полом и скульптурной группой поверх карниза, связан-
ный колонными галереями с 2 флигелями. Здание от-
личалось особой торжественностью и «великолепием», 
которые Григорьев считал необходимыми для дворцо-
вой постройки. По одному из вариантов проекта глав-
ный дом представлял собой внушительное двухэтажное 
сооружение, увенчанное куполом. Большую часть глав-
ного фасада занимала величественная десятиколонная 
лоджия, возвышавшаяся на рустованном цокольном 
этаже. Своими глубокими тенями она контрастирова-
ла с гладкими, лишенными украшений поверхностями 
стен крыльев. По композиции и выразительности этот 
фасад можно сопоставить с домом городской усадьбы 
П. М. Лунина. И в этом варианте проекта, и в осущест-
вленном купол перекрывал расположенный в центре 
круглый зал, что вносило в композицию здания соот-
ветствие между его планировкой и внешним видом.

Пространственно-объемная композиция дворца 
Михаила Павловича шла от классической схемы – 
центральный корпус с колонным портиком, соеди-
ненный галереями с флигелями. Венчающая здание 
скульптура колесницы со скульптурой Славы и ле-
тящие «гении», предусмотренные в проекте, должны 
были прославлять воинские доблести владельца дома 
и придать героический характер его архитектуре. Ан-
самбль усадьбы придавал парадный характер застрой-
ке улицы на ответственном ее участке.

Следуя традиции, по которой деревянные дома 
считались более полезными для жилья, чем камен-

ГРИГОРьЕВ А. Г.
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А. Г. Григорьев. Проект дворца вел. кн. Михаила Павловича на ул. Остоженка. Главный дом. Москва. 1820-е гг. МАСиА

А. Г. Григорьев. Церковь в Ершово под Москвой. 1828–1829 гг.

ные, части дома чередовались по 
строительным материалам: цен-
тральный корпус был деревянный 
и имел допускавшуюся для таких 
зданий 12-саженную длину. Ши-
роко развернутые крылья галереи 
были каменными и завершались 
деревянными флигелями.

В 1842–43 Григорьев строит 
для себя дом в Милютинском пер. 
Этот небольшой каменный дом в 
5 окон и с верхним антресольным 
этажом сохранился почти без из-
менений. Проектный чертеж Гри-
горьева на бланке Комиссии для 
строения в Москве, его эскизы и 
натурное обследование дома по-
зволяют полностью восстановить 
его первоначальный облик, в ко-
тором Григорьев вновь проявил 
себя мастером композиционных 
решений.

Основой композиции является 
ритмическое чередование арок фа-
сада и интерьера: полуциркульные 
арки окон главного этажа, арки 
дверей, ведущих во внутренние 
помещения, арочные проемы па-
радной анфилады, занимающей 
всю длину дома, – большой ком-
наты, разделенной арками на от-
секи, предназначавшиеся, види-
мо, для зала, гостиной и кабинета 
хозяина.

Григорьев состоял архитекто-
ром ряда больниц, учебных за-
ведений. Среди многочисленных 
частных заказов – переделка ин-
терьеров Воздвиженского дома 
графа Д. Н. Шереметева. В 1830–
40-х он частично перестраивал от-
веденный для сирот бывший дом 
А. К. Разумовского, проектировал 
корпус для фельд шерской школы 
на этой же территории, новое зда-
ние для Ремесленного заведения, 

ГРИГОРьЕВ А. Г.
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т. к. перестроенный Слободской дворец Николай I на-
шел «слишком роскошным» для Воспитательного дома 
(проект не осущ.).

Выдающимися произведениями русской храмовой 
архитектуры были церкви, построенные Григорьевым. 
Одной из наиболее известных построек Григорьева 
была Троицкая церковь в усадьбе Олсуфьевых Ершово 
близ Звенигорода (1826–28); здесь же им был построен 
и усадебный дом (перестроен после 1941–45). Церковь 
не сохранилась, но о ней можно судить по фотографи-
ям, рисункам с натуры и, главное, по чертежам самого 
автора.

Тщательно, упорно работал Григорьев над создани-
ем проекта храма: набрасывал эскизы, с большим ма-
стерством строил перспективы, чтобы проверить, как 
выглядит здание с различных точек, выполнял вариан-
ты проектов. Первоначальную композицию крестово-
купольного храма он заменил ярусной, обратившись 
к художественному наследию «московского барокко» 
к. XVII в. Объединив в едином объеме храм и коло-
кольню, он создал тип церкви «под колоколы», но во-
плотил храм в монументальных и лаконичных формах 
позднего классицизма. Церковь в Ершово, поставлен-
ная на высоком холме, издалека привлекала внимание 
красотой силуэта, строгим и гармоничным обликом, 
слиянием с окружающей природой.

Григорьев считается автором 2 ансамблей в Мо-
скве, в которых культовые здания сочетались с граж-
данскими. Это церковь Воскресения с колокольней на 
Ваганьковском кладбище и 2 корпуса – бывшая бога-
дельня и гостиница (1822). Выполненные по типовым 
проектам, одинаковые по архитектуре и окраске, они 
отмечают въезд на территорию кладбища.

Удачнее по общей планировке и архитектуре яв-
ляется ансамбль церкви Троицы и въездных корпусов 
Пятницкого кладбища (1830–35). Здесь выдержана 
основная ось композиции, симметрично расположе-
ны корпуса, построенные также по типовым проектам; 
гармонична по силуэту и лаконичным формам постав-
ленная на срединной оси церковь со строгими порти-
ками римско-дорического ордера.

Интересен конструктивный прием в решении ин-
терьера, рассчитанный гл. обр. на монументальность и 
представительность сооружения: барабан купола стоит 
не на парусах, а на арках, что создает впечатление про-
стора внутреннего пространства и усиливает значи-
мость внешнего облика здания. В этом сказалась «фа-
садная» тенденция, общая для архитектуры Москвы 
н. XIX в., ставившей одной из своих задач парадное 
оформление города.

Видное место в творчестве Григорьева занимает 
проект большого пятикупольного храма; по широ-
те замысла его можно сравнить лишь с конкурсными 
проектами Храма Христа Спасителя, который был за-
думан как памятник событиям Отечественной войны 
1812 года.

Сохранились беглые наброски, эскизы и велико-
лепно выполненные чистовые чертежи, в которых 
Григорьев показал себя не только талантливым ар-
хитектором, но и, судя по росписи арок и сводов, 
художником-монументалистом.

Замечательна колокольня церкви Троицы в Вешня-
ках на Пятницкой ул. (1824–26). Памятник мало ис-
следован; сама церковь носит следы разновременных 
перестроек, но колокольня, легко взлетающая вверх, 

ГРИГОРьЕВ Д. Г.

Д. Г. Григорьев. Здание университетской типографии. Москва. 1821–1827 гг.

по красоте пропорций, по силуэту является одним из 
первоклассных произведений н. XIX в.

Творчеству Григорьева были присущи контрасты 
спокойных плоскостей с тяжелыми портиками, глад-
ких стен – с заполненными рельефами антаблемента-
ми, пространственных композиций – с замкнутыми, 
т. е., по существу, те же черты, которые были свой-
ственны и работам Д. Жилярди. В этом отношении 
Григорьев был типичным представителем московского 
классицизма. В перестроенной им церкви Вознесения 
за Никитскими воротами (1820-е; Б. Никитская ул.) 
контраст между огромными плоскостями, скупо про-
резанными оконными проемами без наличников и 
мощными портиками, резко усилился по сравнению 
не только с произведениями Жилярди или Бове, но и с 
другими постройками самого Григорьева.

Григорьев был великолепным, даже виртуозным 
рисовальщиком, замечательным графиком; он про-
ектировал скульптурные вставки и надкарнизные 
скульптурные группы, рисовал плафоны, разрабаты-
вал интерьеры, проектировал мебель. Это придавало 
построенным им домам необычайную цельность, ибо 
все в них – от композиции, плана и внешнего объема 
до внутренней отделки и мебели – было результатом 
творческой мысли одного художника и, следователь-
но, отмечено единым почерком.

Ист.: Грабарь И. Э., Зомбе С. А., Каждан Т. П. Ар-
хитектура Москвы // История русской архитектуры. 
Т. VIII. Кн. 1. М., 1963. С. 208–236; Белецкая Е. А. 
А. Григорьев // Зодчие Москвы. М., 1981. С. 217–225.
ГРИГОРьЕВ Дормидонт Григорьевич (1789–1856), 
архитектор. Родился в Васильевской слободе Там-
бовской губ. Учился архитектуре у И. Д. Жилярди.  
С 1813 – архитектор-помощник. Работал с Д. И. Жи-
лярди. По проекту Григорьева была выполнена отдел-
ка интерьеров клинического, а также анатомического 
корпусов Московского университета (не сохр.). Проект 
анатомического корпуса был предложен Д. И. Жиляр-
ди. Особый интерес представлял, по-видимому, анато-
мический корпус или, как его называли тогда, театр. 
Наряду с прозекторскими и другими помещениями он 
включал большую аудиторию, где были «пестумские» 
колонны, фриз и другие элементы классического ор-
дера.

Полностью по проектам Д. Григорьева в 1822 были 
построены здание университетской аптеки, находив-
шейся на Моховой ул. (разобрано в 1912), и один из 
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корпусов университетской типографии, располагав-
шейся на Б. Дмитровке. 

Аптечный корпус, выходивший главным фасадом 
на красную линию улицы, входил в композицию уни-
верситетского комплекса. Небольшие размеры двух-
этажного здания отвечали его назначению. Спокойное 
решение фасада создавалось равномерным распре-
делением горизонтальных и вертикальных членений. 
Свободная плоскость стены подчеркивалась незна-
чительным декором в виде львиных масок на замко-
вом камне окон 1-го этажа и небольших скульптурных 
рельефов над окнами 2-го этажа; повторялись мотивы 
лепнины главного здания университета. Отвечал мас-
штабам здания и его положению на узкой улице при-
мененный ордер – дорические трехчетвертные колон-
ны тесно прижатого к стене портика.

Другое творение Григорьева – Типографский кор-
пус – одно из лучших производственных зданий эпо-
хи. Рустованные боковые части здания подчеркивают 
спокойную гладь стен центрального ризалита, выделяя 
его из всей композиции. Ту же роль выполняли сочные 
формы наличников окон нижнего этажа с пальметта-
ми и барельефный фриз под аттиком, венчающим зда-
ние.

Из церковных построек, созданных Григорьевым, 
известна колокольня Преображенской церкви в с. Сив-
ково под Можайском. Ее строительство предполо-
жительно относят к 1828. Двухъярусное сооружение с 
верхним ярусом звона, как видно по сохранившимся 
чертежам, проектировалось в ансамбле с новой цер-
ковью и трапезной, которые не были построены. Цер-
ковь строилась на месте более древней и соответство-
вала ее размерам. В новом художественном решении 
фасадов архитектор, как и в других своих постройках, 
добивался лаконизма и монументальности, используя 
подчеркнуто простую структуру здания и свободную 
от насыщенного декора гладь стены. Колокольня, 
как и спроектированные здания церкви и трапезной, 
имеет много общего с проектами других архитекторов 
этого времени, и особенно брата зодчего – Афанасия 
Григорьева.

Ист.: Гейдар Т. И. Д. Григорьев // Зодчие Москвы. 
М., 1981. С. 226–229.
ГРИмм Герман Давидович (1865–1942), архитек-
тор, педагог, историк и теоретик зодчества. Родился 
в  C.-Петербурге. В 1884–90 учился в Академии худо-
жеств. С 1895 – академик архитектуры. С 1900 пре-
подавал в Институте гражданских инженеров, с 1901 
– профессор. С 1907 – инспектор строительной части 
Ведомства учреждений имп. Марии Федоровны. С 
1900-х – старшина, заведующий музеем, член Совета 
C.-Пе тербургского общества архитекторов. С 1939 – 
действительный член Академии архитектуры СССР. 
Автор проектов храмов в С.-Петербурге: церковь 
Прп. Сергия Радонежского на Новосивковской ул. 
(1899–1900; совм. с Г. Г. фон Голи; снесена в 1931); 
церковь Иоанна Предтечи при Обществе распростра-
нения религиозно-нравственного просвещения на 
Лесном проспекте, 6 – углу Выборгской ул. (1901–03; 
при участии Г. Г. фон Голи; перестроена); церковь Вос-
кресения Христова при Всероссийском Александро-
Невском братстве трезвости на наб. Обводного канала 
(1904–08; совм. с Г. Г. фон Голи и А. Л. Гуном); церковь 
Прп. Алексия человека Божия на Геслеровском про-
спекте (1906–11; после 1932 перестроена под завод). 

Ист.: Религиозный Петербург. СПб., 2004. С. 509.

Г. Д. Гримм. Проект церкви Алексия человека Божия. С.-Петербург. 1906 г.

Д. И. Гримм

Д. И. Гримм. Церковь в Херсонесе, близ Севастополя. Перспективный вид. 
1861–1879 гг. МАХ 

ГРИмм Г. Д.

ГРИмм Давид Иванович 
(1823–1898), архитектор. 
Родился в С.-Петербурге. 
Учился в Академии ху-
дожеств у А. П. Брюллова 
(1841–48). В 1850 изучал 
архитектурные памят-
ники на Кавказе, а в 
1852–55 продолжил усо-
вершенствование в архи-
тектуре в Европе, Греции 
и Малой Азии, познако-
мившись с памятниками 
византийского зодчества. 
Академик архитектуры 
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Д. И. Гримм. Собор Св. Александра Невского Кавказской армии. Тифлис. 1871–1897 гг.

Г. Д. Гримм, А. Л. Гун, Г. Г. фон Голи. Проект Воскресенской церкви у Варшав-
ского вокзала. Западный фасад. С.-Петербург. 1903 г.

Д. И. Гримм. Часовня Памяти наследника цесаревича Николая Александро-
вича. Ницца. 1868 г.

(1855). Преподавал в Институте гражданских инжене-
ров (с 1856) и в Академии художеств (с 1859). Из его 
мастерской вышло много мастеров византийского сти-

ля, строивших в российской провинции. Архитектор 
военно-инженерного комитета (1862–98), ректор по 
архитектуре Академии художеств (с 1887), архитектор 
Высочайшего Двора (с 1892).

ГРИмм Д. И.
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Д. И. Гримм. Собор Св. Александра Невского. Тифлис. 1897 г.

Д. И. Гримм. Русская церковь. Женева. 1866–1867 гг. Литография
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Д. И. Гримм. Проект храма в память крещения Св. Владимира. Фасады, планы, разрез. Херсонес. 1860 г.

Д. И. Гримм. Проект собора Св. Александра Невского. Фасад. Тифлис. 1866 г.

В практике храмостроения зодчий опирался на на-
турные исследования византийского зодчества и «тео-
рию пропорций», над которой работал после оконча-
ния Академии художеств. В византийской стилистике 
им построен собор Св. Александра Невского Кавказ-
ской армии в Тифлисе (вторая премия, проект – 1866, 
строительство – 1871–97), часовня в память цесареви-
ча Николая Александровича в Ницце (1866–68), ча-

совня в Ливадии (1887) и в Троице-Сергиевой мужской 
пустыни под С.-Петербургом (к. 1860-х), исполнены 
проекты православной церкви на Смоленском клад-
бище в  С.-Пе тербурге (1861; не осущ.) и собора для 
г. Рыбинска (1868; не осущ.).

Автор проектов и участник строительства храмов 
в С.-Петербурге: реформатской немецкой церкви  на 
наб. р. Мойки, 103 – Б. Морской ул. (руководство 
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Д. И. Гримм. Проект церкви в Михайловке близ С.-Петербурга. 1861 г.

Усадьба Гринево

Гродно. Старый замок. XI–XIX вв.

строительством по проекту Г. Э. Боссе; 1862–65; в 
1932–39 перестроена в конструктивном стиле); вели-
кокняжеской усыпальницы в Петропавловской крепо-
сти (1897–1906; проект осуществлен А. О. Томишко и 
Л. Н. Бенуа).

В 1861–79 построил церковь в византийском стиле 
в Херсонесе, близ Севастополя, рядом с местом кре-
щения кн. Владимира. 

См.: Владимирский собор  в Херсонесе.
Лит.: Сальмонович П. Разбор издания памятников 

византийской архитектуры в Грузии и Армении архи-
тектора Д. Гримма // Архитектурный вестник. 1859. 
№ 5; Д. И. Гримм. Биографический очерк // Зодчий. 
1898. Вып. XI; Д. И. Гримм // Строитель. 1898. № 21; 
Архитекторы-строители Санкт-Петербурга. СПб., 
1996; Иванова Е. Б. Давид Гримм // Зодчие Санкт-
Петербурга XIX – начала ХХ века. СПб., 1998.

Ист.: Савельев Ю. Р. Византийский стиль. СПб., 
2005.
ГРИНЕВО, усадьба, в Стародубском у. Брян-
ской обл. Принадлежала сенатору графу И. А. Без-

бородко – участнику суворовских походов. Проект 
усадьбы по его заказам был разработан, как пред-
полагают, Дж. Кваренги. В 1802 построена пятигла-
вая церковь Троицы, напоминающая собор Спасо-
Преображенского монастыря в Новгороде-Северском, 
построенный по проекту Дж. Кваренги. В 1800-е был 
построен большой двухэтажный каменный дом, к 
которому позднее пристроены галереи с флигелями. 
Позднее усадьбой владели Лобановы-Ростовские, 
Апраксины и Голицыны. Церковь и дворец сохрани-
лись до настоящего времени. 
ГРОДНЕНСКАЯ КРЕПОСть, в г. Гродно (Белорус-
сия). Возникла в к. XI в. как древнерусская погра-
ничная крепость Городня на крутом берегу Немана, 
возле устья р. Городничанки. Стала ядром будущего 
г. Гродно. На территории замка археологи выявили 
остатки деревянной мостовой и срубов, каменных 
построек (т. н. терема) и церкви (т. н. Нижняя), отно-
сящиеся к XI–XII вв. На рубеже XIV–XV вв. великий 
князь литовский Витовт на месте крепости построил 
из валунов и кирпича готический пятибашенный не-
регулярный в плане Верхний замок, позднее назван-
ный Старым. Его стены при толщине 3 м имели про-

тяженность более 300 м. Одна из башен XIII в., круглая 
в плане, была включена в систему новых укреплений, 
4 другие, квадратные, были возведены вновь. Все они 
были укреплены контрфорсами. К крепостной стене, 
обращенной к городу, примыкал двухэтажный дворец 
(45 х 15 м). Замок отделялся от города рвом. Северо-
восточная въездная башня имела подъемный деревян-
ный мост, соединявший Верхний замок с Нижним.

На территории Старого замка сохранились остатки 
Нижней (XII в.) и Верхней (XIV – н. XV в.) церквей. 
Ок. 1580 замок был перестроен. От укреплений времен 
Витовта остались только стены и некоторые башни.

Ист.: Чантурия В. А. и др. Белоруссия. Литва. Лат-
вия. Эстония. Справочник-путеводитель. М., 1986.
ГРОЗмАНИ Владимир Осипович (1840–?), архитек-
тор. Окончил Строительное училище (1853–62). Затем 
служил городским архитектором во Владикавказе. В 
1867–71 состоял войсковым архитектором, а в 1871–88 
– производителем работ. В 1873 был удостоен звания 
инженера-архитектора. 

В связи с преобразованием правления Терской обл. 
назначался помощником начальника строительно-
го отделения и архитектором области. Им построены 
каменные и деревянные храмы, гражданские здания, 
мосты и дороги.

ГРИНЕВО



15

К. И. Губа (в соавт.). Церковь Григория Неокесарийского на ул. Б. Полянка. 
Москва

ГуБА К. И.

Его авторству принадлежит пятикупольная церковь 
в византийском стиле в станице Прохладная.

Лит.: Барановский Г. В. Архитектурная энциклопе-
дия XIX века. СПб., 1902–08.

Ист.: Савельев Ю. Р. Византийский стиль. СПб., 
2005.
ГРуЗИНО, усадьба Аракчеева – см.: СтАСОВ В. П.
ГРуЗИНы, усадьба, в Тверской губ., на пути из Торж-
ка в Старицу. В XVII в. этим местом владел столь-
ник М. В. Шишков, с 1740-х перешла во владение 
М. Ф. Полторацкому.

Комплекс усадьбы в основном сложился во 2-й пол. 
XVIII – н. XIX в., но главный дом был построен еще в 
1740-е по проекту В. В. Растрелли. Этот трехэтажный 
величественный дворец, в 1-й четв. XIX в. реконструи-
рованный В. П. Стасовым, возвышался в зелени об-
ширного парка, спланированного и устроенного при 
участии известного архит. Н. А. Львова. Некогда парк 
украшала целая система прудов, на глади которых от-
ражались висячие мостики, ажурные беседки, искус-
ственные островки с павильонами. До наших дней 
сохранился валунный арочный мост через р. Жаленку, 
который запечатлен на одном из рисунков А. С. Пуш-
кина. Этот мост циклопической кладки – «затея» 
Н. А. Львова, который любил создавать мостики, 
гроты и т. п. из глыб дикого, ничем не скрепленного 
камня, когда все сооружение держится только за счет 
собственного веса. 

Свое название усадьба получила по церкви Грузин-
ской Богоматери, выстроенной в 1740–46. Размерами 
и пышностью эта церковь напоминала скорее город-
ской собор. Впрочем, она вполне соответствовала раз-
мерам самой усадьбы. В воспоминаниях к. XIX в. сооб-
щалось: «Усадьба поражала своей громадностью. Дом... 
по масштабам и отделке мог бы называться дворцом. 
Кроме огромной с хорами залы и знаменитой внизу 
галереи, в его трех этажах и двух смежных флигелях 
было до 120 комнат. Все хозяйственные постройки со-
ответствовали главному дому. Конный двор вмещал до 
250 лошадей. Скотный двор из жженого кирпича, как 
и конный, с черепичной крышей, отличной старинной 
выделки, вмещал в себе до 600 штук рогатого скота, 
крупного, независимо от отдельных помещений для 
мелкого. В таких же размерах обширные риги, оранже-
реи, теплицы, грунты, мастерские и проч. Церковь во 
имя Грузинской Божией Матери напоминала скорее 
собор; крестьянские даже избы и те построены вдоль 
большой Старицкой дороги из жженого кирпича с че-
репичными крышами. Кроме того, там находился еще 
каменный винокуренный завод... Наконец, в довер-
шение полноты усадьбы, перед господским домом сад 
с роскошными цветниками, а за ним парк на 25 деся-
тинах земли с рекой, прудами, островами, мостиками, 
беседками, статуями и бесчисленными затеями».

После 1917 в Грузинах была устроена колония для 
беспризорников, с 1932 – дом инвалидов, а затем пси-
хиатрическая больница. Была уничтожена огромная 
церковь, давшая название селу, к растреллиевскому 
дворцу сделали нелепую пристройку, погибли многие 
парковые «затеи», хозяйственные постройки. Сегод-
ня из усадебных сооружений в Грузинах сохраняются 
обез ображенный главный дом, парк, пруды и валун-
ный мост.

Ист.: Балдина О. Д. От Валдая до Старицы. М., 1968; 
Цветков Д. А. Старицы и ее окрестности. М., 1977; Ни-
зовский А. Ю. Усадьбы России. М., 2007.

ГРуШЕЦКИЙ Николай михайлович (1863–1911), ар-
хитектор. После окончания Академии художеств был 
направлен в г. Курск, где занимал должности город-
ского (1897) и епархиального (1900–02, 1910) архи-
тектора, епархиального архитектора северо-западных 
уездов Курской епархии (упом. в 1906). Строил храмы, 
гражданские и общественные здания в Курске и Кур-
ской губ. 

Автор проекта храма в византийском стиле Пресвя-
той Троицы в с. Поныри Фатежского у. (ныне Поны-
ровского р-на) Курской губ. (1910).

Лит.: Холодова Е. Зодчие Курского края XVII–XXI 
веков. Иллюстрированный биографический словарь. 
Курск, 2003.

Ист.: Савельев Ю. Р. Византийский стиль. СПб., 
2005.
ГуБА Карп Иванович (2-я пол. XVII в.), каменщик, 
подрядчик, крестьянин Исаковской вотчины ко-
стромского Ипатьевского монастыря. В 1667 с Григо-
рием, Федором и Константином Григорьевыми под-
рядился построить церковь Григория Неокесарийского 
на Полянке (ул. Б. Полянка). В окт. 1667 подмастерье 
каменных дел Иван Кузнечик отметил в росписи, что 
подрядчики по требованию представителя заказчика 
увеличили размеры церкви, а также построили Святые 
врата под колокольней и паперть между трапезной и 
колокольней, за что строителям причиталась допол-
нительная оплата. Одной из отличительных особен-
ностей храма является изразцовый фриз с рисунком 
«павлинье око», исполненный Степаном Ивановым 
Полубесом. Повторяемости орнамента фриза соот-
ветствует повторяемость наличников с килевидными 
навершиями и обрамлениями из балясин, хотя моти-
вы резьбы варьируются. Явная тяга к симметричности, 
повторяемости элементов – основе репрезентативно-
го облика постройки – характерна для храмов, воз-
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веденных по царскому заказу. Над трапезной имелось 
помещение, открывавшееся аркой в главный храм, – 
своеобразные хоры, также встречающиеся в царских 
постройках. Шатровая колокольня, украшенная из-
разцами, служила важным градостроительным ориен-
тиром Замоскворечья. 

Ист.: Словарь архитекторов и мастеров строитель-
ного дела Москвы XV – сер. XVIII в. М., 2008. С. 199–
200.
ГуБЕРНАтОРА ДОм, в г. Витебске (Белоруссия). 
Построен в к. XVIII в. в стиле классицизм (достроен в 
н. XIX в.) на высоком правом берегу Западной Дви-
ны. Объединял служебные помещения и жилые ком-
наты, имел внутренний двор. Основной, северный, 

ГуБЕРНАтОРА ДОм

Витебск. Дворец губернатора. К. XVIII в.

Гун А. Л.

А. Л. Гун. Анастасьевская церковь. Главный фасад. Глухов

трехэтажный корпус своим фасадом, ризалит которого 
украшен 4 полуколоннами, обращен к площади, где 
расположен Обелиск в честь разгрома наполеоновских 
войск под Витебском в 1812 (1912; архит. И. А. Фомин). 
Боковой фасад украшен четырехколонным портиком. 
Такой же портик оформляет фасад двухэтажного кор-
пуса, который примыкает к основному. Фасады деко-
рированы рустом, увенчаны развитыми карнизом и 
аттиками.
ГуБИНА ДОм, в Москве, построен в 1780-е архит. 
М. Ф. Казаковым. Один из характерных примеров ком-
позиции усадьбы, в которой учтено административное 
требование застройки по красной линии. Обширный 
участок земли давал возможность отнести дом в глуби-
ну парадного двора, но Казаков поставил его по улице. 
Зодчий правильно учел положение здания на подъеме 
крутого рельефа Петровки и рассчитал перспективный 
эффект замыкания фронта улицы при выходе к кольцу 
бульваров. Здание, поставленное по красной линии, 
занимает наиболее возвышенное место улицы, как и 
стоящая напротив колокольня Петровского монасты-
ря XVII в., с которой дом Губина составляет уравнове-
шенную композицию. Главные жилые корпуса дома, 
вытянутые фасадами вдоль улицы, сохранили, хотя и 
в сильно переработанном виде, все элементы обычной 
усадьбы. Генеральный план построен как центрально-
осевая композиция, включающая разбитый за домом 
регулярный парк с прудом, аллеями и беседками.

Вся композиция дома Губина строится ступеня-
ми, начиная от низких боковых флигелей до мощного 
центрального коринфского шестиколонного портика 

в антах, поднятого на цокольный этаж и увенчанного 
гладким треугольным фронтоном. Классический пор-
тик, придающий облику дома строгую величавость, 
является типичной особенностью построения фасадов 
этого времени.

Ист.: История русской архитектуры. М., 1951. 
С. 210–212.

ГуН Андрей Леонтьевич 
(14.04.1841–1924), ар-
хитектор и художник. В 
1860 Гун поступил на ар-
хитектурное отделение в 
Императорскую Акаде-
мию художеств. Он по-
лучил вторую серебря-
ную медаль за проект 
вокзала на водах (1861) 
и первую серебряную 
медаль за проект мона-
стырских ворот с коло-
кольней (1863) и удосто-
ился звания классного 
художника 3-й степени. 
Первые постройки Гуна 

были исполнены в духе эклектики. 
В 1860-х Гун вместе с архит. В. А. Шретером состоял 

помощником в мастерской А. И. Резанова. В 1867 вы-
полнил совместный со Шретером конкурсный про-
ект Александро-Невского собора Кавказской армии в 
Тифлисе. Общий замысел и характер художественного 
решения храма, скорее всего, принадлежал Шретеру. 
Конкурсный проект церкви в память имп. Алексан-
дра II был создан совместно с И. С. Китнером (1882; 
2-я премия). Наиболее значительным произведением 
зодчего в византийском стиле остается Анастасьев-
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А. И. Резанов, А. Л. Гун. Дворец вел. кн. Владимира. Проект отделки столовой. С.-Петербург

А. Гун, Н. Кудрявцев. Концертный зал ресторана «Славянский базар». Разрез. Москва. Н. 1870-х гг. 

А. Л. Гун. Проект дома Пороховщикова. Москва. 1872 г.

ская церковь в г. Глухо-
ве Черниговской губ. 
(1884–93).

С 1867 Гун регулярно 
участвовал в ежегодных 
конкурсах на лучший 
проект в области худо-
жественной промыш-
ленности, проводимых 
Обществом поощрения 
художеств. Он пред-
ставлял свои проекты 
надгробных памятников 
из орлеца, волнистой 
яшмы и эскизы мебели.

В 1867 Гун удосто-
ился звания академика 
архитектуры и с 1869 
начал вести преподава-
тельскую деятельность: 
с 1884 преподавал в Ин-
ституте гражданских 
инженеров, где с 1912 
состоял почетным чле-
ном. В 1867–72 вместе с 
В. Шретером и  Р. Шмел-
лингом Гун участвовал 
в строительстве двор-
ца вел. кн. Владими-
ра Александровича на 
Дворцовой наб. в С.-Пе-
тербурге (проект дворца 
в духе флорентийского 
палаццо принадлежал 
Резанову).

С н. 1870-х Гун увлек-
ся русским православ-
ным искусством и начал 
осваивать композици-
онные приемы и декора-
тивные мотивы деревян-
ного зодчества. Он один 
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А. Л. Гун. Анастасьевская церковь. Внешний вид. Глухов. 1884–1893 гг. 

ГуНСт А. О.

из первых спроектировал и возвел особняк в русском 
духе – дом Пороховщикова в Староконюшенном пер. 
в Москве (1872), отличавшийся простыми объемами, 
удобной планировкой и богатством резного декора.

В 1873–1911 Гун  работал на Петергофской гра-
нильной фабрике: в 1874 был ее художественным ру-
ководителем, а с 1886 – директором. В период его ру-
ководства изделия фабрики обладали особо высокой 
художественной выразительностью. Современники 
отмечали: «Сохраняя некоторую сухость рисунка и 
приспособляя камень часто к совершенно чуждому ему 
рисунку или композиции деревянных или металличе-
ских изделий, Гун иногда грешил против материала, но 
достижения его, тем не менее, прекрасны и пользова-
лись заслуженным успехом». В 1890–1905 по проекту 
Гуна велась грандиозная работа по изготовлению гроб-
ниц династии Романовых для Петропавловского собора 
в С.-Петербурге. По рисункам Гуна  на Петергофской, 
а также Екатеринбургской и Колыванской фабриках 
изготавливали постаменты, скульптуры, вазы, блюда, 
чарки, чаши, камеи и геммы.

Среди работ Гуна можно отметить перестройку 
Петергофской гранильной фабрики; внутреннюю от-
делку дома Башмакова, здание Русского страхового 
общества, перестройку в стиле необарокко особняка 
Г. П. Митусова для нового владельца Э. Ф. Юнкерса 
(1880), доходный дом И. И. Ростовцева (Д. И. Фи-
липпова), перестройку дома К. Н. Корфа,  церковь 
Воскресения Христова на наб. Обводного кана-
ла (1904–08; совм. с Г. Д. Гриммом и Г. Г. фон Голи), 
особняк Э. А. Кирштена в С.-Петербурге; отделку 
концертного зала гостиницы «Славянский базар» 

(совм. с  архит. П. И. Кудрявцевым-
Остащенко; перестроен), проекты 
зданий Московской городской думы 
(совм. с А. И. Резановым) и дома 
кн. Чернова в Колпачном пер. (оба не 
сохр.) в Москве. 

С 1901 Гун являлся профессором 
архитектуры, с 1907 – действитель-
ным членом Императорской Акаде-
мии художеств, одним из учредителей 
С.-Петербургского общества архитек-
торов и членом редколлегии журнала 
«Зодчий». 

Гун похоронен на Новодевичьем 
кладбище в С.-Петербурге (могила не 
сохр.).

См. также: Китнер И. С.
Ист.: Зодчий. СПб., 1879. Л. 25–27; 

Савельев Ю. Р. Византийский стиль. 
СПб., 2005.

Лит.: Кондаков С. Н. Юбилейный 
справочник Императорской Акаде-
мии художеств. Т. II. 1764–1914. СПб., 
1915.; Ферсман А. Е., Влоданец Н. И. Го-
сударственная Петергофская граниль-
ная фабрика в ее прошлом и настоя-
щем. Пг., 1922; Художники народов 
СССР. Биографический словарь. Т. 3. 
М., 1970–1980; Борисова Е. А. Рус-
ская архитектура 2-й пол. XIX в. М., 
1979; Архитекторы-строители Санкт-
Петербурга сер. XIX – н. XX в. СПб., 
1996.

В. О. Гусакова
ГуНСт Анатолий Оттович (07.11.1858–14.11.1919), 
архитектор. Родился в Москве в семье обрусевших 
немцев. В 1878–82 учился в Московском училище жи-
вописи, ваяния и зодчества. Во время учебы был по-
мощником при постройке Храма Христа Спасителя. 

В 1886 открыл в Москве собственную частную ху-
дожественную школу «Классы изящных искусств». В 
речи на торжественном открытии Гунст заявил, что 
основная цель школы – подготовка профессиональ-
ных отечественных мастеров, которые смогли бы со-
ставить серьезную конкуренцию заезжим иностран-
цам: «За границей все подобное этим классам давно 
развито. Там много школ и специальных училищ по 
всем отраслям прикладных искусств, окончившие в 
них курс рассеиваются по земному шару, идя на вер-
ный заработок. Большинство иностранных художни-
ков и мастеров являются к нам на Русь... Да неужели 
же наш русский, полный мощи и силы, не может быть 
также высоко художественно развит?»

В 1890 «Классы» стали именоваться «Училищем 
изящных искусств А. О. Гунста», заняв видное место 
в художественном образовании Москвы. Здесь препо-
давали художники И. И. Левитан, В. В. Переплетчи-
ков, А. А. Томашки, П. А. Крымов, С. И. Ягужинский, 
А. С. Степанов, А. С. Янов; архитекторы Ф. О. Шех-
тель, К. М. Быковский, А. Н. Померанцев, И. П. Маш-
ков; скульптор С. М. Волнухин и др.

Из немногочисленных архитектурных произведе-
ний Гунста следует отметить особняк А. П. Богдано-
ва (В. Э. Рэпмана), который демонстрирует поздний 
московский «неогрек» с великолепно нарисованными 
«антикизированными» деталями. Заслуживает внима-
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Псков. Палаты Гурьева. Фасад со двора. Реконструкция

Усадьба Гурьево. Панорама усадебного дворца. К. XVIII в.

ГуРьЕВО

ния перестройка собственного особняка (с 1892 и до 
конца дней архитектор жил в доме своей матери в Ста-
роконюшенном пер.), выполненный в стиле модерн, 
а также особняк Коншиной – превосходный образец 
московского неоклассицизма, в интерьерах представ-
лявший настоящий парад исторических стилей, вклю-
чая рококо.

Ист.: Нащокина М. В. Сто архитекторов москов-
ского модерна. М., 2000.
ГуРьЕВА ФАДДЕЯ ПАЛАты, в г. Псков. Построены 
во 2-й пол. XVII в. Двухэтажные каменные палаты за-
вершались деревянным этажом с возвышавшимися над 
ними сенником, или чердаком, и вышками и располо-
женным над крыльцом длинным висячим деревянным 

гульбищем. Встроенное крыльцо этого здания в общем 
и теперь сохраняет свое устройство и даже некоторые 
детали, хотя его прежние широкие открытые арочные 
проемы – входной и световые, освещающие лестнич-
ный всход и верхнюю площадку, – переделаны. Правая 
сторона дворового фасада сохранилась хуже. Здесь, во 
2-м этаже, тянулось каменное гульбище с большими 
открытыми проемами, но оно превращено (уже очень 
давно) в обычную 
комнату. О существо-
вании еще хотя бы 
следов или остатков 
его наружных прое-
мов неизвестно, на-
ружная стена могла 
быть сломана и сде-
лана заново. Вход на 
гульбище с крыльца. 

Переделка всех 
окон и дверей, за-
кладка входов во вну-
тристенные лестни-
цы, новая штукатурка 
и окраска, новый по-
толок в правой пала-
те очень сильно из-
менили внутренний 
вид 2-го этажа. Но, 
в сущности, сохран-
ность его не так пло-
ха. Сени и располо-
женная налево от них 
столовая палата пере-
крыты старыми сво-

дами. Окна их расширены только в наружной части. 
Дверь на лестницу в стене, ведущую в погреб, из кото-
рого во время пира прямо в столовую вносили дорогие 
«фряжские» вина, заделана, но сам лестничный ход не 
особенно пострадал, и его легко открыть. Из столовой 
палаты должна быть еще лестница в каменной стене, 
ведущая наверх, в жилые покои. Ее пока не удалось 
найти из-за новой штукатурки, покрывающей стены. 
Специальный проем в стене для топки печи, стоявшей 
в углу палаты, остался без переделок.

Оштукатуренный плоский деревянный потолок и 
переделанные окна придают палате, расположенной 
направо от сеней и служившей местом увеселения го-
стей, совершенно не древний вид. Но она сохраняет 
почти нетронутыми стены, а потолок первоначально 
тоже был деревянным, только, конечно, неоштукату-
ренным. Открытые брусчатые балки первоначального 
потолка и его тесаный накат придавали интерьеру па-
латы совсем иной характер. Часть окон этой палаты за-
делана (в частности, все окна, выходившие на гульби-
ще), и, возможно, их заложили еще не переделанными, 
в первоначальном виде. Эта палата, несомненно, тоже 
была связана с жилым деревянным этажом лестницей, 
но, видимо, деревянной, расположенной у широкого 
простенка в углу, за переборкой, забранной тесом в 
брусчатые стойки. Благодаря этой лестнице, когда не 
было гостей, палату можно было использовать как по-
мещение для дневного пребывания женской полови-
ны семьи (наверху в этой части были спальные покои 
женской половины). Старинный проем для печи с ды-
моходом XVII в. здесь остался нетронутым.

Ист.: Спегальский Ю. Псков. М., 1978.
ГуРьЕВО, усадьба Муромцевых, в Веневском р-не 
Рязанской обл., рубеж XVIII–XIX вв. Грандиозный 
ансамбль усадьбы включал дворец в «палладианском 
вкусе» с центральным двухэтажным корпусом и сим-
метричными флигелями, соединенными полукруглой 
колоннадой. Не уступал лучшим усадебным ансамблям 
Подмосковья (Денежниково, Остафьево, Горенки и др.). 
Ансамбль не сохранился.
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Гуслицкий монастырь. Преображенский собор. Колокольня

Гуслицкий Спасо-Преображенский монастырь. Генплан:
1 – собор; 2 – больничный корпус; 3 – хозяйственный корпус; 4 – трапезная; 
5 – колокольня; 6 – ограда с башнями; 7 – южные ворота ограды

Гуслицкий монастырь. Преображенский собор

ГуСЛИЦКИЙ СПАСО-ПРЕОБРАжЕНСКИЙ мОНАСтыРь

ГуСЛИЦКИЙ СПАСО-ПРЕОБРАжЕНСКИЙ мО-
НАСтыРь, в г. Куровское Орехово-Зуевского р-на 
Московской обл. Сооружен в к. XIX в. в русском стиле 
с элементами эклектики.

Центр монастырской территории занимает вели-
чественный Преображенский собор, сооруженный 
между 1879 и 1886 по проекту, представляющему сво-
бодную интерпретацию объемно-пространственной 
схемы московского Храма Христа Спасителя. Вариант 
крестово-купольного типа, четырехстолпный двух-
светный храм с подвалом и пониженным трехчастным 
алтарем, над которым помещается ризница, венчается 
массивным пятиглавием с центральным световым и 
глухими малыми барабанами по углам. Разобранное в 
1930-х завершение восстановлено в н. XXI в. Соответ-
ственно конфигурации плана, усложненной ризалита-
ми рукавов креста, объемная композиция здания но-
сит развитой центрический характер. Многоплановые 
идентичные друг другу фасады расчленены поясом на 
2 яруса, а их средние части – на 3 прясла. В нарядной 
декоративной обработке использованы приемы и фор-
мы XVII в.: кокошники, ширинки, пучки полуколонн, 
наличники с фигурным очельем. В той же стилистике 
исполнены рундуки-крыльца.

Высокое и светлое пространство собора сильно 
дифференцировано. При широкой расстановке опор 
в нем господствует устремленное к куполу средокре-
стие. Обширные рукава планового креста, перекрытые 
бочарными сводами, чередуются с тесными закресто-
вьями. Стены покрывает сюжетная и орнаментальная 
живопись н. ХХ в. с элементами модерна. Пол из ка-
менных плит.

Двухэтажная трапезная с подвалом строилась 
с н. 1880-х в несколько этапов путем постепенно-
го увеличения корпуса. Отсутствие единого проекта 

наглядно отразилось на облике и структуре здания, 
2 части которого различны по площади, высоте и де-
коративному оформлению, исполненному в русском 
стиле. Объединяют их коридор, помещение лестницы 
и развитой объем импозантного «теремного» крыльца 
с крутым щипцом и башенкой в завершении. Создавая 
на главном фасаде сильный художественный акцент, 
крыльцо зрительно ослабляет разнохарактерность об-
работки крыльев. Основным элементом богатого на-
ружного убранства памятника служат оконные налич-
ники нескольких типов. Их рисунок и сочная пластика 
воспроизводят московские образцы XVII в.; интенсив-
но окрашенные, они отчетливо выделяются на фоне 
беленых стен.

Перекрытия плоские. На 1-м этаже восточной ча-
сти здания, где находится церковь, они поддержива-
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Гуслицкий монастырь. Крыльцо трапезной

Густынский Троицкий монастырь

ются системой столбов. В свободном от опор простор-
ном, хорошо освещенном верхнем зале помещалась 
библиотека.

Монументальная колокольня со Святыми вратами 
в основании возведена в 1914–15. Высотная доминанта 
ансамбля состоит их 3 ярусов и массивного барабана, 
который воспринимается самостоятельным ярусом. 
Над проездом ворот, в крестчатом основании здания 
помещается надвратная церковь с центральным сво-
дом и балочными перекрытиями в боковых крыльях. 
Западный притвор, где находилась лестница к звону, 
разобран.

Архитектура здания с чертами русско-византийского 
стиля крайне сдержанна. Гладкие плоскости стен ниж-
ней части столпа по мере движения вверх оживляют-
ся наличниками, поясками, разгранками, имеющими 
плоскостной, графичный характер. Барабан колоколь-
ни завершается короной из архивольтов.

Кирпичная ограда монастыря поставлена в н. 1880-х 
при перестройке архитектурного комплекса, с кото-
рым она связана общностью стилевых форм. Ограж-
дение сохранилось вдоль южной и восточной границ 

территории; из 4 угловых башен одна утрачена. Стены 
ограды разделены лопатками на прясла и с внешней 
стороны обработаны узкими нишами, создающими 
иллюзию аркатуры. Однопролетные южные ворота 
увенчаны массивным киотом и шатровыми башен-
ками, завершающими пилоны сложной конфигура-
ции. Восьмигранные башни ограды скомпонованы из 
2 ярусов, из которых уменьшенный верхний, стоящий 
на сомкнутом своде, – глухой, покрытый небольшим 
стропильным шатром.

Ист.: Лизунов В. С. Старообрядческая Палестина: 
Из истории Орехово-Зуевского края. Орехово-Зуево, 
1992. С. 81–95.
ГуСтыНСКИЙ тРОИЦКИЙ мОНАСтыРь, в Пол-
тавской губ. Основан в 1600 иеросхимонахом Иоаса-
фом, пришедшим с Афонской горы в Киево-Печерскую 
лавру вместе с иеромонахом Афанасием, основавшим 
Межигорскую обитель.

В архитектурный ансамбль монастыря входили ка-
менный соборный Троицкий храм (построен в 1676 
на месте сгоревшего в 1671); а также храмы во имя 
Свв. апостолов Петра и Павла (1693–1708); во имя 
Воскресения Христова бывший Успенский трапезный 
(XVIII в.); во имя Св. Николая Чудотворца над воро-
тами (1693–1708); во имя Св. вмц. Варвары домовый 
при настоятельных кельях (XVII в.; возобновлен в 
1844–45).

В монастыре хранились портреты малороссийских 
гетманов.

В советское время в стенах монастыря находились 
детская колония, интернат для престарелых, интернат 
для психически больных. В 1943 монастырь возобно-
вил свою деятельность, но в 1959 его снова закрыли.

Возрождение монастыря началось в 1994. Отре-
ставрирована Успенская церковь. Сохранился иконо-
стас Троицкого собора с древней резьбой. 
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Д
ДАВИДОВА ВОЗНЕСЕНСКАЯ ПуСтыНь, в Чехов-
ском р-не Московской обл. Основана в 1515. Прп. Да-
вид из рода кнн. Вяземских, подвизавшийся более 
40 лет в Боровском монастыре, основал свой мона-
стырь в пустынной местности на берегу р. Лопасни. 
Более 5 лет подвизался прп. Давид в монашестве и 
был кормильцем-отцом всего окрестного населения. 
19 сент. 1529 он предал Богу свою праведную душу, а 
честное тело его было погребено в основанной им пу-
стыни. Над могилой преподобного была поставлена 
часовня в честь иконы Божией Матери «Знамение». 
В 1732–40 над гробом прп. Давида была поставлена 
каменная колокольня. В 1740 под колокольней была 
устроена церковь в честь иконы Пресвятой Богоро-
дицы «Знамение». Цари не оставляли обитель свои-
ми милостями. Особое внимание ей оказывал царь 
 Иоанн Васильевич Грозный. В 1619 обитель подвер-
глась нашествию литовцев и черкесов.

В архитектурный комплекс монастыря входили со-
борный храм во имя Вознесения Господня с 2 придела-
ми: в честь Знамения Пресвятой Богородицы, что под 
колокольней, и во имя Николая Чудотворца; храм над 

Свято-Вознесенская Давидова пустынь

воротами в честь Успения Божией Матери; собор Все-
милостивого Спаса (1900); храм Всех Святых (1913).

В соборном храме, в приделе Знамения Пресвятой 
Богородицы, под спудом почивали мощи местночти-
мого прп. Давида. Здесь хранился гроб, в котором по-
чивало прежде тело Моисея Угрина. Гроб этот дан был 
Давидову монастырю московским митр. Платоном, 
который взял его из Киева, где мощи св. Моисея на-
ходились в другой раке. 

От архитектурного ансамбля, сложившегося к 
н. XIX в., сохранились единичные сооружения, в т. ч. 
центральный соборный комплекс XVII–XIX вв. и над-
вратная церковь. Каменная ограда, жилые и хозяй-
ственные постройки  XVII–XVIII вв. разобраны при 
реконструкции монастыря и расширении его террито-
рии в 1845–51. После реконструкции ансамбль приоб-
рел черты русского стиля.

Кирпичный Вознесенский собор 1676–82 осно-
ван, по преданию, на фундаментах собора, заложен-
ного царем Иоанном Грозным, но недостроенного 
и разобранного в XVII в. Архитектурный тип здания, 
его конструкции и система декора характерны для 
среднерусского зодчества 2-й пол. XVII в. Двухстолп-
ный, перекрытый системой глухих сомкнутых сводов 
четверик храма, некогда увенчанный пятиглавием, по-
ставлен на высокий подклет. С 3 сторон его охватыва-
ла двухъярусная галерея, с востока замыкавшаяся при-
делами. Сохранилась лишь южная ее часть и придел. 
Кирпичное убранство фасадов храма дополнено фри-
зом и отдельными вставками из поливных муравленых 
изразцов.

Со временем собор утратил многие существенные 
элементы композиции. В 1804 разобран северный при-
дел с прилегающим участком галереи, в 1865–70 с се-
верной и западной сторон к собору примкнули мало-
интересные здания Знаменской церкви и ризницы, 
фасады были оштукатурены. Впоследствии сняты ба-
рабаны с главами.
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Примыкающая к собору Никольская церковь в 
стиле классицизм сооружена в 1804.  Двухэтажный кир-
пичный храм с пилястровыми портиками завершен 
массивной купольной ротондой. Оштукатуренные фа-
сады убраны лепниной. Проемы окаймляют гирлянды 
и маски, стены завершаются широкой лентой фриза с 
растительным орнаментом.

Успенская церковь выстроена над северными воро-
тами монастыря в 1740. Сложенный из кирпича храм 
типа восьмерик на четверике с алтарем и трапезной, 
объемной композицией и формами детального убран-
ства восходит к традициям к. XVII в. Восьмерик перво-
начально был покрыт каменной лещадью, глава обита 
черепицей. Во 2-й пол. XIX в. здание оштукатурено, 
прежние кровли заменены железным покрытием, во-
рота заложены.

Лит.: Вознесенская второклассная общежительная 
Давидова пустынь Серпуховского уезда Московской 
губернии. М., 1915.

Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры 
Московской области. Т. 2. М., 1975.
ДАВыДОВА Д. В. ГОРОДСКАЯ уСАДьБА, в Москве, 
на Пречистенке. Главный дом усадьбы построен на 
основе палат сер. XVIII в. В 1770-х усадьба принад-
лежала московскому полицмейстеру Н. П. Архарову, 
который выстроил по сторонам парадного двора одно-
этажные флигели и, видимо, переделал дом в формах 
раннего классицизма. На боковых ризалитах главного 
фасада сохранились характерные для этого стиля ло-
патки. 

При восстановлении усадьбы после пожара 1812 
дом был надстроен мезонином, включенным в слож-
ную ордерную композицию, заполнившую простран-
ство между передними ризалитами.

Лишь эта композиция сохранила архитектурный 
облик эпохи классицизма. Боковые части главного 

Москва. Городская усадьба Д. В. Давыдова. Главный фасад

фасада и флигели, надстроенные в 1830-х, перестрое-
ны в 1869–74 по проекту А. А. Обера в эклектических 
приемах, причем флигели были надложены до пол-
ных 2 этажей. По периметру квартала на месте сада 
были выстроены двухэтажные жилые корпуса, над-
строенные в 1920-х. Надстройка, сопровождавшаяся 
изменением оформления фасадов, захватила и часть 
северного флигеля. Интерьеры дома неоднократно 
переделывались.

В 1830-х дом принадлежал известному поэту 
Д. В. Давыдову; здесь бывал А. С. Пушкин.
ДАЛмАтОВСКИЙ уСПЕНСКИЙ мОНАСтыРь, в 
г. Далматове Пермской губ., на левом берегу р. Исети 
при впадении в нее р. Течи. Основан в 1644 иноком 
Далматом, который в поиске уединения удалился из 
Невьянского монастыря за Урал и здесь на горе, из-

Далматовский Успенский монастырь

вестной под названием Белое Городище, выкопал 
пещеру, где и проводил подвижническую жизнь, вы-
зывавшую удивление и благоговение окрестных кре-
стьян. Около Далмата скоро образовалась иноческая 
община и возник монастырь, который стал называться 
Далматовским. Ввиду важного значения монастыря 

ДАЛмАтОВСКИЙ уСПЕНСКИЙ мОНАСтыРь
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московское правительство по приказу царя Феодора 
Алексеевича укрепило монастырь стенами и снабдило 
его оружием. Во время Пугачевского бунта монастырь 
героически выдержал трехдневную осаду бунтовщи-
ков, памятниками которой стали пробоины и бреши в 
монастырских стенах от неприятельских ядер.

ДАЛь Лев Владимирович 
(11.06.1834–27.03.1878), 
архитектор, исследо-
ватель древнерусской 
архитектуры, пропаган-
дист и теоретик русского 
стиля. Родился в семье 
врача, прославившего-
ся созданием «Словаря 
живого великорусского 
языка», который зани-
мает выдающееся место 
в истории отечествен-
ной культуры, связанное 
с подъемом националь-
ного сознания и утверж-
дением идей народности 
и национальности.

Даль получил профессиональное образование, за-
кончив в 1859 архитектурное отделение Император-
ской Академии художеств в С.-Петербурге со звани-
ем классного художника-архитектора 1-й степени и 
золотой медалью, дававшей право на пенсионерскую 
поездку за границу. После возвращения в Россию за 
выполненные во время пенсионерства работы Акаде-
мия в 1865 удостоила его звания академика архитекту-
ры. Самостоятельную проектную работу Даль начал в 
Н. Новгороде. В сравнительно скромном количествен-
но архитектурном наследии зодчего важная роль при-
надлежит разработке проекта замечательного пятиша-
трового храма во имя Св. Александра Невского. Храм 
занимает уникальное по своему градостроительному 
значению, красоте и выразительности место в про-
странстве Н. Новгорода – на стрелке, в месте впаде-
ния Оки в Волгу. Учитывая своеобразие расположения 
собора в городском ландшафте, зодчий придал его 
объему выразительную в своей компактности и красо-
те пластичную форму, обратившись к новому варианту 
пятиглавия в виде 5 шатров, введенного в архитектур-
ную практику России К. А. Тоном. 

В к. 1860-х Даль покинул Н. Новгород. Главным 
местом его пребывания стала Москва, местом прило-
жения творческих усилий – Москва и С.-Петербург. 
Тогда же окончательно определилась преимуществен-
ная сфера деятельности Даля. В последнее наиболее 
плодотворное десятилетие короткой жизни зодчий 
занимался в основном исследовательской деятельно-
стью в области теории и истории отечественного зод-
чества. О ее серьезности свидетельствуют не только 
многочисленные публикации, но и признание его за-
слуг профессиональным сообществом: в 1869, учиты-
вая значительность вклада в изучение древнерусского 
зодчества, Даль был избран членом-корреспондентом, 
а в 1873 – действительным членом Императорского 
Московского археологического общества.

Работа Даля в каждой столице имела свои осо-
бенности. В Москве она в наибольшей степени ока-
залась связанной с проектированием и препода-
вательской деятельностью в Московском училище 
живописи, ваяния и зодчества (1873–78). В 1873 Даль 

получил должность члена Строительного совета при 
Московской городской управе, в следующем, 1874, 
– младшего помощника главного архитектора Ко-
миссии для построения Храма Христа Спасителя; в 
обязанности Даля входило сочинение орнаментов в 
русском стиле, включаемых в систему росписей ин-
терьера собора. В 1875 Даль принимал участие в кон-
курсе на проект здания Исторического музея, в 1876 
по его проекту были построены крытый Смоленский 
рынок и торговые ряды на Ирининской ул. (оба со-
оружения не сохранились). Даль много работал в 
области реставрации древних памятников Москвы. 
В С.-Петербурге он занимался деятельностью не-
сколько иного рода. В журнале «Зодчий» – первом в 
России ежемесячном профессиональном архитектур-
ном журнале, основанном в 1872 С.-Петербургским 
обществом архитекторов, – как руководитель рус-
ского отдела опубликовал все свои исторические и 
историко-теоретические сочинения. Подобно своим 
коллегам и современникам – москвичам А. А. Мар-
тынову и Ф. Ф. Рихтеру, Даль принадлежал к новой и 
пока сравнительно немногочисленной плеяде зодчих, 
занимавшихся изучением истории древнерусской 
архитектуры и отдававших предпочтение научной 
работе, а не проектной. Однако в отличие от упо-
мянутых зодчих Даль соединял обширную обмерно-
фиксационную практику, бывшую основным предме-
том занятий его единомышленников, с интенсивной 
научно-аналитической работой. Он принадлежал к 
числу первых исследователей древнерусского зодче-
ства и приверженцев русского стиля, преодолевших 
описательность, характерную для исторических ра-
бот предшественников. Даль стал создателем первых 
концепционно-аналитических работ, положивших 
начало новому этапу историко-архитектурной нау-

Л. В. Даль

Л. В. Даль. Собор Александра Невского на Стрелке. Н. Новгород

ДАЛь Л. В.
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ки. В статьях, регулярно публикуемых им в журнале 
«Зодчий», Даль совмещал чисто исторические иссле-
дования с историко-теоретическими, посвященными 
проблеме обновления традиций древнерусского зод-
чества в современной архитектурной практике.

Составители «Исторической записки о деятельно-
сти Московского архитектурного общества за первые 
30 лет его существования. 1867–1897» видели главную 
заслугу Даля-исследователя «в том, что он первым 
указал деление русской архитектуры на периоды». 
Будучи членом Исторической комиссии Московско-
го архитектурного общества, Даль занимался ком-
плектованием коллекции по истории архитектуры и 
охраной древних зданий. В 1878 он входил в состав 
Предварительного комитета по подготовке V Архео-
логического съезда. На I съезде он прочитал доклад «К 
вопросу об архитектуре XII века в Суздальском кня-
жестве», на IV – «Заметка о медных гривнах XII сто-
летия (наузах)». 

Даль, входивший в состав Комиссии по сохране-
нию древних памятников при Московском археоло-
гическом обществе, в качестве одного из активней-
ших ее членов участвовал в восстановления Кремля в 
Ростове Великом и Печатного двора в Москве, рестав-
рации Успенского собора во Владимире, храма Василия 
Блаженного и Успенского и Архангельского соборов в 
Москве, Успенского собора Троице-Сергиевой лавры; 
Саввино-Сторожевского и Иосифо-Волоцкого мона-
стырей. В 1875 в связи с просьбой Общества Теплых 
рядов о передаче ему одной из башен Китай-города 
Археологическое общество, руководствуясь резуль-
татами ее осмотра членом Комиссии по охране древ-
них памятников архит. Л. В. Далем, потребовало от 
властей города очистить ее и представить обществу 
чертежи. В 1877 в ответ на сообщение московского 
генерал-губернатора о предполагаемой перестройке 
епархиальным начальством церкви Иоанна Богосло-
ва на Б. Дмитровке в Москве, созданная по этому слу-
чаю в Археологическом обществе Комиссия в составе 
историков Забелина и Румянцева, архитекторов Даля 
и Мартынова пришла к выводу, что этот интересный 
памятник архитектуры XVII в. заслуживает сохране-
ния в существующем виде.

Реставрация древних памятников осуществлялась 
силами зодчих, членов Московского археологическо-
го и Московского архитектурного обществ. Первой 
крупной и по-своему знаковой реставрационной рабо-
той сравнительно молодого Архитектурного общества 
явилась начатая в 1871 реставрация палат Печатного 
двора на Никольской ул. в Москве. В ней приняли 
участие ведущие члены Археологического общества 
историки А. С. Уваров, И. Е. Забелин, В. С. Румянцев 
и деятельные члены Архитектурного общества зодчие 
Д. Н. Чичагов, Л. В. Даль и Н. А. Артлебен. Вскоре по-
следовало возобновление древней части Потешно-
го дворца в Московском Кремле, осуществленное на 
основе исследований в натуре, предпринятых предсе-
дателем Археологического общества Уваровым, исто-
риком Румянцевым и архит. Далем.

В С.-Петербурге исследовательская деятельность 
Л. В. Даля в области изучения истории архитектуры, 
всецело связанная с Академией художеств, приобрела 
совершенно иные формы, чем в Москве. Вел. кн. Вла-
димир Александрович, будучи одним из ярых при-
верженцев идеи возрождения русского стиля в архи-
тектуре на научной основе, в 1871 предложил Далю 

провести исследование истоков русского зодчества, 
которые, по его мнению, восходили к архитектуре 
древней Индии. 

Последовавшее в 1871 предложение великого кня-
зя разработать программу исследований и отправить-
ся с целью изучения индийского зодчества в натуре 
в далекие края, чтобы затем сопоставить полученные 
результаты с зодчеством Древней Руси, Л. В. Даль 
принял с энтузиазмом, «так как индийская архитек-
тура есть прототип русской». Через год архитектор 
представил программу поездки для обсуждения в 
С.-Петербургское архитектурное общество. Отметив, 
что определение «сходства Индийской архитектуры с 
Русской представляет для нас, русских, живой и вме-
сте с тем давно уже затронутый (хотя очень поверх-
ностно) вопрос», он посвятил основную часть доклада 
описанию 4 направлений сравнительного исследова-
ния русского и индийского зодчества. В соответствии 
с 1-м направлением Л. В. Даль предполагал исследо-
вать общее влияние на Индию и Россию (в результа-
те монгольского нашествия) искусства Центральной 
Азии и Персии; 2-е направление – изучение вопроса о 
сходном развитии искусства обеих стран, вынужден-
ного под влиянием сильных правителей переносить 
формы деревянного зодчества в каменное; 3-м на-
правлением намечалось исследовать сходство, осно-
ванное, как и сходство индоевропейских языков, на 
общности происхождения, «и тогда оно должно быть 
скорее в самом вкусе украшений, чем в строительных 
приемах», и, наконец, 4-е направление – выяснение 
взаимодействия упомянутых обстоятельств будет воз-
можно осуществить, отмечал Даль, только после тща-
тельного анализа собранного на месте материала и 
классификации памятников по эпохам.

Однако из-за задержки отъезда в 1873 конференц-
секретарь Академии художеств В. Ф. Исеев сооб-
щил Далю, что Его Императорскому Высочеству 

Л. В. Даль. Церковь Свв. Космы и Дамиана. Н. Новгород
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вел. кн. Владимиру Александровичу угодно, чтобы 
будущим летом были предприняты поездки по России 
для сбора материала по русской архитектуре и вообще 
по русскому искусству. Таким образом, возникшие за-
труднения спровоцировали новую инициативу князя. 
Убеждение в «безотлагательной необходимости снятия 
материалов по русской архитектуре и русскому искус-
ству вообще» заставило Даля обратиться в Совет Ака-
демии художеств с новым предложением. Академика, 
«ожидающего отправки в командировку и заслуживше-
го справедливую известность в художественном мире», 
ежегодно отправляли с 2 воспитанниками Академии, 
получившими первые золотые медали, «в командиров-
ку с научною целию в места, где группируются памят-
ники русской старины» «для реставрирования древних 
русских памятников и для срисовывания тех, которые 
не испытали позднейших поновлений», «для спасения 
древних памятников от разорения» и «для лучшего 
спасения древних памятников хотя в рисунках». Про-
грамма исследования национальных истоков русской 
архитектуры в Индии в итоге обернулась организаци-
ей ежегодных научных экспедиций под руководством 
Даля по России с целью выявления и фиксации древ-
них памятников.

Руководствуясь мнением товарища президента, 
Совет поручил И. И. Горностаеву наметить маршруты 
первоочередных поездок Даля и его помощников. В 
качестве первоочередных объектов для исследования 
были названы церкви Иоанна Предтечи в Ярославле и 
Иоанна Златоуста в Коровниках близ Ярославля, укра-
шения деревянных церквей Олонецкой губ., а также 
фиксация перил, балясин, наличников, подзоров рус-
ских изб близ Гостинополя, Старой Ладоги и Новгоро-
да по берегам Волхова и в Псковской губ. Кроме того, 
Горностаев считал необходимым сделать зарисовки 
иконостаса, мебели и аналоев придела церкви Воскресе-
ния на Дебре в Костроме, а также хотя бы одного образ-
ца живописи суздальского пошиба собора в Суздале и 
главной церкви Ризоположения Девичьего монастыря, 
плащаниц Владимирского и Рязанского соборов.

Новое предложение великого князя также было с 
радостью принято Далем. Он ответил В. Ф. Исееву, 
что летом 1874 предполагает работать в Костромской 
и Ярославской губерниях, поскольку в Н. Новгороде 
занят достройкой собора, а обе названные им губер-
нии богаты древностями. Позднее, если представится 
возможность, исследователь планирует отправиться 
и в Олонецкую губ. Дальнейшие события развива-
лись по намеченному Л. В. Далем плану. Первая экс-
педиция с учениками архитектурного класса В. Лео-
новым и Б. Веселовским состоялась летом 1874. Они 
побывали в Ярославле, Ростове Великом, Костроме, 
Н. Новгороде, Чебоксарах, Москве и ее окрестно-
стях. Выполненные на основе полученных материа-
лов 137 рисунков поступили в библиотеку Академии 
художеств и частично были опубликованы Далем в 
журнале «Зодчий».

Летом 1876 экспедиция, возглавляемая Далем, 
посетила Олонецкую губ., летом 1877 – Вологод-
скую. Первичные сведения о древних памятниках 
Олонецкой и Вологодской губерний Далю сообщили 
служащие губернских статистических комитетов, к 
которым по совету Горностаева он обратился за кон-
сультацией.

Экспедиции Даля открыли любителям старины и 
приверженцам национального искусства художествен-

ное наследие Русского Севера. Культурное значение 
этого события огромно. Благодаря Далю древнее и на-
родное искусство этого края превратилось в синоним 
сохранившегося в первозданной чистоте и незамут-
ненности народного искусства. 

Последние годы жизни архит. Даль находился в 
Москве, работая над орнаментальными росписями 
в интерьере Храма Христа Спасителя. В первой из 
капитальных работ о Храме работа Л. В. Даля удо-
стоилась высокой оценки: «Живописные орнаменты 
или украшения, находящиеся на всем пространстве 
стен храма, вместе с его мраморной облицовкой при-
дают ему величественный богатый вид. Невозможно 
перечислить все мелочные подробности рисунков, 
составленных талантливым производителем работ 
преимущественно в русском стиле». Исеев, опасаясь, 
что эта работа может помешать продолжению летних 
экспедиций, писал зодчему: «Его Высочество прини-
мает слишком близко к сердцу интересы русского ис-
кусства и решительно не находит лиц, которые могли 
бы заменить Вас... Многоуважаемый Лев Владимиро-
вич, Вы, человек, любящий науку и Русь, вспомни-
те, сколько Вы можете принести пользы». Это были 
искренние и справедливые слова. Далю, назначен-
ному адъюнкт-профессором Академии художеств, 
Владимир Александрович разрешил жить в Москве, 
ставя условием лишь участие в летних поездках для 
важных научно-художественных целей. В ответ зод-
чий сообщил Исееву: если великий князь хочет иметь 
в Академии собрание русских народных древностей, 
ученый согласен работать не только в экспедициях, 
но и в самой Академии. Даль предложил вести заня-

Л. В. Даль. Гробница Козьмы Минина в Спасо-Преображенском соборе Ниже-
городского кремля
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тия с учениками, «назначенными Академией снимать 
древние памятники». 

В заключение нельзя не сказать еще об одной 
важнейшей стороне многосторонней деятельности 
Даля – его историко-теоретических трудах. Подоб-
но В. П. Стасову и Н. В. Султанову приверженность 
русскому стилю у Даля определяется его преданно-
стью идеям не только народности и национальности, 
но и рациональности. Подобный взгляд на характер 
архитектурного творчества наряду с Далем разделяли 
крупнейшие представители трудов по теории архи-
тектуры в Европе Виолле ле Дюк и Земпер. Даль под-
черкивал, что ценность древнерусского (в XIX в. этот 
термин – синоним «русское») представляют 2 особен-
ности – самобытность и рациональность. Оба эти ка-
чества выгодно отличают его от зодчества Ренессанса, 
барокко и классицизма – безнационального, нерацио-
нального и подражательного. Для Даля, как и для его 
современников и единомышленников, не существует 
понятия подражания как такового. Для него сино-
нимом подражательности, как и для Стасова, слу-
жит использование образцов ордерной архитектуры 
античности и нового времени. Даль восстает против 
не подражания вообще, а подражания, основанного 
на абсолютизации античности во всех видах – антич-
ности как таковой и античности, возрожденной Ре-
нессансом. Главное же, Даль видит в распростране-
нии идей народности знамение века, во всеобщем 
распространении этого явления – подтверждение его 
жизнеспособности.

В понятии народности (для Даля это синоним на-
циональности) соединяются высшие и бесспорные для 
зодчего достижения XIX в. – торжество национально-
го сознания и научный прогресс. Процесс развития 
науки и рост национального сознания существуют не-
разрывно. Свидетельством тому в области архитекту-
ры для него являются распространение русского стиля 
и размах исторических исследований древнерусского 
зодчества.

Рационализм, заключающийся в архитектуре 
в продолжении в наружном облике и украшениях 
внутреннего устройства особенностей планировки 
и структуры, а также соответствия архитектурных 
форм особенностям строительного материала, делает 
Даля наряду с древнерусским искусством апологетом 
готики, точнее, средневекового зодчества Европы. 
Он подчеркивает взаимосвязь и пионерскую роль 
готического направления в архитектуре XIX в. и ис-
следований готического зодчества, а также значение 
того и другого для развития русского национального 
стиля в архитектуре. Это, с его точки зрения, послу-
жило началом нового рационального направления 
в архитектуре и в равной мере натолкнуло русских 
зодчих на мысль о существовании национального 
стиля и необходимости его возрождения. Выраже-
нием этого осознания стало возникновение в России 
русско-византийского стиля К. Тона. Однако более 
тщательное изучение памятников отечественной ар-
хитектуры, продолжает Даль, обнаружило, что стиль 
Тона не имеет ничего общего ни с византийским, 

Л. В. Даль. Изба Костромской губ.
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ни с русским зодчеством и что русский стиль может 
быть создан только с помощью научного знания, ко-
торое предоставит для этого необходимый материал 
и поможет избежать несообразностей, свойственных 
проектам Тона. Другими словами, средневековое зод-
чество во всех его разновидностях служит для Даля 
синонимом рациональности и народности, а значит, 
взыскуемых им качеств, их антитезой – архитектура, 
базирующаяся на 5 ордерах. Архитектуру, родствен-
ную Средневековью, национальную и рациональную 
одновременно, следует воскресить, предварительно 
восстановив ход ее развития и изучив особенности 
произведений каждого периода. Разрешению этой 
великой задачи и призваны были служить историко-
теоретические труды Л. В. Даля.
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Е. И. Кириченко
ДАНИЛОВ СтАВРОПИГИАЛьНыЙ мужСКОЙ 
мОНАСтыРь, в Москве. Основан св. блгв. кн. Да-
ниилом Московским в 1282. Сын св. Даниила 
вел. кн. Иван Калита в 1330 перевел часть даниловской 
братии к кремлевскому храму Спаса на Бору, и со вре-

ДАНИЛОВ СтАВРОПИГИАЛьНыЙ мужСКОЙ мОНАСтыРь

Москва. Данилов монастырь. Фото из альбома Н. А. Найденова. 1882–1886 гг.

менем Данилов монастырь пришел в запустение. Его 
возрождение началось во времена царя Иоанна Гроз-
ного и свт. Макария, митрополита Московского. В те 
годы в монастыре был построен и освящен храм во 
имя Святых Отец Семи Вселенских Соборов (древней-
шая постройка в обители). В основе собор относится 
к XVI в., но затем он неоднократно перестраивался в 
XVII–XVIII вв.

Москва.  Данилов монастырь. Вид с юго восточной стороны. XIX в.



29

На протяжении своей истории Свято-Данилов мо-
настырь неоднократно становился ареной значитель-
ных событий в жизни нашего Отечества. В 1591 у стен 
монастыря располагался Гуляй-городок – подвижная 
крепость, принявшая на себя удар полчищ крымского 
хана Казы-Гирея. 

У Данилова монастыря 1 дек. 1606 собрал полки 
выдающийся русский военачальник М. В. Скопин-
Шуйский, чтобы нанести сокрушительный удар по 
мятежным отрядам Ивана Болотникова. В сент. 1610 
отряды Лжедмитрия II подвергли монастырь обстре-
лу, повредив стены и башни обители. После Смутного 
времени обитель быстро восстановили.

30 авг. 1632 в монастыре состоялось обретение 
св. мощей его основателя. Во время наполеонов-
ского нашествия строения монастыря остались не-
поврежденными, но часть имущества обители была 
разграб лена, храмы осквернены. В 1833–38 по проекту 
 архит. О. И. Бове в обители возведен Троицкий собор, 
освященный московским свт.  Филаретом (Дроздо-
вым).

До революции монастырь был известен некропо-
лем. На кладбище монастыря обрели последнее земное 
пристанище великий русский писатель Н. В. Гоголь, 
поэт, богослов и общественный деятель А. С. Хомя-
ков, другие видные представители славянофильства 
Ю. Ф. Самарин, кн. В. А. Черкасский, А. И. Кошелев, 

Москва. Данилов монастырь. Соборный комплекс. На первом плане – Троиц-
кий собор. Архит. О. И. Бове

Москва. Данилов монастырь. Фото к. XX в.

ученый-славист Ю В. Венелин, поэт Н. М. Языков, 
духовная писательница Н. А. Бахметева, художник 
В. Г Перов, основатель Московской консерватории 
Н. Г. Рубинштейн. После закрытия монастыря некро-
поль был уничтожен, лишь несколько захоронений 
были перенесены на другие кладбища. 
ДАНКОВСКИЙ ПОКРОВСКИЙ мужСКОЙ мОНА-
СтыРь, у г. Данкова Рязанской губ. (ныне Липецкая 
обл.), при впадении р. Вязовенки в Дон.

Предание рассказывает, что основал этот мона-
стырь боярин Оболенский-Телепнев, скрывавшийся в 
здешних лесах от гнева и опалы Иоанна Грозного. Боя-
рин начал подвизаться в этой местности, собрал около 
себя нескольких отшельников и т. о. положил основа-
ние необщежительному монастырю. Над его могилой 
была устроена часовня и под ней склеп, где лежали 
четки и вериги основателя монастыря, в иночестве Ро-
мана. В народе он почитался святым.

Данковский в честь Покрова Богородицы монастырь. Фото н. XX в.

Перед 1917 в архитектурный ансамбль монастыря 
входили соборный храм в честь Покрова Богоматери 
и храм в честь Св. Николая, Мирликийского чудо-
творца.
ДАШКОВОЙ ДАЧА, в С.-Петербурге, на Петер-
гофской дороге. Фактическим автором (?) проек-
та был Дж. Кваренги. О первоначальном виде дачи 
дают представление изображения, гравированные 
И. К. Майром в 1780–90-х. Современный облик она 
получила в результате ряда перестроек, осуществлен-
ных в XIX в. 

С.-Петербург. Дача Дашковой. Центральный корпус

ДАШКОВОЙ ДАЧА



30

Хорошо сохранившийся центральный каменный 
корпус соединяется дугообразными крыльями с сим-
метричными двухэтажными деревянными флигелями. 
Его главный фасад обработан портиком из 4 иониче-
ских колонн. Простота и строгость замысла, харак-
терные для русского зодчества 1780–90-х, определяют 
историко-художественную ценность загородного дома 
Дашковой и его место среди других памятников того 
времени.

Обширный парк, простиравшийся между домом и 
взморьем, украшенный мраморным обелиском и дру-
гими декоративными сооружениями, был уничтожен в 
сер. XIX в.

Ист.: Памятники архитектуры Ленинграда. Л., 
1969.
ДАШКОВОЙ Е. Р. ДОм, в Москве. См.: КОНСЕРВА-
тОРИЯ В мОСКВЕ.
ДВЕНАДЦАтИ АПОСтОЛОВ НА ПРОПАСтЕХ ЦЕР-
КОВь, в г. Новгород. Один из лучших образцов нов-
городского зодчества XV в. Построена в 1454 арх. Ев-

Новгород. Церковь Двенадцати Апостолов на Пропастех

фимием. Первоначальное трехлопастное покрытие 
позднее заменено восьмискатной кровлей. 

Ист.: Вагнер Г. К. Старые русские города. М., 1980.
ДВЕНАДЦАтИ АПОСтОЛОВ ЦЕРКОВь, в Москов-
ском Кремле. Построена в 1652–56 и до 1681 назы-
валась церковью Апостола Филиппа. Когда-то она 
выполняла роль парадного въезда на двор. Это четы-
рехстолпное крестово-купольное здание на подкле-
те, в решении объема и декора повторяющее приемы 
владимиро-суздальского зодчества. Оно привлекает 
внимание прежде всего стройностью своего пятигла-
вия, в оформление барабанов которого введена колон-
чатая аркатура. Этот же мотив присутствует на фасадах, 
где 2 яруса аркатурно-колончатого пояса объединяют 
здание храма с примыкающими к ним жилыми пала-

тами и служат обрамлениями оконных проемов. Лишь 
высокое двухъярусное крыльцо на северном фасаде 
(общее для церкви и палат), в декорировке которого 
применены изразцы (в поясе ширинок парапета – де-
таль, распространенная в XVII в.), и оформление фа-
садов Теремка наличниками с разорванными фронто-
нами, типичными для зодчества к. XVII в., выпадают 
из общего декоративного строя обоих зданий. Фасады 
Мироваренной палаты оформлены в стиле архитек-
туры сер. XVII в. Простые наличники с колонками и 
треугольными фронтончиками над ними – основной 
мотив декора южного фасада. В оформление северной 
стены введена керамика. В целом комплекс отличает-
ся редким единством, соподчиненностью объемов при 
разной их величине: ничто не мешает восприятию лег-
кой и гармоничной архитектуры церкви с ее устрем-
ленными ввысь куполами.

В декоре интерьеров преобладают детали XVII в. 
Ряд сводчатых палат, связанных между собою приема-
ми в пышных обрамлениях, производит впечатление 
дворцовых помещений. Украшением интерьера церк-
ви является иконостас рубежа XVII–XVIII вв. Четко 
ощущается функция составных частей комплекса; по 
сравнению с небольшими жилыми палатами и верти-
кально направленным пространством церкви инте-
рьер Мироваренной палаты выделяется торжествен-
ным величием. Огромный зал ее площадью в 230 кв. м 
освещен рядами окон, расположенных симметрично 
в продольных стенах. Сомкнутый свод палаты с рас-
палубками украшен росписью. Пять кованых люстр 
составляли ее вечернее освещение. Прежде в одном из 

Церковь Двенадцати Апостолов в Московском Кремле

ДАШКОВОЙ Е. Р. ДОм
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Церковь Двенадцати Апостолов в Московском Кремле

углов стояла огромная изразцовая печь, а посреди зала 
находилось ступенчатое углубление. Прочие палаты 
также перекрыты сомкнутыми сводами с распалубка-
ми.

Палата, примыкающая к церкви, выполнявшая 
роль паперти, имеет выход в лестничную клетку, сое-
диняющую этажи жилых палат. Этот проем со сторо-

ны паперти оформлен прямоугольным фронтоном на 
2 полуколонках. Выразительны также резные капите-
ли колонн портала церкви и каннелированные колон-
ки в обрамлении проема в сенях.

Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 1. М., 
1983. С. 341.
ДВЕНАДЦАтИ КОЛЛЕГИЙ, ЗДАНИЕ В С.-ПЕ-
тЕРБуРГЕ – см.: ГОСуДАРСтВЕННыЕ уЧРЕжДЕ-
НИЯ.
ДВОРЕЦ ЦАРЯ АЛЕКСЕЯ мИХАЙЛОВИЧА В КО-
ЛОмЕНСКОм – см.: ХОРОмы ДЕРЕВЯННыЕ.
ДВОРЦОВАЯ ПЛОЩАДь, в С.-Петербурге, 1819–29, 
архит. К. И. Росси. Необходимость создания парадной 
Дворцовой площади на месте прилегающей к Зимнему 
дворцу неустроенной территории возникла одновре-
менно с постройкой самого дворца. Первоначальный, 
неосуществленный проект площади принадлежал 
В. В. Растрелли и по своей идее отвечал главной для 
того времени задаче – создать перед дворцом парад-
ный подъездной двор. Растрелли обрамлял площадь 
монументальной свободно стоящей колоннадой, рас-
положенной по кругу перед дворцом. Центр площа-
ди закреплялся монументом Петру I. Территория во-
круг площади, по проекту Растрелли, превращалась в 
сплошной зеленый партер с 3 радиальными подходами 
к площади. 

В 1779 архит.  Ю. М. Фельтеном в результате кон-
курса на реконструкцию уже частично застроенной 
площади перед Зимним дворцом была осуществлена 
новая застройка, наметившая будущую дугообразную 
форму площади. С постройкой домов Фельтена пло-
щадь получила более правильное очертание своих гра-
ниц. Композиция Фельтена свидетельствовала о более 
высоком этапе развития ансамблевых градостроитель-
ных приемов петербургских зодчих по сравнению с 

И. Барт. Дворцовая набережная

ДВОРЦОВАЯ ПЛОЩАДь
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С.-Петербург. 1 – Сенат и Синод. 1829–1834 гг. Архит. К. И. Росси; 2 – генеральный план Сенатской площади; 3 – генеральный план Дворцовой площади в 
к. XVIII в. и в XIX в.; 4 – Главный штаб. 1819–1829 гг. Архит. К. И. Росси

ДВОРЦОВАЯ ПЛОЩАДь

проектом Растрелли. Реконструкция Фельтена отве-
чала главной задаче архитектуры С.-Петербурга того 
времени – созданию архитектурно-цельной регуляр-
ной системы генерального плана города. Эта задача 
еще не стояла перед Растрелли.

Однако лишь Росси создал в архитектуре Дворцо-
вой площади подлинно классический образец высоко-
го идейного воплощения ансамблевых методов компо-
зиции города.

Росси было поручено возвести на площади про-
тив Зимнего дворца 2 здания для размещения Главного 
штаба и Министерства иностранных дел. Зодчий по-
дошел к поставленной задаче с позиции прогрессивных 
патриотических идей своего времени; продолжая ме-
тоды А. Д. Захарова, Росси использовал строительство 
новых зданий для осуществления широкого градостро-
ительного замысла – создания единого грандиозного 
ансамб ля центра столицы и увековечивания в этом ан-
самбле исторического победного триумфа России.

Не меняя дугообразного абриса площади, Росси 
перенес выход Б. Морской ул. на центр дуги и, т. о. за-
крепив архитектурно главную ось площади, превратил 
второстепенный городской проезд в существенную 
часть создавшегося ансамбля. Зодчий использовал 
проезд в качестве центрального звена величественной 
триумфальной композиции, объединившей оба про-
ектируемые здания в монументальную арку, которой 
он перекрыл проезд. Арка Главного штаба – воплоще-
ние идеи триумфального въезда на площадь – увенча-
на победной колесницей Славы, обращенной лицом к 

Зимнему дворцу. Венчающая арку триумфальная ко-
лесница с 6 конями, воинами и фигурой Славы (вы-
сотой ок. 3,5 м), барельеф в аттике (длиной ок. 20 м), 
воины между колоннами, скульптурные композиции 
воинских доспехов и фигуры летящих гениев Славы 
– все скульптурное убранство арки было выполнено 
из битой меди на Александровском заводе по моделям 
скульпторов В. Демут-Малиновского и С. Пименова. 
Триумфальной композицией арки, представляющей 
собой замечательный образец синтеза архитектуры и 
скульптуры, Росси создал узловое звено ансамбля, на-
много расширившее его границы за пределы собствен-
но площади.

В формах арки и ее пространственном построении 
Росси мастерски учел сложную архитектурную роль 
арки в ансамбле. Композиция и пропорции арки с 
ее подчеркнуто широким пролетом, горизонтальной 
лентой фриза, низким ступенчатым аттиком, несущим 
скульптуру, неразрывно связаны с общей горизонта-
лью протяженного фасада. Вместе с тем композиция 
арки развита в глубину; место поворота Морской ул. к 
Дворцовой площади также перекрыто аркой, внутрен-
няя и наружная стороны которой не параллельны одна 
другой и сходятся под углом, маскируя излом улицы. 
Этим приемом Росси искусно ввел в общий сложный 
монументальный ансамбль Дворцовой площади весь 
отрезок Морской ул. от Невского проспекта.

В своем замысле торжественной арки, создающей 
выразительную перспективу на центр фасада Зимнего 
дворца Растрелли, Росси, максимально использовав 
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Г. Чернецов. Парад по случаю открытия памятника Александру I в С.-Петербурге 30 августа 1834 г.

градостроительные возможности, по-новому раскрыл 
и подчеркнул художественные достоинства замеча-
тельного произведения своего предшественника.

Реконструируя площадь, Росси превратил весь 
фронт  застройки от Невского проспекта до Мойки в 
одно монументальное здание с единым композицион-
ным центром на главной оси площади. Этим приемом, 
развивая в нем методы А. Д. Захарова и А. Н. Воронихи-
на, Росси достиг полного единства пространственного 
масштаба здания, ограничивающего площадь, и всего 
ансамбля площади в целом.

Замысел Росси был принципиально отличен от 
композиции Фельтена, где главным в ансамбле площа-
ди оставался монументальный фасад Зимнего дворца. 
Росси архитектурно уравновесил оба противолежащих 
друг другу здания – Зимний дворец и Главный штаб – 
в качестве 2 равнозначащих частей целого, перенеся, 
т. о., центр тяжести всей композиции на самую пло-
щадь. Установка в центре площади монументальной 
Александровской колонны, закрепившей в ансамбле гла-
венствующее значение парадного архитектурного про-
странства площади, явилась логическим завершением 
замысла Росси.

Вместе с тем мощным сплошным фронтом гран-
диозной дуги объединенного здания Главного штаба, 
противопоставленным протяженному фасаду Зимнего 
дворца, Росси подчеркнул широкое раскрытие пло-
щади в сторону Адмиралтейства, ориентировав, т. о., 
архитектурное пространство площади и весь ансамбль 
в целом параллельно Неве, по главной оси всего про-
тяженного ансамбля центральных площадей столицы.

Дворцовая площадь создавалась не сразу. Одна-
ко ансамбль Дворцовой площади – один из наиболее 
целостных и совершенных в мире. По широте замысла 
и высокому мастерству его осуществления ансамбль 
Дворцовой площади является венцом в развитии ан-
самблевых градостроительных приемов мировой клас-
сической архитектуры.

Ист.: История русской архитектуры. М., 1951. 
С. 260–262.
ДВОРЦы В мОСКОВСКОЙ РуСИ, резиденции ве-
ликих князей, царей, митрополитов и других влия-
тельных особ русского государства известны с древ-
нейших времен. Княжеский дворец, по летописным 
известиям X, XI и XII вв., состоял из клетей – летних 
княжеских покоев – и изб – зимних покоев. Неко-
торые из клетей носили особые названия: горенки, 
ложницы или одрины (спальни), гридницы (где про-
исходили пиры), божницы (домовые храмы князей) 
и с XIII в. – повалуши (для склада домашней рухля-
ди), столовые, горницы, светлицы, сенники (летние 
спальни). Все эти клети или хоромы и избы ставились 
отдельно и со единялись сенями. Последние служили 
обыкновенно разделением хором на 2 этажа: верхний 
и нижний; все постройки (горницы и церкви) «на се-
нях» были уже во 2-м этаже. Князья занимали верх-
ний этаж, который в XVI и XVII вв. назывался просто 
«верхом»; в нижнем, т. е. в подклетях, древнейших 
порубах, жили «княжи слуги», «отроки», «детские» и 
все, составлявшие дворец княжий. Над клетями стро-
ились иногда чердаки и терема, которые составляли 
3-й этаж. В древности красивые по постройке или ме-

ДВОРЦы В мОСКОВСКОЙ РуСИ
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стоположению княжие дворцы назывались красными, 
а дворец Юрия Долгорукого – даже раем. По своему 
назначению и расположению княжеские и велико-
княжеские дворцы до к. XV в. состояли из 3 отделе-
ний: помещение князя и отдельно для княгини, детей 
и родственников князя; хоромы непокоевые, назна-
ченные для разных собраний; все хозяйственные дво-
ровые постройки и службы. До к. XV в. все постройки 
были деревянные. В 1484 Иоанн III приказал Марко 
Руффо заложить новые каменные палаты, окончатель-
но отстроенные только в 1508. Хотя в общем новая по-
стройка сохранила тип прежних хором, но в ней, по 
отзывам современников, отразился итальянский ха-
рактер архитектуры, а во внутреннем убранстве ком-
нат – вкус царицы Софьи, стремившейся к пышно-
сти. С течением времени, особенно после пожаров, 
довольно частых в XVI и XVII вв., многие деревянные 
дворцы были заменены каменными строениями. Не 
было ни одного государя после Василия III, кото-
рый бы не сделал каких-либо построек, новых палат, 
украшений в них и т. д. Все эти новые постройки со-
храняли во многом прежний характер древнерусской 
архитектуры. Только Лже дмитрий I построил новые 
хоромы в «польском вкусе». При Алексее Михайлови-
че в царском дворце было сделано много разных улуч-
шений, гл. обр. во внутреннем убранстве (немецкая 
и польская мебель, обои, фигурная немецкая резьба 
и т. д.). С наступлением XVIII в. государев Кремлев-
ский дворец, сделавшийся только местопребывани-
ем императорского двора во время нахождения его в 
Москве, постепенно приходил в упадок, и к н. XX в. 
от прежних хором остались лишь ничтожные части. 
Больше всего сведений о внешнем и внутреннем виде 
государева дворца сохранилось от XVI (2-й  пол.) и 

XVII вв. Первый представлял пеструю массу зданий 
самой разнообразной величины, разбросанных без 
всякой симметрии, теснившихся друг подле друга и 
возвышавшихся одно над другим. Общая пестрота 
увеличивалась еще от разнообразнейших крыш: двух-
скатных, епанечных, в виде шатров, скирдов, бочек с 
гребнями и маковицами, башен и башенок, внешних 
резных украшений. Дворец огораживался решеткой 
с воротами, на которых висели образа. Ворота были: 
Курятные (переименованы в 1658 в Троицкие), Колы-
мажные, Воскресенские и Золотые (или Гербовые) с 
башней, на вершине которой – двуглавый орел, а на 
стенах – гербы областей Московского государства. До 
н. XVIII в. самой обыкновенной мебелью были лавки 
подле стен, иногда накрывавшиеся «полавочника-
ми»; стены украшались «стенным подволочным пись-
мом» («бытейскою стенописью»), а иногда «травами» 
и «аспидом». В приемных палатах государева дворца 
стоял еще, кроме лавок, трон (царское место), богато 
украшенный золотом, серебром и тканями. В красных 
углах стояли простые столы, дубовые или липовые, а 
с XVII в. – «немецкие и польские», на кривых резных 
ногах. Подле столов и лавок – скамьи и стольцы (та-
буреты). В последние годы XVII в. появились вместо 
лавок стулья, на стенах – зеркала, которые раньше 
хранились в чехлах, картины и «персоны» (портреты); 
для свеч – паникадила, шенданы.

Из числа сохранившихся до нашего времени двор-
цов  самым известным является Грановитая палата 
в Московском Кремле, возведенная в 1487–91 Марко 
Руффо и Пьетро Антонио Солари. Мастера-итальянцы 
и здесь держались московских традиций. Почти ква-
дратное в плане величественное здание имеет во 2-м 
этаже большой парадный зал, посреди которого стоит 

Грановитая палата в Московском Кремле. Архитекторы М. Руффо, П. Солари. 1487–1491 гг.
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Грановитая палата в Московском Кремле. Внутренний вид. 1487–1491 гг.

стройный столб, некогда украшенный белокаменной 
резьбой. Он несет крестовые своды палаты. Здесь, в 
роскошной обстановке, происходили торжествен-
ные приемы послов, пышные обеды и важнейшие 
совещания московского правительства. Многоцвет-
ные, затканные золотом и украшенные драгоценны-
ми камнями одежды царей и бояр находили соответ-
ствие в многоцветной росписи палаты, исполненной 
в сер. XVI в. Драгоценная утварь и резной трон допол-
няли убранство этого важнейшего светского здания 
Московского Кремля, поражающего и теперь своими 
размерами и торжественностью. Рисунок из «Книги 
избрания Михаила Федоровича на царство» достаточ-
но отчетливо передает внешний вид здания (до его по-
жара в 1682 и последующей переделки). Стрельчатые, 
расставленные попарно окна были охвачены одним 
общим наличником. В простенках вверху размещен 
2-й ряд окон, соответствующий круглым окнам ермо-
линской трапезной.

К этим же годам относится постройка Набереж-
ной палаты, выполненной Марко Руффо. В 1492 на-
чалась общая перестройка деревянных хором велико-
го князя в каменный дворец. Из-за пожара работа эта 
задержалась, и постройка была осуществлена лишь в 
1499–1508, когда ее завершил Алевиз Новый, строитель 
Архангельского собора. О не дошедшем до нас здании 
каменного дворца с уважением отзывались видевшие 
его в XVI–XVII вв. иностранные путешественники. 

Дворец состоял из ряда самостоятельных каменных 
сводчатых помещений на подклетах, крытых отдель-
ными кровлями. Подклеты Набережной палаты были 
обработаны со стороны Москвы-реки наподобие 
аркады. В измененном виде этот мотив вошел в ар-
хитектурную композицию существующего Большого 
Кремлевского дворца, возведенного в XIX в. по проек-
ту К. А. Тона. К деятельности Алевиза следует отнести 
и обработку внутреннего портала и наличников окон 
Святых сеней Грановитой палаты; их покрывает пыш-
ный узор растительного орнамента. Орнаментика это-
го портала и окон, как и портала Благовещенского со-
бора, выполненного, по-видимому, тем же Алевизом, 
была использована и применена в процессе развития и 
обобщения русского орнамента в XVI и XVII вв.

Летописи сохранили известия о каменных граждан-
ских постройках и на Митрополичьем дворе в Кремле. 
Эти здания отличались от великокняжеского дворца 
лишь меньшими размерами. Несмотря на скудость из-
вестий о дворцовом строительстве в Кремле на рубеже 
XV и XVI вв., все же можно с достаточным основанием 
говорить о зависимости архитектурной композиции 
дворца от деревянных хором. Дворец состоял из отдель-
ных палат, аналогичных клетям двора крупного вот-
чинника. Естественно, первые каменные гражданские 
здания во многом зависели от деревянных построек, 
крепко вошедших в быт и сознание русского человека 
того времени.
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Из числа сохранившихся до нашего времени двор-
цов одним из интереснейших является дворец в Угли-
че. Квадратное в плане трехэтажное здание дворца 
покрыто восьмискатной крышей; тимпаны фронто-
нов заполнены узорной кирпичной кладкой, сочета-
ющейся с красными изразцами и балясинами, тогда 
как самые стены оставлены гладкими. Лишь над окна-
ми сделаны скромные «бровки», близкие «бровкам» 
новгородских храмов XIV–XV вв. В свое время это 
здание было значительно стройнее, чем сейчас, т. к. 
нарост почвы до 1,5 м толщиной скрыл его нижнюю 
часть, а громоздкое крыльцо, пристроенное в к. XIX в., 
закрыло почти весь северный фасад. Первоначально 
дворец, судя по данным обследования, произведенно-
го в 1891 архит. Н. В. Султановым, имел, по-видимому, 
деревянное крыльцо. Это предположение подтвержда-
ется расположением дверей начиная с юго-западного 
угла дворца. Легкая, быть может висячая, деревянная 
лестница крыльца поднималась к северо-западному 
углу, огибала его и шла к двери на 3-й этаж, находив-
шейся в центре северного фасада. Эта лестница и неж-
ное кружево узорной кирпичной кладки и террако-
товых украшений контрастировали с гладью мощных 
стен дворца.

Крупнейшим царским дворцом 1-й пол. XVII в. 
был Теремной дворец в Московском Кремле, построен-
ный в 1635–36 за собором Спаса на Бору. Его авторами 
были Бажен Огурцов и Трефил Шарутин. В строитель-
стве принимали также участие Антипа Константинов 

Дворец в Угличе. К. XV в.

и Ларион Ушаков. Дворец 
был выстроен на арочных 
подклетах XVI в. Сильно 
пострадавший от пере-
строек и неумелой рестав-
рации, Теремной дворец и 
в настоящем виде дает, од-
нако, возможность более 
или менее точно судить о 
его первоначальном об-
лике. Это трехэтажное 
на подклетах здание с 
плоской крышей, поверх 
которой был поставлен 
«теремок» или «чердак». 
Его объем, уменьшенный 
по отношению к нижней 
части дворца, с высокой 
крышей и шатрами кры-
лец создавал тот живопис-
ный, ступенчато-ярусный 
силуэт, который позднее 
послужил источником 
вдохновения для строите-
лей многих зданий (Коло-
менский дворец, палаты и 
хоромы бояр и т. п.).

Фасад дворца украшен 
богатыми резными бело-
каменными наличника-
ми, некогда расписан-
ными яркими красками. 
Растительный орнамент 
покрывает сплошным 
узором наличники и боль-
шинство дворцовых пор-
талов. Поэтажные карни-

зы, парапеты гульбищ, украшенные ширинками, и 
другие детали убранства дополняют красочный облик 
здания. Теремной дворец благодаря значительной вы-
соте господствовал над остальными постройками, вы-
деляясь на фоне неба золотой кровлей, украшенной 
репьями, выполненными златописцем Иваном Оси-
повым в 1637. 2 пояса лазурных изразцовых карнизов 
венчали верхние этажи дворца, гармонируя с красоч-
ной росписью наличников окон, среди которых  за-
метно выделялся наличник окна палаты, где стоял 
царский трон.

Привлекает внимание богатое убранство лест-
ничной пристройки теремов, где каменной «резью» 
покрыты не только детали архитектурной обработ-
ки стен, но и пол, архивольты арок и столп, несущий 
двойную арку прохода. В палатах теми же «травными» 
орнаментами покрыты подоконники, гурты, распа-
лубок сомкнутых сводов, подвески-кронштейны под 
пятами распалубок, порталы, изразцовые печи. Среди 
переплетающихся трав, цветов и плодов встречаются 
птицы, в частности геральдические орлы, звери, «ли-
чины» и другой символический «убор». Многие детали 
резьбы, украшающие Теремной дворец, указывают, что 
здесь были использованы рисунки драгоценных тка-
ней, привозившихся на Русь из-за рубежа. Первона-
чальное живописное убранство палат дворца (роспись 
Симона Ушакова), мерцавшее и переливавшееся в лу-
чах солнца либо при свете восковых свечей, должно 
было производить необычайное, сказочное впечатле-
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ние, гармонируя с красочными одеждами царя и его 
приближенных, отделанными золотым шитьем, жем-
чугом и многоцветными драгоценными каменьями.

Многие детали и части Теремного дворца, как, 
напр., его некогда открытое Золотое крыльцо, по-
служили образцами для неоднократных подражаний. 
Особенным богатством отделки отличаются порталы 
верхнего теремка, где впервые, как и в наружных на-
личниках окон, применены разорванные фронтоны – 
излюбленная деталь зодчества к. XVII в. Вырезанные 
полукруглыми фестонами архивольты порталов, соз-
дававшие острый и своеобразный «пространственный 
силуэт» дверного прохода, также нашли широкое при-
менение в ряде зданий 2-й пол. XVII в.

Многие детали свидетельствуют о воздействии 
приемов деревянного зодчества. Так, столбы Золотого 
крыльца имеют граненую форму, восходящую, несо-
мненно, к традиционным формам обработки дерева. 
Вся белокаменная резьба плоскостна, что указывает 
на применение навыков резчика по дереву к обра-
ботке камня. В плане Теремного дворца также видно 
воздействие деревянной архитектуры, в частности де-
ревянных хором, состоявших из поставленных рядом 
клетей.

Теремной дворец как одно из важнейших светских 
зданий 1-й пол. XVII в. сыграл выдающуюся роль в 
истории русского зодчества. Его форма и богатейшее 
внешнее и внутреннее убранство, образно отражавшие 
значение и роль царской власти в жизни города и стра-

ны, особенно ярко свидетельствовали о художествен-
ных вкусах того времени.

Постройка дворцов производилась в течение всей 
2-й пол. XVII в. Однако в промежуток между сооруже-
нием Теремного дворца и постройкой дворца в Коло-
менском не были созданы новые здания, выдающиеся 
своим размером и убранством, если не считать палат 
царского тестя И. Д. Милославского (1651). Переде-
ланные и достроенные в к. XVII в. палаты известны 
ныне как Потешный дворец.

Большинство дворцовых зданий имели утилитар-
ный характер жилых помещений, не претендующих 
на общественное значение. Возросшая роль светского 
здания в ансамбле монастыря, как и воздействие форм 
деревянного зодчества, сказались в Царицыных палатах 
в Саввино-Сторожевском монастыре (1650–52). Не-
смотря на богатую архитектурную отделку и парадное 
белокаменное с росписью крыльцо, в их облике лег-
ко угадывается тип рядового жилого дома с сенями и 
крыльцом в центре.

К зданиям дворцового характера может быть при-
числен ростовский архиерейский дом (см.: Ростовский 
кремль) и суздальский архиерейский дом, построен-
ный митр. Иларионом в к. XVII в. Это сооружение 
поражает величиной и суровым монументальным об-
ликом. Сопоставляя строительную деятельность ду-
ховных владык-митрополитов: ростовского Ионы, 
суздальского Илариона, рязанского Авраамия и др., 
– можно проследить, как большинство из них стреми-

Звенигород. Царицыны палаты Саввино-Сторожевского монастыря. 1650–1652 гг.
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лись подражать патр. Никону, сооружая либо крупные 
и сложные митрополичьи резиденции наподобие це-
лого города (Ростов Великий), либо монументальные 
дворцовые здания (Суздаль, Рязань, Ярославль и др.). 
Крупными общественными светскими сооружениями 
были монастырские трапезные, постройка которых 
возобновилась с сер. XVII в. Особенно значительны 
трапезные Валдайского Иверского и Крестного Онеж-
ского монастырей, возведенные зодчим А. Мокеевым по 
заказу патр. Никона.

По размерам, по силе весьма лаконичного и про-
стого архитектурного языка трапезная Валдайского 
монастыря представляет собой одно из интереснейших 

Звенигород. Саввино-Сторожевский монастырь. План «церковных палат» 1650–1652 гг.

произведений русского зодчества XVII в. Основной ее 
частью является огромная трапезная палата размером 
16,6 х 25,2 м. Ее своды держатся на одном мощном 
столбе (площадь сечения – 2,6 х 3,5 м). С востока при-
мыкает высокий трапезный храм, похожий на дере-
вянный клетский храм (верх надстроен в к. XVII в.). С 
запада расположены более мелкие хозяйственные по-
мещения – поварня, кладовые и келья трапезника, – 
составляющие с трапезной одно целое.

В Валдайской трапезной А. Мокеев раздвинул сте-
ны, поднял и словно растянул своды. Некогда статич-
ное, замкнутое и небольшое внутреннее пространство 
преобразилось. Динамизм линий сводов сильнейшим 
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образом подчеркнут. Кажется, словно какие-то не-
человеческие силы таятся в этих низких, стремитель-
ных в своей направленности, словно летящих кривых 
распалубках над окнами и в ребрах сомкнутого свода. 
Поражает мощью огромный прямоугольный столб, 
который как бы выбрасывает из себя могучий низкий 
разлетающейся веер громадных кривых плоскостей 
сомкнутого свода. Большие окна с глубокими и широ-
ко развернутыми откосами еще больше подчеркивали 
монументальное впечатление, создаваемое архитекту-
рой трапезной. А. Мокеев был выдающимся зодчим-
строителем, внесшим новый вклад в архитектуру 
XVII в. Недаром патр. Никон, увидев оконченную тра-
пезную, сказал: «Красна в строении зрится».

Трапезная Крестного монастыря на Кий-острове 
Белого моря представляет собой до известной степени 
повторение того, что было осуществлено А. Мокеевым 
на Валдае.

Одим из первых общественных сооружений 2-й 
пол. XVII в. было здание патриаршего дворца в Мо-
сковском Кремле, законченное патр. Никоном (на-
чато постройкой в 1643; его строителем вначале был 
Д. Л. Охлебинин, заканчивал же постройку другой 
зодчий – по-видимому, А. Мокеев). Торжественное 
открытие патриаршего дворца состоялось в 1655. Па-
триарший двор представляет собой большой комплекс 
жилых палат с примыкающим помещением церкви 
Двенадцати апостолов. Зодчий, соорудивший патри-
арший дворец, решил его почти единым блоком и об-
работал фасад колончатым поясом. Этот мотив был 
заимствован из архитектурного убранства располо-
женного напротив Успенского собора.

Достопримечательностью здания является огром-
ный сводчатый зал – Крестовая палата (13 х 19 м). Эта 
палата, лишенная обычных столбов, была перекрыта 
сомкнутым сводом. Отношение его сторон строилось 
по принципу отношения стороны квадрата к его диа-
гонали. Значение Крестовой палаты для последующе-
го строительства было огромно. Масштаб, характер 
убранства, смелость конструктивного решения – все 
подчеркивало общественное назначение зала. Павел 
Алеппский дает его красочное описание: зал «поража-
ет своей необыкновенной величиной, длиной и шири-
ной; особенно удивителен обширный свод без подпор 
посредине. По окружности палаты сделаны ступень-
ки, и пол в ней вышел наподобие бассейна, которому 
не хватает только воды. Она выстлана чудесными раз-
ноцветными изразцами. Огромные окна ее выходят на 
собор; в них вставлены оконницы из чудесной слюды, 
украшенной разными цветами, как будто настоящи-
ми... В ней подле двери сделан огромный каптур (печь) 
из превосходных изразцов». Подобными же качества-
ми обладали приемные палаты Ростовской митропо-
лии (см.: Ростовский кремль), сооруженной позднее 
Ионой Сысоевичем. Однако ростовский митрополит и 
его зодчий держались старых традиций. Белая палата, 
по масштабу близкая к Крестовой палате патриаршего 
двора, имеет в центре столб, на который опираются ее 
огромные своды.

В 1660–70-х отдельные части Теремного дворца в 
Кремле были достроены или переделаны. Остальное 
было поновлено, украшено резьбой, позолочено и рас-
писано разноцветными красками. Над западным двор-
цом, где располагались хоромы, построенные Дми-
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трием Самозванцем и царем Василием Шуйским, был 
устроен Верхний сад. Любовь к садам сказалась в том, 
что и у палат, выходивших в сторону Москвы-реки, был 
также разбит сад, называвшийся Нижним. Изображе-
ние царского дворца, помещенное в «Книге избрания 
на царство Михаила Федоровича», дает возможность 
сравнительно ясно представить себе главнейшие части 
дворцового ансамбля. Центральное место занимали 
Грановитая и Золотая Царицына палаты. Между ними 
располагалось Красное крыльцо и другие лестницы-
всходы. Пристройки к дворцу производились в 1670–
80-х, когда отдельные члены многочисленной царской 
семьи обзавелись собственным хозяйством. Помимо 
этих построек появились новые «висячие» сады и пру-
ды. Объединяющим звеном сделался храм Спаса «за 
золотой решеткой» (1677–81), выстроенный Осипом 
Старцевым. Многочисленные золотые главы на бара-
банах, украшенных голубовато-зелеными изразцами, 
усилили живописность силуэта дворца. Изразцовое 
убранство храма было выполнено мастером-монахом 
Ипполитом, работавшим ранее по украшению собора 
Ново-Иерусалимского Воскресенского монастыря.

Большое количество каменных и деревянных пере-
ходов связывало не только разные помещения дворца 
одно с другим, но и дворы и отдельные части самого 
Кремля. Так, царь, не выходя наружу, мог пройти и к 
патриарху, и в Потешный дворец, а патриарх из своих 
палат мог пройти по крытому переходу даже в Чудов 
монастырь. Особенно интересен по архитектурному 
решению переход на арке с крытой галереей перед 
храмом Спаса «за золотой решеткой», выходящий в 
сторону Успенского собора. Он послужил образцом не 
только для переходов в доме ростовского митрополита 
и некоторых жилых зданиях Москвы, но и вдохновил 
в XVIII в. В. И. Баженова (постройка Фигурного моста 
в подмосковном Царицыно). Такие переходы на арках 
и столбах, применявшиеся в XVII в., вносили большое 
оживление не только в облик отдельных зданий, но и 
города в целом.

В Кремле, вокруг царских теремов, появились так-
же небольшие стены с золотой царской или, иначе, 
Колымажной шатровой башней, обильно покрытой 
декоративными ширинками, машикулями и иными 
деталями убранства. Все эти постройки необычайно 
усложнили архитектуру царского дворца.

Своеобразие Москвы как города, и особенно 
ее Кремля, вызвало восторженные отзывы совре-
менников, в т. ч. приезжих иностранцев. Сочетание 
красных стен Кремля с белыми соборами, с их золо-
тыми главами, пестрая раскраска дворца и собора Ва-
силия Блаженного (собор был частично раскрашен во 
2-й пол. XVII в.), зеленые черепичные верхи башен и 
голубой циферблат Спасских часов с золотыми цифра-
ми, знаками Зодиака и золотым же Государственным 
Гербом на шатре – все это, действительно, должно 
было производить сильное впечатление.

Аналогичные художественные приемы объемной 
композиции можно было встретить и в отдельных за-
городных дворцах, напр. в Коломенском и Измайлово 
(см.: Хоромы деревянные).

Дворцы для царя строились не только в Москве, но 
и в других местах и даже монастырях. По своим функ-
циям они являлись общественными сооружениями. 
Помимо своего прямого назначения – жилого здания 
для царя и его двора – они являлись и общественны-
ми зданиями, поскольку служили местом пребывания 
представителей государственной власти.

В н. 80-х XVII в. в Троице-Сергиевом монастыре 
были выстроены т. н. «царские чертоги». В 1690 Гурий 
Вахромеев на Воробьевых горах построил на каменном 
основании (подклете) двухэтажный деревянный дво-
рец. В 1692–98 строился Лефортовский дворец. Длина 
первого достигает приблизительно 85 м, длина второ-
го равна почти 160 м. Особенностью этих зданий, не-
смотря на отличие в материале, было решение в виде 
единого объема. Торжественные парадные лестницы, 
расположенные по традиции снаружи, вели во 2-й 
этаж, считавшийся главным. Нерасчлененный объем 
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Коломенское. Передние ворота. 1671–1672 гг.

Троице-Сергиев монастырь. Трапезная. Южный фасад. 1686–1692 гг.

производил более значительное монументальное впе-
чатление благодаря широко развернутому фасаду.

Несмотря на все перечисленные новшества, пла-
ны названных дворцов мало отличаются от планов  
обычных каменных жилых зданий. Непосредствен-
но за порталами входов лежат парадные сени. От них 
вправо и влево идет ряд комнат. Аналогичный ряд по-
мещений, но несколько меньших по площади,  рас-
полагается параллельно первому и обращен окнами на 
противоположную сторону. Однако в центре Воробь-
евского дворца, как и дворца Лефорта, размещены по-
новому сгруппированные парадные помещения, что 
свидетельствует о желании выстроившего его зодчего 
– Гурия Вахромеева – создать такую пространствен-
ную систему, при которой один из залов занимал бы 
доминирующее положение.

Отделка дворцов поражает разнообразием и бо-
гатством форм. Особенно примечательны «чертоги» 
Троице-Сергиева монастыря, где все убранство вы-
полнено в цветных изразцах. Роспись стен цветным же 
«бриллиантовым» рустом усиливала декоративную вы-
разительность здания. Открытые лестницы связывали 
«чертоги» в единый ансамбль с расположенной напро-
тив трапезной (1686–92), обладающей аналогичными 
деталями, что еще более усиливало впечатление един-
ства обеих построек.

Несмотря на еще относительно малую изученность 
дворцовых зданий XVII в., их роль в формировании 
русского зодчества XVIII в. представляется несомнен-
ной. Как и трапезные, они во многом подготовили по-
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явление значительных по протяженности дворцов и 
зал XVIII–XIX столетий (см.: Большой Кремлевский 
дворец).

Лит.: История русского искусства. Т. III, Т. IV. М., 
1955; 1959.
ДВОРЯНИНОВО, усадьба А. Т. Болотова в Тульской 
губ. Главный дом построен в 1769. Просторный, со-
сновый, с 2 «кафлеными» и 3 «кирпичными расписны-
ми» печами, он «принадлежал к числу небольших дво-
рянских домиков и простых смиренных и не пышных 
обиталищ деревенских, – писал А. Т. Болотов, – и рас-
положил я его так, чтоб он сообразен был не столько с 
пышною городскою и богатых людей жизнью, сколько 
с деревенскою, простою и удаленною от всех пышно-
стей и излишних затеев и забобонов».

Усадьба Дворяниново

Дом стоял на высокой горе, огибаемой р. Скнигой. 
«Сия, образуя течением своим в сем месте огромное 
полукружие, катила струи свои чрез многие камени-
стые броды, и производила тем всегда тихий и прият-
ный шумок, а многими и гладкими своими плесами, 
помотами, также каменистыми осыпями своими, и 
покрытыми прекрасною зеленью берегами и по коси-
не излучистой горы растущим лесочком, производила 
для глаз приятнейшее зрелище... Из окон дома моего 
видима была великая обширность мест, украшенная 
полями, лесами, рощами и вдали многими селениями 
и несколькими церквями, и вид был столь прекрас-
ный, что я и поныне еще не могу красотами оного до-
вольно налюбоваться».

В Дворянинове Болотов осуществил на практике 
один из первых опытов создания русского пейзажного 
парка: «Старинный верхний сад соединил с нижним, и 
распространив сей последний... превратил в сад аглин-
ский и, украсив оный со временем множеством вод и 
других садовых украшений, превратил в наилучшее из 
всей моей усадьбы».

После 1917 усадьба Дворяниново погибла. В 1980-х 
дом Болотова в Дворянинове был воссоздан, и в нем 
открылся музей.
ДВОРЯНСКОГО СОБРАНИЯ ДОм, в г. Костро-
ма. Переделан из частного особняка в 1830-х архит. 
П. И. Фурсовым. Это длинное трехэтажное здание с ру-
стованным низом и пилястровой центральной частью 
вместо портика, отсутствие которого снижает предста-
вительность здания. Треугольные сандрики над цен-
тральными окнами и лепные розетки над боковыми 
вносят известную игру форм в строгий фасад, но не 
поднимают его стиль до надлежащего уровня. Более 
стильны интерьеры здания, особенно великолепная 
парадная лестница, а также двухсветный зал с ко-
ринфскими полуколоннами. Парадная лестница ведет 

из вестибюля с 2 поворотами на галерею перед залами. 
Ступени и перила – чугунные, ажурные, с использо-
ванием различных классических мотивов (шары, жен-
ские маски, пальметты и пр.). Детали выполнены из 
позолоченной бронзы. Потолок малого зала украшен 
кессонами с ромбовидными и розетовидными золоче-
ными вставками. Балки перекрытия кессонированы 
таким же образом и поддерживаются спаренными ко-
лоннами коринфского ордера. 

Ист.: Вагнер Г. К. Старые русские города. М., 1980.
ДВОРЯНСКОГО СОБРАНИЯ ДОм, в Н. Новгороде. 
Закончен в 1826. Дошел в несколько измененном виде. 

Кострома. Дом Дворянского собрания

Н. Новгород. Дом Дворянского собрания
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Лоджия с 6 мощными колоннами ионического ордера 
роднит стиль здания с классицизмом. 

Ист.: Вагнер Г. К. Старые русские города. М., 1980.
ДВОРЯНСКОГО СОБРАНИЯ ДОм, в г. Рязань, со-
стоит из 2 частей. Более древняя, выходящая на угол 
ротондой, относится к н. XIX в. По изяществу портика 

Рязань. Дом Дворянского собрания

коринфского ордера и декоративной лепнине стиль 
здания близок к творчеству М. Ф. Казакова, чем сбли-
жается с домом Рюмина в Рязани. 

Ист.: Вагнер Г. К. Старые русские города. М., 1980.
ДВОРЯНСКОГО СОБРАНИЯ ДОм, в С.-Петербурге 
– см.: ОБЩЕСтВЕННыЕ СОБРАНИЯ.
ДЕмЕНтьЕВ Савва, архитектор (XVII в.). В 1681 ча-
стично перестроил царский дворец в Коломенском. 
Им была разобрана повалуша, построенная С. Петро-
вым и И. Михайловым, и на ее месте сооружена новая 
столовая, связанная обширными сенями с хоромами 

С. Петров, И. Михайлов, С. Дементьев. Дворец в с. Коломенское. 1667–1681 гг. 

царя. Нижний этаж под столовой и отчасти под сеня-
ми был каменный, причем под сенями были устроены 
проездные ворота, которые вели во внутренний двор 
дворца. Вклад зодчего Дементьева в архитектурную 
композицию дворца в Коломенском был очень зна-
чительным: большое «кубоватое» покрытие столовой 
и сложное ярусное покрытие сеней  перед ней играют 
существенную роль в общем облике здания.  Это дает 
право утверждать, что именно Дементьев придал двор-
цу в Коломенском его окончательный вид. 

Ист.: Брунов Н. И. Мастера древнерусского зодче-
ства. М., 1959. С. 60.
ДЕмЕРЦОВ Федор Иванович (ок. 1762–1823), архи-
тектор. Родился в с. Гульнево Дмитровского у. Мо-
сковской губ., до 1784 – крепостной кн. П. Н. Трубец-

Ф. И. Демерцов. Сергиевский собор. С.-Петербург

кого. Учился в Школе художеств при Артиллерийском 
и инженерном кадетском корпусе. С 1782 – сержант 
архитектуры, в 1782–96 – преподаватель гражданской 
архитектуры в Школе художеств (с 1784 – Солдатская 
рота). В 1790 Демерцову присвоено звание архитек-
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тора. С 1795 – академик, с 1798 – архитектор Артил-
лерийского департамента, с 1812 – начальник архива 
Артиллерийского департамента, с 1814 – профессор 
архитектуры. В 1818 вышел в отставку. Автор проек-
тов храмов в С.-Петербурге: церкви Входа Господня 
в Иерусалим (Знаменская) на Невском проспекте – 
углу Лиговского проспекта на месте павильона метро 
«Площадь Восстания» (1794–1806; взорвана в 1940); 
собора Прп. Сергия Радонежского всей артиллерии 
(Сергиевский) на Литейном проспекте, 6 – Сергиев-
ской ул. (1796–1800; в 1934 частично разобран; старые 
стены использованы при возведении одного из зданий 
комплекса ОГПУ–НКВД); церкви Прор. Илии при 
Охтинском пороховом заводе на Пороховском шоссе 
(1804–06; частичная переделка интерьера, пристройка 
трапезной и колокольни); ограды и 2 часовен церкви 
Входа Господня в Иерусалим (Знаменской) на Нев-
ском проспекте – углу Лиговского проспекта (1809; не 
сохр.). 

Ист.: Религиозный Петербург. СПб., 2004. С. 509–
510.
ДЕмИДОВА А. Г. ДАЧА, на Петергофской дороге в 
 С.-Петербурге. Создана в 1769–70-е. Первый из уса-
дебных комплексов архит. И. Е. Старова в стиле ран-
него классицизма. Был разрушен во время войны и в 
дальнейшем не восстанавливался. Сохранились остат-
ки парка к. XVIII в. с каскадом из 7 прудов.

С.-Петербург. Дача А. Г. Демидова. Главный фасад. Вид со стороны пруда. 
1769–1770-е гг.

Ист.: Черная книга. Утраты / Отв. ред. А. И. Ко-
меч. М., 2003. С. 270.
ДЕмИДОВА И. И. ДОм, в Москве. Построен в 1789–
91 М. Ф. Казаковым с включением в 1-й этаж старого 
дома (1763) прежнего владельца А. Г. Гурова. К дому 
примыкают 2 флигеля, сооруженные одновременно с 
ним и вынесенные, как и он, на красную линию ули-

Москва. Дом И. И. Демидова. 1789–1791 гг.

ДЕмИДОВА И. И. ДОм
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Москва. Дом И. И. Демидова. «Золотые комнаты». Двери голубой гостиной

цы. За домом был большой регулярный парк с пруда-
ми и оранжереями, разбитый при И. И. Демидове в 
1770-х. Дом Демидова был одним из самых прослав-
ленных дворцов Москвы до пожара 1812. В планиров-

ке дома в отличие от дворцовых зданий сер. XVIII в., 
в которых зал обычно располагался в центре и портик 
как бы отмечал это ядро всей композиции внутренних 
помещений, был применен осевой принцип располо-
жения парадных комнат, образующих анфиладу, иду-
щую вдоль главного фасада и завершающуюся залом. 
В дальнейшем такая планировка будет свойственна 
большинству московских домов эпохи классицизма. 
За торжественной и строгой архитектурой главного 
фасада дома Демидова, украшенного шестиколонным 
портиком коринфского ордера и лепными розетками, 
скрывалось богатство внутреннего убранства. Особой 
изысканностью отличалось оформление 3 гостиных, 
отделка которых великолепной золоченой резьбой 
(двери, десюдепорты, зеркала, подзеркальные столи-
ки, панели стен и т. п.) закрепила за ними название 
«золотых» комнат. Стены были обиты штофом. Потол-
ки украшала лепнина и роспись, в которой преоблада-
ли мотивы цветов и трав. Выполнение резного декора 
приписывается мастерской П. Споля. Высокое худо-
жественное совершенство каждой детали внутреннего 
убранства дома Демидова, как и благородная просто-
та его архитектуры, делают его прекрасным образцом 
гражданского зодчества русского классицизма. В 1858 
усадьба была продана Межевой канцелярии, которая 
стала приспосабливать здание под школу топографов 
(3-й этаж при этом был подвергнут перепланировке), 
но вестибюль, парадная лестница и большая часть па-
радных комнат сохранили первоначальный облик (за 
исключением круглого двухсветного зала, где была 
устроена церковь).

Ист.: Ильин М., Моисеев Т. Москва и Подмосковье. 
М., 1979.
ДЕмИДОВА П. Н. ДОм, в С.-Петербурге, на Б. Мор-
ской ул. В 1836 архит. О. Монферран разработал про-
ект перестройки находившегося на месте дома для 

С.-Петербург. Дом П. Н. Демидова 

ДЕмИДОВА П. Н. ДОм
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заводчика П. Н. Демидова. Дом занимает почти весь 
участок. Размеры внутреннего двора очень невелики. 
Он играет роль светового дворика. Окна служебного 
корпуса выходят во 2-й дворик шириной не более 5 м.

Решению фасада трехэтажного здания присуща 
перегрузка различными деталями. Первый этаж обра-
ботан тяжелыми рустами, в средней его части мрамор-
ные кариатиды и атланты поддерживают массивный 
балкон на уровне 2-го этажа. Для цоколя дома исполь-
зован серый сердобольский гранит. Плоскость стены 
2-го этажа расчленена пилястрами. Над балконом, в 
центре фасада, установлена мраморная скульптурная 

ДЕмИДОВыХ ДОм

группа из крылатых фигур Славы, несущих громадный 
картуш с гербом. Их автором был известный в 1840–
50-х скульптор Т. Жак.

Парадные помещения дома Демидова поражали 
современников роскошью отделки. Здесь, как и в об-
работке фасада, Монферран применил ценные мате-
риалы: золоченую бронзу, малахит, различные породы 
мрамора.

Ист.: Памятники архитектуры Ленинграда. Л., 
1969.
ДЕмИДОВыХ ДОм, в Москве, на Вознесенской ул. 
Построен в 1760-е. Сильно растянутая, усложненная 

Москва. Дом Демидовых на Вознесенской ул. Чертеж из Альбомов партикулярных строений М. Ф. Казакова. Ок. 1801 гг.
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композиция дома, поставленного в глубине огромно-
го двора, несмотря на строгую симметрию, сохраняет 
черты допетровской традиции. Темный тон отмечает 
разницу уровня земли от переднего к заднему фасаду, 
за которым к Яузе спускался парк с прудами. Силуэт 
кровель, видимо, несколько упрощен в к. XVIII в.
ДЕмИДОВыХ уСАДьБА, в Москве, в Б. Толмачев-
ском пер. Главный дом усадьбы построен не позд-
нее 1777, вероятно, А. Н. Демидовой, купившей этот 
участок в 1772. Примерно в это же время (но не ра-
нее 1768) перед владением, ставшим на длительное 
время демидовским, в Б. Толмаческий пер. пробился 
прежний тупик – нынешний Лаврушинский пер. Это 
обусловило композицию вновь застраиваемого тогда 
участка, вытянутого вдоль Б. Томачевского пер.: жилая 
часть усадьбы была сдвинута к западу, главный дом с 
обширным парадным двором перед ним замкнул пер-
спективу Лаврушинского пер. Дом имел типичный для 
раннего классицизма облик: прямоугольный в плане, 
несколько массивный строгий объем с рустованным 
цокольным этажом был украшен лишь нарядными на-
личниками парадного этажа; небольшой аттик, фасад 
был нарядно украшен сложными обрамлениями край-
них окон 2-го этажа, лепными фризами и медальона-
ми. Цокольный этаж и остальные фасады в основном 
сохранили первоначальный облик; восточный торец 
позднее (ок. 1873) был закрыт пристройкой. В доме 
уцелели сводчатые перекрытия 1-го этажа, часть па-
радной анфилады с золочеными карнизами и вогну-
тыми угловыми печами, жилые помещения 3-го этажа, 
также с угловыми печами и арочными проемами. 

Москва. Дом Демидовых. 1777; 1820-е гг.; сер. XIX в.

В 1848, когда усадьбой владел купец И. М. Козли-
нин, флигели перестраивались; их первоначальные 
одноэтажные кирпичные объемы, возможно, были 
заменены новыми; над ними были возведены дере-
вянные этажи с подобием куполов, венчавших кров-
лю. Завершения флигелей и оформление их торцов, 
выходящих на линию Б. Толмачевского пер., пиля-
стровыми портиками с фронтонами придали этим 
утилитарным сооружениям вид нарядных садовых 
павильонов. Флигели приобрели существующий вид 
при очередной перестройке усадьбы в 1859, когда она 
принадлежала уже графине М. Ф. Соллогуб. (Предпо-
лагают, что именно в этом доме функционировал из-
вестный в Москве литературный салон Соллогубов.) К 
этому времени относится замена деревянного 2-го эта-
жа флигелей каменным; не исключено также, что они 
подверглись коренной перестройке. Фасады обнов-
ленных тогда флигелей были изменены в результате 
еще одного строительного периода – в 1870-х; до 1873 
у флигелей со стороны двора появились пристройки; 
их оформление по времени (и характеру) близко вос-
точному объему главного дома. Планы флигелей, как 
и фасады, искажены переделками 2-й пол. XIX в.; од-
нако благодаря флигелям сохраняется замкнутая ком-
позиция классического парадного двора.

Уникальная чугунная ограда по линии переулка 
установлена здесь, возможно, в 1820-х после продажи 
«Слободского дома» Демидовых (ныне – ул. Радио, 
10), для которого она была отлита на демидовских 
уральских заводах в 1760-х (по чертежам Ф. С. Аргуно-
ва выполнил литейный мастер А. Т. Сизов). Крупный 

ДЕмИДОВыХ уСАДьБА
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и пластичный орнамент решеток, ажурных ваз и на-
кладных досок на столбах представляет собой ориги-
нальное сочетание форм европейского барокко и мо-
тивов «московского барокко» рубежа XVII–XVIII вв. 
Дальнейшие ремонты и переделки, в т. ч. связанные с 
размещением здесь в 1882 6-й мужской гимназии (на-
ходилась в демидовской усадьбе до 1917), не принесли 
серьезных изменений в облик зданий.

Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 4. М., 
1993. С. 175–178.
ДЕНЕжНИКОВО, усадьба в Раменском р-не Москов-
ской обл. Построена в посл. четв. XVIII в. приближен-
ным имп. Екатерины II адмиралом И. Л. Талызиным и 
его наследниками.

Москва. Городская усадьба Демидовых. План 1-го и 2-го этажей главного дома

Усадьба Денежниково

Ансамбль в стиле классицизм состоял из жилого и 
хозяйственного комплексов, отделенных друг от друга 
подъездной дорогой.

Жилая часть обладала регулярной центрально-
осевой планировкой. Главный дом, колоннадами со-
единенный с 2 круглыми башнями, и 2 флигеля, по-
ставленные по сторонам большого парадного двора, 
обнесенного металлической оградой, образовывали 
симметричную замкнутую композицию. По другую 
сторону дома находился пейзажный парк с прудом. 

Хозяйственный комплекс включал многочислен-
ные службы, оранжереи, теплицы, конный завод и об-
разцовый скотный двор. В настоящее время от целост-
ного ансамбля остались отдельные постройки – дом с 
флигелями, одна из башен, служебное здание и зарос-
ший парк с прудом.

Двухэтажный дом выстроен из кирпича с примене-
нием белого камня в деталях и оштукатурен. Со сто-
роны парадного двора он украшен восьмиколонной 
лоджией ионического ордера. Строгие по формам бо-
ковые ризалиты завершаются фронтонами.
ДЕПАРтАмЕНтА уДЕЛОВ ДОм (Пашкова дом), 
одно из лучших произведений архитектора Г. Э. Бос-
се – построен в 1841–44. В 1848 был куплен шефом 
жандармов графом А. Ф. Орловым, а в 1857 продан им 
Департаменту уделов. Орлов не жил в этом доме, и его 
занимало Благородное собрание.

Дом двухэтажный на цокольном этаже. Фасады 
дома решены в формах Ренессанса. Главный фасад об-
работан в центре четырехгранными столбами, служа-
щими пьедесталами для женских скульптурных фигур 
кариатид, поддерживавших балкон. Плоскость фасад-
ной стены, рустованная в 1-м этаже, завершается кар-
низом на кронштейнах. Во фризе над стенами Боссе 
применил мотив круглых ниш.

С.-Петербург. Дом Департамента уделов. Парадная лестница

ДЕПАРтАмЕНтА уДЕЛОВ ДОм
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С. Кирицы. Дворец С. П. Дервиза. Парковые ворота

В композицию включены как главный, так и дво-
ровый фасады, в решении интерьеров особенно инте-
ресны вестибюль, декорированный колоннами, и па-
радная лестница. 

Ист.: Памятники архитектуры Ленинграда. Л, 
1969.
ДЕРВИЗА С. П. ДВОРЕЦ, в с. Кирицы Рязанской обл. 
Построен по проекту Ф. О. Шехтеля ок. 1889. Пред-

С. Кирицы. Дворец С. П. Дервиза

ставляет раннее произведение талантливого зодчего 
русского модерна. Характеризуется вольным сочета-
нием различных «средневековых» форм (башни с ма-
шикулями, зубцы, шатры, стрельчатые ниши и т. п.). 
В ансамбль входили лестничный спуск в партер с мо-
нументальными скульптурами кентавров, а также пар-
ковые сооружения, из которых сохранились Красные 
ворота. Их асимметричная композиция и сама форма 
башенки с шатровым верхом достаточно оригинальны. 
Важность кирицких построек Ф. О. Шехтеля заключа-
ется в том, что, скорее всего, от них архитектор шел к 
проекту Ярославского вокзала в Москве. В рязанской 
земле они, несомненно, представляют лучшее произ-
ведение модерна. См. также: илл. к ст. «Шехтель Ф. О».

Ист.: Вагнер Г. К. Старые русские города. М., 1980.
ДЕРЕВЯНИЦКИЙ мОНАСтыРь, в окрестностях 
Новгорода. Основан в 1-й пол. XIV в. Воскресенский 
собор был выстроен в 1700 на месте древней церкви 
1335 подрядчиком каменных дел Фомой Алексеевым, 
родом из Костромского у., и ярославским крестья-
нином Никитой Киприяновым. Собор представлял 
огромное сооружение с 5 главами. Фасады его отли-
чались исключительно богатым декором из фигурного 
кирпича. Выдающийся интерес представлял интерьер 
собора. В отличие от обычного решения плана здания, 
купола которого опираются на 4 столба, зодчие при-
менили здесь необычную конструкцию сводов, опи-
рающихся на 2 столба, стоявших в центральной части 
здания. Эта двухстолпная конструкция известна в ряде 
памятников XVI–XVII вв., сохранившихся в Сольвы-
чегодске, Поволжье, Вологодском крае и средней по-
лосе России. Появление этой конструкции, несомнен-
но, обязано зодчим, которые прибыли в Новгород из 
Поволжья.

С. Кирицы. Дворец С. П. Дервиза

ДЕРВИЗА С. П. ДВОРЕЦ
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Трапезная церковь Успения, возведенная в 1725, 
является двухэтажной постройкой, в состав которой 
кроме самой церкви входит большая, опирающаяся на 
центральный столб трапезная палата.
ДЕРЕВЯННОЕ ЗОДЧЕСтВО, важнейшая составля-
ющая русской архитектуры. В течение столетий вы-
ражает национальную самобытность русского народа, 
его приверженность древним традициям и обычаям 
организации пространства. Образцы деревянного зод-
чества для многих поколений русских людей стали 
своего рода жизненной философией. Деревянные кре-

Деревяницкий монастырь

стьянские дома, церкви, оборонительные ограды, сто-
рожевые башни и целые города, хоромы князей и бояр 
сооружались задолго до появления каменных построек 
и продолжали преобладать в строительстве вплоть до 
к. XVII в., а в сельской местности – до XIX в. 

Лесные богатства, а следовательно, и обилие де-
рева – дешевого строительного материала, легко под-
дающегося обработке даже в условиях примитивной 
техники, позволили деревянному зодчеству Древней 
Руси достичь высокого уровня развития задолго до по-
явления на ее территории каменных построек. 

ДЕРЕВЯННОЕ ЗОДЧЕСтВО

Царицын. Общий вид р. Волги в 1-й пол. XVII в. Гравюра А. Олеария («Описание путешествия в Московию». 1634—1636 гг.)
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Основные строительные породы дерева. Обыкновен-
но на постройки шла мелкослойная «кондовая» со-
сна и в некоторых районах (бассейны рек Мезени и 
Печоры) – лиственница. Им отдавалось предпочте-
ние из-за их смолистости и хорошей сопротивляе-
мости гниению, прямизны, отсутствия дуплистости, 
плотности древесины и легкого раскалывания по 
слоям. Ель применялась лишь для некоторых частей 

1 – с. Панилово Архангельской обл. Никольская церковь. 1600 г.; 2 – Карелия. Муромский монастырь. Лазаревская церковь. XIV в.; 3 – Елгомский погост Архан-
гельской обл. Церковь Богоявления. 1643 г.; 4 – с. Верховье Вологодской обл. Церковь Успения; 5 – с. Уна Архангельской обл. Церковь Климента. 1501 г.

зданий. Из лиственных пород осина шла на изготов-
ление кровельного лемеха, дуб применялся преиму-
щественно в южных районах, а для некоторых со-
оружений особой важности – и на севере (Софийский 
собор в Новгороде; 989, стены Московского Кремля; 
1339).

Из осины благодаря ее податливости при обработке 
изготавливали кровельный лемех. Этому способство-
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Коломенское. Царская усадьба близ Москвы. Дворец. Генеральный план. Реконструкция. Архитекторы С. Петров, И. Михайлов, С. Дементьев. 1667–1681 гг. 

вали 2 важных свойства данной породы: увеличение 
прочности при воздействии дождя и снега и приобре-
тение со временем серебристого оттенка. 
Виды обработки дерева. Лес пускался в дело гл. обр. в 
виде бревен, диаметр которых, обычно колебавшийся 

в пределах 25–50 см, доходил в отдельных зданиях до 
80–90 см (церковь в с. Донхово Клинского р-на Мо-
сковской обл., н. XVIII в.). Обычная длина бревен 
была 5–10 м, но иногда достигала 15–16 м (паперть 
Преображенской церкви на погосте Кижи; 1714).
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1 – с. Кушерецкое Архангельской обл. Церковь Вознесения. 1669 г.; 2 – с. Николо-Березовец Костромской обл. Никольская церковь. К. XVII в.; 3 – с. Поча Во-
логодской обл. Георгиевская церковь. 1700 г.; 4 – с. Белая Слуда Архангельской обл. Владимирская церковь. 1642 г.; 5 – с. Ракулы Архангельской обл. Колокольня; 
6 – с. Кулига (Дракованово) Архангельской обл. Колокольня; 7 – с. Уйма Архангельской обл. Никольская церковь. 1708 г.; 8 – р. Ишня, близ Ростова Ярослав- 
ской обл. Церковь Иоанна Богослова. 1685 г.

Брусья, пластины (плахт) и доски (тес) употребля-
лись лишь там, где их нельзя было заменить бревнами. 
К этому побуждала трудность получения досок из бре-
вен, которые для этой цели раскалывались с помощью 
топора и деревянных клиньев, а затем «тесались», по-
видимому, особым топором (теслом). 
Инструментарий. Топор был главным орудием произ-
водства русского плотника: топором рубили деревья и 
превращали их в бревна, брусья и доски, им вынимали 

пазы и гнезда при вязке срубов, им обрубали торцы ру-
бленных с остатком стен, топором же в значительной 
степени исполнялись и резные украшения зданий.

Неудивительно, что летописцы, говоря о построй-
ке тех или иных деревянных зданий, употребляли вме-
сто слова «построить» слово «срубить»: рубили избы, 
хоромы и церкви, рубили целые города. 

Пила, бывшая в XVI–XVII вв. в употреблении лишь в 
наиболее крупных царских и монастырских хозяйствах, 
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огромным большинством плотничьих артелей не при-
менялась до к. XVIII в. и местами – даже до сер. XIX в.
Сруб. Основной формой конструкции в русском дере-
вянном зодчестве является сруб из образующих стены 
венцов – рядов горизонтально положенных бревен, 
связанных в углах врубками. Во многих случаях из го-
ризонтальных бревен делаются и несущие части по-
крытий различного профиля.

1 – Юромский погост Архангельской обл. Архангельская церковь. 1685 г.; 2 – с. Осиново Архангельской обл. Церковь Введения. 1864 г.; 3 – с. Селецкое Архангель-
ской обл. Церковь Воскресения. 1673 г.; 4 – Ширков погост Великолуцкой обл. Церковь Иоанна Предтечи. 1697 г.

Сопряжение бревен в углах зданий производи-
лось чаще всего врубкой с остатком (в обло), реже – 
без остатка (в лапу, в шип). Вынимавшийся по длине 
бревна паз иногда делался не в нижней части его, а в 
верхней. Паз этот при рубке здания обычно прокла-
дывался мхом и иногда, после окончания рубки, про-
конопачивался паклей. Срубы в большинстве случаев 
были в плане квадратными или прямоугольными. Раз-
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1 – с. Кондопога. Карелия. Церковь Успения. 1774 г.; 2 – погост Кижи. Карелия. Церковь Спаса Преображения. 1714 г.; 3 – с. Ростовское Архангельской обл. 
Церковь Флора и Лавра. 1755 г.; 4 – с. Верхняя Кокшеньга Архангельской обл. Афанасьевская церковь. 1798 г.

меры их определялись длиной бревен, т. к. сращивания 
бревен по длине русские плотники почти не применя-
ли, и там, где нужно было получить здание большей 
площади (напр., церковь), рубили его восьмериком: 
восьмиугольный сруб при той же длине бревен позво-
лял охватить площадь, примерно втрое большую, чем 
квадратный. Для дальнейшего увеличения площади 
здания к нему прирубались дополнительные срубы. 

Срубы как жилых, так и церковных зданий ставились 
прямо «на пошве», без фундаментов; по углам здания и 
иногда по осям стен подкладывались большие камни. В 
некоторых случаях вместо камней применялись дере-
вянные стулья из обрезков бревен большого диаметра 
(напр., в Воскресенской деревянной церкви в с. Кевроле).

Процесс рубки и сборки построек был далеко не 
прост. Заготовка, обрубка и притеска бревен требовали 
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немало сил. На один сруб хорошего жилого дома шло 
150–170 бревен. Особенно много труда затрачивалось 
на многократный подъем бревен на сруб для притески 
и подгонки их друг к другу. При этом выручали сметка 
и сноровка мастеров-плотников. Высокие постройки 
(двухэтажные жилые дома, «повалуши», крепостные 
башни, храмы) разбивались по высоте на 2–4 «чина» 
(по 8–10 бревен в каждом), которые притесывались 
внизу. Для сборки каждый чин метился плотницким 
счетом (1-я цифра – номер чина, 2-я – номер венца). 
Подобные приемы позволяли «ставить» постройки в 
очень короткие сроки, часто – за один день (известны 
т. н. обыденные церкви, возводимые в течение дня).

Длина бревен, естественно, имела определенные 
пределы, а потому стены зданий большей площади 
вместо четверика рубились шестериком, восьмериком 
и даже десятериком. Дальнейшее увеличение площади 
достигалось прирубкой дополнительных срубов (при-
рубов). Срубы жилых и общественных зданий чаще 
всего ставились на землю без фундаментов, в связи с 
чем нижние венцы рубились из кондовой сосны или 
лиственницы. Иногда под углы срубов клались камни 
– валуны или врывались в землю «стулья» из обрезков 
толстых бревен.

Для определения размеров будущих построек рус-
скими плотницких дел мастерами была выработана 
система простых отношений, в основе которой лежа-
ла русская система мер, тесно связанная со средними 
размерами человеческого тела. Методы пропорцио-
нирования, выработанные в деревянном зодчестве и 
определявшиеся способом ведения работ, позднее пе-
решли и в каменную архитектуру. Разметка плана бу-
дущей постройки производилась на земле с помощью 

мерного шнура путем выкладывания («окладывания») 
нижнего венца сруба – «оклада».

Квадратная клеть, являвшаяся главным элементом 
почти любой постройки, требовала проверки правиль-
ности прямых углов равенством диагоналей квадрата. 
Таким образом, отношение стороны квадрата к его 
диагонали – это основа древнерусского пропорцио-
нирования. Диагональ квадрата обладала еще одним 
важным свойством. Став стороной нового квадрата, 
описанного вокруг меньшего, она позволяла получать 
без вычислений удвоенную площадь. Соотношение 
диагонали и стороны квадрата стало принципом со-
пряжения русских мер: мерной маховой сажени – сто-
роны квадрата (176,4 см) и великой косой сажени – его 
диагонали (249,5 см). И остальные применявшиеся в 
строительстве меры длины – малая пядь (19 см), нога 
(27 см), локоть (38 см), большой локоть (54 см), стопа 
шага (76 см), сажень-локоть (108 см), простая сажень 
(152,7 см) и косая (казенная) сажень (216 см) – отно-
сились друг к другу как сторона к диагонали квадрата. 
На этой же закономерности был основан и мерный 
плотничный наугольник. Древнерусские меры длины 
позволяли при строительстве все время ощущать раз-
меры человека.

Плановые размеры постройки становились в даль-
нейшем модулем для пропорционирования верти-
кальных ее размеров, что подтверждается анализом 
многих памятников деревянного зодчества, в т. ч. та-
ких, как небольшая церковь Воскрешения Лазаря из 
Муромского Успенского мужского монастыря (XVI в., 
ныне – в музее «Кижи») или более развитый тип хра-
ма – Петропавловская деревянная церковь в с. Пучуга 
(1698). Анализ этих памятников, срубленных в разные 

Древние русские меры длины и плотничный 
наугольник Окладывание сруба

Приемы врубок: а – «в обло» (с остатком); б – «в лапу» (без остатка); в – «в реж»
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столетия, свидетельствует о стабильности описанно-
го метода пропорционирования. Все горизонтальные 
и вертикальные размеры этих построек основаны на 
соотношениях простой и косой саженей. Такая взаи-
мосвязь горизонтальных и вертикальных размеров 
будущей постройки позволяла зодчим-плотникам за-
ранее рассчитать размеры и количество требующихся 
для строительства бревен и точно определять площади 
всех помещений. Т. о., система пропорционирования, 
выработанная в русском деревянном зодчестве, – это 
результат тесной гармонической взаимосвязи размеров 
сооружений с характером построения архитектурной 
формы. Но никакая, даже самая гибкая, система про-
порционирования не может заменить художественную 
интуицию зодчего, его индивидуальный «почерк». 
Недаром в порядных – своеобразных письменных 
заданиях-договорах на строительство, которые заклю-
чались между мастером плотницкой артели и «миром» 
(крестьянами-заказчиками какого-либо села), – не-
редко указывалось: «А строить высотою, как мера и 
красота скажет». Проверка и правка задуманного про-
водились на месте в ходе строительства и иногда при-
водили к изменению первоначального замысла. Такая 
тесная связь проектирования с процессом строитель-
ства в народной деревянном зодчестве, несомненно, 
способствовала достижению блестящих результатов.

Оконные проемы в срубах, чтобы сохранить проч-
ность стен, делались невысокими. Простейшие окна 
– волоковые – вырубались в смежных бревнах на пол-
бревна вверх и вниз. Дверные проемы и большие по 
размеру («красные») косящатые окна для придания 

срубу прочности обрамлялись колодами («косяками») 
из брусьев (сначала с 3 сторон – с боков и сверху с сое-
динением «на ус»). Оконные коробки и резные налич-
ники на окнах появились лишь в XVII в.

Схемы пропорционирования: 
а – церкви Лазаря (XVI  в.) в Муромском монастыре; б – Петропавловской церкви (1698 г.) в с. Пучуга Архангельской обл. (по А. А. Тицу):
а – сторона вписанного квадрата; А1 – сторона разбивочного квадрата; А2 – сторона первого описанного квадрата; А3 – сторона второго описанного 
квадрата

Фрагмент каркасной паперти
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Елгомский погост Няндомского р-на Архангельской обл. Троицкая церковь 
1714 г. Вид с северо-запада. Фото Д. В. Милеева. Из коллекции братьев Вес-
ниных

Для ограждения холод-
ных помещений (сеней 
жилых домов, верхних не-
жилых этажей хором, па-
пертей и гульбищ церквей) 
применялись более легкие 
и экономичные каркасные 
конструкции, состоящие из 
стоек, зажатых между верх-
ней и нижней обвязками. В 
пространствах между стой-
ками устраивались окна, 
либо их забирали досками 
«впрямь» или «в косяк».

Полы («мосты») в жилых 
постройках и храмах на-
бирались из досок (тесин) 
или пластин с притеской в 
четверть. На нижних эта-
жах полы укладывались по 
лагам («кладям»), в верхних 
– по балкам («переводам», 
«матицам»). Снизу такое 
перекрытие стесывалось 
под одну плоскость так же, 
как и внутренняя поверх-
ность бревенчатых стен в жилых домах («в лес»), либо 
подшивалось досками «впрямь» или «в косяк». Полы 
хозяйственных помещений и чердаков делались про-
ще – набирались из притесанного кругляка.

Чердачные перекрытия для утепления засыпались 
землей. При больших пролетах помещений (трапез-

ные церквей) балки-матицы опирались на столбы, за-
частую с кронштейнами. В храмах с высокими покры-
тиями устраивались подвесные потолки с подшивкой 
тесом по балкам – в виде плоских шатров (потолок 
«небом»), крепившихся железными хомутами к бре-
венчатым прогонам.
Покрытия. В двухскатных крышах в бревенчатые фрон-
тоны торцевых стен врубались «слеги» – горизонталь-
ные бревна, служившие основной несущей частью по-
крытия, причем торцы бревен фронтонов («самцы») 
обрубались заподлицо с наружной поверхностью слег, 
а последние врубались во фронтоны с остатком, обра-
зующим несущую часть свеса кровли.

Увеличивая или уменьшая длину бревен торцевых 
стен, придавали покрытию любую форму – прямоскат-
ную любого уклона с «полицами», т. е. более пологими 
частями кровли внизу, и «повалами» – свесами продоль-
ных стен, поддерживающими эти полицы, как в Василь-
евской церкви в Чучхерьме или Богоявленской деревянной 
церкви на погосте Елгомский, прямоскатную с уступами 
и бочечную, т. е. с поперечным профилем килевидной 
формы. При квадратном в плане срубе делалось иногда 
покрытие на 8 скатов, с фронтоном на каждом фасаде, 
образуемое как бы пересечением 2 двухскатных кровель 
– прямоскатных (Никольская деревянная церковь в Уйме) 
или бочечных (Богоявленская деревянная церковь в Пал-
тоге). Уклон кровель бывал весьма различным, колеб-
лясь в пределах от 20–25°(покрытия изб Вологодской 
области) до 70°(клинчатые покрытия церквей).

Над квадратными в плане помещениями рубленые 
покрытия устраивались иногда по-иному: наклонны-
ми делались все четыре их стороны, почему все по-
крытие приобретало вид рубленой пирамиды, назы-
вавшейся «колпаком» при условии равенства высоты 
ее и длины стороны основания и «шатром» в случаях, 
когда высота кровли превышала длину стороны ква-
драта основания.

Почти у всех типов рубленых построек верхняя 
подкарнизная часть сруба расширялась в виде т. н. «по-
вала». Повалы и большие свесы кровель, опиравшие-

С. Брусенец Нюксенского р-на Вологодской обл. Черная изба. Главный фасад. XVIII в. Обмер архит. Д. В. Милеева. 
МВАХ
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ся на выпуски бревен, нужны были для отвода воды, 
сливавшейся с кровель, как можно дальше от нижних, 
наиболее оберегаемых от гниения венцов сруба. Для 
кровель употреблялся тес, настилавшийся вперехлест, 

Д. Сеники Устьянского р-на Архангельской обл. Лицевой фасад избы. Фото из коллекции К. Ф. Некрасова. МАА

или лемех – короткие дощечки, способные окрывать 
(«чешуйчатое обивание») и округлые формы (бочки, 
кубы, шеи, главы). Концы лемеха делались заострен-
ными или закругленными, но чаще всего – «городча-

Типы кровель: а – шатер: 1 – шатер; 2 – полица; 3 – повал; 4 – восьмерик на четверике; б – куб 
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тыми», т. е. в виде ступенчатых прямоугольных уступов. 
Концы тесин на кровлях и полицах также вырезались 
(«красный» тес). Подобный свес быстрее высыхал и 
давал ажурную тень, контрастную суровым срубам.

бревно («поток», «водотечник»), в паз которого заво-
дились нижние концы тесин кровли. «Поток» собирал 
воду с кровли и по консольным выносам отводил ее 
как можно дальше от нижних венцов дома. Наверху 
стык тесин покрывался выдолбленным снизу бревном 
(«охлупень», «шелом»), крепившимся к коньковой 
(«князевой») слеге деревянными стержнями («стами-
ками», «бабайками»). Комлевый конец охлупня деко-
ративно завершался головой коня или птицы.

Для предотвращения протечек тес на кровлях укла-
дывался в 2 ряда вразбежку и прокладывался берестой 
(«скала»). Торцы слег, выходившие на фасады, при-
крывались резными досками – «причелинами», стык 
между которыми закрывался вертикальной резной до-
ской («полотенце», «кисть», «ветреница»). Такая кон-
струкция кровли была прочна и не нуждалась в частых 
ремонтах. В центральных областях Руси и Поволжье 
для экономии бревен фронтоны домов делались не 
«самцовыми» (рублеными), а каркасными, обшитыми 
тесом, в связи с чем конструкция кровли была здесь 
стропильная.
Шатровые покрытия. Квадратные в плане шатры при-
менялись почти исключительно для крепостных башен 
и хором, а в церквах это покрытие делалось над вось-
мигранным срубом, заканчивавшимся повалами и по-
крывавшимся восьмигранным рубленным без остатка 
шатром, увенчанным луковичной главой, часто тоже 
рубленой. Нижние венцы шатра укладывались над по-
валом восьмерика и в одной вертикальной плоскости 
с его стенами.
Кубоватые покрытия. Рублеными делались и кубоватые 
кровли, представлявшие собой как бы невысокие ша-
тры с криволинейным профилем, напоминающим боч-
ку, как Пятницкая деревянная церковь в с. Шуерецкое. 
Кубоватые покрытия делались, как правило, над ква-
дратными в плане срубами и очень редки (Никольская 
деревянная церковь в с. Зачачье) над восьмериками.

Стропильная конструкция шатров применялась в 
колокольнях и очень немногих церквах (Троицкая дере-
вянная церковь на погосте Ненокса, 1727; Александро-

Конструкция безгвоздевой («самцовой») кровли: 1 – тесовая кровля; 2 – охлу-
пень; 3 – слеги; 4 – причелина; 5 – самцы; 6 – волоковое окно; 7 – красное 
окно; 8 – водотечник; 9 – курица

Якутск. Острог. 1683 г. Модель ГИМ

Коломенский дворец. Северо-восточный фасад. Чертеж 1768 г. ГИМ

Многовековой строительный опыт русских плот-
ников помог выработать совершенную и остроумную 
конструкцию т. н. безгвоздевой («самцовой») кровли 
жилых домов, все части которой крепились без помо-
щи дорогостоящего железа. Несущие элементы кровли 
– горизонтальные слеги – врубались в бревна («сам-
цы») фронтонов дома. На них укладывались срублен-
ные с корнем (комлем вниз) тонкие ели – т. н. «кури-
цы» – своеобразные стропила. На нижние, загнутые, 
комлевые концы «куриц» укладывалось выдолбленное 
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Свирская церковь в с. Космозеро, 1770), причем в по-
следней сделана стропильной только верхняя часть 
шатра, тогда как нижняя осталась рубленой.

Нередко шатры рубились «в режь», т. е. венцы их 
врубались один в другой не в половину, а в четверть 
дерева, почему между ними получались просветы. Для 
придания им жесткости их противолежащие стенки 
связывались между собой врубавшимися в них с из-
вестными промежутками бревнами.
Выпуски бревен, крыльца и столбы. Выпуски бревен стен 
образовывали т. н. помочи, или повалы, т. е. бревен-
чатые кронштейны, поддерживавшие свесы кровель, 
верхние площадки (рундуки) крылец, балконы (выхо-
ды), а в церквах – галереи (паперти-нищевники).

Паперти и крыльца делались также на срубах (под-
рубах), как изба в с. Окулово или Введенская церковь в 
с. Осиново и Георгиевская деревянная церковь в с. Поча, 
и на столбах (стояках), причем площадки крылец опи-
рались на 1, 2 или 3 столба. Ступени лестниц делались 
или из бревен, окантованных со стороны проступи 
и подступенка и врубленных в стены здания и сруб 
крыльца, или при лестницах на тетивах – из пластин. 
Стены из вертикально поставленных бревен приме-
нялись редко: в простейших крепостных сооружениях 

Великая Губа, д. Тарасы Заонежского р-на Карелии. Дом Лопаткиных. «По-
вал» на лицевом фасаде. Фото П. Н. Максимова 1939 г. МОССА

Д. Угмойла Сямозерского р-на Карелии. «Поток» и «помочи» дома Нестерова. 
Рисунок карандашом проф. Р. М. Габе

Толвуйский погост Заонежского р-на Карелии. Резной «повал» («помочи»). 
Рисунок пером проф. Р. М. Габе

С. Кургоминское Виноградовского р-на Архангельской обл. Крыльцо избы на 
одном столбе. Фото Д. В. Милеева. Из коллекции братьев Весниных

(тыны, как в г. Царицыне) и изредка в банях; в граждан-
ском и церковном строительстве применялись лишь 
отдельно стоящие вертикальные опоры из толстых 
бревен (внутренние столбы хозяйственных дворов и 
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церковных трапезных, наружные столбы, поддержи-
вающие перекрытия и стены 2-го этажа в хозяйствен-
ных дворах Карелии, Прионежья и западных районов 
Архангельской обл., и столбы, являющиеся основной 
несущей конструкцией колоколен). В хозяйственных 
дворах рубленые стены были только ограждениями и 
ставились за несущими столбами с внутренней их сто-
роны. В колокольнях ограждающие срубы окружали 
несущий каркас снаружи
Каркасные конструкции. Паперти церквей и «чердаки», 
т. е. нежилые холодные верхние этажи хором, делались 
из стоек, зажатых между верхней и нижней горизон-
тальными обвязками, горизонтального бруса (подло-
котника), врубленного в стойки на уровне подокон-
ников, под которым ставились еще дополнительные 
стойки и делалась обшивка из досок впрямь или в ко-
сяк. Так же устраивались и ограждения крылец, только 
в них выше подлокотника обычно не делалось запол-
нения, а ниже заполнение делалось нередко сквозным 
(перила).
Окна и двери. Окна в таких стенках делались большей 
частью без коробок (колод), заменявшихся стойками и 
горизонтальными брусьями каркаса. Окна в рубленых 
стенах делались «волоковые» и «красные», или «кося-
щатые» (т. е. с косяком). Первые из них были очень 
малых размеров – высотой равны толщине бревна, а 
по длине несколько больше. Вместо переплетов они 
задвигались (заволакивались) изнутри дощатым щи-
том, двигавшимся горизонтально. Вторые, большие по 
размерам (хотя эти размеры не очень велики – высо-
той в 2–4 венца при ширине несколько меньшей, чем 
высота), в более древних образцах имели колоды из 
брусьев, причем нередко колоды делались лишь сверху 
и с боков и соединялись между собой «в ус», тогда как 
нижнюю колоду заменял собой тот венец, над которым 
было оконное отверстие, как в Никольской деревянной 

С. Кургоминское Виноградовского р-на Архангельской обл. Крыльцо избы. Фото Д. В. Милеева. Из коллекции братьев Весниных

церкви в с. Панилово. Замену этих колод коробками, 
сделанными из досок, и появление пришивных доща-
тых оконных наличников можно отнести лишь к тому 
времени, когда доски стали благодаря применению 
продольной пилы достаточно дешевыми. В церквах и 
хоромах верхние колоды окон делались иногда состав-
ными из 2 брусьев, расположенных наподобие щипца, 
или из 3 расположенных трапециедально. Таким же об-
разом делались иногда и в избах верхние части дверных 
и воротных проемов, имевших также массивные коло-
ды из брусьев.

Переплеты, заполняющие оконные проемы, преи-
мущественно новые, и лишь изредка, исключительно 
в церквах, встречаются старые железные оконницы со 
слюдой, как окна в Воскресенской церкви в с. Кевро-
ла, или железные решетки разнообразного рисунка. 
Такие решетки обычно заполняют и низкие длинные 
окна, которые прорезывались в стенах, отделяющих 
церкви от трапезных. Дверные полотнища, одноствор-
ные в избах и нередко в церквах, почти всегда были 
простыми и гладкими, являясь удобным местом для 
росписи и хорошим фоном для богатых по рисунку же-
лезных дверных петель (жиковин) и личин замков, как 
в уже упомянутой Воскресенской церкви в с. Кеврола, 
нередко подложенных цветным сукном или слюдой с 
цветной подкладкой.
Полы и потолки. Полы (мосты) как в жилых домах, 
так и в церквах делались из досок или пластин, ино-
гда притесывавшихся в четверть и укладывавшихся в 
нижних этажах по лагам (кладям), а в верхних – по 
балкам (переводам), врубавшимся в стены с помо-
щью потайного гнезда. В хозяйственных помещениях 
полы делались из кругляков, притесанных друг к дру-
гу, так же как и лежащие на 1-2 балках (матицах) чер-
дачные перекрытия, имеющие сверху смазку глиной 
и песчаную засыпку. Снизу их обычно вытесывали 
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под одну плоскость (в лас) или подшивали досками 
впрямь или в косяк (деревянная церковь Иоанна Бого-
слова на Ишне).

С. Сура Карпогорского р-на Архангельской обл. Бывшая изба  М. Коровина. Схематические поэтажные пла-
ны: 1 – сени; 2 – подклеты; 3 – хлев; 4 – двор; 5 – хлев для мелкого скота; 6 – конюшня; 7 – мост (накат); 
8 – перед избы; 9 – низка избы; 10 – колодец; 11 – погреб; 12 – передилье; 13 – чистая изба; 14 – заулок; 
15 – прихожая изба; 16 – переход на повить; 17 – клети; 18 – повить; 19 – сеновалы; 20 – взъезд (ввоз). Обмер 
проф. К. К. Романова 

При больших пролетах пере-
крытий, как, напр., в церковных 
трапезных, балки их подпира-
лись столбами, у которых ино-
гда делались подбалки (помочи, 
как в Покровской деревянной-
церкви Вытегорского погоста, 
Никольской церкви в Шижне 
и Успенской деревянной церкви в 
Кондопоге) и подкосы.

В главных помещениях 
церквей устраивались иногда 
подвесные потолки, имевшие в 
некоторых случаях повышение 
к центру (потолок «небом»). 
Балки, поддерживавшие накат 
потолка, подвешивались на же-
лезных хомутах к мощным про-
гонам, иногда составленным из 
2-3 бревен. В ярусных церквах 
верхние ярусы иногда поддер-
живались такими же балками, 
врубленными в стены нижних 
ярусов.
Лемех. Кровли делались тесо-
вые или из лемеха, причем по-
следний применялся там, где 

основание покрытия было таким же плотным без про-
пусков срубом, как и стены (шатры, кубы, бочки и гла-
вы церквей). Он имел нижние концы заостренные, за-

Д. Сулажгора Прионежского р-на Карелии. «Зад» дома Тихонова. Рисунок проф. Р. М. Габе
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Северная изба с волоковыми окнами. Фото Д. В. Милеева. Из коллекции 
братьев Весниных

С. Пучуга Верхне-Тоемского р-на Архангельской обл. Деталь черной избы 
1801 г. Фото В. М. Владимирова. МАА

кругленные (чешуя, как в Троицкой деревянной церкви в 
с. Лампожня) или же «городчатые», т. е. в виде ступен-
чатых прямоугольных выступов, как в Георгиевской де-
ревянной церкви в с. Вершины, и пришивался гвоздями 
так, что лемех каждого верхнего ряда закрывал щели 
между лемехами нижнего (чешуйное обивание).
«Красный» тес. Тес на шатровых и клинчатых (т. е. двух-
скатных с большим подъемом) кровлях церквей также 
укладывался на гвоздях, и концы тесин вырезывались 
по определенному рисунку. Эти вырезные концы при 
большой высоте шатров, когда приходилось покры-
вать их несколькими рядами теса, как бы охватывали 

их рядом орнамен-
тальных колец (Ни-
кольская деревянная 
церковь в с. Шуерец-
кое, Богоявленская 
деревянная церковь в 
с. Челмужи). Таким 
же «красным» тесом 
с вырезными кон-
цами покрывались 
и полицы шатров 
и двухскатных кро-
вель.
Конструкция кров-
ли. Тесовые кровли 
жилых и хозяй-
ственных зданий и 
трапезных церквей 
делались без гвоз-
дей. Для этого на не-
сущую часть крыши 
– горизонтальные 
слеги, врубленные 
в «самцы» фронто-
нов, – укладыва-
лись т. н. «курицы», 
т. е. срубленные с 
корнем тонкие ели, 
работавшие при 
описываемой кон-
струкции кровли 
только на растяже-
ние. Вынутые в них 
неглубокие гнез-Колокольня. Фасад, план и разрез. Обмер архит. Ф. Ф. Горностаева. МВАХ
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Окно из трапезной в церковь. Фото В. М. Владимирова. МАА

да держали их на слегах. На нижние загнутые концы 
«куриц» укладывалось выдолбленное в виде желоба 
бревно (водотечник, водоспуск, в Прионежье – по-
ток), в паз которого заводились нижние концы тесин. 
Стык тесин наверху покрывался толстым выдолблен-
ным снизу бревном (охлупень, в Прионежье – ше-
лом), который держался собственной тяжестью или 
с помощью пропущенных сквозь него и коньковую 

Поперечный разрез трапезной. Обмер архит. П. Н. Максимова 1939 г.

Озерской погост Винницкого р-на Ленинградской обл. Внутренний вид тра-
пезной Успенской церкви 1689 г. Фото В. С. Розова 1927 г. ГЭМ

С. Шижня Беломорского р-на Карелии. Столб трапезной Никольской церкви 
1733 г. Фото В. А. Плотникова
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(князевую) слегу деревянных стержней. Стержни эти 
(стамики, шарики, бабайки) ниже князевой слеги за-
клинивались деревянными клиньями, а выше охлупня 
обрабатывались в виде шишки из 2 или 3 полушаров. 
Иногда наряду с такими конструктивными стамиками 
ставились сверх охлупня еще декоративные; в некото-
рых случаях, гл. обр. на бочках церковных алтарей, по 
охлупню ставился гребень в виде прорезной доски (как 
в Петропавловской церкви в с. Пучуга, Троицкой дере-

вянной церкви в с. Подпорожье). Для устранения течи 
тес на кровлях клался в 2 ряда с прокладкой между 
ними бересты (2 теса со скалой). Торцы слег закрыва-
лись пришитыми к ним досками – «причелинами». На 
стыке причелин привешивалась вертикальная доска – 
«ветреница», в Прионежье – «кисть».

*    *    *
Подобно тому как формы срубов, кровель, гале-

рей, крылец, окон и дверей русских деревянных зда-

Погост Вытегорский Вологодской обл. Покровская церковь 1708 г. Потолок (небо) главного храма

Разрез и план церкви
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ний вытекали из свойств строительного материала и 
применяемых конструкций, так и композиция зданий 
в целом (плановая и объемная) была тесно связана с 
назначением их и с климатическими условиями, а не 
подчинена каким-либо отвлеченным канонам.
Избы. Просты и лаконичны объемы крестьянских изб, 
объединенных под общей кровлей со своими хозяй-
ственными дворами. Живописная асимметрия в раз-
мещении крыльца, ворот, взвоза двора и окон придают 
уют и интимность, которые должны быть свойственны 
жилому дому.
Хоромы. Еще более живописная асимметрия сказыва-
ется в композиции больших хором, представляющих 
собой как бы ряд связанных в одно целое более про-
стых жилых зданий. Отдельные их составные части, 
имеющие каждая свое назначение, выделены различ-
ной высотой их и различными формами покрытий.
Церкви. Для композиции церквей характерна симме-
трия относительно продольной оси. Она лишь изредка 
нарушалась пристройкой сбоку придела. Здесь в еще 
большей степени, чем в хоромах, зодчий обращал вни-
мание на решение силуэта здания, выделявшегося сре-
ди жилых построек большой высотой. Для достижения 
его выразительности русские плотники использовали 
все средства, какие давали в их распоряжение строи-
тельный материал и отвечающие ему конструкции.

Клинчатые, бочечные, шатровые и кубоватые кров-
ли, срубы с широко раскинувшимися повалами, постав-
ленные ярусами один на другой и увенчанные большим 
количеством глав, окружающие высокий объем церкви 
меньшие объемы алтаря, приделов и трапезной, «вису-
чие» галереи-нищевники и крыльца с их шатровыми 
и бочечными кровлями – все это позволяло сделать 
силуэт и объем здания очень выразительными и бога-
тыми, как Флоро-Лаврская церковь в с. Ростовское, Воз-
несенская деревянная церковь в с. Конецгорье, Успенская 
деревянная церковь в с. Варзуга, Михаило-Архангельская 
деревянная церковь на погосте Юрома.

Плоскости церковных стен, наоборот, решались 
еще более сдержанно, чем в избах и хоромах: большая 
поверхность бревенчатой стены прорезывалась не-
большими по размерам и, как правило, простыми по 

обработке окнами, размещение которых, диктовавше-
еся требованиями освещения отдельных частей церк-
ви, часто бывало асимметричным. Это, как и в избах, 
придавало зданию своеобразный уют и в еще меньшей 
степени, чем там, могло нарушить цельность его ком-
позиции в силу большой выразительности подчиня-
ющего их себе силуэта и объема (Петропавловская 
церковь в с. Пучуга).

Ясно читаемые на поверхности стены бревна явля-
ются элементом масштаба, подчеркивающим большие 
размеры зданий. Высокие срубы церквей кажутся еще 
выше из-за того, что верхние части их рубились из бо-
лее тонких бревен, чем нижние (легче было поднимать 
их наверх); этому же кажущемуся увеличению высоты 
здания способствовало и то, что при покрытии шатров 
несколькими рядами теса тесины каждого верхнего 
ряда делались короче тесин нижнего ряда (Николь-
ская церковь в с. Шуерецкое, Богоявленская церковь в 
с. Челмужи). Тот же прием применялся и внутри церк-

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

Озерский погост Винницкого р-на Ленинградской обл. Изба. Разрез по сеням и двору. Обмер архит. С. Я. Забелло. 1927 г. МАА
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вей по отношению к высотам отдельных ярусов ико-
ностасов.
Размещение проемов на стене. Кажущемуся увеличе-
нию высоты церквей способствуют и малые размеры 
окон и дверей, размещение которых в нижних частях 
зданий при глухих верхах усиливало впечатление мо-
нументальности, производимое бревенчатой стеной с 
горизонтальными тенями на отдельных венцах.

В жилых зданиях, наоборот, вверху располагались 
«красные» окна, а подклет имел стены или глухие, 
или прорезанные маленькими волоковыми окнами. 
Особенно интересным было это облегчающее фасад 
здания расположение окон в хоромах (хоромы цари-

цы во дворце в с. Коломенское), где стены подклета 
были прорезаны малыми окнами, в жилом этаже окна 
были значительно больше, и легкие стенки «чердака» 
прорезывались сплошным рядом окон, разделенных 
тонкими стойками. В церквах такие легкие галереи 
располагались внизу, окружая высящийся над ними 
бревенчатый сруб.
Декоративные детали русских деревянных зданий сво-
дились к обработке оконных и дверных отверстий, 
подзоров кровель, резьбе на столбах крылец и трапез-
ных и помочах, поддерживавших кровли, галереи и 
балконы, к прорезным доскам перил и узорным кон-
цам кровельного теса и лемеха. Скромная декорация 

С. Брусенец Нюксенского р-на Вологодской обл. Черная изба. Боковой фасад. XVIII в. Обмер архит. Д. В. Милеева. МВАХ
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эта создавала, однако, игру света и тени и казалась 
богатой благодаря контрасту с суровой поверхностью 
сруба, служившей для нее фоном.
Резьба, украшавшая эти части в древнейших образ-
цах, была проста и строга по рисунку, т. к. выполня-

лась топором, долотом и ножом. Применение пилы, 
коловорота (использовался с XVI в.) и лобзика позво-
лило ввести ряд новых мотивов в композицию налич-
ников окон и подзоров, ослабив в то же время связь 
декорации с материалом и четкость рисунка. Резьба 

Д. Патаневщина Заонежского р-на Карелии. Дом Клопова. Рисунок пером проф. Р. М. Габе 1935 г.

Сольвычегодск. Хоромы Строгановых. Чертеж из собрания ГИМ
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на столбах соответствовала их архитектурной приро-
де: несущие столбы трапезных и крылец обрабатыва-
лись перехватами из резных жгутов, чередующихся с 
дыньками; последние подобно энтазису классических 
колонн подчеркивали напряженность несущих опор 
(Петропавловская церковь в с. Пучуга, Благовещенская 
церковь в с. Турчасово, Никольская церковь в Шижме). 

Слабо нагруженные столбы верхних частей крылец и 
балконов (выходов) были гораздо более стройных про-
порций и украшались глубокой резьбой.
Раскраска применялась снаружи, гл. обр. там, где она 
защищена от действия дождя и снега: на нижних по-
верхностях свесов кровель, на верхних частях стен и на 
углубленных частях резьбы наличников окон и стол-

бов крылец. Роспись и раскрас-
ка применялись также и в обра-
ботке интерьеров изб.

Внутри церквей красочная 
декорация была более обильна, 
покрывая тябла и царские две-
ри иконостасов, киоты, столбы 
трапезных и иногда полотнища 
и наличники дверей и потолоч-
ные балки. Этому способство-
вали, с одной стороны, необхо-
димость лучше связать эти части 
внутреннего убранства (наряда) 
церкви с красочными пятнами 
икон, а с другой – слабое осве-
щение внутри ее, при котором 
одна резьба не производила бы 
должного впечатления.

Условия освещения учиты-
вались русскими зодчими и во 
внешней декорации зданий: об 
этом говорит, напр., компози-
ция свесов церковных кровель, 
всегда бросающих на стену 
узорную тень: в полдень – от 
вырезных концов кровельно-
го теса, а утром и вечером – от 
резного подзора.

Какого бы памятника рус-
ского деревянного зодчества 
мы ни коснулись – простого 
ли амбара, избы, богатых хором 
или церкви – всюду приходится 
отметить одно и то же: тесную 
связь между назначением зда-
ния и его композицией, между 
конструкциями и архитектур-
ными формами, между свой-
ством материала и характером 
детальной обработки.

Коломенский дворец. Юго-восточный фасад. 1667–1681 гг. Чертеж 1768 г. ГИМ

Д. Улялега Сямозерского р-на Карелии. Дом Н. Агеева. «Выход» на лицевом фасаде дома. 
Акварель проф. Р. М. Габе 1937 г.
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Русские мастера-плотники решали задачи утили-
тарного и художественного порядка нераздельно. Уют-
ная домовитость избы и торжественная монументаль-
ность церкви – все это было заложено в архитектурных 
плановых и объемных схемах, которые были доведены 
многочисленными поколениями зодчих до степени 
высокого художественного совершенства.

Решение плоскостей стен также говорит, как в ру-
ках искусного зодчего чисто утилитарная задача – раз-

местить окна сообразно с их служебным назначением 
– становится в то же время задачей художественной: 
в жилых домах заставить мощный сруб казаться более 
легким и не столь суровым, а в церквах, наоборот, уси-
лить монументальность и величие их объемов.

Рассматривая отдельные части зданий, нельзя 
указать почти ни одной из них, которая служила бы 
только украшением: «курицы», водотечники и помо-
чи кровель, резные столбы и перила крылец, мощные 

кронштейны-выпуски галерей 
не только придавали зданиям 
большую выразительность и 
красоту, но и являлись необ-
ходимыми для них конструк-
тивными элементами, формы 
которых ясно говорят об их 
назначении и работе.

Шатры, бочки и кубы хо-
ром и церквей, будучи в осно-
ве необходимыми для этих 
зданий кровлями, являлись в 
то же время и главным их укра-
шением.

Даже сам кровельный ма-
териал – тес и лемех – превра-
тился в руках зодчего в укра-
шение зданий, придающее 
верхам церквей нарядность и 
изящество.

Словом, нигде в русском 
деревянном зодчестве не ре-
шались только утилитарные 
или только художественные 

Ряжевые мосты: а – консольный мост через р. Сию (Емецкий р-н Архангельской обл.); б – ряжевый мост через р. Кену (Плесецкий р-н Архангельской обл.). 
Обмер А. В. Ополовникова

Мост через р. Кену у д. Федоровская Плесецкого р-на Архангельской обл. Фото Ю. С. Ушакова
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с одной стороны, что типовые решения планов зданий 
и стандартизации отдельных элементов, эти неизбеж-
ные спутники строительства больших масштабов, – не 
враги, а союзники архитектора. Повторение компо-
зиции и отдельных форм в различных зданиях всего 
ансамбля, порождая единство масштаба, связывает их 
в одно архитектурное целое и создает спокойный фон 
для высоких и богатых по силуэтному и объемному ре-
шению общественных зданий.

Решение силуэта верхних частей зданий, которо-
му в русском деревянном зодчестве уделялось особое 
внимание, имеет очень большое значение в условиях 
северного климата с его сравнительно слабым освеще-
нием. Вообще, о связи между архитектурными форма-
ми и климатическими условиями, между архитектурой 
и ее природным окружением русское деревянное зод-
чество может сказать современному архитектору очень 
много.

Отдельные конструктивно-архитектурные фор-
мы, такие как крыльца, выходы, галереи на выпусках, 
повалы и помочи кровель, потолки и столбы, двери 
и окна, могут дать богатый материал для детальной 
разработки зданий как деревянных, так и каменных. 
Каменная московская архитектура XVI–XVII вв. сви-
детельствует, какие блестящие результаты может дать 
перенесение форм, выработанных деревянным зодче-
ством, в каменное.

Но величайшей ценностью русского деревянного 
зодчества является правдивость, с которой его масте-
ра решали стоявшие перед ними задачи, сочетая чисто 
утилитарные практические и конструктивные требо-
вания с высокой художественной выразительностью. 
Эта правдивость и органичность, свойственные рус-
скому деревянному зодчеству, обеспечивают ему вид-
нейшее место в истории мировой архитектуры.

С. Забелло, В. Иванов, П. Максимов

Деревянное зодчество в X–XIII вв. О деревянной архи-
тектуре X–XI вв., памятники которой не дошли до нас, 
мы можем судить лишь на основе этнографических 
параллелей, эпоса, косвенных указаний письменных 
источников и др. Эти данные позволяют утверждать, 
что, кроме сохранившихся древнейших памятников 
каменной архитектуры и археологически изученных 
полуземляночных жилищ и изб горожан, существовал 
богатый и сложный мир зданий самого разнообразно-
го характера – храмы, дворцы, крепости, созданные 
искусством русских плотников. Только учитывая это, 
можно понять исключительно быстрое освоение рус-
скими строителями каменного зодчества и его бурный 
расцвет.

Деревянное зодчество восточных славян, совер-
шенствовавшееся на протяжении столетий, в Х в. 
достигло высокого уровня. Оно было широко рас-
пространенным видом народного искусства, кото-
рым владел почти каждый. Ибн-Фадлан (н. Х в.) ви-
дел, как приезжавшие в Булгар на Волге купцы-русы 
строили для себя «большие дома из дерева». Другой 
автор, Ибн-Мискавейх (Х в.), рассказывал, что даже в 
далеких походах русы не расставались со своим плот-
ничным инструментом: «Привешивают они на себя 
большую часть орудий ремесленника, состоящих из 
топора, пилы и молота и того, что похоже на них». Рус-
ские, в совершенстве владея своим несложным древо-
дельным инвентарем, не только сооружали жилища и 
крепости, но также строили языческие святилища, вы-

задачи, но всякий раз они сливались в неразрывное 
целое. И эта правдивость русского деревянного зод-
чества наряду с изысканностью силуэтов, лаконич-
ностью основных объемов, гармонией между мощью 
основных масс и нежностью деталей, тонким понима-
нием масштаба зданий и неразрывной связью между 
отдельными зданиями, составляющими ансамбли, а 
также между зданиями и природным окружением за-
ставляет признать русское деревянное зодчество вели-
ким искусством мирового значения.

И если храмы античной Греции могут быть названы 
наивысшим достижением архитектуры тесаного кам-
ня, а термы древнего Рима – таким же достижением 
архитектуры бетонной, то с не меньшим правом можно 
говорить о шатровых и многоглавых церквах русского 
Севера как о наивысшем достижении деревянной ар-
хитектуры.

Исторические и природные условия, в которых 
развивалось и достигло расцвета русское деревянное 
зодчество, обеспечили ему высокую степень самостоя-
тельности и независимости. В памятниках русской 
деревянной архитектуры особенно ярко и отчетливо 
могут быть видны черты русской национальной худо-
жественной культуры.

Прежде всего для русского деревянного зодчества 
особенно характерно сочетание нежной трактовки 
деталей с мощностью и простотой основных объемов 
зданий, обычно в нижней части, обозреваемой вблизи, 
имевших пристройки (галереи, крыльца), более бога-
тые декоративными элементами; затем – живописно-
асимметричное расположение немногочисленных и 
тщательно обработанных проемов; далее – разумная, 
свидетельствующая о художественном чутье и такте, 
дифференциация средств архитектурной выразитель-
ности зданий: жилые здания, в частности хоромы, 
имели более богатую наружную детальную обработку, 
чем церкви.

Архитектурная выразительность церквей достига-
лась гл. обр. большей их высотой, более сложной объ-
емной композицией и красиво прорисованным силу-
этом верхних частей.

Для русского деревянного зодчества – как для хра-
мов, так и для жилых и хозяйственных построек – ха-
рактерно особое внимание их строителей к покрыти-
ям: силуэту, пропорциям и обработке.

Кровля наряду с крыльцом была главным предме-
том заботы зодчего, причем в первую очередь заботи-
лись об ее общих формах и пропорциях: дополнитель-
ная детальная обработка – резьба и раскраска – играла 
лишь второстепенную роль.

Наконец, характерным для русского деревянно-
го зодчества является немногочисленность основных 
плановых решений (как жилых зданий, так и храмов) 
и немногочисленность основных конструктивных 
приемов и элементов архитектурных форм (элемен-
тов кровли, крыльца, галереи, двери, окна), ставших 
своего рода стандартами. Применяя эти элементы в 
различных сочетаниях и изменяя их в соответствии с 
назначением здания и его частей, зодчие сумели до-
биться большого разнообразия.

Повторяемость отдельных форм и деталей в жилых 
и хозяйственных постройках и противопоставление их 
большой высоте и богатому силуэту церквей, типич-
ные для русского деревянного зодчества, должны ска-
зать многое современному архитектору, создающему 
ансамбли целых городов и поселков. Они покажут ему, 
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резали из дерева изображения идолов, наконец, сози-
дали первые христианские храмы, которые появились 
в Киеве еще задолго до официального Крещения Руси. 
Ибн-Русте (Х в.), описывая полуземляночные жилища 
славян, перекрытые «остроконечными кровлями», мог 
уже сравнивать их с «кровлей христианской церкви».

Особенно славились своим мастерством жители 
северных, лесных областей Руси, в частности нов-
городцы, за которыми укрепилась слава искусных 
плотников. Воевода киевского кн. Святополка на-
смехался над пришедшими с Ярославом новгородца-
ми: «А вы плотници суще? А приставим вы хоромове 
рубити наших». Отсюда можно заключить, что новго-
родские мастера строили не только у себя, на Севере, 
но и на Юге – в Киеве. Когда Владимир Святославич 
укреплял крепостями степные границы Киевской 
державы, на их стройке работали и местные жители, 
и «мужи» из северных областей: «И поча [Владимир] 
нарубати муже лучшие от словень, и от кривичь, и от 
чюди, и от вятичь, и от сих насели грады». Это взаимо-
действие строительного искусства Севера и Юга созда-
вало известную общность его приемов и художествен-
ных принципов. Столь же типичным для искусства 
древоделов X–XI вв. было отсутствие специализации 
по родам строительства: одни и те же плотники рубили 
избы и хоромы, храмы и крепостные стены с башня-
ми. Отчасти поэтому светское и культовое, граждан-
ское и военное зодчество имели еще много общего, не 
различаясь, по-видимому, специфическими формами 
выражения. В связи с этим можно предполагать, что и 
общие представления о красоте постройки были более 

или менее одинаковы как для богатого жилища, так и 
для храма, обычно резко противопоставлявшихся бед-
ным, примитивным жилищам ремесленников и кре-
стьян.

В условиях непрерывных боевых тревог особенное 
значение получило крепостное зодчество, градострои-
тельное искусство. Уже в н. XI в. существовали специ-
альные корпорации «градников», или «огородников», 
– строителей крепостей. На строительстве городских 
укреплений воспитывались мастерство композиции 
широкого архитектурного ансамбля, любовь к простой 
и величавой монументальности форм. На основании 
позднейших (XIII в.) показаний источников можно 
предполагать, что и в более раннее время построй-
ка города была планомерной и продуманной работой 
горододельца и княжеской власти, которые выбирали 
наиболее выгодное в художественном и оборонитель-
ном отношении место; зодчий внимательно изучал его 
и возводил стены и башни города в гармоническом 
согласии с рельефом и пейзажем местности. Согласо-
ванность архитектуры с ландшафтом и требованиями 
военно-инженерного порядка определяла облик горо-
да, функциональную оправданность его образа.

Высокое художественное качество было свойствен-
но и другим постройкам, создававшимся русскими 
древоделами-горододельцами. Как можно судить по 
данным летописей, наряду с простейшими формами 
срубного жилища, состоявшего из одной ячейки сруба 
– клети или присоединявшего пристройку – сени, су-
ществовал и более сложный тип жилища, слагавшийся 
из 3 частей: избы, или «истобки», т. е. теплой клети, 

Изображение терема Ольги на миниатюре Радзивилловской летописи XV в. БАН
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промежуточного помещения – «сеней» и чистой па-
радной половины – «клети», служившей для летнего 
жилья. В богатых жилищах эта схема усложнялась и 
обогащалась, жилище становилось двухэтажным и 
обильно украшалось наружной и внутренней роспи-
сью и резьбой.

Источники сообщают о сложных и живописных 
ансамблях рубленых хором знати, со златоверхими 
вышками теремов, которые, несомненно, были под-
линными произведениями искусства. Таков киевский 
двор кн. Ольги, получивший название «теремного» 
двора, благодаря своим живописным теремным вы-
шкам. Миниатюра Радзивилловской летописи XV в., 
копирующая рисунки н. XIII столетия, рисует терем 
Ольги в виде высокой квадратной двухэтажной башни 
с шатровым верхом. Как в облике города важнейшую 
роль играли его ворота с башнями, так и в композиции 
богатого жилища характернейшим элементом были 
башни теремов и повалуш.

Вероятно, и первые рубленые храмы на Руси 
X–XI вв. имели тот же облик. Древнейшее изображение 
деревянной церкви на полях пергаментного псковско-
го «Устава» XII в. передает характерный облик высоко-
го рубленого столпообразного храма, крытого шатром.  
Возможно, что сообщение Титмара Мерзебургского, 
будто в Киеве находилось в н. XI в. более 400 церквей, 
было вызвано обилием башенных построек не только 
церковного, но и гражданского характера.

Возведенная в Новгороде в к. Х в. дубовая соборная 
церковь Софии, сгоревшая в XI в., была, по словам ле-
тописи, «о тринадцати верхах». Конечно, мы никогда 
не установим с полной достоверностью, как выглядел 
древнейший деревянный собор Великого Новгорода, 
но можно предполагать, что дубовая церковь Софии 
была сложным и оригинальным сочетанием 13 башен: 
вокруг высокого центрального «столпа», вероятно, 
группировалось 8 «столпов» меньшего масштаба, со-
ставлявших основной девятидольный квадрат плана, к 
которому с 4 сторон примыкали пониженные боковые 
срубы 3 притворов и алтаря. Т. о., 13 верхов сложного 
по своим массам храма образовывали как бы ступен-
чатую, нарастающую к центру пирамиду. Косвенным 
подтверждением высказанных соображений служит 

Изображение деревянной церкви на полях псковского «Устава». XIII в. Би-
блиотека Печатного двора

изображение многоверхого храма в северной вышив-
ке, сохранившей ряд пережитков глубокой, может 
быть еще дохристианской, древности.

Несколько позже, в 1020–26, Ярослав Мудрый, 
укрепляя культ первых русских свв. Бориса и Глеба, 
для постройки храма над их могилой в Вышгороде 
пригласил не греческих зодчих, но вышгородского го-
рододельца Миронега, который и построил деревянный 
пятиверхий храм: «возгради церковь велику, имеющю 
верхов пять, и испьса всю и украси ю всею красотою». 
По-видимому, этот храм представлял комбинацию 
5 столпообразных храмов. Несколько позже городо-
делец Ждан-Никола поставил в Вышгороде по княже-
скому заказу 2-й деревянный Борисоглебский храм «в 
верх в один». Не исключена возможность, что у этих 
деревянных храмов были и подобные «опасаниям» 
позднейших украинских церквей открытые паперти и 
галереи, опоясывавшие здание в его нижней части.

Очевидно, в подобных деревянных храмах X–XI вв., 
органически связанных по своему башнеобразному 
облику и с городской крепостью, и с живописными 
хоромами знати, уже в самом начальном периоде рус-
ского зодчества отражались самостоятельные русские 
вкусы и представления о красоте храма. Можно так-
же предположить, что в его декоративной обработке 
были живы старые языческие традиции с их любовью 
к полихромии и резьбе. Возможно, что именно поэто-
му еще в XI в. деревянное зодчество языческого про-
шлого и христианского настоящего отличали терми-
ном «сограждать» (капище, город или храм) от нового, 
кирпичного зодчества, определявшегося термином 
«зьдати» – созидать от «зьд» – глина, из которой из-
готовляли кирпич.

Все это нужно иметь в виду, оценивая действитель-
ное значение византийских зодчих, вызванных Влади-
миром в Киев, для истории русской архитектуры: они 
попали в страну, имевшую свою развитую культуру, 
свои художественные традиции, свои кадры строите-
лей.
Деревянное зодчество XIII–XV вв. О деревянном жили-
ще XIII–XV вв., в частности о крестьянских и о рядо-
вых городских жилых домах, мы знаем немного. Лето-
писи ничего не говорят о них, редкие же изображения 
их в лицевых рукописях носят слишком схематичный 
и почти символический характер. Можно уверенно 
утверждать, что типы жилища, выработанные в домон-
гольский период, были характерны и для XIII–XVI вв. 
Во всяком случае, это бесспорно для больших княже-
ских и боярских хором. Так, напр., из рассказа летопи-
си о пожаре в 1298 во дворце тверского кн. Михаила 
Ярославича мы можем составить некоторое представ-
ление об этом здании: «Загорешася сени под великим 
княземь Михаилом Ярославичемь Тверьским, и згоре 
двор князь Михаила Ярославича весь. Божиею же ми-
лости пробудися сам князь Михайло, и выкинулъся и с 
княгинею своею в окно; а сени полны княжят и бояр-
ченков, спаше и много сторожей, и никто же не слы-
ша. И тако инии избежаша, а инии изгореша, и казна 
княжаа вся згоре, и порты, и все погоре». Отстроенный 
после пожара, этот двор в 1327 снова сгорел, подожже-
ный горожанами, восставшими против ханского посла 
Щелкана, который разместился в княжеских покоях: 
«Зажгоша под ним сени и двор весь...».

Из этих сведений можно сделать вывод, что как в 
домонгольское время, так и в XIII в. богатые дворцо-
вые хоромы поднимались на подклетном этаже, т. е. 
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были двухэтажными. Важнейшим элементом таких 
хором были сени, располагавшиеся, по всей вероят-
ности, между жилой и парадной половинами; в сенях 
помещались придворные; в княжеской «ложнице» 
окна были не волоковые, но «красные» – большие и 
светлые; здесь же, может быть в клетях, связанных с 
дворцом, хранилось имущество князя. Хоромы, веро-
ятно, соединялись переходами с соборными хорами. 
Древнее житие ярославского кн. Федора, описывая его 
кончину и погребение, рассказывает, как горожане, по 
звону в придворном Успенском соборе, сбежались на 
княжеский двор, и как «понесоша с сеней князя вскво-
зе весь град», и как граждане от горя «убивахуся о мост 
градный». И в этих словах возникает перед нами образ 
таких же богатых хором с сенями, расположенных око-
ло собора на мощеном с деревянным настилом дворе. 
Т. о., как в художественно-композиционном, так и в 
бытовом отношении деревянные княжеские хоромы 
строились по той же схеме, которая отражена в камен-
ном Боголюбском княжеском дворце 1158–65 под Вла-
димиром или в деревянном дворце галичских князей 
сер. XII в., описанном летописью.

Рядовая городская жилая застройка никогда не 
привлекала внимания летописца, и о ней можно су-
дить лишь по попутно отраженным сравнениям или 
образам. Так, в 1388, когда новгородцы разгромили 
дом посадника Есипа Захаровича, его «хоромы розве-
зоша». Очевидно, подобно позднейшим богатым жи-
лищам, его хоромы представляли собою совокупность 
многих жилых и хозяйственных клетей, которые горо-
жане и «развезли» по частям по своим дворам. Когда 
в 1478 необычно рано замерзла р. Великая, летописец 

отметил, что «лед стал наборзе неровно как хоромы». 
В этих образных описаниях встает облик деревянного 
русского города с причудливым, «неровным» силуэтом 
жилищ, с высокими «верхами» повалуш и теремов, 
острыми, изломанными линиями покрытий.

По-видимому, от городского деревянного жили-
ща немногим отличалось и деревенское. Документы 
XVI в. так описывают состав крестьянского двора на 
р. Варзуге (1583): «А в дворе хоромов изба на подкле-
те, да сени с подсением, да повалыша с подклетом, да 
сенник с двемя хлевы, да анбар с подклетом, да мыл-
ня...» Большинство деревенских жилищ было проще 
и состояло из избы и клети с сенями. Богатые кре-
стьяне строились в исключительных случаях совсем 
по-господски: так, в 1413 некий «простолюдин» Лука 
Колоцкий, разбогатевший на доходах от найденной им 
«чудотворной» иконы, «постави двор себе, яко некий 
князь, храмы [хоромы] светлы и велицы, и слуг много 
собра».

Значительно больше материала для суждения о 
древней русской гражданской архитектуре дают ри-
сунки иностранных путешественников. Таковы, напр., 
изображения жилых построек на плане Москвы С. Гер-
берштейна (1517–26), где, несмотря на полную их од-
нотипность, вряд ли в действительности существовав-
шую, видны и 2 этажа хором, и их широкие фронтоны, 
объединяющие 3 основные группы помещений, к сред-
ней из которых примыкает крыльцо. В них применя-
лась та же композиция, которую можно видеть в избах 
XVIII – н. XIX в., сохранившихся до наших дней на се-
вере. Еще более полное представление об облике рус-
ских хором дает т. н. «Сигизмундовский» план Москвы 

Изображение жилых зданий на плане Москвы С. Герберштейна. 1517–1526 гг. ГИМ
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Изба в с. Кашино Архангельской обл. 1813 г.

Хоромы Строгановых в Сольвычегодске. 1565 г. По рис. А. Чудинова. 1793 г.

1610. Иоганн Готфрид Филипп, по рисункам которого 
Лука Килиан награвировал этот план, был настоящим 
художником, сумевшим и в беглом наброске верно пе-
редать основные черты строений. Поэтому изображе-
ния хором на его плане, не будучи, конечно, вполне до-
кументальными, обладают большой убедительностью и 
правдоподобием. Почти везде эти хоромы троечастны, 
некоторые с самостоятельными крышами над каждой 
частью и с крыльцом, ведущим во 2-й этаж средней ча-
сти. Нередко над сенями или над одной из боковых ча-
стей имеется 3-й этаж, причем иногда на рисунке видна 
и каркасная конструкция его стен. Большая часть изо-
браженных на этом плане хором была, по-видимому, 
построена во 2-й пол. XVI в.; многие из них имеют вы-
сокие части башнеобразного характера и напоминают 
высокие башни деревянных хором Строгановых в Соль-
вычегодске (см.: Хоромы деревянные).

Хоромы Строгановых, датируемые обычно 1565 и 
существовавшие до 1798, были известны по довольно 
фантастическим и не внушавшим доверия изображе-
ниям (напр., по гравюре И. Ческого 1842). Храняща-
яся в музее г. Сольвычегодска копия сер. XIX в. с ис-
полненного в 1793 Афанасием Чудиновым вида этого 
города дает более верное представление о них.

Это было трехэтажное здание, состоявшее из ряда 
срубов с 2 четырехугольными в плане башнями. Боль-
шая из них, шестиэтажная, покрытая бочкой, была, 
вероятно, подобием древних повалуш, а меньшая – с 
открытым верхом, увенчанным шатром, – была над-
строена над сенями или стояла рядом с ними. В сени 
на 2-й этаж вела двухмаршевая лестница, верхняя 
площадка которой была покрыта бочкой, а нижняя 
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– невысокой четырехскатной крышей. Южный ко-
нец хором на этом рисунке закрыт Благовещенским 
собором; правдоподобность изображения собора за-
ставляет отнестись с доверием и к изображению хо-
ром. Пояснительная надпись к чертежу фасада хором, 
хранящемуся в Государственном Историческом музее, 
содержит, помимо дат их постройки и разборки, также 
и основные размеры их: длину и наибольшую высоту. 
Указанная в надписи на чертеже высота хором – 21 са-
жень 1 аршин – маловероятна; гораздо правдоподоб-
нее высота, определяемая согласно масштабу, поме-
щенному на этом чертеже, – 14 саженей. Конечно, 
и эта величина значительна, и огромные башни с их 
бочечным и шатровым верхами, вместе с живописным 
асимметричным крыльцом, должны были придавать 
особую внушительность хоромам, еще очень простым 
и строгим по обработке фасадов. Башни строгановских 
хором лишь немногим уступали по высоте соседнему 
Благовещенскому собору, и их суровые, потемневшие 
от времени стены должны были красиво сочетаться с 
белыми стенами собора и нежным «кирпичным кру-
жевом» их убранства. Первоначально собор и хоромы 
окружала и связывала деревянная стена с башнями.

Наиболее ясное представление о древнерусской де-
ревянной архитектуре дают церковные здания. Среди 
них сохранился ряд построек XVII, XVI и, быть может, 
даже XV в.; храмы являются, т. о., древнейшими из уце-
левших до наших дней памятников деревянной архи-
тектуры, тогда как немногочисленные сохранившиеся 
крепостные и гражданские деревянные постройки не 
восходят далее к. XVII в.

В XIII–XV вв. строились самые разнообразные по 
композиции и объему деревянные храмы. При всей 
устойчивости их форм мы можем, однако, отметить и 
некоторые черты их развития.

В ростовском сказании XIV в. об 
ордынском царевиче Петре встре-
чается рассказ о постройке на бере-
гу Ростовского оз. «клетской» церкви 
Петра и Павла. Новгородский иллю-
стратор XIV в., украсивший миниатю-
рами список Сказания о Борисе и Гле-
бе, изобразил первый, также клетский, 
вышгородский храм в виде прямо- 
угольного сруба с двухскатной крышей, 
непосредственно на коньке которой 
поставлен крест. Этот простейший тип 
«дома Божия» отличался от обычного 
жилого дома симметрией своего плана и 
наличием пристроек: с востока – для ал-
таря и с запада – для притвора. Церкви 
этого типа, будучи самыми дешевыми, 
строились до н. XIX в. везде, где ограни-
ченность средств не позволяла возвести 
более значительную постройку.

Самая древняя из них – маленькая 
церковь Воскрешения Лазаря в Му-
ромском монастыре Пудожского р-на 
Карелии.

Следующей по времени постройки 
деревянной клетской церковью, со-
хранившейся до наших дней, является 
Ризоположенская церковь в с. Борода-
ва, бывшей вотчине Ферапонтова-
Белозерского монастыря Кириллов-Церковь Ризоположения в с. Бородавское Кирилловского р-на Вологодской обл. Ок. 1486 г.

Южный фасад Георгиевской церкви на Юксовском погосте Вознесенского 
р-на Ленинградской обл. 1493 г.
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ского р-на Вологодской обл. Как видно из надписи 
на ее антиминсе, церковь была освящена в 1486. Она 
отличается от предыдущей большей высотой своей 
средней части и крутизной ее крыши, имеющей внизу 
широкую полицу. Подобной же крышей покрыт и ал-
тарь, тогда как имеющая с ним одну высоту трапезная 
покрыта пологой кровлей. Трапезная, превышающая 
по площади самую церковь, была окружена с 3 сторон 
открытой галереей-папертью, уничтоженной при ре-
монте в 1848. Обычная луковичная главка на круглой 
шейке увенчивает конек кровли церкви. Своей высо-
той, силуэтом и стройными пропорциями Ризополо-
женская церковь уже резко отличается от избы.

Георгиевская деревянная церковь на Юксовском по-
госте Вознесенского р-на Ленинградской обл., кото-
рую акад. Л. В. Даль датировал 1493, основываясь на 
записях в церковных книгах (где, правда, есть и другие 
записи, относящие ее постройку к 1-й четв. XVI в.), 
также отличается высокими срубами и крутыми кров-
лями. В отличие от рассматривавшейся выше боро-
давской церкви крыши Георгиевского храма лишены 
полиц, но зато в нижних частях сделаны уступы, точно 
на двухскатную крышу насажена другая, обладающая 
такой же крутизной. Крыша самого храма имеет 2 та-
ких уступа, а крыша алтарного и симметричного ему 
западного прирубов – по одному, что придает им неко-
торое сходство с бочечными кровлями более поздних 
деревянных построек, особенно с теми угловатыми, 
очерченными прямыми линиями бочками, которые 
встречаются в некоторых постройках XVII–XVIII вв. в 
южном Прионежье.

На примере этих 3 древних деревянных церквей 
видно, как происходило превращение первоначаль-
ной церкви-избы в более сложное церковное здание. 

Увеличение высоты крыши и изменение ее силуэта и 
пропорций, затем увеличение высоты самих срубов 
церкви и алтарного прируба и, наконец, постановка 
церкви на подклете, появление западного прируба, 
симметричного алтарному, – все это вело к превраще-
нию по-домашнему уютной церковки, какова церковь 
Муромского монастыря, в строгую и монументальную 
церковь, подобную церкви в Юксовичах, с ее почти 
симметричными фасадами. В свое время, до обшив-
ки их тесом, бородавская и юксовичская церкви с их 
мощными бревенчатыми стенами, прорезанными 
внизу небольшими окнами и нависающими повалами, 
казались еще внушительнее и величавее.

Следующая по времени постройки клетская цер-
ковь – Георгиевская церковь Шеменского погоста Ло-
дейнопольского р-на Лениградской обл., построенная в 
1522. При высоких срубах церкви и алтаря она покрыта 
простыми прямоскатными крышами, отлича ющимися 
от крыш церкви Муромского монастыря лишь не-
сколько большей крутизной. Поэтому она кажется 
более примитивной, чем юксовичская и бородавская 
церкви, несмотря на более позднюю дату постройки. 
Это показывает, что одновременно с постройкой церк-
вей, имевших более сложные и развитые конструкции, 
или даже позже при недостатке средств строили и более 
простые. Так, напр., маленькая церковь Бориса и Глеба 
в с. Пазрецкое на р. Пас, близ границы с Норвегией, 
построенная Печенгским монастырем в 1565 и обнов-
ленная в 1632, еще проще, чем даже церковь Муром-
ского монастыря, и более других походит на ту выш-
городскую маленькую временную клетскую церковь 
XI в., которую воспроизводит миниатюра Сильвестров-
ского сборника. И там, и здесь – одинаковые прямо-
угольные срубы, покрытые невысокими двухскатными 

крышами с крестами, постав-
ленными непосредственно на 
коньки. Церковь в Пазрецком 
была церковью уединенного 
пустынного скита и, возмож-
но, построена без участия на-
емных плотников – руками 
самих монахов.

Термин «древяна клетцки» 
часто встречается при опи-
саниях церквей в различных 
литературных источниках 
XVI–XVII вв. В XVII в. порой 
находим его в усложненном 
виде: «церковь древяна клет-
цки, верх шатром». Это со-
вмещение при характеристике 
одного здания наименований 
2 различных типов церквей с 
двухскатным и пирамидальным 
покрытиями позволяет пред-
положить, что в некоторых слу-
чаях термин «клетцки» означал 
лишь церковь, четырехуголь-
ную в плане, независимо от 
способа ее покрытия. Опреде-
ление же церкви «древяна клет-
цки, верх шатром», не встреча-
ющееся ранее XVII в., означало 
церковь, увенчанную шатром, 
но четырехугольную в плане, в 
отличие от шатровой церкви, Георгиевская церковь в с. Шеменское Лоденопольского р-на Ленинградской обл. 1522 г.
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рубленой «по круглому» т. е. восьмиугольной, или от 
четырехугольной, но покрытой двухскатной крышей. 
Это подтверждается и тем, что четырехугольные в плане 
шатровые церкви известны лишь с н. XVII в., тогда как 
более ранние примеры этого типа имели в основе вось-
миугольный или крестообразный в плане сруб.

Для XIII–XV вв. интересным документом является 
изображение деревянной шатровой церкви на иконе 
«Введение во храм» из церкви с. Кривое Архангель-
ской обл., относимой к XIV в. На иконе, правда, пред-
ставлен Иерусалимский храм, но, по-видимому, жи-
вописец изобразил его по образцу церквей, которые, 
возможно, существовали в то время. Храм на иконе 
дан как бы в диагональном разрезе; на переднем плане 
– его центральная часть в виде просторного «столпа», 
завершенного шатром; эта центральная часть как бы 
закрывает изображенные по сторонам аналогичные, 
но меньшие «столпы». Здание следует представлять 
себе в виде трех- или пятишатрового храма типа церк-
ви на погосте Ненокса.

Не меньшее значение для истории шатрового зодче-
ства имеет «Устюжская легенда» – рассказ об устюжской 
соборной церкви Устюжского летописного свода ар-
хангелогородского летописца, впервые привлеченный 
для решения этого вопроса И. Е. Забелиным. В 1290 в 
Устюге была построена деревянная «церковь великая 
Успение святые Богородицы», которая в 1396 сгорела; 
на другой год ростовский архиеп. Григорий построил 
вновь «церковь велику древяну». Однако и эта церковь 
погибла от пожара во время захвата Устюга новгородца-
ми в 1398. Новгородский архиеп. Иоанн приказал вос-
становить ее и в 1399 из Новгорода «послаша мастеров 
церковных», которые снова за один строительный сезон 
поставили «церковь древяну велику». В 1490 постройка 
новгородских мастеров снова сгорела, и по челобитью 
устюжан московский великий князь в 1491 приказал 
ростовскому владыке Тихону поставить церковь «тако-
ву же, какова была». Но посланный из Ростова мастер 
Алексей Вологжанин не последовал старой традиции. 
По указанию владыки он заложил церковь «не по ста-
рине кресьчату», чем вызвал большое недовольство 
устюжан. Опасаясь жалобы в Москву, владыка Тихон 

обязался «церковь поставити по старине», и в 1492 тот 
же зодчий Алексей с 60 ростовскими «рубленниками» 
заложил церковь «круглу по старине о 20 стенах», кото-
рая и была освящена в 1493.

Сообразно народному счету стен сруба с внутрен-
ними стенами и указанию на «круглую», т. е. гране-
ную, форму сруба, устюжскую церковь, повторявшую 
в к. XV в. устюжско-новгородскую северную традицию 
первого храма XIII в. (1290), следует представлять в виде 
восьмигранного центрального столпа с 4 квадратными 
прирубами алтаря, притворов и паперти, т. е. такого 
типа, который и изображен на иконе «Введение» из 
с. Кривое. Покрытие центрального восьмерика храма, 
по-видимому, было осуществлено посредством шатра; 
возможность покрытия остальных прирубов шатрами 
подсказывается изображением на иконе. Описывая 
пожар церкви в 1552, летописец отмечает, что она была 
в высоту до больших зубцов «зубцев 100 бес пяти»; если 
предположить, что зубцом назывался торец бревна 
сруба, а «большими зубцами» – торцы бревен повала 
восьмерика под шатром, то можно сделать заключение 
об огромной высоте устюжского храма.

Замечательный по своей обстоятельности рассказ 
Устюжского летописного свода свидетельствует о при-
вязанности народа к излюбленным архитектурным 
формам и образам и энергичном сопротивлении по-
пытке ростовского архиепископа нарушить дорогую 
«старину». Это была, видимо, одна из ранних попыток 
вмешательства церковного руководства в развитие де-
ревянного культового зодчества. Характерно при этом, 
что и устюжские, и ростовские, и новгородские плот-
ники, сооружая храмы 1290, 1397 и 1399, не погрешили 
против традиции, которая была, очевидно, единой для 
всего лесного севера Руси, вне зависимости от той или 
иной местной принадлежности мастеров.

Схема плана церкви «о двадцати стенах»

Никольская церковь в с. Лявля Холмогорского р-на Архангельской обл. 1584 г.
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По-видимому, таковы же были и вкусы горожан 
самой Москвы. Летописец, описывая, как в 1408 при 
приближении к Москве орды хана Едигея москвичи, 
готовясь сесть в осаду, сожгли все посады, замечает: 
«Жалостно же бе зрети, иже многолетными времены 
чюдныя церкви съзидани бяжуть и высокыми стоянми 
величьство града Москвы украшаху, в един час в пла-
мы восходяща…». Текст этот свидетельствует о типич-
ности высоких столпообразных рубленых церквей для 
архитектурного ландшафта Москвы, причем церкви 
эти были созданы, конечно, не накануне пожара, а 
«многолетными времены», т. е. даты их постройки так-
же уходят, по меньшей мере, в глубь XIV столетия.

Иконный рисунок Тверского кремля 1-й пол. XV в.  
изображает возвышающийся над всем кремлевским 
ансамблем рубленый восьмигранный столп шатровой 
церкви-колокольни Ивана Милостивого, близкий по 
композиционному значению в кремлевском ансамб-
ле к рубленой же высокой «веже» столицы Даниила 
Галицкого – г. Холм XIII в., а также и к позднейшему 
каменному столпу – колокольне Ивана Великого в Мо-
сковском Кремле.

Эти выводы, сделанные из сопоставления и анали-
за литературных и графических источников, подкреп-
ляются анализом памятников XVI в. Так, построенную 
в 1532 каменную шатровую церковь Вознесения в Коло-
менском под Москвой летописец-современник называ-
ет строенной «вверх на деревеное дело». Очевидно, что 
людям н. XVI в. шатровое покрытие представлялось 
характернейшей чертой деревянного здания. Следом 
за этим письменные источники XVI в., напр. писцовые 
книги, дают многочисленные сведения о покрытых 
шатрами «великих» храмах, многие из которых входят 
в XVI в. уже «ветхими», т. е. имеющими известную дав-
ность существования.

Древнейшей из дошедших если не до наших дней, 
то до недавнего прошлого деревянных шатровых церк-
вей считалась церковь Иоанна Предтечи, построенная 
в 1456(?) в Ледском погосте бывш. Шенкурского у. 
бывш. Архангельской губ. Церковь была разобрана за 
ветхостью в 1870-х. Рисунок, сделанный с нее неза-
долго до разборки, показывает, что она имела вид вы-
сокого восьмиугольного сруба, к которому с востока и 
запада примыкали небольшие, покрытые бочечными 
кровлями прирубы для алтаря и притвора, тогда как 
самый восьмерик, имевший наверху повалы, увенчи-
вался высоким шатром. Называя этот храм, следует все 
же оговориться, что нет полной уверенности в его при-
надлежности к сер. XV в.

К этому же простейшему типу шатровых церквей 
принадлежат и существующие в настоящее время Ни-
кольская церковь 1589 в с. Лявля Холмогорского р-на 
Архангельской обл., и Ильинская деревянная церковь 
на Выйском погосте Верхне-Тоемского р-на Архан-
гельской обл., освященная, как видно из вырезанной 
над южным входом в церковь надписи, в 1600. Шатер 
церкви в Лявле кажется, быть может, несколько ши-
роким и приземистым, но в Выйской церкви шатер 
значительно стройнее. Эта церковь, сохранившаяся до 

Ильинская церковь в Выйском погосте Верхне-Тоемского р-на Архангель- 
ской обл. 1600 г.

Никольская церковь в с. Панилово Холмогорского р-на Архангельской обл. План 
и продольный разрез. 1600 г.
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наших дней без обшивки стен снаружи тесом (что так 
портит многие из памятников древней архитектуры, 
в т. ч. и церковь в Лявле), чарует совершенством про-
порций и силуэта. Вероятно, в первоначальном виде и 
внутри она была очень выразительна со своим стреми-
тельно уходящим ввысь пространством шатра. Обсле-
дование церкви, произведенное в 1921 архит. П. Д. Ба-
рановским, подтвердило предположение, что шатер ее 
внутри мог быть открытым до верха. Была обнаружена 
тщательная подтеска заподлицо с бревнами восьмери-
ка торцов бревен, образующих бочки и находящихся в 
настоящее время выше потолка церкви.

Очень походила на Выйскую сгоревшая в 1920-х 
Никольская деревянная церковь в с. Панилово Холмо-
горского р-на Архангельской обл., построенная в том 
же 1600 и также бывшая одной из наиболее строгих и 
величественных шатровых церквей Севера.

Такой же строгой и могучей была и древнейшая из 
дошедших до наших дней церквей «о двадцати стенах» 
– Введенская деревянная церковь в с. Сура Каргополь-
ского р-на Архангельской обл., возведенная в 1587. 
Восьмерик ее имел более стройные пропорции, чем 
в Выйской или Паниловской церкви, а все 4 прируба 
были покрыты бочками.

От XVI в. до наших дней дошли также образцы и 
другого типа, который упоминался в рассказе Устюж-
ского летописного свода о постройке соборной церк-
ви в Великом Устюге – именно крещатого, т. е. типа, 
который противоречил местной традиции «двадцати-
стенного» храма.

Одна из церквей этого типа – Богородицкая дере-
вянная церковь в с. Верховье Тарногского р-на Вологод-
ской обл. – относится местными преданиями (ника-
кие документальные данные о времени ее постройки 

не сохр.) к к. XV в. Поставленный на под-
клете крестообразный в плане сруб церк-
ви увенчивался открытым до самого верха 
восьмериком с шатром. Невысокие трех-
скатные крыши над ветвями креста несли 
маленькие четырехгранные шатры. Запад-
ная ветвь креста охватывалась с 3 сторон 
рубленой папертью, во 2-й этаж которой 
вело характерное симметричное, о 2 всхо-
дах, крыльцо.

Несколько иной характер имеют другие 
крещатые шатровые церкви XVI в. Среди 
них первое место занимает Климентовская 
деревянная церковь в с. Уна Архангельской 
обл., сгоревшая в 1892. Клировые записи 
относили ее постройку к 1501.

Климентовской церкви в Уне была близ-
ка Успенская церковь Куштского мона-
стыря на Кубенском оз. Вологодской обл., 
построенная не позднее сер. XVI в. при воз-
обновлении монастыря, уничтоженного 
пожаром в 1519. В отличие от Унской церк-
ви здесь крещатый сруб более высок, и его 
ветви покрыты одиночными бочками. На 
эту церковь похожа Никольская церковь в 
с. Шуерецкое Кемского р-на, которую ме-
трика 1887 датирует 1595. Она отличается 
от предыдущей покрытием ветвей креста 
не бочками, но прямоскатными крышами с 
полицами, и более приземистым восьмери-
ком с необычайно широкими повалами. В Богородицкая церковь в с. Верховье Тарногского р-на Вологодской обл. К. XV в.

Успенская церковь Куштского монастыря в Вологодской обл. 1-я пол. XVI в.
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отличие от церквей в Верховье и Куштском монастыре 
ее восьмерик глухой и лишен окон.

В церквах, рубленных восьмериком с самого низа, 
шатер был неизбежен по самому плану здания, но в 
церквах с крещатым планом могло быть сделано и иное 
покрытие. Однако появление и на этом необычном 
крещатом основании восьмерика с шатром говорит, 
что эта форма покрытия была и раньше излюбленной у 
русских зодчих-плотников и их заказчиков, удовлетво-
ряя в полной мере их желание иметь величественные и 
красивые храмы. Поэтому шатровые церкви, несмотря 
на их значительно большую стоимость по сравнению 
с «клетскими», продолжали строиться на севере Рос-
сии до к. XVIII в. Наконец, еще более существенно, 
что именно эта форма покрытия, выработанная на 
протяжении многих веков развития деревянного зод-
чества, оказала в XVI–XVII вв. влияние на каменную 
архитектуру, определив, по-видимому, появление ка-
менных шатровых церквей, колоколен и крепостных 
башен. В этом смысле особенно важен найденный 
акад. М. Н. Тихомировым текст летописца XVI в. о 
построении каменной шатровой церкви Вознесения 
в с. Коломенское «вверх шатром на деревеное дело». 
Шатровая церковь является самым совершенным 
созданием русской деревянной архитектуры. Трудно 
описать очарование этих стройных церквей-башен, в 
которых от невысоких папертей, легких галерей и кры-
лец низа поднимаются прирубы, покрытые бочками, 
изгиб их, замедляя движение масс здания ввысь, на-
ходит отзвук в плавных кривых линиях повалов; а над 
ними возвышается шатер, своим устремленным ввысь 
объемом как бы увлекающий за собой все здание.

Кроме высоких шатровых храмов известен и другой 
тип церквей-башен, где постепенно уменьшавшиеся в 
размерах срубы ставились один на другой в несколь-
ко ярусов. Относительно времени появления первых 
церквей этого типа нельзя сказать ничего определен-
ного, но известно, что в к. XVI в. (в 1595) в Ниловой 
Столбенской мужской пустыни на острове оз. Селигер 
в Осташковском р-не Тверской обл. была построена 
ярусная церковь. Судя по изображениям на 2 иконах 
XVII в. (из собрания ГТГ), это было высокое здание, 
состоявшее из 3 поставленных один на другой срубов, 
покрытых восьмискатными крышами наподобие тех, 
какими с XIV в. покрывались каменные храмы Новго-
рода и Пскова. Верхний сруб этой церкви был увенчан 
главой на круглой шее; с востока и запада к средней 
части церкви примыкали обычные прирубы алтаря и 
притвора (или даже трапезной). Возможно, это был 
местный тип храма, т. к. единственная дошедшая до 
наших дней значительно более поздняя церковь этого 
рода в Ширковом погосте (1697) находится в этих же 
местах, на берегу оз. Вселуг. Эту мысль подтверждает 
и изображение древнейшей каменной ярусной церкви 
н. XV в. на иконе с панорамой Тверского кремля.

Возможно, прообразом таких зданий были церкви, 
покрытые на 8 скатов и еще встречающиеся в южном 
Приладожье, в бассейне рек Волхова и Свири. Правда, 
ни одна из существующих церквей этого типа не стар-
ше XVII в., но, вероятно, подобные храмы существо-
вали и ранее. Быть может, их и разумели новгород-
ские писцовые книги XVI в. под именем деревянных 
церквей «на каменное дело», т. к. они были похожи на 
каменные новгородские и псковские храмы, имевшие 
вместо типично каменного позакомарного покрытия 
восьмискатное. В деревянном зодчестве строительный 
материал позволял сделать то, чего нельзя было сде-
лать в тяжелом камне, – превратить церковь в высо-
кую ярусную башню, ставя один на другой несколько 
постепенно уменьшающихся срубов.

Возможно, этим не ограничивалось сложное взаи-
модействие деревянной и каменной архитектуры, и 
такие каменные крестово-купольные храмы, где ква-
драт подпружных арок выступал над боковыми сво-
дами, образуя высокий постамент под барабаном ку-
пола и создавая т. о. подобие 2-го яруса (напр., собор 
Спасо-Андроникова монастыря н. XV в. в Москве), 
отражали желание их строителей соорудить нечто та-
кое, что напоминало существовавшие уже в то время 
деревянные ярусные постройки. Некоторые черты 
псковско-новгородского зодчества также свидетель-
ствуют о перенесении в каменную архитектуру ряда 
форм и приемов деревянного зодчества. Примером 
могут служить очерченные прямыми линиями своды 
– двухскатные в новгородском Софийском соборе и 
четырехскатные, шатровые в Николо-Липненской 
церкви. Этими же причинами, возможно, вызван от-
каз строителей некоторых новгородских церквей от 
троечастного деления фасадов лопатками, с оставле-
нием их только на углах, наподобие торцов рубленных 
с остатком деревянных стен. Фронтовые покрытия 
каменных храмов, не столь естественные и органич-
ные для каменной сводчатой конструкции, появились 
здесь как следствие применения дерева (тес для по-
крытия), что и породило формы, родственные фор-
мам покрытий деревянных построек.

Использование в композиции верха псковско-
го Троицкого собора мастером Кириллом Псковским 

Изображение Ниловой Столбенской пустыни на иконе XVII в. ГТГ
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(XIV в.) характерного восьмерика на четверике также 
является очевидным результатом интереса «каменных 
здателей» и их заказчиков к живописным и своеобраз-
ным формам деревянного зодчества.

После периода разорения, подавленности и упад-
ка, вызванного татаро-монгольским нашествием, 
вместе с возрождением жилой и церковной архитек-
туры возобновилось и строительство крепостей, ко-
торые в Средней Руси были почти исключительно 
деревянно-земляными. Как и в других областях дере-
вянного зодчества, здесь имелись свои специалисты-
«горододельцы», чьи имена изредка заносила на свои 
страницы летопись. Как и в домонгольское время, 
крепостные сооружения мыслились их строителями 
в неразрывной связи с городским ансамблем в целом, 
с условиями местного рельефа и пейзажа. Военно-
инженерные принципы и условия постройки соче-
тались с требованиями архитектурной красоты. Ипа-
тьевская летопись рассказывает, как в 1276 волынский 
кн. Владимир Васильевич задумал строить г. Каменец 
на р. Лосне: «И посла Володимир мужа хитра, именемь 
Алексу, иде бяше при отце его многы городы рубя, и 
посла и Володимер с тоземьцы в челнох, возверх рекы 
осны, абы кде изнаити таково место город поставити; 
се же (т. е. Алекса) изнашед место таково и приеха ко 
князю и нача поведати. Князь же сам еха, с бояры и 
слугами, и улюби место то над берегом реки Лысны, и 
отереби е; и потом сруби на немь город...»

Летописец не описал процесса работы «мужа хи-
тра», т. е. художника-архитектора Алексы; это был 
явно старый, опытный мастер; он выбрал с помощью 
местных жителей наиболее выгодное и красивое место, 
потом его выбор был проверен на месте самим князем 
и его «боярской думой», после чего Алекса и «сруби на 
немь город». Так же было выбрано место для г. Холм 
Даниилом Галицким, который во время охоты нашел 
«место красно и лесно на горе, обьходящу округ его 
полю... И возлюбив место то и помысли да сожижеть 
на немь градець мал...». После этого был сначала по-
строен кремль города, а затем был огражден стенами и 
быстро разросшийся посад. Описывая г. Холм – новую 
столицу Даниила, летописец отмечает, что была по-
строена «вежа... среде града высока, якоже бити с нея 
окрест града, подсздана каменеемь в высоту 15 лакот, 
создана же сама древом тесаным и убелена яко сыр, 
святяшися на всеи стороны...». Летописец ясно под-
черкивает, что боевая башня, сооруженная в центре 
кремля, являлась в то же время прекрасным звеном его 
архитектурного ансамбля; она была сложена из гладко 
оструганного дерева и сверкала белизной.

Источники, как мы уже упоминали, высоко оце-
нивают также тверских горододельцев XIV–XV вв., ра-
ботавших быстро и красиво. Они в несколько месяцев 
возрождали свой часто разоряемый и горевший город. 
Изображение Тверского кремля на иконе Михаила и 
Ксении показывает нам городские стены и башни в 
несколько схематизированном виде, но и при этом со-
вершенно очевидна архитектурная целостность и гар-
моническая связанность крепости со всей сложной и 
живописной застройкой монументальных каменных 
и деревянных зданий внутри кремля. Этот же рисунок 
демонстрирует и большие усовершенствования в кре-
постном деле, в частности появление ворот с фланки-
рующими их башнями-стрельницами. О кн. Михаиле 
Тверском современник пишет, что он «ратное художе-
ство отвсюду навыцаше, и в сих искусен бываше».

Крупнейшими крепостными сооружениями XIV в. 
были московский дубовый Кремль Ивана Калиты 
(1339–40) и дубовый «град» Серпухов, сооруженный в 
1374 сподвижником Дмитрия Донского кн. Владими-
ром Андреевичем. Найденные при раскопках остатки 
стен времен Калиты оказались сложенными из огром-
ных дубовых бревен толщиной до 0,7 м, а окончание 
такой постройки в течение одного года свидетельству-
ет о большом искусстве горододельцев.

Конструктивные и технические приемы строитель-
ства крепостных сооружений оставались в XIII–XV вв. 
в основном теми же, что и в домонгольской Руси. Кре-
постная ограда ставилась по гребню вала, представляя 
собой, в зависимости от значения объекта, либо про-
стой тын, либо стену, рубленную в «забор», либо мощ-
ные дерево-земляные стены из «городней» (отдельных 
срубов) или «тарас» (срубов, связанных между собой), 
заполнявшихся землей или камнем, по верху которых 
шла боевая площадка с бруствером – «заборолом». На 
наиболее ответственных местах – над воротами и по 
углам крепости – ставились высокие прямоугольные 
или многогранные башни, покрытые шатровыми вер-
хами. В маленьких городках оборонительная стена го-
рода иногда состояла из самых жилищ горожан, плотно 
поставленных одно к другому и фасадами обращенных 
внутрь города (т. о. был построен, напр., городок Рах-
лей, ок. Устюга).

В XVI в., когда постройка каменных крепостей 
стала уже обычной в военной практике Русского го-
сударства, вековой опыт рубленых «городов» продол-
жал совершенствоваться и развиваться, по-прежнему 
обеспечивая укрепление обороноспособности страны. 
Одним из примечательных сооружений сер. XVI в. была 
постройка Свияжской деревянной крепости, сыгра-
вшей важнейшую роль в разгроме Казанского ханства. 
По условиям стратегического замысла Иоанна Гроз-
ного, крепость необходимо было создать неожиданно 
для противника. Поэтому за одну зиму 1550–51 более 
чем в 1 тыс. км от Казани, в вотчине Ушатых в Углич-
ском у., был выстроен город, превосходивший своими 
размерами Новгородский и Московский Кремли, с 
18 башнями, с двойными «тарасами» и всеми необхо-
димыми зданиями. Его отдельные элементы перво-
начально были собраны и перенумерованы, а затем в 
разобранном виде сплавлены на место постройки, к 
устью р. Свияги. 24 мая 1551 караван прибыл на место, 
холм будущего города был очищен от леса, а в конце 
июня того же года крепость была готова. Прекрасно 
продуманная с точки зрения военно-стратегических 
требований крепость Свияжская была в то же время 
примечательным произведением архитектурного ис-
кусства: она живописно располагалась на высоком 
холме над Свиягой, охватывая его своими могучими 
стенами, которые объединяли находившиеся внутри 
правительственные и военные постройки.

Немногочисленные изображения деревянных кре-
постных стен на рисунках иностранных путешествен-
ников показывают некоторые сооружения XVI в., как, 
напр., стены Земляного города в Москве на «Сигизмун-
довском» плане. В «тарасах» и «обламах» стен нетрудно 
угадать аналогичные детали, описанные летописцами 
задолго до XVI в. С другой стороны, башни с «облама-
ми» и деревянными шатровыми верхами с дозорными 
вышками перекликаются с более поздними крепост-
ными сооружениями Сибири к. XVII в.
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Деревянное зодчество в XVII в. Несмотря на то, что в 
России XVII в. каменная архитектура приобретала все 
большее значение и каменные постройки возводились 
не только в Москве, но и на окраинах государства, все 
же их число оставалось незначительным по сравнению 
с числом деревянных зданий. Даже Москва казалась 
иностранным путешественникам XVII в. таким же де-
ревянным городом, каким описывали и рисовали ее 
их предшественники в XV и XVI вв. Москву называют 
деревянной не только бывшие здесь в XV в. Контарини 
и Барбаро, но и путешественники XVII в. – Олеарий, 
Мейерберг, Карлейль и Дзани.

Деревянной (в основном) изображена Москва и 
на рисунках, иллюстрирующих путешествия Олеария 
(1633–39) и Мейерберга (1661–62); на этих рисунках 
есть также изображения провинциальных русских го-
родов и сел, часто целиком деревянных. Верное пред-
ставление о русских городах XVII в. дают и писцовые 
книги того времени, с протокольной точностью опи-
сывающие городские деревянные дома и хозяйствен-
ные постройки, деревянные храмы, деревянные кре-
постные стены.

Как и раньше, дерево оставалось самым дешевым 
и доступным строительным материалом, из которого 
возводились не только богатые хоромы и дворцы, но 
и крестьянские избы, и жилые дома небогатых посад-
ских людей. В Москве XVII в., по свидетельству Олеа-
рия, небольшие жилые дома были товаром, продавав-
шимся на особом рынке, их можно было перевозить и 
ставить в любой части города.

Понятно, что такое широкое распространение 
деревянных построек было возможно не только при 
обилии и дешевизне леса, но и при многочисленности 
знающих плотников, а также при наличии давно выра-
ботанных и доведенных до совершенства конструктив-
ных и композиционных приемов и профессиональных 
навыков, приобретенных строителями. Действитель-
но, деревянные постройки XVII в., сохранившиеся от 
этой эпохи в значительно большем количестве, чем от 
более раннего времени, свидетельствуют, что методы 
обработки дерева и инструментарий плотника оста-
вались такими же, как и прежде. Русские плотники в 
XVII в. продолжали пользоваться теми же топором, 
долотом и скобелем, что и их предшественники. Упо-
минаемые в делах московской Оружейной палаты или 
описях некоторых монастырей различного вида пилы 
и долота, буравы и топоры разного назначения служи-
ли обычно столярам и резчикам, но не плотникам.

Прежними оставались и приемы возведения рубле-
ных, большей частью с остатком, стен, прорезавшихся, 
как и раньше, широкими и невысокими волоковыми 
и косящатыми окнами, прежним оставался и способ 
покрытия зданий двухскатными или центрическими 
крышами из горизонтально уложенных венцов, хотя 
формы таких покрытий стали более разнообразными 
и сложными. Приемы композиционного построения 
деревянных зданий XVII в. оставались в основном 
неизменными: они сводились к комбинации из ряда 
прямоугольных срубов или применению (в церквах) 
срубов восьмиугольной или крещатой формы, ослож-
нявшихся пристройками.

В то же время в сохранившихся постройках XVII в. 
можно встретить и такие конструктивные приемы, 
которые, будучи, вероятно, известны и более раннему 
времени, не встречались в немногих уцелевших до на-
шей дней деревянных зданиях XV–XVI вв. Такова кон-

струкция каркасных стенок церковных папертей и лег-
ких верхних этажей – «чердаков» – в хоромах. Основу 
этих стенок составляли стойки из брусьев или бревен, 
зажатые между верхней и нижней обвязками и связан-
ные между собой на половине высоты горизонтальным 
брусом – «подлокотником». Выше него располагались 
окна, а остальное пространство забиралось досками, 
большей частью «в косяк», что украшало стенку и при-
давало ей большую жесткость. Таковы и устройства 
«висячих» папертей и крылец на консолях из выпу-
щенных бревен, и конструкция колоколен, где основ-
ным несущим элементом были вертикально постав-
ленные стойки-бревна, поддерживавшие и площадку 
звона, и шатровое покрытие, сделанное по простым 
наслонным стропилам, тогда как сруб лишь ограждал 
(и то не всегда) нижнюю часть этого каркаса.

Новым, свойственным, видимо, только XVII в., 
конструктивным приемом является рубка шатров над 
церквами «в реж», с соединением бревен в углах не в 
полдерева, а в четверть дерева, почему между венца-
ми получались зазоры. Новым было также и устрой-
ство верхней половины шатра в виде легких наслон-
ных стропил, опирающихся на его нижнюю рубленую 
часть. Такие приемы конструкции шатра стали воз-
можными лишь после того, как низкие, устраивавши-
еся нередко «небом», т. е. с подвышением к середине, 
потолки отрезали шатер от нижней части храма.

От XVII в., как уже было сказано, до нас дошло зна-
чительное количество разнообразных храмов, колоко-
лен, сохранились остатки крепостных сооружений. О 
деревянных жилых домах, хоромах и дворцах XVII в. 
можно составить более ясное и полное представление, 
чем о ранних зданиях этого типа, известных преимуще-
ственно по описаниям и изображениям. Это дает воз-
можность судить не только об особенностях русской 
деревянной архитектуры XVII в., но и о ее эволюции, 
наличии в ней местных архитектурных школ и разли-
чии между ними, как и различии между постройками, 
предназначавшимися для верхов русского общества 
того времени, и постройками для «простого» народа.

Деревянные постройки XVII в. с большей убеди-
тельностью и наглядностью, чем более ранние соору-
жения, свидетельствуют, что деревянная архитектура 
не была чем-то независимым от архитектуры камен-
ной, но входила органической составной частью в 
единую русскую архитектуру. В XVII в. пути развития 
каменной и деревянной архитектуры в основном со-
впадают. Перед строителями и каменных, и деревян-
ных зданий, несмотря на обусловленное свойствами 
строительных материалов различие форм и приемов, 
свойственных каждому из этих видов зодчества, стоя-
ли одни и те же задачи. Конечно, некоторые виды по-
строек и в XVII в. продолжали возводиться только из 
дерева. Такими были крестьянские избы, хозяйствен-
ные постройки и жилые дома широких слоев посад-
ского населения. О таких домах, составлявших рядо-
вую жилую застройку русских городов XVII в., дают 
некоторое представление рисунки, иллюстрирующие 
путешествия Олеария и Мейерберга, но, пожалуй, еще 
яснее и точнее эти дома изображены на исполненном в 
1679 Иваном Зелениным рисунке-плане Тихвинского 
посада с его монастырями. Простейшие из изображен-
ных здесь жилых домов имеют вид четырехугольного 
сруба с двухскатной крышей, бревенчатыми фрон-
тонами и 3 волоковыми окнами на фасаде: 2 – для 
освещения и 3-м, верхним, – для выхода дыма (ни на 
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одном из таких домов не показано деревянных дымо-
вых труб). Более крупные из зарисованных Зелениным 
домов состояли из 2 или 3 срубов – среднего для сеней 
и боковых для избы и холодной клети, причем двух-
скатные крыши таких срубов располагались коньками 
либо вдоль здания, либо поперек него, образуя на фа-
саде 2 или 3 фронтона. Нередко такие здания стави-
лись на подклете, но наружных крылец у них на ри-
сунке Зеленина не показано: очевидно, такие крыльца 
составляли принадлежность более богатых домов с бо-
лее высокими подклетами. Похожи на эти дома избы в 
деревнях, изображенные в альбоме Мейерберга и др. В 
них обычно сени отделяли односрубную избу от хозяй-
ственного двора.

Хоромы богатых людей в XVII в. также возводились 
на основе трехчастной композиции, имеющей, одна-
ко, другое значение, чем в избах, и идущей от более 
древних хором, где обширные сени отделяли в поме-
щении 2-го этажа парадную часть от жилой. Помимо 
размеров такие хоромы отличались от рядового жилья 
разнообразными формами покрытий. Так, у срав-
нительно скромных хором подмосковной боярской 
усадьбы Никольское, изображенной в альбоме Мей-
ерберга, одна часть покрыта высокой и крутой четы-
рехскатной крышей, а 2 другие – двухскатными кры-
шами разной высоты; к средней, более низкой, части 
примыкает наружное крыльцо с шатровыми верхами 
верхней и нижней площадок. Нередко хоромы имели 
третьи этажи и холодные летние этажи («чердаки») над 
ними, хотя требования пожарной безопасности при-
нуждали ограничивать высоту хором. В 1688 указом 
царя Федора Алексеевича предписывалось «впредь 
на дворах своих хоромного строения о трех житьях не 
строить, а чердаки делать на одних сенях, а не на трех 
хоромах».

Такие «чердаки», расположенные именно не над 
одними сенями, можно видеть на чертежах дворца в 
с. Коломенское (см.: Хоромы деревянные), дающих 
вместе с его старыми описаниями и такими изображе-
ниями, как гравюра Гильфердинга, достаточно полное 
представление об этом разобранном в 1767–68 зда-
нии. Построенный в 1667–68 плотничьим старостой 
Семеном Петровым и плотником Иваном Михайловым 
дворец был частично перестроен в 1681 плотником 
Саввой Дементьевым, заменившим прежнюю высокую 
башню-повалушу покрытой «кубом» столовой избой.

Нельзя не отметить определенное сходство дворца 
в Коломенском и описанных выше трехчастных хо-
ром с каменными дворцами и жилыми домами того 
времени. Трехчастная композиция плана, трактовка 
нижнего этажа как подклета, вмещающего подсобные 
помещения, и устройство наружных крылец отвеча-
ли бытовому укладу состоятельных слоев населения 
России XVII в. и в силу этого применялись и в дере-
вянных, и в каменных постройках. Та же компози-
ция состояла из наружной ограды-тына и внутренней 
рубленой стены с угловыми и надвратными башня-
ми. Внутренняя стена, от которой уцелели 2 прясла с 
3 башнями, была построена из срубов-городней с ши-
роким проходом поверху, защищенным снаружи бре-
венчатым парапетом-заборалом, несколько нависа-
ющим над стеной. Такие же заборалы нависают и над 
рубленными «в лапу» без остатка квадратными в плане 
башнями, придавая им особую внушительность и мо-
нументальность. Только вырезанные концы теса, ко-
торым покрыты невысокие шатровые крыши башен, 

скромные порезки на столбиках дозорных вышек и на 
концах бревенчатых кронштейнов, поддерживающих 
закрытые балконы над воротами, украшают эту суро-
вую, как и полагается крепости, постройку.

Еще более сдержанна обработка надвратной башни 
Николо-Карельского деревянного монастыря, находив-
шегося близ устья Северной Двины. Эта башня, воз-
веденная в 1691–92, перевезена в 1932 в музей с. Ко-
ломенское под Москвой. Ее шатер не квадратный, а 
восьмигранный и обладает гораздо более стройными 
пропорциями; восьмерик, составляющий переход 
от нижнего четверика к шатру, лишает и саму баш-
ню мощи, свойственной башням Якутского острога. 
Николо-Карельская башня не была приспособлена 
для оборонительных целей и могла быть лишь дозор-
ной башней: она не имеет бойниц, и даже подобие 
«облама» (т. е. навесных бойниц) на середине высоты 
восьмерика служит только опорой для стропил шатро-
вой крыши.

Деревянные крепостные стены из срубов-городней, 
засыпанных внутри землей и камнем, могли доволь-
но успешно сопротивляться осадной артиллерии того 
времени, и понятно поэтому, что деревянные крепости 
строились в XVII в. в большом количестве не только 
в Сибири, но и в европейской части нашей родины, 
как на севере, так и на юге – в низовьях Волги и вдоль 
«засечной черты». Деревянные крепостные стены рус-
ских городов защищали находившуюся внутри них 
почти сплошь деревянную застройку. Вдоль улиц с их 
бревенчатыми мостовыми располагались деревянные 
жилые дома с такими же служебными постройками и 
заборами, выстроенные из того же материала торговые 
ряды находились на рыночных площадях, а хоромы 

Преображенская церковь в с. Спас-Вежи близ Костромы. 1628 г.
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богатых людей и деревянные церкви выделялись вы-
сотой и архитектурным богатством на фоне рядовой 
застройки.

Русская культура XVII в. развивалась в сторону об-
мирщения. Это сказалось и на деревянной церковной 
архитектуре XVII в., сопоставление памятников кото-
рой с более ранними постройками ясно показывает, 
что в ней, как и в современном ей каменном зодчестве, 
нашел место постепенный отход от простоты и стро-
гого величия построек XVI в. в сторону все большей 
живописности.

Как и в каменных бесстолпных церквах, в деревян-
ных постройках того же назначения усложняется ком-
позиция объема и силуэта, а интерьеры деревянных 
церквей сближаются с интерьерами богатых жилых хо-
ром благодаря появлению в церквах низких потолков 
и таких помещений, как трапезные с еще более низ-
кими потолками, опирающимися на резные столбы, 
и идущими вдоль стен скамьями и печами. При этом 
следует подчеркнуть, что в сельских церквах трапез-
ные нередко служили для мирских целей. В них со-
бирались мирские сходки, разбирались судебные дела, 
взимались подати, оглашались указы правительства, и 
в таких случаях можно было изолировать трапезную от 
церкви, закрывая соединявшие их двери.

Несмотря на усложнение плана, обработка фасадов 
деревянных церквей XVII в. продолжала оставаться так 
же сдержанной и простой, как и раньше, что отличало 
эти церкви от современных им каменных храмов.

Известные более раннему времени типы деревянных 
церквей – клетской двухскатной крышей и шатровой – 
продолжали применяться и в XVII в. Но простейшие из 
них обычно ставились на более высокие подклеты, и их 
двухскатные крыши делались более крутыми и высоки-
ми. Прекрасным примером клетской церкви н. XVII в. 
может служить Преображенская деревянная церковь 
с. Спас-Вежи близ Костромы, построенная в 1628 и 
стоящая не на подклете, а на столбах, т. к. место, где 
она построена, – низменное и затапливается вешними 
водами. Простые, не имеющие полиц крыши церкви 
восточного и западного прирубов стройны и высоки. 
Высота церкви подчеркивается постановкой главки на 
дополнительный срубик-пьедестал, а также усиливает-
ся ее контрастом с низенькой, пологой крышей гале-
реи, окружающей с 3 сторон западный прируб.

Удачно найденные пропорции и силуэт здания, пре-
дельная простота его линий и мощь рубленых стен при-
дают этой церкви, как и стоявшей рядом с ней шатро-
вой колокольне, строгое величие и монументальность.

В других клетских церквах, вроде Успенской церк-
ви с. Усть-Паденга Ровдинского р-на Архангельской 
обл., построенной в 1675, это впечатление несколько 
смягчается пятигранной формой алтарного прируба и 
покрытием восточного и западного прирубов бочеч-
ными крышами, тогда как сама церковь имеет наибо-
лее часто встречавшуюся в таких постройках крутую 
крышу с полицами внизу.

К к. XVII в. появляются клетские церкви, в которых 
вместо западного прируба была пристроена трапезная, 
покрывавшаяся иногда одной общей крышей с цер-
ковью. Примером такой, наиболее близкой по своим 
формам к жилому дому церкви является построенная 
в 1691 Воскресенская церковь в с. Черевково Красно-
борского р-на Архангельской обл. Пологая крыша и 
подклет этой церкви роднят ее с жилыми домами. Вы-
деление большими размерами и резным наличником 

среднего окна на фасадах церкви и трапезной являет-
ся отзвуком обычной в жилых зданиях группировки 
«красного» и 2 волоковых окон. И лишь пятигранный, 
покрытый бочкой алтарь и глава, поставленная на вы-
сокий, также покрытый бочкой сруб-пьедестал, ука-
зывают на назначение здания.

Шатровые церкви продолжали и в XVII в. оставать-
ся типом здания, которому уделяли особое внимание 
зодчие-плотники. Если в средней полосе России в 
силу требований высшего духовенства такие церкви 
начинают уступать место ярусным и церквам «на ка-
менное дело» (т. е. формы которых повторяли камен-
ные храмы, обычно кубические с 1 или 5 главами на 
четырехскатной крыше), то на севере они по-прежнему 
строились в большом количестве. Некоторые из них 
казались повторением более старых зданий, вроде 
описанных выше церквей к. XVI – н. XVII в. в Лявле, 
Панилове и Выйском погосте. Такова построенная в 
1642 Владимирская деревянная церковь в с. Белая Слуда 
Красноборского р-на Архангельской обл. или Георги-
евская церковь 1672 погоста Вершина на р. Верхней 
Тойме Верхне-Тоемского р-на той же области.

Построенная в 1683 шатровая «двадцатистенная» 
Преображенская деревянная церковь в с. Спасское 
на Кокшеньге Тарногского р-на Вологодской обл. от-
личается от построенной столетием раньше Введен-
ской деревянной церкви в с. Сура лишь подчеркнутой 
стройностью шатра, меньшими размерами главы да 
более высоким подклетом. Но наряду с построенны-
ми «по старине» шатровыми церквами возводились 
и иные, в которых сильнее сказывалось обычное для 
всей русской архитектуры XVII в. стремление к боль-
шей нарядности и живописности.

Воскресенская церковь в с. Селецкое на р. Емце Емецкого р-на Архангельской 
обл. 1673 г.
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Такова построенная в 1696 Никольская деревянная 
церковь в с. Согинцы Подпорожского р-на Ленинград-
ской обл., рубленная восьмериком, но имеющая ярус-
ное основание шатра, или построенная «о двадцати 
стенах» Воскресенская деревянная церковь 1673 в с. Се-
лецкое на р. Емце Емецкого р-на Архангельской обл., 
северный и южный прирубы которой несут небольшие 
восьмерички с шатрами, сильно вытянутыми вверх 
и как бы прижимающимися к мощному восьмерику 
средней части здания.

Но наиболее распространенным типом деревянного 
шатрового храма стал в XVII в. храм с несущим шатер 
восьмериком на четверике, к которому примыкали либо 
одинаковые восточный и западный прирубы, либо че-
тыре таких же прируба со всех сторон, либо обширная 
трапезная с запада и кубический или пятигранный ал-
тарь с востока. Трудно сказать, когда появились впервые 
такие деревянные шатровые церкви. В камне шатровые 
церкви с восьмериком на четверике возводились уже в 
XVI в. Построенная в 1623 Крестовоздвиженская цер-
ковь в с. Кургоминское Виноградовского р-на Архан-
гельской обл., поставленная на подклет и имеющая 
алтарный прируб, покрытый бочкой, и обширную тра-
пезную, может рассматриваться как классический об-
разец деревянной шатровой церкви с восьмериком на 
четверике. Этот тип многократно повторялся в других 
постройках того же и позднейшего времени (Петропав-
ловская церковь с. Лычноостровское Петровского р-на 
Карелии 1620; Златоустовская церковь с. Саунино под 
Каргополем, 1665; Петропавловская церковь с. Пучуги 
Верхне-Тоемского р-на Архангельской обл., 1698 и др.).Вознесенская церковь в Торжке. 1653 г.

Богородицкая церковь в с. Холм Галичского р-на Костромской обл. 1552 г.

ДЕРЕВЯННОЕ ЗОДЧЕСтВО
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Иное впечатление производили своим внутренним 
видом типичные деревянные церкви XVII в., в которых 
посетитель попадал сначала через низенькую паперть 
в обширную, но также сравнительно невысокую тра-
пезную с толстыми резными столбами, с украшенны-
ми резьбой скамьями по стенам и парадной восточной 
стеной с невысокими, удлиненными по горизонтали 
окнами и расписными дверями, связывающими это 
помещение с церковью. В самой церкви с ее иконо-
стасом, часто переходящим на боковые стены, и рас-
писным потолком, устроенным «небом», количество 
резьбы и росписи становится еще большим. Резные, 
а иногда и золоченые Царские двери со столбиками и 
венчающей их «коруной», расписные тябла иконостаса 
и подобные им балки потолка, не говоря уже о роспи-
си последнего и иконах, придавали церкви нарядный 
вид. В то же время небольшая высота даже этого поме-
щения, его «соразмерность человеку» и равномерное 
освещение храма делали его пространство легко обо-
зримым. «Соразмерность человеку» сближает церков-
ные интерьеры с интерьерами богатых хором. Посте-
пенный переход от простоты к парадности убранства, 
который создавался в этих церквах с их папертями, 
трапезными и главными помещениями, лишал их вну-
треннюю архитектуру былой простоты, уступившей 
место большей сложности и богатству.

Шатровые церкви с восьмериком на четверике и 
4 примыкающими к последнему одинаковыми при-
рубами должны были в силу симметрии всех фасадов 

В силу асимметрии боковых фасадов такие церкви 
кажутся уже не столь монументальными и строгими, 
как те, которые срублены восьмериком с самого низа. 
Асимметрия боковых фасадов еще более подчерки-
вается таким же непринужденным, ассимметрично-
живописным расположением окон на них. Вместо 
единого огромного основного объема – восьмигран-
ной башни – здесь применены 2 меньших по размерам 
объема – восьмерик и четверик. Алтарный прируб ча-
сто делался пятигранным, и пропорции шатра обычно 
были более легкими, с более сильным сужением его к 
верху и с меньшей по размерам главкой. Такие церкви 
с их трапезными, покрытыми невысокими пологими 
крышами, как бы совмещают величие шатровой церк-
ви с уютом и приветливостью простейшей клетской. 
Теми же чертами отмечена и архитектура интерьеров 
деревянных церквей XVII в.

В церквах XVI – н. XVII в., вроде Паниловской или 
Выйской, сразу из маленького западного прируба по-
сетитель попадал в главную часть здания – высокую 
восьмигранную башню с шатром. Шатер мог быть от-
крыт до самого верха, что создавало ощущение беспре-
дельной высоты здания. Это впечатление еще более 
усиливалось таким размещением окон, при котором 
ярко освещались нижние части многоцветной стены 
иконостаса, в то время как верх его оставался в тени. 
Благодаря этим приемам такие церкви и внутри пора-
жали зрителя своим величием не в меньшей степени, 
чем при обозрении этих построек снаружи.

Многоглавый Воскресенсский собор в Коле Мурманской обл.: а – западный фасад; б – южный фасад; в – план. Реконструкция. 1681 г.

а)

б)

в)



90

выглядеть более строгими, чем церкви с трапезными. 
Но и здесь производимое ими впечатление смягчалось 
покрытием прирубов несколькими насаженными одна 
на другую бочками и маленькими бочками-теремками, 
находящимися на углах четверика. Это можно видеть 
в построенной в 1674 Успенской деревянной церкви 
с. Варзуга Терского р-на Мурманской обл., сходство 
которой с каменной шатровой церковью Вознесения 
в Коломенском, создаваемое композицией перехода 
от нижней «крещатой» части здания к его верху, давно 
уже отмечалось исследователями. Близка к ней и Воз-
несенская деревянная церковь в с. Пияла на р. Онеге, по-
строенная в 1651.

И в других шатровых церквах XVII в. усложнение 
перехода от нижней части здания к шатру придавало 
им характерные для этого времени замысловатость и 
известную нарядность. В различных местах приме-
нялись свои, местные композиционные приемы для 
достижения этого эффекта. Так, в Прионежье дела-
ли ярусные основания шатров, то сужающиеся квер-
ху, как в упоминавшейся выше церкви в Согинцах, 
то, наоборот, расширявшиеся при помощи повалов, 
устраивавшихся и в верхней части четверика, на кото-
рый можно было поставить более широкий восьмерик, 
и на середине высоты восьмерика, что можно видеть в 
возведенной в 1695 Богородицкой церкви с. Гиморецкое 
Вознесенского р-на Ленинградской обл.

Другой местный прием композиции перехода от 
нижней части храма к шатру применялся в XVII в. на 
берегах рек Пинеги и Мезени. Он заключался в маски-
ровке перехода от четверика к поставленному непо-
средственно на него восьмигранному шатру «крещатой 

бочкой», «бочкой на четыре лица», обычно увенчивав-
шейся 4 главками – по одной над каждым фасадом. 
Эти главки образовывали вместе с главой над шатром 
излюбленное в русской архитектуре того времени пя-
тиглавие. Михаило-Архангельская церковь Юромского 
погоста на р. Мезени, построенная в 1685, была луч-
шим образцом церкви с шатром на крещатой бочке.

Наконец, в некоторых церквах переход от четвери-
ка к шатру украшался окружающими основание по-
следнего 8 главами, как это можно видеть в Ильинской 
церкви в с. Чухчерьма, недалеко от г. Холмогоры, по-
строенной в 1657. Шатер этой церкви сравнительно 
невелик, и 8 глав, стоящих по периметру массивного 
четверика церкви, почти закрывают его, низводя до 
роли пьедестала под средней, 9-й главой, возвыша-
ющейся благодаря шатру над остальными.

Постановка шатра на восьмерик на четверике и на 
более сложные ярусные основания, покрытия приру-
бов несколькими ярусами бочек и сочетание шатра с 
крещатой бочкой и многоглавием наглядно показы-
вают, как зодчие-плотники XVII в., не решаясь рас-
статься с излюбленной формой покрытия церковного 
здания, старались придать ей столь соответствовавшие 
русским художественным вкусам того времени наряд-
ность и жизнерадостность. Те же цели преследовало и 
применение распространившегося в XVII в. по берегам 
Белого моря и р. Онеги т. н. кубоватого покрытия, вен-
чавшего четверик церкви и имевшего вид квадратного 
в плане подобия луковичной главы.

Выполнявшееся, как и шатер, из горизонтально 
уложенных венцов, кубоватое покрытие увенчивалось 
1 или 5, а нередко даже и 9 главами.

ДЕРЕВЯННОЕ ЗОДЧЕСтВО

Рисованный план Архангельска. 1694 г. Сборник Археологического института. СПб., 1880 г.



91ДЕРЕВЯННОЕ ЗОДЧЕСтВО

Наиболее распространенными были пятигла-
вые «кубы», являвшиеся ответом местных мастеров-
плотников на требования высшего духовенства 
увенчивать церкви 5 главами и в то же время более жи-
вописные и лучше связанные с формой глав и бочеч-
ных крыш алтарей, чем простая четырехскатная кры-
ша церквей, построенных «на каменное дело».

Другой свойственной архитектуре XVII в. формой 
покрытия деревянных церквей было ярусное покры-
тие, причем ярусные башни, состоявшие из несколь-
ких поставленных один на другой четвериков, были 
в это время редки; одним из немногих образцов это-
го типа построек является высокая, прекрасных про-
порций Иоанно-Предтеченская деревянная церковь на 
Ширковом погосте Пеновского р-на Великолукской 
обл., построенная в 1697 и почти точно повторившая 
упоминавшуюся ранее церковь 1595 в находящейся 
неподалеку Ниловой Столбенской пустыни.

Большое распространение в XVII в. получили ярус-
ные церкви, на основном четверике которых устанав-
ливались несколько последовательно уменьшавшихся 
восьмериков, причем иногда они делались открытыми 
внутри и ярко освещенными благодаря окнам, проре-
занным в их гранях. Вознесенская церковь в г. Торжке, 
построенная в 1653, представляет собой пример такой 
постройки, совмещающей значительную наружную 
высоту, не уступающую высоте шатровых церквей, с 
большой внутренней высотой и хорошим освещением 
не только низа, но и верха здания. Замена высокого 
шатра несколькими небольшими восьмеричками сде-
лала силуэт церкви более живописным, а светлый верх, 
столь отличный от темных верхов древнейших шатро-

вых церквей, сообщал ее внутреннему виду характер-
ную для русского искусства XVII в. жизнерадостность. 
Не все ярусные церкви имели такие открытые до вер-
ха башни. Были и другие, подобные деревянной церкви 
Иоанна Богослова на р. Ишне близ Ростова Великого, 
возведенной в 1687. Здесь устроенный на уровне вер-
ха четверика потолок придает внутреннему виду хра-
ма также «избяной» характер, какой имеет и большая 
часть шатровых и кубоватых церквей XVII в.

Все эти ярусные церкви находятся в средней полосе 
России, в пределах теперешних Тверской и Ярослав-
ской областей, и возможно, что этот тип деревянной 
церкви был в XVII в. более свойствен среднерусской, а 
не северной деревянной архитектуре. Насколько мож-
но судить по немногим сохранившимся постройкам, 
среднерусские деревянные церкви XVII в. обладали бо-
лее дробной и сложной композицией, чем современные 
им северные. Среднерусские мастера увенчивали церк-
ви ярусными башнями или миниатюрным пятиглави-
ем (церковь с. Холм Галичского р-на Костромской обл. 
построена в 1552, но верх сооружен, вероятно, в более 
позднее время). Миниатюрные крещатые бочки, по-
добные той, которую можно видеть в основании пяти-
главия, венчающего церковь в Холме, применялись и в 
одноглавых церквах, вроде упоминавшейся церкви на 
р. Ишне, где такая бочка служила подножием шейки 
главы, или церкви с. Подсосенье Московской обл., по-
строенной в 1616 и перенесенной в сер. XIX в. в Гефси-
манский скит близ Троице-Сергиевой лавры.

В архитектуре храма можно отметить использова-
ние приемов, делающих здание особенно нарядным 
и усиливающих дробность его композиции. Таковы 
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покрытие церкви крещатой бочкой, отрезанной от 
четверика карнизом-повалом, устройство под главой 
дополнительного восьмигранного срубика-пьедестала 
и увенчание его крещатой бочечкой, несущей то-
ненькую шею главы. К этому следует добавить, что 
алтарь состоит из 3 небольших пятигранных срубов, 
покрытых общей бочечной крышей. Подобного рода 
формы, разнообразные и сравнительно небольшие, 
делают понятным и правдоподобным известный ри-
сунок Э. Пальмквиста, зарисовавшего в 1673 церковь 
какого-то Никольского монастыря под Москвой, – 
ярусную постройку, покрытую 3 крещатыми бочками, 
насаженными одна на другую.

Среднерусские деревянные церкви XVII в. по сво-
им формам занимают промежуточное положение меж-
ду современными им деревянными церквами Севера и 
каменными церквами с их декоративным пятиглавием 
и кокошниками.

В деревянных постройках, так же как и в каменной 
архитектуре того времени, большие, покрывающие все 
здание шатры-купола превратились в миниатюрные 
декоративные шатры-главы. Наряду с большими ша-
трами, применявшимися и в среднерусской архитекту-
ре XVII в. (напр., в Воскресенской церкви с. Водовато-
во под Арзамасом, построенной в 1652 и сохранившей 
до нашего времени открытый внутрь шатер), появи-
лись и маленькие шатрики, ставившиеся как главы 
по несколько штук на основном объеме церкви. Так, в 
церкви с. Илемно на р. Шелони в Новгородской обл., 
построенной в 1634, 5 маленьких шатров стояли на низ-
ком восьмерике, увенчивавшем четверик церкви, тогда 
как на крыше каждого из 4 боковых прирубов стояла 
выполняющая такую же чисто декоративную роль бо-
чечка, являвшаяся подножием для шейки главы.

На севере такие многообъемные композиции и 
сложные «кудрявые» силуэты были лишь у больших 
соборных храмов. К их числу принадлежит соборный 
храм г. Шенкурска Архангельской обл., построенный в 
1681. Он представлял собой кубическую, построенную 
«на каменное дело» пятиглавую церковь с 4 прируба-
ми, каждый из которых был покрыт бочкой с главой на 
ней. Еще более сложны были план и силуэт возведен-
ного в том же году Воскресенского деревянного собора в 
г. Кола Мурманской обл. (сгорел в 1854). Собор состо-
ял из 3 объединенных между собой обширной запад-
ной папертью высоких пятиглавых четвериков. По-
крытые бочками пятигранные алтарные прирубы этих 
четвериков, круглая башенка над западным прирубом 
среднего из них, а также галерея на мощных бревен-
чатых выпусках-кронштейнах и крыльца с шатровыми 
верхами их площадок еще более усложняли компози-
цию этого здания – самой замысловатой из северно-
русских деревянных церквей XVII в.

Н. Н. Воронин, П. Н. Максимов
Деревянное зодчество в Архангельске. Ярким примером 
деревянного строительства в городах России служит 
Архангельск. В этом городе хорошо прослеживается 
история деревянного строительства, так или иначе 
присущая многим городам России.

В Архангельске одновременно с крепостью по-
строили собор и первые приходские церкви. Снача-
ла, в 1584 (по др. сведениям –  в 1587 или 1588), по-
строили церковь Спаса Преображения на посаде. Эта 
деревянная церковь в документах значится соборной. 
В 1588 собор перестроили по грамоте московского 
митр. Иова. В 1614 по грамоте митр. Сарского и По-

Панорама Михайло-Архангельского монастыря. Фрагмент. 1694 г. Сборник 
Археологического института. СПб., 1880 г.

донского Ионы (от 30 мая) к нему добавили придел во 
имя Николая Чудотворца в память «избавления города 
от польских и литовских людей в 1613». В городском 
пожаре, случившемся в 1636, собор сгорел, но был вос-
становлен. В 1663 снова сгорел вместе с колокольней 
и дьяческим двором. В 1664 на пепелище построили 
холодный Преображенский храм с приделами Рожде-
ства Богородицы и Никольским, а также теплый Бо-
гоявленский храм. 20 окт. 1681 они опять сгорели. На 
погорелых местах в очередной раз выстроили новые 
храмы: Богоявленский –  в 1682 по грамоте Корнилия, 
митр. Новгородского, и Преображенский –  по благо-
словенной грамоте Афанасия, архиеп. Холмогорско-
го и Важского. Преображенский собор был освящен 
26 авг. 1692 (по другим источникам – 13 сент. 1683).

Облик соборного комплекса к. XVII в. представлен 
на рисованном чертеже того же периода, опубликован-
ном в «Сборнике Археологического института». Здесь 
дан вид с западной речной стороны. В его панораме 
мы видим Преображенский собор и Богоявленскую 
церковь. Оба храма представляют собой клетский 
тип, выраженный в прямоугольных формах срубов, 
увенчанных 5 главами. Пятиглавие с сер. XVII в. ста-
ло традиционным завершением русских деревянных 
церквей. Характерным для церковной архитектуры 
является и хорошо просматриваемый на чертеже т. н. 
«повал» –  расширение сруба вверху. Оба храма обши-
ты тесом. Собор отличался от Богоявленской церкви 
постановкой глав на декоративные закомары – так 
строили каменные храмы. Он был поднят на высокий 
подклет, отчего казался высоким. Трехчастный алтар-
ный прируб был перекрыт крутой кровлей; с запада 
примыкал небольшой притвор с двухскатной кровлей, 
из него имелся сход, возможно устроенный на консо-
лях. Украшали собор большие фигурные окна, обрам-
ленные по контуру наличниками и резным дощатым 
карнизом. Богоявленская церковь имела 3 прируба, 
один из них –  трапезная с 3 окнами. Объем самого 
храма –  двухсветный. Главы покоились на маленьких 
шатрах, напоминая древние шатровые храмы.

ДЕРЕВЯННОЕ ЗОДЧЕСтВО
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Почти одновременно с соборным храмом стрель-
цы в Стрелецкой слободе начали возводить церковь 
Рождества Христова с приделом Рождества Богороди-
цы, но «по причине начавшихся в русском государстве 
смут» достроили лишь в 1608. Она стояла примерно на 
углу теперешних Троицкого проспекта и Театрально-
го пер. В пожаре, случившемся в 1611, церковь, оче-
видно, сгорела. Тогда сгорели Стрелецкая, Пушкар-
ская и Посадская улицы. Церковь была восстановлена, 
возможно, после 1624, ибо в писцовой книге 1622– 24 
не указана.

По нижнюю сторону крепости, у Гостиных дворов, 
построили еще 2 храма – Воскресенский и «церковь 
великомученицы Христовой Параскевы нарецаемой 
Пятницы древяна клецки с трапезою». По письмен-
ным источникам 1622–24 известны как посадские 
церкви. В 1636 они сгорели. Из сохранившейся «Опи-
си имущества церкви Воскресения Христова» 1643 
известно, что теперь Воскресенская церковь имела 
конструкцию –  «древяна клецки с пределом, верх ша-
тровый». Из этого следует, что церковь выстроена по 
типу восьмерик на четверике, в котором нижняя часть 
здания – прямоугольная, а над ней возвышается вось-
мерик, перекрытый шатром.

В этом же году была выстроена теплая Пятницкая 
церковь.

В 1626 «на Сальнем берегу» (местность так называ-
лась потому, что здесь торговали салом морских зверей) 
возвысилась церковь Успения Пресвятой Богородицы. 
Она скоро сгорела, но была отстроена вновь. К севе-
ру от церкви начинался сосновый бор, давший ей еще 
одно название – Боровская. Здесь в к. XVI – н. XVII в. 
заканчивался город, поэтому документы уточняют, что 
церковь построена «по конец Посада».

В 1636 все названные церкви, кроме Успенской, 
сгорели, как и 2 монастырские: шатровая Михайло-
Архангельская с приделами (на 1622) сщмч. Мины и 
свв. Бориса и Глеба и церковь Покрова Пресвятой Бо-
городицы. После пожара монастырь стали строить в 
южном конце города – Нячеры (ныне район наб. Се-
верной Двины и ул. Смольный Буян). Облик мона-
стыря можно видеть на чертеже 1694. На простран-
стве, ограниченном бревенчатой оградой, забранной 
в столбы, расположен традиционный монастырский 
треугольник. Сам Михайло-Архангельский собор стал 
пятиглавым, центральная его глава покоилась на вы-
соком шатре, а барабаны остальных глав были уста-
новлены на килевидных кокошниках. К югу от собора 
находилась значительно меньшая шатровая церковь 
Покровская с трапезною и келарской. Подножие ша-
тра также украшали килевидные кокошники, напоми-
ная московскую архитектуру. Церковь была срублена 
незадолго до 1684, т. к. в том году архиеп. Афанасий 
разрешает «просечь вновь три окна и вытесать стены». 
К северо-западу от собора стояла колокольня. Эти со-
оружения составляли великолепный градостроитель-
ный ансамбль и обогащали городскую речную пано-
раму. Чуть позднее над святыми воротами вознеслась 
еще одна церковь – иконы Грузинской Богоматери.

На прежнем же месте монастыря, на Пур-Наволоке, 
построили восьмигранный храм Происхождения Чест-
ного и Животворящего Креста с приделом архистра-
тига Михаила. Он не однажды горел. В 1721 здесь по-
строили новую деревянную трехпрестольную церковь: 
первый престол – чуда Архангела Михаила, второй 
– св. Екатерины, а третий – Тихвинской Богородицы. 

Освятил ее архимандрит Архангельского монастыря 
Иоасаф. В 1738 она сгорела, и на ее месте в 1742 по-
строили каменный храм.

В 1649 недалеко от Воскресенской церкви, близ Го-
стиного двора стояла церковь во имя Всемилостивого 
Спаса, или Спаса Нерукотворного Образа. Очевидно, 
она также горела. Была выстроена вновь с приделом 
Казанской иконы Божией Матери после отъезда нов-
городского митр. Никона. Никон же был в Архангель-
ске в 1652. Он приезжал в Соловецкий Преображенский 
мужской монастырь за мощами свт. Филиппа. Весь го-
род готовился к такому великому событию. Но мощи 
перевезли через Онегу, а не через Архангельск. В 1657 
храм поступил в ведение Онежского Крестного мо-
настыря. Храм был холодным, и службу в нем про-
водили только летом. На это время сюда присылали 
священников Крестного монастыря. В 1667 (16 мая) 
Спасская церковь снова сгорела, и ее больше не вос-
станавливали. В 1683 здесь стояли таможня, погреб 
Дорофея Мелцова, лавки архангельских купцов и ам-
бар старца Александра Боровикова.

В 1661 по грамоте Питирима, митрополита Сарско-
го и Подонского, священником Герасимом Андреевым 
построена церковь Воздвижения Честного Креста. За 
10 лет существования она оказалась на территории 
Немецкой слободы и так была «обставлена немецкими 
дворами новою слободою», что потеряла православ-
ных прихожан. Г. Андреев вынужден был продать храм 
Успенскому приходу. Его священник Иван Исакиев, 
купив храм, добился грамоты патриарха Московско-
го Иоасафа на перенесение Воздвиженской церкви к 
Успенской на Бору. Грамотой патриарх «пожаловал, 
благословил: велел с погосту сального берега церковь 
Воздвижения Честного Креста Господня разобрать... и 
перевесть и подрубить сверху и снизу и поставить воз-
ле церкви Успение Пресвятые Богородицы во имя тот 
же престол Воздвижение Честного Креста Господня. А 
престол, не разбирая той церкви, вынесть невредимо 
вон и поставить в числе месте с великим бережением и 
чистотою. А как та церковь построится и совсем изго-
товлена будет, и в то время тоя церкви престол внесть 
и поставить в олтаре на прежнем месте твердо и гово-
рить молитвы о колебании трапезы, как о том указано 
в новоисправных требниках». На прежнем же месте, 
где стояла церковь, срубили деревянный обруб и на 

Васильевская церковь в с. Чухчерьма Холмогорского р-на Архангельской обл. 
Фото Спицына. ИИМК РАН
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нем поставили крест, потом, убрав крест, построили 
часовню.

Деревянное церковное зодчество XVI–XVII вв. в 
Архангельске не сохранилось. Однако письменные ис-
точники не только донесли даты основания церковных 
сооружений, но и продемонстрировали, что архангель-
ское зодчество, как и древнерусская архитектура, раз-
вивалось в образно-символическом ключе, обуслов-
ленном принадлежностью к православной культуре, а 
на формообразование храмов большое влияние оказа-
ла народная архитектура.

На основе народной формы северяне создали клет-
ский тип, названный в письменных источниках «дре-
вяна клецки». Клетские церкви были прямоугольными, 
имели небольшой четырехугольный алтарь на востоке 
и прирубленную трапезную с западной стороны. К тра-
пезной прирубалась паперть, иногда очень красивое 
крыльцо. Стены церквей делались из круг лых бревен. 
Церкви перекрывались двойными тесовыми кровлями, 
а прирубы – лемехом. Высокая крыша над самим хра-
мом увенчивалась главкой с крестом. Примером таких 
храмов может служить Васильевская церковь в с. Чух-
черьма на Северной Двине (XVII в. – 1824).

Определенные технологические свойства дере-
ва (стандартизированная длина бревен), требования 
к строительной технологии (обработка дерева топо-
ром, отсутствие железных гвоздей или креплений) 
пред определили трехчастную планировку храма, со-
стоящего из отдельных рубленых клетей (простейшая 
конструкция, образованная уложенными друг на друга 
венцами), пристроенных друг к другу, его размеры и 
форму. Каждый объем имел свою двухскатную тесовую 
кровлю, порой кровли были высокими и крутыми. При 
такой крутизне важным являлось расширение сруба 
вверху постепенным напуском венцов, т. н. повал, ко-
торый поддерживал более пологую часть крыши – по-
лицу. Использование такого строительного приема по-
зволяло отбрасывать от стен воду, стекавшую с крыши, 
в то же время создавался эффектный архитектурный 
образ. Повалы украшали храм и создавали ощущение 
динамики взлета. Так клетское сооружение, состоящее 
из необходимых церковных частей, связанных между 
собой функциональной целесообразностью, претво-
рялось в единое художественное целое.

По аналогичному принципу построена и система 
пропорций архитектурного интерьера. Она находится 
в строгой зависимости от размера помещений, от их 
единой композиции, выстроенной согласно образно-
символическим уровням (антиминс, престол, алтарь, 
храм). Это некая «иконизация» мира, имеющая архи-
тектурным первообразом Горний Град.

Вторым типом храма, заложившим народно-право-
славную традицию в Архангельском регионе, стала ша-
тровая церковь, в писцовых книгах названная «древя-
на вверх». Она также находится в строгой зависимости 
от размера помещений, от их единой композиции.

Шатровые церкви Архангельска, по всей вероятно-
сти, имели в основе восьмиугольный объем, срублен-
ный от самой земли, покрытый кровлей в виде вось-
миугольной же пирамиды, увенчанной одной главой: 
«Глава Господня, главу бо церковную держит Христос» 
(а церковь – тело Христово). Кровли назывались ша-
тром, храмы – шатровыми. Высотность композиции 
такого храма подчеркнута ступенчатым подъемом 
пристроенных с востока и запада, а иногда с севера и 
юга т. н. прирубов, или приделов, ритмично крытых 

криволинейными бочками, часто встречающимися и 
в светской (хоромной) архитектуре. Восьмигранник, 
или т. н. круглый храм, в плотничьем лексиконе на-
зывался «в угол», с 4 прирубами – «круглу по стари-
не о двадцати стенах», а также «по старине крещату». 
Шатровая форма, как и квадратная клеть, также очень 
древняя. Городские башни выстраивались в основном 
в угол, такая форма сруба требовала шатрового по-
крытия. Шатровые храмы были высокими, на Русском 
Севере их любили. Пример такого типа – ныне суще-
ствующая шатровая Никольская церковь в с. Лявля, 
построенная в 1584.

В сер. XVII в. шатровые церкви стали объектами 
гонения со стороны патр. Никона, который находил в 
подобных формах несоответствие церковному канону. 
Это коснулось и архангельских храмов. Так, митр. Сар-
ский и Подонский Питирим в 1661 («февраля 15 дня») 
давал благословление на сооружение Владимирской 
церкви в Архангельске с условием: «Главы б на той 
церкве и на пределах были круглые, а не шатровые, а 
пределы прирубить к той церкве с сторон особою ста-
тью, чтоб вход в пределы был и с паперти, а с церкви б в 
пределы не было, а олтари велеть делать круглые, трой-
ные, а в олтари зделать по трои двери: царские, южные, 
северные, и подле царьских дверей по праву сторону в 
начале поставить Всемилостивого Спаса, а по левую 
сторону царьских дверей в начале поставить образ Пре-
чистые Богородицы и иные образы по чину».

Церковь в честь иконы Владимирской Богоматери 
с приделами митр. Алексея и вмц. Екатерины срубили 
на горе Кузнечихе в 1661. О ее строительстве еще в фев-
рале 1654 хлопотал игумен Михайло-Архангельского 
монастыря Павел, «бил челом великому государю и 
великому князю Алексею Михайловичу».

Никольская церковь в с. Лявля. 1584 г. Фото А.Б. Барабанова. 1988 г.
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Если в к. XVI – 1-й пол. XVII в. все церкви в Ар-
хангельске, кроме клетских Богоявленской и Пятниц-
кой, имели вид шатровых, то во 2-й пол. XVII в. после 
запрещения и неоднократных пожаров подавляющее 
большинство были перестроены. Кроме Рождествен-
ской, все церкви имели по одной главе, помещенной 
на бочках; Успенская, Богоявленская и Преображен-
ский собор были пятиглавыми с «круглыми тройными 
алтарями».

В православной культуре число «пять» связано с об-
разом Софии, иконографически представленной как 
Дева (имя Богоматери Мария и имя София состоят 
из 5 букв). Также данное число символизирует мисти-
ческое единение земной Церкви со Спасителем (брак 
Церкви и Христа), что в архитектуре Русского Севера 
воплотилось в пятиглавых храмах, ставших после запре-
щения шатрового строительства почти обязательным.

До этого же времени клетские и шатровые хра-
мы, возможно, не случайно имели одну центральную 
главу, воплощающую Главу Христа, а церковь – Его 
Тело. Глава есть, по словам Кормчей книги, собрания 
основных законов жизни каждого христианина и всей 
Церкви, «глава Господня, главу бо церковную держит 
Христос». Церковная глава в народном понимании – 
это маковка, луковица. Е. Н. Трубецкой писал: «Наша 
отечественная “луковица” во-
площает в себе идею глубокого 
молитвенного горения к небе-
сам... Это завершение русского 
храма – как бы огненный язык, 
увенчанный крестом и к кресту 
заостряющийся».

В Архангельске по северной 
традиции одновременно строи-
лись 2 храма – холодный и те-
плый. Это подтверждают писцо-
вые и переписные книги XVII в. 
Так, рядом с Преображенским 
собором стояла Богоявленская 
церковь, далее – Воскресенская 
с Пятницкой, Успенская с Воз-
движенской и монастырский 
Михайло-Архангельский собор 
с Покровской. Теплыми, как 
правило, были клетские храмы с 
трапезными, а холодными – ша-
тровые. После запрещения ша-
тровых храмов в сер. XVII в. ста-
рые церкви не были разобраны и 
по-прежнему являлись главны-
ми в культовом ансамбле.

Около каждой пары храмов 
стояли колокольни. Они назы-
вались колокольницами и пред-
ставляли собой врытые в землю 
столбы, на которых укреплялось 
поперечное бревно с колоко-
лами; иногда вместо перекла-
дин делались крестовины под 
кровлей. Такие конструкции, 
являвшиеся прообразами сруб-
ных колоколен, сооружались 
в Архангельске до сер. XVIII в. 
Подобный тип колокольницы 
изображен на иконе 1741. Встре-
чались в Архангельске колоколь-

ницы, поставленные на высоких столбах-опорах, что 
являлось традиционным для северного деревянного 
зодчества. Внутри между столбами таких сооружений 
устанавливалась лестница к площадке звона. Коло-
кола подвешивались к толстым балкам перекрытия. 
Увенчивались такие конструкции шатрами с главками 
на барабанах.

В 1643 рядом с Воскресенской церковью стояла 
шатровая колокольня «на столбах». На ней висели 
2 колокола весом в 10 пудов и 2 колокола зазванных. 
Под колокольней имелась торговая лавка, что указы-
вает на срубное строение. Очевидно, эта колокольня 
была сооружена на четверике, на который опирался 
центральный столб, поддерживающий шатер. Осталь-
ные 4 столба были врублены по его осям, или на чет-
верике покоился шестерик, подобный монастырской 
колокольне. Колокольни «на столбах» стояли как у 
Архангельского монастырского, так и у Пятницкого и 
Преображенского храмов. Все они увенчивались ша-
трами с главками.

Во 2-й пол. XVII в. стали возводить срубные коло-
кольни, чаще восьмигранные или шестигранные. Об-
лик шестигранной колокольни можно вновь видеть 
на рисованном чертеже 1694, где показана трехша-
тровая монастырская колокольня. Конструктивная 

Икона «Архангел Михаил с видом Архангельска». 1741 г.
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основа ее состоит из 6 столбов-опор, защищенных 
снаружи по всей высоте шестиугольным срубом. Ша-
тры покоятся на срубе. Нижний этаж колокольни, 
поставленный на высокий цоколь, прорезан арочным 
порталом. Большие прямоугольные окна под пова-
лом образуют звон колокольни. В 1683 на колокольне 
висели 6 средних и малых колоколов, в т. ч. 1 колокол 
благовестный.

Затем появляются девятистолпные шатровые коло-
кольни, рубленные восьмериком на четверике. Кста-
ти, шатровая форма колоколен, срубленных в лучших 
традициях северного деревянного зодчества, не была 
запрещена патр. Никоном.

Деревянные колокольни часто горели и к сер. 
XVIII в. почти исчезли с городских улиц, за исключе-
нием маленькой соборной звонницы с 3 колоколами 
– она представлена на иконе «Архангел Михаил с ви-
дом Архангельска». Колокольни, нераздельно слитые 
с культурой храмового действа (средство оповещения 
прихожан, источник гласа Божиего, символ соборно-
сти), играли значительную роль и в последующие века. 
Как многофункциональное архитектурное сооруже-
ние, высокое и мощное по структуре, колокольня ста-
ла доминантой в формировании силуэта Архангельска, 
при ее строительстве широко использовались приемы 
и мотивы разных стилей.
Деревянное зодчество XVIII в. Во 2-й пол. XVII в. не 
только было создано значительное количество новых 
типов зданий, но и существенно стал изменяться их 
характер. Одно лишь появление и относительно широ-
кое распространение стекла, этого нового строитель-
ного материала, обусловило решительное изменение 
облика деревянных построек.

Стекольчатые – «красные» – окна встречаются уже 
с XVII в., но лишь в н. XVIII в. освоение производства 
стекла привело к его удешевлению, что дало возмож-
ность более широко использовать его в архитектуре. 
Дома благодаря большим окнам выглядели совершен-
но иначе, чем в предшествующую эпоху. Вместо глу-
хих объемов клетей с еле видными волоковыми окна-
ми с н. XVIII в. вырабатывается новый тип здания. Он 
принципиально отличается от прежнего жилища как 
внутри, так и снаружи.

Примером изменений, произошедших в деревян-
ном зодчестве, может служить дом Петра I, выстроен-
ный для него в 1702 в Архангельске. По своему обще-
му плану (две жилые клети по сторонам увеличенных 
сеней, с примыкающим к ним отдельным объемом 
столовой) он не представляет чего-либо оригинально-
го, но довольно большие окна с мелкостекольчатыми 
рамами придают его облику черты нового. Какой бы 
сложностью объемной композиции и затейливостью 
убранства ни отличались прежние деревянные дома, 
они все же производили впечатление суровости и зам-
кнутости, что во многом зависело от волоковых окон, 
походивших на бойницы. Дом же Петра выглядит при-
ветливым и гостеприимным. Наличие относительно 
больших оконных проемов рождало необходимость в 
новых декоративных деталях. Так, появляются налич-
ники, обрамляющие окно, и ставни.

Подобных жилых построек в н. XVIII в. было еще 
немного. Иностранец Х. Ф. Вебер, посетивший Мо-
скву в это время, указывал, что «большая часть домов 
в Москве деревянные и сложены они почти так же, 
как деревенские избы». Но уже в 1728 был издан указ, 
предписывавший строить деревянные жилые здания в 

границах Белого города Москвы «по улицам или во дво-
рех и крыть гонтом или тесом без скалы, окна делать 
по препорции, избы токмо не волоковые». Наличие 
значительных по размерам окон внесло в архитектуру 
деревянных зданий новые соотношения. Все более от-
четливо стали обозначаться этажи (если здание было 
двух- или трехэтажным). Постепенно исчезала раз-
ница между деревянной и каменной архитектурой. 
Позднее, во 2-й пол. XVIII в., эта грань еще больше 
стерлась, когда стали применять штукатурку, которая 
придала деревянным постройкам вид каменных.

Новые полюбившиеся приемы в убранстве дере-
вянных зданий, естественно, вызвали более серьезные 
изменения в их общей композиции. Стекольчатые 
окна с наличниками и ставнями (нередко расписан-
ными красками) стали сосредоточиваться на стене, 
обращенной в сторону улицы. Так зарождался главный 
фасад, существенно влиявший на общее объемное по-
строение здания и его планировку. Все эти изменения 
происходили, конечно, не сразу. В фасадах многих 
зданий наблюдается соединение волоковых окон с 
«красным» стекольчатым, занимавшим обычно центр, 
что хорошо связывало окна с треугольником высокого 
рубленого фронтона.

Появление в н. XVIII в. домов с новым построе-
нием фасадов наблюдается не только в Москве и 
 С.-Пе тербурге. В Переславле Рязанском (современная 
Рязань) «роспись» 1706 отмечает некоторые новые ар-
хитектурные приемы в деревянном зодчестве. В город-
ском кремле находилась, напр., «горница с комнотою 
на жилых подклетах», имевшей «в красных окошках 
3 оконницы». Горница и комната образуют единый 
объем, что позволяет видеть в этой постройке т. н. 
пятистенное здание, планировка которого благодаря 
своей экономичности повлияла и на планировку ка-
менных зданий. Подобные пятистенные деревянные 
дома стояли на каменных или деревянных же подкле-
тах («погребах»), зимой использовавшихся для жилья. 
Та же «роспись» Переславля Рязанского упоминает, 
что на одном из зданий имелся «чердак», т. е. хорошо 
известный в древнерусском зодчестве небольшой те-
рем, обычно крытый шатром. Такие дома обносились 
оградами в виде заборов или остроконечного тына. 
Двухстворчатые ворота с калиткой, крытые тесом, до-
полняли комплекс городской усадьбы.

Представление об архитектуре деревянных жилых и 
общественных зданий 1-й пол. XVIII в. могли бы дать 
гравюры (Зубова, Махаева, де Витта, Пикарта и др.), 
изображающие панорамы Москвы и других русских го-
родов. Однако художники, создававшие эти панорамы, 
обращали внимание преимущественно на основные, 
наиболее значительные каменные городские здания. 
Изображенные на их листах жилые дома обычно даны 
обобщенно. Нельзя даже определить, каменные они 
или деревянные. Лишь в отдельных случаях художники 
изображают деревянные крыши с полицей, небольшие 
«чердаки» – теремки, печные трубы и т. д. Естественно, 
что ограниченное число подобных деталей не позволя-
ет сделать какие-либо далеко идущие выводы.

Отмечая изменения, происходившие в архитектуре 
деревянных зданий 1-й пол. XVIII в., следует указать, 
что еще в середине столетия строились дома старого 
типа (особенно в деревнях и провинциальных городах). 
Примером подобного здания может служить деревян-
ный дом в Сольвычегодске, датированный 1750. Он 
мало отличается от деревянных жилых зданий XVIII в.
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Начало Северной войны оживило на некоторое 
время строительство деревянных оборонительных 
сооружений. В частности, в 1700-х были отстроены 
деревянные укрепления г. Колы, которые по своим 
формам, однако, мало отличались от деревянных кре-
постей XVII в.

Развитие промышленности вызвало значитель-
ное строительство деревянных, промышленных зда-
ний. Утилитарный характер этих зданий, естествен-
но, предопределил их архитектурную композицию. К 
сожалению, деревянная архитектура промышленных 
зданий петровского времени почти не изучена, что не 
позволяет осветить ее должным образом. Возможно, 
эти сооружения нередко производили внушительное 
впечатление, если судить по более ранним зданиям 
предприятий Севера (Усолье на Каме), частично со-
хранившихся до нашего времени.

Не менее интересные сдвиги наметились и в об-
ласти деревянного культового зодчества, особенно в 
окрестностях Москвы. Замечательные декоративные 
качества русской каменной архитектуры к. XVII в. не 
могли не сказаться и на деревянных храмах, воздвигав-
шихся в это же время. П. П. Шафиров построил в сво-
ей подмосковной усадьбе Петровское-Алабино дере-
вянную церковь, которая была «выкрашена разными 
красками, внутри и с лица». В с. Пуза в момент описи, 
в 1723, была «церковь деревянная новая, над четыри-
ком срублен осьмерик, на осьмерике одна глава, на 
трапезе колокольня осьмеричная; церковь и трапеза и 
колокольня крыты тесом». Этот новый тип храма по-
лучает широкое распространение. О подобных зданиях 
дают представление деревянные церкви – Казанская в 
Загорске (1753) и Крестовоздвиженская в Вышгороде, 
близ г. Вереи (1757). Обе они с достаточной полнотой 
свидетельствуют о сохранявшихся традициях петров-
ского времени, влиявших на протяжении всего XVIII в. 
на каменное сельское культовое зодчество.

В областях, удаленных от Москвы и С.-Петербурга, 
продолжали жить старые приемы, типичные для ар-
хитектуры XVII в. Особенно устойчивы были они на 
севере Европейской части России. Но и в этих относи-
тельно глухих местах можно подметить постепенные 
изменения внешнего облика многих деревянных хра-
мов. С одной стороны, усложняются силуэт и общее 
объемное построение, с другой – получают распро-
странение элементы архитектурной композиции, ко-
торые широко применяются в каменной архитектуре 
рубежа XVII и XVIII вв. К ним в первую очередь от-
носится четко выраженная ярусность, встречающаяся 
в храмах самого различного типа.

Примером может служить возведенная в 1722 ша-
тровая Петропавловская деревянная церковь в с. Ра-
тонаволок Архангельской обл. Ее общая плановая и 
объемная композиция мало отличается от подобных 
зданий предшествующего времени, но в построении 
восьмерика применено интересное нововведение. 
Восьмерик меньше по ширине, чем несущий его сруб 
четверика, и, в свою очередь, усложнен еще одним 
небольшим дополнительным восьмериком. Все эти 
приемы архитектурной композиции обогатили силуэт 
храма. То же можно сказать об Иоакимо-Аннинской де-
ревянной церкви в с. Моржегоры (1726), где в основании 
шатров храма и его придела имеется своего рода пере-
хват, столь характерный для фигурных глав каменных 
храмов XVII в. (напр., главы надвратной Преображен-
ской церкви Новодевичьего монастыря и др.). Однако 

как бы ни была значительна сила старых традиций в 
деревянном культовом зодчестве XVIII в., в нем все же 
явственно можно заметить появление новых художе-
ственных образов и форм, оригинальных композици-
онных решений.

Ошибочно считать, что деревянная культовая ар-
хитектура этого времени полностью обособлена от 
идейно-художественного развития остальной русской 
архитектуры. Чтобы правильно понять ряд замеча-
тельных деревянных построек этого периода, их не-
обходимо рассматривать в тесной связи с эволюцией 
всей русской архитектуры к. XVII – н. XVIII в.

В 1708 в Вытегорском погосте Вологодской обл. была 
построена 17-главая Покровская деревянная церковь, за-
мысел которой легенда приписывает самому Петру I. 
По своему плановому построению церковь относится к 
типу храма «круглу о двадцати стенах». Подобная ком-
позиция была известна русским плотникам уже в XV в. 
(вспомним замечательную деревянную церковь 1490 в 
Великом Устюге) и восходила, по-видимому, к еще бо-
лее древним образцам. В основе плана церкви лежит 
восьмерик с выступающими по странам света приру-
бами. Однако в композиции его объема и верха ярко 
проявились новые художественные тенденции. Приру-
бы завершены двойными, поднимающимися друг над 
другом бочками, увенчанными главами. Другие главы 
венчают каждую грань восьмерика, несущего, в свою 
очередь, также бочку. В целом образуется необычайно 
живописная многоглавая композиция, до того времени 
еще не известная в деревянном зодчестве.

В 1714 на Онежском оз. в погосте Кижи была вы-
строена знаменитая Преображенская церковь, в кото-

Церковь Иоакима и Анны в с. Моржегоры Архангельской обл. 1726 г.
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рой с редкостным мастерством были развиты приемы 
храма Вытегорского погоста. В отличие от него церковь 
в Кижах получила в завершении еще 2 восьмерика под 
центральной главой. Грани восьмериков и ступенчатые 
в своей верхней части прирубы увенчаны бочками с гла-
вами. В результате был создан не знающий себе равно-
го храм с 22 главами, отличающийся необыкновенной 
цельностью композиции и гармоничным сочетанием 
всех частей. Своеобразие архитектуры Преображен-
ского храма – в использовании ее мастерами приемов, 
сложившихся в к. XVII в., когда исконная любовь на-
рода к «узорочью», к украшению зданий многочислен-
ными и разнообразными декоративными деталями по-
лучила наиболее полное художественное воплощение.

Если прежде формы декоративного убранства (боч-
ки, увенчанные главами) сосредоточивались в завер-
шающей части здания, над его карнизом (повалом), то 
теперь мастера создают такую композицию объемов с 
их декоративными деталями, которая существенно от-
личается от предшествующих произведений. Декора-
тивные формы применены начиная с самого низа и, все 
возрастая в количестве, поднимаются к заверша ющей 
главе. Здесь нельзя не заметить близкого сходства с 
композиционными принципами такого прославленно-
го памятника, как церковь в Филях, или девятиглавой 
больничной церкви Толгского Свято-Введенского мона-
стыря под Ярославлем. Обилие довольно значительных 
по размеру окон еще больше сближает его с названны-
ми памятниками рубежа XVII и XVIII вв. Т. о. великое 
произведение русского плотничьего мастерства входит 
органической составной частью в историю архитекту-
ры того времени. Исследователи усматривают в этом 
храме своего рода триумфальное сооружение, воздвиг-
нутое в связи с победами молодой петровской России.

Покровская церковь Вытегорского погоста Вологодской обл. 1708 г. Преображенская церковь погоста Кижи. Главы. 1714 г.

План Преображенской церкви погоста Кижи

ДЕРЕВЯННОЕ ЗОДЧЕСтВО
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Погост Кижи на Онежском оз.

Храм погоста Кижи благодаря своеобразию 
композиции органически связан с холмистой по-
верхностью острова, на котором он расположен. 
Двухмаршевые лестницы-всходы, как бы подхва-
тывая линии пологих скатов холмов, ведут взгляд 
к вздымающейся величественной пирамиде глав. 
Словно сказочный город-храм, высится здание 
над гладью Онежского оз. Невольно напрашива-
ется сравнение архитектуры этой прославленной 
церкви с собором Василия Блаженного и с общим 
видом Ростовской митрополии. Мастера Преоб-
раженской церкви погоста Кижи умело исполь-
зовали великие традиции древнерусского зод-
чества, столь ценившего красоту и своеобразие 
многоглавых ансамблей. Храм погоста Кижи в 
известной мере родствен многоглавым и мно-
гооконным деревянным храмам, которые были 
построены по приказу ростовского митр. Ионы 
Сысоевича в Ростовской митрополии и на его 
родине в с. Ангелово. Судя по скупым известиям, 
относящимся к этим произведениям, в основе их 
замысла лежало желание воспроизвести в дереве 
прославленный храм Ново-Иерусалимского Вос-
кресенского монастыря, поражавший воображе-
ние современников красочностью и богатой де-
коративностью.

При всей сложности объемного построения и 
обилии деталей (глав, бочек, восьмериков) храм в 
Кижах обладает необыкновенной монументаль-
ностью, что достигается простотой и лаконично-
стью ничем не украшенных стен нижней части 
храма. Их сдержанная суровость противостоит 
живописности завершения и подчеркивает ее. 
Некогда, до обшивки стен тесом, это впечатление Преображенская церковь погоста Кижи. 1714 г.
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было еще более сильным. Художественные качества 
этого выдающегося памятника русского деревянного 
зодчества настолько велики, что мы вправе считать его 
одной из вершин русского плотничьего мастерства и 
русского архитектурного искусства 1-й пол. XVIII в.

В 1764 рядом с Преображенской церковью была 
построена девятиглавая Покровская церковь (компо-
зицией своего завершения напоминавшая семивер-
ховую башню Белого города Москвы), а между ними 
воздвигнута шатровая колокольня (в 1874 заменена 
новой). В результате сложился целостный ансамбль, 
близкий по композиции к группе зданий в Коровни-
ковской слободе в Ярославле.

Изучение деревянных храмов 1-й пол. XVIII в. пока-
зывает, что церкви Вытегорского и Кижского погостов 
не являются исключением. Новые композиционные 
приемы находят относительно широкое распростра-
нение и используются в произведениях, порой весьма 
отличных друг от друга. Любопытным памятником 
рассматриваемого круга является храм с. Палтога в Во-
логодской обл. (1733). Здесь в завершении не только 
повторен четверик основания, но и применено вось-
мискатное покрытие каждого объема в отдельности.  
Для усложнения объемного и силуэтного построения 
на месте щипцов поставлены бочки, увенчанные гла-
вами. Это намного увеличило живописные качества 
архитектуры церкви, родственной архитектуре Преоб-
раженской церкви погоста Кижи. Близка по замыслу 
названным произведениям церковь XVIII в. в с. Шуя в 
Прионежском р-не Карелии. О связи с каменным зод-
чеством свидетельствует Никольская деревянная церковь 
в с. Березовец Ярославской обл., на приземистом вось-
мерике которого поставлен крещатый сруб с главами, 
сильно напоминающий завершение «строгановской» 
церкви в Н. Новгороде.

Наряду с этими новыми явлениями в деревян-
ном зодчестве можно наблюдать и сохранение старых 
традиций. Особенно долго архитектурные образы и 
приемы предшествующего столетия удерживаются 
на севере России. Таковы, напр., шатровые деревян-
ные храмы г. Кемь (1714) и с. Ненокса (1727) Архан-
гельской обл., в которых нетрудно усмотреть многие 
черты архитектуры XVI в. (собор в Старице), хотя их 
планы почти полностью совпадают с планом погоста 
Кижи. Это говорит о том, что при однородном плане 
завершение храмов могло быть весьма разнообразным. 
По внешнему облику XVIII столетию принадлежит и 
такая постройка, как церковь в с. Кеврола Архангель-
ской обл. (1712?), в основании шатра которой распо-
ложены бочки, увенчанные главами.

Деревянное зодчество 1-й пол. XVIII в. со всей оче-
видностью свидетельствует о дальнейшем развитии 
основ народного русского искусства, которые в столь 
яркой форме проявились в предшествующее время. 
Вместе с тем в ряде случаев наблюдаются своеобраз-
ные «новшества», тесно связанные с изменениями, 
произошедшими в русском искусстве в петровскую 
эпоху и позднее. В результате этих изменений начи-
нают складываться черты, которые определят новый 
расцвет деревянного зодчества в к. XVIII – н. XIX в. 
Именно к этому времени относится замечательная ар-
хитектура крестьянских изб как севера России, так и ее 
центральных областей.

Наиболее древние крестьянские постройки, дошед-
шие до нас в натуре и сохранившие основные планиро-
вочные, конструктивные и декоративные особенности, 

Богоявленская церковь в с. Палтога Вологодской обл. 1733 г.

датируются 2-й пол. XVIII в. К числу таких известных 
памятников можно отнести избы в селах Брусенец, 
Верховье Онежского р-на Архангельской обл., Воро-
бьево Сокольского р-на Вологодской обл., Кошино 
Холмогорского р-на Архангельской обл., Стрельни-
ково Костромской обл., Бор Верхне-Тоемского р-на 
Архангельской  обл. и некоторых др. Эти постройки 

Никольская церковь в с. Березовец Ярославской обл.

ДЕРЕВЯННОЕ ЗОДЧЕСтВО
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говорят о большом разнообразии типов крестьянских 
изб, сложившихся на Севере уже к XVIII в.

Объемно-пространственная композиция северно-
го крестьянского дома была предельно проста. Впере-
ди, на высоком подклете, предохранявшем от сырой 
почвы и высоких сугробов, находилась жилая изба. В 
подклете располагалась хозяйственная кладовая, со-
единенная с избой короткой лестницей, поставленной 
у печи. К избе примыкали сени с выходом на крыль-
цо. Позади сеней строился двухэтажный двор. Ниж-
ний этаж двора использовался для содержания скота 
(омшаник, хлев, стойла для лошадей), верхний – для 
хранения запасов сена. Большой бревенчатый «ввоз» 
соединял 2-й этаж с улицей. Все помещения объеди-
нялись общей кровлей, что было удобно для ведения 
хозяйственных работ и ухода за скотом в ненастную 
погоду, и представляли собой единый, цельный по 
своему внешнему облику объем «дома-двора».

Сохраняя принципы компактного расположения 
помещений, плотники создали разнообразные типы 
построек и конструктивные приемы. Вот далеко не 
полный перечень их, почерпнутый из закладных, за-
емных и купчих XVI–XVIII столетий, содержащих под-
робное описание крестьянских и посадских дворов по 
рекам Онеге и Северной Двине, Беломорскому побере-
жью и Прикамью: избы наземные, избы на подклетах, 
на взмостье, на щербетах, избы с перерубом, с при-
стенком, горницы, вышки, клети, повалуши, сенники, 
сени с подсеньем, погреба с надпогребицами, амбары с 
предмостьем, сараи на столбах, бани с предбанниками, 
хлевы, омшаники, конюшни, житницы, овины, гумен-
ники, полевые сушила и тому подобные сооружения.

В этих многочисленных и разнообразных деревян-
ных постройках Севера отразились художественные 
взгляды русских плотников, их представления о кра-
соте в строительном искусстве.

Троицкая церковь в с. Ненокса Архангельской обл. 1727 г.

В народном зодчестве проявились простота, яс-
ность мысли и большая творческая искренность на-
родных мастеров. Созданная ими архитектура рожда-
лась при решении практических, жизненных задач, в 
условиях максимальной экономии средств, времени, 
строительных материалов. Естественным было стрем-
ление как можно разумнее использовать имевшиеся 
скромные возможности, применять только проверен-
ные многовековым опытом, наиболее прочные и де-
шевые типы построек и способы из возведения, наи-
более простую систему планировки и расположения 
их на приусадебном участке. Вследствие этого самой 
природе народного зодчества была чужда какая бы то 
ни была конструктивная фальшь, какие бы то ни было 
ложнодекоративные приемы, влекущие излишние 
расходы материалов или без надобности возведенные 
части и элементы сооружений.

Основу тектонической системы северной крестьян-
ской избы составляет бревенчатый сруб. С предельной 
четкостью он раскрывает фактуру строительного ма-
териала и структуру сооружения. 4 горизонтальных 
бревна соединены между собой в венец при помощи 
врубки их концов. Ритмические ряды венцов обуслов-
ливают габариты постройки; они являются своеобраз-
ным модулем и масштабом здания. Диаметр бревна 
(от 30 до 40 см) повторяется во всех конструктивных 
и декоративных элементах: балках и стойках, косяках 
и колодах, резных досках и пластинах кровли. Кратно-
му числу бревен равны проемы окон, дверей и ворот, 
элементов балконов и крылец. Свойства строительно-
го материала позволяют народным зодчим достигать 
архитектурно-конструктивного единства при решении 
самых сложных композиционных задач.

Тектоническая система стены двора значительно 
отличалась от стены жилой части дома. Изба от осно-
вания подклета до кровли состояла из горизонтальных 
венцов бревен; стена 1-го этажа двора имела массив-
ные вертикальные стойки, поддерживавшие сруб 2-го 
этажа. Проемы между стойками забирались более 
тонкими бревнами, а иногда плахами (подобная кон-
струкция давала возможность менять сгнившие участ-
ки стен, не разбирая всей постройки).

План-схема избы. Чертеж Т. А. Лапшиной
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Изба в с. Верховье Архангельской обл. 1765 г.; изба в с. Брусенец Архангельской обл. Фасады и планы. XVIII в. Чертеж Т. А. Лапшиной
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Изба в с. Таратино Архангельской обл. 1-я пол. XIX в.; изба в с. Воробьево Вологодской обл. Фасады и планы. XVIII в. Чертеж Т. А. Лапшиной
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В крестьянском зодчестве преимущественное упо-
требление имела рубка в «обло». При этом способе в 
каждом бревне на половину его толщины делался по-
лукруглый заруб, позволявший плотно вложить в него 
следующее поперечное бревно. Концы бревен выпу-
скались на 20–30 см за пределы конструктивной связи. 
Для утепления стен в пазы между бревнами укладыва-
ли мох и паклю.

Пол состоял из бревенчатого наката, засыпанного 
сухой землей, поверх которого настилались тщательно 
пригнанные «с вытесом четверти» толстые доски. По-
толок делался из кругляков, опиравшихся на бревен-
чатую стенку и балку-матицу. С чердачной стороны он 
был смазан глиной и также засыпан землей.

Такой же древней конструктивной системой явля-
лась двухскатная кровля на «самцах» – кровля, опирав-
шаяся слегами на стенки высоких бревенчатых фрон-
тонов. В слегах закреплялись верхние концы «куриц», 
представлявших собой еловые стволы с сохранившимся 
корневищем в виде крюков. На крюках «куриц» лежа-
ли водосточные желоба – «водотечники», поддержи-
вавшие обычно 2 слоя досок с берестяной прокладкой 
между ними – «скалой». Противоположные концы до-
сок были прижаты к коньковой слеге тяжелым бревном 
– «охлупнем». Иногда «охлупень» скреп лялся с конько-
вой слегой деревянными стержнями – «стамиками».

С целью предохранения бревенчатых стен здания 
от атмосферных осадков устраивались большие свесы 
кровли. В последнем случае для этого использовалась 
своеобразная консольная система выпускных бревен 
– «пропусков». Она существовала, как показали мате-
риалы археологических раскопок в Новгороде и Мо-
скве, уже в XIV–XVI вв.

Принципы планировки жилых построек, как и 
приемы их возведения, изменялись на протяжении 
ряда веков очень незначительно.

Наиболее древним сохранившимся образцом на-
родного жилища можно считать дом в с. Стрельнико-
во. Поднятая на высокий подклет жилая часть дома 
состоит из 2 весьма близких по габаритам помещений: 
избы, холодной клети и сеней. Аналогичная трехчаст-
ная планировка крестьянского жилья прослеживает-
ся по писцовым книгам уже в XVI в. Главным жилым 
помещением дома в с. Стрельниково является изба. 
Значительную часть ее площади занимает русская печь 
на деревянном срубе. Такая печь сохраняет высокую 
температуру в течение всех суток, удобна для варки 
пищи и длительного хранения ее в горячем состоя-
нии. К печи примыкает «голбец» (постройка над лест-
ницей, ведущей в подполье) с врезанным в головной 
части шкафчиком для посуды. В стенку у шкафчика 
упираются 2 перпендикулярные балки – «воронцы», 
поддерживающие задние и передние (перед печкой) 
полати. Вдоль стен идут широкие лавки с резными 
опушками. В красном углу – божница и стол. Поверх 
окон устроены полавочники для хранения утвари. 
Пол и потолок сделаны из тесанных топором тяжелых 
брусьев. Вся обстановка избы, за исключением стола, 
вруб лена в стены.

Рядом с избой расположены сени, которые в этом 
доме имеют значение самостоятельного помещения. 
Они освещаются 2 окнами. Характер обстановки 
свидетельствует, что сени были жилым помещением, 
местом работы, приема гостей, сохранив свое перво-
начальное назначение, известное по древнейшим ле-
тописям XI–XII вв., а также по описям и чертежам 

«Охлупень»

знаменитого дворца в с. Коломенское XVII в. В сле-
дующем столетии подобный тип планировки исчезает.

Рядом с сенями располагалась неотапливаемая гор-
ница. В ней была отгорожена кладовая.

Уже во 2-й пол. XVIII в. отмечается процесс посте-
пенного расширения и членения основного жилого 
помещения. Этот процесс можно наблюдать на при-
мере избы в с. Верховье, построенной в 1765. Попереч-
ная стена из обрубков бревен отделяет в ней за печью 
часть помещения («шомкнушу»), предназначенную 
для стряпни и освещенную небольшим волоковым 
окном. В избе с. Брусенец, возведенной в то же время, 
эта внутренняя стена стала уже капитальной «пятой» 
стеной, образуя новый тип крестьянского дома – т. н. 
пятистенок. Вместо одной избы появились 2 полно-
стью изолированных смежных помещения.

Исследованная изба в селении Бор, относящаяся 
к 1770, дает представление о еще более развитом типе 
северного крестьянского жилища – шестистенке. Изба 
по переднему фасаду делится 2 внутренними стенами 
на 3 части: черную избу, горницу и промежуточное по-
мещение – «заулок». Последний используется в каче-
стве холодного чулана, дополнительной комнаты или 
обычных сеней, соединяющих между собой 2 жилых 
помещения. Возможность удобного выхода из этих 
сеней непосредственно на главную улицу деревни по-
влекла за собой устройство крыльца и дверного проема 
на переднем фасаде дома (избы в селах Кошино и Во-
робьево). Крыльцо становится центром всей архитек-
турной композиции фасада, значительно обогащая его 
пластическую выразительность.

Большая часть изб имела волоковые окна – ма-
ленькие отверстия в стене, не превышавшие по вы-
соте толщины одного бревна. Наряду с волоковыми 
окнами с древнейших времен получили широкое рас-
пространение, особенно в северных областях, окна с 
косяками («косящатые»). Наличие их в виде «красно-
го» – центрального – окна в теплой избе или в летних 
холодных помещениях (светлицах, горницах) видно во 
всех сохранившихся постройках XVIII столетия.

Раскопки в с. Верхняя Лопшенга на Умской губе 
Белого моря, проведенные А. Я. Брюсовым, показали, 
что уже в XVII в. отдельные комнаты крестьянских до-
мов «освещались при помощи довольно больших слю-
дяных окон».

Отопление жилых помещений производилось «по-
черному»: печи не имели труб, дым, наполнявший 
избу во время топки печи, выходил через специальное 
отверстие в потолке – «дымницу», дымоволочное окно 
в стене и открытые двери. Печи с трубами, выведен-
ными над крышей, встречались в крестьянских избах 
во 2-й пол. XVIII в. довольно редко. Изба была един-
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ственным теплым помещением в крестьянском доме. 
В избе варили пищу, работали в зимнее время, спали 
все члены иногда очень многочисленной крестьян-
ской семьи.

Однако ни теснота, ни дым и копоть курного топле-
ния, ни слабый солнечный свет, еле пробивавшийся в 
помещение через маленькие окна, не могли лишить 
крестьянина естественного стремления украсить эту 
скудную обстановку своего жилища, ввести художе-
ственные элементы в конструкцию, предметы быта и 
труда. Напр., в избе с. Верховье он обработал трехло-
пастными арочками боковую стенку печи, придал изо-
гнутый контур в виде головы коня припечной доске, 
красивым сквозным орнаментом украсил брусья де-
ревянного помоста. Художественную форму получили 
также конструктивные части лавок, столов, полатей.

Внешний облик крестьянских построек всегда от-
ражал их внутреннюю планировку, выявлял назначе-
ние отдельных этажей и помещений. Выступающие на 
фасадах торцы поперечных стен наглядно раскрывали 
структуру и членение всей постройки. Не случайно 
количеством стен в народном зодчестве характеризо-
вались основные типы деревянных сооружений (четы-
рех-, пяти- и шестистенки).

С не меньшей убедительностью свидетельствова-
ли о внутренней планировке здания различная форма 
оконных проемов, место и порядок их расположения 
на фасадах.

Польза и красота у народных мастеров были поня-
тиями нераздельными. Целесообразное размещение 
окон на фасаде избы, выбор их формы и пропорций, 
поиски наиболее выразительного сочетания этих про-
емов между собой и связи их с общей архитектурой 
здания превращались для плотника в процесс подлин-
ного художественного творчества. Применение щеле-
видных окон на глухой бревенчатой стене подклета с 
целью его проветривания и повторение больших окон 
на жилом этаже создавали впечатление мощного осно-
вания постройки и облегченного верха.

К этому необходимо добавить, что в среде мастеров 
всегда проявлялось желание показать свое плотницкое 
искусство, смышленость, вкус, вызвать своей работой у 
зрителей чувство одобрения и, более того, чувство вос-
хищения и радости. Выполняя резьбу на наличниках 
окон, подзорах балкона, художественно обрабатывая 
конструктивные детали кровли, плотники придавали 
суровой и замкнутой бревенчатой избе черты привет-
ливости и уюта, делали ее красивой и нарядной, непо-

средственно удовлетворяя т. о. эстетические запросы 
народа.

Органическая взаимосвязь утилитарных и худо-
жественных задач проявлялась во всех видах строи-
тельной деятельности народных зодчих. Навешивая 
резные подзоры на выступающие торцы слег, плотник 
стремился предохранить их от гниения. Укрепляя на 
стене орнаментированную доску наличника, он закры-
вал осадочный паз окна от дождя и снега. Нанося узор 
сквозных отверстий на дымницу, он создавал возмож-
ность дополнительного проникновения ветра в дере-
вянный короб, усиливая естественную тягу дымохода.

Огромный бревенчатый фронтон северной кре-
стьянской избы служит прочной опорой для обширной 
плоской кровли, способной в течение длительной зимы 
выдержать значительную снежную нагрузку. Стремясь 
сделать эту кровельную конструкцию наиболее жест-
кой и устойчивой, плотник вводил в нее дополнитель-
ные поперечные стенки. Пространство между стенами 
использовалось для жилья, а на выступающих концах 
поперечных бревен устраивался балкон, который слу-
жил не только любимым местом отдыха и неотъемле-
мой частью верхнего летнего помещения, но и одним 
из главных элементов украшения дома, т. к. зрительно 
облегчал массивный бревенчатый фронтон, который 
как бы переставал давить на нижнюю часть избы.

Не меньшее внимание плотники уделяли архитек-
турной обработке основных элементов кровли – «ку-
риц», «охлупня», «пропусков». Выполняя свое прямое 
функциональное назначение в конструктивной систе-
ме кровли, эти элементы играли важную роль и в обо-
гащении силуэта постройки.

«Курицы» ритмичным рядом венчали свисающую 
часть крыши на протяжении всего бокового фасада. 
Они далеко отступали от стены и четко вырисовыва-
лись на фоне неба. Вполне естественным было стрем-
ление мастера придать им наиболее пластическую 
форму. Завершающий кровлю «охлупень» плотник 
обрабатывал в виде птицы или головы буйного, сме-
лого и стремительного коня, используя излюбленный 
поэтический образ, много столетий воспеваемый в 
народных песнях. Контрастируя темным силуэтом и 
затейливыми очертаниями со спокойным и светлым 
северным небом, «охлупень» придавал постройке за-
конченный облик. Т. о., планировка помещений, 
строительные приемы и художественная обработка 
конструктивных деталей были подчинены единому 
замыслу зодчего, общей объемно-пространственной 
композиции сооружения.

Прямоугольная бревенчатая стена переднего фа-
сада, высокий треугольный с центральным окном или 
балконом фронтон, 2 одинаковых остроконечных ска-
та крыши, увенчанные массивным «охлупнем», убе-
дительно утверждали принципы симметрии главного 
жилого объема. Однако эта общая симметрия не была 
абсолютно строгой, канонически сухой, а скорее живо-
писным равновесием архитектурных масс, пропорцио-
нальных членений и  отдельных элементов фасада.

Равновесие сохранялось и тогда, когда на фасаде 
делалось различное число окон, разнообразных по га-
баритам и несимметричных по расположению, когда 
на фасад выводились 1 или 2 дополнительные попереч-
ные стены, смещенные от центральной оси, когда при-
страивалось с боковой стороны или непосредственно 
на главном фасаде несимметричное крыльцо. Все это 
никак не нарушало общего удивительно четкого и 
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стройного силуэта северной избы, эпически спокой-
ного, соответствовавшего всему строю жизни север-
ных крестьян – поморов, охотников и рыболовов – с 
их мерным говором, уверенными и точными движе-
ниями, протяжной, захватывающей песней.

Эти творческие принципы, композиционные прие-
мы, способы и методы ведения строительства были ре-
зультатом деятельности не одного поколения народных 
мастеров. Основные архитектурно-художественные 
качества крестьянских построек, как показывают со-
хранившиеся жилые избы 2-й пол. XVIII в., уже сфор-
мировались к этому времени, приобретя устойчивые 
черты. В народном зодчестве значительно дольше, 
нежели в профессиональном, удерживались древние 
строительные приемы и образы. Оно складывалось в 
тяжелых условиях феодального строя России; его раз-
витие тормозилось скудными материальными воз-
можностями крестьянства и подчас весьма консерва-
тивными традициями. Несмотря на это, в народном 
зодчестве создавались яркие и сильные художествен-
ные произведения, органически связанные с русской 
природой, целесообразно сконструированные, свиде-
тельствующие о богатой фантазии и высоком мастер-
стве народных зодчих и резчиков по дереву.
Судьба деревянного зодчества в XX–XXI вв. В ХХ в. 
подавляющее большинство деревянных памятников 
были забыты, заброшены, лишены самого малого 
ухода. В 1942, в один из самых тяжелых периодов вой-
ны, в свет вышла книга архитекторов С. Я. Забелло, 
П. Н. Максимова и искусствоведа В. Н. Иванова «Рус-
ское деревянное зодчество». Монография создавалась 
в значительной степени как свод существовавших пе-
ред войной памятников. Теперь из 90 храмов, часовен 
и колоколен, описанных в книге, осталось только 56. 
В н. ХХ столетия существовало несколько десятков 
архитектурных ансамблей из 2 церквей и колокольни. 
Теперь их осталось лишь 4: один – в Карелии, на о-ве 
Кижи, остальные – в Архангельской обл., в селах Не-
нокса, Лядины, Малошуйка. Памятники погибают от 
пожаров или дереворазрушающих грибков и насеко-
мых. Стихийную причину – грозовую молнию – усу-
губляет человеческая беспечность: плохо затушенная 
лампада или свеча – в прошлом, непотушенный оку-
рок в наши дни приводили и приводят к сгоранию 
деревянных храмов. Скорбные примеры дают Архан-
гельская, Вологодская, Костромская, Московская, 
Тверская области, Карелия и другие регионы России. 
В Архангельской обл. в 1985 в грозу сгорел ансамбль 
XVII–XVIII вв. в с. Усть-Кожа: 2 храма – Климента 
(1695) и Воздвижения Креста Господня (1769), а также 
колокольня; в 1966 в с. Нижмозеро 2 церкви – Николь-
ская (1661) и Климентовская (XIX в.). В с. Анхимово 
Вологодской обл. в 1962 сгорела 20-главая Покровская 
церковь (1709), предшественница знаменитого 22-
главого Преображенского храма в Кижах. Яркий при-
мер человеческого безразличия к красоте деревянных 
памятников, так же как и нередкой бессмысленности 
поступков – пожар церкви Рождества Богородицы в 
с. Васильевское (Мижурки): в сер. 1980-х монумен-
тальный ярусный храм с уникальным резным и рас-
писным порталом сгорел от «шалости» подростков, 
вздумавших развести костер в интерьере.

В Тобольске Тюменской обл. в к. 1980-х сгорело зда-
ние драматического театра. Оно было сооружено в 1899 
как «Народный дом» – культурно-просветительный 
центр для демократической части горожан. Удачно до-

строенный в 1950-х, тобольский театр позднее оста-
вался единственным примером архитектуры народных 
домов, которые на рубеже XIX–XX вв. строились во 
многих городах России. Примеры сгоревших памятни-
ков можно найти и в последнее время. Второй разру-
шительный фактор – гниение дерева, т. е. его зараже-
ние дереворазрушающими грибками. Дерево загнивает 
в местах конструкции зданий, где не просыхает посто-
янно попадающая туда атмосферная влага. Это сопри-
касающиеся с землей нижние венцы срубов, а также 
верхние, на которые протекает вода из-за обветшав-
шей кровли. Сгнивают деревянное покрытие (доски, 
лемех, дрань и др.), бревна под окнами и некоторые 
другие элементы конструкции. Если вовремя не за-
менить пораженные участки, не устранить образовав-
шиеся дефекты, процесс разрушения ускоряется, что в 
результате приводит к обрушению памятника. В 1970–
80-е в Архангельской обл. обрушились Ильинская цер-
ковь (1786) в с. Вязенцы, Никольская (1727) в с. Рато-
наволок и многие др. В Вологодской обл. обрушились 
Георгиевская церковь (1700) в с. Поча, намечавшаяся 
к перевозке в областной музей под открытым небом, и 
Тихвинская церковь (2-я пол. XIX в.) в с. Самино.

В эти же годы вследствие обрушения несущих 
конструкций фактически не стало многих деревян-
ных памятников и в Подмосковье. В их числе церковь 
Обновления храма Воскресения (к. XVII–XVII вв.) в 
с. Фряново, церковь Всех Святых (Никольская; 1670) 
в с. Душоново. Вопиющий пример – Благовещенская 
церковь, построенная в н. 1680-х под Сергиевым По-
садом. Памятник был разобран в процессе рестав-
рации, но через 20 лет на месте, где он стоял, можно 
увидеть только остатки церкви, заросшие травой. В 
совершенно беззащитном положении оказались быто-
вые деревянные постройки в селах и городах. В 1970-х 
в северных деревнях еще можно было увидеть образ-
цы высокохудожественного плотничного мастерства 
к. XIX – н. ХХ в.: массивные избы, аккуратные амба-
ры, причудливо вытесанные детали построек. Все это 
было, напр., в большой д. Керга, существовавшей в 
верховьях р. Пинеги в Архангельской обл. Оказавшая-
ся «неперспективным населенным пунктом» (по тог-
дашней терминологии), деревня пришла в запустение: 
жители перевезли в центральную усадьбу дома и другие 
постройки. И от старинного селения остались только 
«дворовые места». Нет теперь и деревень, где еще мож-
но было встретить древние жилища. Они освещались 
волоковыми окнами – маленькими, задвигавшимися 
(«заволакивавшимися») досками-ставнями; их обо-
гревали «черные» печи, дым от которых попадал не в 
трубу, а непосредственно в избу, откуда через пристав-
ленный к стене под потолком «дымник» – осиновый 
обрубок с выдолбленной сердцевиной выходил наружу. 
Именно из таких домов состояли т. н. «сезонные» де-
ревни Улеша и Хорнемская Архангельской обл. Около 
этих деревень крестьяне основных селений Усть-Выи 
и Хорнемы заготавливали сено и туда же переправляли 
свой скот на свободный выпас, потому что рядом с их 
селениями места для выгонов не было.

Впервые попавший в «сезонную» деревню Улеша 
горожанин ощущал себя путешественником во време-
ни: казалось, что из ХХ в. он перенесся в XVII в. – так 
похожи были эти свободно расставленные избы на 
изображенные в альбоме Мейерберга – австрийско-
го дипломата, побывавшего в России при царе Алек-
сее Михайловиче. Теперь от деревень остались только 
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3 избушки и столько же амбарчиков, перевезенных 
из Хорнемской в музей под открытым небом «Малые 
Корелы» под Архангельском. Именно за 3 послед-
них десятилетия уничтожена (или пребывает в про-
цессе уничтожения) массовая деревянная застройка 
в старинных русских городах Архангельске, Вологде, 
Н. Новгороде и др.

В российской столице бесследно исчезли последние 
кварталы деревянных домов в Сокольниках, Марьиной 
Роще, не говоря о деревнях, вошедших в границы Боль-
шой Москвы. Нет сомнений и в обреченности уни-
кальной деревянной архитектуры сибирских городов, в 
частности Тобольска и Иркутска. Исключение состав-
ляют только отдельные здания, превращенные в музеи.

Разрушение и исчезновение деревянных произведе-
ний архитектуры грозит превратиться в непрерывный, 
все более ускоряющийся процесс. Причина в том, что 
подавляющее большинство еще существу ющих памят-
ников долгое время находятся в аварийном состоянии. 
Кроме того, вследствие резкого свертывания реставра-
ционных работ в 1990-е (при недостаточной интенсив-
ности и в предшествующие десятилетия) многие па-
мятники, приведенные в порядок в период 1960–70-х, 
вновь стали нуждаться в реставрации.

Выдающиеся деревянные сооружения прошедших 
веков – вещественные символы высокого уровня куль-
туры народа в прошлом и одновременно достойный 
вклад России во всемирное культурное наследие.

См. также: Жилые деревянные постройки, Хозяй-
ственные деревянные постройки, Крепости деревян-
ные, Церкви деревянные, Хоромы деревянные.

Ист.: Ильин М. А. Деревянное зодчество 1-й пол. 
XVIII в. // История русского искусства. Т. V. М., 1960. 
С. 272–286; История русского искусства. Т. I, III, IV. 
М., 1953–55; Маковецкий И. В. Архитектура крестьян-
ских построек // История русской архитектуры. Т. VI. 
М., 1960. С. 316–328; Попова Л. Д. Зодчество Архан-
гельска. Архангельск, 2010. С. 34–43; Забелло С., Ива-
нов В., Максимов П. Русское деревянное зодчество. М., 
1942; Черная книга. Утраты / Отв. ред. А. И. Комеч. М., 
2003. С. 310–312.

Лит.: Ащепков Е. А. Русское народное зодчество 
Западной Сибири. М., 1950; Он же. Русское народное 
зодчество Восточной Сибири. М., 1953; Берг Ф. Н. Не-
что о древности типа деревянных построек и резьбы в 
Важском крае. (Памятники древней письменности и 
искусства.) СПб., 1882; Бобринский А. А. Народные рус-
ские деревянные изделия. М., 1910; Виноградов А. И. 
Памятники деревянного церковного зодчества в епар-
хиях Новгородской, Тверской, Ярославской, Иркут-
ской и Красноярской XVII и XVIII вв. СПб., 1892; Ви-
ноградов Н. Д. Поездка на Север. М., 1913. Фототипия 
О. В. Ренар; Верещагин В. В. По Северной Двине. М., 
1896; Габе Р. М. Материалы по народному зодчеству 
западных финнов Ленинградского округа // Сборник 
трудов Комиссии по изучению племенного состава 
СССР. Л., 1930. № 16; Он же. Архитектурные формы 
в деревянном зодчестве и возможность применения 
их в колхозном строительстве // Проблемы архитекту-
ры. Т. II, кн. I. М., 1937; Он же. Карельское деревян-
ное зодчество. М., 1941; Гр. Г. (Г. Гинц). Д. В. Милеев 
(некролог) // Архитектурно-художественный ежене-
дельник. 1915. № 17; Грабарь И. Э., Горностаев Ф. Ф. 
Деревянное зодчество русского Севера // Грабарь И. 
О русской архитектуре. М., 1969; Грабарь И. История 
русского искусства. Т. I, II. М., 1909; Древности. Труды 

Комиссии по сохранению древних памятников Мо-
сковского археологического общества. М., 1907–15; 
Евдокимов И. В. Север в истории русского искусства. 
Вологда, 1920; Едемский М. Б. О крестьянских по-
стройках на севере России. СПб., 1913; Ежегодник 
Общества архитекторов-художников. Вып. II, III, IV, 
VIII, IX. СПб., 1907–14; Забелин И. Е. Домашний быт 
русских царей в XVI и XVII столетиях. М., 1895; Он же. 
Черты самобытности в древнем русском зодчестве. М., 
1900; Забелло С. Я., Иванов В. Н., Максимов П. Русское 
деревянное зодчество. М., 1942; Званцев М. П. Домо-
вая резьба. М., 1935; Зверинский В. В. Материалы для 
историко-топографического исследования о право-
славных монастырях в Российской Империи. СПб., 
1890; Зодчий. СПб., 1872, 1874, 1875, 1877, 1878, 1889, 
1906, 1907, 1908; Известия Императорской археоло-
гической комиссии. Вып. 26, 31, 34, 36, 38, 39, 41, 48, 
50, 52, 55, 57, 59, 61, 64. СПб., 1908–17; Красовский М. 
Курс истории русской архитектуры. Ч. I. Деревян-
ное зодчество. Пг., 1916; Лавров В. А. Архитектура 
русского Севера // Архитектура СССР. 1938. № 12; 
Ласковский Ф. Материалы для истории инженерно-
го искусства в России. СПб., 1885; Маковецкий И. В. 
Архитектура русского народного жилища. М., 1962; 
Мильчик М. И., Ушаков Ю. С. Деревянная архитекту-
ра русского Севера. Страницы истории. 1980; Некра-
сов А. И. Русское народное искусство. ГИЗ. М., 1924; 
Озерецковский Н. Путешествие по озерам Ладожскому 
и Онежскому. СПб., 1792; Олеарий А. Описание путе-
шествия в Московию и через Москву в Персию и об-
ратно. СПб., 1906; Ополовников А. В. Памятники де-
ревянного зодчества Карело-Финской ССР. М., 1955; 
Он же. Русский Север. М., 1977; Орфинский В. П. Де-
ревянное зодчество Карелии. Л., 1972; Орфинский В. П. 
Логика красоты. Петрозаводск, 1978; Осипов Д. П. 
Крестьянская изба на севере России. Вологда, 1924; 
Потапов А. А. Очерк древнерусской гражданской ар-
хитектуры. М., 1902; Раппопорт П. А. Очерки по исто-
рии военного зодчества Северо-Восточной и Северо-
Западной Руси X–XV вв. М. – Л., 1961; Романов К. К. 
Жилище в районе р. Пинеги // Крестьянское искус-
ство СССР. Т. II. Пинежско-Мезенская экспедиция. 
Л., 1928; Он же. Жилой дом в Заонежье // Там же. Т. I. 
Искусство Севера. Заонежье. Л., 1927; Он же. Заоне-
жье в историко-бытовом и художественном отноше-
нии // Там же. Т. I. Искусство Севера. Заонежье. Л., 
1927; Свирский Я. О. Исследователь архитектуры Се-
вера. (Некролог проф. Р. М. Габе.) // Архитектура Ле-
нинграда. 1940. № 2; Серебренников И. И. Памятники 
старинного деревянного зодчества в Иркутской губ. 
Иркутск, 1915; Сластихин Н. Поездка в Кевролу и Не-
мнюгу. Архитектурно-художественный еженедельник. 
Пг., 1915. № 29–30; Соболев Н. Н. Русская народная 
резьба по дереву. М. – Л., 1934; Он же. Дерево как ма-
териал в русской народной архитектуре // Архитектура 
СССР. 1937. № 1; Он же. Дерево в русском народном 
жилище // Там же. 1940. № 3; Султанов Н. В. Остатки 
Якутского острога и некоторые другие памятники де-
ревянного зодчества Сибири // Известия Император-
ской археологической комиссии. Вып. 24. СПб., 1907; 
Суслов В. В. Очерки по истории древнерусского зод-
чества. СПб., 1889; Он же. Памятники древнерусско-
го зодчества. Изд. Академии художеств. Вып. I–VII. 
СПб., 1895–1901, 1908–12; Он же. Путевые заметки о 
севере России и Норвегии. СПб., 1888; Сыропятов А. 
Отражение чудовищного стиля в архитектуре кре-
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стьянских построек Пермского края. Пермь, 1924; До-
клад архит. Д. В. Милеева «Деревянное строительство 
русского Севера» // Труды IV съезда русских зодчих. 
СПб, 1911; Ушаков Ю. С. Ансамбль в народном зодче-
стве русского Севера. Пространственная организация, 
композиционные приемы, восприятие. Л., 1982; Чечу-
лин Н. Д. Русские деревянные постройки XVI в. СПб., 
1893; Щусев А. В. О национальном фонде для охраны 
некоторых памятников деревянной архитектуры род-
ного Севера // Архитектурно-художественный ежене-
дельник. СПб., 1914. № 10.
ДЕРмАНСКИЙ СВЯтО-тРОИЦКИЙ мОНАСтыРь, 
в с. Дермань Волынской епархии. Сооружен кн. Васи-
лием Феодоровичем Красным в 1-й пол. XV в. Получив 
в 1497 Дермань во владение, кнн. Острожские соору-
дили здесь каменный замок. В 1602 кн. К. Острожский 

стве. Подобно более раннему особняку З. Г. Морозовой 
здание поставлено свободно, по-усадебному; оно ото-
двинуто в глубину обширного участка и полускрыто 
оградой, за которой ярче всего воспринимается выне-
сенная вперед центральная часть фасада с огромным 
окном холла, увенчанная мощной декоративной ком-
позицией. Парные цилиндрические объемы этой части 
фасада, возможно, также восходят к дому Морозовой с 
его угловыми башенками над большим окном.

Четкая линейная геометрия боковых частей здания 
стала в дальнейшем характерной чертой более поздних 
работ мастера. 

Парадные помещения дома, расположенные на 
1-м этаже, группируются вокруг гигантского холла, 
выраженного на фасаде выступающим центральным 
объемом. Трехмаршевая лестница на 2-й этаж ведет 
лишь в детские комнаты. Замечательная декорация 
интерьеров здания частично сохранилась до нашего 
времени; как и мебель, она была целиком выполнена 
по проектам Шехтеля.

Общая экспрессия стиля выражается здесь то пре-
увеличенным масштабом членений холла, где панели 
темного дерева подняты выше дверей, то многообра-
зием причудливых форм мебели и светильников, то 
ломающимися завитками и спиралями на мебельных 
тканях и фризах стен, подхватывающих мотив ко-
ваной уличной ограды. Напряженность усиливается 
контрастными сопоставлениями интерьеров: текучие 
линии потолка гостиной, живописный уют дамского 
кабинета с библиотекой на хорах за резной деревянной 
решеткой, лаконичная декорация светлой спальни с 
четкими рамками по контурам стен. 

Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 3. М., 
1989. С. 89–91.
ДЕСЯтИННАЯ ЦЕРКОВь уСПЕНИЯ БОГОРОДИ-
Цы, первая русская каменная церковь, возведенная в 
Киеве Владимиром Святым в 989–996.

План церкви (см.: Киевская архитектура X–XII вв.) 
характеризуется значительной геометрической не-
правильностью, связанной, вероятно, с разбивкой 
площадки при помощи мерного шнура. Первоначаль-
но Десятинная церковь была трехнефным крестово-
купольным храмом, с более узким притвором с запада; 
этот храм уже в н. XI в. (ок. 1039) был обстроен боко-
выми открытыми галереями и превратился в обшир-

Дерманский Свято-Троицкий монастырь

Москва. Особняк А. И. Дерожинской

сделал обитель самостоятельной, дал ей общежитель-
ный устав, основал при ней школу и типографию. 
Игуменом монастыря князь назначил высокообразо-
ванного протосингела Александрийского патр. Исаа-
кия Борисковича, который собрал в обители многих 
ученых и достойных иноков и сразу приступил к пе-
чатанию книг. В 1605 князь по неизвестным причинам 
перенес типографию в Острог, но монастырь не утра-
тил просветительского значения. В 1627 монастырь 
был отдан в управление униатскому архиеп. Мелетию 
Смотрицкому, из-за чего многие иноки ушли. Впо-
следствии обитель официально приняла унию. В 1822 
в монастырь вновь вселились православные иноки. 
Вскоре обитель возродила просветительские тради-
ции – в ней действовали несколько церковных учеб-
ных заведений.

В архитектурный ансамбль монастыря входят Тро-
ицкий соборный храм (XVII в.) и зимняя церковь в 
честь Казанской иконы Божией Матери. Также в обите-
ли имеется церковь в честь Прп. Феодора, кн. Острож-
ского (1873). В Троицком храме обители находятся 
благодатные святыни: чудотворная Казанская икона 
Божией Матери, икона св. вмч. и целителя Пантелеи-
мона с частицей мощей, прп. Феодора, кн. Острожско-
го с частицей мощей, икона прп. Иова Почаевского с 
частицей мощей и икона прп. Серафима, Саровского 
чудотворца, с кусочком мантии. 
ДЕРОжИНСКОЙ А. И. ОСОБНЯК, в Москве, в 
Пречистенском пер. Построен в 1901–02 по проекту 
Ф. О. Шехтеля на участке, занятом прежде обычной 
для этого района деревянной усадебной застройкой. 
Дом является одним из самых известных произведе-
ний Шехтеля, ярким образцом модерна в его творче-
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ный пятинефный собор. Возможно, галереи были не-
сколько ниже основного массива храма, что придавало 
его силуэту ступенчатый характер. По-видимому, храм 
был многоглавым, отдаленно напоминавшим слож-
ным силуэтом деревянные храмы типа новгородской 
Софии. Плоскости фасадов храма членились лопатка-
ми и оживлялись рядами полуциркульных двухуступ-
чатых ниш и высоких окон. 

Найденные при раскопках фрагменты цветного ши-
фера, мраморных деталей, мозаик и фресок свидетель-
ствуют о роскоши внутренней отделки первого русско-
го каменного храма, который и позже, уже в руинах, 
слыл в народе под прозвищем «мраморная церковь 
Пречистой Богородицы». В уборе панелей стен храма 
были применены инкрустации из порфира, парапеты 
хор состояли из плит красного шифера и проконесско-
го мрамора, украшенных резным орнаментом. Аркады 
хор, выходившие в средний неф храма, опирались на 
столбы, имевшие в сечении форму квадрифолия. Осо-
бенно хороши были полы храма. В алтаре пол был 
набран из плит белого мрамора и красного шифера, 
расположенных в шахматном порядке; на местах, где 
по ходу богослужения двигались и стояли священно-
служители, были выложены дорожки и прямоугольные 
«коврики» с узорчатым кругом – омфалием в центре. 
Эта мозаика была исполнена из кусков натурального 
камня – разноцветных мраморов, зеленого, белого, 
пятнистого, лилового порфира, шифера, мозаичной 
смальты. По-видимому, столь же богато был украшен и 
пол центрального нефа. В боковых отделениях алтаря и 
боковых нефах полы были настланы из поливных раз-
ноцветных плиток разнообразной величины и формы, 

образовывавших, очевидно, сложные орнаментальные 
композиции. Алтарь отделялся от храма легкой камен-
ной преградой. Драгоценная утварь церкви состояла 
из икон, сосудов и крестов греческой работы, частью 
вывезенных Владимиром из Корсуни. Декоративное 
богатство и красочность убранства Десятинной церкви 
отвечали русским вкусам, воспитанным на украшен-
ных «всяческой красотой» деревянных зданиях.

Храм был разрушен татарами при нашествии Батыя 
в 1240. 

Место, где стояла церковь, оставалось известным 
и почитаемым, и именно на этом месте в XVII сто-
летии при митрополите Петре Могиле был построен 
небольшой храм. В 1824 по инициативе митрополита 
Киевского Евгения (Болховитинова) началось изуче-
ние скрытых в земле фундаментов древнего сооруже-
ния; за их раскопки и обмены взялся «чиновник 5-го 
класса» К. А. Лохвицкий. Вскоре появился и проект 
«возобновления» Десятинной церкви, разработанный 
киевским городским архит. А. И. Меленским. Обяза-
тельство финансировать строительные работы взял на 
себя курский помещик А. С. Анненков. 

Проект Меленского был представлен для рассмо-
трения и оценки в Академию художеств. «По сему 
делу нельзя приступить к окончательному заключе-
нию, – говорилось в постановлении академического 
Совета, – потому что для основательного суждения о 
достоинстве проекта и о возможности привести оный 
в дело необходимо иметь предварительно сведения о 
качестве старинных фундаментов, на коих отчасти 
должны быть выведены стены новой церкви, каковое 
сведение тем нужнее, что истинная причина разруше-

В. П. Верещагин. Закладка Десятинной церкви в Киеве в 989 г.
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ния древней Десятинной церкви 
неизвестна в точности…»

Для разрешения этого тех-
нического, в сущности, вопроса 
в Киев летом 1826 был коман-
дирован архит. Н. Е. Ефимов. 
Президент Академии художеств 
А. Н. Оленин снабдил его под-
робнейшей инструкцией, по-
казывающей, сколь большое 
значение основоположник 
«художественной археологии» 
придавал этой командировке. 
«Собственная обязанность» 
Ефимова, как указывалось в ин-
струкции, должна была состоять 
«в рачительном освидетельство-
вании качества фундаментов 
старинной Десятинной церкви, 
в подробном описании оных и в 
сделании им верных чертежей». 
Далее Оленин подчеркивал: 
«Так как старинная Десятинная 
церковь была одним из знаме-
нитейших зданий сего рода и 
не известно, по какому случаю 
оная пришла в совершенное раз-
рушение, когда другие древние 
же храмы стоят еще и поныне, 
то необходимо нужно строго ис-
следовать, не произошло ли сие 
от непрочности фундаментов и 
устроения оных не соответствен-
но грунту земли. Вследствие сего 
Вы должны обратить особенное 
внимание на свойство грунта 
земли, на качество материалов, 
употребленных для фундамен-
тов, и на кладку сих последних. 
Вам надлежит все сие описать, 
дабы описание, Вами сделанное, 
могло послужить Совету Импе-
раторской Академии художеств 
основанием для решительного 
заключения, можно ли на сих 
фундаментах воздвигнуть но-
вый храм…» Президент обратил 
внимание Ефимова, ранее не 
занимавшегося археологически-
ми изысканиями, и на относи-
тельно второстепенные в данном 
случае детали. В инструкции 
говорилось: «Буде при отрыва-
нии фундаментов… откроются 
какие-либо древние вещи, над-
писи, монеты, оружия, платья 
или остатки оных, всякого роду 
украшения, как то ожерелья, 
серьги, перстни, кольца и тому 
подобные, части мозаики или 
обломки мраморных и другого 
рода карнизов, так же гробы с те-
лами или хотя бы и без тел, то Вы 
обязаны все с величайшею точ-
ностию срисовать и описать… 
На сей конец Вы должны вести 

Киев. Десятинная церковь. 1828–1842 гг. (не сохр.); гравюра: а – фасад; б – план. Архит. В. П. Стасов. 
1840-е гг. 
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производимой под Вашим надзором земля-
ной работе обстоятельную дневную записку».

Н. Е. Ефимов хорошо справился с задани-
ем: были завершены раскопки фундаментов, 
что позволило раскрыть ту их часть, которую 
не смог изучить Лохвицкий, и уточнить тех-
ническое состояние остатков древнего соору-
жения, долгое время находившихся в земле; 
во время земляных работ удалось обнаружить 
большое количество архитектурных деталей, 
фрагменты мозаик, древние захоронения, и 
все они были зафиксированы Ефимовым в 
рисунках и акварелях.

В авг. 1826, «в дополнение к прежде дан-
ному наставлению», А. Н. Оленин попросил 
Н. Е. Ефимова «прилежно заметить характер 
архитектуры в древних частях Софийского 
собора и других подобных тому церквей в 
Киеве, отделяя новые пристройки, о чем со-
брать вернейшие сведения, дабы можно было 
возобновить (restaurer) на плане и в фасадах 
Десятинную церковь с ее куполами, башня-
ми и колокольнею в том виде, в каком она 
могла быть при первобытном ее построении». 
Ефимов исполнил и это предписание прези-
дента Академии. Как следует из архивных до-
кументов, архитектор, еще находясь в Киеве 
и продолжая свои исследования остатков Де-
сятинной церкви, занимался также «сочине-
нием проекта для возобновления» храма как 
«в первобытном его размере», так и «в той ве-
личине, в какой г-н Анненков предполагает 
его вновь соорудить».

Видимо, очень увлекшись идеей «воз-
обновления» древнейшего каменного храма 
России, Оленин всячески стремился к тому, 
чтобы сделать задуманную реставрацию как 
можно более достоверной. Именно с этой 
целью он распорядился, чтобы Ефимов, 
возвращаясь из Киева, заехал и в Москву, 
«дабы… обозреть там… старинные храмы, 
более вникнуть в характер древнего русского 
зодчества, у нас еще столь мало исследован-
ного». Данные архивов указывают на то, что 
Ефимов провел в Москве ноябрь и дек. 1826, 
а в февр. 1827 побывал еще в Новгороде, где 
получил от церковного начальства разреше-
ние «заниматься измерениями во всех древ-
них церквах».

Таким образом, можно констатировать, 
что Н. Е. Ефимову первому из русских архи-
текторов довелось провести достаточно об-
стоятельные исследования памятников древ-
нерусского зодчества со специальной целью 
– собрать материалы, необходимые для вы-
полнения реставрационных работ.

Опираясь на результаты своих 
«художественно-археологических» изыска-
ний, Ефимов и работал над проектом «воз-
обновления» Десятинной церкви. Послед-
ний из вариантов этого проекта относится 
к февр. 1827. Представляя его на утвержде-
ние императору и сравнивая новый проект 
с предыдущим, разработанным Меленским, 
А. Н. Оленин отмечал, что «в проекте худож-
ника Ефимова находится более соразмерно-

План Киева X–XI вв. Город Владимира: 1–3 – дворцовые постройки; 4 – Десятинная 
церковь; 5 – церковь Василия; 6– церковь Федоровского монастыря; 7 – церковь Андреев-
ского монастыря; 8 – церковь Крестовоздвиженского монастыря; 9 – Батыевы ворота; 
10 – Подольские ворота; 11 – ворота к Боричеву взвозу. Город Ярослава: 12 – Софийский 
собор; 13 – церковь Св. Ирины; 14 – церковь Св. Георгия; 15 – церковь, открытая Д. В. Ми-
леевым в 1911 г.; 16 – дворец; 17 – Золотые ворота; 18 – Львовские ворота; 19 – Лядские 
ворота; 20 – собор Михайловского Златоверхого монастыря; 21 – церковь Дмитриевского 
монастыря; 22 – остатки каменной стены. Копырев конец; 23 – церковь, раскопанная в 
1947 г.; 24 – церковь, раскопанная в 1938 г; 25 – неизвестная церковь

Киев. План фундаментов Десятинной церкви. 989–996 гг.

Киев. Планы каменных дворцовых зданий. X–XI вв.
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сти в главных частях и в сочинении фасада более со-
хранен характер старинных, существующих в Киеве 
храмов», вследствие чего он и «заслуживает предпочте-
ние, тем более что сам г-н Анненков изъявил желание 
соорудить церковь на свое иждивении по сему новому 
проекту, как то означено в находящейся на самом ри-
сунке собственноручной его подписке».

Однако Николай I не согласился с мнением пре-
зидента Академии художеств. Утвердив положение о 
комитете по постройке Десятинной церкви, импера-
тор нашел, что «проект Академии весьма нехорош» и 
распорядился «поручить Стасову чтоб зделал другой». 
Это поручение В. П. Стасов исполнил уже в к. марта – 
н. апр. 1827, причем, по мнению царя, весьма успеш-
но, ибо резолюция Николая I на представленном ему 
проекте гласила: «Быть по сему, а архитектору Стасову 
объявить, что «проект его прекрасен; и послать на об-
разец в Академию художеств».

Срок, потребовавшийся В. П. Стасову для разработ-
ки проекта новой Десятинной церкви, оказался столь 
небольшим потому, что архитектор воспользовался в 
данном случае собственной же композиционной иде-
ей, воплощенной, по-видимому, чуть раньше в проекте 
церкви Св. Александра Невского в Потсдаме. Стасов 
просто повторил в других габаритах свою предназна-
ченную для Германии работу, внеся лишь некоторые 
несущественные изменения в формы пятиглавого вен-
чания и рисунок декоративных деталей фасадов хра-
ма, которые, как и в Потсдаме, послужили символами, 
определившими принадлежность вновь сооруженного 
здания «древнему возобновленному стилю».

В действительности же даже по нормам романти-
ческой эпохи новая Десятинная церковь не могла рас-

ДЕСЯтИНОВ БОГОРОДИЦКИЙ мОНАСтыРь

сматриваться как реставрированное древнее здание. 
Примечательно, что и Ефимов (в одном из вариантов 
своего проекта), и Стасов предполагали постройку 
храма меньшего по величине, чем древняя Десятин-
ная церковь. И все же, согласно замыслу Стасова, 
размеры храма превзошли те, которые задал Ефимов 
в проекте, одобренном Анненковым, обязавшимся 
финансировать строительство. По требованию Аннен-
кова Стасов уменьшил габариты здания, и проект был 
вновь утвержден. Это лишний раз свидетельствует, что 
архитектор вовсе не чувствовал себя связанным древ-
ним сооружением и разрабатывал свою композицию 
как совершенно новую вполне произвольно. Ничего 
общего с историческим не имел и план новой церкви, 
решенный Стасовым в форме правильного квадрата, 
без алтарных выступов.

Между тем подлинные фрагменты старинного со-
оружения, сохранившиеся в его юго-западном углу и 
включенные в состав церкви, построенной при Петре 
Могиле, могли бы (в случае обеспечения их дальней-
шей сохранности) явиться единственным материаль-
ным свидетельством древнего происхождения «воз-
обновленного» храма. Это понимали архитекторы, 
разрабатывавшие проекты. Стасов, в частности, пола-
гал, что можно сохранить части древних фундаментов 
и стен при условии, «есть ли прочность оных найдется 
надежной и есть ли грунт земли под ними не подвержен 
будет сомнению». Однако комитет, созданный для на-
блюдения за постройкой, распорядился одновременно 
с разломкой церкви XVII в. разобрать и остатки более 
древних стен ввиду их ненадежности; но при этом раз-
решено было сохранить части старинного фундамента, 
перевязав их с новой кладкой.

Такое решение подверглось позднее справедливой 
критике, повлекшей за собой и необоснованные об-
винения Анненкова в том, что он «истребил древние 
остатки… Десятинной церкви, обещая построить на 
месте оных новую».

Спроектированная В. П. Стасовым Десятин-
ная церковь была заложена в авг. 1828, а закончи-
лось ее строительство через 14 лет. Здание, которое 
можно отнести к числу первых памятников русско-
византийского стиля, просуществовало менее 100 лет: 
в 1935 его разобрали.

Ист.: Лисовский В. Г. Архитектура России XVIII – 
нач. ХХ века. Поиски национального стиля. М., 2009
ДЕСЯтИНОВ БОГОРОДИЦКИЙ мОНАСтыРь, в 
Новгороде Великом Новгородской губ., на Софийской 
стороне, у Псковской заставы. Это урочище в старину 

Киев. Десятинная церковь. Фрагмент мозаичного пола центральной части. X в. Новгород. Десятинов в честь Рождества Богородицы монастырь. Фото н. XX в.
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называлось десятиной, поэтому и монастырь получил 
название Десятинова. Основан в XIII в. кн. Феодоси-
ей Мстиславовной, супругой Ярослава II и матерью 
кн. Александра Невского. Устроителем монастыря был 
прп. Моисей, архиепископ Новгородский, который 
воздвиг здесь каменную церковь Рождества Богоро-
дицы в 1397. Эта церковь, неоднократно поновляемая, 
существовала до н. ХХ в.; она была только несколько 
расширена пристройкой к ней 3 приделов. Здесь хра-
нились часть мощей вмц. Варвары, несколько старин-
ных икон, в т. ч. древняя местночтимая икона Иоанна 
Предтечи, а в ризнице было до 35 свитков рукописей 
XVII в. и копии жалованных грамот.

После 1917 монастырь был разграблен, монахини 
изгнаны. Богородицкая церковь разрушена герман-
скими варварами в 1941–43. 
ДИВНОГОРСКИЙ уСПЕНСКИЙ мужСКОЙ мО-
НАСтыРь, в г. Дивногорье Воронежской губ. При 
слиянии рек Дона и Тихой Сосны возвышаются мно-
гочисленные известняковые горы, вершины которых 
увенчаны величественными пирамидальными мело-
выми столбами, за свой причудливый облик назван-
ными в народе дивами. От них получила название и 
вся окружающая местность. В глубине горы – много-
численные пещеры. С давних времен в этих пещерах 
обитали православные подвижники.

По преданию, монастырь в Дивногорье был осно-
ван в XII в. иноками Ксенофонтом и Иоасафом – гре-
ками, выходцами с о-ва Сицилия. Оттуда ими был 
привезен образ Божией Матери, получивший в Рос-
сии наименование Сицилийской. Недавно здесь были 
найдены известняковые надгробные плиты с надпися-
ми на греческом языке, свидетельствующими, что под 
ними погребены византийские монахи.

Вид на Дивногорский монастырь с юго-востока. Фото 1911 г.

В архитектурный комплекс монастыря входили ка-
менный соборный храм в честь Успения Божией Мате-
ри (освящен в 1658) с 2 приделами: во имя свт. Николая 
Чудотворца (освящен в 1851) и во имя свт. Митрофана 
Воронежского (освящен в 1852); храм в меловом стол-
пе, на верхнем скате горы, в честь Рождества Иоанна 
Предтечи (высечен в скале в 1693); каменный храм в 
честь Сицилийской иконы Божией Матери. 
ДИКАНьКА, усадьба в Полтавской губ. В к. XVIII в. 
принадлежала В. П. Кочубею. Перестраивалась по 
проекту архит. Н. А. Львова. По-видимому, к 1780-м 
относится проект «Кочубеевской» (Рождественской) 
церкви. Чертежи с контурами старой церкви пока-
зывают, что речь шла о переделке более ранней по-
стройки барочного вида. Связанный существующей 
постройкой, Львов видоизменил вытянутую по про-
дольной оси композицию здания. В прямоугольный в 

Усадьба Диканька. Главный дом. Фото 1910-х гг.
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плане зал он подвел с запада и востока широкие под-
пружные арки, которые сделали центральную часть 
зала квадратной (4 х 4 сажени). Зодчий перекрыл его 
куполом с застекленным отверстием в середине. Изъ-
яв из зала нижнее освещение, зодчий осветил зал через 
отверстие купола и через арочные проемы над крышей 
алтаря и притвора. По центральной оси здания с севе-
ра и юга он проставил четырехколонные портики, ши-
рина которых равна основной ширине здания (размер, 
взятый в основу центрального кубического объема). 

Боковые входы играли роль главных, по-видимому, 
в связи с новым планировочным значением церкви в 
ансамбле усадьбы. 

Сейчас в усадьбе существуют 2 церкви: Троиц-
кая на центральной оси бывшего дома и Никольская 
(1794) при въезде в усадьбу. Никольская церковь поч-
ти целиком повторяет Колыванскую церковь (см.: 
Н. А. Львов), что позволяет предположить, что ее 
автором является Н. А. Львов. Она была возведена 
на месте старой, деревянной церкви 1754, которая в 

Усадьба Диканька. Центральная часть. Акварельный рис. А. М. Кунавина; Рождественская церковь. Чертежи Н. А. Львова

Усадьба Диканька. Цветник в парке перед усадебным домом. В центре – герб князей Кочубеев. Фото 1910-х гг.

ДИКАНьКА
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Усадьба Диканька. Музейная комната. Фото 1910-х гг.

Усадьба Диканька. Никольская церковь

Высокий одноглавый четверик двухсветного храма и 
небольшая квадратная трапезная рублены из бревен «в 
обло», граненый барабан и брусяной алтарь – «в лапу». 
Сруб, покрытый тесовой вертикальной обшивкой и на-
щельниками, поставлен на каменный фундамент. За-
падный притвор и колокольня в 3 яруса – каркасные. 
Обусловленный старой традицией облик памятника 
лишен стилевых черт, лишь общая структура колоколь-
ни обнаруживает зависимость от канонов классициз-
ма. Доминирующий в композиции храмовый объем 
приобрел это положение лишь в к. XIX в. в результате 
неоднократного понижения кровель смежных частей 

С. Сабурово. Церковь Димитрия Солунского. Рис. Т. С. Борисовой по рекон-
струкции Е. В. Коротевской

свою очередь заменила еще более ранний деревян-
ный храм. Хотя церковь имеет ротондальную фор-
му и двойной купол, подобно мавзолею в усадьбе 
Никольское-Черенчицы, она отличается от послед-
него структурой стен, напоминающих нижнюю часть 
стен римского Пантеона. Из стен ротонды выступает 
входной портик; отвечающий ему алтарный выступ 
здесь отсутствует.

Автор главного дома усадьбы Диканьки неизве-
стен.

Ист.: Будилина М. В., Брайцева О. И., Харламо-
ва А. М. Архитектор Н. А. Львов. М., 1961. С. 110–112.
ДИмИтРИЯ СОЛуНСКОГО ДЕРЕВЯННАЯ ЦЕР-
КОВь, в с. Сабурово Воскресенского р-на Московской 
обл. Строилась на средства прихожан во 2-й пол. 1780-х 
по эскизу Коломенской духовной консистории.
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здания. Судя по следам на основном срубе, эти кровли, 
бывшие клинчатыми, первоначально почти достига-
ли карниза храма, что кардинально меняло масштаб и 
общий характер сооружения. Холодная церковь осве-
щалась довольно скупо. Небольшие окна в косящатых 
колодах с косыми решетками сохранились в алтаре и в 
верхней зоне четверика, нижние проемы расширены.

Внутреннее пространство храма, составляющее 
ок. 2/

3
 его общего объема, перекрыто восьмигранным 

каркасным шатром с дощатой обшивкой, образующей 
«небо».

Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры 
Московской области. Вып. 1. М., 1999. 
ДИмИтРИЯ СОЛуНСКОГО НА СЛАВКОВЕ уЛИ-
ЦЕ ЦЕРКОВь, в Новгороде. Выстроена в 1381–82, но, 
по словам летописца, «за мало дней рассыпася», после 
чего была восстановлена в 1383. Нередко сохранившу-
юся доныне постройку относят к 1381–83, не учиты-
вая летописного известия, что в 1462 древняя церковь 
была разрушена и на старой основе поставлена заново. 
Отличительной особенностью церкви Димитрия яв-
ляется богатая кирпичная орнаментация, сплошь по-
крывающая верхнюю часть среднего членения южного 
и восточного фасадов.

Новгород. Церковь Димитрия Солунского  на Славкове улице

Новгород. Церковь Димитрия Солунского на Славкове улице. Фрагмент

По основному архитектурному облику церковь Ди-
митрия не отличается существенно от других памят-
ников новгородского зодчества к. XIV–XV в. Сильно 
пострадавшая в период войны, церковь была восста-
новлена.
ДИмИтРИЯ СОЛуНСКОГО ЦЕРКОВь, в д. Аксено-
во Клинского р-на Московской обл. Построена из кир-
пича между 1847 и 1852. Стилистически принадлежит 
направлению архит. К. А. Тона в зодчестве. Объемно-
пространственная композиция и художественные фор-
мы здания восходят в основном к архитектуре XVII в. 
Невысокий бесстолпный одноапсидный храм пере-
крыт сомкнутым сводом и увенчан широко расстав-
ленным пятиглавием. Центральный барабан световой, 
малые – глухие, поставленные на низких постаментах. 
Фасады четверика разделены парными колонками на 
3 прясла и завершены парапетом, украшенным архи-
вольтами декоративных закомар. Небольшая двух-

Д. Аксеново. Церковь Димитрия Солунского

придельная трапезная связывает храм с трехъярусной 
шатровой колокольней. Нижний четверик колоколь-
ни служит папертью, верхние восьмигранники проре-
заны арками звона. Стропильный, обшитый железом 
шатер декорирован ложными «слухами». Наружное 
убранство памятника крайне сдержанно. В характере 
больших арочных окон и трехчастного антаблемента 
ощутимо влияние канонов классицизма. 

Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры 
Московской области. Вып. 2. М., 1999. 
ДИмИтРИЯ СОЛуНСКОГО ЦЕРКОВь, в с. Дми-
тровское Красногорского р-на Московской обл. Вы-
строена из кирпича в 1689 в вотчине патр. Иоакима. 
Варьирующая композиционную схему патриаршей 
Преображенской церкви в с. Сивково, она возведена, 
очевидно, той же артелью. План и внешнее декоратив-
ное убранство здания характерны для своего времени, 
но благодаря необычной постановке колокольни над 
боковым приделом облик памятника оригинален и 
живописен. Одноглавый двухсветный бесстолпный 
четверик храма и южный придел, завершенный двухъ-
ярусной шатровой колокольней, объединены общей 
трапезной. Из 3 проемов между трапезной и церковью 
средний раньше был дверью, боковые – окнами. Храм 

ДИмИтРИЯ СОЛуНСКОГО НА СЛАВКОВЕ уЛИЦЕ ЦЕРКОВь
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С. Дмитровское. Церковь Димитрия Солунского

перекрыт сомкнутым сводом, остальные помещения 
– лотковыми сводами с распалубками. В южной сте-
не четверика помещается лестница, ведущая в палат-
ку над приделом и на ярус звона. Наружная кирпич-
ная декорация здания нарядна и разнообразна. Углы 
объемов обработаны лопатками и пучками колонн, 
верх четверика опоясан развитым карнизом и рядом 
кокошников, очелья оконных наличников различны 
по форме и рисунку. Очень хороши северный перспек-
тивный портал с динамичным килевидным верхом и 
«дыньками», а также крыльцо перед ним с арками на 
кувшинообразных столбах. Место западного крыль-
ца в XIX в. заняла паперть с трехъярусной тяжелой по 
формам колокольней.

Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры 
Московской области. Вып. 3. М., 1999.
ДИОНИСИЕВО-ГЛуШИЦКИЙ СОСНОВЕЦКИЙ 
мужСКОЙ мОНАСтыРь, в 22 верстах от г. Каднико-
ва Вологодской губ., на берегу р. Глушицы, по соседству 
с Покровским Глушицким монастырем. Основан в 1420 
прп. Дионисием Глушицким, который до этого осно-
вал Покровский монастырь. В поисках уединенного 
безмолвия он часто удалялся из него за 4 версты в лес, 
где под толстой развесистой сосной устроил келью; это 
место потом стали называть Сосновицами. Впослед-
ствии прп. Дионисий построил здесь церковь, кельи, 
переселил сюда часть братии из Покровского монасты-
ря, и т. о. возникла обитель, которая была названа Со-
сновецкой. Перед кончиной прп. Дионисий завещал, 
чтобы обе основанные им обители управлялись одним 
игуменом. Этот завет свято соблюдался до разрушения 
монастыря при советской власти. Сначала Сосновецкая 
обитель была приписана к Покровской; с утверждением 
штатов Сосновецкий монастырь был сделан штатным; 
в нем жил игумен, который управлял и Покровским мо-
настырем, приписанным к Сосновецкому.

Главный соборный храм – во имя Прпп. Диони-
сия и Амфилохия, чудотворцев Глушицких. Здесь за 
левым клиросом возле северной стены почивали под 
спудом мощи прп. Дионисия в одной раке с мощами 
прп. Амфилохия. За правым клиросом находились 
2 древние иконы работы прп. Дионисия: Знамения 
Божией Матери и «Одигитрия» – резная. В нижнем 
этаже храма в северной половине был храм-придел во 
имя Благовещения Пресвятой Богородицы; здесь на 
особом аналое лежал чудотворный деревянный крест, 
вырезанный руками прп. Дионисия. Во 2-м этаже по-
мещался храм во имя Рождества Иоанна Предтечи; 
здесь хранилась икона Покрова Пресвятой Богоро-
дицы, написанная прп. Дионисием. Тут же хранились 
4 древних деревянных подсвечника высотой более 
1 м, цилиндрической формы, расписанные фигурны-
ми изображениями трав и цветов. Вокруг монасты-
ря была высокая каменная стена с величественными 
башнями по углам. Над Святыми вратами находилась 
Входо-Иерусалимская церковь. В монастыре была би-
блиотека, в которой хранились рукописи, написанные 
прп. Дионисием.

В Дионисиево-Глушицком Сосновецком монасты-
ре был пострижен в монахи свт. Игнатий Брянчани-
нов.

После 1917 монастырь был разграблен, его святыни 
поруганы, ризница и библиотека расхищены.

В 1930–60-е монастырь потерял почти все по-
стройки – великолепный собор и церковь 1745, высо-
кую колокольню, надвратную Входо-Иерусалимскую 
церковь, ряд келий, древнее кладбище, высокую ка-
менную стену с величественными башнями по углам. 
Часть икон и утвари была увезена из монастыря еще 
до войны и передана за границу. Остальное было про-
сто расхищено или погибло. В бывших кельях и насто-
ятельских покоях разместили психоневрологический 
интернат. 
ДмИтРИЕВ Александр Иванович (2[14].10.1878–
02.12.1959), архитектор, инженер, теоретик, автор 
критических и теоретических трудов по строитель-
ству и инженерии, представитель петербургской 
архитектурно-инженерной школы рубежа XIX–XX вв. 
Родился в Пскове. В 1900 окончил Институт граждан-
ских инженеров (ИГИ), а в 1903 – архитектурное отде-
ление Императорской Академии художеств. Во время 
обучения начал работу. В 1900–08 служил техником 
Главного управления неокладных сборов и казенной 
продажи питий. Сразу после окончания Академии ху-
дожеств в 1904 Дмитриев вел преподавательскую дея-
тельность в ИГИ. С 1905 являлся членом Совета Жен-

Дионисиево-Глушицкий Сосновецкий монастырь. Фото н. XX в.

ДмИтРИЕВ А. И.
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А. И. Дмитриев. Здание Городского училищного дома им. Петра I. С.-Петербург

ских строительных курсов В. Ф. Романовой, а с 1907 
– архитектором Адмиралтейского судостроительного 
завода. 

В этот период Дмитриев занимался украшени-
ем интерьеров особняка М. Ф. Кшесинской (архит. 
А. И. фон Гоген). В 1906 он завершил оформление 
гостиной и большого зала, которые получили вы-
сокую оценку у современников. Работа в особняке 
Кшесинской ознаменовала первый этап творчества 
Дмитриева, связанный с развитием стиля модерн. Как 
теоретик и архитектурный критик он всерьез зани-
мался обоснованием новаторских тенденций модер-
на, особенно в архитектуре инженерных сооружений. 
Его многочисленные публикации оказали большое 
воздействие на современников – последователей мо-
дерна – и составили значимую часть отечественного 
искусствознания. 

В сер. 1900-х Дмитриев обратился к неоклассицизму 
и необарокко. В 1906 он создал свое программное и са-
мое известное произведение – Городской училищный 
дом им. Петра Великого (ныне здание Нахимовского 
военно-морского училища) в С.-Петербурге. В нем он 
удачно синтезировал реминисценции исторических 
вех петербургской архитектуры от петровского барокко 
до стиля модерн. В 1912 Дмитриев удостоился звания 
академика архитектуры. 

С 1912 по 1917 Дмитриев состоял членом Технико-
строительной комиссии МВД, а с 1917 по 1930 – в 
должности профессора ИГИ. В 1920-х Дмитриев по-
следовательно развивал рационалистические принци-
пы в архитектуре промышленных зданий. Он удачно 
справился с решением крупных градостроительных 
задач, включавших разработку типового экономич-
ного жилья, в производственном комплексе Русско-
Балтийского общества в Ревеле (Таллине).

Работа Дмитриева в области промышленной архи-
тектуры и жилищного строительства предопределила 
творческий путь архитектора. С сер. 1920-х наблюда-
ется поворот Дмитриева в сторону новейших течений, 
в частности конструктивизму. Дмитриева справедливо 
считают создателем особой версии конструктивизма, 
сочетавшего в себе тенденции классицизма и экспрес-
сионизма. Все его работы характеризуются, с одной 
стороны, индивидуальностью творческого почерка ар-
хитектора, а с другой – типологическими признаками 
петербургской архитектуры. 

Дмитриев стал первопроходцем в разработке но-
вого, в духе конструктивизма, типа дворца культуры, 

ДмИтРИЕВ Г. Д.

компактного в плане, с сектороидальным залом. При-
мером такого дворца стал Дворец рабочего в Харькове 
(1930), проект которого удостоился первой премии на 
Всесоюзном конкурсе в 1927. Дворец рабочего пред-
ставлял собой обширный культурно-просветительный 
комплекс, включавший зал вместимостью 2 тыс. чел., 
клубные помещения, музыкальную школу, народный 
университет, музей, художественные студии, техниче-
ский кабинет. Центральная закругленная и повышен-
ная часть главного фасада Дворца рабочего была осте-
клена и канелирована. Боковые пониженные части 
имели ступенчатую форму. В целом Дворец рабочего 
в Харькове характеризовался монументальностью, ла-
коничностью и богатой игрой светотени. 

Наиболее последовательно Дмитриев реализовал 
идеи конструктивизма в производственных сооруже-
ниях: комплексе Краммашстроя, электроцентрали 
Донбасса. Ему принадлежат проекты типовых зданий 
для районов многолетней мерзлоты (с 1948), промыш-
ленные комплексы с рабочими городками в Ревеле и 
Таганроге, производственные комплексы и мосты в 
Харькове, Краматорске, Красноярске, Донбассе, Тю-
мени, Уфе. А. И. Дмитриев участвовал в строитель-
стве грандиозного административно-общественного 
ансамбля площади Дзержинского (ныне Свободы) в 
Харькове (архит. С. С. Серафимов) и принимал уча-
стие в Свирьстрое. 

Для творчества Дмитриева характерны следующие 
черты: приоритет функционально-планировочного 
начала; учет типологии сооружения и климатических 
факторов региона, где оно создается; акцент на струк-
турообразующей роли конструкции. В своих построй-
ках он органично сочетал инженерный и художествен-
ный фактор, полагая, что утилитарные сооружения 
являются значимой частью архитектуры как вида ис-
кусства. 

В 1938–47 Дмитриев являлся профессором Мо-
сковского института коммунального строительства; в 
1947 защитил докторскую диссертацию; с 1956 – по-
четный член Академии строительства и архитектуры 
СССР.

Похоронен в С.-Петербурге.
Лит.: Архитектор А. И. Дмитриев (к 100-летию со 

дня рождения) // Архитектура СССР. 1979. № 12; Пои-
ски нового в творчестве архитектора А. И. Дмитриева 
(период 1900–1917 гг.) // Архитектурное наследство. 
М., 1979. № 27; От модерна к конструктивизму. Твор-
чество архитектора А. И. Дмитриева (1900 – начало 
1930-х годов) // Памятники истории и культуры Пе-
тербурга. Вып. 4. СПб., 1997; Кириков Б. М. Творчество 
архитектора А. И. Дмитриева. От модерна к конструк-
тивизму. Автореф. … канд. искусств. СПб., 2003.

В. О. Гусакова
ДмИтРИЕВ Григорий Дмитриевич (1714–1746), архи-
тектор. По национальности калмык. Иногда называл 
себя Калмыковым. В течение 5 лет учился у М. Г. Зем-
цова, а в 1733, по просьбе П. М. Еропкина, нуждавшего-
ся в помощнике, был определен к нему. В 1740-х начал 
работать самостоятельно и вскоре сделался основным 
помощником Земцова по Канцелярии от строений.

Участвуя в постройке Аничкова дворца, Дмитриев 
внес в проект Земцова некоторые изменения, в част-
ности увеличил размеры оконных проемов, и испол-
нил проекты ряда служебных и иных сооружений, 
превращавших Аничкову усадьбу в законченный 
дворцово-парковый комплекс. В 1745 на территории 
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усадьбы началось возведение «малых палат». Наблю-
дение за постройкой императрица поручила Дмитрие-
ву «и для высочайшей апробации рисунок тем полатам 
предложить ему указала». К лету 1746 Аничков дворец 
был вчерне закончен. В том же году Дмитриев умер, и 
работы по внутренней отделке здания велись уже дру-
гими мастерами.

Ист.: История русского искусства. Т. V. М., 1960. 
С. 226–227.
ДмИтРИЕВ Николай Всеволодович (1856–1938), ар-
хитектор. В 1876 окончил С.-Петербургское строи-
тельное училище. Работал в С.-Петербурге.

Среди построек этого архитектора следует особо 
отметить дом книгоиздательства А. Ф. Маркса на Из-
майловском проспекте, Гаванский рабочий городок и 
реальное училище в Гатчине.

Дом книгоиздательства удачно сочетает в себе чер-
ты жилого и общественного здания. Дмитриев исполь-
зовал здесь желтый и красный отделочный кирпич 
различных профилей, а также керамику; кронштейны, 
капители, пояса, балконы были выполнены из тер-
ракоты под песчаник. Пластические и декоративные 
элементы умело распределены на плоскости фасада. 
Монументальное и в то же время нарядное здание за-
метно выделяется в застройке проспекта.

Самым известным произведением Дмитриева 
является Гаванский рабочий городок, который воз-
водился в 2 этапа с 1903 по 1908. Впервые в России 
здесь на большом участке разместилась группа из 
5 зданий, совмещающих функции жилья просвети-

С.-Петербург. Вид на Аничков дворец И. И. Шувалова. Картина неизв. художника. Ок. 1760 г. ГРМ

ДмИтРИЕВ Н. В.

С.-Петербург. Генеральный план усадьбы Аничкова дворца. 1750-е гг. ЦГАДА

Г. Д. Дмитриев. Проект фасада Аничкова дворца. 1744 г. С.-Петербург. Национальная библиотека в Варшаве
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Н. В. Дмитриев. Гаванский рабочий городок. С.-Петербург

Н. В. Дмитриев. Дом просветительных учреждений в память 19 февраля. 
1911–1912 гг.

тельских и обслуживающих учреждений. За основу 
проекта Н. В. Дмитриев взял решение генплана. Он 
нашел удачное соотношение высот зданий и расстоя-
ний между ними, создав т. о. организованное внутри-
квартальное пространство, что почти не встречалось в 
практике той поры.

В зданиях Гаванского городка с их островерхими 
фронтонами, как и в доме А. Ф. Маркса, важное зна-
чение имеют цвет и фактура материалов, выявляемые 
контрастными сопоставлениями, различные приемы 
обработки штукатурки, гранита. О появлении новых 
принципов организации жилища свидетельствовали 
бесплатная прачечная в отдельном здании, медпункт, 
душевые помещения, просторные общие столовые, 
школа, лекционный зал и библиотека.

Реальное училище в Гатчине было спроектирова-
но Дмитриевым бесплатно. Используя уклон участка, 

примыкающего к Приоратскому парку, архитектор 
запроектировал здание разноэтажным: главный фа-
сад имеет 2 этажа, а выходящий в парк – 3. Средняя 
часть главного фасада повышена, он оживлен ризали-
тами, рустами и спаренными пилястрами по 2-му эта-
жу. Прорисовка деталей входа, наличников, элементов 
синтеза искусств (рельефы), горизонтальных членений 
еще раз характеризует Дмитриева как мастера архитек-
турной детали.

В гатчинских постройках Дмитриева ощущается 
верность традициям русского национального и клас-
сического петербургского зодчества. Пятиглавая, в 
стиле древнего московского зодчества церковь на ули-
це Солодухина привлекает узорочьем, использованием 
излюбленного зодчим неоштукатуренного кирпича. 

Ист.: Исаченко В. Г. Зодчие Санкт-Петербурга 
XVIII–XX веков. М., 2010. С. 132–142.
ДмИтРИЕВСКАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ЦЕРКОВь, в 
с. Верхняя Уфтюга Красноборского р-на Архангель-
ской обл. Построена в 1784(?). Церковь Димитрия 
Солунского, по мнению И. Грабаря и Ф. Горностаева, 
принадлежала к более позднему типу шатровых церк-
вей. Центральный объем церкви уже не представлял 
единого восьмигранного сруба, идущего от самой зем-
ли, а состоял из 2 ярусов – восьмерика на четверике. 
Время постройки точно не датировано, называют и 
н. XVIII в., и 1784.

В Верхней Уфтюге нижний четверик стоял на вы-
соком подклете и переходил в относительно низкий 
восьмерик, органически с ним связанный: срубы 4 из 
8 стен восьмерика являлись непосредственным про-
должением срубов нижнего четверика, в силу чего по-
валы при переходе к восьмерику отсутствовали. По-
валы восьмерика, поддерживающие полицу большого 

ДмИтРИЕВСКАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ЦЕРКОВь
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выноса, были не вогнутые, а прямые. Общая высота 
церкви с крестом была более 40 м.

С запада примыкала галерея со стенами из столбов, 
забранных досками в косяк, средняя часть галереи была 
поставлена на рубленом подклете точно так же, как и 
всход крыльца; большие выпуски бревен западной сте-
ны этого сруба, а также южной и северной стен церкви 
несли боковые части галереи – прием, конструктивно 
очень простой и архитектурно очень удачный.

Единственным декоративным элементом здания, 
отличающегося суровой простотой форм, величе-
ственным и стройным силуэтом, являлись резные 
причелины крыльца. Все кровли были тесовые по 
бересте, кроме покрытия 2 главок и их шеек, сделан-
ных лемехом. Одна главка увенчивала центральный 
шатер, вторая – восточный пятистенный прируб для 
алтаря. Этот прируб имеет пятискатное покрытие, за-
вершенное небольшой бочкой с маленькой маковкой. 
Стены церкви сохранялись необшитыми, но первона-
чальный ее облик несколько искажен расширением и 
переделкой окон. Основным отличием этой церкви от 
родственной ей по типу Георгиевской деревянной церкви 
в с. Поча являлось органическое единство основных 
объемов этого храма-башни: нижнего мощного четве-

С. Верхняя Уфтюга. Дмитриевская церковь. Вид с юго-запада. 1784 г.
Фото А. В. Лядова. ЦГРМ 1920 г. МАА

С. Верхняя Уфтюга. Дмитриевская церковь. Южный фасад. 
Обмер архит. Д. В. Милеева. МВАХ

С. Верхняя Уфтюга. Дмитриевская церковь. Разрез и план. 
Обмер архит. Д. В. Милеева. МВАХ
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лю большого выноса, Дмитриевская церковь является 
уникальным памятником волынской школы деревян-
ной народной архитектуры. 

Ист.: Логвин Г. Н. Украина и Молдавия. Спра-
вочник-путеводитель. М., 1982. С. 361–362.
ДмИтРИЕВСКАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ЦЕРКОВь, в 
c. Луковица Черновицкой обл. Сооружена в 1757. В 
плане трехчастная, с квадратными нефом (7,5 х 7,5 м), 
бабинцем (5,5 х 5,5 м) и граненым пятистенным алта-
рем (4,5 х 5,5 м). Бабинец перекрыт низеньким четы-
рехгранным верхом, алтарь – восьмигранным, а неф 
– восьмигранным, с одним заломом. Все 3 верха спря-
таны под одной скатной кровлей, имеющей огромный 
вынос, устроенный на фигурных кронштейнах. Мас-
сы храма напоминают силуэт малороссийской хаты. О 
том, что это церковь, свидетельствуют лишь 3 креста 
на коньке кровли. Бабинец открывается в неф фигур-

рика и приземистого восьмерика, увенчанного величе-
ственным шатром.

Монолитность башнеобразной композиции была 
подчеркнута, кроме того, отсутствием прируба для 
трапезной. Церковь была обмерена в 1900-х архит. 
Д. В. Милеевым, а в 1912 – проф. К. К. Романовым. По 
этим чертежам она была переложена вновь, поставле-
на на кирпичные фундаменты и отремонтирована. 
Модель церкви хранится в Российском этнографиче-
ском музее в С.-Петербурге.

Ист.: Забелло С., Иванов В., Максимов П. Русское 
деревянное зодчество. М., 1942.
ДмИтРИЕВСКАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ЦЕРКОВь, в 
c. Гишин Ковельского р-на Волыни. Создана в 1567. 
В плане трехчастная, с граненым пятистенным ал-
тарем, квадратными нефом и притвором-бабинцем. 
Длина храма – 15,5 м, высота в интерьере до зенита 
верха – 8,5 м, вся высота с крестом – 12,5 м. Алтарь 
перекрыт сомкнутым срубным сводом, неф – четырех-
гранным пирамидальным верхом с заломом, бабинец 
– плоским потолком. Колокольня над бабинцем с вы-
соким шатровым завершением сооружена в к. XIX в. 
вместо древней, одной высоты с алтарным верхом. На 
карнизе нефа со стороны колокольни под кровлей со-
хранилась древняя конструкция кронштейнов в виде 
полуарок, поддерживающих вынос кровли. В интерье-
ре бабинец соединяется с нефом причудливой фигур-
ной аркой-вырезом. Иконостас и живопись – XIX в. 
В бабинце находятся иконы XVII в., и сохранились 
по сторонам арки-выреза фрагменты орнаментальной 
декоративной росписи, исполненной одновременно 
со строительством храма. Древними формами пира-
мидального, квадратного в основе верха, уникальной 
конструкцией кронштейнов-полуарок, несущих кров-

С. Гишин. Дмитриевская церковь. 1567 г.

С. Луковица. Дмитриевская церковь. 1757 г.

ной аркой-вырезом. Иконостас с резными позолочен-
ными царскими вратами и живопись икон – в стиле 
барокко (XVIII в.). Такие храмы возникли на Букови-
не во времена турецкого владычества, в XVI–XVII вв., 
когда православным запрещали строить церкви с вы-
сокими верхами, поэтому местные плотники прятали 
верхи под высокой кровлей. Изменение их пропорций 
привело к тому, что слагаемые заломы стали весьма 
приземистыми, их вертикальные части  делали всего 
из 2-3 бревен. Если внешний облик этого храма строг, 
его массы не расчленены, то интерьер необыкновенно 
наряден благодаря иконостасу и сдержанной декора-
тивной живописи стен в стиле барокко (1757). Этот 
памятник стоит в ряду подлинных шедевров буковин-
ской школы деревянной архитектуры.

Ист.: Логвин Г. Н. Украина и Молдавия. Спра-
вочник-путеводитель. М., 1982. С. 387.
ДмИтРИЕВСКАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ЦЕРКОВь, в 
c. Серники Заречненского р-на Волыни Ровен-
ской обл. В плане трехчастная, с восьмигранным нефом 
(9–12 м), квадратным (5 х5 м) бабинцем и граненым 
пятистенным алтарем (5 х 5 м). Все срубы перекрыты 
восьмигранными верхами с одним заломом. Переход 
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от квадратной и прямоугольной частей срубов к вось-
мерику в бабинце и алтаре осуществлен при помощи 
плоских парусов. Строил церковь талантливый плот-
ник, врожденный монументалист. Это видно по тому, 
как уверенно он компонует слабо расчлененные мас-
сы башнеобразных верхов. Чтобы подчеркнуть раз-
мах верха нефа, он в бабинце, на 2-м ярусе, устраивает 
часовню. Из низенького бабинца открывается вид на 
высотно раскрытое пространство огромного средне-
го верха. Нарядный вид часовне и нефу придают рез-
ные, позолоченные иконостасы, сочная декоративная 
живопись их икон, дополненные богатой резьбой ко-
лонок, а также орнаментированные, позолоченные 
оклады местных икон «Богоматерь с Младенцем» и 
«Христос». По совершенству форм, особому ладу про-
порций крупных объемов, особому, только ей одной 
присущему силуэту эта церковь является одним из 
наиболее величественных шедевров волынской шко-
лы деревянной архитектуры.

Ист.: Логвин Г. Н. Украина и Молдавия. Спра-
вочник-путеводитель. М., 1982. С. 413.
ДмИтРИЕВСКАЯ ЦЕРКОВь, в г. Руза Рузского р-на 
Московской обл. Выстроена в 1792 из кирпича с при-
менением в деталях белого камня. Сложная объемная 
композиция здания, при которой ярусная система 
сочетается с пятиглавием, и приемы декоративного 
убранства восходят к архитектуре барокко.

Невысокий восьмигранный столп храма перекрыт 
плоским сомкнутым сводом с люкарнами. Стоящий на 
нем меньший по объему восьмерик с главой был не-
когда сквозным и служил звонницей. На  ярус «звона» 
вела внутристенная лестница. Диагональные, сильно 
раскрепованные грани столпа, покрытые мелким ру-
стом, несут малые главы на граненых трибунах. Фаса-
ды завершены чередующимися лучковыми и треуголь-
ными фронтонами на четком и легком антаблементе. 

С. Серники. Церковь Св. Димитрия. XVIII в.

Сложному построению внешнего объема противо-
стоит целостность внутреннего пространства, также 
наделенного чертами барокко. Боковые приделы и 
колокольня возведены в 1848. Пристройки в значи-
тельной степени скрыли выдающийся памятник зод-
чества, принадлежащий руке безусловно талантливого 
мастера.

Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры 
Московской области. Т. 2. М., 1975.
ДмИтРИЕВСКИЙ СОБОР, в г. Владимир. Главный 
княжеский (в отличие от епископского Успенского со-
бора) храм, построенный вел. кн. Всеволодом Большое 
Гнездо на своем дворе в 1194–97. Развивает придворно-
княжеский тип, доводя его до высокой репрезентатив-
ности и артистизма. Одноглавый и четырехстолпный 
храм первоначально был окружен низкими крытыми 
галереями, а у западных углов имел лестничные баш-
ни с исходами на  хоры. Башни и галереи разобраны в 
процессе «реставрации» XIX в.

Храм входил в дворцовый ансамбль, имел высту-
пающие у западных углов лестничные башни и был 
связан переходами с дворцовыми зданиями. Собор 
принадлежал к обычному типу одноглавых четырех-
столпных храмов, но зодчие наполнили эту тради-
ционную схему новым содержанием. Торжественная 
парадность и представительность храма подчеркнуты 
величавым ритмом его членений и особенно усилены 
богатейшим резным убором.

В литературе установилось мнение, что Дмитри-
евский собор построен по образцу церкви Покрова на 
Нерли. Однако это справедливо лишь постольку, по-

Руза. Дмитриевская церковь
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скольку оба памятника принадлежат к одному типу 
четырехстолпного крестово-купольного храма. Но 
как Покровская церковь отличалась от храмов Юрия 
Долгорукого, так и Дмитриевский собор был столь же 
глубоко отличен от церкви Покрова. Зодчими собора 
как бы руководило желание возвратить его массам тот 
спокойный, несколько тяжеловесный ритм и мощь, 
которые были столь типичны для храмов Юрия Долго-
рукого. Пропорции плана еще сохраняют продольную 
вытянутость, но алтарные апсиды вновь приобретают 
характер могучих полуцилиндров. Внутри храма го-
сподствует тот же дух спокойствия, прекрасно выра-
женный в мерном и торжественном ритме широких 
арок, несущих массивный широкий барабан главы с 
золоченым шлемовидным покрытием. Однако при 
всем этом храм отнюдь не приземист и не грузен. В от-
личие от храмов кн. Юрия Долгорукого Дмитриевский 
собор подчеркнуто величествен и по-своему строен; 
но это не утонченная женственная грация церкви По-
крова на Нерли, а могучая, прекрасная слаженность и 
мужественная пропорциональность. Пилястры членят 
фасады на широкие доли, которые рассечены поперек 
пышным колончатым поясом, насыщенным густой 
резьбой. Верхние части стен с узкими окнами оставля-
ют большие поверхности для размещения множества 
резных камней, расположенных горизонтальными 
рядами. Спокойные полукружия закомар как бы удер-
живают вертикальную энергию пилястр в границах 
фасада. Ни одна частность не нарушает величавого, 
медленного ритма княжеского собора.

Эти качества архитектурного образа с исключи-
тельной силой подчеркиваются резным убранством 
храма, которое вызвало удачное сравнение его с тяже-

лой драгоценной тканью, наброшенной на «тело» со-
бора и окаменевшей в виде рядов растений, чудищ и 
животных и пышной каменной бахромы колончатого 
пояса. Резьба здесь покрывает ковровым плетением 
и простенки барабана, и архивольты портала. Но при 
всем богатстве скульптурного убранства фантазия зод-
чих не переходит черты, за которой декорация нару-
шила бы конструктивную ясность. Чистые вертикали 
пилястр четко и спокойно проступают сквозь камен-
ную ткань резьбы, лишний раз напоминая о типичном 
для русских мастеров классическом чувстве меры. При 
несравненно большей пышности и декоративности 
Дмитриевский собор, подобно храму Покрова на Нер-
ли, свидетельствует о высоком совершенстве искусства 
его строителей, гармонически сливших средства архи-
тектурного выражения и язык пластики для наиболее 
ясной передачи идей, заложенных в образе дворцового 
храма кн. Всеволода.

Подобно дворцовой церкви Боголюбского княжеско-
го дворца, Дмитриевский собор первоначально вклю-
чался в сложный архитектурный ансамбль велико-
княжеского двора. Дворцовые здания располагались к 
северу и югу от собора, их южное крыло было кирпич-
ным, а северное – белокаменным; собор был, видимо, 
центральным и наиболее эффектным звеном ансамбля. 
Скульптурная декорация была, вероятно, применена и 
в этих несохранившихся зданиях двора кн. Всеволода. 
Об этом говорят существовавшие до сер. XIX в. лест-
ничные башни, примыкавшие к западным углам собо-
ра и украшенные, подобно ему, резным камнем и ко-
лончатым поясом. Башни в общих чертах напоминали 
башни Боголюбова и Успенского собора; как в послед-
нем, они выступали по сторонам западного фасада и 
фланкировали его. Но в башнях Дмитриевского собо-

Владимир. Дмитриевский собор. Западный фасад. 1193–1197 гг.

Владимир. Дмитриевский собор до перестройки в сер. XIX в.
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Владимир. Дмитриевский собор: а – продольный разрез; б – план с галереями; в – деталь аркатурного пояса. Рельеф с изображением кн. Всеволода и его 
сыновей

ра появились и новые черты: закомары, венчавшие их 
2-й этаж, приобрели килевидную форму, а их шатровые 
верхи были, по-видимому, выложены из камня. Дми-
триевский собор был единственным храмом, входив-
шим в дворцовый ансамбль кн. Всеволода.

Скульптура обильно покрывает весь верхний ярус 
собора и барабан главы, а также архивольты порта-
лов. Главная тема скульптуры – мудрое мироустрой-
ство. Возможно, в замысел входила идея мудрого 
мироустройства Руси, выраженная в «Слове о полку 
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Игореве». Арочный фриз впервые имеет рельефные 
человеческие фигуры между колонками, древними из 
которых являются фигуры в западной части северного 
фриза. Среди них – изображения кнн. Бориса и Глеба.

Остальные фигуры появились в «реставрацию» 
XIX в. (спорными остаются сидящие фигуры западного 
фасада; возможно, они относятся к XIII в.). Южный фа-
сад считался княжеским, т. к. князья входили в храм че-
рез южные двери. Вероятно, поэтому в замковой части 
южного портала помещен рельеф царя Соломона, си-
дящего на своем знаменитом троне в виде фигур львов. 
Слева и справа от Соломона расположены парные львы, 
что напоминает изображение Соломона на портале со-
бора в Страсбурге. В актуарном фризе южного фасада 
находились фигуры русских князей, в т. ч. владимир-
ских. Скульптура верхнего яруса южного фасада тоже 
прославляет мудрого и сильного властителя. Преобла-
дание в скульптуре образов льва и грифона указывает на 
дальнейшее развитие великокняжеской эмблематики.

Однако усиление символизма и космологизма все-
го замысла привело к снижению рельефа, в чем усма-
тривается отход от романского стиля и сближение с 
балканской его модификацией. В центральных зако-
марах дана фигура царственного певца, играющего на 
псалтири. Долгое время шли споры, изображает этот 
рельеф Давида (как в церкви Покрова на Нерли) или 
Соломона. Расчистка надписи около нимба показала, 
что центральной фигурой всех трех фасадов Дмитри-
евского собора является тоже царь Давид. Резьба фи-
гуры, особенно головы, отличается большой высотой 
и округлостью рельефа. Справа от Давида, на южном 
фасаде, изображено «Вознесение Александра Маке-
донского на небо» – довольно популярный в Сред-
невековье фантастический сюжет, взятый из романа 

Владимир. Дмитриевский собор. Западный фасад
Владимир. Дмитриевский собор. Боковое прясло западного фасада

Владимир. Дмитриевский собор. Аркатурный фриз северного фасада

Псевдо-Каллисфена. Понимался как символ силы 
царской власти.

Особенностью владимирского рельефа являются 
фигурки львов, которые держит в руках Александр. 
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Владимир. Дмитриевский собор. 1194–1197 гг.
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Главным (в культовом отношении) был западный фа-
сад храма. В левой его закомаре изображен царь Да-
вид, за которым следует Соломон. В скульптуре запад-
ного фасада привлекают внимание сцены подвигов 
Геракла (символизировавшего в Средние века Хри-
ста): борьба с немейским львом, лернейской гидрой, 
стимфалийскими птицами и др. В отличие от других 
фасадов резьба западного портала поражает обилием 
зооморфных мотивов демонологического характера. 
Вероятно, это объясняется тем, что двери западного 
фасада символически тесно связаны с христологиче-
ской идеей (Христос – двери рая), поэтому мысль о 
запрете злым силам входа в храм здесь выражена наи-
более ярко.

В этом отношении резьба архивольта западного 
портала подготавливает т. н. тератологический стиль. 
В правом южном прясле верхнего яруса западного фа-
сада скульптура закомары перепутана. Слева узнается 
Никита, избивающий беса. Наиболее интересны рель-
ефы кентавра с мечом в руках и льва, напавшего на 
оленя, восходящие к романским прообразам. Рельеф 
человеко-дракона редок и в романском искусстве. 
Два скачущих святых воина входят в ряд аналогичных 
рельефов, протягивающихся одной линией по запад-
ному и южному фасадам. Среди св. воинов – Георгий 
Каппадокийский. Герой, борющийся с птицей, – часть 
одного из подвигов Геракла (передняя часть птицы – 
плод реставрации XIX в.). В центральном прясле верх-

него яруса переплетенные шеями птицы относятся к 
символике неразрывного союза. Обращенный к горо-
ду северный фасад выражает своей скульптурой идею 
сильной княжеской власти уже прямо, а не символи-
чески. В левой (восточной) закомаре изображен сам 
кн. Всеволод. Впрочем, эта идея подчинена более об-
щей идее мудрого библейского царя Давида (рельеф 
центральной закомары). Сохраняется и образ Соло-
мона (рельеф западной закомары). Именно на  этом 
фасаде в аркатурном фризе представлены кнн. Борис 
и Глеб. Кн. Всеволод Большое Гнездо изображен сидя-
щим на троне с младшим сыном на коленях – редкий 
пример светской скульптуры, позволяющей говорить 
о портретной тенденции.

Основная резьба западной части северного фриза 
сохранилась от XII в. Упомянутые кнн. Борис и Глеб 
представлены мучениками, с крестами в руках и, по-
видимому, с портретным сходством: Глеб – молодой, 
безусый; Борис – с бородкой; оба – в княжеских шап-
ках. Резьба именно этих фигур наиболее пластична. 
Некоторые рельефы в тимпанах арочек (лев и др.) – 
плод реставрации XIX в. Рельеф царя Давида северно-
го фасада особенно выразителен. Львы у трона в знак 
смирения припали на передние лапы.

Среди других символов привлекают внимание об-
разы переплетенных шеями львов и птиц. Если симво-
лика птиц носит семейный характер, то переплетенные 
шеями львы – очень красноречивый государственный 

символ. В резьбе барабана грифоны, 
птицы и другие существа в круговом 
плетении перемежаются с изображе-
ниями святых. Венок из львиных масок 
по верху барабана символизирует кня-
жескую принадлежность Дмитриев-
ского собора. Полумесяц под крестом 
– древний символ священства власти. 
Капители внутренних столпов – все 
«львиные». 2 лежащих льва повторяют 
мотив, известный по Успенскому со-
бору и церкви Покрова на Нерли. Но 
там львы были обращены головами в 
разные стороны, а здесь – к центру. По 
сравнению со львами церкви Покрова 
дмитриевские львы менее фольклорны. 
В этих образах животный эпос и эмбле-
матизм уравновешивают друг друга.

Дмитриевский собор и его бога-
тейшая скульптура созданы большой 
артелью княжеских мастеров, среди 
которых, вероятно, были выходцы и с 
Балкан. По оригинальности всего об-
раза собор представляет уникальное 
явление средневекового искусства. 
От росписи интерьера, выполненной 
в к. XII в., сохранились фрагменты 
«Страшного Суда» в западной части 
храма, под хорами. На центральном 
своде, по его склонам, изображены 
сидящие на тронах апостолы, за спи-
нами которых стоят ангелы. Считает-
ся, что автором всех фигур апостолов 
и ангелов южного склона был грече-
ский (солунский?) мастер. Сложные 
и  разнообразные повороты фигур как 
бы беседующих друг с другом апосто-
лов, свободная и вместе с тем строгая Владимир. Дмитриевский собор. Акварель Ф. Дмитриева. 1806 г.
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Углич. Церковь царевича Дмитрия «на Крови». 1692 г.

Углич. Церковь царевича Дмитрия «на Крови». 1677–1683 гг. Акварель Н. А. Тамонькина

драпировка одеяний, а главное, глубоко психологи-
ческая трактовка образов выдают руку большого ма-
стера. Особенной выразительностью отличается лицо 
ап. Марка, говорящее, что портретные тенденции от-
нюдь не были чужды искусству XII в. Лица ангелов 
северного склона приписываются русскому мастеру 
(помощнику главного мастера). В них больше чисто 
земной красоты, душевной простоты, что за много 
веков предвосхищает искусство Андрея Рублева. Не-
большие фрагменты росписи к. XII в. имеются в юго-
западном углу собора, на малом своде. Здесь изобра-
жены «Рай» и «Шествие праведных в рай».

Ист.: Вагнер Г. К. Старые русские города. М., 1980; 
История русского искусства. Т. 1. М., 1953. С. 373–378 
(Н. Н. Воронин).
ДмИтРИЯ ЦАРЕВИЧА «НА КРОВИ» ЦЕРКОВь, в 
г. Угличе. Построена между 1677 и 1683. Освящена в 
1692.

Поставлена на открытом кремлевском мысу по 
московскому типу трехчастного посадского храма – 
«кораб лем». Все части здания – колокольня с крыль-
цом, трапезная и собственно церковь – расположены 
на одной оси. Они сгруппированы на общем подклете, 
но выделены в самостоятельные объемы. Пониженная 
трапезная создает необходимую паузу, разделяя верти-
кальные акценты. Композиция колокольни типична 
для угличских построек. Ярус звона, увенчанный невы-
соким шатром и миниатюрной маковкой, поднимает-
ся непосредственно над четвериком (промежуточный 
восьмерик отсутствует). Формы не отличаются стройно-
стью и выверенностью пропорций. Колокольня невели-
ка. Поэтому в силуэте главенствует стройный высокий 
объем церкви, завершенный слитной группой пяти-
главия. Оно не связано с внутренним пространством и 
имеет символическое и декоративное значение.

Своеобразной особенностью памятника была от-
крытая паперть-гульбище, обходившая здание с за-
падной и северной сторон. Она вносила в постройку 
культового назначения светское начало. Лестничный 
всход и гульбище сильнее связывали здание с землей, с 
Волгой, со всем окружающим пейзажем. Композиция 

становилась подвижно-асимметричной, более про-
странственно активной. В 1861 вместо паперти был 
устроен придел.

Как и все произведения древнерусского зодчества, 
церковь Димитрия рассчитана на множественность 
точек зрения. Лишь рассмотрев здание со всех сторон, 
почувствовав пластику объемов и сочный рельеф дета-
лей, словно вылепленных на стене, оценив богатство 
живописного силуэта, можно понять структуру его 
образа. Но есть у церкви и главный – южный фасад. 
Здесь все подчинено великолепной группе 6 окон, 
расположенных в 2 яруса. Крупные обрамления, не 
связанные непосредственно с проемами, зрительно 
увеличивают небольшие окна. Наличники заполня-
ют все поле стены, как бы прерывая горизонтальные 
и вертикальные членения. Едва заметное смещение 
осей вносит в композицию движение, усиленное ви-
брацией светотени.

Форма наличников с колонками 
по сторонам и профилированными 
килевидными завершениями, пуч-
ки полуколонок на углах напоми-
нают детали московских церквей. 
Карниз с поребриком и гордками 
раскрепован на три части, которым 
отвечают ложные закомары. Этим 
дается намек на привычное трех-
частное построение фасада. Рельеф-
ность убранства усилена цветовыми 
бликами, отделяющими его от фона. 
Декор, пластически более активный, 
чем стена, «растворяет» плоскость и 
нейтрализует объем. Пластическое 
богатство деталей нарастает снизу 
вверх, переходя в скульптурное по 
формам пятиглавие. Тонкие глухие 
барабаны, установленные на трибу-
нах из кокошников и обработанные 
аркатурой и колонками с бусинами, 
тянутся, как стебли, ввысь и несут 
массивные маковицы глав.

Убранство фасадов самостоятель-
но по отношению к конструктивной 
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основе здания. Такое понимание было характерно для 
архитектуры 2-й  пол. XVII в. Тяга к узорочью последо-
вательно проявилась и в отделке интерьера. От перво-
начального убранства здесь сохранилась только кова-
ная дверь из «дощатого» железа, ведущая в трапезную. 
Раскраска в пеструю шашку, фигурные шляпки гвоз-
дей, ажурные бляхи-репьи (солнцеобразные розетки) 
с ярким блеском слюды делают вход нарядным и тор-
жественным.

Ист.: Кириков Б. М. Углич. Л., 1984
ДмИтРОВСКИЙ КАШИНСКИЙ мОНАСтыРь, в 
г. Кашин Тверской губ., на берегу р. Кашинки. Точных 
данных о времени основания монастыря нет; однако 

(1860–80). В 1884 построил здание Сообщества ры-
систого конезаводства в С.-Петербурге. Из его работ 
наиболее известна построенная им церковь Св. Алек-
сандра Невского в Институте путей сообщения в 
 С.-Петербурге (1885). 
ДОЛГОВыХ уСАДьБА, в Москве, на Б. Ордынке. Об-
ширная территория усадьбы сформировалась в посл. 
четв. XVIII в. при купце А. И. Долгове – родственнике 
жены В. И. Баженова. Поэтому имя последнего ино-
гда связывают с постройкой главного дома, что вряд 
ли имеет достаточное основание. Трехэтажный дом 
был поставлен в глубине двора на сводчатом подклете 
палат рубежа XVII–XVIII вв. Дом выстроен в 1770-х в 
приемах раннего классицизма. Крупный монолитный 
объем, прямоугольный в плане, был расчленен верти-
кальными лопатками и декорирован лишь наличника-
ми окон, более нарядными в центре главного фасада. 

Тогда  же был построен выходящий торцом на ули-
цу одноэтажный северный корпус для конюшни и ка-

Дмитровский Кашинский монастырь

А. А. Докушевский. Церковь Св. Александра Невского в Институте путей со-
общения. С.-Петербург. 1885 г.

Москва. Городская усадьба Долговых. Фасад главного дома

Дмитровский монастырь, по-видимому, существовал 
уже в н. XVI в. Народное предание приписывало его 
основание прп. Макарию Калязинскому. 

Перед 1917 в архитектурный ансамбль монастыря 
входили каменный Троицкий храм с приделами во имя 
св. Димитрия Солунского, в честь Казанской иконы 
Богоматери и во имя св. прор. Илии и Николая Чудо-
творца, а также новый каменный храм.
ДОКуШЕВСКИЙ А. А. (?–?), архитектор 2-й пол. XIX в. 
Строил преимущественно жилые дома в С.-Петербурге 

ДмИтРОВСКИЙ КАШИНСКИЙ мОНАСтыРь
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Москва. Городская усадьба Долговых. План 1-го этажа главного дома

С.-Петербург. Дача Долгорукова

ретника, надстроенный и приспосо-
бленный для жилья в н. XIX в.; на его 
уличном торце и дворовом фасаде со-
хранились первоначальные обрамле-
ния ложных окон. Двухэтажный жи-
лой южный флигель и корпус на углу 
Климентовского пер. с проездом по 
центру уличного фасада, изолирован-
ный от усадьбы и, очевидно, сдавав-
шийся внаем, выстроены в к. XVIII в. 
в сдержанных формах зрелого клас-
сицизма. Позднее они неоднократно 
переделывались, сохранив лишь чет-
кость градостроительной постановки 
некрупного протяженного объема по 
линии улицы с характерным угловым 
скруглением (разобран в 1981–82; 
будет воссоздан).

После пожара 1812 при сыне 
первого владельца дом был восста-
новлен, но уже в 1817–22 перестро-
ен, получив существующий ныне 
ампирный облик. Главный фасад был 
отмечен крупным ионическим пор-
тиком с богатым лепным декором. К 
западному торцу пристроены 2 ризалита. Между ними 
выступает полукруглая белокаменная открытая терра-
са с лестничными сходами в сад.

Как показали архивные изыскания, автором про-
екта дачи был архит. С. Л. Шустов. Он решил здание в 
монументальных формах каменной архитектуры. Ква-
дратное в плане, оно увенчано невысоким куполом, 
перекрывающим центральный круглый зал. Портики 
с каннелированными дорическими колоннами завер-
шены карнизом на кронштейнах. Обработка больших 
полуциркульных окон и орнаментальные резные ба-
рельефы над ними типичны для русской архитектуры 
1820–30-х.

Дача была заново отделана внутри архит. А. И. Шта-
кеншнейдером в к. 1830-х – н. 1840-х, когда перешла в 
собственность принца Ольденбургского.

Интерьеры подверглись новым изменениям в 1928 
при перепланировке дачи под квартиры. Ныне сохра-
нились лишь фрагменты декоративной отделки не-
которых помещений, в т. ч. круглого зала, стены ко-
торого обработаны пилястрами коринфского ордера 
на невысоких пьедесталах; 1-й ярус отделяется от 2-го 
пышным коринфским антаблементом. Фриз почти 
полностью заполнен лепным растительным орнамен-
том. Карниз с модульонами и розеттами прорисован 
тонко и изящно. 2-й ярус, меньший по высоте, также 
декорирован пилястрами с капителями упрощенной 
формы из одного ряда акантовых листьев и четвертно-
го вала, обработанного иониками.

Внутренняя отделка зала типична для 1840-х. Осо-
бенно характерны для этого времени лепные налични-
ки и сандрики дверей.

Декоративная отделка 1-й пол. XIX в. уцелела и в 
2 других помещениях 1-го этажа. В одном из них, угло-
вом, квадратном в плане, сохранился лепной карниз с 
модульонами, в другом – лепной карниз с пальметта-
ми и изображениями пеликана, кормящего птенцов.

Здание пострадало при пожаре в 1930-х, когда сго-
рел купол центрального зала. В 1936–37 отделка зала, 
кроме росписи купола, была восстановлена.

Ист.: Памятники архитектуры Ленинграда. Л., 1969.
ДОм СВЯтОЙ тРОИЦы В ПСКОВЕ, священный 
символ древнерусского Пскова, воплощенный прежде 
всего в Троицкий собор, объединяет понятия «Дом 

Каменная ограда парадного двора впервые вы-
строена в 1882 по красной линии, заложенной еще 
«прожектированным» планом 1775, в стиле, близком 
архитектуре  главного дома. Поэтому она оказалась не-
сколько заглубленной во двор мягким скруглением от 
углов флигелей. Широкие гладкие пилоны ворот, про-
резанные калитками, украшены тем же фризом, что и 
портик главного дома.

Интерьеры дома, сдававшегося под квартиры, были 
переделаны уже в сер. XIX в.

Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 4. М., 
1993. С. 203–204.
ДОЛГОРуКОВА ДАЧА, в C.-Пе тербурге, на наб. Ма-
лой Невки. Построена в 1831–32.

Композиционные особенности здания – лаконизм 
архитектурного языка и трактовка ордера – позволи-
ли историкам русской архитектуры связать постройку 
дачи с именем В. П. Стасова.

ДОм СВЯтОЙ тРОИЦы В ПСКОВЕ
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Небесный Дом Святой Троицы – Вышний Град Иерусалим, показываемый ан-
гелом Иоанну Богослову. По миниатюре XVII в.

Небесный» и «дом земной». Как утверждает легенда, 
церковь во имя Святой Троицы появилась в г. Псков 
по желанию великой киевской кн. Ольги на прислан-
ные ею средства где-то около 965, – когда на тысячи 
верст вокруг еще простиралась «языческая пустынь». 
Возможно, в этом был секрет того, что после общего 
крещения Руси в 988–991 Псков много столетий был 
единственным из крупных русских городов, в котором 
красовался храм, посвященный Самой Живоначаль-
ной Троице. Как известно, в Киеве, Полоцке, Новго-
роде главные соборы поднялись во имя Св. Софии; 
в Чернигове, Переславле Залесском, Твери, Торжке, 
Нижнем Новгороде – во имя Св. Спаса; во Владими-
ре Волынском, Галиче, Смоленске, Ростове, Сузда-
ле, Владимире Залесском, наконец, Москве – во имя 
Пресвятой Богородицы... Псков своим Троицким со-
бором заметно выделялся в Русской земле. И вполне 
естественным было появление в речи древних пскови-
чей иносказательного выражения – отождествления 
их главной святыни с Домом Святой Троицы.

Из указанного факта можно сделать еще один вы-
вод. Раньше, еще с возникновением в н. XIV в. Псков-
ской боярсковечевой республики, появившееся назва-
ние «Дом Святой Троицы» отразило желание псковичей 
прибегнуть к небесной защите своего маленького «го-
сподарства», к покровительству Самого христианского 
Бога. Окруженные могучими врагами: немцами, лит-
вой, шведами, они как бы отдали все Святой Троице: 
храм, город, землю, наконец, самих себя. И если враги 
нападали на Псков, на псковичей, то нападали теперь 
уже на «Дом» Самого Господа Бога!

В 1469 г. псковичи учредили даже «Печать Святое 
Троица», которой скрепляли важнейшие акты, до-

кументы, в том числе и договоры с иноземными го-
сударствами. Историки Пскова трактовали печать 
материалистически-приземленно, по предположи-
тельной ее принадлежности: то как печать Троицко-
го собора, то – городская печать Пскова, то – печать 
Псковской республики (опять-таки храма-города-
волости).

Но это была «печать с образом Троицы Живона-
чальные». Следовательно, псковичи действовали не 
от лица церковного клира (собора), псковской Госпо-
ды (правительства) или Веча (народного собрания), а 
брали выше – как бы от лица Самого Триипостасного 
Бога.

Чтобы соответствовать высочайшему священному 
названию «Дом Святой Троицы», Псков должен был 
не просто иметь вид христианского города, каких было 
много на Руси, да и по всей Европе. Псковичи обязаны 
были найти для своего города особенный образ – вы-
строить какой-то зримый градостроительный символ 
Небесной Божией Обители. Только в таком случае 
окрестные народы, а особенно окружавшие Псков 
агрессивные, нередко враждебные католические го-
сударства, могли серьезно, с почтением относиться 
к псковскому Дому Святой Троицы, без какой-либо 
иронии признавать претензию псковичей говорить от 
лица христианского Бога.
Храм Заветного Образа троицы живоначальной. Все на-
чалось с бедствия. В 1362 «оупаде верх Святыя Троица, 
и приставиша засаду изборскую и выносиша камень и 
звоук» (акустические горшки). В 1364 «псковичи даша 
наймитом 2-ста роублев истребити им стена Святые 
Троица... Они же, подбивающе, выносиша в Великоую 
рекоу».

В 1365–67 «псковичи, наяша мастеров, и даша делу 
мзды 400 роублев. Они же заложиша церковь Свя-
тыя Троица по старой основе (по фундаментам хра-
ма XII в.). Делаша же по три лета. И свершен бысть 
храм Святыа Троица».

В 1409 «Подписана бысть церковь Святыя Троица... 
А псал Антонеи инок киевлянин с учеником с Ыгнатъ-
ем, а выспод подписывал Марк псксвитин».

В 1420–21 «псковичи наяша мастеров Федора и 
дружиноу его побивати церковь Святыа Троица свин-
цом, новыми досками... И приеха мастер с Москвы от 
Фотея Митрополита и наоучи Федора – мастера Свя-
тыа Троици (лить свинцовые доски), а сам отъеха на 
Москву. И тако побита бысть церковь Святыя Троица». 
В создании храма принимали участие не только пско-
вичи, но киевляне, москвичи... вся Русь.

У Святой Троицы имелось еще 6 придельных церк-
вей. В 1362 при обрушении сводов собора XII в. мощи 
св. Всеволода вынесли из-под завала в нартекс, в уце-
левший там нижний придел св. Благовещения Богоро-
дицы (Пролог от 27 нояб.). Симметрично в нартексе 
же располагался внизу упоминаемый позднее придел 
св. Параскевы Пятницы. Наверху нартекса, «на пола-
тех», имелось еще 2 придела, упомянутых в 1543: «Сне-
соша с палаты две слоужбы в приделы: Знамение свя-
тей Богородицы, да святыи мученик Фрола и Лавра».

От 1689 сохранились план и фасад собора, снятые 
перед его разборкой. Слева и справа от собора показа-
ны отдельные придельные храмы Св. Александра Нев-
ского и Свв. Бориса и Глеба. Время появления приде-
лов неизвестно. Может быть, они были построены до 
1421, когда храм обстраивал притворами «мастер Свя-
тые Троицы» Федор. Возможно, приделы появились и 

ДОм СВЯтОЙ тРОИЦы В ПСКОВЕ
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позднее, до 1465, когда весь собор покрывался железом: 
«почаша побивати доски верхъ оу Святей Троицы», а в 
1467 – «побита железом верх оу Святей Троицы», «по-
биша лоб оу Святей Троицы железом». Т. о., семипре-
стольный собор в целом был закончен строительством 
либо в 1421 (покрыт по сводам свинцом), либо в 1467 
(покрыт по деревянным доскам белым железом).
Сени Святой троицы. С южной стороны «оу сторон-
них дверей» имелись Сени – красивый двухэтажный 
притвор к собору, обращенный фасадом на Вечевую 
площадь. Сени были важнейшим объектом государ-
ственного значения, уникальным зданием именно ве-
чевого Пскова. В Сенях заседала тайная Господа (Го-
сударственный Совет, светский Суд), находился Ларь 
с государственными грамотами-договорами (архив), 
состоявший в ведении парника, хранилась государ-
ственная печать, государственная и соборная казна (в 
других ларях). Вот об этом некоторые сведения: 1413 – 
«Приделаша притвор камен к Святей Троици»; 1466 – 
«Подписан бысть притвор Святой Троицы оу сторон-
них дверии с переду»; 1469 – «Священники, написав 
грамоту из Номоканоуна, и в Ларь положиша»; 1471 – 
«А не запечатает (грамоту) князь, ино у Святей Троици 
запечатать, – в том измены нет»; 1484 – «Посадников 
из заповеди закликаша, что грамоту новую списали и 

в Ларь вложили на Сенех»; 1495 –  посадники «лазили 
мнгожды на Сени и в Вечьи, – и опять в Вечье влезли»; 
1496 – «Доложив нас князь... и посадников и тайных 
Господе на Сенех, а соцкой был Федор с Запсковья от 
Господе» (известие может относиться и к княжеским 
Сеням); 1509 – «Поймали пономаря троицкого Ивана, 
а он из ларев денги имал». Т. о., собор вечевого Пскова 
был своими Сенями неразрывно связан с Вечем, по-
скольку Вечевая площадь была совмещена с площадью 
присоборной. Сени находились «под сенью» Самого 
Господа Бога.
Перси Святой троицы. Вечевая площадь размещалась 
внутри подковы огромной (высотой до 20 м) каменной 
подпорно-крепостной стены – Персей. Впервые Пер-
си (грудь города) упоминаются под 1065 как мощное 
оборонительное сооружение на приступе Псковской 
крепости (Новг. 4, Тверск. лет.). В XIII в. перед Перся-
ми в междуречье Псковы и Великой появилась 2-я До-
вмонтова стена, а в 1309 – 3-я стена города (Старого 
Застенья). Т. о., в н. XIV в. при возникновении Псков-
ской боярско-вечевой республики Перси оказались 
внутри города за 2 каменными стенами. Функция обо-
роны была с них почти снята, зато возросла «функция 
Веча». Перси превратились в «здание» высшего органа 
власти Псковского «господарства».

Столичный центр вечевого Пскова. Комплекс главных «вечевых» ансамблей 
ядра. План-схема: А–Б – ансамбль крома и Вечевой площади: 1 – кром, 
склады города; 2 – Троицкий собор;  3 – Вечевая Степень; 4 – перси с 
колокольницей; 5 – палата-канцелярия веча (предположительно); 6 – 
Смердъи ворота; захаб и мост через Греблю; 7 – Великие ворота; захаб 
и мост через Греблю. В – ансамбль Довмонтова города: 8 – Довмонтова 
стена; 9 – ворота с торга; 10 – северная группа храмов; 11 – восточная 
группа храмов; 12 – южная группа храмов; 
13 – западная группа храмов; 14 – Соборная изба. Г – ансамбль Старого 
торга: 15 – Старый торг; 16 – торг в Рыбниках; 17 – торжок в Запсковье 
и склады; 18 – торжок в Завеличье; 19 – княжий двор с церковью 
Воздвижения; 20 – Снетогорское подворье с церковью Иоанна Богослова; 
21 – церковь Георгия на Болоте. Ситуация – по плану 1740 г.

Столичный центр вечевого Пскова. Авторская схема расположения 
элементов: 
Зона ядра –      
Ансамбли: А–Б – Крома и Вечевой площади; В –Довмонтова города;
Г – Старого торга; Д – Княжего двора, Е – Снетогорского подворья; 
Ж – Елеазаровского подворья; И – церковь Космы и Дамиана; К – церковь 
Успения с Пароменъя; Л – Немецкого подворья.
Зона вкраплений       – ансамбли приходских и монастырских каменных 
храмов.
      – зона Среднего города с дворами степенных и старых посадников, со-
борных старост и других «власть имущих»
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В геометрическом центре полукруга Персей разме-
щалась Вечевая Степень, недавно раскопанная (остат-
ки) археологом В. Д. Белецким: 1463 – «Выгнаша 
псковичи князя Володимера Ондреевича изо Пскова, а 
иные люди на Вечи с Степени съпихнуша его»; 1510 – 
«Третъяк им (псковичам на Вече) – поклон от велико-
го князя... да тое отговорив, да сел на Степени».

После 1467 Перси больше не перестраивались. Судя 
по поздним изображениям, натурным остаткам, ком-
плекс псковского Веча состоял из 12 объектов: Пер-
сей, колокольни и 2 фланкирующих ее контрфорсов-
башенок на Персях, Великих и Смердьих ворот с 
захабами по бокам Персей, Вечевой степени на Ве-
чевой площади, Сеней Троицкого собора, наконец, 
сторожки и тюрьмы (погребов) в захабах. Нигде на 
Руси, даже в вечевом Новгороде Великом, такого не-
обычного каменного комплекса не существовало. Это 
было действительно уникальное «здание» (только без 
крыши) высшего органа власти Псковской боярско-
вечевой республики.
Довмонтов город. С появлением в 1408 3-й городовой 
каменной стены вокруг посада (Старого Застенья) До-
вмонтова стена XIII в. стала стеной внутренней. Это 
позволило псковичам отдать небольшую ее террито-
рию в 1,5 га под храмовую застройку и общегосудар-
ственный некрополь. Вот как строились храмы по по-
рядку.

Еще с 1144 здесь стоял на посаде первый каменный 
храм Пскова Св. Димитрия Солунского. При князе 
Дов монте к к. XIII в. появились, в основном деревян-

ные, церкви Свв. Тимофея Газского, Георгия Каппадо-
кийского, Федора Стратилата, Рождества Богородицы 
Довмонтовского девичьего монастыря, а также, веро-
ятно, Св. Воскресения Христова (церковь Св. Георгия 
была приделом) и Св. Софии. Вокруг этих 7 храмов 
стали погребаться выдающиеся умершие или погиб-
шие в битвах псковичи, а территория Довмонтова го-
рода постепенно превратилась в особый мемориаль-
ный центр Пскова.

Расчищая пространство, в к. XIV в. отсюда вынесли 
к торгу княжий Довмонтов стан (подворье). Затем здесь 
началось бурное строительство новых, в основном уже 
каменных церквей, перестройка старых деревянных. В 
1352 велось строительство каменной церкви Св. По-
крова Богородицы, обновленной в 1398; в 1373 вместо 
деревянной – каменная церковь Св. Тимофея Газско-
го (Тимофея Довмонта); к 1376 – Св. Кирилла Иеру-
салимского; в 1380 (?) – Входа в Иерусалим с приде-
лом свв. Иоакима и Анны; 1383 – Сошествия Святого 
Духа; в 1385 – Св. Федора Тирона (вместо деревян-
ной церкви Федора Стратилата); в 1388 – Св. Рожде-
ства Христова (вместо деревянной церкви Рождества 
Богородицы), с приделом Нерукотворного Образа; 
в 1395 – Св. Воскресения Христова (вместо деревян-
ной церкви) с приделом св. Георгия; в 1404 – церковь 
Св. Николы на Гребле с приделом свв. Кира и Иоан-
на; в 1407 – церковь Св. Афанасия Иерусалимского, 
в 1416 – церковь Св. Софии и чад ее Веры, Надежды, 
Любви (вместо деревянной церкви XIII в.) с приделом 
св. Симеона Столпника. Археологом В. Д. Белецким 

Псков. Храмовые пропилеи за Великими воротами в XV в.; линия храмов со Усохи: Св. Варвары (монастырь), Николы, Святого Духа (монастырь), Василия 
Великого. Рис. Г. Я. Мокеева
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при раскопках церкви Св. Дмитрия Со-
лунского XII в. были обнаружены еще 
2 престола неизвестных посвящений в 
апсидах храма. Наконец, в 1508 строится 
каменная церковь Св. Алексея Митро-
полита вместо деревянной. Всего в Дов-
монтовой стене в XV в. существовали 
18–20 храмов (примем 18 как бесспор-
ное число). В 1481 здесь была выстроена 
поповская изба, в которой можно было 
«священником сходитца» на Собор – 
своеобразное церковное вече. В ней 
имелась «Соборные избы печать», воз-
можно, велась летопись (с 1481 г. псков-
ская летопись распалась на 2 редакции). 
Изба стояла на небольшой площади по-
среди Довмонтова города. Рядом в ка-
менных палатах находился архив – ларь 
с грамотами-документами Собора. С 
торга в Довмонтову стену вели двое во-
рот, построенных в 1377: «И два костра 
каменных (поставили) на торгу». Одни 
ворота стали в створе на замыкании Ве-
ликой улицы города. Поскольку рядом с 
ними возвели в 1380 церковь Входа в Ие-
русалим, ворота, возможно, назывались 
Иерусалимскими. Вторые ворота стали 
в створе на замыкании Кстовской ул. 
Рядом с ними в 1383 появилась церковь 
Сошествия Святого Духа, отчего ворота 
могли называться «Свято-Духовскими» 
(ныне воссозданы).

Общий градостроительный символ Пскова состоял 
из нескольких частных символов и составлял их сово-
купность. В отдельности здесь можно кратко рассмо-
треть только 3 таких частных символа, хотя их было в 
2 раза больше. Специально псковичи их не создавали, 
не придумывали, не проектировали. Они явились след-
ствием необходимого функционирования различных 
уникальных псковских государственных учреждений, 
осмысляемых не только в «материальном плане», но и 
«духовном» (отсюда – символичность). Имея рассып-
ные структуры, символы были как бы вставлены друг 
в друга. Но этот конгломерат символов содержал ие-
рархичность – главным среди его составляющих был 
все же культовый символ: он пронизывал конгломерат, 
охватывал его, выражал главную сущность. Сначала 
целесообразно рассмотреть гражданский символ.
Символ вечевого Пскова. Первую древнейшую камен-
ную городскую стену X в. в междуречье Псковы и Ве-
ликой псковичи не зря называли Персями Святой Тро-
ицы. В 1425, после полной перестройки-обновления 
этой «груди города», они учредили государственную 
печать с надписью: «Печать Псковская. Тогда и Пер-
си свършишь камены». Историки считали, что здесь 
указывается на оборонительную стену Пскова как на 
символ города-крепости. Но это верно лишь отчасти. 
Внутри подковы Персей располагалась вечевая пло-
щадь, собиралось вече. Поэтому говорится здесь о 
Персях как о символе высшего органа власти Псков-
ской феодальной республики. А знали об этом только 
сами псковичи – для других людей эта запись была 
малопонятна.

Комплекс «здания» псковского веча был освящен 
уже тем, что располагался посреди Дома Святой Трои-

Псков. Двойные храмовые пропилеи за Кстовскими воротами: Богоявления и 
Рождества Богородицы со Кстовы, Петра и Павла и Бориса и Глеба с Буя. 
XV в. Рис. Г. Я. Мокеева
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цы. Ярусное построение комплекса имело как граж-
данский, так и религиозный смысл. Гигантская стена 
Перси – это воинский и вечевой символ Пскова, за-
крывшего дорогу на Русь католическому Западу. Пер-
вый ярус звона колокольни 1465 г. – государственная 
власть, вечевые колокола: Большой Вечник и Малый 
Корсуньский. Выше всех – колокола Святой Троицы.

В плане Вечевая площадь, Степень-трибуна. Сени 
были расположены между собором и его звоничным 
сооружением подобно трапезной при храме, а трапез-
ная, как известно, служила местом братчинных сходов, 
духовных бесед и общинных молебнов. Во всем этом 
был заложен глубокий смысл – требование в святом 

месте той же чистоты и правды при решении обще-
государственных вопросов (говорить правду и только 
правду).

Псковское вече всегда открывалось краткой молит-
вой о живых и мертвых (она канонична). На крыльцо 
Сеней Святой Троицы выходил священник, и каждый 
«вечник» повторял за ним сначала о живых: «Спаси, 
Господи, и помилуй всех православных христиан и во 
всяком месте владычествия Твоего православно живу-
щих. Подаждъ им, Господи, душевный мир и телесное 
здравие, прости им всякое согрешение вольное же и 
невольное, и их святыми молитвами меня, окаянного, 
помилуй». Затем о мертвых: «Упокой, Господи, души 

Псков. Троицкий собор. Реконструкция Г. Я. Мокеева
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усопших раб Твоих: праотец, отец и братии наших, здесь лежащих, и 
повсюду православных христиан преставльшихся. Подаждь им, Го-
споди, царствие и причастие Твоея бесконечныя, и блаженныя жиз-
ни, и прости им всякое согрешение вольное же и невольное».

Рассматривая в связи с этим весь комплекс Дома Святой Трои-
цы, можно отметить, что вече сидело на лавках, а частью стояло в 
амфитеатре Персей. Оно было обращено лицом к Святой Троице, ее 
Сеням и правее – к трибуне, Вечевой Степени. А позади вечников в 
низине Довмонтова города под Персями находилось общегородское 
буевище-кладбище с могилами их «праотец, отец и братии», застав-
ленное крестами и храмами. Все псковичи сгрудились перед Святой 
Троицей: впереди – живые, позади – мертвые. В этом предстоянии 
«как на Духу» перед Богом живых и мертвых заключался главный 
символический смысл и функциональная обоснованность градо-
строительного построения структуры и композиции южной части 
Псковской цитадели.

В отношении молящихся живых 
псковичей на вече все ясно: они ста-
раются богоугодно жить и действовать 
в Доме, который они создали. А в от-
ношении мертвых, ждущих трубы ар-
хангеловой, св. Иоанн Богослов писал: 
«И увидел я мертвых, малых и великих, 
стоящих пред Богом... и судимы были 
мертвые... сообразно с делами своими» 
(Откр. 20;12). Для будущего Страшно-
го Суда и был создан Довмонтов город 
мертвых перед Святой Троицей. Здесь 
псковичи хоронили самых знатных и 
почетных вечников; остальные гражда-
не погребались возле приходских хра-
мов в родовых могилах.

Таким образом, в градостроительной 
цепочке объектов: Троицкий собор – Ве-
чевая площадь – Довмонтов город – об-
наруживается не просто мемориальный 
памятник градостроительного масшта-
ба, соединявший каждый текущий день 
с днями ушедшими, но содержавший 
еще перспективу грядущего «рокового 
дня» (прошлое–настоящее–будущее). В 
содержании градостроительной структу-
ры и композиции южной части Крома и 
Довмонтова города заложена эсхатоло-
гическая идея Конца Мира; Страшного 
Суда.
Символ Земли Святой троицы. Церковь 
Пскова была подчинена архиеписко-
пу Новгорода и Пскова, а с отделени-
ем Пскова от Новгорода – как бы главе 
другого государства. Хотя постоянное 
управление псковской Церковью осу-
ществлялось через владычного намест-
ника, при частых конфликтах с нов-
городцами псковичи оставались без 
церковного пастыря, отчего дела в их 
Церкви расстраивались, а авторитет ее 
падал. Не случайно во 2-й пол. XIV в. 
впервые на Руси именно в Пскове воз-
никла ересь стригольников, а в XV в. – 
жидовствующих. К тому же еще с XIII в. 
над Псковом нависла постоянная опас-
ность окатоличивания, которая к XV в. 
усилилась с распространением католи-
цизма по русским землям Литвы и Поль-
ши.

В такой сложной обстановке псков-
ское духовенство старалось сплотить-
ся, замыкаясь в соборы. «Под собором 
разумелось соединение определенного 
(до 100 чел.) количества духовенства в 
одно целое, примыкавшего к какому-
либо храму, – который оттого получал 
название “соборного”. Из своей среды 
священники избирали одного соборско-
го и 2 поповских старост. Всего в Пскове 
к концу XV века было образовано 6 со-
боров. 18 старост – 6 соборских и 12 по-
повских – составляли общий “Собор” 
– оригинальное “церковное вече”, – 
который и управлял делами псковской 
церкви. В лице “шестисоборских ста-

Псков. Довмонтов город. План остатков каменных сооружений Xll–XVI вв., раскопанных с 
1959 г. Г. П. Гроздиловым и В. Д. Белецким. Остальные объекты нанесены по плану города 1740 г. 
Условные обозначения:  – Остатки раскопанных сооружений;  – Остатки нераскопанных 
сооружений:  – Сооружения отреставрированные. 
Перечень объектов: 1 – собор Св. Софии с приделом Св. Симеона Столпника; 2 – собор 
Св. Николая на Гребле с приделом Свв. Кира и Иоанна; 3 – собор Св. Димитрия Солунского; 
4 – собор Покрова Пресвятой Богородицы; 5 – собор Сошествия Святого Духа; 6 – собор Входа 
в Иерусалим; 7 – церковь Воскресения Христова с приделом Св. Георгия; 8 – церковь Рождества 
Христова; 9 – церковь Св. Кирилла Иерусалимского на Гребле; 10 – церковь Св. кн. Тимофея 
Довмонта; 11 – церковь Св. Федора Тирона; 12 – церковь Св. Алексея Митрополита; 
13 – церковь Св. Афанасия Иерусалимского; 14 – Довмонтова стена ХШ в.; 15 – боевые ворота 
ХIII в.; 16 – Святые врата в Довмонтовой стене; 17 – стена у р. Великой; 18 – стена у 
р. Псковы; 19 – площадь в Довмонтовой стене; 20 – Гребля-ров; 21 – мосты через Греблю; 
22 – Довмонтово дворище; 23 – архив Соборной избы. Мощеные дороги Довмонтова города 
пролегали по буевищам-кладбищам; часть их найдена при раскопках. Реконструкция Г. Мокеева. 



138

рост” псковское духовенство “выступает” на передний 
план и начинает усваивать себе роль новгородского 
владыки» (А. Никитский).

Застройка Довмонтова города к к. XV в. соответ-
ствовала структуре соборной организации псковского 
духовенства. Из 18 храмов 6 были избраны соборны-

ми: церковь Св. Софии еще деревянной – II Собором 
в 1357; Св. Николы с Гребли – III Собором в 1417, Св. 
Димитрия Солунского с церковью Св. Спаса – IV со-
бором в 1453, Cв. Покрова и Св. Духа с церковью По-
хвалы – V Собором в 1468; Св. Входа в Иерусалим – 
VI Собором в 1471.

Псков. Отражение мировоззрения в градостроительной структуре: «Живые и мертвые» перед Троицей. Рис. Г. Мокеева

ДОм СВЯтОЙ тРОИЦы В ПСКОВЕ
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Псков. Дом Святой Троицы. «Храмовое предстательство» псковских «концов» и пригородов. Авторская схема Г. Я. Мокеева

Поскольку в Пскове «большая часть храмов, как 
церквей, так и монастырей, находилась в хозяйствен-
ной зависимости от мира: как самые храмы созидались 
мирянами, так и причт их получал содержание от по-
следних» (А. Никитский), логично задаться вопросом: 

с каким умыслом было выставлено в Довмонтовом го-
роде плотное множество в 18 храмов?

Известно, что собор Св. Софии возводился и пе-
рестраивался купцами Торговского конца. Надо по-
лагать, остальные 5 соборов были связаны с другими 
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5 концами города. А если за 6 концами Пскова были 
закреплены административно 12 пригородов (воло-
стей) Псковской земли, то и остальные 12 церквей 
Довмонтова города были своеобразными «предстате-
лями перед Святой Троицей» от этих пригородов. «По 
образцу 12 поповских старост на наместничьих судах в 

Дом Святой Троицы вечевого Пскова: Престол Троицы и 24 престола возле него. Справа – храм Св. Иоанна Богослова. Вид с юга, от Застенья. Идеализиро-
ванная авторская схема Г. Я. Мокеева

12 пригородах... псковское духовенство ежегодно на-
ряжало 12 священников в свою Соборную поповскую 
избу – для делопроизводства по управлению церкви и 
причтами всех 12 пригородов Пскова... под смотрени-
ем и руководством шести соборских старост с владыч-
ным наместником» (П. Доброхотов).

ДОм СВЯтОЙ тРОИЦы В ПСКОВЕ
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Псков. Дом Святой Троицы на рубеже ХV–ХVI вв. Общий вид. Реконструкция Г. Я. Мокеева

Оказывается, в застройке Довмонтова города на-
шла прямое отражение система управления и адми-
нистративного деления Пскова и Псковской земли, 
чрезвычайно оригинальной, чисто псковской собор-
ной организации псковской Церкви. Комплекс Дов-
монтова города с его храмами-предстателями перед 
Святой Троицей был порожден вечевой республикой. 
Это был удивительный, уникальный градостроитель-
ный символ Пскова и Псковской земли – символ Зем-
ли Святой Троицы.
Дом Святой троицы. Прежде чем раскрыть суть сим-
волического содержания структуры и композиции 
псковского Дома Святой Троицы, необходимо обра-
тить внимание на 2 факта.

В 1420 «бысть мор велик зело... Тогда посадники 
псковскыа и весь Псков начаша искати священного 
места, где была первая церковь святыи Власеи. И на 
том месте стояще двор Артемьев воротове (привратни-
ка Княжего двора). И псковичи, давше ему серебро, и 
спрятавше двор, обретоша престол. И на том месте в 
един день поставища церковь во имя святого Всемило-
стивого Спаса, и освящаша и литургию свершиша».

Здесь важно отметить лаконичное выражение ле-
тописца: «обретоша престол». Возможно, раскопали 
остатки престола церкви Св. Власия, чтобы убедиться 
в местоположении давно исчезнувшего храма. Но ме-
сто первой церкви достаточно было определить и по 
остаткам стен, если храм был каменным (деревянные 
стены и престол исчезли бы одинаково).

Однако в известии качественно противопоставле-
ны живот – духу: «спрятавше двор – обретоша цер-
ковь». Здесь храм символически назван престолом. С 
этой точки зрения весь комплекс храмов Дома Святой 
Троицы можно рассматривать как «комплекс престо-
лов».

В 1367 возле главного торговища города (позднее 
оказавшаяся «на площади») была построена каменная 
церковь Св. Иоанна Богослова. Причем в 1446, после 
окончания строительства храмового комплекса между 
Святой Троицей и Св. Иоанном Богословом, храм этот 
был перестроен. Стоял он на Снетогорском подворье, 
«на стене» Старого Застенья, на высоком подклете («на 
погребе»), красиво возвышаясь на берегу Псковы-реки 
перед всем комплексом Дома Святой Троицы.

Факт строительства церкви во имя Св. Иоан-
на Богослова в 1367, в год окончания строительства 
Святой Троицы, перед будущим комплексом храмов 
Дома Святой Троицы, конечно, не был случайным, 
– случайно псковичи ничего не строили, ничто не 
освящали. Посвящение храма св. Иоанну Богослову 
позволяет присмотреться к письменному наследию 
Богослова, в частности к его Откровению (Апокалип-
сису). Именно там содержится описание видения Не-
бесного Божиего Престола Святой Троицы в окруже-
нии 24 престолов небесных судей-старцев в картине 
Страшного Суда.

«Престол стояще на небеси, и на престоле Седящ. 
И Седяй видом был подобен камню яспису и сарди-
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нови... И вокруг Престола двадцать четыре престола, а 
на престолех видел я сидевших двадцать четыре стар-
ца, облечены в белые одежды и имяху на главех своих 
златые венцы. И семь светильников огненных горели 
перед Престолом, которые суть семь духов Божиих». 
«И посреди семи светильников подобного Сыну Че-
ловеческому, облеченного в подир и по персям опо-
ясанного поясом златым. Глава Его и волосы белы, 
как белая волна, как снег, и очи Его – как пламень ог-
ненный»… «Он держал в деснице своей семь звезд...» 
(Откр. 4:2–4; 1:13, 14, 16). Старцев-судей на небесных 
престолах возле Ветхого Днями видел пророк Даниил 
задолго до Иоанна: так же в день Страшного Суда «су-
дьи сели и раскрылись книги» (Дан. 7;10).

В лицевых Апокалипсисах XV–XVII вв. имеются 
изображения описанного небесного видения. По опи-
саниям и этим изображениям можно ощутить, удосто-
вериться в одинаковом характере образного мышления 
людей того времени при трактовке 25 небесных пре-
столов. Апокалипсис св. Иоанна пользовался на Руси 

большой популярностью еще с XI в. как книга, тол-
кующая основные христианские воззрения на судьбы 
человеческие всего мира. Использование его образов 
практиковалось в храмоздательстве (ориентация форм 
на символы: церковь суть Небесный Град, Светильник 
огненный, Престол и др.).

Псковичи использовали Прообраз небесного Пре-
стола Святой Троицы и 24 престолов белых старцев-
судей в качестве умозрительного образца для создания 
его земного отражения в архитектурно-символических 
формах 25 белоснежных храмов-престолов комплекса 
Дома Святой Троицы. Такая трактовка подкрепляется 
множеством других сопоставлений.

Бурная застройка храмами Довмонтова города на-
чалась со строительства церкви во имя Св. Кирилла, 
епископа Иерусалимского, жившего в IV в. А св. Ки-
рилл был первым крупнейшим истолкователем хри-
стианского вероучения и, в частности, утверждал, что 
Церковь Соборная имеет образ и подобие Вышнего 
Иерусалима, небесного Дома Святой Троицы. Собо-

Псков. Южная часть Крома и Довмонтов город на рубеже ХV–ХVI вв. Вид из-за р. Великой. Реконструкция Г. Я. Мокеева

ДОм СВЯтОЙ тРОИЦы В ПСКОВЕ
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ры Пскова отличались от простых церквей тем, что в 
них постоянно велась служба, непрестанно горели све-
тильники. А по описанию св. Иоанна, перед небесным 
Престолом горели 7 светильников огненных, символи-
чески означавших 7 Вселенских Церквей. Семь церк-
вей в Пскове перед Святой Троицей были поставлены в 
Довмонтовой стене еще в к. XIII в., а в XV в. стояли уже 
7 соборов (в т. ч. первый Троицкий собор). К к. XV в. и 
сам Троицкий собор стал семипрестольным, семигла-
вым (главы приняли формы светильников, свечей). Не 
случайна и постановка при входе в Довмонтову стену 
церкви Св. Входа в Иерусалим. Земной символ может 
трактоваться так же, как небесный – как вход в Горний 
Иерусалим в День Страшного Суда. Наконец, в июле-
августе над Псковским Кромом можно и ныне видеть 
7 звезд Большой Медведицы, а под ней – светящую-
ся белизной в темноте Святую Троицу, опоясанную 
Персями, а когда-то еще и 7 глав-светильников перед 
ними. Эту картину псковичи видели 4 столетия (!) в 
центре своего города.

Храмовый комплекс Дома Святой Троицы при-
дал Пскову характер святыни, священного города. В 
1547 пресвитер Василий так сообщал об этом, считая, 
очевидно, комплекс возникшим давно, может быть, 
еще во времена князя Всеволода (1138). Он написал в 
житии Всеволода: «И бысть радость велика в богоспа-
саемом граде Пскове о пришествии блаженного кня-
зя Всеволода. Святому же тако же радостию объяту 
бывшу... о пришествии своем в богоспасаемый град 
Псков, яко же в Горний Ерусалим...» (разночтения: 
«яко же в Горний Ерусалим внидоша и»). И очевидно, 
не случайно в 1585 наименование Троицкого собора 
указывается точнее – храм «Заветного Образа Троицы 
Живоначальной».

Отмечая черты символического сходства псковско-
го храмового Дома Святой Троицы и небесного Прооб-
раза Престола Святой Троицы с 24 престолами, отме-
чая также, что псковичи действительно воспринимали 
свой город земным подобием Града Небесного («яко 
же Горний Ерусалим»), можно попытаться ответить на 
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Псков. Дом Святой Троицы на рубеже XV–XVI вв. Вид с главного торга. Реконструкция Г. Я. Мокеева

ДОм СВЯтОЙ тРОИЦы В ПСКОВЕ
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Псков. Современный вид южной части Крома. Фото С. Гавриловой

Псков. Перси Святой Троицы. Фото Г. Мокеева 1960-х гг.

вопрос о побудительных причинах создания в Пскове 
уникального комплекса.

В XIV в., а особенно к к. XV в. религиозное сознание 
людей было встревожено всеобщим ожиданием Конца 
Мира, Страшного Суда над живыми и мертвыми по 
прошествии 7 тыс. лет (1492). Сегодня трудно вообра-
зить силу смущения, даже отчаяния, вызванную этими 
эсхатологическими ожиданиями («При сем последнем 
времени о церквах Божиих смущено силно в церков-
ных вещех во священниках». – Пск. лет. под 1469). 
Псковский храм был крупнейшим и древнейшим на 
Руси собором во имя Святой Троицы. Памятуя о би-
блейском вопросе Господа: «Небо – престол Мой, а 
земля – подножие ног Моих; где же построите вы Дом 
для Меня, и где место покоя Моего?» (Ис. 66:1; иудеи 
считали таким Домом храм Соломона), псковичи, оче-

видно, уверовали, что именно их город может стать на 
Руси таким местом. А уверовав в это, они и построили 
в нем Дом – каким его себе представляли.

Зимой 1510, «вземши Псков», по Великой ул. по-
верженной столицы вечевой республики победно 
ехала «железноя рать» московского вел. кн. Васи-
лия III Иоанновича. Впереди в позолоченных бронях 
ехал сам великий князь. Но возле церкви Св. Спаса 
Всемилостивого на Торгу перед Иерусалимскими 
Святыми вратами Довмонтова города, перед встре-
чавшими его священниками псковского Собора, Ва-
силий III слез с коня и в окружении своих спешив-
шихся бояр-телохранителей пешком пошел сквозь 
строй храмов Дома Святой Троицы в Кром – помо-
литься Святой Троице, поблагодарить Ее за «Взятие 
Псковское».
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Псков. Ансамбль Персей или Вечевой площади: 
Условные обозначения:  – Перси с воротами по сторонам;  – крепостные стены, окружающие площадь;  – другие объекты, окружающие площадь; 
  – сооружения предполагаемые;  – Буевище-кладбище Троицкого собора;  – прочие крепостные стены.
Перечень объектов: 1 – Перси – подпорная стена, образующая и окружающая вечевую площадь поверху; 2 – Вечевая площадь; 3 – Вечевая степень 
(«трибуна») на площади; 4 – сени Троицкого собора; 5 – дорога в Кром из захаба Великих ворот; 6 – колокольница на Персях с вечевыми и соборными 
колоколами; 7 – вечевая палата-канцелярия (предположительно); 8 – тюремные погреба под поверхностью земли в Смердьем захабе; 9 – Смердьи ворота, 
захаб, мост над Греблей; 10 – Великие ворота, захаб, мост над Греблей; 11 – Гребля-ров перед Персями; 12 – Костер над Рыбицким рядом; 
13 – предполагаемые ворота «на Радчине всходе» (Радчины ворота); 14 – ворота на р. Великую (предположительно). Реконструкция Г. Я. Мокеева

Зимой 1569 в Псков въезжал в окружении «желез-
ной рати» московский царь Иоанн IV Васильевич. Уже 
зная о страшном погроме Великого Новгорода, о на-
мерении его также расправиться со Псковом, пскови-
чи смиренно встретили свирепого москвича хлебом-
солью, поскольку уже перед священным городом 
Иоанн Грозный сменил гнев на милость, сказав своим 
воинам: «Притупите мечи о камни». Как и его отец, 
царь слез с коня перед священниками возле Всемило-
стивого Спаса на Торгу и пешком пошел сквозь строй 
соборов и церквей Довмонтова города помолиться-
поклониться Самой Живоначальной Троице.

Древнерусские слова «прьсь», «перси» означали 
грудь человека, коня, города... До сих пор в чешском, 

польском, сербском языках употребляются слова муж-
ского рода: prs, piers, прс (прса у прса – грудь в грудь). 
У нас сохранились старинные однокоренные слова: на-
персный (крест), наперсница. Применительно к городу-
крепости слово «перси» употреблялось сначала как на-
рицательное. Так назывался повышенный с помощью 
вала лишь на приступе передний склон крепостного 
холма. Материал грунта, в котором прокапывался ров, 
отделявший мысовую крепость от материка, опреде-
лял материал Персей. Так, псковская крепость Воронач 
имеет земляные перси, а Древний Изборск (Труворово 
городище) еще в IX в. получил перси щебеночные.

Под 1393 летописец Пскова написал: «Заложи-
ша псковичи Перси оу Крема стеную». Определение 
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«стенную» относится не к слову «Перси», а к его мыс-
ленному переводу «грудь». Летописец мыслил новым 
словом, и правописание у него оказалось в противо-
речии с терминологией. Известие это говорит, что в 
Пскове термин «Перси» выступал уже в XIV в. устой-
чивым прозвищем, заменить которое другим словом 
было нельзя. А если псковичи и позднее именовали 
так «стенную грудь» своего Крома, то собственное имя 
«Перси» мы можем условно применять для более ран-
него времени, тем более что сохранилось оно только в 
Пскове.
Символ города-воина. Впервые Перси Пскова (назовем 
их Перси 1) упоминаются под 1065 в Новгородской 4 
и Тверских летописях: «Всеславъ Брячиславичь По-
лотцкий рать почал, – прииде къ Пскову ратию и Пер-
си бил порокы». Полоцкий князь пытался обрушить 
Перси таранами или камнеметами, чтобы по осыпи 
можно было ворваться в крепость (что ему не удалось). 
Но сама попытка свидетельствует о большой крутизне 
оборонительного сооружения, а крутизна получается 
только с помощью каменной кладки.

Исследование сооружения позволяет говорить, что 
поначалу это был подковообразный в плане высокий 
каменный вал, сложенный насухо или на глиняном 
растворе у подножия Кромского холма с приступа. 
Приставленный к нему своими концами, вал позволил 
после засыпки пазухи грунтом продлить холм на юг. 
Длина вала по кругу достигала более 200 м, а по фронту 
– 100. Сооружали Перси путем пробивки перед ними 
в каменном грунте глубокого водяного рва «Гребли» из 
р. Псковы в р. Великую и укладки из добываемого кам-
ня вала без бермы (отступа) возле этого рва. Нижней 
частью Персей была, следовательно, стенка рва, а верх-
ней – сам вал (субструкция). Общая высота сооруже-
ния по фасаду превышала 20 м (оно было выше Кром-
ского холма). Увенчаны были Перси либо деревянным 
тыном, либо сразу же заборолами (оградой с бойница-
ми). Ворота в Псковскую крепость находились тогда 
еще наверху холма (перед входом в Троицкий собор). 
Подниматься к воротам нужно было крутым берегом 
р. Великой по пандусу возле западной стенки Персей 
(пандус попал позднее в захаб Смердьих ворот).

Археолог С. А. Тараканова датировала обнаружен-
ный ею каменный вал наверху Псковского городища 
X в. Очевидно, и каменный вал на приступе городи-
ща появился в это же время. Упоминание Персей в 
сер. XI в. «делает» их уникальным памятником русско-
го оборонного зодчества, а функция подпорной стены 
у подножия Кромского холма – эффектным и свое-
образным инженерным сооружением, повлиявшим, 
вероятно, даже на само имя города. Как известно, 
древнейшее название города было «Плесков» (от име-
ни реки). А со времени появления Персей город стали 
звать «Прьсков», или, проще, «Псков», т. е. «город с 
грудью» – мощным каменным панцирем на приступе 
(Новг. 4  лет., 1915. Ч. 1«д»).

После нападения Всеслава Перси, конечно, ремон-
тировались и, возможно, были облицованы камнем на 
известковом растворе. К сер. XII в. у подножия Персей 
на берегу Великой были сооружены каменные Смердьи 
ворота с захабом за ними (Перси 2). А к 1192 с другого 
«бока» подковы Персей на берегу р. Псковы были воз-
ведены Великие ворота с захабом за ними (Перси 3). 
Пандус этого захаба «подняли» поверху древнего ка-
менного вала, отчего плавная дуга «подковы» Персей 
в плане оказалась здесь «переломленной».

Двое плоских каменных ворот не просто встали по 
сторонам Персей. При взгляде от городского посада 
ворота почти симметрично фланкировали подняв-
шийся в сер. XII в. над самими Персями новый ка-
менный Троицкий собор, построенный вместо храма 
деревянного. Перси выглядели огромным подиумом 
крупного и высокого собора. В целом это был замеча-
тельный ансамбль каменных объектов Пскова XII в., 
подобного которому на Руси не было. Перси 3 упо-
минаются почти сразу же в появившейся псковской 
летописи в связи с их ремонтом в 1337 после пожара 
города и расширением захаба Великих ворот: «Шелога 
посадник оучиниша (починиша, приделаша) Перси оу 
детинца и путь положиша пространен к Святей Трои-
цы на город».

В к. XIV в. псковичи решили возвести на Персях 
звонницу для вечевых и соборных колоколов. В 1393 
«заложиша псковичи Перси оу Крема стеную», 1394 
– «кончаны быша Перси оу Крома и колоколницу 
на Персех поставиша Святей Троици» (Перси 4). Это 
сооружение упоминается затем в 1400, 1407, а в 1415 
«колоколницы каменной мост Троици поставиша».

В н. XV в. все капитально и заново перестраивает-
ся. В 1419 «Заложены Перси у Крому», 1421 – «начаша 
делати Перси оу Креома», 1424 – «кончана бысть стена 
камена Перси кромскыа, а делаша пол-четверьта года 
(3,5 года) 200 муж, а найма взяша 1000 и 200 рублов. 
И по том поставиша на Персех колокольницю... По-
весиша колоколы на новой стене на Персех Святей 
Троицы»... (Перси 5) «И три годи стоявше распадоша-
ся Перси» (сползла в Греблю гигантская прикладка с 
новой колокольницей). В 1427 «поставлена бысть ко-
локолница древянаа на старом месте к Святей Троици 
на Першех и колоколи повешены бысть» (Перси 6).

Обрушение прикладки к Персям было, очевидно, 
вызвано плохим ее сцеплением с основой ветхого со-
оружения (вал), установкой новой стены на раскрытом 
непрочном северном берегу Гребли, наконец, вероят-
ным мощным наводнением, когда высокая паводковая 
вода из р. Псковы шла в р. Великую по Гребле. Устраняя 
следы и причины катастрофы 1427, псковичи в 1452 
сначала «оурядиша стену камену в городе на Креому 
оу Персеи от Великих ворот возле всхода до Малых 
ворот...» ( наружную стену захаба), затем в 1463 уже со 
дна Гребли «почаша делати стену на Креому Перьси в 
Домантове стене». В 1465 «Прьси свершиша у Крома... 
и колоколницю на стене на Персех поставиша ко Свя-
тей Троицы». В 1466 «повесиша колокол на Персех на 
новой стене, на новой колоколницы» (Перси 7; упо-
минаемый в единственном числе «колокол» – очевид-
но, Большой Вечник).

После 1465 Перси больше не перестраивались: 
псковская летопись велась до сер. XVII в., но о Пер-
сях она уже не упоминала. В 1510 Псков вошел в со-
став Русского централизованного государства. Москва 
заставила псковичей возвести к сер. XVI в. внешнее 
каменное полукольцо стен и башен города, затем под-
держивать их в исправном состоянии. Внутригород-
ские стены московские власти интересовали мало, 
поэтому «лобовая» стена Крома с колокольницей и 
кострами-башнями по сторонам оказалась показан-
ной в древнем виде на всех позднейших изображениях 
Пскова: на Печерской иконе (в копии К. Солодяни-
кова), плане Псковской крепости 1694, иконе из ча-
совни владычного Креста к. XVII в., иконе «из лавки 
Жиглевича» к. XVIII в. Изображения и археология по-
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зволяют достоверно реконструировать формы, облик 
Персей 1465.

Еще в 1425 псковичи учредили особенную госу-
дарственную печать с надписью: «Печать псковскага. 
Тогда и Перси свьрьшишь камены». Историки до сих 
пор считали, что могучее древнейшее оборонительное 
сооружение символизировало собой весь Псков как 
мощную крепость на Русской границе с агрессивной 
католической Европой. Может быть, и верно – если 
древние псковичи мыслили нашими символами, в 
масштабах противостояния всей Руси и Европы.
Символ вечевой республики. С юга от Троицкого со-
бора, с небольшим смещением к востоку, археологом 
В. Белецким были раскопаны остатки круглой камен-
ной Вечевой степени – своеобразной трибуны для вы-
ступления древних псковичей на вече. Степень была 
датирована 1367 – временем окончания строительства 
каменного собора вечевого Пскова. Но возникла Сте-
пень, да и сама Вечевая площадь задолго до сер. XIV в.

Если на плане площади поставить ножку циркуля 
в кружок Степени, циркульная окружность опишет 
южную дугу Персей. Другими словами, Перси соору-
жались в X в. как «амфитеатр» для размещения здесь 
веча, Вечевой площади. И это очень правдоподобно. 
Недалеко, посредине Древнего Изборска (Труворова 
городища), В. Седов раскопал круглую площадь, по-
сыпанную щебенкой, – очевидно, вечевую. Площадь 
не была застроена более 400 лет и функционировала 
как в языческий период (IX–Х вв.), так и в христиан-
ский (XI–XII вв.). Вполне вероятно, что и псковичи в 
X в. продлили Кромский холм на юг с целью создать 
«амфитеатр» для своего веча.

Перси 1 возводились как многофункциональное 
сооружение: подпорная стена, оборонительная сте-
на, «здание» псковского веча (крышей ему служило 
небо). Печать 1425 явилась свидетельством того, что 
Перси были еще и замечательным символом Псков-
ской боярско-вечевой республики. Псковичи счита-
ли перестройку «здания» высшего органа власти на-
столько значительным событием, что отметили его 
дату на печати в кругах солнца, луны и даже индиктах 
(15-летних отрезках времени), в общем, как выда-
ющееся событие «космического масштаба»! Четвертая, 
представительско-символическая функция Персей вы-
деляет их еще более как единственное, уникальнейшее 
сооружение среди всех типов построек Руси. Но и это 
еще не все: Перси являлись основой целого комплекса 
каменных построек и сооружений псковского веча.

Как известно, в другой вечевой столице – Великом 
Новгороде – вече собирали в 2 местах: на Ярославовом 
дворище Торговой стороны или возле Софийского со-
бора на Софийской стороне. Такое раздвоение адреса 
вечевых собраний не позволило новгородцам выстро-
ить для веча единый «специализированный» комплекс 
зданий и сооружений. В других, не «вечевых» столицах 
этого тем более не произошло. В Киеве вече собирали 
тоже либо на горе возле Св. Софии, либо на Подоле. В 
иных городах вече просто собиралось там, где сполош-
но звонил какой-либо колокол.

И только в Пскове для веча боярско-вечевой 
респуб лики был сооружен специальный комплекс ка-
менных зданий и сооружений (не считая объектов де-
ревянных). Помимо Персей, на Вечевой площади, как 
в амфитеатре, имелись ряды деревянных лавок (на вече 
старые люди сидели), каменная Вечевая Степень, ка-
менные Сени возле Троицкого собора, каменная тюрь-

ма в Смердьем захабе, Сторожевая изба при выходе из 
захаба Великих ворот. На Персях стояла колокольни-
ца, фланкируемая 2 башенками-контрфорсами. По 
сторонам Персей располагались Великие каменные 
ворота с башней и захабом, Смердьи ворота с башней 
и захабом, а через Греблю-ров были переброшены, ве-
роятно, деревянные Смердий мост и мост Великих во-
рот. О былом существовании этих объектов сообщают, 
в основном, псковские летописи. Колокольница 1465  
на Персях была еще одним уникальным сооружением 
вечевого комплекса. Судя по позднейшим изображе-
ниям, это была трехъярусная колокольня в два камен-
ных восьмерика на четверике, шатер и главка которой 
были еще деревянными. Особенно четко и ясно она 
изображена на чертеже Псковской крепости 1694 (в 
1701 была уже разобрана). В нижнем четверике коло-
кольни висели 2 колокола: Большой Вечевой и Кор-
суньский Вечник, а в 2 верхних восьмериках – коло-
кола Святой Троицы.

Две небольшие башни-контрфорса фланкировали 
колокольню по сторонам. Их возвели вместе с ней в 
1463–65 при сооружении мощной прикладки со дна 
Гребли в Довмонтовой стене. Контрфорсы показаны 
на плане Пскова 1740, а остатки их были найдены при 
археологических раскопках подножия Персей в 1863 и 
1952. Одна из башенок с прапором перед колокольней 
(западная) нарисована на Печерской иконе, изобра-
жающей древний Псков (копия К. Солодяникова).

Великие ворота, костер-башню над ними, захаб за 
воротами упоминают летописи, описывают докумен-
ты XVII в. Ворота и башня с вышкой хорошо изобра-
жены на плане Псковской крепости 1694. На Псково-
Покровской иконе Божией Матери над воротами 
показан картуш с выложенной на нем из камня Голго-
фой (крест с копьем и тростью на схематическом сту-
пенчатом холме). Такой же картуш существовал, надо 
полагать, и над Смердьими воротами Крома.

Смердьи ворота, костер-башню над ними, захаб 
(охабень), Смердий мост через Греблю упоминают 
летописи, описывают документы XVII в. За незначи-
тельными отклонениями группа построек Смердьих 
ворот была идентична группе построек Великих ворот 
(зеркальное построение). Неодинаковым было лишь 
назначение захабов. Если захаб Великих ворот был 
«коридором смерти», призванным защищать вход на 
вече и в Кром, то захаб Смердьих ворот был тупико-
вым тюремным двором.

Тюремные погреба находились в толще западного 
участка вала Персей под поверхностью земли и выхо-
дили арками в Смердий захаб-двор. О существовании 
таких погребов в XIV–XVI вв. говорят летописи: в 1363 
– «Оупаде верх церкви Святыа Троица... и приставиша 
засаду изборскую и выносиша камень и звоук»; в 1436 
– «Немець в погреб всадиша – 24 немчина»; в 1479 – 
«немец всадиша в погреб в охабни»; в 1484 – «Смердов 
посадиша на крепость в погребе». В Смутное время 
н. XVII в. у Смердьих ворот производились пытки. Да 
и сама кличка ворот «Смердьи», очевидно, произошла 
оттого, что в погребах их захаба часто сиживал простой 
народ – смерды.

Сторожевая изба и Снетовый костер (ныне коло-
кольня в перестройке XIX в.) находились возле Степени 
по выходе из захаба Великих ворот: в 1407 – «Сделали 
стену возле Пскову против Персей от Гребли до Сто-
рожевой избе толще и выше»; в 1487 – «На Крому ко-
стер загорелся против Лубянского въсхода (всход был 
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на Запсковье), что снеть блюли собакам на ядь»; в 1518 
– «На Крому прясло стени поставил от Снетового ко-
стра фразин». Вход на Вечевую площадь и далее в Кром 
охраняли не только сторожа, но и «кромские псы».

В целом комплекс зданий и сооружений псковско-
го веча размещался между семиглавым собором Свя-
той Троицы и соборами, храмами Довмонтова города. 
Псковичи собирались на вече как бы посреди «Дома 
Святой Троицы» – величественного комплекса из 
25 каменных храмов. Престол Троицы и 24 престола 
возле нее символизировали Небесный Град, Вышний 
Дом Святой Троицы, который должен появиться при 
Конце Света в День Страшного Суда.

Однако прошло время, и все начало меняться. В 
1510 была ликвидирована Псковская боярско-вечевая 
республика. По приказу великого московского князя 
Василия III было устранено вече. Кром был очищен 
от родовых клетей и общественных складов, а сами 
боярские рода – 300 «лучших людей» – было указано 
вывести в Москву и другие русские города. «Месяца 
генваря в 13... спустиша Вечной колокол Святая Жи-
воначальная Троица и начаша псковичи, на колокол 
смотря, плакати по своей старине и по своей воли... И 
тогда отняшеся Слава Псковская!» 

Лит.: Мокеев Г. Я. Русская цивилизация в памятни-
ках архитектуры и градостроительства. М.: Институт 
русской цивилизации, 2012.

Г. Я. Мокеев
ДОм С ЧЕтыРьмЯ КОЛОННАДАмИ, в C.-Пе-
тербурге, на Садовой ул. Построен в 1750-х или 1760-х. 
В н. XIX в. фасады дома, обращенные на улицы, полу-
чили архитектурную обработку, типичную для русско-
го зрелого классицизма. Характер застройки участка и 
дворовые фасады не подверглись при этом значитель-
ным изменениям. Благодаря этому Дом с четырьмя 
колоннадами является ценным памятником не только 
архитектуры классицизма, но и гражданского зодче-
ства сер. XVIII в. 

С.-Петербург. Дом с четырьмя колоннадами

История постройки дома остается невыясненной. 
Известно, что он принадлежал И. Шувалову и в 1777 
был куплен у него в казну для Комиссии о сочинении 
проекта нового уложения. Высказывалось предположе-
ние, что проект дома разработал архит. А. Ф. Кокоринов. 
Документального подтверждения этому не найдено.

В 1809 архит. С. П. Берников составил проект пе-
рестройки дома. После его смерти работы продолжал 
Л. Руска, изменивший проект. Он оформил фасады 
традиционными портиками из ионических колонн, 
несущих фронтоны. В композиции фасадов Руска ис-
пользовал и другой, не менее излюбленный зодчими 
эпохи классицизма мотив – скульптурные декора-
тивные панно на мифологические сюжеты. Фасады, 
обращенные на улицу, выразительны и монументаль-
ны; однако их первоначальный характер был более 
интересным, о чем свидетельствуют сохранившиеся 
фрагменты декоративной обработки дворовых фаса-
дов. В 1913 дом был продан Министерством финан-
сов в частные руки. Новый владелец начал работы по 
перестройке дома, но они коснулись лишь 1-го этажа, 
где были прорублены широкие проемы магазинных 
витрин.

Внутренняя отделка помещений дошла до нас в из-
мененном виде. Некоторый интерес в конструктивном 
отношении представляет лестница с входом из-под 
арки ворот: широкие гранитные ступени уложены по 
сводам с опорой на 4 центральные столба.

Ист.: Памятники архитектуры Ленинграда. Л., 
1969.
ДОмНИЦКИЙ РОжДЕСтВО-БОГОРОДИЦКИЙ 
мужСКОЙ мОНАСтыРь, в с. Домница Чернигов-
ской губ. Основан в 1696 на месте явления чудотвор-
ной иконы Божией Матери Домницкой. В 1786 он 
положен в 3-м классе. В к. XVIII в. пришел в упадок. 
В 1800–07 обновлен графом Ильей Андреевичем Без-
бородко. С 1811 – 2-го класса необщежительный муж-
ской монастырь.

ДОм С ЧЕтыРьмЯ КОЛОННАДАмИ
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В архитектурный ансамбль монастыря входили ка-
менные храмы: в честь Рождества Пресвятой Богоро-
дицы (1806) с приделами во имя свв. мчч. Илии Егип-
тянина и Александра-пресвитера, трапезный храм во 
имя Св. мц. Параскевы,  а также храм во имя Свв. апо-
столов Петра и Павла (1846).  
ДОНСКОЙ мОНАСтыРь, в Москве. Основан в 1591 
по велению Бориса Годунова в честь победы русского 
войска над крымским ханом Казы-Гиреем, на месте, 
где стояли осадные пушки, между Тульской и Калуж-
ской дорогами. Назван во имя иконы Богоматери Дон-
ской – покровительницы воинов. Выбор этого места 
был продиктован и стратегическими соображениями: 
монастырь призван был служить оборонительным 
укреплением Калужских ворот города.

В 1593 в монастыре был построен каменный храм 
Донской Богоматери – т. н. Старый собор (2 придела 

1677–78, трапезная 1673 и колокольня к. 1670-х, как 
и глава, заменившая шлемовидный купол; окна также 
не сохранили свою первоначальную форму). «Старый» 
собор является типичным памятником времени Го-
дунова, органически входя в круг таких сооружений, 
как Рождественский собор Пафнутиева Боровского мо-
настыря, церковь с. Хорошево и Троицкая церковь в 
Вязёмах.

Есть предположение, что строителем «Старого» 
собора был известный мастер рубежа XVI–XVII вв. 
Ф. С. Конь. Небольшой бесстолпный, перекрытый 
сомкнутым сводом, одноглавый храм Донского мона-
стыря сочетает некоторую архаичность с увлечением 
ордерными формами Архангельского собора. Его сте-
ны снаружи, как в четырехстолпных храмах, имеют 
трехчастное членение, трехчастной формой наделен 
и алтарь; над четвериком поднимается традиционная 
трехъярусная пирамида кокошников. Вместе с тем 
большое значение в обработке фасадов, апсид, бара-
бана получает тонко профилированный антаблемент, 
а стройные формы обладают устремленностью ввысь, 
отличавшей храмовые постройки XVI в.

По свидетельству дьяка И. Тимофеева, автора 
«Временника», на стенах собора было «подобие» обра-
за Бориса Годунова, но никаких следов этой росписи 
не обнаружено; сохранившаяся в центральном кубе 
роспись (в нишах стен), по всей видимости, относится 
к 1780-м и близка по стилю к выполненной в 1782–85 
стенописи «Нового» собора. Иконостас относится к 
1662, происходит из церкви Харитония в Огородни-
ках. Строительство «Нового» Большого собора было 

Домницкий Рождество-Богородицкий монастырь

Москва. Донской монастырь. XVI–XVII вв. Северная крепостная стена с надвратной Тихвинской церковью. 1713–1714 гг.

ДОНСКОЙ мОНАСтыРь
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начато в 1684 по указу правительницы царевны Софьи 
и продолжалось с перерывами вплоть до 1698, когда, 
наконец, храм был достроен и освящен. Возведенный 
до глав в 1686, «Новый» собор предварил центрические 
ярусные церкви «московского барокко» – такие как 
церковь Покрова в Филях и Спасская церковь в с. Уборы. 
Квадрат плана собора усложнен с 3 сторон скруглен-
ными выступами, подобными выступу центральной 
апсиды, что приближает его к центрической четырех-

Москва. Донской монастырь. Литография сер. XIX в. ГНИМА

лепестковой форме. При соблюдении традиционного 
пятиглавия 4 главы венчают не четверик храма, завер-
шенный одной массивной главой, а выступы, ориен-
тированные по странам света. Первоначально угловые 
части собора поднимались не на всю высоту основного 
крестообразного объема здания, что делало его более 
стройным и цельным в своей конструкции (углы, ви-
димо, были надстроены в сер. XIX в., когда меняли 
старое покрытие на плоскую кровлю).

Г. Лебедев. Донской монастырь. Церковь Богородицы Донской

ДОНСКОЙ мОНАСтыРь



153ДОНСКОЙ мОНАСтыРь

Поставленный на подклет храм окружен двухъ-
ярусной арочной галереей, первоначально открытой. 
Декор наружных стен в отличие от «нарышкинских» 
церквей еще очень сдержан и строится на использовании 
ордерных форм (четкое поэтажное членение фасадов, 
обрамления окон) наряду с традиционными деталями 
(двойные арки с висячими гирьками, толстые столпы 
– в галерее). Внутри собора сохранился восьмиярусный 
резной иконостас, выполненный в формах «московско-
го барокко» мастерами К. Золотаревым, А. Андреевым, 
И. Федоровым (1688–89, 1692–98). Иконы празднич-
ного ряда принадлежат Золотареву (поновлены в 1831). 
Им же были созданы изображения Феодосия и Анто-
ния Печерских на северных и южных вратах иконостаса 
(переписаны в XIX в.). Резное золоченое обрамление 
2 нижних ярусов сделано также по чертежу Золотарева. 
На него было возложено и руководство всеми работами. 

В местном ряду находится икона «Богоматерь Донская» 
сер. XVI в. Росписи на столпах, скрытые под поздней-
шими записями, вероятно, выполнены в к. XVII в., на 
стенах – в 1782–85 (А. Клаудо).

В 1748 к «Новому» собору с юга была пристроена 
двухэтажная ризница по чертежу В. Обухова. В связи 
со строительством собора в 1686 началось возведение 
новых каменных стен и башен монастыря (сначала 
на средства царской казны, а затем, с 1697, – на по-
жертвование вдовы думного дьяка Якова Аверкиевича 
Кириллова – Ирины Симоновны), которое было за-
вершено только в 1711. Сохранив крепостной облик, 
стены и башни Донского монастыря уже не имели 
в н. XVIII в. оборонительного значения. По декора-
тивному оформлению они очень напоминают ограду 
Новодевичьего монастыря. Над северными Святыми 
вратами (1693) парадного въезда в монастырь в 1713–
14 была возведена Тихвинская церковь (на средства 
царицы Прасковьи Федоровны), близкая по стилю 
к центрическим ярусным храмам к. XVII в., но уже 
включившая в декор формы новой, петровской ар-
хитектуры (волюты, козырьки над карнизами и т. д.). 
Паперть церкви с  севера ограждена кованой чугунной 
решеткой 2-й четв. XVIII в., отличавшейся высокими 
художественными достоинствами. Строительство за-
падных проездных ворот монастыря с трехъярусной 
колокольней продолжалось с 1730 по 1753 (нижний 
ярус возведен по проекту Д. Трезини, остальные – по 
проекту А. П. Евлашева; резьба капителей и картушей 
так и не была осуществлена). Жилые и хозяйственные 
постройки монастыря (к. XVII–XVIII вв.) большой ху-
дожественной ценности не представляют.

При Донском монастыре имеется некрополь, со-
хранивший ряд интересных надгробий (самые ранние 

Москва. Донской монастырь. Надвратная Тихвинская церковь. 1713–1714 гг.

Москва. Донской монастырь. «Старый» собор. 1593 г.

Москва. Донской монастырь. Малый собор. Рис. Д. П. Сухова 1923–1925 гг. 
ГНИМА



154

Москва. Донской монастырь. Надвратная колокольня. 1730–1753 гг.

на территории монастыря музея были перенесены в 
Михайловскую церковь, где разместился Отдел мону-
ментальной скульптуры ГНИМА им. А. В. Щусева); 
надгробие А. П. Кожуховой (1830) работы Мартоса на 
кладбище монастыря и др. 

Ист.: Ильин М., Моисеева Т. Москва и Подмоско-
вье. М., 1979.
ДРЕВНЕРуССКИЙ ГОРОД, укрепленное поселение 
и, в частности, его крепость, оборонительные соору-
жения: стены, ворота, башни. Защита – главная функ-
ция города. Остальные функции поселения: жилая, 
промысловая, торговая, административная, культовая 
– находились под прикрытием города, он обеспечи-
вал стабильность их осуществления. И нельзя одну из 
функций, например ремесленную или торговую, воз-
водить в критерий существования или не существова-
ния города. Однако наличие крепости – «града» – яв-
ляется таким критерием.

В разное время на Руси существовали в общей 
сложности более 3 тыс. городов, причем более 150 из 
них были городами стольными. Почти все они были 
деревянными, небольшими по размерам, и лишь не-
сколько десятков городов были относительно крупны-
ми. 

Структура древнерусского города была трехчаст-
ной. Обычно на холме у реки, озера стояла крепость, 
называвшаяся град, город, кром, кремник, детинец, 
острог. Снаружи у главных крепостных ворот, ис-
пользуя пространство обстрела перед стеной, рас-
полагался торг с лавками, торговыми рядами. Далее за 
торгом раскидывался посад с дворовой застройкой, 
огородами, садами. При увеличении город не менял 
структуры, она лишь постепенно корректировалась, 
усложнялась: расширявшаяся крепость теснила, тол-
кала перед собой торг, который превращался в торго-
вище, а посады, разрастаясь, окружали торговище со 
всех сторон, протягивая к нему свои улицы. Посады 

из них относятся к н. XVIII в.): надгробие П. М. Го-
лицына, выполненное Я. И. Земельгаком (1775), над-
гробия М. П. Собакиной (1782) и С. С. Волконской 
(1782; надгробие Волконской ныне в ГТГ) работы 
И. П. Мартоса, надгробие Н. М. Голицыной (1780) 
работы Ф. Г. Гордеева (в свое время все были постав-
лены в трапезной Малого собора, а после образования 

ДРЕВНЕРуССКИЙ ГОРОД

Структура древнерусского города: храм – торг – посад. Схема Г. Я. Мокеева
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крупных городов получали ограждения: острог, сред-
ний город, окольный город... Корректировка роста 
обычно проводилась после городских пожаров. Ука-
занную трехчастную структуру можно было найти как 
в сотнях небольших городков, таких как Ряжск, Шуя, 
Ржев, Торжок, Можайск, Волоколамск, Изборск, так 
и в городах крупных: Пскове, Твери, Ростове Вели-
ком, Суздале, Муроме, Ярославле, даже в гигантской 
по средневековым меркам Москве.

Начиная с Х в. существовал еще один и, пожалуй, 
главнейший городской структурный элемент. Если 
основой города была центральная деревянная кре-
пость, то главной его святыней – соборный храм, под-
нимавшийся внутри крепости своими верхами, кре-
стами. Вид деревянных городских соборов до XVI в. 
почти неизвестен. Зато с XI в. и от последующих веков 
во многих городах и городках доныне стоят церкви 
каменные. От крепостей сохранились кое-где рвы и 
валы, а их описания и изображения имеются в исто-
рических документах XV–XVIII вв. Такие же сведения 
имеются для торговищ, посадов. Рассмотрение храма, 
крепости, торга, посада в комплексе позволяет уяснить 
содержание и форму обычного небольшого древнерус-
ского города как произведения градостроительного 
искусства. Начинать рассмотрение следует, конечно, с 
городской святыни.

«Истинная скиния» Бога с человеками есть новый 
Небесный Град Иерусалим, сходящий с неба... ныне же 
церковь служит ее образом», – писал св. Андрей Кеса-
рийский о христианском храме в Толковании на Апо-
калипсис св. Иоанна Богослова. Казалось бы, трудно 
в образе небольшого церковного здания увидеть образ 
целого города. Однако при сопоставлении между собой 
имеющихся древних изображений Небесного Града, 
некоторых Иерусалимов-Сионов (дарохранительниц) 
наших храмов, а также каменных храмов наших древ-
них городов результат оказывается поразительным.

Небесный Град, по описанию св. Иоанна Богосло-
ва, четвероуголен в плане, равен по ширине, длине, 
высоте (куб), имеет 12 ворот: по трое на каждую сторо-

ну света. «Великой церковной стеной высоко и охра-
няющей живущих в святом Граде называется Христос; 
двенадцатью воротами его – святые Апостолы, через 
которые мы имеем приведение и вход к Отцу», – по-
яснял св. Андрей. В центре Града – Престол Господень, 
образованный небесными силами. «На херувимех» 
восседает Сам Господь Бог.

Изображая Небесный Град, древние художники 
нередко прибегали к сокращениям его образа, огра-
ничиваясь отдельными характерными элементами-
знаками. Так, часто не показывались стены, а ворота 
сдвигались. Град состоял в таком случае уже из одних 
ворот, в которых показывались Апостолы. Над Градом 
(или посреди него) иногда изображался Престол, увен-
чанный крестом, – символом Христа.

Точно в таких формах предстают, например, два 
Иерусалима XV в. московского Успенского собора, сде-
ланных в виде храмов. Особенно четки формы Мало-
го Иерусалима: это – куб, его стены «набраны» из 
ворот, в которых стоят Христос, Богородица, Иоанн 
Предтеча, Апостолы, знаменующие собой крещеные 
народы 4 стран света; Небесным престолом служат 
ангелы; превыше всего – глава церкви, завершенная 
крестом, – символ Христа. В Большом Иерусалиме 
понизу стоят одни Апостолы.

После этих описаний и сопоставлений нетрудно 
«прочесть» и небесную символику форм наших камен-
ных храмов, которые полностью совпадают с градопо-
добными формами дарохранительниц – Иерусалимов. 
Особенно сходны в этом отношении формы храмов 
XII в.: церкви Покрова на Нерли, Спасо-Преображенском 
соборе в Переславле-Залесском, соборе Рождества Бо-
городицы в Боголюбском дворце, Дмитриевском соборе 
во Владимире. Много подобных, канонически чистых 
в небесной градоподобной символике одноглавых хра-
мов возводилось в XI–XIII и последующих веках.

Если соборный храм символизировал Небесный 
Иерусалим, как бы спустившийся в русский город с 
неба от Бога, то крепость знаменовала Иерусалим зем-
ной. Об этом позволяет говорить появление в Киеве, 
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Кремник стольной Москвы 
в сер. XIV в.
Комплекс построек Протасия.
1 – белокаменный Успенский 
собор, заложенный Петром 
митрополитом в 1326 г.
и законченный Протасием 
к 1329 г.;
2 – белокаменная церковь
Иоанна Лествичника 
«под колоколы» 1329 г.;
3 – белокаменный Спасский 
собор 1330 г.;
4 – белокаменный 
Михаило-Архангельский 
собор 1333 г.;
5 – белокаменный 
Богоявленский собор 
1340 –1342 гг.;
дубовый г. Кремник, 
восстановленный Протасием 
в 1338 – 1340 гг.
после пожара 1337 г.;
6 – Великие ворота 
(вторые-верхние);
7 – Дмитриевские;
8 – Никольские;
9 – Неглиненские ворота 
и мост (названия ворот 
предполагаемые).
Показаны также:
10 – Вечевая степень;
11 – Городовой колокол;
12 – княжеская Гридница;
13 – великокняжеский 
домовый белокаменный храм 
Благовещения 1293 г.
Реконструкция Г. Я. Мокеева
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Владимире Золотых ворот, каковые имели в Иеруса-
лиме во времена Христа (затем – в Константинополе). 
Во Владимире и Иерусалиме имелись также Железные 
ворота. К тому же внутри древнерусского города воз-
ле храма находился кром – склады, осадные дворы 
горожан. А одно место Синодальной Библии русский 
книжник XV в. перевел: «Обиташе же Давид в крому» 
– это об Иерусалиме времен царя Давида. Следует, од-
нако, признать, что символика земного Иерусалима в 
древнерусских городах-крепостях проявлена слабо и 
отрывочно, эпизодически ее следы встречаются лишь 
в крупных стольных городах.

Торговище и посад древнерусского города оцени-
вались более приземленно. Торгующих вообще как 
бы выгнали из храма, из крепости наружу. Принцип 
«товар-деньги–товар» процветал за пределами русско-
го града и не имел к нему никакого отношения, хотя 
некоторые города и получили «торговые» названия 
(Торжок, Меньск, Лальский торг…). Конечно, купцы-
гости ставили храмы на торгу, особенно своим небес-
ным покровителям и заступникам Николе Чудотворцу, 
Параскеве Пятнице, Косме и Дамиану, а посадское на-

Каменно-деревянный Кремль 1367 г. Реконструкция Г. Я. Мокеева

селение, объединенное в церковные-уличные общи-
ны, возводило храмы на посаде. Тем не менее, древ-
нерусский город в целом не был просто «продуктом 
отделения сельского хозяйства, земледелия от ремес-
ла», как это еще недавно было принято считать. Горо-
жане в Древней Руси почти все (даже ремесленники) 
занимались сельским хозяйством, не порывали связь с 
матушкой-землей. И неслучайно более 90% населения 
Руси было земледельческим, крестьянским.

Иконные, архитектурные и градостроительные об-
разы восходят к сакральным истокам культуры. Пони-
мание и восприятие этих образов невозможно без лич-
ностного проникновения в самую суть христианского 
мировоззрения. Все европейское и восточное христи-
анское искусство доступно пониманию при одном 
условии – непременном вхождении каждого зрителя 
в сокровенный мир христианской мифологии, прони-
зывающей насквозь всю историю нашей цивилизации. 
Церковь обладает даром соединения каждого человека 
со Всевышним и со всем мирозданием, включая при-
роду, культуру, цивилизацию. Через Образы и Слово 
Церкви мы способны проникнуть в сокровенные тай-
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ные бытия и в самом себе построить дом Божий, нам 
становятся понятными цель и назначение человека в 
мире и устройство мира во образ Града Господня – Не-
бесного царства Рая. Раскрывая предметную симво-
лику церкви, о. Лев Лебедев описывает в своих трудах 
каноническое понимание этого явления.

Лит.: Москва – 850 лет. Т. I. М., 1996. С. 57–59.
Г. Я. Мокеев

ДуБКИ, усадьба в границах нынешнего г. Воскресен-
ска Московской обл. Выделилась на рубеже XIX–XX вв. 
из состава соседней усадьбы Спасское, принадлежав-
шей в те годы кн. А. П. Ливен. Деревянный усадебный 
дом, стоявший в парке над Москвой-рекой, был по-
строен в 1909 в неоклассическом стиле. Бревенчатый 

Усадьба Дубки. Главный дом К 1910-м Дубовской разработал собственную ин-
терпретацию стиля модерн. Он умело сочетал мотивы 
готики и романской архитектуры и создавал ориги-
нальные композиции со средневековыми замками, 
рыцарями, псевдогеральдическими зверями.

После революции Дубовской проектировал элек-
тростанции по плану ГОЭЛРО: работал заведующим 
строительным отделом Шатурстроя (в 1920-х по его 
проекту была построена Шатурская ГРЭС); состоял 
начальником строительного отдела МОГЭСа (по его 
проектам возведены жилой дом по Б. Харитоньевско-
му пер. в 1927 и корпус МОГЭС в 1926).

Лит.: Датюк Т. Валентин Евгеньевич Дубовской // 
Строительство и архитектура Москвы (Архитектура и 
строительство Москвы). М., 1986. Нащокина М. В. Ар-
хитектура московского модерна. Творческие портре-
ты. М., 2005. 

В. О. Гусакова
ДуБРОВИЦы, усадьба в Подольском р-не Москов-
ской обл., на слиянии рек Десны и Пахры. Возникла 
в XVII в. Сначала принадлежала И. В. Морозову, а с 
1656 перешла к кнн. Голицыным. Планировка усадь-
бы, разбивка парка и сооружение каменного жилого 
комплекса относятся уже к сер. XVIII в. 

Кирпичный на белокаменных подвалах трехэтаж-
ный дом неоднократно перестраивался. Сооруженный 
в сер. XVIII в. двухэтажным, дом, согласно новейшим 
исследованиям, обладал тектонической структурой и 
убранством, характерными для архитектуры барокко. 
Развитый белокаменный пояс подчеркивал поэтажное 
членение фасадов. Верхний, парадный, этаж был вы-
делен пилястрами из белого камня с тонко прорисо-
ванными профилями. После капитальной реконструк-
ции в н. XIX в. дом приобрел формы классицизма. Над 
средней частью корпуса появился антресольный этаж 

В. Е. Дубовской. Доходный дом. Москва. 1909 г.

сруб не был обшит досками, фасады были лишены 
декора, а колонны портиков – баз и капителей, образ 
здания создавали архитектурные контрасты бревенча-
тых стен, гладких поверхностей фронтонов и фриза, 
больших оконных проемов, портики и бельведер. В 
интерь ерах брошенного и медленно разрушавшегося 
дома до последнего времени сохранялись остатки от-
делки: филенчатые двери, ионические колонны в ве-
стибюле и холле, дубовые кессонированные потолки. 
Дом в Дубках, неоднократно страдавший от пожаров, 
сгорел в 2000.
ДуБОВСКОЙ Валентин Евгеньевич (1877–1931), архи-
тектор. Родился в С.-Петербурге в семье юриста. Был 
племянником художника-передвижника Н. Н. Дубов-
ского и под его влиянием увлекся живописью. В 1903 
Дубовской закончил Институт гражданских инжене-
ров с серебряной медалью и званием гражданского 
инженера.

Творческая деятельность Дубовского связана с 
Москвой, где он начал строить исключительно до-
ходные, многоэтажные и многоквартирные дома. В 
1906–13 он спроектировал и построил 24 доходных 
дома. Среди них доходные дома Я. М. Филатова, на 
Остоженке (1909), М. О. Эпштейна в Б. Афанасьев-
ском пер. (1911) и Гусятникове пер. (1913), Э. Кан-
фель на Садовой-Триумфальной ул. (1912),  бра-
тьев П. и Н. Стуловых в М. Знаменском пер. (1913), 
И. С. Кальмеера на Поварской ул. (1915), А. Юкина 
в Б. Афанасьевском пер. (1926). Его соавторами были 
художник-декоратор И. И. Нивинский, архитекто-
ры Л. Б. Горенберг и Н. А. Архипов. В 1900-е Дубов-
ской возглавлял технологический отдел в правлении 
Московско-Ярославской железной дороги.
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с фронтоном. Пилястровые портики ионического и 
коринфского ордеров на всю высоту здания, а также 
открытая колоннада в форме полуротонды, пристро-
енная к парковому фасаду, определили новый масштаб 
и характер сооружения. В декоре появились ампирные 
элементы. В 1870-х, после пристройки боковых крытых 
веранд, здание получило ступенчатую композицию.

Усадьба Дубровицы. Церковь Знамения Богородицы

На стенах центрального зала 2-го этажа под позд-
ней штукатуркой сохранилась перспективная живо-
пись XVIII в.

Кирпичные одноэтажные флигели сер. XVIII в. 
обезличены переделками, за исключением одно-
го – северо-западного – корпуса. Здание обработано в 
стиле барокко. Грубоватые пилястры, крепованные на 
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углах, карниз и плоские фигурные наличники окон со-
ставляют его скромное убранство.

Конный двор, выстроенный из кирпича во 2-й 
четв. XIX в., сильно перестроен. Интересны его во-
рота, обращенные к Пахре, представляющие пример 
национально-романтической архитектуры эпохи Ни-
колая I.

Самым выдающимся архитектурным памятником 
усадьбы Дубровицы является Знаменская церковь. В 
этом уникальном произведении русской архитектуры 
рубежа XVII–XVIII вв. впервые с такой полнотой и по-
следовательностью воплотились черты зрелого запад-
ного барокко. Храм выстроен целиком из белого камня 
в 1690–1704 по заказу воспитателя Петра I кн. Б. А. Го-

лицына. Центрическое здание ярусного типа окруже-
но низкой открытой папертью. Четырехлепестковый 
в плане 1-й ярус несет трехчастную восьмигранную 
башню, увенчанную ажурной золоченой короной из 
кованого железа, заменяющей главу. Снизу доверху 
храм покрыт белокаменной резьбой преимущественно 
растительного характера. В роскошном декоративном 
убранстве много новых, не свойственных русскому 
культовому зодчеству приемов. К ним следует отне-
сти и отказ от традиционного завершения храма гла-
вой, и насыщенность фасадов круглой скульптурой, 
а интерь ера – барельефами с латинскими текстами. 
Тонко вылепленные, полные экспрессии барелье-
фы выполнены декораторами из Швейцарии. Внутри 
церкви находятся современные ей резной деревянный 
иконостас в стиле барокко и ложа владельца, покры-
тые пышным растительным орнаментом. Иконы позд-
ние. Есть резное распятие XVIII в. В 1848–50 здание 
реставрировано под руководством архит. Ф. Ф. Рихте-
ра. Латинские надписи заменены русским переводом, 
вызолочены иконостас и хоры.

Ист.: Греч А. Дубровицы // Подмосковные музеи. 
Вып. 4. М. – Л., 1925. С. 69–113; Памятники архитек-
туры Московской области. Т. 2. М., 1975. С. 124–126.
ДуГИНО, усадьба графов Паниных и князей Мещер-
ских в Сычевском р-не Смоленской обл. Создана в 
к. XVIII – н. XX вв. Композицию ансамбля составляли 
большой господский дом, каменный Троицкий храм, 
скотный двор в виде крепости. Комплекс хозяйствен-
ных построек и пейзажный парк относятся к посл. четв. 
XVIII в., когда хозяином усадьбы, по семейному разде-
лу, стал влиятельнейший из вельмож екатерининской 
эпохи Никита Иванович Панин (1718–1783). 

Усадьба была сооружена в стиле классицизм. Цен-
тром ее являлся большой двухэтажный дом с мезони-
ном и колонным портиком; 1-й этаж был каменный, а 
2-й – деревянный, оштукатуренный. Парадным фаса-
дом дом был обращен к реке. Открытыми одноэтаж-
ными колоннадами дворец соединялся с 2 боковыми 

Усадьба Дугино. К. XVIII – н. ХХ в.

Усадьба Дубровицы. Церковь Знамения Богородицы. План. 1690–1704 гг.
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флигелями, также полукаменными-полудеревянными, 
с фасадами, оформленными в стиле классицизм. Зам-
ковые камни над окнами украшают львиные маски.

Интерьеры дворца были украшены лепниной и 
росписью, картинами старых мастеров, фамильными 
портретами. В «Белом зале» стояли мраморные бюсты 
Паниных, в центральном зале – бюст Екатерины II.

Усадебная церковь стояла на круглой площади, об-
разованной 2 симметричными корпусами хозяйствен-
ных построек с полукруглыми крыльями. От этого 
ансамбля уцелел только один корпус – т. н. дом «Крю-
чок», сооруженный в к. XVIII в. в формах национально-
романтической архитектуры.

Усадьбу и регулярный сад полукольцом охватывает 
пейзажный парк, в северо-восточной части которого 
сохранилась большая роща вековых дубов. При соз-
дании парка были мастерски использованы свойства 
различных, в т. ч. экзотических, деревьев. Поляны, лу-
жайки, необычные декоративные группы из листвен-
ных и хвойных пород, живописные аллеи создавались 
с учетом весенних, осенних и летних красок листвы 
так, чтобы парк всегда оставался привлекательным. 
Для экзотики сюда завезли пятнистых оленей.

С к. XVIII в. до сер. XIX в. здание дворца в Дугино 
неоднократно перестраивалось, сохраняя в целом об-
щую трехчастную композицию объема и высокохудо-
жественную отделку интерьеров. В списке мастеров, 
принявших участие в обустройстве господского дома, 
имена известных архитекторов – А. Григорьева (1806), 
М. Быковского (1830), а также художника К. П. Скотти. 
Высокопрофессиональными штукатурами, мрамор-
щиками и мебельщиками были крепостные Паниных 
из самого Дугино. Роскоши дворца не уступали общий 

размах всего ансамбля и изысканные формы его по-
строек.

Реконструкция дворца и усадьбы в 1845 была про-
ведена в связи с браком М. А. Паниной и кн. Н. П. Ме-
щерского (1829–1901) – внука Н. М. Карамзина. От 
своих родителей, близких знакомых В. А. Жуковского и 
А. С. Пушкина, родственных с семьей П. А. Вяземско-
го, он унаследовал библиотеку, архив и личные вещи 
знаменитого деда. Перевезя их в Дугино в к. 1860-х и 
присоединив к коллекциям Паниных, Н. П. Мещер-
ский создал в усадьбе «интеллектуальный кабинет» с 
мемориальным музеем предков 2 соединившихся ро-
дов. Благотворительность владельцев, известных по-
печением о грамотности местных крестьян, возможно, 
отчасти спасло Дугино от разгрома в период 2 русских 
революций. 

После 1917 бывшее имение Паниных-Мещерских 
было экспроприировано на общих основаниях и все 
движимое имущество усадьбы, включая библиоте-
ку и архив, мебель и коллекции, было описано и вы-
везено в райцентр, г. Сычевка. В дальнейшем многое 
почти бесследно рассеялось, но некоторые ценные 
вещи коллекции попали в центральные и областные 
музеи (главный раритет Дугино – письменный стол 
Н. М. Карамзина – оказался в петербургском Музее-
квартире А. С. Пушкина на Мойке; портреты мра-
морной скульптурной галереи Паниных и ценные 
живописные полотна – в музеях Смоленска, Твери, 
С.-Петербурга, Москвы, Харькова и др.).

После революции, уже в 1930-е, первой в ансамбле 
Дугино была разрушена усадебная церковь Живона-
чальной Троицы с родовой усыпальницей. Пережив 
Великую Отечественную войну, до 1970-х в усадьбе 

Усадьба Дугино. Интерьер овальной гостиной дворца

ДуГИНО
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Усадьба Дугино. Обстановка кабинета Н. П. Мещерского. 2-я пол. XIX в.

Усадьба Дугино. Церковь Живоначальной Троицы. 1770–1780-е гг.
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Усадьба Дугино. Церковь Живоначальной Троицы. Интерьер родовой усыпальницы с надгробиями П. И. и Н. П. Паниных

существовал господский дом; на десятилетие дольше 
сохранялся западный флигель. Теперь они полностью 
утрачены. Под угрозой исчезновения и последний 
(восточный) флигель знаменитого исторического па-
мятника. Без следа исчезло более половины постро-
ек хозяйственного комплекса, остальные под угрозой 
разрушения.

Ист.: Черная книга. Утраты / Отв. ред. А. И. Комеч. 
М., 2003. С. 223–227; Низовский А. Ю. Усадьбы России. 
М., 2007.

ДуЛИН Капитолий Абрамович (04.03.1876–26.08.1933), 
архитектор. Родился в г. Лисичанске Бахмутского у. В 
1896–1900 учился в Московском училище живописи, 
ваяния и зодчества. Обучался также в Академии худо-
жеств.

Большинство построек Дулина принадлежа-
ли к нео классическому направлению в архитектуре 
н. ХХ в., однако он строил как в неорусском стиле, так 
и в стиле модерн. Самой известной постройкой архи-
тектора является Московская хлебная биржа, формы 

ДуЛИН К. А.
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которой сочетают композиционные приемы модерна 
и декоративные мотивы неоклассицизма.

Архитектор построил ряд доходных домов в Мо-
скве, Саратове и др.
ДуРНОВ модест Александрович (24.12.1867–
05.08.1928), архитектор, живописец, график, поэт. 
Учился в 1881–87 в Московском училище живописи, 
ваяния и зодчества.

К. А. Дулин. Часовня-памятник в имении М. Морокиной. 1910-е гг.

М. А. Дурнов. Театр Ш. Омона. 1900 г.

М. А. Дурнов. Особняк Ш. Омона. 1901 г.

ДуРНОВ м. А.

В к. 1880-х участвовал в проектировании Клиниче-
ского городка Московского университета на Девичьем 
поле. В 1890 строил главный дом в усадьбе Д. Ф. Са-
марина в Самарской губ. В 1900–01 построил театр и 
особняк в стиле модерн для Ш. Омона на Триумфаль-
ной площади в Москве. Во 2-й пол. 1900-х работал в 
формах неорусского стиля. Позднее создал проект же-
лезнодорожного вокзала в Муроме, уподобленного 
им крепостному сооружению с грузными гранеными 
башнями по краям. Вход в вестибюль был накрыт ори-
гинальной сенью, напоминающей крыльца приземи-
стых псковских средневековых храмов. Центральный 
объем, увенчанный скатной кровлей, был раскрепо-
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ван декоративными килевидными закомарами. Не-
обычная композиция постройки, смелые сочетания 
крупных форм и стилизованных деталей отличали ее 
от большинства произведений неорусского стиля, соз-
данных в то время.

Ист.: Нащокина М. В. Сто архитекторов москов-
ского модерна. М., 2000.
ДуРНОВО ДАЧА, в С.-Петербурге. Памятник архи-
тектуры русского классицизма 1-й четв. XIX в. Мо-
нументальный десятиколонный портик сооружен в 
1813–14 архит. А. А. Михайловым 2-м. По его проектам 
были оформлены и интерьеры, частично сохранивши-
еся до нашего времени. Однако постройка усадьбы от-
носится к более раннему периоду – 1785–86. С первым 
владельцем дачи – членом коллегии иностранных дел 
П. В. Бакуниным, был тесно связан один из выдающих-
ся русских зодчих посл. четв. XVIII в. – Н. А. Львов. Он, 
по-видимому, является автором первоначального про-
екта здания – одноэтажного с повышенной централь-
ной частью, включавшей двухсветный зал.

В 1870 архит. Л. Фонтана надстроил над боковыми 
крыльями дачи 2-й этаж. 

Значительный интерес представляют интерье-
ры здания. В 2 залах сохранились роспись и лепные 

С.-Петербург. Дача Дурново. Убранство кабинета. 1780-е гг. Фото н. ХХ в.

карнизы, относящиеся к 1-й четв. XIX в. Автором 
росписи был, по-видимому, известный живописец-
декоратор, работавший в С.-Петербурге в 1820–30-х, 
– П. И. Скотти.

Лаконичная по архитектурной обработке, мону-
ментальная по формам дача Дурново, несмотря на 
перестройки, сохраняет значение ценного памятника 
русского зодчества.

Ист.: Памятники архитектуры Ленинграда. Л., 
1969.
ДуХОВНАЯ КОНСИСтОРИЯ, в г. Ярославль. Постро-
ена в 1815 по проекту Л. Руска. Двухэтажная централь-
ная часть с 4 парами сдвоенных колонн ионического 
ордера фланкирована мощными трехэтажными риза-

С.-Петербург. Дача Дурново. Главный фасад

Ярославль. Духовная консистория

ДуРНОВО ДАЧА
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литами, завершенными фронтонами. Нижние этажи 
ризалитов рустованы; 2-е имеют ниши с встроенными 
колоннами тосканского ордера, в 3-х этажах – окна в 
рустованном обрамлении. Архитектура здания свое-
образна.

Ист.: Вагнер Г. К. Старые русские города. М., 1980.
ДуХОВСКАЯ ЦЕРКОВь, в пос. Первомайский Наро-
Фоминского р-на Московской обл. Сооружена в 1709 
в усадьбе В. М. Ртищева. Крестчатый в плане цен-
трический храм поднят на высокий подклет, следуя в 
объемной структуре принципиальной схеме «нарыш-
кинских» ярусных церквей. Центральный четверик 
завершен приземистым восьмигранником на кониче-
ских тромпах, снаружи получившим форму ротонды, 
несущей крупный глухой барабан с ложными окнами. 
Окруженный пониженными объемами рукавов кре-
ста и крытых папертей, храм имеет в целом развитую 
ступенчатую композицию. При этом внешняя деко-
рация здания крайне скупа и ограничивается узкими 
оконными обрамлениями из белого камня. Памятник 
примечателен развитием художественных принципов 
новой ордерной архитектуры: гладкие стены венчают 
трехчастный антаблемент и фронтоны, паперти укра-
шают еще наивно трактованные пилястры. Храм ин-
тересен и как наиболее ранний пример использования 
в русском культовом зодчестве ротондальной формы, 
идущей на смену восьмерику.

Своды в здании в основном коробовые. Решение 
усложненного внутреннего пространства храма с по-
пыткой его интеграции и тяготением к повышенному 
центру отражает влияние западного барокко. В об-
работку интерьера верхнего храма введены пилястры 
большого ордера на пьедесталах, поярусные карнизы и 
оконные наличники, повторяющие форму наружных 
обрамлений. Стены и своды здесь сплошь покрыты 
новой живописью, исполненной в духе ярославских и 
костромских росписей XVII в.

Массивная колокольня русского стиля поставлена 
между 1858 и 1864 возле церкви на месте разобранно-

го северного крыльца. Трехъярусный восьмигранный 
столп, завершенный стропильным шатром, покоит-
ся на высоком четверике, где устроен теплый придел. 
Поверхность фасадов тонко пластически разработана 
с помощью разнообразных, в т. ч. килевидных, ниш, 
лопаток, филенок и пояса мелкой аркатуры.

Ист.: Подъяпольская Е. Н., Смирнов Г. К. Памятники 
архитектуры Московской области. Вып. 4. М., 2009. 
ДуХОВСКАЯ ЦЕРКОВь, в с. Шкинь Коломенского 
р-на Московской обл. Выстроена при усадьбе Г. И. Би-
бикова между 1794 и 1798. Выдающийся памятник зод-
чества зрелого классицизма, связанный, по мнению не-
которых исследователей, с творчеством Р. Р. Казакова.

Пос. Первомайский. Духовская церковь

С. Шкинь. Духовская церковь

Монументальное кирпичное оштукатуренное зда-
ние с широким применением белого камня в дета-
лях принадлежит к редкому типу двухколоколенных 
храмов. Объемной композицией восходит к собору 
Александро-Невской лавры, однако базиликальная схе-
ма прототипа заменена здесь иной, основанной на 
совокупности отдельных помещений. План и общая 
структура постройки имеют ближайшую аналогию в 
московской церкви Успения на Могильцах (1790-е).

Двухсветное пространство церкви заключает лет-
ний крестообразный храм с высокой центральной ро-
тондой и теплую трапезную с боковыми приделами. 
Лоджию западного входа фланкируют парные баш-
ни колоколен, рукава креста обработаны стройными 
римско-дорическими портиками. Чрезвычайно эф-
фектна обнесенная колоннадой полуротонда алтарного 
выступа. В убранстве верхних частей здания ордер сме-
няется коринфским. Венец полуколонн и многочис-
ленные окна, в т. ч. ложные с рисованной столяркой, 
сообщают храмовой ротонде легкость и изящество.

Красоте внешних художественных форм отвечает 
архитектура интерьеров, усложненная введением арок, 
угловых ниш и округлых помещений. В ротонде уцеле-
ли фрагменты нарядной лепной отделки эпохи клас-
сицизма и настенных росписей начала и сер. XIX в. 

Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры 
Московской области. М., 1999. Вып. 3.
ДуШКИН Алексей Николаевич (11[24]12.1903–
08.10.1977), архитектор советского периода. Родился 
в семье агронома в с. Александровка Золочевского 
(Богодуховского) р-на Харьковской обл. Гражданская 
война помешала ему закончить школу, и уже в 1919 на-

ДуШКИН А. Н.



166

чалась его трудовая деятельность в качестве рабочего 
на складе Губнаробраза, а затем – техника-строителя 
Второго госхолодильника в Харькове. В 1921 поступил 
на химический факультет технологического институ-
та, но в 1925 с 4-го курса перешел на архитектурный 
факультет Харьковского строительного института в 
мастерскую известного архитектора, проф. А. Н. Бе-
кетова. В 1930 Душкин завершил свое образование. 
В 1930–32 работал инженером-строителем Гипромеза 
УССР. Душкин стал автором-архитектором правитель-
ственной комиссии по проектированию городов Дон-
басса при СНК Украины и разработал генеральные 
планы для городов Горловки и Краматорска, ставших 
основой жилых кварталов. По совместному проекту 
Душкина и архит. Э. Л. Гамзе в Харькове построен Ав-
тодорожный институт (1932).

В 1933–39 Душкин работал в мастерской И. А. Фо-
мина. В 1932–33 принял участие в конкурсе на проект 
Дворца Советов в Москве, в результате его назначили 
архитектором строительства Дворца Советов. Парал-
лельно совместно с архитекторами А. Г. Мордвиновым 
и К. И. Соломоновым он участвовал в конкурсе на 
Дворец Радио (1933) и Института Маркса–Энгельса–
Ленина в Москве. Во Дворце Радио, который мыслился 
крупнейшим в Европе, архитекторы успешно решили 
сложные конструктивные и художественные задачи. 
Они организовали радиотеатр, включавший 1200 мест, 
40 студий с фойе, помещения редакций, технического 
и административного обслуживания. Этот проект по-
лучил первую премию. 

Известность Душкину принес проект станции ме-
тро «Кропоткинская» (1935) – классический пример 
отечественного метростроения. Над ним он работал 
совместно с архит. Я. Г. Лихтенбергом. Станционный 
зал «Кропоткинской» был спланирован как подзем-
ный вестибюль неосуществленного Дворца Советов. 
Неглубоко заложенный, достаточно просторный пер-
рон скромно оформлен 2 рядами лотосообразных ко-
лонн, образующих у плафона пятиконечные звезды. 
Главными средствами художественной выразительно-
сти, подчеркивающими конструкцию, стали скрытая 
подсветка и цветовое решение станции. Сочетание 
светлого мрамора колонн и стен с белой штукатуркой 
потолка придали «Кропоткинской» праздничное на-
строение. За работу над этой станцией Душкин удо-
стоился Государственной премии СССР (1941). 

В 1937 по проекту Душкина была сооружена станция 
метро «Площадь Революции». Ее наружный вестибюль 
(1938), сооруженный рядом с Центральным музеем 
В. И. Ленина, скромен, тогда как интерьер подземного 
зала – роскошен. Перрон оформлен мощными арочны-
ми пилонами, тяжесть которых облегчают архивольты, 
и 76 скульптурами советских тружеников, выполнен-
ными М. Г. Манизером. В отделке станции использован 
черный армянский мрамор в сочетании с белым, серым 
и золотистым мрамором других пород. Пол выложен 
светлым и черным гранитом. Станционный зал освеща-
ется двумя рядами круглых плоских люстр-«тарелок».

Следующей крупной работой Душкина стала стан-
ция метро «Маяковская» (1938). За ее проект он удо-

А. Н. Душкин. Магазин «Детский мир». Москва
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стоился Гран-при на Международной выставке в Нью-
Йорке (1939). «Маяковская» – первая в мире станция 
глубокого заложения (33 м), в которой Душкин заме-
нил бетонную конструкцию металлической трехсвод-
чатой. Он умело выделил обрамления колонн и арок 
перрона рифленой нержавеющей сталью. Детали этого 
оформления изготавливались на заводе «Дирижабль-
строй». Интерьер украшен мозаичными панно по эски-
зам А. А. Дейнеки и светильниками, размещенными в 
34 овальных нишах свода центрального зала. В отделке 
использовались уральский орлец, мраморовидный из-
вестняк, мрамор «Уфалей» и диорит. 
Пол выложен белым мрамором и 
серым гранитом. Станция «Маяков-
ская» имеет 3 наземных вестибюля. 
Южный, встроенный в концертный 
зал им. П. И. Чайковского, спроекти-
ровал Душкин совместно с Я. Г. Лих-
тенбергом.

В годы Великой Отечественной 
войны и до к. 1960-х Душкин состо-
ял в должности главного архитек-
тора Метропроекта и Метростроя 
(1941–43), Центральной архитек-
турной мастерской Наркомата пу-
тей сообщения СССР (с 1943). Он 
построил станцию «Автозаводская» 
(1940–43), за которую получил Госу-
дарственную премию СССР (1946), 
совместно с архит. Б. Д. Хилькеви-
чем спроектировал вокзал в Сталин-
граде (1944) и совместно с ним же и 
Н. Д. Панченко – пантеон героям 
Великой Отечественной войны. По 
проектам Душкина были построены 
железнодорожные вокзалы в Сим-
ферополе (совм. с Г. Г. Аквилевым, 
при участии архит. И. М. Потрубач, 
1949), Днепропетровске (совм. с По-
трубач, 1950), Сочи (совм. с Аквиле-
вым, 1951), Брянске (1952).

В 1951 совместно с А. Ф. Стрел-
ковым Душкин построил станцию 
«Новослободская» на Кольцевой 
линии Московского метрополитена, 
где впервые применил цветные, под-
свеченные изнутри витражи на пило-
нах в оформлении перрона.

Еще одним знаменитым сооруже-
нием Душкина стало Министерство 

А. Н. Душкин. Станция метро «Площадь Революции»

транспортного строительства СССР в Москве (1951, 
совм. с Б. С. Мезенцевым), вошедшее в перечень ста-
линских высоток и ставшее образцом государствен-
ного здания. Его формы развивали лучшие традиции 
русского зодчества. Здание представляет собой слож-
ный комплекс административных и жилых корпусов, 
композиционно спаянных в единый объем. В цен-
тральном 24-этажном корпусе ярусного типа, увенчан-
ного шпилем, с 3 гармонично убывающими по высоте 
и сечению объемами, располагались Министерство 
транспортного строительства. Боковые корпуса, высо-
той от 11 до 15 этажей, занимали жилые помещения, 
магазины и один из выходов со станции метро «Крас-
ные ворота».

В 1953–57 Душкин спроектировал здание универ-
мага «Детский мир» на Лубянской площади на месте 
снесенного Лубянского пассажа. Архитектор сохранил 
некоторые части старого здания и возвел на них цен-
тральный двухъярусный атриум. На первых 3 этажах 
«Детского мира» располагались стенды с детской про-
дукцией заводов и фабрик СССР; в угловых частях зда-
ния были устроены лестничные пролеты с крупномас-
штабными лифтами. Снаружи универмаг представляет 
собой большой объем, оформленный аркадами, при-
дающими всему сооружению приподнятость и парад-
ность. Во время строительства проект редактировался, 
в результате многие внешние и внутренние детали де-

А. Н. Душкин, Б. С. Мезенцев. Министерство путей сообщения. Москва
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кора из-за «борьбы с излишествами в архитектуре» реа-
лизованы не были. Среди них мозаичные панно рабо-
ты П. Д. Корина. Тем не менее, здание «Детского мира» 
стало первым универмагом мирового стандарта.

В 1958 Душкин совместно с архитекторами 
Б. И. Тхором и Ю. И. Вдовиным участвовал в конкурсе 
на проект Дворца Советов на Ленинских горах. Этот 
проект удостоился поощрительной премии.

Душкин был не только талантливым архитектором, 
но и рисовальщиком, тонко чувствовавшим художе-
ственную форму. На протяжении творческого пути он  
создал памятники героям войны, защитникам Запо-
лярья, монумент Победы в Великом Новгороде (совм. 
со скульпторами Г. В. Неродой и А. Н. Филипповой; 
1973–74) и памятник воинам в Саранске, павшим в 
Великую Отечественную войну (совм. со скульптором 
Н. В. Томским).

Душкин активно участвовал в деятельности Союза 
архитекторов, являлся членом правления СА СССР 
и членом-корреспондентом Академии архитектуры 
СССР (с 1950), был профессором Московского архи-
тектурного института (1947–74). Среди его учеников – 
лучшие архитекторы: Б. И. Тхор, М. Ф. Марковский, 
А. А. Грум-Гржимайло, А. И. Томский и др. На досуге 
Душкин писал портреты и пейзажи, создавал архитек-
турные композиции, посвященные, как правило, лю-
бимой Москве. Он удостоился 3 Сталинских премий 
второй степени (1941, 1946, 1949). 

Лит.: Iгнататкiн I. О. М. Бекетов. Kieв, 1949; Або-
лина Р. Архитектор А. Душкин в пространстве и време-
ни // Пути и перепутья. Материалы и исследования по 
отечественному искусству. Вып. 3. М., 1995; 100 вели-
ких архитекторов. Энциклопедия / Авт.-сост. Д. К. Са-
мин. М., 2009.

В. О. Гусакова
ДыЛИЦы (ЕЛИЗАВЕтИНО), усадьба в C.-Пе-
тербургской губ. вблизи современного шоссе Гатчина–
Волосово. Возникла в сер. XVIII в. и названа «Елизаве-
тино» в честь дочери Петра I. Неизвестный архитектор 
построил здесь каменный Охотничий дворец и разбил 
небольшой регулярный парк, ставший ядром ком-
плекса.

В 1762 владельцем Елизаветино становится при-
ближенный Екатерины II гардеробмейстер В. Г. Шку-

рин, построивший недалеко от дворца церковь; тогда 
же парк был расширен и украшен декоративными со-
оружениями. При последующих владельцах – Волко-
вой (1849), семействе Трубецких (1850–1917) – терри-
тория парка увеличивалась, в усадьбе были построены 
многочисленные каменные и деревянные службы.

Стоящий на границе парка усадебный дом пред-
ставляет собой кирпичное двухэтажное в центральной 
части здание с мезонином; в его облике проявляется 
большое влияние барокко. Парковый и противополож-
ный ему фасады решены по-разному: один – с панду-
сами для подъезда гостей и весьма скромным входом; 
другой – очень пышный и нарядный.

В парк, на главную аллею, выходит стройный че-
тырехколонный портик, в тени которого расположе-
ны высокие окна с полуциркульным завершением и 
дверь. Монументальность этому фасаду придает пор-
тик, поставленный на гранитный цоколь с лестницей 
на 2 всхода. Над портиком построен бельведер с ку-
полом.

Фасад с дороги оформлен более скромно. Двухсто-
ронний пандус выходит прямо ко входу в дом, пере-
крытому в XIX в. кровлей на фигурных столбиках. Над 
входом расположен ряд маленьких окон 2-го этажа.

Элементы внешнего убранства усадебного дома 
подчеркнуто нарядны. Фасады его ритмично расчле-
нены высокими окнами с характерной для XVIII в. 
мелкой расстекловкой. Люкарны бельведера выдвину-
ты на плоскости стен и прикрыты самостоятельными 
гнутыми кровлями.

Владимирская церковь построена в 1762–66 к югу 
от усадебного дома. Исследования приписывают эту 
постройку известному архит. С. И. Чевакинскому. Рас-
положенная на границе парка церковь сочетала черты 
храмовой и парковой архитектуры – это поздний об-
разец стиля барокко с присущей ему нарядностью. Па-
мятник интересен своим объемным решением.

Ярусная живописная композиция состоит из вы-
сокого двухсветного зала, над которым поставлена 
изящная ротонда-фонарик с куполом. Пропорции  за-
вершения настолько удались архитектору, что он по-
вторил их, поставив такую же ротонду «со звоном» на 
3-м ярусе колокольни, и, кроме того, возвел апсиду 
под сферической кровлей в виде полуротонды.

Усадьба Дылицы (Елизаветино). План усадебного дома. XVIII в.

ДыЛИЦы (ЕЛИЗАВЕтИНО)
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Фасады церкви расчленены лопатками и на углах 
обработаны рустом. Окна обрамлены наличниками с 
замковыми камнями. Сочный лепной декор налични-
ков, рустовка углов храма придают ему нарядный вид.

В интерьере церкви привлекала внимание предал-
тарная часть, декорированная пилястрами с капителя-
ми композитного ордера.

Хозяйственные постройки усадьбы в Елизаветино 
составляют неотъемлемую часть архитектурного ан-

самбля. Расположенные через дорогу от усадебного 
дома скотный двор, амбары и птичник образуют че-
тырехугольный комплекс. Наиболее старым является 
скотный двор – вытянутая в плане одноэтажная по-
стройка XVIII в. Ее толстые стены сложены из плит 
гатчинского известняка. Фасады этого здания красиво 
украшены окнами овальной формы.

Ист.: Памятники архитектуры Ленинградской об-
ласти. Л., 1987. С. 150–154.

Усадьба Дылицы

ДыЛИЦы (ЕЛИЗАВЕтИНО)
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Е
ЕВЛАНОВ Георгий Павлович (21.02.1873–?), архитек-
тор. Родился в Москве. В 1892 окончил Строгановское 
техническое училище, в 1899 – Московское училище 
живописи, ваяния и зодчества. Работал помощником 
Р. И. Клейна.

Г. П. Евланов. Дом Иерусалимского Патриаршего подворья. 1905 г.

В 1905 построил одно из самых заметных зданий 
н. ХХ в. в Москве – доходный дом Иерусалимского 
Патриаршего подворья, «демонстрирующего харак-
терные для Москвы черты модерна – статичность об-
щей композиции, применение в отделке абрамцевской 
“акварельной” плитки и выразительного кованого 
металла. Постройка хорошо прорисована в целом, а 
ее детали свидетельствуют о декоративном даровании 
автора» (М. В. Нащокина). 
ЕВЛАШЕВ Алексей Петрович (1706–1760), архитектор. 
Родился в Москве в дворянской семье, владел имения-
ми в Камышенском и Пензенском уездах. Учеником 
архитектуры стал в 1720, а в 1729 был прикреплен к 
строительным работам по московским дворцам. По-
следнее обстоятельство позволяет предположить, что 

он учился в С.-Петербурге, откуда в 1729 был переведен 
в Москву вместе с огромным числом технических сил, 
понадобившихся для обширных работ, которые были 
предприняты здесь вслед за воцарением Анны Иоан-
новны. Сохранилось сведение, что в 1731 Евлашев был 
уже гезелем. Как значится в его челобитной, он был 
«пожалован архитектором в 1744 году, а в 1749 году по-
жалован рангом армейского майора и находился при 
строении домов Е. И. В. в Москве: зимнего, деревян-
ного, что в Кремле, и Анненгофского и Головинско-
го, как зимнего прежнего, так и нынешнего летнего 
домов, и что у Салтыковского моста, и в селе Перове, 
и при Кремлевском каменном доме». В 1754 одновре-
менно с Д. В. Ухтомским был произведен в подполков-
ники – для архитектора ранг исключительно высокий 
и  редкий в те времена.

Все перечисленные выше деревянные дворцы 
строились по проектам В. В. Растрелли, но сам он 
редко приезжал в Москву. Высоко ценя знания и вкус 
Евлашева, Растрелли всецело доверил ему общее ру-

А. П. Евлашев. Церковь в с. Ильинское (ныне Усово) под Звенигородом. 1732 г.
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ководство постройками, и тот стал полновластным 
хозяином всех строительных работ в Анненгофе, Пе-
рово и Кремле, изменяя и перекраивая кое-что по соб-
ственному усмотрению. Этим объясняется отсутствие 
в постройках специфического растреллиевского сти-
ля, печатью которого отмечены все другие произведе-
ния великого зодчего. Правда, эти деревянные дворцы 
давно не существуют, об их архитектуре можно судить 
только по гравюрам и чертежам. Самая горячая работа 
происходила в Анненгофе в 1736–39, когда одновре-
менно переделывался зимний дворец, перевезенный от 
кремлевского цейхгауза на Яузу, строился летний дом, 
перестраивался дом, купленный в казну у наследников 
Головина, и строилось оперное здание. Рекомендация 
Растрелли и личное общение с императрицами Анной 
и Елизаветой создали Евлашеву положение, какого не 
было у И. А. Мордвинова, И. Ф. Мичурина и даже Ухтом-
ского, не касавшихся строительства Анненгофа.

Но строительная деятельность Евлашева не огра-
ничивалась деревянными дворцами и их внутренним 
убранством. Каким подлинным мастером он стал 
вскоре по приезде в Москву, показывает уже первое 
его крупное произведение в камне. В домичуринском 
московском зодчестве оно стоит особняком по архи-
тектурному образу, изысканному убранству, новизне 
приемов, самобытности, по полной независимости от 
искусства Растрелли. Произведение это – церковь в 
дворцовом с. Ильинское (ныне Усово), под Звениго-
родом.

Церковь в с. Ильинское сохранилась до наших 
дней, хотя и сильно искаженная пристройками и пере-
стройками поздних лет. Небольшая по размерам, она 
была построена Евлашевым за 2 года и в 1732 была уже 

А. П. Евлашев. Колокольня Донского монастыря. Москва. 1750–1753 гг.

снаружи закончена, о чем свидетельствует высеченная 
на ее фризе дата. Из «промемории» Главной дворцовой 
канцелярии, вызванной неполадками в процессе воз-
ведения здания, следует, что Евлашеву было велено по 
сломке старой церкви построить всю вновь каменную, 
«как была старая». Последнее требование понималось 
в XVIII в. весьма условно, и Евлашев мог считать для 
себя обязательным выдержать только общий тип по-
стройки – восьмерик на четверике, что он и сделал. 

Особенного внимания заслуживает основной замы-
сел: в настоящее время оштукатуренная, церковь была 
построена по старой русской традиции – из кирпича, 
с белокаменными деталями. Весь карниз четверика, 
прекрасно прорисованные капители, фриз и налични-
ки окон высечены из камня. В этом отношении Евла-
шева можно считать подлинным предшественником 
В. И. Баженова, столь любившего сочетание кирпича 
с белым камнем.

Естественно, что Евлашев, показавший себя уже 
в гезельском звании крупным мастером, должен был 
проявить свое искусство и в других постройках. Самый 
популярный после Ухтомского зодчий Москвы не мог 
ограничивать свою деятельность одними дворцовыми 
постройками, да еще по чужим проектам, но до сих 
пор точно установлена еще только одна его построй-
ка – колокольня Донского монастыря. Она была начата 
в 1730 архит. И. Г. Шеделем, который успел только за-
ложить ее фундаменты и выложить к осени ворота на 
высоту 2  сажен, после чего уехал в Киев, посланный 
туда для строительства колокольни Киево-Печерского 
монастыря. После отъезда Шеделя постройка коло-
кольни Донского монастыря не возобновлялась 20 лет, 
пока монахи не собрали средства, чтобы продолжить 
строительство. В 1750 они начали переговоры с Ухтом-
ским, который сделал проект, но с Ухтомским почему-
то не поладили и обратились к Евлашеву. В том же 
году он приступил к сооружению колокольни по соб-
ственному проекту. Евлашев вел постройку до к. 1753, 
но завершить ее не успел, т. к. тяжело заболел и почти 
лишился зрения. В следующем году он отпросился в 
продолжительный отпуск для восстановления здоро-
вья, но оправиться не смог и в сент. 1760 скончался.

Колокольня Донского монастыря прекрасно со-
хранилась, но уже с первого взгляда видно, что ее ар-
хитектурный убор не доведен до полного завершения. 
Евлашев задумал ее ярусной, по типу восьмерик на 
четверике, по той же русской традиции – сочетание 
кирпича с белым камнем, – которая положена в основу 
церкви в Ильинском. Уже одно это повторное возвра-

А. П. Евлашев. Храм Рождества Христова. С. Вишняково

ЕВЛАШЕВ А. П.
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щение к прерванной традиции говорит о художествен-
ной направленности и вкусе зодчего, ищущего новый 
архитектурный образ. К этому, несомненно, побужда-
ло его соседство прекрасной надвратной церкви Тих-
винской Богоматери того же монастыря, сооруженной 
за 40 лет перед тем, быть может, Г. П. Зарудным, от ко-
торой он явно отталкивался. Капители колонн четве-
рика и пилястров восьмерика остались только оболва-
ненными для дальнейшей резьбы по камню прямо на 
месте; не доделана и интересно задуманная обработка 
4 разорванных фронтонов четверика. Вложив в кладку 
раскрепованного карниза гигантский замок ступенча-
той формы, Евлашев готовил его в качестве постамен-
та для декоративной скульптуры, занимающей центр 
тимпана. Колокольня Донского монастыря еще крас-
норечивее, чем церковь в Ильинском, говорит о боль-
шой творческой самостоятельности зодчего, но этих 
2 достоверных его произведений слишком мало, чтобы 
по ним можно было определить другие его работы.

Ист.: Грабарь И. Э. Ухтомский Д. В. и московская 
архитектура сер. XVIII в. // История русского искус-
ства. Т. V. М., 1960. С. 257–262.
ЕГОРьЕВСКИЙ тРОИЦКИЙ мАРИИНСКИЙ 
жЕНСКИЙ мОНАСтыРь, ок. г. Егорьевска Рязан-
ской губ. При городской кладбищенской церкви в 

Егорьевский Троицкий Мариинский монастырь

к. XIX в. возникла женская богадельня. Впоследствии 
ее обратили в женскую общину, а в 1902 переименова-
ли в монастырь. Соборный храм был построен в честь 
Святой Троицы.
ЕГОтОВ Иван Васильевич (1756–1815), архитектор. 
Родился в Москве. Учился в архитектурной школе 
М. Ф. Казакова. Вместе с В. И. Баженовым и Казаковым 
участвовал в строительстве Сената в Московском Крем-
ле и Екатерининского дворца в Лефортово. Еготов из-
вестен как автор здания «Военной гошпитали» в Лефор-
тово (1798–1802). В литературе была сделана попытка 
связать композицию фасада этой постройки Еготова 
с Пашковым домом Баженова, что вряд ли верно, т. к. 
Еготов скорее исходил не из произведения Баженова, 
а из образцов, созданных Казаковым. В архитектуре 
этого величественного сооружения отчетливо ощуща-
ется связь с домом М. П. Губина на Петровке (см.: Каза-
ков М. Ф.). Центральный портик-лоджия, спаренные 
колонны, не говоря о «ступенчатости» общей компози-
ции, находят аналогии в казаковском здании. На этот 
шаг Еготова толкало и местоположение госпиталя на 
взгорье берега Яузы. 

Однако здесь следует отметить не столько зависи-
мость произведения ученика от творчества учителя, 
сколько общий торжественный характер архитектуры 
«Военной гошпитали». Еготов наделил ее фасад черта-

И. В. Еготов. «Военная гошпиталь». Москва. 1798–1802 гг.

И.В. Еготов. Никольская церковь. Царево. 1812–1815 гг.

ЕГОРьЕВСКИЙ тРОИЦКИЙ мАРИИНСКИЙ жЕНСКИЙ мОНАСтыРь
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И. В. Еготов. Проект Воскресенских ворот  в Москве. 1800 г.

ми дворцового здания, что было обусловлено не толь-
ко его назначением, но и соседством Головинского и 
Слободского дворцов. В этом окружении архитектору 
приходилось решать трудную задачу, тем более что зда-
ние имело утилитарное назначение. Удачная разработ-
ка основного объема, применение скульптуры, сопо-
ставление разномасштабных ордеров и т. д. позволило 
Еготову создать один из видных памятников Москвы 
рубежа XVIII и XIX вв. К его же творчеству относятся 
ограда и другие «малые» архитектурно-декоративные 
формы расположенного напротив Слободского парка 
(н. XIX в.), украшение которого было начато еще Каза-
ковым (гроты, полубеседки и т. д.). Эта работа Еготова 
объединила 3 крупных здания, образовавших один из 
значительнейших ансамблей Москвы эпохи классициз-
ма. Оружейная палата, удачно вписанная в застройки 
Кремля, была перестроена К. А. Тоном.

Среди произведений, приписываемых Еготову, – 
усадебный дом кн. Н. А. Дурасова в Люблино (1801) – 
должен быть назван как один из самых оригинальных. 
Прихоть владельца заставила зодчего создать необы-
чайный для архитектуры того времени план дома (кре-
стовидный, напоминавший полученный Дурасовым 
Аннинский крест). Многообъемная композиция уме-
ло объединена колоннадами, связавшими отдельные 
крылья дома друг с другом. Купол, перекрывающий 
центральный круглый зал, объединил все части зда-
ния, придав ему т. о. полную законченность. Интерье-
ры дома поражали архитектурной росписью, богатой 
отделкой, великолепными барельефами.

К садово-парковым сооружениям, выполнен-
ным Еготовым в 1803, принадлежат беседка «Золотой 
сноп», павильоны «Миловида» и «Нерастанное» в Ца-
рицынском парке. Эти постройки отмечены печатью 

романтизма, столь характерного для усадебного искус-
ства рубежа двух столетий. Применение скульптуры и 
росписи «гризайль» (в «Миловиде») говорит о любви 
автора к пластике, обогащавшей его произведения. 
Незадолго до смерти Еготов закончил Никольскую 
церковь в с. Царево.

Ист.: История русского искусства. Т. VI. М., 1961. 
С. 160–161.

Лит.: Зодчие Москвы. Кн. 1. М., 1981.
ЕКАтЕРИНИНСКАЯ ПуСтыНь, в г. Видное-2 Мо-
сковской обл. Основана в 1660. Окончательно сфор-
мировавшийся в сер. XIX в., ансамбль отразил в ху-
дожественном облике различные стадии развития 
классицизма. 

Екатерининская церковь, занимающая централь-
ное положение в комплексе, состоит из 2 разновре-
менных частей: холодного храма рубежа XVIII–XIX вв. 
и двухпридельной теплой трапезной 1787. Последняя 
расширена в 1867 за счет паперти, для которой устрое-
но новое помещение. Бывший над трапезной третий 
придел заново перестроен в 1883, внеся в строгую 
классическую архитектуру здания черты эклектики.

В художественном отношении наиболее интересен 
собственно храм. Благородная простота форм и закон-
ченность композиции позволяют поставить памятник 
в ряды лучших образцов московской архитектурной 
школы своего времени. Бесстолпный двухсветный 
четверик завершен низкой ротондой с плоским купо-
лом. Полукружию алтаря отвечает западный притвор, 

ЕКАтЕРИНИНСКАЯ ПуСтыНь

Видное-2. Екатерининская пустынь. Надвратная колокольня
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боковые фасады украшают колонны белокаменных 
портиков римско-дорического ордера с фронтонами. 
Развитому объему противопоставлена скупая обработ-
ка стенных поверхностей плоскими оконными ниша-
ми и рамочными наличниками.

Подкупольное пространство храма ограничено глу-
бокими арочными нишами, расположенными в 2 яру-
са. В верхней зоне некогда шли по периметру деревян-
ные хоры, где находился придел. От хоров остались 
2 винтовые каменные лестницы, устроенные в нишах.

Трапезная, перекрытая системой высоких лотковых 
сводов, необычно завершена придельным маленьким 
храмом. Одноглавый его четверик, поднимаясь над 
пониженными объемами алтаря и притвора, сообщает 
верху здания ступенчатый силуэт. Отделка помещений 
новая.

Надвратная колокольня с церковью Димитрия 
Ростовского – прекрасный образец архитектуры зре-
лого классицизма рубежа XVIII–XIX вв. Сложенная 
из кирпича и белого камня, она представляет собой 
удлиненный корпус в 2 этажа, увенчанный стройной 
цилиндрической башней звона. Рустованный нижний 
этаж, прорезанный аркой Святых врат, воспринимает-
ся цокольным. Над ним помещается церковь, снаружи 
нарядно украшенная неглубокими колонными лоджи-
ями с треугольным фронтоном. Ясность и простота на-
ружных объемов здания не соответствуют сложности 
его внутренней планово-пространственной структу-
ры. Внутри храм имеет форму ротонды, которую мно-
гочисленные проходы связывают с разнообразными 
смежными помещениями. Все перекрытия сводчатые.

Ограда монастыря в виде глухой кирпичной стены 
с башнями по углам построена в сер. XVIII в.

Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры 
Московской области. Вып. 3. М., 1999. 
ЕКАтЕРИНИНСКАЯ ЦЕРКОВь, в г. Минск. Возведена 
в 1611–13 на средства православного братства и нахо-
дится в районе Нижнего рынка. Каменная, трехнефная, 
шестистолпная базилика с пятигранной алтарной апси-

Видное-2. Екатерининская пустынь. Екатерининская церковь

Минск. Екатерининская церковь. 1611–1613 гг.

дой и двухбашенным главным фасадом. Башни видоиз-
менены при реконструкции в 1870–71. Боковые фасады 
расчленены лопатками, между которыми расположены 
спаренные окна с полукруглым завершением.
ЕКАтЕРИНИНСКАЯ ЦЕРКОВь, в г. Пярну. Построе-
на в 1764–68 по проекту архит. П. Егорова. Это соору-

Пярну. Церковь Св. Екатерины. 1764–1768 гг.

ЕКАтЕРИНИНСКАЯ ЦЕРКОВь
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жение в плане крестообразное. Вокруг центральной 
главы расположены 4 меньшие по размерам. К запад-
ному фасаду примыкает башня-колокольня, украшен-
ная волютами. Декор церкви имеет барочные формы. 
В интерьере сохранился иконостас, выполненный так-
же по эскизам П. Егорова. Плановое решение этого 
здания явилось образцом для православных церквей, 
возводимых в Эстонии в XVIII в.
ЕКАтЕРИНИНСКАЯ ЦЕРКОВь, в с. Рахманово 
Павлово-Посадского р-на Московской обл. Построе-
на в 1905 по проекту Н. И. Орлова. Здание русского 
стиля с чертами модерна сложено из кирпича, отдель-
ные элементы декора оштукатурены. Основу разви-
той ступенчатой композиции памятника составляет 
бесстолпный четверик храма, перекрытый глухим па-
русным сводом, несущим декоративное пятиглавие. 
Четверик незначительно поднимается над смежными 
помещениями 2 боковых приделов, алтаря и притвора, 

С. Рахманово. Екатерининская церковь

образуя слабо выраженный 2-й ярус постройки. Над 
западным входом возвышается монументальная трехъ-
ярусная колокольня под кирпичным шатром. Фасады 
здания насыщены декорацией, почерпнутой гл. обр. в 
русском зодчестве XVII в. В традиционный набор эле-
ментов входят фризы с ширинками, ложные кокош-
ники, оконные наличники 2 типов, угловые колонки, 
местами собранные в пучки. Более оригинальны фор-
мы завершения храма, где все барабаны, в т. ч. малые, 
скрытые острыми вимпергами, увенчаны вместо глав 
короной кокошников и миниатюрными шатриками. В 
своеобразии трактовки и скульптурной пластичности 
архитектурных форм очевидно влияние принципов 
модерна. Тема вимперга повторена в портале главного 
входа, где она сочетается с мотивами старомосковской 
архитектуры – трехарочной перемычкой проема с ви-
сячими «гирьками».

Помещение церкви разделено пилонами и арками 
трехцентрового очертания на пространственные ячей-
ки, перекрытые коробовыми и крестовыми сводами. 
ЕКАтЕРИНИНСКИЙ (ГОЛОВИНСКИЙ) ДВОРЕЦ, 
в Москве. Построен на месте «Летнего Анненгофа» 
(1731) В. В. Растрелли в бывшей усадьбе адмирала 
Ф. А. Головина, приобретенной казной, в 1773–96 по 
проекту А. Ринальди; строительство шло под  наблюде-

нием С. А. Волкова и И. П. Жеребцова. Затем к руковод-
ству постройкой дворца был привлечен К. И. Бланк. В 
1782 «поправить» фасад и разработать проект внутрен-
него убранства основных парадных помещений (вести-
бюля, главной лестницы, тронного зала и церкви) было 
поручено Дж. Кваренги. Великолепная колоннада лод-
жии главного фасада из 16 коринфских колонн (самая 
большая в Москве), как и величественные колоннады 
3 портиков дворового фасада, были спроектированы 
Кваренги. Ему же принадлежит мысль завершить зда-
ние по  краю крыши балюстрадой. При Павле I в 1797 
здание было приспособлено под казармы, в связи с 
чем его внутренняя отделка пострадала. Затем в Екате-
рининском дворце был размещен Кадетский корпус. 

Ист.: Ильин М., Моисеева Т. Москва и Подмоско-
вье. М., 1979.
ЕКАтЕРИНИНСКИЙ ИНСтИтут, в С.-Петербурге, 
на наб. Фонтанки. В н. XVIII в. на берегу Фонтанки 
по проекту архит. М. Г. Земцова был сооружен дворец, 
получивший название Итальянского. К нему прилегал 
большой регулярный сад, простиравшийся до Знамен-
ской ул. (ныне ул. Восстания).

В 1800-х дворец был передан вновь созданному 
учебному заведению – Екатерининскому институту. 
Старое здание оказалось ветхим, и для института по 
проекту Дж. Кваренги в 1804–07 было построено но-
вое, ныне существующее здание.

В плане оно представляет вытянутый прямоуголь-
ник. К главному трехэтажному корпусу с северной 
и южной сторон первоначально примыкали 2 более 
низких флигеля. Внутренняя планировка отличалась 
крайней простотой. Народный вестибюль в центре 
здания соединялся с широким коридором. По сторо-
нам коридора размещались классы. Лестница, нахо-
дящаяся на одной оси с вестибюлем, вела в верхние 
этажи. Центральная часть главного фасада обработана 
8 колоннами. К аркаде крытого подъезда ведут 2 пан-
дуса.

В 1823–25 к зданию были пристроены 2 трехэтаж-
ных флигеля. Строительство велось под руководством 
архит. Д. Квадри. В левом флигеле был размещен ин-
тересный по архитектурному оформлению большой 
двухсветный зал. Его украшают монументальные ко-
лоннады коринфского ордера. Колонны выполнены 
из дерева, оштукатурены и окрашены. Во время Ве-
ликой Отечественной войны зал сильно пострадал от 
артиллерийских обстрелов, но в послевоенные годы 
восстановлен.

В здании Екатерининского института нашли во-
площение характерные черты творческого метода 

Москва. Екатерининский дворец

ЕКАтЕРИНИНСКИЙ ИНСтИтут
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С.-Петербрг. Екатерининский институт 

Кваренги: ясность и простота композиции, строгость 
и монументальность архитектурных форм.

Ист.: Памятники архитектуры Ленинграда. Л., 
1969.
ЕКАтЕРИНО-ЛЕБЯжСКАЯ НИКОЛАЕВСКАЯ НЕ-
ШтАтНАЯ мужСКАЯ ПуСтыНь, в Кубанской 
обл., на Лебяжьем о-ве, приписана к Кавказскому 
Николаевскому миссионерскому мужскому мона-

Екатерино-Лебяжская Николаевская пустынь

стырю. Основана в 1794. Перед 1917 в архитектурный 
комплекс монастыря входили 3 каменных храма. При 
пустыни находилась Всехсвятская мужская киновия, 
устроенная в 1809, с 2 храмами.
ЕКАтЕРИНы НА ВСПОЛьЕ ЦЕРКОВь, в Москве, на 
Б. Ордынке. Заказана Екатериной II архит. К. И. Бланку 
в 1763 в память ее воцарения, построена по его проекту Москва. Церковь Екатерины на Всполье

в 1766–75. Небольшой однопрестольный храм постав-
лен почти у линии улицы, т. к. трапезную старой церк-
ви с Никольским приделом поначалу сохранили (был 
разобран только северный придел Федора Стратилата); 
в период строительства и долгое время после освяще-

ЕКАтЕРИНО-ЛЕБЯжСКАЯ НИКОЛАЕВСКАЯ НЕШтАтНАЯ ПуСтыНь
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го» и «холодного» – храмов с колокольней в центре, 
предельно сблизив компоненты. В 1870–72 по проек-
ту архит. П. П. Петрова (в литературе называют также 
Д. Н. Чичагова) была полностью перестроена «теплая» 
(западная) церковь и надстроена колокольня (в 1930-х 
разобрана до уровня карниза трапезной). В новом зда-
нии кроме главного – Спасского – разместились пре-
столы Никольский и Александра Невского. 

Москва. Церковь Екатерины на Всполье. Общий вид с севера

ния новой церкви (1786) трапезная  функционировала 
как зимний храм. Эта ее функция была узаконена по-
сле перестройки в 1774–75 по проекту Бланка.

Оба храма были соединены посредине двухъярус-
ной колокольней, нижний ярус которой служил при-
твором основного, летнего храма. Таким образом, 
Бланк в рамках барокко возродил вполне традицион-
ную для русского зодчества композицию из 2 – «тепло-

Москва. Церковь Екатерины на Всполье. План

ЕКАтЕРИНы НА ВСПОЛьЕ ЦЕРКОВь
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Екатерининская церковь является памятником 
редкого для Москвы позднего барокко, включающего 
элементы рококо. Очевидна большая, чем у других мо-
сковских мастеров, связь Бланка с петербургской архи-
тектурой 1750–60-х. Здание напоминает и некоторые 
парковые павильоны того времени. К центральной 
части, представляющей в плане квадрат со срезанны-
ми углами, примыкают со всех 4 сторон пониженные 
объемы трапезной, апсиды и притворов. Они слива-
ются с ней, образуя как бы 1-й ярус; верх центральной 
части выступает над ним почти как традиционный 
восьмерик, но невысокий и к тому же придавленный 
тяжелым аттиком и массивным куполом. В отличие 
от большинства церковных сооружений того времени 
пластическая выразительность объема здесь выявлена 
ярче, чем его же вертикальная композиция. Скуль-
птурность полукруглых притворов подчеркнута диа-
гональной постановкой фланкирующих входы парных 
колонн с сильно раскрепованным над ними антабле-
ментом; возможно, первоначально они несли декора-
тивные завершения. Характерно, что объем апсиды, 
обращенной к улице, отличается большей четкостью. 
Высокие люкарны купола, стройная главка, крупные, 
нарядные наличники и лепной декор дополняют бо-
гатство облика здания.

Внутреннее пространство церкви, перекрытое вы-
соким сомкнутым сводом и освещенное 3 ярусами 
окон, по контрасту со сложностью ее внешнего облика 
кажется особенно простым и торжественным. Однако 
срезанные углы придают ему некоторую прихотли-
вость; еще сильнее она выражена в скругленных очер-
таниях притворов.

Почти уникальная ныне ограда по Б. Ордынке и 
Погорельскому пер. (Б. Екатерининскому пер.) была 
установлена в 1769, вероятно, в соответствии с про-
ектом Бланка и под его наблюдением. Однако для нее 
использовали кованые звенья фигурной решетки, вы-
полненные в 1731 дворцовыми мастерами (по рисун-
ку Х. Конрада?) для ограждения Соборной площади 
Кремля: в 1740-х эта ограда была разобрана; решетки 
сохранили и при Екатерине II, по ее распоряжению, 
передали вновь сооружаемой тогда на Ордынке Екате-
рининской церкви. Украшенные пилястрами столбы и 
мощные пилоны ворот, симметрично фланкирующих 
здание по линии улицы, увенчаны белокаменными ор-
лами; кованые российские гербы венчали также цен-
тральные прутья решетки (сбиты в 1920-х). Сохрани-
лись и уличные фасады встроенной в ограду угловой 
сторожки (или церковной лавки; вероятно, перестраи-
валась в 1870-х), оформленные разномасштабными 
арочными нишами, часть которых, возможно, была 
открытой. Решетка из железных полос с накладными 
розетками в пересечениях и фигурными завершения-
ми – характерный образец кузнечной работы 1-й пол. 
XVIII в. Ограда с западной стороны построена в 1820-х 
архит. Ф. М. Шестаковым в формах старой ограды (по 
указанию Комиссии для строений в Москве). Мас-
сивный объем Спасской (западной) церкви оформлен 
пилястрами, воспроизводящими пилястры Екатери-
нинского храма. Купол ее также напоминает купол 
старой церкви; такое удвоение отвечало первона-
чальному бланковскому замыслу и было распростра-
ненным приемом в эклектике сер. XIX в. В то время 
центром композиции ансамбля была тонкая и высокая 
колокольня несколько измельченных классических 
форм, которую как бы фланкировали оба купола; с ее 

исчезновением поздняя церковь стала очень навязчи-
во бросаться в глаза и своей грубой имитацией значи-
тельно снижать выразительность здания сер. XVIII в. 
Кирпичная двухэтажная богадельня, оформляющая 
угол Погорельского и Щетининского переулков (со-
ответственно – бывших Б. и М. Екатерининских пере-
улков), построена в 1879 по проекту Г. Иваницкого на 
традиционном месте: первая известная богадельня су-
ществовала здесь в 1750-х и была деревянной.

В 1820-х Ф. М. Шестаков, приводивший в порядок 
весь ансамбль после утрат 1812, поставил на углу одно-
этажную каменную (?) постройку того же назначения, 
которую заменило существующее здание. Вытянутый 
с востока на запад кирпичный прямоугольный объем 
на белокаменном цоколе не оштукатурен; кирпичная 
декорация (типичный пример стилизации к. XIX в.) 
выделена побелкой. Внутри сохранилось скромное 
убранство комнат: тянутые карнизы и кафельные 
печи.

Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 4. М., 
1993. С. 201–202.
ЕКАтЕРИНы ЦЕРКОВь, в C.-Петербурге, на Съез-
довской линии. Сооружена в 1811–23 на месте де-
ревянной, уничтоженной пожаром в 1809. Строгое 
монументальное здание церкви – одно из лучших про-
изведений архит. А. А. Михайлова 2-го.

Здание имеет в плане форму греческого креста. 
Основной объем увенчан большим куполом на высо-
ком барабане, окруженном коринфскими колоннами. 
Главный фасад украшал восьмиколонный коринфский 
портик, уничтоженный в связи с постройкой камен-
ной колокольни. Эта колокольня, решенная в более 
измельченных архитектурных формах, сооружена в 
1863 по проекту архит. А. М. Болотова. Им же пристро-
ены трапезная, часовня, сторожка и соединяющая их 

С.-Петербург. Церковь Св. Екатерины

ЕКАтЕРИНы ЦЕРКОВь
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ограда. В дальнейшем внешний облик здания церкви 
изменениям не подвергался. 

Внутри при реконструкции, произведенной в 
1930-х, здание разделено перекрытиями на 3 этажа 
(кроме центральной части).

Сохранились фрагменты первоначальной внутрен-
ней  отделки: карнизы с модульонами, кессоны с леп-
ными розеттами (в арках главного и боковых приделов), 
а также живопись. Барабан купола обработан внутри 
12 пилястрами коринфского ордера с каннелюрами.

Здание церкви Св. Екатерины видно издалека, с на-
бережных и мостов, и играет существенную роль в си-
луэте застройки восточной части Васильевского о-ва.

Ист.: Памятники архитектуры Ленинграда. Л., 1969.
ЕЛАГИНСКИЙ ДВОРЕЦ, в С.-Петербурге. Входит в 
архитектурно-парковый ансамбль Елагинского о-ва. 
Это одна из первых работ К. И. Росси в С.-Петербурге, 
перестроившего в 1818–22 существовавший здесь еще 
в XVIII в. усадебный дом. 

Почти полностью сохранив старые стены, Росси 
создал дворцовое здание, в котором торжественность 
и строгость внешнего облика органически сочетаются 
с нарядностью и изысканностью интерьеров.

Елагинский дворец расположен в восточной ча-
сти острова, на берегу Средней Невки. Двухэтажный 
в основной части, он поставлен на высокий стилобат, 
образующий широкую обходную террасу, огражден-
ную узорной чугунной решеткой.

Главный фасад дворца, обращенный на запад, в 
сторону парка, отмечен в центре коринфским шести-
колонным портиком, завершенным аттиком. Боковые 
ризалиты обработаны портиками из 4 сближенных по-
парно коринфских колонн, увенчанных фронтонами. 
К центральному парадному входу ведут пологие пан-
дусы и широкая лестница, украшенная отлитыми из 
чугуна фигурами львов и шарами.

Не менее парадно решен противоположный фасад, 
выходящий на реку: полуротонда в центре окружена 
6 коринфскими колоннами. Им отвечают сдвоенные 

колонны боковых портиков. Полукруглая лестница 
перед ротондой оформлена мраморными декоратив-
ными вазами, чередующимися с чугунными корзина-
ми для цветов.

В оформлении интерьеров участвовали скульп-
торы С. С. Пименов и В. И. Демут-Малиновский, 
декораторы-живописцы Д. Скотти, А. Виги, Б. Меди-
чи и др.

Из парадных помещений, расположенных в 
1-м этаже, особенно эффектным был центральный 
Овальный зал с ионическими полуколоннами и кари-
атидами, поддерживавшими купол с орнаментальной 
росписью. По сторонам зала располагались Малино-
вая и Голубая гостиные, столовая, спальня и кабинет.

Полуциркульный в плане двухэтажный кухонный 
корпус Елагинского дворца обращен одним фаса-
дом на обширный Масляный луг перед дворцом, а 
другим фасадом – к зданию оранжерей. Он создан 
 архит. К. И. Росси одновременно с дворцом и компо-
зиционно подчинен ему. Внешний облик здания не 
дает возможности решить вопрос о его назначении.

Окна служебных помещений выходят в полуцир-
кульный внутренний двор. Наружные стены не име-
ют окон и обработаны прямоугольными нишами, 
в которых установлены статуи работы скульптора 
С. С. Пименова, а также полуциркульными нишами с 
декоративными вазами. Главный вход со стороны луга 
отмечен монументальным портиком из 6 дорических 
колонн, которому отвечает шестиколонный портик 
противоположного фасада.

Предложенное Росси решение кухонного корпу-
са Елагинского дворца – интересный пример орга-
нического включения утилитарного сооружения в 
дворцово-парковый ансамбль.

Конюшенный корпус Елагинского дворца распо-
ложен на Масляном лугу, в стороне от основной груп-
пы сооружений.

Благодаря своеобразной композиции и умелому 
построению плана эта служебная постройка воспри-

ЕЛАГИНСКИЙ ДВОРЕЦ

С.-Петербург. Елагинский дворец. Восточный фасад
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нимается как парадное сооружение. Конюшенный 
корпус, включавший сараи для экипажей, жилые по-
мещения и конюшни, имеет в плане форму подковы. 
Его внутренний двор отделен от Масляного луга дори-
ческой колоннадой.

Наружные фасады, в которых хорошо выявлено на-
значение каждой части здания, отличаются строгостью и 
совершенством умело найденных пропорций и деталей.

Тема «конного двора» разрабатывалась в русской 
архитектуре такими выдающимися мастерами, как 
С. И. Чевакинский, Б. Растрелли, А. Ф. Кокоринов, 
В. И. Баженов, И. Е. Старов и др. В проекте конюшен-
ного корпуса Елагинского дворца Росси выступил с 
новым своеобразным решением этой темы.

Ист.: Памятники архитектуры Ленинграда. Л., 1969.
ЕЛЕЦКИЙ уСПЕНСКИЙ мОНАСтыРь, в г. Чер-
нигов, на Болдиной горе. Основан в XI в. кн. Свято-
славом Ярославичем, построившим в 1060 храм на ме-
сте явления на ели иконы Божией Матери, названной 
Елецкой. В благоустроении обители принимал участие 
прп. Антоний Печерский, который в 1069 был в Чер-
нигове. С самого существования монастырь был наде-
лен разными угодьями. В 1159 все здания монастыря, 
приходившие в упадок, были обновлены кн. Андреем 
Боголюбским, им же монастырь подчинен Печерско-
му монастырю. Вместе с г. Черниговом монастырь был 
сожжен Батыем в 1240 и до 1445 был в запустении. В 
1445 монастырь был восстановлен кн. Иваном Мо-
жайским, в ведении которого был Чернигов. Оконча-
тельно обитель была восстановлена с переходом Чер-
нигова во власть московских князей. Во время борьбы 
поляков с Москвой из-за Черниговского княжества 
монастырь был разрушен в 1579 польскими войсками 
Константина Острожского и в 1611 – войсками Горно-
стая. После этого монастырь запустел до 1624, когда на 
развалинах поселились иезуиты и доминиканцы; в их 
власти монастырь находился до 1649, когда они были 

изгнаны Богданом Хмельницким. Восстановление 
монастыря началось с 1657 при черниговском архипа-
стыре Лазаре Барановиче. В это время настоятелями 
монастыря были известные деятели Русской Церкви 
Иоанникий Голятовский, св. Феодосий Угличский и 
св. Димитрий Ростовский.

В архитектурный ансамбль монастыря входили 
каменный соборный храм во имя Успения Пресвятой 
Богородицы (первоначально основан в 1060, обновлен 
в XV в. и в н. XVI в.) с правым приделом во имя собора 
Архангела Михаила, на хорах – во имя св. вмч. Геор-
гия; каменный храм во имя Св. ап. Иакова (пристро-
ен к Успенскому собору в к. XVII в., освящен в 1701); 
каменный храм во имя Свв. апостолов Петра и Павла 
при настоятельских кельях с приделом во имя свт. Ди-
митрия Ростовского (освящен в 1879).

В соборном храме и иконостасе находилась чу-
дотворная Елецкая-Черниговская икона Богоматери, 
список с подлинной древней иконы.

Под монастырским храмом в честь Петра и Павла 
и архиерейскими покоями находились Елецкие пеще-
ры, выкопанные в 1069–72; расположение и устрой-
ство этих пещер сходно с киевскими.

В 1853 вблизи обители было замечено отверстие в 
Болдиной горе. Отверстие вело в подземелье и имело 
не более аршина в диаметре. Монахи, спустившись в 
это отверстие, попали в грот вышиной более 2 аршин, 
шириной в 9 шагов. Из него вел узкий проход, направ-
ляющийся на запад, и выводил во 2-ю пещеру – ниже 
и уже, чем 1-я. Стены пещер были облицованы кир-
пичом, сведены куполом, а на стенах были видны изо-
бражения крестов и надписи славянскими буквами.
ЕЛИЗАВЕтИНО, усадьба недалеко от с. Покровское-
Стрешнево (ныне Москва). Построена в к. XVIII – 
н. XIX в.

Елизаветино расположено в чрезвычайно живо-
писной местности среди соснового бора, у обрыва глу-
боких оврагов, прорезанных р. Химкой.

Двухэтажный дом в Елизаветино был деревянный, 
обработанный штукатуркой в каменных формах; по 

Чернигов. Елецкий Успенский монастырь Усадьба. Елизаветино. Центральная часть дома со стороны оврага. Н. XIX в.

ЕЛЕЦКИЙ уСПЕНСКИЙ мОНАСтыРь
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бокам стояли одноэтажные флигели, объединявшиеся 
с ним полукруглыми колоннадами. 

Полуовальный выступ центральной части главного 
фасада дома был украшен парными ионическими ко-
лоннами и тонко выполненными лепными барельефа-
ми. С террасы дома, расположенной у крутого обрыва, 
открывался вид на долину Химки, поросшую сосно-
вым лесом. 

Со стороны подъезда между флигелями лежал не-
большой парадный двор, заросший сиренью, с фигу-
рой амура в центре.

Вся композиция небольшого здания оставляла впе-
чатление исключительной ясности. Снаружи дом от-
личался простотой архитектурных форм и совершен-
ством их выполнения; его небольшие интерьеры были 
украшены колоннами, лепными карнизами и живопи-
сью.

В 1941 во время налета германской авиации цен-
тральный корпус дома сгорел.

Ист.: Архитектура подмосковных усадеб. М., 1955. 
С. 254, 260–261.
ЕЛИЗАВЕтИНСКАЯ тЮРЕмНАЯ ЦЕРКОВь, в 
г. Дмитров Московской обл. Создана по проекту 
С. К. Родионова на средства Е. С. Ляминой. Архитекту-
ра ее представляет своеобразную интерпретацию форм 
XVII в.

Оригинальная общая живописная композиция зда-
ния состоит из нескольких соподчиненных объемов с 
высокими верхами. Центральный из них – бесстолп-
ный четверик храма – перекрыт кирпичным шатром на 
низком восьмерике с коническими тромпами в осно-
вании. Разделенные на прясла фасады завершены раз-
витым антаблементом и ярусом кокошников. Высокое 
расположение оконных проемов обусловило появле-

ние мощного, имитирующего подклет цоколя. Сводча-
тая двухъярусная западная паперть с открытой аркадой 
наверху покрыта более низким деревянным шатром со 
«слухами» и луковичной главкой. Детальная разработка 

Усадьба Елизаветино. Фасады дома: вверху – со стороны парадного двора; внизу – со стороны оврага. Проект. 1803 г.

Дмитров. Тюремная Елизаветинская церковь
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декоративных форм памятника качественно уступает 
его объемному решению. Специфика заказа определи-
ла ряд своеобразных черт постройки. Металлические 
узорные оконные рамы заменяют решетки. В интерье-
ре вдоль стен, на уровне 2-го яруса, помещался балкон 
для конвоя и хора с входом через паперть. 

Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры 
Московской области. Вып. 1. М., 1999. 
ЕЛИСЕЕВСКИЙ мАГАЗИН, ранее – дом Е. И. Ко-
зицкой, в Москве, на Тверской ул. Строился в 1790-е 
архит. М. Ф. Казаковым (?); 1-й трети XIX в.; 1874–75 
архит. А. Е. Вебером; 1898–1901 архит. Г. В. Баранов-
ским при участии В. В. Воейкова.

Трехэтажный главный уличный фасад здания, со-
хранивший ритм некогда присущего ему классици-
стического строя, насыщен изящным эклектическим 
декором, относящимся к 1874–75, когда дом потерял 
коринфский портик под фронтоном. Он значительно 
отличается от перестроенного в 1898 фасада здания 
по переулку, на котором доминируют 5 крупных полу-
круглых окон на уровне 2-го этажа (окна второго света 
в главном торговом зале). Это результат перестрой-
ки здания Г. В. Барановским, которому принадлежит 
проект приспособления сооружения под роскошный 
продуктовый магазин. Оформление зала насыщено де-
кором, отчетливо заметны отдельные мотивы модерна. 
Интерьер московского гастронома перекликается с от-
делкой фешенебельных парижских ресторанов к. XIX 
– н. ХХ в., а также с отделкой гастрономического ма-
газина Г. Г. Елисеева в С.-Петербурге, также построен-
ного Г. В. Барановским. В торговом зале первоначаль-
ная отделка интерьера и оборудование сохранились 
почти полностью. 

Ист.: Москва. Архитектурный путеводитель. М., 
1997.
ЕЛОХОВСКИЙ СОБОР, московский Богоявленский 
кафедральный собор с крестильным храмом Василия 
Блаженного; с. Елохово с храмом известно с XIV в. В 
1717–22 на месте деревянного храма был выстроен 
каменный. В 1790–92 трапезная с приделами и ко-
локольня были перестроены. Пятикупольное здание 
собора построено в 1835–45 (архит. Е. Д. Тюрин) с 
сохранением прежней трапезной, купол и аттик над 
трапезной в 1889 (архит. П. П. Зыков). Храм не закры-
вался. В сер. 1930-х после разрушения Богоявленского 
храма в Дорогомилово, служившего Патриаршим со-
бором, в Елоховский храм была перенесена кафедра 
Патриаршего Местоблюстителя митр. Сергия (Стра-
городского), впоследствии – патриарха. В настоящее 

Москва. Елисеевский магазин

время к собору приписан храм Вмч. Никиты на Старой 
Басманной ул.

Святынями собора являются чудотворная Казан-
ская икона Божией Матери; мощи свт. Алексия, ми-
трополита Московского, икона Божией Матери «Всех 
Скорбящих Радость», частицы мощей свт. Иоанна Зла-
тоуста, ап. Андрея Первозванного и свт. Московского 
Петра. В соборе погребены патриархи Сергий (Страго-
родский) и Алексий II (Ридигер). 
ЕРЕмЕЙ ПСКОВСКИЙ, к. XIV – н. XV вв., зодчий. 
Упоминается в числе 3 мастеров, возводивших храмо-
вый комплекс Дома Святой Троицы в центре Пскова.

В Псковской 2-й летописи под 1415 записано: «Куп-
ци псковскыя разбиша старую церковь святую Софию 
и начаша новую делати... Мастер Еремей съверши цер-
ковь камену святых мучениц Веры, Любве, Надежи и 
матери их Софии, а повелением купецких старост... и 
всех купцов». По записи Псковской 1-й летописи под 
1416: «Свершена бысть церковь... в Домантове стене». 
Позднее, по Описи 1585 у «великомученицы Софьи, 
что во Пскове в Довмантове стене, – в приделе Семнон 
святый». По Описи 1699 «на церковной олтарной сте-
не колокольня каменна на трех столпах... два колоко-
ла». По Церковному Уставу «сентября в 17 день святыя 
мученицы Софии и трех ее дщерей, – к малой вечерни 
благовест за пол-третья часа звон в два колокола».

Судя по раскопкам остатков церкви В. Д. Белецким 
в 1951, храм, придел и звонница «на олтарной стене» 
строились в 1415–16 одновременно, причем для звон-
ницы была увеличена часть восточной стены храма с 
севера от апсиды.

Церковь Св. Софии мастера Еремея была предпо-
следней в «Домантовой стене». Предыдущие каменные 
храмы с 1372 строил Кирилл Псковский. Но его цепоч-
ка из 8 храмов прервалась в 1390 во время эпидемии 
(мора). Однако строительный поток возобновился с 
1394, и связывать его можно с работой Еремея. Он, 
очевидно, был учеником Кирилла, т. к. продолжил его 
дело возведения в центре Пскова храмового комплекса 
Дома Святой Троицы.

Москва. Елоховский собор. Фото н. ХХ в.

ЕЛИСЕЕВСКИЙ мАГАЗИН
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ность Ермолина отражена в особой летописи, сделан-
ной, вероятно, по его собственному заказу, которую 
А. А. Шахматов назвал Ермолинской. 

Начало строительной деятельности Ермолина со-
впало с приходом к власти Ивана III (1462). В этом 
году он занимался возведением каменного монастыр-
ского собора Афанасия Александрийского с приделом 
мч. Пантелеимона, располагавшегося в Кремле в непо-
средственной близости от главных Фроловских (ныне 
Спасских) ворот, а также обновлением белокаменной 
кремлевской стены XIV в. на участке от Свибловской 
башни до Боровицких ворот. В 1464 его «нарядом» 
было выполнено белокаменное резное изваяние Ге-
оргия Победоносца на коне, которое установили над 
проемом Фроловских ворот Кремля со стороны Вели-
кого посада в качестве иконного градозащитного об-
раза и одновременно государственной эмблемы. Это 
было крупное (высота фигуры всадника – 1,6 м) и ярко 
раскрашенное изваяние, эффектно акцентировавшее 
главный въезд в Кремль. Образцами ему могли служить 
аналогичные каменные горельефы над воротами гену-
эзской крепости в Судаке (летописном Суроже), а так-
же над воротами Галаты – тоже генуэзской крепости 
в Константинополе. Через 2 года стараниями Ермоли-
на с внутренней стороны Фроловских ворот Кремля 
установили образ другого воина – св. Димитрия Со-
лунского, который был, по словам летописца, тоже 
«резан в камени». Т. о., главным воротам Кремля была 
придана небывалая прежде идейно-художественная 
выразительность. (При перестройке Фроловских ворот 
Пьетро Антонио Солари в 1491 оба изваяния Ермолина 
были сняты, а в 1527 помещены в возведенную рядом 
каменную церковь Георгия Победоносца с приделом 
Димитрия Солунского. В XIX в. статуя св. Георгия 
была перенесена в специальную нишу находившегося 
поблизости храма Св. Михаила Малеина Вознесенско-
го женского монастыря, а статуя св. Димитрия утра-
чена. В настоящее время основные элементы извая-
ния св. Георгия хранятся в ГТГ, а второстепенные – в 
музее-заповеднике «Московский Кремль».) В 1467 под 
руководством Ермолина был укреплен и достроен по-
страдавший от пожаров собор Вознесенского монасты-
ря – тоже вблизи главных Фроловских ворот Кремля. 
Рассказ летописца об этой работе ярко характеризует 
Ермолина как авторитетного специалиста в области 

К 1395 появилась вместо деревянной каменная 
церковь Воскресения Христова на Площади с приде-
лом Св. Георгия, к 1398 была перестроена каменная 
церковь Покрова Богородицы «межю Рождеством и 
Духом Святым», к 1404 возведена церковь Свт. Ни-
колы на Гребле «над Рыбницким Рядом» с приделом 
свв. Кира и Иоанна, в 1407 – сначала обыденная де-
ревянная, затем, очевидно, каменная церковь Афана-
сия Иерусалимского (перестроена в 1483), наконец, в 
1415–16 – церковь Св. Софии с приделом св. Симео-
на Столпника.

Указанные 8 храмов составили 2 «Еремеевские ли-
нии» в Довмонтовой стене между 2 «Кирилловскими». 
Причем еще в 1357 деревянная церковь Софии стала 
2-м собором Пскова, в 1417 – церковь Николы с Греб-
ли – 3-м собором, в 1468 церковь Покрова – 5-м собо-
ром; т. о., Еремей построил 3 соборных храма – и все в 
Довмонтовой стене.

Более того, в 1394–95 на Персях Пскова – мощной 
каменной стене Крома, окружавшей вечевую пло-
щадь, – была возведена «колокольница Святой Трои-
цы». «Плоская» городовая стена позволяет сделать 
вывод, что «колокольница» была звонницей. Кто ее 
строил – не сообщили. Но звонницы существовали на 
всех еремеевских храмах: на церковь Воскресения она 
явилась, вероятно, уже в 1395, на церковь Покрова – в 
1398, на церковь Николы – в 1404, на церковь Афа-
насия – после 1407, наконец, на церковь Софии – в 
1416. Так, Дов монтов город в первую очередь оказался 
«наполнен» звонницами – наиболее оригинальными 
псковскими объектами. 

В связи со строительством псковских храмовых 
звонниц мастеру Еремею, очевидно, можно приписать 
изобретение особой «псковской» конструкции извле-
чения звона. Если на больших соборных звонницах 
Новгорода, Ростова, Москвы, да и на Персях Пскова с 
1395 звон производился со звонничной площадки уда-
ром языка по колоколу, то в небольшой псковской хра-
мовой звоннице он производился раскачкой колокола 
(католический способ звона). В Пскове к оси коло-
кольных «ушей» прикреплялся горизонтальный шест 
и, дергая веревкой с земли за этот шест, звонарь раска-
чивал колокол. Сегодня своеобразный псковский спо-
соб звона за шест можно видеть в Псково-Печерском 
Успенском мужском монастыре.

В Новгороде Великом Софийская звонница «на го-
роде» появилась ранее псковской, а соборная в Росто-
ве Великом – позднее. Но в этих городах звонница не 
получила «массового» распространения, как в Пскове. 
Здесь же она «спустилась» с «города» на храмы. Кучное 
строительство звонниц (ок. 6) Еремеем при церквах 
Дома Святой Троицы на рубеже XIV–XV вв. в Довмон-
товой стене было причиной их последующего появле-
ния по всему Пскову и Псковской земле. Мастера Ере-
мея, очевидно, можно считать их «родоначальником». 
Разнообразные по формам звонницы придали псков-
ским храмам местный колорит и уникальность.

Г. Я. Мокеев
ЕРмОЛИН Василий Дмитриевич (ок. 1420 – ок. 1481–85), 
архитектор, скульптор. Представитель крупного ку-
печеского рода, московский «гость-сурожанин». Его 
дед ходил с войском Дмитрия Донского на Куликово 
поле. Ермолин прославился как организатор и руково-
дитель («предстатель» и «нарядчик», как он именуется 
в источниках) ряда архитектурно-строительных и ху-
дожественных работ в Москве 2-й пол. XV в. Деятель- В. Д. Ермолин. Георгиевский собор. Юрьев-Польский

ЕРмОЛИН В. Д.
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каменного строительства: 
«По многих же пожарах 
изгоревшу камени около 
ея (церкви Вознесения), 
и сводом двигшися, кня-
гиня же великая Мария 
всхоте ея разобрать нову 
поставити, а внутри ея все 
твердо бяше. Домыслив 
же ся о сем Василеи Дми-
триев Ермолина с масте-
ры каменщики, церковь 
не разобраша всея, но из 
надвория горел камень 
вес обломаша и своды 
двигше еся разобраша и 
оделана ея около всю но-

вым каменем да кирпичем ожаганым, и своды сведоша 
и всю съвръшиша, яко дивится всеи необычному делу 
сему».

В 1469 Ермолиным были возведены трапезная па-
лата и поварня Троице-Сергиева монастыря, а также 
обновлены 2 древних храма во Владимире – Воздви-
жения на Торгу и Благовещения на Золотых воротах. 
Особенно сложная и значимая работа архитектора по 
восстановлению резного белокаменного Георгиевского 
собора в Юрьеве-Польском датируется 1471.

Трапезная палата Троице-Сергиева монастыря, 
связанная генетически с новгородской Евфимиевой 
палатой, но отличавшаяся отсутствием готических 
форм, положила начало значительной и своеобразной 
московской традиции возведения одностолпных ка-
менных палат, получившей активное развитие в к. XV–
XVI вв., прежде всего в творчестве таких итальянских 
мастеров, как Марк Фрязин и Пьетро Антонио Солари 
(Грановитая палата Московского Кремля).

В 1472 Ермолин вместе с В. Г. Ховриным и 
И. В. Ховриным-Головой возглавил строительство ново-
го Успенского собора Москвы, однако вскоре вынужден 
был отказаться от участия в этой работе: «Промежь их 
бысть пря, и отступися всего наряда Василеи, а Иван 
почя наряжани». По предположению В. П. Выголова, 
Ермолин сотрудничал с артелью каменных дел масте-
ров, возглавлявшейся И. Кривцовым и Мышкиным, и 
был причастен к осуществлению ряда белокаменных 
построек 2-й пол. XV в. Хотя возможно, что выше-
упомянутая «пря» возникла как раз из-за несогласия 
Ермолина с техническими решениями, принимавши-
мися Ховриным вместе с мастерами и повлекшими об-
рушение здания.

Ермолин сыграл очень заметную роль в развитии 
московского зодчества в первое десятилетие княжения 
Ивана III.

Лит.: Выголов В. П. Скульптура Георгия на башне 
Московского Кремля // Памятники русской архитек-
туры и монументального искусства: Города, ансамбли, 
зодчие. М., 1985. С. 5–38; Он же. Архитектура Москов-
ской Руси середины XV века. М., 1988; Перхавко В. Б. 
Зодчий и книжник Василий Ермолин. М., 1997; Сло-
варь архитекторов и мастеров строительного дела Мо-
сквы XV – сер. XVIII в. М., 2008.
ЕРОПКИН Петр михайлович (1689?–27.06.1740), ар-
хитектор. Родился в дворянской семье, корни которой 
уходили к Рюриковичам. Обучался в Морской акаде-
мии в С.-Петербурге. В 1716–24 обучался в Италии. По 
указу Петра I одновременно с Т. Н. Усовым выполнил 

проект дворцового ан-
самбля в с. Преобра-
женское. Предложение 
Еропкина было призна-
но лучшим. 17 авг. 1724 
представил на суд царя 
чертежи ансамбля, его 
описание и модель 
дворца. Сохранилось 
только описание. Ероп-
кин предложил возвести 
небольшой двухэтаж-
ный загородный дворец 
вблизи Старого Преоб-
раженского дворца на 
берегу искусственного 

пруда. Перед домом располагалась плотина, украшен-
ная беседками. От крыльца в парк расходились 5 аллей. 
В саду были устроены каскады прудов, насыпная терра-
са, лабиринт, стояли статуи. По проекту строительство 
дворца началось в 1724. К 1725 были возведены кир-
пичные стены. В 1730-е он достраивался в искаженном 
виде, а в 1737 сгорел и больше не возобновлялся.  

Летом 1724 Еропкин предложил 2 варианта ре-
конструкции дворцовых построек в Головинской 
усадьбе Петра I: в 1-м он рекомендовал выстроить 
дополнительный флигель рядом со старым дворцом 
Ф. Головина и соединить его с дворцом закрытыми 
галереями; во 2-м – предложил отремонтировать уже 
существу ющие строения. Последний был одобрен 
царем. В 1727 Еропкин был вновь направлен в Мо-
скву для руководства оформлением коронационных 
торжеств по случаю восшествия на престол Петра II. 
Привез из С.-Пе тербурга  проекты 2 триумфальных 
ворот, которые и были возведены на Тверской ул. в 
Белом городе и у Воскресенских ворот в Китай-городе 
на Никольской ул. у Казанского собора. Ворота были 
выполнены в духе развитого барокко. В том же году по-
лучил чин полковника. В июне 1730 вместе с Д. Трези-
ни аттестовал И. Ф. Мичурина на звание архитектора. В 
сентябре по требованию Сената произвел опись ветхо-
стей Успенского собора Московского Кремля и составил 
смету на его ремонт. В 1731 принимал участие в ремон-
те и перепланировке палат и ремонте каменного моста 
в дворцовой усадьбе Люберцы. В том же году строил 
палаты в усадьбе кн. А. П. Волынского (частично со-
хранились в цокольном этаже).

В 1730–35 фактически выполнял роль главного ар-
хитектора С.-Петербурга. По проекту Еропкина была 
проложена Гороховая ул. Занимался благоустройством 
набережных Невы и регулированием застройки, а 
также проектированием частных домов. В коллекции 
Берхгольца в Королевском музее Стокгольма имеют-
ся чертежи фасадов домов, исполненных Еропкиным: 
дворец кн. А. М. Черкасского на Дворцовой наб. (с 
надписью: «По проекту несчастного Гиропкина»), 
дома кабинет-министра А. П. Волынского на Мойке 
и на Английской наб., дом фельдмаршала И. Ю. Тру-
бецкого на Дворцовой наб., дом вице-канцлера 
А. И. Остермана на Английской наб., а также палаты 
С. А. Салтыкова «на Адмиралтейском острову по бе-
регу Невы реки ниже Исаакиевой церкви у Крюкова 
каналу». «Апробовал» проект реконструкции москов-
ского Монетного двора, осуществленный П. Ф. Гейде-
ном в 1733–44. В 1735–39 строил собор в Александро-
Невской лавре.

Москва. Фроловские ворота. Изо-
бражение св. Георгия 

Неизв. художник. Портрет П. М. Ероп-
кина. 1730-е гг.

ЕРОПКИН П. м.
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10 июля 1737 при решающем участии Еропки-
на была учреждена специальная Комиссия о С.-Пе-
тербургском строении для разработки проекта преобра-
зования города. Задуманные работы были грандиозны. 
Комиссии предстояло рассмотреть планировку столи-
цы, «исправить непорядки в строениях и каким обра-
зом улицы регулировать и где публичным площадям 
быть и как оные построить надлежит изобразить». 
Надо было также разработать соответствующие про-
екты и составить «обстоятельную инструкцию» для 
инспектирования строительства, «дабы оное строение 
и регулирование предписанным образом в совершен-
стве произведено быть могло».

Перепланировка папского Рима в к. XVI в. ограни-
чивалась лишь районом собора Св. Петра и Ватикана. 
Реконструкция Парижа в XVII в. не пошла дальше 
упорядочения района Лувра и создания площадей в 
центре уже вполне сложившегося средневекового го-
рода. Проект перепланировки Лондона, составлен-
ный К. Ренном, остался неосуществленным. Лишь в 
 С.-Пе  тербурге предстояло осуществить преобразова-
ния, не имевшие равных во всей истории мирового 
градостроительства.

Развивая в новых условиях дело, начатое Петром, 
Комиссия создавала новую столицу русской державы. 
Эта последовательно и сознательно разрешаемая за-
дача нашла выражение в грандиозности лучевого рас-
положения новых улиц, в организации застройки, в 
высоком по тем временам благоустройстве города и в 
отчетливо проводимом сословном принципе расселе-
ния жителей.

Фактическим архитектурным руководителем 
Комиссии сделался Еропкин. На нем лежала вся 
архитектурно-строительная сторона деятельности 
Комиссии, а также «смотрение» за чертежной, т. е. 

руководство разработкой генерального плана С.-Пе-
тербурга. В течение 3 последующих лет им были созда-
ны проекты новой планировки основных районов сто-
лицы. Эти проекты отнюдь не ограничивались одной 
схемой расположения улиц и площадей: в них подроб-
но разрабатывалась новая жилая застройка, намеча-
лось размещение общественных сооружений, озелене-
ние города и его благоустройство. В основу проектов 
Еропкин положил не отвлеченные градостроительные 
идеи, а исторически сложившуюся планировку петер-
бургских слобод. Развивая их, он наметил сеть улиц, 
площадей, проспектов, существующих и поныне (под-
робнее об этом см.: Градостроительство).

Заботы Комиссии об организации строительства 
С.-Петербурга и о воспитании кадров отечествен-
ных зодчих отражены в интересном документе – т. н. 
«Должности Архитектурной экспедиции», начало ко-
торому было положено тем же Еропкиным. Задуман-
ный первоначально в виде наказа полицмейстерской 
канцелярии и городскому архитектору, этот документ 
превратился в обширный свод теоретических положе-
ний, инструкций и практических указаний в области 
строительного дела, архитектуры и планировки горо-
да. Своеобразная особенность «Должности Архитек-
турной экспедиции» заключается в том, что законы, 
правила и предписания по строительному делу и за-
стройке города чередуются здесь с теоретическими 
положениями и формулировкой творческих задач и 
обязанностей архитектора; детальные наставления по 
технике производства работ следуют за проектами ор-
ганизации градостроительства.

Основная идея «Должности» – государствен-
ное значение градостроительства и архитектуры. В 
трактате предлагается централизовать архитектурно-
строительное дело, создать особую «Архитектурную 
экспедицию» и «Корпус архитекторов», а также учре-
дить Архитектурную академию для «размножения и 
непресекаемой надежды сей науки впредь в пользу 
государственную». При этом в «Должности» дает-
ся определение архитектуры как науки и искусства 
и намечаются структура и учебная программа Архи-
тектурной академии. Впервые вместо разобщенных 
архитектурных школ и «команд» при разных ведом-
ствах, где ученики обучались на практике, предлага-
лось учредить централизованное учебное заведение, в 
котором будущие зодчие получали бы теоретическую 
и практическую подготовку. Необходимость создания 
подобной академии подсказывала жизнь. Несмотря 
на то, что предложение это не было осуществлено, не-
что напоминающее академию возникло через некото-
рое время в Москве в виде архитектурной «команды» 
Д. В. Ухтомского и Кремлевской архитектурной шко-
лы. В остальных главах и «артикулах» кодекса опреде-
лялся круг обязанностей «разных художеств мастеров, 
обретающихся при строениях», и рассматривались во-
просы технологии строительного дела. Текст «Долж-
ности», составлявшийся первоначально Еропкиным 
и законченный Комиссией в к. 1741, не увидел света. 
Неопубликованным остался также и заготовленный 
указ об учреждении «Архитектурной экспедиции» и 
«Корпуса архитекторов». Политические события тре-
вожных 1740–42 отодвинули вопросы градостроитель-
ства на задний план.

Деятельность Комиссии о С.-Петербургском стро-
ении явилась наиболее значительным событием в рус-
ской архитектуре 1730-х. Она не только подняла рус-

П. М. Еропкин. Лютеранская церковь Св. Анны. С.-Петербург
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ское градостроительство на большую высоту, опередив 
многие зарубежные достижения в этой области, но и 
определила пути дальнейшего развития строительства 
русских городов. Руководящая роль Еропкина – не 
только зодчего, но и политического деятеля, одного 
из наиболее выдающихся людей своего времени, при-
давала работе Комиссии особую значимость. Борьба 
дворянства с бироновщиной объединила самых та-
лантливых людей тогдашней России, вызвала подъем 
национального самосознания, активизировала твор-
ческие силы русского общества.

Годы работы в Комиссии были годами наиболь-
шего развития деятельности Еропкина. Помимо ис-
полнения непосредственных обязанностей он отдавал 
много времени занятиям точными науками и был на-
значен в Комиссию по проверке мер и весов. Одновре-
менно Еропкин руководил архитектурной школой, на 
основе которой, очевидно, предполагалось создание 
академии. Возможно, что именно в связи с педагоги-
ческой деятельностью он переводил «Четыре книги об 
архитектуре» Палладио. До нас дошел лишь черновик 
перевода части 4-й книги. Глубокий интерес к Палла-
дио и попытки распространения его теоретического 
наследия в годы развития барочной архитектуры – яв-
ление, которое свидетельствует не только о широте ху-
дожественных взглядов самого Еропкина, но и о нали-
чии благоприятной почвы для распространения идей 
великого классика среди петербургских архитекторов. 
Еропкин был не только градостроителем, инженером 
и теоретиком архитектуры, но и человеком, весьма 
сведущим в истории. Он интересовался античностью 
и итальянским Возрождением, знал сочинения утопи-
стов XVI–XVII вв. и с особенной любовью изучал про-
шлое своей родины. Опись замечательной для своего 
времени личной библиотеки Еропкина, переданной 
после его гибели в Академию наук, позволяет оценить 
исключительную разносторонность научных интере-
сов архитектора.

Еропкин активно участвовал в деятельности груп-
пы Волынского. Став ближайшим другом и советни-
ком кабинет-министра, архитектор переводил для 
него философские труды утопистов XVII в. и обсуждал 
с ним политические проекты. В 1739 борьба Волын-
ского с бироновской кликой вступила в решающую 
фазу. Противники Волынского, предвидя возмож-
ность падения, объединились и, забыв собственные 
распри, добились его отстранения от двора и предания 
суду. 15 апр. 1740 начался один из крупнейших полити-
ческих процессов XVIII в. – «Дело Волынского». Быв-
шего кабинет-министра обвинили в государственной 
измене, в попытке ослабить военную мощь России и, 
наконец, в стремлении низвергнуть Анну Иоанновну. 
Исход суда был предрешен. На рассвете 27 июня 1740, 
в годовщину Полтавской победы, А. П. Волынский и 
его ближайшие политические соратники П. М. Ероп-
кин и А. Ф. Хрущов были казнены. Остальных участ-
ников группы после пыток сослали в Сибирь.

Лишившись Еропкина, Комиссия о С.-Петер-
бургском строении оказалась без архитектурного 
руководства. Планы Васильевского о-ва и С.-Петер-
бургской стороны были вскоре закончены «архитек-
турными учениками» под наблюдением М. Г. Земцо-
ва и отчасти И. Я. Шумахера. Однако деятельность 
Комиссии постепенно замирала; уточнялась лишь 
планировка отдельных участков города. И. К. Коро-
бов, М. Г. Земцов, М. А. Башмаков, И. Я. Шумахер и 

Д. Трезини заканчивали составление текста «Должно-
сти архитектурной экспедиции»; новых значительных 
работ уже не предпринимали. В н. 1740-х Комиссия 
фактически распалась; петербургская архитектура 
снова замкнулась в тесном кругу строительства двор-
цов и храмов. Правда, утвержденные проекты плани-
ровки оставались в силе, и большинство их были по-
степенно осуществлены. Новая Комиссия о каменном 
строении С.-Петербурга и Москвы, учрежденная в 
1762, не внесла в планировку столицы существенных 
изменений. С.-Петербург рос и развивался по пути, 
намеченному Еропкиным.

Ист.: История русского искусства. Т. V. М., 1960. 
С. 136–143; Словарь архитекторов и мастеров строи-
тельного дела Москвы XV – сер. XVIII в. М., 2007.

Лит.: Калязин Е. В., Калязина Н. А. Петр Еропкин // 
Зодчие Санкт-Петербурга: XVIII в. СПб., 1997; Евангу-
лова О. С. О московском периоде деятельности Ероп-
кина // Проблемы русской культуры XVIII в. СПб., 
2001.
ЕРОПКИНА П. Д. ДОм, в Москве, на ул. Остожен-
ка. Построен в 1770-х на основе палат для генерал-
губернатора Москвы П. Д. Еропкина. Дом зафикси-
рован в альбомах М. Ф. Казакова. В результате план 
дома оказался чрезвычайно запутанным. На строгом 
раннеклассическом фасаде был помещен парадный 
подъезд с тосканскими колоннами, несущими балкон 
2-го этажа.

Переулок, к которому здание примыкало восточ-
ным торцом, доныне называется Еропкинским. 

В 1800-х владение перешло к Коммерческому 
училищу, открытому в 1804 для обучения купеческих 
детей «началам правильной коммерции». По литера-
турным сведениям, дом был перестроен в 1806, но бо-
лее вероятно – в первые годы после пожара (домовая 

ЕРОПКИНА П. Д. ДОм

С.-Петербург. Могила А. П. Волынского, А. Ф. Хрущова , П. М. Еропкина
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церковь открыта в 1815) – и значительно расширен 
пристройкой к западному торцу до линии Померанце-
ва пер. и надстройкой 3-го этажа. Здание получило су-
ществующий ныне лаконичный, очень представитель-
ный классический фасад с крупным десятиколонным 
портиком на аркаде 1-го этажа. При этой капитальной 
перестройке удалось значительно упростить внутрен-
нюю планировку здания, но центральный интерко-
лумний оказался расширенным, что придает фасаду 
своеобразную выразительность. Во 2-м этаже нового 
западного объема был устроен большой зал, сохранив-
ший высокий цилиндрический свод на подпружных 
арках; торцы зала первоначально отделялись колон-
нами. После 1847 к этому объему было пристроено 
крыло по линии переулка, предназначенное, судя по 
планировке, для классов или спален воспитанников. 
Его крайне простая архитектура сохраняет традицию 
позднего ампира. Впоследствии оно было надстроено; 
в к. XIX – н. ХХ в. пристраивались крылья по линиям 
обоих переулков.

Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 3. М., 
1989. С. 54–55.
ЕРШОВО, усадьба в Одинцовском р-не Московской 
обл. Создана в 1-й пол. XIX в. по заказу ее владельцев 
графов Олсуфьевых архит. А. Г. Григорьевым.

Двухэтажный, почти квадратный в плане, кирпич-
ный, но неоштукатуренный главный усадебный дом 
стоял одиноко без парадного двора и боковых флиге-
лей на берегу пруда среди парка. Только фасад, обра-
щенный к пруду и видный с проезжей дороги, скром-
но украшен четырехколонным портиком ионического 
ордера. Прием построения плана, масштаб дома и об-
работка его наружных стен и интерьеров говорят об 
оскудении дворян. Это один из последних усадебных 
домов, построенный в 1837, в то время, когда помещи-
ки почти не обстраивали, а продавали свои имения.

В полутора километрах от усадьбы, в центре с. Ер-
шово, стояла церковь, построенная тем же Григорье-
вым еще в 1829. Исходя из древних традиций русской 
архитектуры, автор расположил церковь под «звоном», 
т. е. под колокольней, удачно завершив ею здание. 

Усадьба Ершово. Троицкая церковь. Архит. А. Г. Григорьев. 1829 г. 

ЕРШОВО

Москва. Коммерческое училище (дом П. Д. Еропкина). Главный фасад
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В плане церковь представляла квадрат, к которому 
с востока и запада примыкали полукружия алтаря и 
притвора, а с юга и севера – портики дорического ор-
дера. В объемном решении это был куб, над которым 
возвышался квадратный в плане аттик, завершенный 
цилиндром «звона». Стены храма, сложенные из крас-
ного кирпича, не были оштукатурены, а цоколь церк-
ви, карниз и колонны выполнены из белого камня.

По своим монументальным массам, прекрасно 
найденным пропорциям и лаконичным деталям цер-
ковь являлась выдающимся произведением русской 
классической архитектуры 1-й трети XIX в.

В 1941 дом был сожжен, а церковь взорвана герман-
скими оккупантами. После войны дом был восстанов-
лен.

Ист.: Тихомиров Н. Я. Архитектура подмосковных 
усадеб. М., 1955. С. 313.
ЕФИмОВ Николай Ефимович (1799–1851), архи-
тектор, исследователь памятников древнерусского 
зодчества. Родился в  д. Яковлево Обоянского у. Кур-
ской губ. Учился с 1806 по 1821 в Академии художеств 
и по окончании в ней курса с большой золотой меда-
лью оставался при Академии в течение нескольких лет 
в качестве ее пенсионера. В 1826 исследовал в Киеве 
остатки древней Десятинной церкви Успения Богороди-
цы, работал над проектом ее возобновления, опираясь 
на результаты своих художественно-археологических 
изысканий. Последний из вариантов этого проекта от-
носится к февр. 1827. Представляя его на утверждение 
императору и сравнивая новый проект с предыдущим, 
разработанным Меленским, А. Н. Оленин отмечал: «В 
проекте художника Ефимова находится более сораз-
мерности в главных частях и в сочинении фасада более 
сохранен характер старинных, существующих в Киеве 
храмов», вследствие чего он и «заслуживает предпочте-
ние, тем более что сам г-н Анненков изъявил желание 
соорудить церковь на своем иждивении по сему ново-
му проекту, как то означено в находящейся на самом 
рисунке собственноручной его подписке».

Однако Николай I не согласился с мнением прези-
дента Академии художеств. Утвердив положение о ко-
митете по постройке Десятинной церкви, император 
поручил сделать новый проект архит. В. П. Стасову, 
что и было осуществлено.

В следующем году был отправлен на казенный счет 
за границу, для дальнейшего усовершенствования в 
архитектуре. В Риме занимался изучением и рестав-
рацией различных памятников древнего зодчества 
(проектировал реставрацию колонн римского храма 
Юпитера Громовержца и Дома трагического поэта в 
Помпеях) и писал акварелью перспективные виды за-
мечательных зданий. В 1835 вместе с К. Брюлловым 

Н. Е. Ефимов. Дом Министерства государственных имуществ. С.-Петербург. 
1844–1853 гг. 

сопровождал В. И. Давыдова в его плавании в Грецию 
и на Восток, посетил Афон, Малую Азию и Констан-
тинополь и повсюду делал чертежи и рисунки досто-
примечательных сооружений. По возвращении в 1840 
в С.-Петербург был удостоен степени академика и 
поступил на службу архитектором при Кабинете Его 
Императорского Величества. В 1842 Академия при-
знала Ефимова своим почетным вольным общником, 
а в 1844 – профессором. Ефимов принадлежал к числу 
образованнейших архитекторов своего времени, имел 
много заказов и украсил С.-Петербург несколькими 
замечательными зданиями. Им сооружены: дворцо-
вый манеж, 2 дома Министерства государственных 
имуществ, на Б. Морской ул., единоверческая цер-
ковь Св. Николая на Захарьевской ул., здание город-
ской думы, церковь Михаила Архангела в московской 
Коломне (достроенная уже после смерти художника). 
В 1850-х по проекту Ефимова было построено здание 
Института благородных девиц в Н. Новгороде. Кро-
ме того, по проекту архитектора возобновлен Георги-
евский зал в Зимнем дворце по проекту мюнхенского 
архит. Л. фон Кленце Ефимов построил здание Импе-
раторского Эрмитажа.

Ефимов – автор проекта Новодевичьего Воскре-
сенского женского монастыря в С.-Петербурге у Мо-
сковской заставы. Этот проект был утвержден 1 июля 
1848. Генеральный план монастыря Ефимов решил в 

Н. Е. Ефимов. Церковь Михаила Архангела. Коломна

Н. Е. Ефимов. Новодевичий Воскресенский монастырь. С.-Петербург

ЕФИмОВ Н. Е.
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классических традициях симметричным. Главную ось 
комплекса подчеркнул кубический объем пятиглавого 
храма. К нему с 2 сторон примкнули корпуса келий, 
ограничившие двор. Включение в композицию келий 
малых церквей с шатровыми колокольнями способ-
ствовало тому, что силуэт монастыря приобрел боль-
шую выразительность.

С именем Ефимова связано также сооружение 
церкви на поле «Полтавской баталии» 1709. Эта цер-
ковь, построенная в 1851–54 по проекту И. И. Шар-
леманя, переработанному Ефимовым, стала характер-
ным памятником русско-византийского стиля. Кроме 
того, Ефимов является автором проектов храмов в 
С.-Петербурге: единоверческой церкви Свт. Нико-
лая Чудотворца (Миловской) на Захарьевской ул., 18 

(1845–52; снесена в н. 1930-х); церкви Воскресения 
Христова (Мало-Коломенской Михаила Архангела) 
на Воскресенской площади, в створе Торговой ул. 
(1847–59; взорвана в 1932); церкви Казанской иконы 
Божией Матери Воскресенского Новодевичьего мона-
стыря на Забалканском проспекте, 110 (1848; разобра-
на ок. 1929); Воскресенского Новодевичьего монасты-
ря с собором Воскресения Христова на Забалканском 
проспекте, 100 (1849–62: строительство завершено 
Л. Л. Бонштедтом и Н. А. Сычевым; колокольня собо-
ра взорвана в 1933, остальные здания разрушены или 
перестроены). 

Лит.: Религиозный Петербург. СПб., 2004.; Лисов-
ский В. Г. Архитектура России XVIII – н. ХХ в. Поиски 
национального стиля. М., 2009.



190

Ж
жАБСКИЙ (ШАБСКИЙ) ВОЗНЕСЕНСКИЙ мОНА-
СтыРь, в Бессарабской губ., на скалистой возвышен-
ности рядом с Днестром. Основан в сер. XVIII в. иеро-
монахом Иезекиилем из Деленского монастыря. В этих 
скалах монах создал пещерный скит. В 1770 сюда при-
шел из того же Деленского монастыря иеромонах Фео-
досий; он здесь не нашел ни одного инока и поселил-
ся в оставленной скале. Скоро к нему стала стекаться 
братия, спасавшаяся от нашествия татар в горах, и скит 
сделался «тесен и неудобен для собравшихся».

в 1825 на средства молдавского боярина Костаки Ан-
дроновича и заменила собой ветхий деревянный храм, 
заложенный в XVIII в. Другой храм – теплый, во имя 
Архистратига Михаила, построен в 1849 на средства 
кишиневского чиновника Михаила Лобова. Еще одна 
древняя церковь во имя Воздвижения Креста Господ-
ня (возобновлена в 1852) высечена в скале высоко над 
обителью. Дорожка к ней ведет по карнизу, иногда в 
виде крутой лестницы. Старые монахи не в силах до-
браться до вершины скалы, и на службы туда посыла-
ют только молодых. Внутреннее устройство скальной 
церкви поражает простотой. Мысль невольно пере-
носится ко временам христианства, когда первые ис-
поведники новой религии укрывались в катакомбах, 
пещерах.
жАДОВСКИЙ КАЗАНСКО-БОГОРОДИЦКИЙ мО-
НАСтыРь (жадовская пустынь), возле с. Жадовка 
Симбирской епархии, на р. Самородке. Основание пу-
стыни связано с явлением Казанской иконы Богома-
тери. Пустынь была открыта в 1714, но существовала 
самостоятельно недолго: в 1764 ее упразднили. Однако 
богомольцы по-прежнему продолжали стекаться в пу-
стынь для поклонения чудотворной иконе Богомате-

Жабский (Шабский) Вознесенский монастырь. Внутренний вид Пещерного
храма

Иеромонах Феодосий выпросил у владельцев вот-
чины Жабки небольшой участок земли, расположен-
ный ниже скита, по которому протекали 2 источника, 
и построил деревянную церковь во имя Воздвижения, 
и т. о. было положено основание нынешнему мона-
стырю. До 1813 он был скитом, а затем экзарх Бесса-
рабской обл. Гавриил возвел Феодосия в сан игуме-
на, а скит переименовал в монастырь. В центре его 
возвышалась церковь во имя Вознесения. Построена Вид Жадовской пустыни с юго-восточной стороны
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ри, поэтому Св. Синод по ходатайству архиепископа 
Казанского и Симбирского восстановил пустынь и ве-
лел приписать ее к Симбирскому архиерейскому дому.

В пустыни был храм в честь Казанской иконы 
Богоматери, а также храм Живоносного Источника, 
устроенный на месте явления Казанской иконы Бого-
родицы, внутри которого под Царскими вратами под-
ле солеи истекает источник; над ним некогда явилась 
чудотворная Казанская икона.

В соборном храме находится главная святыня оби-
тели – явленная чудотворная Казанская икона Бого-
матери. 
жДАНОВ Юлий Петрович (1877–1940), архитектор. 
В 1903 окончил Институт гражданских инженеров. 
Причислен к МИД и командирован в г. Харбин на 
Китайско-Восточную железную дорогу. В 1903–06 
служил в штате технического отдела службы пути. В 
1906–12 – производитель работ и первый помощник 
заведующего строительством и эксплуатацией г. Хар-
бин. 

Предтечи и каменная церковь Рождества Пресвятой 
Богородицы. За левым клиросом Богородицкого хра-
ма под спудом покоились мощи прп. Иакова Желез-
ноборовского, обретенные в 1613. На гробнице лежали 
каменный крест и вериги, в которых подвизался пре-
подобный.

Вскоре после кончины святого на могиле Иакова 
Железноборовского стали совершаться многочислен-
ные чудесные исцеления, и уже в к. XV в. он широко 
почитался как чудотворец. Именно в стенах Железно-
боровского монастыря у гроба преподобного будущий 
царь Михаил Феодорович Романов узнал об опас-
ности, грозившей ему от поляков (от которой юного 
боярина избавил ценой своей жизни Иван Осипович 
Сусанин). 
жЕЛЕЗНОДОРОжНыЕ ВОКЗАЛы, начали строить-
ся в России с 1837. Первые большие вокзалы возведены 
в 1844–51 параллельно с завершением строительства 
Петербургского и Московского (Николаевской доро-
ги). Петербургский и Московский вокзалы были по-
строены архит. К. А. Тоном. По проекту архит. Р. А. Же-
лязевича одновременно строились станции 4 типов 
(классов) в других городах. Таким образом, эта доро-
га получила однородное архитектурное оформление. 

Ю. П. Жданов. Покровский храм. Харбин. Проект – 1905 г. ; строительство 
– 1930 г. 

Автор множества проектов для Харбина. К 1905 от-
носится проект храма на Новом кладбище, который 
тогда был построен по замыслу другого зодчего. К идее 
строительства по проекту Ю. П. Жданова вернулись в 
1930, когда возникла идея сооружения церкви Покро-
ва Пресвятой Богородицы на Старом кладбище. Одно-
главая церковь была построена в византийском стиле.

Лит.: Крадин Н. П. Харбин – русская Атлантида. 
Хабаровск. 2001.

Ист.: Савельев Ю. Р. Византийский стиль. СПб., 
2005.
жЕЛЕЗНОБОРОВСКИЙ ПРЕДтЕЧЕНСКИЙ мО-
НАСтыРь, в с. Железный Борок, в 15 верстах от г. Буя 
Костромской губ., на левом берегу р. Тебзы. Основан 
ок. 1390 учеником св. Сергия Радонежского прп. Иако- 
вом Железноборовским из рода галичских дворян 
Аносовых.

В архитектурный ансамбль монастыря входили 
каменный соборный храм в честь Рождества Иоанна 

Железноборовский Предтеченский монастырь

Московский вокзал в С.-Петербурге. План. Архит. К. А. Тон. 1844–1851 гг. 
Чертеж К. К. Лопяло

жЕЛЕЗНОДОРОжНыЕ ВОКЗАЛы
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Оба столичных вокзала родственны по архитектуре, 
только композиция петербургского здания обогащена 
боковыми крыльями. Проектируя новые для русской 
архитектуры типы зданий, Тон берет за образец при-
вычные, уже сложившиеся композиции. Сохранив 
традиционный классицистический принцип плани-
ровки – зал в центре и примыкающие к нему комнаты, 
– Тон разделил помещения вокзала на 3 группы (для 

1, 2, 3-го классов) и выделил 
павильон для членов Царской 
фамилии (такое разделение 
стало затем типичным для всех 
российских вокзалов, постро-
енных до 1917). Традиционно 
также трехчастное деление 
фасада, украшенного «под Ре-
нессанс» мелким декором, с 
незначительным акцентирова-
нием центрального (трехароч-
ного) и боковых входов. Глав-
ным отличием этого здания от 
городских жилых домов явля-
ется высокая башня с часами, 
придававшая ему сходство с 
западноевропейскими рату-
шами. Оба вокзала принадле-
жат к тупиковому типу.

Одновременно возник и 
другой тип вокзала – берего-
вой, который обычно строился 
не на конечной станции, а на 
промежуточной. К этому типу 
принадлежит вокзал в Петер-
гофе (архит. Н. Л. Бенуа; 1856–

58). Он рассчитан на небольшое количество людей, 
живущих в царской резиденции и на окрестных дачах. 
Вероятно, это определило его архитектурное решение: 
2 павильона соединены продольной стеной, которая 
отделяет перрон от окружающего пространства. Через 
железнодорожные пути перекинута арка с возвыша-
ющейся на ней нарядной ажурной готической баш-
ней. С помощью таких высоких башен и Тон, и Бенуа 

Московский вокзал в С.-Петербурге. Архит. К. А. Тон. 1844–1851 гг.

Казанский вокзал в Москве

жЕЛЕЗНОДОРОжНыЕ ВОКЗАЛы
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старались выделить вокзал из окружающей застройки. 
Однако один подобный прием не дает основания гово-
рить о формировании уже в те годы такого архитектур-
ного облика здания вокзала, который соответствовал 
бы его назначению. Это произошло значительно позд-
нее. Убранство же рассмотренных вокзалов представ-
ляет типичные примеры стилизаторства в архитектуре 
того времени.

В отличие от описанных сооружений 2 других вок-
зала сер. XIX в. – Царскосельской железной дороги 
в С.-Петербурге и Нижегородской в Москве – пред-
ставляли собой невысокие (двух- и одноэтажные) по-
стройки, вытянутые вдоль привокзальной площади. 

Они скорее напоминали жилой дом (в 1-м случае) или 
хозяйственное строение (во 2-м), чем общественные 
здания.

Начало строительства железнодорожных сооруже-
ний повлекло за собой создание новых по своему ха-
рактеру привокзальных площадей. Однако выбор ме-
ста этих площадей в городе чаще всего был случайным 
и никак не связанным с какими-либо градостроитель-
ными требованиями, а их хаотичная застройка даже 
отдаленно не напоминала целостные ансамбли город-
ских площадей классицизма.

В 1878 в С.-Петербурге, на станции Николаевской 
железной дороги был выстроен первый бетонный жи-

Николаевский мост в С.-Петербурге 

Финляндский вокзал в С.-Петербурге. Архит. П. С. Купинский. 1870 г.
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лой домик, для чего обратились за помощью в Вену, где 
уже действовала компания бетонных построек. Вскоре 
затем русские техники осуществили постройку бетон-
ных железнодорожных будок.

Архитектура первых вокзалов испытала воздействие 
утвердившихся ранее приемов построения других об-
щественных сооружений. Однако в 1860-х уже появи-
лись специфические черты, которые предопределили 
своеобразие вокзальных зданий. Кроме крупных узло-
вых вокзалов росло число небольших станций, уточ-
нялась общая схема их плана. Они обычно сохраняли 
симметричную композицию; в центральном объеме 
помещались входной вестибюль и кассы; в боковых 
крыльях располагались залы ожидания (отдельно для 
1, 2 и 3-го классов) и служебные комнаты. Более круп-
ные станции имели и боковые павильоны; число об-
служивающих помещений в них увеличивалось.

Строительству железнодорожных вокзалов в этот 
период уделялось большое внимание. Многие вок-
залы были построены известными архитекторами. 
Строители стремились придать их фасадам тот или 
иной архитектурный стиль, – готический, который 
условно напоминал свой прообраз, т. н. «кирпичный», 

и многие др. В «кирпичном» стиле был выдержан ряд 
небольших вокзальных зданий, внешне очень мало 
отличающихся друг от друга. Таковы вокзалы в Кие-
ве (1867; архит. И. С. Вишневский), в Ревеле (Талли-
не; н. 1870-х), Финляндский в С.-Петербурге (1870; 
 архит. П. С. Купинский). Характерная для этого пе-
риода эклектичность сказывалась также в том, что не-
редко парадные помещения вокзалов оформлялись в 
совершенно ином стиле, чем фасады. Создаются типо-
вые железнодорожные вокзалы и станции. Типичным 
примером такой станции было здание вокзала в Ры-
бинске (кирпичное с деревянными деталями), постро-
енное в 1869–70 архит. К. К. Рахау. Последний осуще-
ствил также постройку других станций на этой линии, 
придав им известное архитектурное единство.

В это время был создан ряд вокзалов, явившихся вы-
дающимися сооружениями своего времени. Было вы-
двинуто предложение о постройке в Москве Централь-
ного железнодорожного дебаркадера, который задуман 
в широком масштабе. Его предполагалось соединить 
рельсами со всеми прочими московскими железнодо-
рожными вокзалами. Подобный же проект централь-
ного вокзала возникал в Варшаве. Эта идея, хотя и не 

Вокзал в Одессе. План. Архит. В. А. Шретер. 1879–1883 гг. 

Вокзал в Одессе. Перспективный вид.  Архит. В. А. Шретер. 1879–1883 гг. Рис. К. К. Лопяло по проекту В. А. Шретера
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нашедшая в тот период реального воплощения, свиде-
тельствовала о прогрессе в деле строительства.

Одним из наиболее крупных вокзалов, который 
сравнивали с лучшими вокзалами Европы по богат-
ству отделки и удобствам, был пассажирский вокзал в 
Одессе (1879–83, архит. В. А. Шретер). В этом здании 
применена композиционная схема «тупикового» вок-
зала (впервые введенная в России архит. К. А. Тоном) с 
центральным парадным объемом, замыкающим пути, 
и боковыми служебными корпусами, расположенны-
ми по сторонам отправления и прибытия поездов.

По характеру архитектуры фасадов, где стремление 
к монументальности явно противоречило измельчен-
ности и сухости отдельных деталей, этот вокзал был 
очень близок европейским вокзалам того времени. 
Как признавал сам архитектор, «примером для обще-
го архитектурного мотива» одесского вокзала ему по-
служил заканчиваемый в это время вокзал в Берлине 
– “Anhaltischer Bahnhof”. Главной достопримечатель-
ностью одесского вокзала должно было стать металли-
ческое остекленное перекрытие большого пролета над 
путями, которое, однако, сразу выполнено не было. 
Но и в незавершенном виде вокзал поражал современ-
ников. В «Неделе строителя» отмечалось, что в Одессе 
«нет ни одной залы, которая могла бы занять половину 
залы пассажирского вокзала. Отделка вокзала сделана 
в русском стиле, и лепные работы, позолота и украше-
ния стоят десятки тысяч».

Подчеркнутая монументальность архитектурных 
форм вокзала, тяжелые башни по сторонам централь-
ного ризалита, огромные арки главного входа, преуве-
личенные объемы парадных залов и, наконец, пышная 
внутренняя отделка, приближающаяся по изобилию 
украшений к дворцовым интерьерам того времени, – 
все это свидетельствовало о намерении создать образ 
не только чисто утилитарного сооружения, но и парад-
ного общественного здания, играющего значительную 
роль в застройке города.

Осуществленный в 1895–96 (архит. Н. И. Орлов) 
Курский вокзал в Москве являлся образцом т. н. «бере-
гового» вокзала, где здание расположено по одну сто-
рону железнодорожных путей. Несмотря на это раз-
личие с вокзалом в Одессе, сказавшееся в планировке 
Курского вокзала, значительно вытянутого в длину, 
оба сооружения имеют много общего. Необходимость 
вмещать одновременно большие массы народа при-
вела и здесь к устройству огромных залов, величина 
которых была еще более подчеркнута монументальной 
лоджией главного входа. Повышенный входной пор-
тал, играющий основную роль в композиции главно-
го фасада, постепенно стал характерным признаком 
крупного вокзального здания. Эта особенность со-
хранилась и позднее – в ряде вокзалов, построенных 
в н. ХХ в.

Постепенно формы русского стиля получают все 
большее распространение в строительстве железно-

Казанский вокзал в Москве. Фрагмент фасада со стороны перрона. Архит. А. В. Щусев. 1913–1926 гг. 
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дорожных вокзалов. Так, небольшое здание Серги-
евской станции Балтийской железной дороги (1880; 
архит. Н. Л. Бенуа), симметричное в плане, имело 
центральный ризалит, завершенный трехлопастным 
закругленным фронтоном, напоминающим закома-
ры. В русском же стиле был выполнен один из кон-
курсных проектов Курского вокзала в Москве (1886; 
 архит. И. П. Ропет).

Развитие экономики, рост городского населения 
и увеличение товарных перевозок привели к дальней-
шему расширению сети железных дорог. Созданные в 
сер. XIX в. сравнительно небольшие вокзальные зда-
ния перестали удовлетворять растущим требованиям и 

в ряде случаев перестраивались или заменялись новы-
ми, рассчитанными на большие массы народа.

При всем разнообразии стилей во внешнем облике 
новых вокзалов н. ХХ в. их сближали общие приемы 
планировки и композиционного построения. Сравни-
тельно небольшие залы ожидания сменились огромны-
ми, парадно отделанными залами 1-го и 2-го классов и 
вместительными залами 3-го класса, рассчитанными 
на большое количество пассажиров. Соответствен-
но изменились и  размеры всех обслуживающих по-
мещений. Возрастающее внимание к функциональ-
ным требованиям привело к свободному построению 
планов вокзальных зданий, вызвало к жизни новые, 

Казанский вокзал в Москве. Перспектива. Архит. А. В. Щусев. 1913–1926 гг. Частное собрание в Москве

Киевский вокзал в Москве. Архит. И. И. Рерберг. 1912–1917 гг.
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свое образные композиции. Совершенствование стро-
ительных конструкций позволило создавать помеще-
ния больших объемов, а также сооружать крытые де-
баркадеры со сплошным остеклением. Это не могло не 
сказаться на внешнем облике вокзалов. Центральный 
портал главного входа стал в 1900-х отличительной 
чертой вокзального здания. В некоторых случаях он 
совмещался с большим витражом центрального зала, 
также придающим вокзалу характерный облик круп-
ного общественного здания. Подобный витраж был 

впервые применен при сооружении Витебского вок-
зала в С.-Петербурге (1902–04; Загородный проспект, 
54) инженером С. А. Бржозовским (внутренняя отдел-
ка архит. С. И. Минаша). Фасады выполнены в стиле 
модерн, вокзал интересен по планировке. Огромный, 
во всю высоту здания, центральный вестибюль удобно 
связан парадной лестницей с залами ожидания и кры-
тым остекленным двориком, расположенным на уров-
не 2-го этажа здания и ведущим на перрон.

Необходимость рациональной организации поме-
щений и целесообразного распределения пассажир-
ских потоков оказала влияние на характер композиции 
большинства вокзалов того времени, о чем свидетель-
ствует одно из крупнейших сооружений н. ХХ в., как 
бы подводящее итог достижениям в этой области, – 

Витебский вокзал в С.-Петербурге. Платформа. Архит. С. Бржозовский. 
1902–1904 гг. 

Витебский вокзал в С.-Петербурге. План. Архит. С. Бржозовский. 1902–
1904 гг. 

Витебский вокзал в С.-Петербурге. Архит. С. Бржозовский. 1902–1904 гг. 
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Николаевский вокзал в С.-Петербурге. Проект. Перспектива. Эскиз И. А. Фомина. 1912 г.

Казанский вокзал в Москве архит. А. В. Щусева. Про-
ектирование вокзала началось в 1912, в следующем 
году приступили к его строительству, которое длилось 
с перерывами (в связи с началом Первой мировой 
вой ны) до 1926. Наряду с обширными залами ожида-
ния и рестораном вокзал включает многочисленные 
служебные помещения. Продуманность планировки, 

высокий технический уровень строительства и при-
менение последних инженерных достижений (в част-
ности, здесь было предусмотрено устройство теплых 
перронов с остекленными железобетонными пере-
крытиями) делали этот вокзал одним из уникальных 
сооружений. Для его оформления были приглашены 
такие известные художники, как А. Н. Бенуа, Б. М. Ку-
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стодиев, З. Е. Серебрякова, Н. К. Рерих, Е. Е. Лансе-
ре. Роспись зала ресторана была завершена Лансере 
уже в 1942–44. В этот же период была осуществлена 
мраморная облицовка главного фасада, нарушившая 
выразительность цветового решения здания. Окраска 
и рустовка фасадов, обращенных на перрон, выпол-
ненные позднее, еще более исказили цельность пер-
воначального замысла. Стремлением к художествен-
ной выразительности, своеобразию архитектурного 
облика здания был обусловлен и выбор декоративных 
форм, тяготеющих к русской архитектуре XVII в. и 
получивших здесь новую, преувеличенную трактов-
ку. Однако подчеркнутая живописность композиции 
здания, состоящего как бы из отдельных, вплотную 
примыкающих друг к другу объемов, сочность деко-
ративных деталей, причудливость силуэта венчающей 
его башни с часами – все это вызывает ассоциации не 
с технически совершенным сооружением, рассчитан-
ным на интенсивную эксплуатацию, а скорее с гран-
диозным праздничным павильоном, выдержанным в 
фантастических формах.

Характерно, что в н. ХХ в. крупные общественные 
здания и, в частности, вокзалы приобретали все более 
парадный облик. Каждое такое здание становилось ор-
ганизующим центром застройки городской площади и 
даже целого прилегающего района. Среди первых та-
кой проект создал архит. И. И. Рерберг при строитель-
стве Киевского вокзала в Москве (1912–17). Ему, про-
ектировавшему вокзал как центр большой городской 
площади, удалось воплотить свой замысел: решенное 
в классических формах здание вокзала с массивной, 
асимметрично расположенной башней с часами, стала 
высотной доминантой всей площади.

Новые формы архитектуры приходят и в строитель-
ство вокзалов. Особенно в этом направлении было ин-
тересно развитие архитектуры русского стиля. Стремясь 
передать не определенные декоративные формы, а не-
уловимый сказочный характер, живописность, красоч-
ность древнерусского зодчества, архитекторы обраща-
лись не только к образцам каменной архитектуры, но 
и к деревянным строениям Русского Севера. При этом 
ведущим принципом было подчинение древнерусских 
мотивов новым композиционным приемам, что при-
водило обычно к крайней стилизации. Увлечение де-
ревянным русским зодчеством сказалось в архитектуре 
многочисленных выставочных павильонов в неорус-
ском стиле и, может быть, более всего в причудливом 
павильоне на Всемирной выставке в Париже 1900, соз-
данном по замыслу художника К. А. Коровина, а также 
в работах Ф. О. Шехтеля. В 1901 в павильонах русского 
отдела на международной выставке в Глазго Шехтель 
сочетал стилизованные формы северной деревянной 
архитектуры – остроконечные шатры, бочки, крытые 
лемехом, резные наличники и высокие крыльца – со 
сплошными окнами-витражами, верхним светом и дру-
гими элементами архитектуры модерна. Подобной же 
свободной вариацией на темы северного зодчества был 
и построенный Шехтелем в 1903–04 Ярославский вок-
зал на Каланчевской площади в Москве. Асимметрич-
ная композиция его фасадов с остроконечной башней 
и огромным декоративным шатром, венчающим глав-
ный вход, майоликовые вставки передавали живопис-
ность и красочность древнерусской архитектуры.

Ист.: История русского искусства. В 13 т. Т. 8, кн. 2. 
М., 1963; Т. 9, кн. 2. М., 1965; Т. 10, кн. 2. М., 1969.

Д. К.

Ярославский вокзал в Москве. Архит. Ф. О. Шехтель. 1903–1904 гг.
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жЕЛтИКОВ уСПЕНСКИЙ мОНАСтыРь, близ 
г. Твери Тверской епархии, в местности, называвшейся 
ранее Желтиково, на берегу р. Тьмаки. Основан св. Ар-
сением, епископом Тверским, в 1394. Соборный мо-
настырский храм Успения построен в 1404; несколько 
раз перестраивался; возобновлен в 1780. Здесь в сере-
бряной вызолоченной раке покоились мощи св. Ар-

теории и практике» был утвержден в марте 1754 в зва-
нии гезеля архитектуры. В февр. 1760 по аттестации 
архит. К. И. Бланка стал заархитектором.

К 1758–59 Жеребцов был занят сразу на нескольких 
значительных постройках. В 1758 выполнял ремонт-
ные работы в Новом Преображенском дворце Петра I 
на Яузе. Известен составленный Жеребцовым план 
этого дворца, построенного царем еще в 1692 и осно-
вательно перестроенного в 1722. В том же 1758 Кол-
легия экономии поручила ему проектирование новой 
четырехъярусной колокольни Новоспасского мона-
стыря (Крестьянская площадь, 10). Это единственная 
известная его самостоятельная постройка. Строитель-
ство было начато в 1759 и завершено ок. 1789 после 
смерти Жеребцова. Проектные чертежи колокольни 
пока не найдены, но согласно письменным источни-
кам существующий ее объем в 4 яруса был задуман 
первоначально (высказывалось мнение, что колоколь-
ня проектировалась пятиярусной). Несмотря на то, что 
завершалась она другими архитекторами и они вполне 
могли внести свои изменения, видимо, некоторая утя-
желенность пропорций и нечеткость силуэта приданы 
колокольне все же по проекту Жеребцова. 

С 1759 Жеребцов начинает активно работать для 
Голицыных, одновременно продолжая деятельность в 
Гоф-интендантской конторе. С к. 1750-х и до н. 1770-х 
в подмосковной усадьбе М. М. Голицына Влахернское 
(позднее – Кузьминки) проводились обширные рабо-
ты, предшествовавшие созданию знаменитого кузь-
минского ансамбля в 1-й четв. XIX в. В 1758 в усадьбе 
сгорела деревянная церковь 1732. Предположительно, 

Желтиков Успенский монастырь

сения и замечательные иконы древней живописи: 
Нерукотворного образа Спасителя и св. Арсения. Мо-
настырский храм во имя Прпп. Антония и Феодосия 
был построен в 1394 св. Арсением. В нем находились 
икона Успения Божией Матери, келейная святителя и 
замечательная по искусству резная икона Страдания 

Желтиков Успенский монастырь

Спасителя. В монастыре сохранялись омофор св. Ар-
сения, крест, найденный в гробе его, посох и камен-
ный гроб, сделанный самим св. Арсением для своего 
погребения. В монастыре также сохранялись чертоги, 
где некоторое время жил сын Петра I царевич Алексей 
Петрович. После 1917 монастырь был закрыт. 
жЕРЕБЦОВ Иван Петрович (1724–25.01.1783), архи-
тектор. Родился в Москве в семье художника. В каче-
стве ученика архитектуры был принят в 1748 в Москов-
скую Гоф-интендантскую контору, где архитектурную 
«команду» в 1747–54 возглавлял архит. А. П. Евлашев. 
Последнему были поручены строительство и ремонт 
императорских дворцов в Москве и Подмосковье. Из-
вестно, что в 1750-х Жеребцов принимал участие в пе-
рестройке деревянного Головинского дворца. Дворец 
сгорел в 1771, на его месте находятся службы Екатери-
нинского дворца (Красные казармы; Красноказармен-
ная ул., 2, 3). По окончании работ по «удостоинству от 
обер-архитектора графа да Растрелия и от архитектора 
Евлашова по знанию ево Жеребцова в архитектуре в 

И. П. Жеребцов. Колокольня Новоспасского монастыря. Москва
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петербургским архит. С. И. Чевакинским был составлен 
проект нового каменного храма, закладка которого 
состоялась 23 мая 1759 под наблюдением Жеребцова. 
Церковь была закончена в 1774 и освящена в конце мая 
во имя Влахернской Богоматери (Кузьминская ул., 
26). Классические архитектурные формы существу-
ющего здания с круглым световым барабаном, купол 
которого завершен бельведером, с портиками с 4 сто-
рон и пристроенной с запада двухъярусной колоколь-
ней являются результатом перестроек 1784–87. Стены 
церкви, образующие в плане квадрат с закругленными 
углами, сохранились, видимо, от барочной построй-
ки Жеребцова. Он много работал на строительстве 
и перестройке других сооружений Влахернского. К 
1765–72 относятся проекты наружных лестниц и кры-
лец, а также реконструкция по его эскизам внутрен-
ней отделки главного дома усадьбы, возведенного еще 
при первом владельце А. Г. Строганове (основные 
работы по его реконструкции выполнялись в 1780-х 
архит. Р. Р. Казаковым). В 1761 была построена оран-
жерея (сгорела в 1765), в 1764 – перестроен скотный 
двор, в 1765 – возведены новая ограда «подле рощи до 
пруда», «мелнишная» и «прудовая» плотины и «про-
езжий» мост.

В 1759 почти одновременно со строительством 
церкви во Влахернском была начата перестройка 
усадьбы М. М. Голицына в Москве («Пречистенский 
дом»; ул. Волхонка, 14/1). В ней уже тогда стоял одно-
этажный каменный дом. В 1759–66 он был надстроен 
2-м каменным этажом, полностью изменены фасады и 
интерьеры дома. В 1759–61 эти работы вел заархитек-
тор И. С. Мергасов, частично использовавший проект 
С. И. Чевакинского, а с 1761 – Жеребцов. Последний, 
в частности, выполнил детальные чертежи парадной 
лестницы, переработав проект С. И. Чевакинского. 
«По рисунку и по показанию архитектора Жеребцо-
ва» в 1764–66 в доме велись отделочные работы: ре-
зались балконные каменные «картели», вытягивались 
внутренние карнизы, обкладывались изразцами печи 
и пр. В 1764–70, возможно, по проектам или при уча-
стии Жеребцова строились каменные флигели по сто-
ронам парадного двора, ограда и службы (каретные 
сараи, избы для служителей, кухня). Наблюдение за 
строительством вел ученик архитектуры А. Федоров. 
В последующем перестройка Пречистенского дома 
производилась под руководством М. Ф. Казакова в 
1774–75.

В н. 1760-х Жеребцовым были составлены план и 
описание загородного царского дворца в с. Покров-
ское-Рубцово (ул. Гастелло, 44), построенного в 
к. 1730-х будущей имп. Елизаветой Петровной. Дворец 
был одноэтажный, на высоком подклете, поставлен к 
северу от Покровской церкви над прудом на р. Рыбин-
ке, а вокруг него разбит регулярный сад.

Ист.: Каждан Т. П. Материалы к биографии архи-
тектора И. П. Жеребцова // Русское искусство XVIII – 
первой половины XIX века. М., 1971.
жИБЕР Эрнест Иванович (1823–1909), архитектор. 
Учился в Академии художеств (1842–46) у А. П. Брюл-
лова. В 1850 удостоен звания академика, а в 1897 избран 
почетным членом Совета Академии. С 1858 преподавал 
в специальном классе Строительного училища. С 1859 
– профессор архитектуры. С преобразованием Строи-
тельного училища в Институт гражданских инженеров 
был назначен ординарным профессором и членом Со-
вета института. 

До 1852 рабо-
тал помощником 
проф. Р. И. Кузьмина по 
перестройке дворца и 
строительству собора в 
Гатчине. В 1865–87 – член 
созданного Техническо-
строительного коми-
тета Министерства 
внутренних дел. В 
1887 назначен пред-
седателем Техническо-
строительного комитета 
МВД, а в 1901 – членом 
Совета Министра МВД. 

По проекту Жибера был построен Вознесенский 
кафедральный собор в Самаре (1867–94) в византий-
ском стиле – главное архитектурное произведение 
зодчего. В Самаре существовал менее вместительный 
старый собор, тоже в византийском стиле. Первона-
чальный проект пятикупольного храма без колоколь-
ни датируется 1867. Для Подольской губ. архитектором 
был составлен проект сельского храма, выдержанный 
в византийском стиле.

Лит.: Чествование 25-летия профессорской дея-
тельности Э. И. Жибера в Институте гражданских 
инженеров // Неделя строителя. 1883; 50-летие 
архитектурно-художественной деятельности Э. И. Жи-
бера // Неделя строителя. 1898. № 47; Э. И. Жибер 
// Строитель. 1898. № 22; Эрнест Иванович Жибер 
(По поводу 50-летия его служебной деятельности) // 
Зодчий. 1902. № 30; Э. И. Жибер // Строитель. 1902. 
№ 13–18; Бернгард В. Эрнест Иванович Жибер. Не-
кролог // Зодчий. 1909. № 8; Эрнест Иванович Жибер 
// Известия Общества гражданских инженеров. 1909. 
№ 2; Архитекторы-строители Санкт-Петербурга.

 Ист.: Савельев Ю. Р. Византийский стиль. СПб., 
2005.
жИЛОЙ ДОм НА КОтЕЛьНИЧЕСКОЙ НАБЕРЕж-
НОЙ, в Москве. Высотный дом сталинской эпохи. 
Построен в 1938–40, 1948–52. Архитекторы Д. Н. Че-
чулин, А. К. Ростковский. Здание построено на стрелке 
Яузы и Москвы-реки и стало важной архитектурной 
доминантой столицы. Еще до войны архит. Чечулин 
поднял вопрос о необходимости поднять силуэт Мо-
сквы за счет строительства ряда высотных зданий. Эта 
идея была поддержана Сталиным. Дом на Котельни-
ческой наб. стал первым в воплощении этой архитек-
турной идеи.

Впоследствии Чечулин, вспоминая строительство 
этого дома, писал: «Мысль о необходимости поднять 
силуэт Москвы понравилась, и мне было рекомендо-
вано увеличить число этажей в центральной части жи-
лого дома на Котельнической, придать ей такое архи-
тектурное выражение, чтобы здание просматривалось 
со всех концов города.

Высотные здания Москвы продолжили славные 
традиции классической русской архитектуры. Они 
одеты в белокаменный наряд, их башни, увенчанные 
ажурными переплетами арок, устремлены ввысь, как 
шатровые крыши древнего Кремля, а весь облик соот-
ветствует нашей русской природе, близок ее поэтиче-
скому характеру.

В силуэте и пропорциях высотных зданий заложе-
ны характерные для Москвы архитектурные традиции, 
дошедшие до нас через века в выдающихся произве-

Э. И. Жибер
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дениях русского зодчества: баш-
нях Кремля, строгой вертикали 
колокольни Ивана Великого, 
Меншиковой башне, колоколь-
не Новодевичьего монастыря. 
Неудивительно поэтому, что вы-
сотные здания слились с исто-
рическим силуэтом Москвы. 
Велика организующая роль этих 
сооружений, подчеркивающих 
кольцевую структуру плана го-
рода».

Здание на Котельнической 
наб. – ярусной композиции. Си-
луэт его образован объемом, сту-
пенчато нарастающим к центру. 
Центральный корпус покрыт 
обелисками, скульптурными 
композициями и фигурными 
парапетами. Его опоясывают 
3 более низкие башни и боковые 
крылья с декоративными башен-
ками и завершениями, характер-
ными для сталинской архитек-
туры. Общая высота здания со 
шпилем – 173 м.

Первые 5 этажей дома обра-
зуют мощный цоколь и облицо-
ваны гранитом.

В доме – до 700 квартир на 2, 
3, 5 комнат (из них 344 – в цен-
тральной части), магазины, ки-
нотеатр (ныне «Иллюзион»). По 
проекту во дворе предусмотрен 
гараж на 2 сотни автомобилей. 
Все сделано для удобства жиль-

жИЛОЙ ДОм НА КОтЕЛьНИЧЕСКОЙ НАБЕРЕжНОЙ

Москва. Жилой дом на Котельнической наб. Архитекторы Д. Н. Чечулин, А. К. Ростковский. 1938–40, 1948–52 гг.

Москва. Жилой дом на Котельнической наб. 
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цов, которые, не выходя на улицу, могли бы сразу по-
пасть на почту, в кинотеатр, сберкассу, гастроном.

Здание не только завершает обширные простран-
ства, раскрывающиеся вдоль Москвы-реки, но и до-
вольно органично входит в перспективы живописных 
узких улиц и переулков, спускающихся по склонам 
холмов к долине Яузы. Естественно вписалось оно и 
в панораму, раскрывающуюся с бровки Боровицкого 
холма, из Кремлевского сквера. Ставшая отличитель-
ной особенностью ступенчатость объема сталинских 
высоток, достаточно крупного для обширных далеких 
перспектив, позволила создать спокойный переход от 
него к окружающей застройке.

Ист.: Строительство высотных зданий в Москве. 
М., 1953. Васькин А. А., Назаренко Ю. И. Сталинские 
небоскребы. М., 2011.
жИЛОЙ ДОм НА КуДРИНСКОЙ ПЛОЩАДИ, в Мо-
скве. Высотное здание сталинской эпохи. Построено 
в 1948–54. Архитекторы М. В. Посохин, А. А. Мндоянц, 
инженер И. В. Вохомский. Поставлен на важном пе-
рекрестке Садового кольца с улицами Герцена (ныне 
Б. Никитская), Воровского (ныне Поварская) и Барри-
кадной. Крутой перепад рельефа к руслу р. Пресни по-
требовал создания мощного цокольного этажа в виде 
подпорной стены из гранитных квадров, придающей 
зданию особую монументальность. Со стороны Садо-
вого кольца к дому примыкает сквер, находящийся на 
одном уровне с 1-м этажом. По сравнению с другими 
высотными зданиями у дома менее расчлененный объ-
ем и сложный план, что создает большие эксплуатаци-
онные удобства.

Дом входил в число высотных зданий, построенных 
на площадях Садового кольца Москвы. По мысли Ста-
лина, обрамление высотными домами Садового кольца 
было своего рода короной центра столицы. М. В. По-
сохин впоследствии вспоминал: «Выбор места рас-
положения, пропорции и “лепка” высотного объема, 
выступающего в качестве акцента и ориентира в горо-
де, были очень существенны. Композиция здания ро-
дилась в стремлении выявить его большое градострои-
тельное звучание и связь с окружающей средой. Отсюда 
– скульптурность здания, расположенного на площа-
ди и хорошо обозреваемого с разных направлений, и 
вхождение его в городские перспективы...

Приступив к проектированию высотного дома, мы 
вначале разработали композицию всей площади, свя-
зав ее с господствующими объемами высотного дома. 
Тогда же возникла идея окружить здание озелененным 
пространством, связав его с зеленью зоопарка, кото-
рый в то время предполагалось переместить на юго-
запад, а его территорию превратить в городской парк. 
Одновременно решалась застройка площади Восста-
ния, где высотный дом является главным композици-
онным элементом.

...Нам нельзя было в приказном порядке пользо-
ваться иностранными журналами при проектирова-
нии; тем самым исключались заимствования и влия-
ния Запада. Но желания такого не возникало; и мы 
увлеклись русскими высотными композициями.

В композиции здания использованы глубинные 
принципы древнерусского зодчества: ярусность объ-
емов, выразительность силуэта, равноценно воспри-

нимающегося со всех сторон, полихромия, связи 
с градостроительным окружением. Творческое 
претворение этих традиций в известной мере 
роднит дом на Кудринской площади с творени-
ями старых русских мастеров и с их, как бы вы-
лепленными рукой скульптора, устремленными 
ввысь объемами.

Благодаря правильно найденному масштабу 
форм этого сооружения естественным кажется 
его сочетание с памятниками зодчества».

Основной объем дома – 18 этажей. Централь-
ная часть – 22 этажа. Вся высота сооружения до 
завершающей эмблемы – 160 м. Основные входы  
со всех 4 сторон оформлены скульптурами.

Весь фасад членится пилястрами, которые в 
центральной части здания разбиваются на разных 
высотах поясками. Боковые крылья здания воз-
ведены уступами, причем 1-й уступ выходит на 
высоте 8-го этажа, 2-й – на высоте 13-го. Уступы 
как композиционный прием связывают сооруже-
ние с массой городской застройки. Боковые усту-
пы завершаются легкими ажурными башенками. 
Центральную часть на высоте 125 м венчает вось-
мигранная уступчатая башня с эмблемой. Общая 
выразительная стройность и весьма тонкое вве-
дение переработанных сочных деталей русского 
национального зодчества делают высотное жилое 
здание на Кудринской площади своеобразным, 
грациозным и нарядным.

Огромную роль в композиции высотных зда-
ний, в формировании их своеобразных художе-
ственных образов играют пластические и живо-
писные элементы. Пластика больших масс, от 
сильных очертаний стилобатных частей до изящ-
ных, ажурных завершений, пластика архитектур-
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Москва. Высотный дом на Кудринской площади. Архитекторы М. В. Посохин, 
А. А. Мндоянц. 1953 г.
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Москва. Жилой дом на Кудринской площади

ных деталей и объемов, барельеф и скульптура – все 
это составляет неразрывное, органическое единство с 
архитектурой сооружения.

Ист.: Строительство высотных зданий в Москве. 
М., 1953. Васькин А. А., Назаренко Ю. И. Сталинские 
небоскребы. М., 2011.
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жИЛыЕ ДЕРЕВЯННыЕ ПО-
СтРОЙКИ, наиболее распростра-
ненный тип русского деревянного 
зодчества. Архитектура жилых дере-
вянных построек, постоянно обнов-
ляясь, создает разнообразные строи-
тельные и композиционные приемы 
деревянного зодчества. И. В. Мако-
вецкий по этому поводу писал: «Здесь 
формировались и основные принци-
пы гармонического построения ар-
хитектурных форм. Здесь складыва-
лись прочные основы плотницкого 
искусства, позволявшие народным 
мастерам свободно и смело вопло-
щать свои строительные замыслы».

Традиции деревянного по преиму-
ществу градостроительства древняя 
Русь – «лесная земля» – сохраняла 
до к. XVII в.; англичанин Карлейль, 
побывавший в России во 2-й пол. 
XVII в., писал: «Город Москва вместе 
с другими городами (Московского государства) имеет 
тот недостаток, что выстроен подобно им из дерева, за 
исключением главных зданий».

Рядовая городская застройка была во многом сход-
на с деревенской, только плотность ее в городе была 
значительно выше: по данным писцовых книг XVI в., 
средняя площадь двора ратных и черных людей в се-
верных городах (Гдов, Изборск, Корела, Орешек, Ла-
дога и др.) была ок. 56 кв. саженей (235 кв. м) и даже 
41 кв. саженей (ок. 186 кв. м), в посадах она повыша-
лась до 350 кв. саженей (1593 кв. м). 

Люди знатные и богатые застраивали в городе це-
лые большие усадьбы – ок. 1500–2500 кв. саженей 
с деревянными, а в редких случаях и в более позднее 
время (в XVII в.) – и каменными хоромами. О красо-
те хором с похвалой отзывались даже иностранцы, в 
большинстве критически настроенные.

Неравномерный характер застройки засвидетель-
ствован описаниями иностранцев, напр.: «У небога-
тых и бедных (в городах Московского государства) 
курные избы, так же как у мужиков по деревням... У 
некоторых (знатных и богатых) такие дворы, что мо-

Илимск. Характерная застройка городского двора. Рис.

жИЛыЕ ДЕРЕВЯННыЕ ПОСтРОЙКИ

Сольвычегодский р-н Архангельской обл. Двухэтажная изба. Фото В. М. Владимирова. МАА
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Сольвычегодский р-н Архангельской обл. Внутренний вид избы. Фото В. М. Владимирова. МАА

С. Лядинское Каргопольского р-на Архангельской обл. Черная изба. Фото А. Н. Буйнова 1940 г. МАА
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гут поместиться 3000–4000 человек» (Петр Петрей, 
1608). 

Городская застройка XVI–XVII вв. ввиду устойчи-
вости древнерусского быта и строительной техники со-
храняла традиции значительно более ранние; о харак-
тере рядовой застройки дают некоторое представление 
зарисовки Адама Олеария (1636) и рисунки посадских 
домов на плане Тихвинского монастыря (1679).

По-видимому, значительную часть рядовой город-
ской застройки составляли своего рода стандартные 
дома, о строительстве которых рассказывал Олеарий.

Возникновение этих методов строительства было 
вызвано в значительной мере частыми пожарами, опу-
стошавшими Москву и другие города Древней Руси. 
Вместе с тем они свидетельствуют о высоком уровне 
организации работ и мастерстве русских плотников.

Олеарий рассказывал о специальном рынке в Мо-
скве «за Белой стеной», где пострадавшие от пожара 
могли легко обзавестись заранее заготовленными до-
мами, в которых все балки и бревна были пригнаны, 
оставалось лишь собрать их на новом месте и законо-
патить щели мхом, что делалось в 2 дня.

О характере планировки древнерусских городов 
дают представление их старые планы, планы Тихвин-
ского монастыря с его посадами и односторонние 
описания иностранцев, неоднократно говорящих, что 
Москва выстроена «безо всякого порядка», «дома в 
ней стоят не в ряд» и т. д.

Древнерусские города и другие населенные места 
были совокупностью большего или меньшего количе-
ства дворов (напр., в Москве во 2-й пол. XVI в. было 
более 40 тыс. дворов с количеством жителей не менее 
200 тыс. душ) с преобладанием в городе дворов, не-
больших по площади, с рублеными деревянными по-
стройками, с исторически сложившимися непрямоли-
нейными улицами.

Архитектурной доминантой и узлом схождения 
главных дорог-улиц был в городе детинец (кремль), а в 
селах – погост (в суженном значении этого слова, т. е. 
приходская церковь или группа церквей с колоколь-
ней и часто кладбищем).

Жилой отапливаемый дом изнашивался быстрее 
других сооружений, а потому даже в дореволюци-

С. Пучуга Верхне-Тоемского р-на Архангельской обл. Деталь черной избы. 
1801 г. Фото В. М. Владимирова. МАА

С. Кургоминское Виноградовского р-на Архангельской обл. Внутренний вид 
избы. Фото Д. В. Милеева. Из коллекции братьев Весниных

С. Великая Губа Карелии. Погост. Дом Пахомова. Фрагмент фасада. Фото 
В. М. Машечкина. ГЭМ

Д. Угмойла Сямозерского р-на Карелии. Дом Смирнова. Резной «поток» и «по-
вал». Рис. пером проф. Р. М. Габе
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онных исследованиях не упоминаются избы старше 
к. XVIII в. О более ранних периодах развития жилой 
деревянной архитектуры на Руси можно судить лишь 
по летописным, изобразительным и археологическим 
источникам. В летописях можно найти сведения о до-
мах зажиточных горожан и бояр, но в них нет данных о 
рядовых жилых постройках.

Археологические раскопки послевоенных лет в 
Новгороде, Пскове, Старой Ладоге, Торопце, Дмитро-
ве, Звенигороде, Белозерске и Киеве дали обширный 

фактический материал, который позволил не только 
проследить эволюцию срубного жилища на терри-
тории Древней Руси в IX–XVI вв., но и осуществить 
предположительную реконструкцию сельского и го-
родского жилых комплексов.

Археологические исследования помогли составить 
представление о жилищах средних и беднейших слоев 
населения в периоды формирования славянской, а за-
тем древнерусской культуры и убедительно доказали, 
что русское жилище зародилось и развилось на осно-

Примеры крупных и мелких дворовых владений:
1 – Москва, Занеглименье, крупная боярская усадьба на Смоленской 
ул. Чертеж XVII в.;
2 – Москва, Китай-город, беломестные дворы у церкви Николы Мок- 
рого. Фрагмент плана XVII в.;
3 – Москва, Китай-город, мелкие дворы церковнослужителей. 
Фрагмент плана XVII в.

Д. Сеники Архангельской обл. Северная изба. Главный фасад. XVIII в.

жИЛыЕ ДЕРЕВЯННыЕ ПОСтРОЙКИ
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Москва. Вид одной из улиц города в 1-й пол. XVII в. Гравюра А. Олеария («Описание путешествия в Московию», 1634—1636 гг.)

Москва. Вид одной из улиц города в 1-й пол. XVII в. Гравюра А. Олеария («Описание путешествия в Московию», 1634—1636 гг.)
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Тихвинский монастырь и посад. Комплекс малого (женского) Введенского монастыря. Фрагмент плана. Чертеж И. Зеленина 1679 г. Археографическая комис-
сия АН СССР

ве древнейших местных типов и что 
древнескандинавское, германское, 
греческое и западноевропейское вли-
яния не оказали какого-нибудь значи-
тельного воздействия на архитектуру 
русского жилища.

Находки при археологических 
раскопках намного расширили пред-
ставления о древнерусской культуре 
в целом и позволили уверенно гово-
рить о высоком строительном искус-
стве русских плотников в IX–XIII вв., 
оказа вшем большое влияние на даль-
нейший ход развития русской нацио-
нальной культуры.

Наиболее распространенным ти-
пом городского жилища в Древней 
Руси являлась односрубная четырех-
стенная изба с сенями, что подтверж-
дается всеми источниками, включая 
археологические. К этим 2 элементам 
нередко, особенно в крестьянских жи-
лищах, присоединялся 3-й – холодная 
«клеть» для хранения имущества или 
для жилья в летнее время. Так образо-
валась трехчастная планировка дома, 
состоявшего из теплой части – «избы» Типы кровель

жИЛыЕ ДЕРЕВЯННыЕ ПОСтРОЙКИ
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(«истопка» – «истьба» – «изба»), «сеней и «клети», ста-
вившихся обычно на «подклет» для сохранения тепла. 
Данный тип отапливаемого жилища формировался 
прежде всего под влиянием природно-климатических 
условий. В городских трехсрубных жилых домах каж-
дый сруб имел свою кровлю; средний сруб (сени) из-
редка делался более низким, чем боковые, высота ко-
торых иногда достигала 3 этажей. Нередко холодные 
сени были каркасными. Изображения подобных двух- 
и трехчастных жилых домов хорошо видны на плане 
Тихвинского посада (1678). 

Рассмотрим основные типы жилого деревянно-
го дома, которые сложились на территории Древней 
Руси, упоминаются в исторических документах и со-
хранились до нашего времени со 2-й пол. XVIII в.

Простейшим типом русского крестьянского дома 
была изба-четырехстенок, состоявшая из жилой клети 

и небольших сеней – тамбура. Такие постройки (без 
хозяйственного двора) были характерны для семей 
беднейших крестьян, не имевших лошадей и крупного 
скота.

Изба устанавливалась на высоком подклете, ис-
пользовавшемся для хозяйственных нужд, чтобы 
изолировать ее от сырой почвы и наметаемых зимой 
снежных сугробов. Жилая клеть и сени рубились из 
сосновых бревен, в пазы которых закладывался мох. С 
внутренней стороны бревна гладко затесывались. По-
толком служил бревенчатый настил, смазанный гли-
ной и засыпанный сверху землей; пол устраивался из 
пластин, пригнанных друг к другу.

В одном из углов единого пространства избы на 
де ревянный помост («опечек») ставилась глинобит-
ная печь, около которой устраивался дощатый короб 
(«голбец»), скрывавший лестницу в подклет. В проти-

Фрагмент плана Тихвинского монастыря и посада. Комплекс большого (мужского) Богородицкого монастыря. Чертеж И. Зеленина 1679 г. Археографическая 
комиссия АН СССР



212

воположном наиболее освещенном («красном») углу 
находились обеденный стол и божница. Вдоль стен 
размещались лавки. Против устья печи крепился к 
стене стол-шкаф для приготовления пищи и хранения 
посуды. Русская печь благодаря своей многофункцио-
нальности была необходимой частью каждого жилого 
дома. Высокая ее теплоемкость обеспечивала равно-
мерный обогрев избы в течение суток, позволяла 

долго поддерживать в горячем состоянии пищу и воду, 
сушить и обогревать одежду, а зимой спать на полатях 
около печи.

В дальнейшем развитии избы-четырехстенка ха-
рактерно появление хозяйственной клети, а затем 
крытого двора по другую сторону сеней. Высокий под-
клет устраивался как под жилой частью дома, так и под 
хозяйственной, что позволяло в нижнем этаже держать 

Тихвинский монастырь и часть посада: Преображенский и Никитский храмы близ торговых рядов, таможенная изба и Знаменский храм. Фрагмент плана. 
Чертеж И. Зеленина 1679 г. Археографическая комиссия АН СССР
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скот, а в верхнем – запасы сена и хозяйственный ин-
вентарь.

Развитием односрубной четырехстенной избы с 
сенями стала изба-пятистенок, т. е. жилой дом, со-
стоявший уже из 2 смежных помещений, разделенных 
рубленой стеной. Появление избы такого типа, полу-
чившей повсеместное распространение, было вызвано 
жизненной необходимостью увеличения площади и 
количества помещений для крестьянской семьи.

жилые дома и хоромы Русского Севера. Деревянное 
зодчество Русского Севера свидетельствует о высоком 
мастерстве строителей, восходящем к древним тра-
дициям новгородских плотников, славившихся еще в 
период Киевской Руси и позже в Московском государ-
стве XVI–XVII вв. Русский Север в силу особых исто-
рических и природных условий донес до ХХI в. многие 
традиции и частично памятники древнерусской мате-
риальной и духовной культуры.

От Х в. дошли сведения о существовании здесь (на 
реках Мсте и Луге) княжеских погостов; с проникно-
вением и ростом новгородской военной и торгово-
промышленной колонизации по берегам рек и озер 
растет количество погостов и деревень. Писцовые 
книги XVI–XVII вв. говорят о большом разнообразии 
типов населенных мест: о селах, деревнях, «починках», 
«выставках», «рядах», «рядках».

Деревни Русского Севера размещались почти всег-
да у берегов рек и озер, на небольших возвышенностях 
– «сельгах» – и строились с учетом существующего ре-
льефа местности: озера и реки были не только самыми 
удобными путями сообщения как зимой, так и летом, 
но благодаря своим рыбным богатствам были наряду 
с лесом и основным источником существования насе-
ления.

При выборе места для строительства эстетический 
момент играл значительную роль: действительно, не 
только вид из окон изб обычно очень хорош, но ис-
ключительно красивую панораму, особенно с реки или 
озера, представляют самые деревни, живописно раз-
бросанные у воды или вытянувшиеся в ряд вдоль бе-
рега. Группа погоста доминировала над горизонтально 
стелющейся жилой застройкой и выделялась сложным 
силуэтом храмов и вертикалью колокольни, отражав-

Типы жилых домов по плану Тихвинского посада: а – двухсрубные; б – трех-
срубные. 1678 г.

Типы амбаров: а – на пне; б – на столбах; в – на подпорной стенке; г – с на-
весом и предмостьем; д – с галереей

Вологодские хоромы по порядной: а –  общий вид;  б – интерьер горницы. 
1684 г. Реконструкция М. И. Мильчика, Ю. С. Ушакова



214

Жилые дома-четырехстенки: а – в с. Ястреблево Вологодской обл. (н. XIX в.); б – в с. Троицкая Слобода Вологодской обл. (XIX в.): 1 – изба; 2 – клеть; 3 – сени; 
4 – двор; 5 – взвоз; 6 – крыльцо; 7 – печь; 8 – голбец

шихся в глади озера или реки (напр., Сямозерский по-
гост). 

Однообразия здесь не было: наряду с группами за-
стройки, привлекающими живописной интимностью,  
некоторые ансамбли поражают суровой величавостью 
(напр., с. Пияла на р. Онеге), и все они органически 
связаны с окружающей природой. Старые русские 
села и деревни не строились, как правило, по заранее 
задуманному плану. Однако они производят впечатле-
ние целостных архитектурных ансамблей.

Избы разных районов, плановая и объемная ком-
позиция которых отвечала более или менее одинако-
вым бытовым процессам, представляют собой в архи-
тектурном отношении варианты немногих основных 
типов; то же следует сказать и о хозяйственных по-
стройках. Бывшие для своего времени наиболее раци-
ональными и логичными решения отдельных частей 
здания (кровли, крыльца, взвозы, окна, двери, ворота, 
выходы) превратились поэтому в своего рода стандар-
ты, повторявшиеся повсюду. Это многократное по-

жИЛыЕ ДЕРЕВЯННыЕ ПОСтРОЙКИ
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Жилые дома-пятистенки в Вологодской обл.: а – в с. Брусенец. XVIII в. Обмер Д. В. Милеева; б – в с. Кузьминское. К. XVIII в.

вторение одинаковых в своей основе форм и деталей, 
а также мотивов обработки (резьбы, росписи) в раз-
личных зданиях одной улицы или деревни связывало 
их между собой, создавая картину цельности и един-
ства.

Основной строительный материал – бревно, слу-
жившее модулем как для различных зданий в целом, 
так и для их деталей, и ясно видимое на фасадах, соз-
давало единство масштаба и еще более связывало от-
дельные здания и целостные ансамбли.

Основные типы планировки деревень. В селах, по-
видимому, сохранивших наиболее древний, свобод-
ный характер планировки, отсутствуют четкие пря-
молинейные улицы: размещение домов-дворов на 
участке обусловлено гл. обр. рельефом местности и 
ориентацией окон. Окна зимней жилой части обраще-
ны на юг, юго-восток, юго-запад, окна летних поме-
щений (в северных избах существует дифференциация 
летних и зимних жилых помещений) выходят обычно 
на красивую долину реки, озера и обращены на вос-
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ток, юго-восток и северо-восток. Нередко и при иных 
типах планировки жилья (с размещением зимнего и 
летнего жилья в одной торцевой части) оба основных 
направления – к солнцу и воде – совпадали.

Главные дороги – улицы, прихотливо извиваясь 
в соответствии с рельефом местности, вели к пого-
сту, размещавшемуся чаще всего на наиболее возвы-
шенных точках и с целью предохранения его от по-
жаров – обычно у края деревни или даже несколько в 
стороне. При такой свободной планировке компози-

ционное объединение застройки достигалось гл. обр. 
единым характером обработки, роднящей между со-
бой все здания повторением подобных частей.

Погост выделялся своим местоположением и раз-
мерами построек. В силу этого он резко отличался от 
живописных группировок сходных между собой изб 
и подчинял их себе. Такой характер планировки и за-
стройки имеет Озерский погост, первые сведения о 
котором как о вотчине и «волостке» новгородского Ан-
тониева монастыря относятся к XII в.

жИЛыЕ ДЕРЕВЯННыЕ ПОСтРОЙКИ
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Жилой дом-шестистенок в с. Таратино Архангельской обл.: а – фасад; б – боковой фасад; в – план: 1 – изба; 2 – заулок; 3 – горница; 4 – сени; 5 – двор; 
 6 – светелка; 7 – зимовка; 8 – взвоз; 9 – крыльцо. 1-я пол. XIX в.; жилой дом-шестистенок  с крыльцом на главном фасаде в с. Воробьевское Вологодской обл. 
 2-я пол. XIX в.
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Часто на Севере встречается и другой характер 
планировки деревень, когда избы выстраиваются в 
относительно прямолинейный ряд (или ряды – 2 или 
3, размещенные обычно на разных уровнях склона 
холма и называвшиеся «рядами», «порядками», «ли-
ниями» деревни) вдоль реки или озера с ориентацией 
окон жилья всех рядов на воду. Река или озеро были 
здесь как бы осью и объединяющим началом застрой-
ки.

В 3-м варианте планировки деревень появляются 
относительно прямолинейные улицы, приобретающие 
обычный для них характер организующего фактора в 
селении; наряду с продольными главными улицами 
иногда появляются поперечные. План д. Курово при-
ближается к такому типу планировки. В этом варианте 
ориентация окон на юг или в сторону красивого ланд-

шафта теряет первенствующее значение при размеще-
нии избы на участке: окна торцевых частей всех изб 
обращены обычно на улицу.
Погосты. Северные погосты, как и деревни, росли и 
складывались постепенно. На выбор местоположения 
для погоста русские строители обращали большое вни-
мание, и часто трудно придумать более тесную есте-
ственную связь между постройками и их природным 
окружением, чем та, которая в них существует.

Расположение церквей и колокольни не подчиня-
лось заранее разработанному плану, но строители бо-
лее поздних зданий всегда учитывали их положение по 
отношению к зданиям более ранним, что и порождало 
ту живописную асимметричную уравновешенность, 
которая характерна для ансамблей древнерусских по-
гостов и монастырей.

С. Пияла Архангельской обл. Колокольня XIX в. Вознесенская церковь 1654 г. Климентовская церковь 1685 г.

Сямозеро. Карелия. Общий вид погоста с озера
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Погосты, поставленные обычно на высоких бе-
регах рек и озер, были видны издалека на спокойном 
фоне глади озера, противоположного низкого берега 
и воздушного простора над ними, а с воды их можно 
было видеть вместе с отражением в водном зеркале. 
Те же законы подобия и контраста, которым подчиня-
лись ансамбли русских сел и погостов, обусловливали 
их связь с окружающей природой. Произведения рус-
ского деревянного зодчества, такие же сдержанные и 
немногословные, как и природа Русского Севера, ка-
зались частью этой природы, ее продолжением.
усадьбы. В планировке и застройке усадеб русских се-
верных деревень можно отметить 2 основных типа.

В одном случае отсутствовал собственно усадебный 
участок, т.  е. индивидуальный земельный участок, 
четко отграниченный от таких же соседских. В этом 
случае в деревнях почти не было садов, они встреча-
лись как исключение (на большинстве зарисовок де-
ревень в альбоме Мейерберга мы также не различаем 
изолированных усадеб). Изгороди, в большинстве 
районов «косые» или из горизонтальных жердей, слу-

жили для защиты чересполосных огородов и посевов 
от потравы и тянулись вдоль проезжих дорог и тропок 
для прогона скота; на зиму в большинстве случаев эти 
изгороди разбирались. Дома-дворы размещались сво-
бодно среди огородов и посевов; бани, часто общие 
для 2-3 домов, выносились в общие группы или ряд 
поближе к воде, а риги с овинами, также часто общие 
для 2-3 дворов, выстраивались в ряд и группы или рас-
полагались изолированно на краю деревни, как и ве-
тряные мельницы, «витрянки». Такой тип застройки 
представляет собой Озерский погост.

В других случаях, встречающихся значительно 
реже, при существовании усадебных участков, между 
улицей – проезжей дорогой – и лицевым торцевым 
фасадом дома разбивался «сад», т. е. огород с кустами 
и иногда деревьями (рябина, черемуха, малина, сморо-
дина являются излюбленными).

За домом, со стороны его т. н. «озадка», или «зада», 
примыкала хозяйственная часть двора с размещен-
ными на ней амбаром, баней и в самой задней части, 
на расстоянии обычно не менее 50 м от дома, гумном 

Озерский погост. Генеральный план центральной группы деревень. Съемка архит. С. Я. Забелло. 1927 г.
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(ригой) с овином. Как сад, так и хозяйственная часть 
двора обносились изгородью.

Колодцы делались в большинстве случаев обще-
ственными, и иногда их журавли, повторяясь много-
кратно вдоль дороги-улицы, служили дополнитель-
ным, композиционно объединяющим ее застройку 
элементом.
Северный тип избы в основном характеризуется высо-
ким подклетом (нижний этаж, находящийся на уров-
не земли) и объединением под одной крышей трех-
частной жилой части (2 жилых сруба, объединенных 
сенями на столбах) и крытого двора (с хлевами и соб-
ственно двором внизу и сенным сараем – «сарай», «по-
вить» – наверху). Такой прием вызван природными и 
климатическими условиями: дождливые весны и осе-
ни, снежные суровые зимы заставили поднять жилье 
высоко над уровнем земли и объединить его под одной 
крышей с помещениями для кормов и скота, требую-
щего систематического наблюдения и ухода в течение 
всего дня и даже ночи.

Этот прием дал возможность значительно увели-
чить общий объем сооружения, потребовал устройства 
крылец и «взвозов» («взъезды» – пандусы для въезда в 
сенной сарай), очень украсивших здания, и привел к 
чрезвычайно интересным и часто подлинно монумен-
тальным архитектурным решениям.

Имея единую для всего Севера основу плановой 
и объемной композиции, северный тип избы имел и 
единую конструктивную основу, в частности свое-
образную систему т. н. самцовой крыши. Эта крыша 
конструировалась без стропил, без гвоздей, на слегах, 

врубленных в самцы бревенчатых фронтонов ( «сам-
цы» – отдельные бревна фронтона). Слеги покрыва-
лись тесом, заведенным в пазы «потоков» (желобов, 
водоспусков, водотечников), поддерживаемых сильно 
выступающими за стену дома «курицами».

Вверху, по коньку, стык тесин покрывался выдолб-
ленным снизу бревном – «охлупнем», «шеломом», 
– державшимся собственной тяжестью (диаметр его 
доходил до 0,6 м) или связанным с князевой слегой 
деревянными стержнями – «стамиками» (шариками, 
бабайками).

Концы «охлупней», увенчивающие «чело» (очелье) 
избы (фронтона избы), обычно обрабатывались в фор-
ме головы фантастической птицы, коня, козла, оле-
ня. Противоположный конец «охлупня» над торцом 
сарая часто обрабатывался в форме волютообразных 
завитков, как бы хвоста. Фигурная обработка кон-
цов «охлупня» применялась только для изб и амбаров 
и никогда не встречалась в покрытиях церквей или 
простых хозяйственных сооружений. Возможно, эта 
форма «охлупней», как и декоративные резные изо-
бражения птиц, устанавливаемые близ изб на высоких 
шестах, распространенные в Коми-Пермяцкой обл. и 
по р. Онеге, являются пережитками языческой симво-
лики и ритуала и отголоском звериного стиля, господ-
ствовавшего в скифо-сарматской орнаментике.

Местные варианты и особенности касаются преи-
мущественно не основных форм и конструкций зда-
ний, а их декоративных элементов, частично плано-
вой и объемной композиции и пропорций. Основные 
типы и формы хозяйственных сооружений при всем 

Д. Курово Ярославской обл. Съемка проф. Р. М. Габе. 1938 г. МАА

жИЛыЕ ДЕРЕВЯННыЕ ПОСтРОЙКИ



221жИЛыЕ ДЕРЕВЯННыЕ ПОСтРОЙКИ

их многообразии, в сущности, были едины для всего 
Севера. Что касается жилых домов – изб, то они имели 
особенности в зависимости от места.
местные варианты изб. Территория значительной ча-
сти Вологодской, Архангельской и Пермской областей 

выходила за пределы Новгородских пятин и входила в 
состав восточной части земель Великого Новгорода 
– Двинской земли, Печоры, Пермской земли. Здесь 
новгородская колонизация очень рано, еще в XIV в., 
столкнулась с московской, шедшей преимущественно 

План жилого этажа План нижнего этажа

Д. Пограничные Кондуши. Карелия. Изба. Поэтажные планы: 1 – подклеты; 2 – скотный двор; 3 – хлевы; 4 – сени; 5 – изба; 6 – горница; 7 – кладовая; 
8 – сарай; 8а – люк для сбрасывания кормов. Обмер проф. Р. М. Габе

С. Великая Губа. Карелия. Погост. Дом Петуновых. Общий вид со стороны главного фасада. Фото В. М. Машечкина. ГЭМ
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по рекам Сухоне, Ваге, Кокшеньге, Пинеге, Северной 
Двине.

В борьбе победительницей оказалась Москва. Бла-
годаря этому значительная часть восточных районов 
жила особенно интенсивной хозяйственной и куль-
турной жизнью в XVI и XVII вв. – в период развития 

торговых сношений между Москвой и Западом через 
Вологду и Архангельск.

С основанием С.-Петербурга и частичным запре-
щением при Петре I внешней торговли через Архан-
гельск жизнь в этих районах замерла надолго, и многие 
древнерусские культурно-бытовые и художественные 
традиции дожили до ХХ в.

Территория значительной части Обонежской пяти-
ны, в т. ч. Заонежья и Прионежья, после интенсивной 
хозяйственной жизни в XI–XV вв., остается в стороне 
от широких торговых путей в XVI и XVII вв., замыкает-
ся в себе, служит как глухая окраина Русского государ-
ства местом ссылок и со 2-й пол. XVII в. – приютом для 
старообрядцев, спасавшихся здесь от преследований и 
способствовавших устойчивости бытовых и художе-
ственных традиций. Петр I оживляет этот край, сосре-
доточив преимущественно здесь свою хозяйственно-
промышленную деятельность на Севере, которому он 
придавал большое значение в жизни страны. Он ищет 
здесь руды, строит медеплавильные, железоделатель-
ные и чугунолитейные заводы, верфи, прокладывает 
дороги, проектирует каналы, строит деревянные цар-
ские дворцы и церкви.

Петр I крепкой рукой связал край с С.-Петербургом: 
Прионежье и Заонежье постепенно начали втягивать-
ся в русло новой жизни, подвергаясь воздействию 
городской культуры, но крепко держась вместе с тем 
за основы местных древних традиций. В архитектуре 
городские влияния сказались почти исключительно на 
декоративных элементах и мотивах, их технике и мало 
затронули конструктивную основу, дожившую в глу-
хих районах до наших дней.
Избы Вологодской и Архангельской областей. Т. о., в 
избах Вологодской, Архангельской и Пермской обла-
стей следует искать наименее тронутые позднейшими 
городскими влияниями древние строительные и худо-
жественные традиции.

Избы – жилые отапливаемые постройки – из-
нашиваются быстрее церквей, поэтому избы стар-

С. Великая Губа. Карелия. Дом Петуновых. Общий вид со стороны главного фасада. Фото В. М. Машечкина. ГЭМ

С. Великая Губа. Карелия. Дом Петуновых. «Взвоз» в сарай. Фото В. М. Ма-
шечкина. ГЭМ
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ше к. XVIII в. уже в н. ХХ в. нельзя было встретить; 
большинство же старых изб относятся примерно к 
сер. XIX в. Избы, как и другие виды памятников на-
родного творчества, обычно точной датировке не под-
давались, но в большей части они являлись носителя-
ми древних строительных традиций.

Состав и наименование отдельных помещений 
остаются в значительной части теми же, что мы видим 
в летописях XI–XII вв. и в документах XVI и XVII вв., 
где они почти одинаковы в описаниях как крестьян-
ских изб, так и боярских хором того времени. Они от-
личались друг от друга гл. обр. числом и размерами 
этих помещений, а не самым типом их. В состав основ-
ных помещений крестьянских домов и боярских хором 
обычно входили: клеть, изба, сени, горница, подклет, 
чулан, чердак (последний в крестьянских избах – как 
исключение). Таким же в основном оставался состав 
больших северных крестьянских изб до последнего 
времени.

В дошедших до 1930-х избах повалуша не встреча-
ется, в описаниях же крестьянских домов XVI в. мы ее 
изредка находим, и совершенно обязательна она была 
для древнерусских боярских и царских хором.

Главным жилым помещением крестьянских до-
мов, в своей основе трехчастных подобно древнейшим 
хоромам, являлась собственно изба с русской печью 
– средоточие домашней жизни и домашней работы; 
часто бывали 2 избы: летняя и зимняя; последняя не-
редко до наших дней имела печь, топившуюся «по-
черному» (без дымохода – дым выходил в избу, а за-

тем вытягивался наружу через отверстие в потолке и 
деревянную трубу – «дымник», обычно делавшийся из 
теса на шпонках). Такие избы назывались «курными», 
«черными».

Простейшей планировочной схемой для жилых до-
мов данного района и вообще северных изб являлась, 
по-видимому, планировка избы XVIII в. в с. Брусенец, 
обмеренной архит. Д. В. Милеевым. Она родственна 
планировке избы XVIII в. в с. Воробьевское, обмерен-
ной акад. архит. В. Сусловым, где схема ее усложнена. 

В основном эта планировочная схема сводилась к 
размещению жилья в «переде» дома (торцевая лицевая 
часть) с непосредственным примыканием к нему по 
продольной оси двора (изба в с. Воробьевское) или же 
с двором, отдельным от жилья сенями, идущими в по-
перечном направлении (изба в с. Брусенец).

В избе с. Воробьевское сени, идущие в продольном 
направлении, отделяли зимнюю избу с русской печью 
от летнего жилья – горницы и неотапливаемой клети. 
При таком размещении сеней главный вход в дом с 
крыльцом размещался на лицевом торцевом фасаде – 
прием, встречавшийся в н. ХХ в. сравнительно редко. 
Этот прием сохранился в некоторых районах Коми-
Пермяцкого национального округа и Вологодской 
обл., на р. Мезени и в восточной части низовьев Се-
верной Двины. Обычно крыльцо и входы размещались 
на боковом, почти всегда южном фасаде.

Изба в с. Брусенец имела поперечные сквозные 
сени с 2 входами и 2 крыльцами, расположенными 
симметрично к продольной оси, вдоль боковых фа-

Д. Кожали. Карелия. Изба. Поэтажные планы: 1 – сени; 2 – подклеты; 3 – кладовая; 4 – скотный двор; 5 – хлевы; 6 – сени; 7 – комната; 8 – изба; 9 – горница; 
10 – кладовая; 11 – сарай. Обмер проф. Р. М. Габе

План нижнего этажа План жилого этажа
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садов. Перед Великой Отечественной войной при по-
добном широко распространенном приеме планиров-
ки делался лишь один вход и в противоположном ему 
конце сеней устраивался чулан.

В некоторых районах Вологодской обл., на р. Кок-
шеньге, был, напр., распространен тип планировки, 
при котором дом делится 2 поперечными сенями на 
3 основные части: «перед», выходящий на лицевой то-
рец и являющийся самой парадной частью дома, пред-
назначенной для летнего жилья, «середку» с крытым 
двором, хлевами и сараями, отделенную от переда се-
нями – «летним мостом», и на следующий за середкой 
«зад», или «озадок», с зимним жильем, отделенным от 
«середки» зимним мостом с лестничкой – спуском в 
крытый двор. 

«Перед» в пространственном и конструктивном 
отношениях представлял собой «пятистенок» (четы-
рехстенный сруб с 5-й продольной рубленой стеной) 
или 2 самостоятельных сруба. Последние могли быть 
или вплотную приставленными (двойня), или стояли 
на расстоянии 0,85–2 м друг от друга с устройством в 
пространстве между ними, огражденном также рубле-
ной стеной, дополнительного помещения – «заулка»; 
иногда такая композиция называется «тройня». Ши-
рина «переда» в таких избах была ок. 12 м, а может и 
больше, общая длина всего дома колебалась между 
20–25 м.
Интерьер летней избы. В одном из срубов «переда» 
устраивалась летняя изба с русской печью, «голбцом» 
(деревянная пристроечка к печи с дверкой над лестни-
цей – спуском в подвал или подполье).

Подвал – помещение, обычно под летней избой в 
этаже на уровне земли, имеющее кроме внутреннего 
хода (через голбец) и наружный выход; иногда вну-

треннего хода не было. Подвал часто имеет половой 
настил из пластин и служит хозяйственной кладовой. 
Иногда в нем помещают ручную мельницу.

С. Пучуга Архангельской обл. Черная изба. Дымник. 1801 г. 
Фото В. М. Владимирова. МАА

Печниковский погост Архангельской обл. Черная изба. Дымник.
Фото А. Н. Буйнова 1940 г.

С. Брусенец Вологодской обл. Черная изба. Крыльцо. XVIII в. Фото Д. В. Ми-
леева. Из коллекции братьев Весниных
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Александро-Свирский монастырь. Палатное письмо иконы Александра Свирского. XVIII в. ГРМ

Подполье обычно размещается под зимней избой, 
всегда имеет только внутренний ход (через голбец, 
кáрзин) и земляной пол; используется для хранения 
корнеплодов, молока и т. п.

Угол для стряпни у печи был отделен от остального 
пространства избы деревянной, шедшей не до самого 
верха, филенчатой ярко расписанной перегородкой. 
Часто эта переборка превращалась в двусторонний и 
расписанный встроенный шкаф. Основными мотива-
ми росписи были букеты цветов в вазах или без них, 
а также мотивы геральдического или геометриче-

ского характера (часто мотив солнца). Двери голбца, 
его стенки, входные двери в избу, висячие настенные 
шкафчики, часто встречающиеся в северных избах, 
обычно имеют такую же обработку и роспись. Преоб-
ладающие тона в росписи: зеленый, белый, красный 
(разных оттенков, часто тон терракоты), розовый, 
желтый, черный.

Непременной принадлежностью избы, как лет-
ней, так и зимней, являлись лавки, обегающие вдоль 
стен, в старых избах часто «опушенные» резными до-
сками и опирающиеся на резные, сделанные из теса 
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ножки и «полицы» (полавочники) – полки, тянущие-
ся вдоль стен над лавками на уровне человеческого 
роста и служившие для складывания мелких вещей, 
шапок и т. п.

Часто над входной дверью между печью и противо-
положной ей стеной или сбоку от дверей между пе-
чью и задней стеной (стеной со входом) устраивались 
«полати» – антресоли для спанья и складывания ве-
щей; их значение и возможности для архитектурно-
пространственного решения интерьера избы недоста-
точно оценены.
Горница. Рядом с летней избой, но позади нее по от-
ношению ко входу или, при 2 жилых этажах, в верхнем 
этаже размещалась неотапливаемая горница – парад-
ное приемное помещение в доме.

Световая площадь окон горницы была наибольшей 
в доме: в горнице было обычно больше окон, и часто 
окна больше по размерам, чем в других помещениях. 
Вообще для северных изб, как и для древнерусских 
хором, характерна большая свобода в размещении 
проемов и разнообразие их размеров и пропорций, что 
придавало избам интимность и живописность. 

Для старейших из дошедших до нас изб характерно 
сочетание на торцовом лицевом фасаде «косящатого» 
(с косяками), или «красного» окна посредине с 2 во-
локовыми по сторонам от него.
«Вышка». На чердаке «переда» устраивалась «вышка» 
– летнее жилое помещение, очень незначительное по 
площади (ок. 2 х 3 м), используемое иногда как кла-
довая; ее основное назначение, однако, конструктив-
ное: рубленые стены вышки, врубаясь в бревенчатый 
фронтон, увеличивают его жесткость. 
«Выход». В большинстве случаев нижние бревна этих 
вспомогательных стен выпущены больше других и об-
разуют кронштейны для устройства «выхода» (балко-
на»). Точеные или резные балясины его перил, резные 

План нижнего этажа

План жилого этажа

Изба в с. Воробьевское Вологодской обл.:
1– рундук; 2 – мшаник; 3 – проезд; 4 – стайка; 5 – хозяйственная стайка; 
6 – голбец; 7 – подсенник; 8 – коровник; 9 – крыльцо; 10 – сени; 11 – изба; 
12 – кладовая; 13 – горница; 14 – дымовая труба; 15 – взъезд; 16 – сенник; 
17 – малый сенник; 18 – хозяйственные принадлежности. Поэтажные планы 
по обмеру акад. архит. В. В. Суслова

С. Шуя. Карелия. Общий вид с реки
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колонки, несущие легкие арочки покрытия, нижние 
части этого покрытия обычно раскрашиваются и рас-
писываются. 
Декоративная обработка «верхов» избы. Резные «при-
челины» (доски, которыми зашивались торцы слег), 
резные, спускающиеся книзу «кисти» (ветреницы), 
покрывающие стык причелин на торце князевой сле-
ги, фигурные концы «охлупней», такие же крючья «ку-
риц», порезки на «повалах» – таковы основные деко-
ративные элементы верхов дома, формам и обработке 
которых уделялось, как и в церковном деревянном 
зодчестве, особое внимание. 

Формы и пропорции самой крыши и фронтонов 
имели некоторые варианты: в Прионежье уклон скатов 
был круче, фронтон выше, чем в вологодских и архан-
гельских избах, кровли которых имели обычно уклон 
20–25°, хотя в некоторых районах и здесь встречались 
крутые высокие кровли.

Вологодские и архангельские избы имели в неко-
торых районах кровли криволинейного профиля, не-
сколько родственного профилю церковных «бочек». 
Свесы кровли по фронтону избы и над стенами ино-

гда, особенно в старых избах, устраивались с большим 
выносом (до 2 м) и обычно подшивались снизу по сле-
гам тесом, иногда ярко расписанным. 

Для черных изб были характерны деревянные рез-
ные «дымники», высоко поднимающиеся над крышей, 
с кружевом отверстий для дыма и с резным «охлупнем» 
по коньку двухскатной кровельки большого выноса.  
Хорошо выписанные дымники изображены на избах 
палатного письма иконы Александра Свирского.
Зимняя половина избы. «Зад», или «озадок», вологод-
ской избы описываемого типа, обычно объединяющей 
под своим кровом несколько поколений большой се-
мьи, включает те же основные пространственные эле-
менты, что и «перед», но все здесь скромнее, меньше, 
проще. Зимняя горница иногда не являлась самостоя-
тельной пространственной единицей – срубом, а лишь 
парадным приемным углом в избе, отделенным перего-
родкой. Остальное пространство избы также был диф-
ференцировано по основным бытовым процессам.
Крыльца. В избах Вологодской, Архангельской и Перм-
ской областей особое внимание уделялось обработке 
крылец. Формы их были чрезвычайно разнообразны, 

С. Пучуга Архангельской обл. Окно со ставней. Фото Д. В. Милеева. Из кол-
лекции братьев Весниных

С. Пучуга Архангельской обл. Окно избы. Обмер архит. Д. В. Милеева. 
МВАХ

С. Яковлевское Архангельской обл. Двойное окно избы. Фото Д. В. Милеева. 
Из коллекции братьев Весниных

С. Яковлевское Архангельской обл. Двойное окно избы. 
Обмер архит. Д. В. Милеева. МВАХ
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но можно различить 4 основных типа верхнего «рунду-
ка» (верхней площадки лестницы): на выпусках бревен 
– кронштейнах; на одном столбе; на двух столбах; на 
отдельном срубе.

Все эти типы крылец, кроме одностолбного, при-
менялись и в церковном строительстве, но церковные 
крыльца всегда представляли собой монументальную 
симметричную композицию со всходами, располо-
женными параллельно или нормально к стене здания, 
часто с большим относом от нее (на отлете), напоми-

С. Яковлевское Архангельской обл. Окно избы. Фото Д. В. Милеева. Из коллек-
ции братьев Весниных

С. Яковлевское Архангельской обл. Окно избы. Фото Д. В. Милеева. Из кол-
лекции братьев Весниных

С. Яковлевское Архангельской обл. Окно избы. Фото Д. В. Милеева. Из кол-
лекции братьев Весниных

С. Яковлевское Архангельской обл. Окно избы. Фото Д. В. Милеева. Из кол-
лекции братьев Весниных

ная парадные (красные) крыльца боярских и царских 
хором. Крыльца изб носили характер интимности, 
среди них редко встречались симметричные решения 
или решения с нормальными всходами, к стене: обыч-
но они устраиваются с одним всходом, идущим парал-
лельно стене к верхнему рундуку. Особенно были раз-
нообразны и интересны модификации одностолбных 
крылец.

Несущий столб или столбы (стояки) обычно были 
декоративной обработки – резьбы и раскраски, одна-
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Сольвычегодский р-н Архангельской обл. Изба. Фото В. М. Владимирова. МАА

Северная изба. Фото Д. В. Милеева. Из коллекции братьев Весниных

Д. Лахново (близ Шуньги). Карелия. Дом Латаковых. «Выход» на лицевом фа-
саде дома. 1860-е гг. Фото Л.  С. За лесской 1939 г. МОССА

ко при одностолбных решениях в некоторых случаях 
стояк был охвачен резным жгутом наподобие столбов 
трапезных.

Декоративная обработка сконцентрирована гл. обр. 
на легких столбиках, несущих кровлю рундука и всхо-
дов, на перилах лестницы и на заполнении верхней 
части пролетов рундука, часто имеющих форму деко-
ративной арки, вырезанной в доске. 

Крыльца размещались обычно вдоль бокового, 
преимущественно южного фасада, причем при нали-
чии летних и зимних сеней, а следовательно и 2 кры-
лец, все внимание строителей сосредоточивалось на 
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Д. Мяндусельга. Карелия. Фрагмент дома Петрова. 
Рис. пером проф. Р. М. Габе

Д. Сулажгора. Карелия. Деталь избы. Резная «причелина». 
Сепия проф. Р. М. Габе

Д. Юстозеро. Карелия. Деталь избы. Резной «поток». 
Рис. пером проф. Р. М. Габе

Д. Мяндусельга. Карелия. Деталь избы. Резные «причелина» и «полотенце». 
Рис. пером проф. Р. М. Габе

Д. Сулажгора. Карелия. Деталь избы. Резное «полотенце». 
Сепия проф. Р. М. ГабеКотлас Архангельской обл. Деталь избы («выход»). Фото В. М. Владимирова. МАА
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обработке летнего крыльца; зимнее было очень скром-
ным и простым.

Ряд повторяющихся крылец, размещенных в тор-
цах изб и выходящих непосредственно на улицу, соз-
дает прекрасный ансамбль улицы, построенный на 
многократности повторения подобных форм.
«Взвозы». Значительный интерес представляла ком-
позиция «взвозов» и ворот сарая; примером решения, 
выдающегося по своим художественным качествам, 
является взвоз дома в Сольвычегодском р-не.

Здесь монументальная бревенчатая стена сарая 
была членена по вертикали в определенной законо-
мерности выступающими торцами поперечных кон-
структивных врубок, укрепляющих стену.

Верхние бревна врубок, фланкирующих ворота, 
были профилированы наподобие «помочей» волюто-
образными завитками.

Такое решение стены и ворот хороших пропорций 
с простейшей плоской порезкой, напоминающей по 
форме классические сухарики на верхнем косяке их, 
со столбиками взвоза, фланкирующими ворота, созда-
ет сочетание силы и нежности при строгой логичности 
конструкций и сдержанности декоративных элемен-
тов, характерных для больших архитектурных произ-
ведений.
Избы Прионежья и Заонежья. На территории Прионе-
жья и Заонежья существовали 3 основных типа изб, 
имеющих большое количество вариантов.

Первый тип конфигурации плана представлял со-
бой вытянутый прямоугольник. Лицевая часть дома 
была занята группой из 2-3 жилых помещений, обра-
зованных бревенчатыми стенами «пятистенка», или 
«крестовика» (к продольной стене пятистенка добавле-
на поперечная 6-я стена); 2 смежных самостоятельных 
сруба в торцевой части избы (двойня), характерных для 
Вологодской обл., в Прионежье не встречались. По-

С. Березовый Наволок Архангельской обл. Ряд домов. Фото К. Ф. Некрасова

Крыльцо северной избы на одном столбе. По А. Бобринскому
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Д. Придворово Архангельской обл. Крыльцо избы на одном столбе. Фото Р. Фонвизина

Сольвычегодский р-н Архангельской обл. Крыльцо избы на одном столбе. Фото В. М. Владимирова. МАА
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перечные сени с чуланом в торце против входа отделя-
ли жилую часть от сарая. Система покрытия, общего с 
сараем, – равноскатная кровля. Планировочная схема 
была чрезвычайно близка избе в с. Брусенец.

Второй тип по конфигурации плана приближался к 
квадрату; жилая часть, разделенная сенями на 2 поло-
вины (зимнюю и летнюю), непосредственно примыка-
ла к сараю, часть которого была занята 2-й горницей. 
По характеру планировки этот тип был близок избе в 
с. Воробьевское, однако система покрытий здесь мно-
го сложнее. Конек неравноскатной кровли шел по оси 
жилой части перпендикулярно к оси сеней; над хозяй-
ственной частью располагался большой скат крыши; 
для акцентирования главной жилой части здания от 
того же конька шел второй, маленький, чисто декора-
тивный скат, упиравшийся в плоскость стены фронто-

Д. Антипино Молотовской обл. Крыльцо избы. Фото М. Е. Успенской 1938 г. ЛОССА

на и создававший иллюзию симметричной двухскат-
ной кровли над жильем.

Третий тип в плане представлял собой букву «Г» 
и являлся, по существу, усложненной модификацией 
первого типа с увеличением площади двора: обычно 
площадь двора превосходила площадь жилой части 
примерно в 2 раза или меньше, в данном случае двор 
по площади был почти втрое больше жилья.

Перечисленные основные типы изб имели множе-
ство вариаций с различным, между прочим, размеще-
нием взвоза в плане – то сзади, то сбоку, то во входя-
щем углу.
Интерьер избы. В отношении решения внутренне-
го пространства и его обработки прионежские избы 
были очень близки к вологодским – те же расписные 
переборки шомныш, те же лавки вдоль стен с опушкой 

Сольвычегодский р-н Архангельской обл. Деталь «взвоза» и ворота в сарай. 
Фото В. М. Владимирова. МАА

Сольвычегодский р-н Архангельской обл. Деталь «взвоза» и ворота в сарай. 
Фото В. М. Владимирова. МАА
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Мурманская обл. «Зад» дома с взъездом и двумя воротами. Фото Д. К. Соловьева. ГЭМ

Д. Кожали. Карелия. «Взвоз» дома Рыбуева. Фото проф. Р. М. Габе. 1929 г.

или без нее, с полицами над ними, те же глинобитные 
большие печи на рубленых деревянных, иногда с по-
резками «опечках», те же расписные яркие настенные 
шкафчики (вместе со столом и небольшими скамья-
ми – единственные предметы передвижной мебели 
в избах; в горницах встречалась и мебель городского 
типа).
Конструкция стен двора. Для домов Прионежья, За-
онежья и западных районов Архангельской обл. была 
характерна особая конструкция стен двора: рубленые 
наружные стены 2-го этажа – сарая – нависали над 
стенами 1-го этажа и поддерживались массивными 
бревенчатыми столбами. Это позволяло в любое вре-
мя, не затрагивая стен сарая, сменять стены хлевов, 
быстро загнивающие вследствие испарений от скота и 
навоза. Такой рациональный прием давал интересное 
архитектурное решение с редким в русском деревян-
ном зодчестве применением наружных вертикальных 
опор.

Как и в вологодских домах, в продольных стенах 
сарая во избежание их прогиба и в торцевых стенах 
делались поперечные врубки; эти врубки-контрфорсы 
продольных стен размещались обычно через 5–7 м и 
имели длину изнутри 1–1,5 м (в районе р. Пинеги они 
назывались углами). 
Балконы-галереи. Узенькие на выпускных бревнах 
галереи-балконы с резными перилами, обходящие во-
круг стен жилой части дома на уровне пола и служащие 
для закрывания ставней, были также характерны для 
старых изб Прионежья. Эти галереи придавали дому 
большую интимность, членили его узорчатым поясом 

жИЛыЕ ДЕРЕВЯННыЕ ПОСтРОЙКИ
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по горизонтали и давали сильную светотень, ожив-
ляющую стену. В некоторых старых вологодских из-
бах для той же цели служили горизонтальные брусья, 
вруб ленные в выпуски бревен по углам избы.

Д. Петры. Карелия. Дом Терентьева. XVIII в. Рис. пером проф. Р. М. Габе 1937 г.

Обработка выходов и наличников. «Выходы» во фрон-
тонах изб и наличники окон были наиболее насыщены 
декоративными элементами – резьбой и яркой роспи-
сью. Здесь больше всего сказывались городские влия-

Д. Петры. Карелия. Дом Терентьева. Планы этажей: 1 – изба; 2 – сени; 3 – кладовая; 4 – скотный двор; 5 – хлевы; 6 – сарай; 7 – горницы. XVIII в. Обмер 
проф. Р. М. Габе 1937 г.  
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ния и воздействия каменной архитектуры; в формах 
наличников и арочных покрытий выходов, в росписи и 
резьбе встречались элементы стиля барокко, классициз-
ма, московской каменной архитектуры XVII в.: клас-
сические гутты, чрезвычайно полюбившиеся местным 
резчикам, разорванные фронтоны с гребешками или 
без них, гирлянды.

В противоположность старым вологодским избам, 
которым была свойственна большая сдержанность в 
применении декоративных средств, гл. обр. резьбы 
долбленой или прорезной, с преобладанием мотива 

Д. Тарасы (Великая Губа) Заонежского р-на. Схематические поэтажные планы дома Лопаткиных:
1 – сени; 2 – подклеты; 3 – двор (под сараем); 4 – крыльцо лестницы, ведущей в жилье; 5 – хлевы; 6 – взъезд на сарай; 7 – сени; 8 – лестница на чердак; 9 – изба 
с русской печью; 10 – горница с лежанкой; 11 – клеть, ныне переделанная в дополнительное жилье с русской печью; 12 – сарай; 13 – закрома для зерна; 14 – вы-
деленное (что бывает не всегда) место для хранения сена или скарба; 15 – балкон-галерея для закрывания ставен. Обмер проф. К. К. Романова. 

План нижнего этажа План жилого этажа

плетенки и кругов с орнаментальной резьбой, в заонеж-
ских домах мы видим иногда большую насыщенность 
резьбой и росписью, причем в резьбе широко применя-
лись коловорот и выпиленная набивная техника.
Резьба на избах центральных областей. Исключительным 
орнаментальным богатством декоративной резьбы, со-
средоточенной гл. обр. на фронтонах изб и на оконных 
наличниках, отличались избы северных районов цен-
тральных областей: Нижегородской, Владимирской, 
Ярославской. Избы здесь относились к типу, промежу-
точному между северным и южным типами, конструк-
ция их кровли – стропильная, а не «самцовая».

С. Великая губа. Карелия. Дом Лопаткиных. Лицевой фасад. Фото В. М. Ма-
шечкина. ГЭМ

С. Новое Ликеево Нижегородской обл. Фронтон избы. 1896 г. Из материалов 
М. П. Званцева
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Однако торцевые фронтоны были сохранены; здесь 
они в большинстве случаев зашивались горизонталь-
ными досками. Разница в фактуре между бревенча-
той частью стены и дощатым фронтоном побудила 
мастеров-плотников к созданию декоративного пояса-
карниза, маскирующего переход от бревен стены к до-
скам фронтона. Это был т. н. «платок», или «лобовая 
доска», обычно покрытая резьбой.

Резьбой украшался также и сам фронтон, в частно-
сти, особое внимание обращалось на обработку окна 
светелки, во многих случаях превратившегося в чисто 
декоративную деталь. В некоторых случаях резьбой 
покрывалось все поле тимпана фронтона. 

Резьба здесь как в отношении ее техники, так и в 
отношении характера орнамента была своеобразна 
и отлична от северной резьбы. Это т. н. «глухая резь-
ба», или «корабельная резь», получившая распро-
странение в Верхнем и частично Среднем Поволжье, 
по-видимому, в 1820–30-х и достигшая расцвета в 
1870–90-х. Вслед за этим наступило постепенное ее 
отмирание, и к н. ХХ в. она была заменена более про-
стой и дешевой выпиловочной резьбой. Глухая резьба 
выполнялась с помощью различных долот; она пред-
ставляла собой барельеф растительного характера, в 
основе рисунка его лежит лист аканта, но он включа-
ет также сказочные изобразительные мотивы (сирен, 
львов, птиц-сиринов) и мотивы архитектурных дета-
лей: кессонов, сухариков и т. д.

Такого типа резьба была характерна для декора-
тивной обработки старых волжских судов; возможно, 
к ней и восходит глухая резьба изб: после вытеснения 
старых типов судов новыми мастера, работавшие над 
их украшением, переключились на строительство изб 
и перенесли на их убранство традиционные навыки и 
мастерство «корабельной рези».

См. также: Хоромы деревянные.
Лит.: см. библиографию к ст. «Деревянное зодче-

ство».
Ист.: Забелло С., Иванов В., Максимов П. Русское 

деревянное зодчество. М., 1942. С. 21–35.

жИЛыЕ ДОмА БОГОРОДСКО-ГЛуХОВСКОЙ мА-
НуФАКтуРы, в г. Богородске (Ногинск) Москов-
ской обл. Построены на средства Морозовых в первые 
годы ХХ в. Состоят из 3 одноэтажных деревянных по-
строек, объединенных стилистикой раннего модерна, 
общностью архитектурно-художественных и техни-
ческих приемов. Бревенчатые, с открытым срубом и 
островерхими кровлями дома образуют небольшой 
живописный ансамбль с выразительным силуэтом. 
Иерархический подход к социальному заказу обусло-
вил качественную неравноценность жилищ. В художе-
ственном отношении наиболее значителен крупный 
дом управляющего морозовскими фабриками, име-
ющий сложную асимметричную композицию. Пла-
стически развитый объем формируют отдельные по-
мещения, сгруппированные вокруг центрального ядра 
с 2 сенями, образуя на фасадах разнообразные высту-
пы, в т. ч. восьмигранную веранду, и длинное крыло со 
стороны двора. Живописное сочетание различных по 
высоте и облику ризалитов, покрытых вальмовыми, 
щипцовыми и шатровыми кровлями, с декоративными 
куполами и оригинальными слуховыми окнами, вызы-
вает ассоциации с собирательным сказочным образом 
древнерусского города. Своеобразную «былинность» 
зданию придает утрированная форма шлемовидного 
завершения башни главного входа. Особняк рассчи-
тан на восприятие с различных сторон. Каждый фасад 
индивидуален и организован ритмом окон 2 типов, 
сохранивших характерный для модерна рисунок пере-
плетов. Особенно интересно окно правого ризалита с 
трапециевидным очертанием фрамуги. Декоративная 
обработка фасадов сводится в основном к оконным 
наличникам несложного рисунка и контрастному со-
поставлению бревен сруба с тесовой обшивкой фрон-
тонов. На отдельных объемах дополнительный деко-
ративный эффект создают конструктивные элементы, 
поддерживающие сильный вынос кровли.

Внутри дом делится на парадную, жилую и деловую 
зоны. В центре парадной части расположены холодные 
и теплые сени, разделенные стильной остекленной 

жИЛыЕ ДОмА БОГОРОДСКО-ГЛуХОВСКОЙ мАНуФАКтуРы

Богородско-Глуховская мануфактура. Дом управляющего
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Богородско-Глуховская мануфактура. Торец дома технического персонала

перегородкой, по сторонам лежат большие парадные 
комнаты, сзади – кухня. Из комнат устроен проход на 
веранду, возможно, служившую зимним садом. Дело-
вая часть дома  имеет отдельный вход, ведущий через 
переднюю в большой кабинет. Заднюю часть здания 
занимают жилые и служебные помещения с отдель-
ными входами. В большинстве комнат сохранились 
филенчатые двери, карнизы и розетки для люстр, ду-
бовый паркет. Дом изначально был оснащен водяным 
отоплением, системой горячей и холодной воды.

Дома технического персонала – однотипные двух-
квартирные здания, варьирующие с небольшим откло-
нением исходный проект. Близкие по габаритам и об-
лику, они лишены яркости образа соседа, но по-своему 
оригинальны. В структуре зданий лежит принцип сим-
метрии, обусловленный внутренним членением кор-
пусов на 2 равные половины. Снаружи на основных 
протяженных фасадах это членение камуфлировано 
устройством массивных центральных щипцов чердака, 
композиционно объединяющих фактически разобщен-
ные крылья. Активное выделение центра подчеркивает 
равновесие масс и повышает декоративные качества 
построек. Обработка фасадных поверхностей тожде-
ственна дому управляющего, но в деталях более проста. 
Приемы модерна отчетливо выражены в рисунке пере-
плетов оконных рам с мелкой расстекловкой фрамуг.

Зеркальная, со временем частично измененная 
планировка квартир принадлежит коридорному типу 
с двухсторонним расположением комнат. Угловые по-
мещения занимают остекленная веранда и выходящая 
во двор кухня. От внутренней отделки квартир оста-
лись прежние филенчатые двери.

Ист.: Подъяпольская Е. Н., Смирнов Г. К. Памятники 
архитектуры Московской области. М., 2009. Вып. 4.
жИЛыЕ КАмЕННыЕ ДОмА, в строительстве жи-
лых каменных домов, начиная с XIV–XV вв., проявля-
ется значительное влияние деревянной архитектуры. 
В деревянных домах жила подавляющая часть на-
селения городов. Но уже во 2-й пол. XV в. каменные 
постройки возводили не только князь, митрополит и 
богатые люди, но и люди среднего достатка. Расшире-

Жилые дома XVII в. Псков: 1 – дом Лапина (Солодежня); 2 – дом Трубинского (Мейера) в Запсковье; 3 – дом Сутоцкого. Калуга: 4 – дом Коробова. Ярославль: 
5 – дом Иванова

жИЛыЕ КАмЕННыЕ ДОмА
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Жилые дома XVII в. Гороховец: дом Серина; дом Сапожникова. Александров: Кельи Успенского монастыря

ние каменного строительства идет за счет его удешев-
ления. Дорогостоящий тесаный естественный камень 
заменяется более дешевым материалом – кирпичом. 
Изменяется и организация строительства каменных 
зданий. Появляются «предстатели», или «нарядчи-
ки», своего рода подрядчики, возглавлявшие артели 
мастеров-строителей и бравшие заказы на возведение 
определенных построек. Такими подрядчиками, напр., 
были бояре В. и И. Ховрины, архитектор и скульптор 
В. Д. Ермолин. Во 2-й пол. XV – XVII вв. наиболее ха-

рактерные жилые каменные здания строили для вели-
кого князя, митрополита и монастырей (см.: Церков-
ная архитектура).

Строительство каменных жилых и общественных 
зданий широко развертывается к 1650-м, когда после 
потрясений начала столетия окрепло экономическое 
положение Московской Руси. Дальнейшее развитие 
зодчества сопровождалось появлением относительно 
новых конструктивных решений, введением новых, 
более дешевых строительных материалов. 
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Жилые дома 1-й пол. XIX в. Москва 

Сохранившиеся жилые дома богатых горожан 
XVII в. в Москве, Пскове, Ярославле, Гороховце и др. 
отчетливо показывают тесную связь каменного жило-
го строительства с деревянным.

Каменные жилые дома имеют планировку, типич-
ную для деревянных хором, построенных в «две связи», 
т. е. в 2 клети, разделенные сенями. Так же, как север-
ные крестьянские избы, они имеют подклет и крыль-
цо с лестницей на 2-й этаж, расположенное обычно со 
двора. Бывший дом Лапина в Пскове и бывший дом 

Серина в Гороховце относятся к этому типу. В серин-
ском доме, удачно расположенном на возвышенном 
берегу Клязьмы и обращенном к реке главным фа-
садом, имеется светлица, поставленная на 4 круглых 
в плане каменных столбах крыльца, образующих от-
крытые арочные проемы перед широкой лестницей на 
2-й этаж.

Бывший дом Иванова в Ярославле являлся жилым 
домом состоятельного горожанина 2-й пол. XVII в. 
Построенный из типичного для того времени больше-

жИЛыЕ КАмЕННыЕ ДОмА
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Москва. Гражданская архитектура XVII в.: 1 – палаты В. В. Голицына в Охотном ряду.  До 1689 г.; 2 – Палаты Волковых (Юсупова) в Б. Харитоньевском пер. 
К. XVII в.; 3 – трапезная Симонова монастыря. 1677–1680 гг.

мерного кирпича, он по плану близок к лапинскому и 
серинскому домам. Расположенные в центре простор-
ные сени разделяют его на 2 половины: в одной раз-
мещен парадный зал, в другой – жилые комнаты. Все 
помещения 1-го и 2-го этажей перекрыты сомкнутыми 
сводами; окна и двери имеют полукруглые проемы. Во 
двор выходило деревянное крыльцо с лестницей, кото-
рая вела в сени 2-го этажа.

Каменные палаты не сразу привились как посто-
янные жилые комнаты, долгое время они служили в 

качестве парадных помещений – для приема гостей и 
семейных торжеств. Нередко рядом с каменными па-
латами существовала старая деревянная изба или хо-
ромы, в которых обычно предпочитали жить богатые 
владельцы каменных палат.

В бывшем доме Шумилиной в Гороховце применен 
другой плановый прием: клети поставлены в ряд с об-
щими сенями и крыльцом, расположенным с дворовой 
стороны здания. Такой прием внутренней планировки 
давал возможность перекрыть сомкнутыми сводами 
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Москва. Палаты рубежа XVII–XVIII вв. в Кожевниках. Фасад и план

ряд соседних помещений без применения железных 
связей. Над арочными проемами крыльца устроена не-
большая светлица, как и в упомянутом доме Серина. 
Оба дома сохранили нарядные карнизы вверху и про-
филированные тяги в середине стены. Окна жилого 
этажа обрамлены богатыми кирпичными наличника-
ми, в то время как оконные и дверные проемы подкле-
та – нижнего, служебного этажа – лишены какой-либо 
декоративной обработки.

В жилой архитектуре XVII в. особое место занима-
ют монастырские общежития, или кельи. Здесь при-
менялась обычно типовая секция, состоявшая из 2 жи-
лых ячеек, объединенных общими сенями. Большие 
корпуса монастырских келий состояли из ряда таких 
секций. Так, одноэтажный корпус келий Успенского 
монастыря в Александрове, построенный в 1662–71, 
имел в длину 350 м. Фасад здания членился пилястра-
ми, соответствовавшими внутренним стенам отдель-
ных секций. В центре каждой секции имеются парад-
ные и черные сени, по сторонам от них расположены 
2 небольшие жилые комнаты. Внутренняя продольная 
стена делит корпус на 2 половины, из которых лице-
вая имеет значительно бóльшую глубину и отведена 
под обширные сени и жилую комнату в 3 окна, а дру-
гая, меньшая, половина включает небольшие «чер-

ные» или служебные сени с 2 маленькими комнатами 
по сторонам. Внутренние помещения келий пере-
крыты сомкнутыми сводами и имеют хорошее осве-
щение. Печи, поставленные в средней продольной 
стене, выходят топкой в маленькую комнату; в боль-
шой комнате устроены лежанки, и печи облицованы 
темно-зелеными изразцами. Корпуса келий обычно 
располагались вдоль монастырских стен, будучи об-
ращены главным фасадом к центральной – соборной 
площади монастыря.

Особый отпечаток лежит на жилых домах Пскова 
XVII в. – Лапина, Трубинского в Запсковье, Поганки-
ных палатах и некоторых др., хотя мы находим в них 
обычные элементы русского жилого дома XVII в.: жи-
лые комнаты вверху и служебные внизу, строго после-
довательное расположение комнат в плане, крыльца, 
лестницы, небольшие оконные проемы и сводчатые 
перекрытия внутренних помещений. Однако на всем 
этом лежит печать местной архитектурной традиции, 
как, напр., отсутствие поэтажного членения стены го-
ризонтальных тяг, карниза и цоколя, наружных лест-
ниц и перекрытых нарядными шатрами крылец. Это 
особенно чувствуется в обработке входа бывшего дома 
Сутоцкого. Такая устойчивость псковской архитектур-
ной традиции объясняется как консерватизмом быта и 
прочной связью с древними архитектурными приема-
ми, так и особенностями местного строительного ма-
териала – серого плитняка.

Несколько более сложный план дома Трубинского 
в Запсковье в основе имеет тот же принцип централь-
ного расположения сеней, к которым примыкают с 
обеих сторон жилые помещения. Дом Трубинского со-
стоит из 2, по-видимому не одновременных, построек, 
поставленных под углом друг к другу. В обоих корпусах 
в центре 2-го, жилого этажа размещаются лестница и 
сени. В большом корпусе широкая и пологая лестница 
приводит в сени – обширное помещение, освещенное 
2 окнами и перекрытое сомкнутым сводом. По обеим 
сторонам от сеней расположены просторные, хорошо 
освещенные комнаты, к которым примыкают неболь-
шие спальни. Этот же принцип планировки в основ-
ном повторен и в пристроенном корпусе.

Наиболее выдающийся из сохранившихся памят-
ников жилой архитектуры этого времени – палаты 
торговых людей Поганкиных в Пскове. Точная дата 
постройки этого здания неизвестна, но в исторических 
документах оно впервые упоминается в сер. XVII в.

Архитектурный комплекс палат, состоящий из 
3 расположенных «покоем» корпусов в 1, 2 и 3 этажей, 
замыкался с северо-восточной стороны высокой ка-
менной оградой и занимал, по-видимому, целый квар-
тал древнего города. Здание в плане состоит из ряда как 
бы приставленных друг к другу помещений – прием, 
характерный для деревянной архитектуры. Толщина 
выложенных из псковского плитняка массивных стен, 
превышающая в нижней части 2 м, позволила устроить 
в их толще междуэтажные лестницы, переходы и тай-
ники. Верхний этаж здания имеет менее толстую стену. 
Нижняя часть палат представляет собой ряд помеще-
ний, служивших, по-видимому, складами для товаров 
и перекрытых цилиндрическими и сомкнутыми свода-
ми без распалубок, тщательной кирпичной кладки.

Наружные фасады здания не имеют входов. Глав-
ный вход, устроенный со двора, ведет в обширные 
сени 2-го этажа. По обе стороны от сеней располо-
жен ряд проходных, различных по площади комнат, 
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имеющих двойное освещение – со двора и с улицы, 
перекрытых сомкнутыми сводами с распалубками над 
небольшими оконными проемами. Эти комнаты, слу-
жившие, видимо, торговыми помещениями, сообща-
ются с нижними складскими помещениями посред-
ством лестниц, устроенных внутри стен. В толще стен 
расположены также и уборные, оборудованные специ-
альными гончарными трубами. Древний пол был на-
стлан из дубовых деревянных шашек в форме квадра-
тов и ромбов (размером 36 х 36 см, толщиной 18 см), 
уложенных прямо по песчаному настилу над сводами 
нижнего этажа. Третий этаж был отведен под жилые 
помещения. Он лучше освещен и не имеет сводчатого 
перекрытия. Палаты в древности, по-видимому, имели 
тесовую кровлю, уложенную по стропилам.

Стены здания лишены типичных для московской 
архитектуры лопаток, карнизов и наличников. Глу-
бокие оконные проемы расположены по фасаду, без 
какой-либо системы, и обрамлены простым уступом, 
создающим игру света и тени на гладкой плоскости 
стены. Отсутствие входов и расположение небольших 
оконных проемов, гл. обр. в верхних этажах, придают 
зданию характер крепости. Прочность, суровая про-
стота и замкнутость от внешнего мира – черты, харак-
терные для архитектурного образа Поганкиных палат, 
как и для других жилых домов Пскова, в которых не 
заметны еще московские художественные влияния.

Простота и строгость псковской архитектуры во 2-й 
пол. XVII в. под влиянием московской архитектуры 
начинают уступать место декоративной нарядности. 
Об этом свидетельствуют изящные наличники окон 
бывшего дома Яковлева, где самые просветы окон за-
вершаются 2 полуциркульными арочками с нарядной 
гирькой в центре. Для богатых слоев городского на-
селения московская архитектура становится образцом 
для подражания. Вместе с тем московские декоратив-
ные приемы подвергаются в провинции исключитель-
но своеобразной художественной переработке, как это 
видно на примере яковлевского дома.

О жилых хоромах богатого служилого населения 
Московского царства XVII в. дают представление со-
хранившиеся палаты дьяка Аверкия Кириллова на 
Берсеневской наб. в Москве (см.: Кириллова Аверкия 
палаты и домовая церковь).

В жилом каменном зодчестве XVII в. пре-
обладает кирпич. Его размер (7 х 14 х 27–
28 см) является своего рода модулем, опре-
деляющим пропорциональный строй все 
более изысканного убранства. Единый раз-
мер кирпича определил соразмерность всех 
деталей декоративного убранства: много-
численных профилей (карнизов), замысло-
вато выполненных резных в кирпиче баля-
син и других форм («штучный набор»), тяг, 
поясов, их взаиморасположение и т. д. Тех-
ника кладки и техника применения лекаль-
ного (фигурного) кирпича достигают боль-
шого совершенства. Так, ворота Горицкого 
монастыря под Переславлем-Залесским, 
поражающие изощренностью «кружевно-
го» кирпичного орнамента, выполнялись 
лишь из нескольких «стандартных» видов 
лекального кирпича. Богатство впечатле-
ния достигалось благодаря варьированию 
сочетаний фигурных кирпичей. Особенно-
стью архитектурного кирпичного убранства 

является то, что при всей своей декоративности оно 
теснейшим образом связано с самой кладкой стен (ле-
кальный фигурный кирпич был тех же размеров, что и 
рядовой).

Постройка здания из мелкого, сравнительно с бло-
ками белого камня, кирпича определяет всю архитек-
тонику стены. Массивная стена господствует в зод-
честве XVII в. вплоть до петровского времени. Очень 
органично сочетание массива стены с ее убранством, 
обладающим большой пластичностью.

Вместе с кирпичом получает широкое применение 
в строительстве и железо, благодаря которому зодчие 
осуществляют постройку все более увеличивающихся 
в пролете сводов. Железные связи, соединяющие про-
тивоположные стены, начинают играть существенную 
роль во внутреннем пространственном облике зданий. 
Нередко можно встретить и плоские перемычки с ис-
пользованием железа над проемами окон и дверей.

В к. XVII в. широко применяется еще один строи-
тельный материал – стекло, что дает возможность не 
только лучше осветить внутренние помещения жилых 
зданий, но и существенно изменить архитектуру на-
личника окна. Если раньше, в н. XVII в., окно было 
небольшим по размеру с богатым наличником, порой 
превосходившим по площади проем окна, то к концу 
столетия наличник превратился лишь в пышное его 
обрамление. Теперь «площадь» окна сильно превыша-
ет «площадь» рамы. Естественно, что подобное изме-
нение одной из существеннейших деталей здания ска-
залось и на общем архитектурном решении целого.

Применение железа в виде связей дало возмож-
ность зодчим уменьшить общую толщину стен, что 
отразилось и на построении портала. Правда, древняя 
традиция перспективно решенного портала сохра-
няется, но вместе с тем появляется новый по компо-
зиции портал, архитектура которого характеризуется 
применением изощренного «штучного набора», все-
возможных кирпичных балясинок и резьбы по камню, 
располагающихся на плоскости стены.

Еще более интересные приемы встречаются в обра-
ботке арок. Последние принимают самые разнообраз-
ные формы – эллипсовидные, тянутые и т. д. Часто 
они перебрасываются с одной, более низкой, опоры 
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на другую, расположенную на более высоком уровне, 
что порождает т. н. ползучие арки. Значительных ре-
зультатов достигли русские зодчие XVII в. в области 
применения арок с висячими гирьками (эти гирьки, 
выполненные обычно из резного белого камня, подве-
шивались на железных штырях к внутреннему проему 
арки). Гирьки не только создавали красивый внутрен-
ний силуэт пролета, но и загружали арку не сверху, как 
обычно, а снизу.

Повышенный интерес к силуэту здания привел 
зодчих к покрытию крыш железными «лещадками». 
Листовое железо XVII в. представляло собой обычно 
квадратный, сравнительно небольшого размера лист. 
Крыши покрывались подобным листовым железом, 
располагавшимся в виде ромбов, что уменьшало воз-
можность проникновения влаги под листы, тем более 
что последние накладывались один на другой и скреп-
лялись коваными гвоздями. Мастера Среднего По-
волжья стали несколько приподнимать нижний угол 
каждого ромба, в результате крыши стали походить на 
чешую. Этот прием обогатил внешний вид зданий.

Коробовые и сомкнутые своды, обычные в строи-
тельстве каменных жилых палат, были перенесены и 
в церковное зодчество, что еще сильнее сблизило цер-
ковную и гражданскую архитектуру. Этому сближению 
способствовало и единство декоративного убранства. 
Вместе с тем в светском зодчестве при потребности в 
значительных по размеру помещениях делаются по-
пытки максимального растягивания кривой поверх-
ности коробовых и сомкнутых сводов. Все более вытя-
нутые по горизонтали своды становятся характерными 
для XVII в., в какой-то степени подготовляя появление 
плоских перекрытий (потолков).

Изучение сохранившихся планов русских городов 
XVI–XVII вв. дает возможность утверждать, что их 
жилая застройка зависела в значительной мере от то-

пографических условий. Направление дорог, ведших к 
городу, наличие оврагов, склонов берегов рек и ручьев 
определяли естественное расселение. Однако можно 
проследить сравнительно стойкие приемы располо-
жения главных улиц. Чаще всего улицы размещались 
веерообразно, сходясь к проездным башням основной 
древней территории города или подводя к местному 
торгу. Таков в XVII в. план Переславля Рязанского, 
Твери, Тулы и др.

Отмечая эти градостроительные приемы, зависе-
вшие от условий жизни города, следует иметь в виду, 
что зодчие, сооружавшие те или иные жилые здания, 
не имели возможности создавать законченные ансамб-
ли по единому плану, как это имело место позднее, в 
XVIII в. Однако стремление к упорядоченной плани-
ровке, симметрии в расположении соседствующих 
зданий, сознательному композиционному построе-
нию, учитывающему основные точки зрения, опреде-
ленно проявляется в архитектурно-градостроительной 
практике XVII в., заметно усиливаясь в последние годы 
столетия.

Увеличение городской территории путем присоеди-
нения к городу слобод и посадов позволило распола-
гать постройки отдельных дворов или городских усадеб 
шире и свободнее, чем это имело место в старых частях 
города; т. о., жилые здания начинали играть большую 
роль в архитектуре улицы. В то же время появляется 
впервые отмечаемое «регулярное» расположение улиц 
в виде правильной сетки, состоящей из параллельно 
идущих проездов, которые пересекаются под прямым 
углом (стрелецкие слободы Москвы – в Бутырках, а 
также переулки в районе Сретенки и т. д.).

Прокладка этих «регулярных» улиц и переулков 
производилась в основном в новозастраиваемых ча-
стях города, где старые традиции и навыки гораздо 
слабее связывали градостроителей. Эта относительная 
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«регулярность» впоследствии найдет место не только в 
планировке городских улиц, жилых домов и усадеб, но 
и ряда монастырей.

Новые планировочные приемы прививались с тру-
дом и не складывались в осмысленную, геометрически 
ясную и логическую систему. «Регулярность» XVII в. 
являлась лишь подготовкой, первым этапом градо-
строительных мероприятий, получивших развитие в 
XVIII столетии.

Значительное увеличение территории города, уде-
шевление и массовое применение кирпича в строи-
тельстве, а также усовершенствование производ-
ственных приемов накладывали отпечаток на облик 
не только городского центра – Кремля, но и на облик 
слобод и посадов.

Сохранившиеся жилые здания в Москве, отдель-
ных городах и некоторых монастырях, а также схе-
матические чертежи XVII в. дают возможность вос-
создать, хотя и в общих чертах, вид жилых зданий того 
времени.

Обычно двор (владение) боярина, служилого чело-
века или торгового гостя занимал сравнительно боль-
шой участок. Помимо жилых зданий здесь помещался 
«огород», т. е. своеобразный сад, в котором наряду с 
фруктовыми деревьями и ягодником отводилось ме-
сто для посадки овощей. Вокруг всего владения (и со 
стороны улицы) высилась ограда. В центре города, где 
владения были меньше, ограды были выше и креп-
че. Такие дворы являлись своего рода небольшими 
укреплениями. Через ворота вошедший попадал во 

внутренний двор, в глубине которого располагались 
каменные палаты или деревянные хоромы. Рядом с 
ними нередко стояла и церковь. Широкое крыльцо 
было обычно далеко вынесено. Вокруг двора размеща-
лись избы челяди и прочие хозяйственные постройки. 
Двор, имевший первоначально утилитарное назначе-
ние, с течением времени превратился в своеобразную 
парадную часть ансамбля, где нередко происходили 
торжественные встречи гостей.

Павел Алеппский дал красочное описание камен-
ных жилых зданий Москвы, во многом определявших 
общий облик города: «Большая часть их (жилых до-
мов. – Ред.) – новые из камня и кирпича... Мы диви-
лись на их красоту, украшения, прочность, архитек-
туру, изящество, множество окон и колонн с резьбой, 
кои по сторонам окон, на высоту их этажей, как будто 
они крепости, на их огромные башни, на обильную 
раскраску разноцветными красками снаружи и вну-
три: кажется, как будто это действительно куски раз-
ноцветного мрамора или тонкая мозаика».

Сохранившиеся изображения, а также дошедшие 
до нас отдельные дома, как, напр., дом дьяка Авер-
кия Кириллова (1657), свидетельствуют, что в камен-
ном гражданском зодчестве широко использовались 
приемы, восходившие к архитектурно-объемным 
решениям деревянных хором. Сдвиг отдельных объ-
емов, крыльца, устроенные «на отлете», отдельные 
выступающие части здания создавали и в каменных 
постройках живописные эффекты, которые так харак-
терны для всего деревянного зодчества этого времени. 

Ростовская митрополия. Палаты думного дьяка Аверкия Кириллова. Внешний вид Белой палаты
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Наиболее богатое декоративное убранство сосредото-
чено обычно на фасадах, обращенных к улице. Осо-
бенно живописны далеко выдвинутые вперед крыль-
ца, то увенчанные обычным шатром, то надстроенные 
палатками-светлицами. Хорошие образцы таких свет-
лиц встречаются в каменных домах Пскова.

Декоративные формы архитектурного убранства 
повторяли то, что было свойственно всему зодчеству 
XVII в. Дома сер. XVII в. имеют наличники окон, тяги 
и карнизы, весьма близкие к соответствующим деталям 
таких произведений, как храмы подмосковных сел Тай-
нинское, Марково и др. Аналогичное явление просле-
живается и в архитектуре к. XVII в. Многие из сохра-
нившихся зданий Гороховца, Калуги и других городов 
украшены ордерными деталями, встреча ющимися в 
архитектуре храмов. Как правило, декоративные эле-
менты применялись во внешнем убранстве 2-го этажа, 
где они были лучше видны (со стороны улицы) и где 
располагались основные жилые покои хозяина.

Одновременно в зданиях хоромного типа можно 
легко уловить влияние более простого типа деревян-
ной постройки, характерной для рядового городского 
населения. Такая постройка состояла обычно из 2 кле-
тей с сенями посредине. Перед сенями располагалось 
крыльцо, крытое шатром. К к. XVII в. такая компози-
ция получила широкое распространение. Она исполь-
зовалась как в отдельном свободно стоящем каменном 
здании (дом Печатного двора в Москве; 1679), так и 
в монастырских кельях, где ритмично повторялась 
много раз, образуя корпуса значительной протяжен-
ности (кельи в Александрове и др.). Посадские избы 
(простые клети), как правило, располагались весьма 
близко одна к другой, что влекло за собой особенно гу-
бительные последствия при пожарах. Они образовали 
своего рода «порядок», известный по расположению 
изб в деревнях более позднего времени.

Нередко отдельные боярские семьи или купцы 
строили себе палаты и хоромы значительного размера 
(палаты Строгановых в Сольвычегодске (см.: Хоромы 
деревянные), двор Скрипиных в Ярославле, двор На-
рышкиных на Воздвиженке в Москве и др.).

Как уже отмечалось, владельцы жилых домов и 
усадеб строили возле них каменные или деревянные 
церкви, служившие архитектурной доминантой всех 
уличных застроек. Благодаря своему величию и убран-
ству храмы одухотворяли всю бытовую жизнь горожан, 
играли большую роль в панораме города. Храмы Мо-
сквы, Ярославля, Костромы и других городов Москов-

Палаты думного дьяка Аверкия Кириллова. План

ского государства нередко определяли архитектуру 
улицы, на которую они выходили. Так, напр., коло-
кольня ярославской церкви Илии Пророка, располо-
женная некогда на углу улицы и переулка, явилась 
наиболее нарядной частью всего сооружения. Убран-
ству колокольни московской церкви Григория Неоке-
сарийского было уделено большое внимание именно 
потому, что она служила своеобразным крыльцом хра-
ма, выходившим также на улицу.

Помимо архитектурных приемов, рассчитанных на 
обозрение сооружений со сравнительно близкой точки 
зрения, применялись и такие, которые свидетельство-
вали о тонком расчете мастера на восприятие здания 
издали. Нередко церкви ставились на изгибе улицы. 
Благодаря этому многоглавый храм или нарядная ша-
тровая колокольня рисовались высоким причудливым 
островерхим силуэтом на фоне неба, одновременно 
замыкая перспективу улицы. Принципы планировки и 
объемной композиции отдельной городской усадьбы с 
ее теремами, хоромами, хозяйственными постройками 
и нередко церковью послужили основой для форми-
рования центральных частей русского города. Уложе-
ние 1649 сильнейшим образом повлияло на процесс 
формирования русского города, на развитие жилого 
строительства. Включение «белых» слобод в город не 
только расширяло его как архитектурный организм, 
но и давало новое направление градостроительным 
мероприятиям и замыслам зодчих. Так, в 1664, после 
пожара торговых рядов в Москве, делается попытка 
увеличить ширину Никольской ул. «для уличного про-
стору». В 1681 издается указ, разрешающий строитель-
ство по главным московским улицам и у стен Белого 
и Китай-города лишь каменных хором. В 1685 вновь 
подтверждается запрет деревянных построек по боль-
шим улицам.

С сер. XVII в. строительство жилых каменных до-
мов принимает широкие размеры. В течение всей 
2-й пол. XVII в. в архитектуре каменного жилого зда-
ния настойчиво осуществляются поиски, направлен-
ные, по существу, по двум путям, хотя источником 
вдохновения в том и другом случаях служило дере-
вянное зодчество. С одной стороны, каменных дел 
мастера стремятся более или менее точно воспроизве-
сти в камне все богатство архитектурной композиции 
и убранства асимметрично построенных деревянных 
хором, которые состоят из отдельных клетей, крытых 
порознь крышами, нередко имеющими различную 
форму. С другой стороны, в связи с тем, что подобная 
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зависимость от деревянного зодчества вызывала мно-
го неоправданных расходов и трудностей техническо-
го порядка, возникает иной тип здания. В сооруже-
ниях этого вида зодчий стремится свести постройку к 
одному объему и экономно решить план. Деревянное 
зодчество и здесь приходило на помощь. Деревянный 
дом с сенями посредине и 2 жилыми помещениями по 
их сторонам явился подходящим образцом для реше-
ния аналогичной задачи в камне.

Примером сооружений 1-го типа может служить 
уже упомянутый дом дьяка Аверкия Кириллова на 
Берсеневской наб. в Москве. Он был, по-видимому, 
заново отстроен в 1657, вслед за храмом, известным 
как церковь Николы на Берсеневке. Дом, как это было 
принято в XVII в., стоял в центре довольно обширной 

усадьбы. В сторону реки выходили хозяйственные по-
мещения и жилье дворни. Палаты связывались с церко-
вью переходом на арках, что было весьма распростра-
нено в русском зодчестве того времени. Трех этажное 
здание палат (центр и правое крыло – результат до-
строек н. XVIII в.) было, по-видимому, покрыто раз-
личными по высоте и форме крышами. Можно пред-
положить, что оно имело 2 входа, из которых боковой 
считался главным («красное крыльцо»). Планировка 
всего здания (не считая переделок н. XVIII в.) отли-
чается известной асимметрией, хотя при вниматель-
ном рассмотрении плана можно легко увидеть, что 
«крестовая» палата, находящаяся посредине, является 
центральным звеном общей композиции. Вокруг нее 
группируются остальные палаты, перекрытые сомкну-

тыми с распалубками сводами, 
но внутренняя пространствен-
ная связь одних помещений с 
другими отсутствует.

Декоративная обработка с 
введением цветных изразцов 
не уступает по своему богатству 
убранству расположенной ря-
дом церкви. В результате созда-
ется органическая связь между 
этими 2 частями архитектур-
ного комплекса, которая столь 
типична для зодчества XVII в. 
Церковная постройка не про-
тивопоставлена гражданской, 
а входит органическим звеном 
в общее решение ансамбля. 
Несмотря на принцип хором-
ной, живописной, асимметри-
ческой композиции, в доме 
Аверкия Кириллова можно 

Ярославль. Дом Иванова. 2-я пол. XVII в. В процессе реставрации

Ярославль. Архиерейский дом. План. 1690 г.
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уже усмотреть и новое. Укруп-
нение наличников, увели-
чение этажности указывают, 
что зодчий стремится придать 
своему произведению черты 
известной торжественности и 
представительности.

Примерами 2-го типа 
может служить дом Иванова 
и архиерейский дом 1690 в 
Ярославле. Оба дома покры-
ты одной общей для всего 
сооружения крышей. Сени в 
домах являются их основной 
парадной частью, служащей 
для деловых и торжественных 
праздничных приемов. Осо-
бенно велика роль внешнего 
убранства – наличников и 
карнизов, создающих впечат-
ление нарядности и празд-
ничности. Их роль в облике 
зданий подчеркнута гладью 
мощных стен. Близок этим 
зданиям дом рядом со звон-
ницей в Новгородском крем-
ле. Он построен патр. Нико-
ном в 1650–51.

Значительные выгоды зда-
ний 2-го типа, удобство пла-
нового решения сделали их Ярославль. Архиерейский дом. 1690 г.

Сийский монастырь. Настоятельский корпус. 1685 г.
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очень популярными. По этому типу построены мона-
стырские кельи (Александров, Солотчинский и другие 
монастыри). Каждая «секция», состоящая из сеней и 2 
жилых палат по их сторонам, повторялась много раз, 
благодаря чему фасад решался ритмично. Последнее 
обстоятельство было особенно важно при довольно 
большой протяженности зданий келий.

Сохранившиеся гражданские постройки XVII в. и 
архивные материалы достаточно отчетливо свидетель-
ствуют о большом значении крыльца в декоративном 
оформлении фасада жилого дома – как деревянного, 
так и каменного. Кувшинообразные столбы и колонки, 
шатер, богатое декоративное убранство не только вы-
деляли эту часть здания, но и превращали ее в один из 
существеннейших элементов общего композиционно-
го решения. Недаром в старых изображениях построек 
XVII в. уделено такое большое место показу крыльца.

Среди жилых зданий XVII в. необходимо выделить 
настоятельский корпус Сийского монастыря, относя-
щийся, по некоторым сведениям, к 1685. Компози-
ция фасада определяется ритмичным расположени-
ем окон, применением широких пилястров, простых 
карнизов-полочек и т. д. Особенно интересен торцо-
вый фасад здания, где, несмотря на ярко выраженный 
массивный характер каменного сооружения, ясно 
прослеживаются отзвуки форм больших северных де-
ревянных построек с их монументальными фронтона-
ми и незначительными по размеру окнами. Наружные 
откосы окон превосходно выявляют пластику этого 
простого, но внушительного здания, служа одновре-

Калуга. Дом Коробова. План. К. XVII в.

менно дополнительными элементами его архитектур-
ного убранства.

Строительство каменных жилых зданий в конце 
столетия приобретает широкий размах. Жилой камен-
ный дом посл. четв. XVII в., несмотря на усложнение 
декора, сохраняет ту систему планировки, которая 
была выработана за предшествующее время. Деревян-
ный рубленый пятистенный дом или дом, состоящий 
из 2 комнат с сенями посредине, являлся прототипом, 
которым руководствовались зодчие в своем творчестве. 
Наиболее характерным примером может служить дом 
Коробова в Калуге, где по размещению окон на фаса-
де и положению выдвинутого вперед крыльца легко 
угадывается общая композиция плана. Это плановое 

Калуга. Дом Коробова. К. XVII в.
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решение настолько привилось в каменном зодчестве, 
что легло в основу даже композиционного построения 
монастырских трапезных, больших дворцов и обще-
ственных гражданских сооружений (Сухарева башня, 
Земский приказ и т. д.). Несмотря на преемственность 
вышеназванных каменных зданий от деревянных про-
тотипов, материал (кирпич) и конструктивное реше-
ние диктовали новые принципы композиционного 
построения, отличного от асимметрии прежних хором. 
Практические навыки заставляли зодчих искать такие 
решения, при которых жилые помещения компактно 
сосредоточивались бы вокруг сеней. Если в доме Коро-
бова мы видим в правой части механическое, несколь-
ко наивное разделение единого до того помещения на 
2 комнаты, то в доме Зелейщикова в Чебоксарах сени 
вытягиваются в глубину, а по обеим сторонам распола-
гаются светлые прямоугольные комнаты.

В последние десятилетия XVII в. складывается но-
вый тип дома, значительного по объему, но решенно-
го единым нерасчлененным блоком. Это было суще-
ственно новым явлением в русском зодчестве. Однако 
основанное на традиции пристрастие зодчих к приме-
нению отступающих и выступающих объемов в ком-
поновке здания сказывается в появлении своего рода 
лоджий у келий Солотчинского монастыря под Ря-
занью и ризалитов в палатах Салтыкова в Сафарино. 
Особенно ярко эта особенность сказалась в палатах 
В. В. Голицына (1687) в Охотном ряду и в палатах Вол-
кова, где без особых изменений были воспроизведены 
в кирпиче и камне обычные хоромы предшествующе-
го времени. Зато рядом с палатами Голицына боярин 

Москва. Дом Троекурова в Охотном ряду. План. К. XVII в.

Москва. Палаты В. В.  Голицына в Охотном ряду. 1687 г.

Троекуров в те же годы выстроил себе дом, решенный 
единым блоком. По декоративным деталям этот дом 
представлял одно из выдающихся произведений того 
времени. Наличникам 2-го этажа найдется мало рав-
ных в зодчестве к. XVII в. Подобное решение дома 
Троекурова во многом подготовило почву для петров-
ской архитектуры н. XVIII в. Подобным же образом 
были решены жилые здания в Новодевичьем (Лопу-
хинский корпус и др.) и Валдайском монастырях (го-
стиные кельи рубежа XVII–XVIII вв.) с превосходно 
выполненным белокаменным резным убранством. Не 

менее совершенны палаты 
дьяка Украинцева в Хохлов-
ском пер. в Москве.

Деревянное зодчество, 
служившее прототипом 
для каменного, обладало 
одним существенным до-
стоинством, к которому из-
давна стремились каменных 
дел мастера в своих про-
изведениях. В деревянных 
зданиях не применялись 
опоры-столбы, которые так 
стесняли помещения ка-
менных храмов и светских 
построек. Широкое приме-
нение сомкнутого свода в 
XVII в. явилось крупным до-
стижением каменного зод-
чества. Этот свод позволил 
перекрывать значительные 
помещения без пассивных 
столбов. Такое конструктив-
ное решение ввело в церков-
ное зодчество XVII в. еще 
один элемент обмирщения, 
уничтожавший разницу меж-
ду внутренним простран-
ством церковной и светской 
архитектуры. Перекрытие 
все более обширных поме-
щений сомкнутым или ко-
робовым сводом осуществ-
лялось в первую очередь в 
светских общественных и 
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Москва. Дом боярина Троекурова в Охотном ряду. К. XVII в.

гражданских зданиях. Особенно значителен большой 
зал Лефортовского дворца, возведенного в 1692–98 
Д. Аксамитовым. Современник пишет, что Ф. Лефорт 
«выстроил очень красивую и большую залу, приспосо-
бленную для приема 1500 персон; она роскошно от-
делана, скульптурные работы драгоценны, все вызо-
лочено так, что она, действительно, может считаться 
красивейшей царской залой...».

Еще бóльшие успехи были достигнуты при соору-
жении трапезных зал. Достаточно сказать, что трапез-
ная Симонова монастыря, выстроенная О. Старцевым, 
покрыта одним сводом при размере 22 х 13 м; трапез-
ная же Троице-Сергиевой лавры имеет соответственно 
размеры 34 х 15 м. Не менее интересно здание т. н. 
Солодежни в Симоновом монастыре, где находились 
3 один над другим расположенные большие залы, 
перекрытые почти плоскими сомкнутыми сводами, 
что свидетельствует о больших конструктивных даро-
ваниях зодчего. Применение подобных перекрытий 
могло быть осуществлено лишь благодаря широкому 
использованию железных связей. Даже в Переславле-
Залесском и в далеком Солотчинском монасты-
ре встречаются трапезные залы огромного размера. 
Архитектурно-конструктивное решение подобных па-
лат и зал по многом подготовило конструкции зальных 
помещений в архитектуре XVIII в.

Столь же существенные 
изменения произошли и в де-
коративном убранстве жилых 
зданий. Основное внимание 
уделялось, как и раньше, на-
личникам, порталам, карнизам 
2-го этажа. Первый этаж обыч-
но рассматривался как подклет 
хозяйственного назначения, 
поэтому декоративные дета-
ли применялись здесь скупо и 
имели весьма простую форму. 
Этот прием сохраняется и в 
зданиях 1680–90-х. Как пра-
вило, нижний этаж-подклет 
обработан поясами простого 
профиля, а наличники окон 
по форме напоминают строгие 
наличники зданий XVI в. Зато 
наличники 2-го, основного 
этажа (3-й этаж встречается 
сравнительно редко в камен-
ном зодчестве этого времени) 
поражают богатством силуэта, 
изощренностью белокамен-
ной резьбы и  затейливостью 
венчающих частей. Размер на-
личников увеличивается. Не-
редко они соприкасаются друг 
с другом, образуя своего рода 
декоративный пояс-вставку. 
Особенно показательно подоб-
ное решение в доме В. В. Голи-
цына и т. н. воеводском доме 
в Коломне. Большое значение 
во внешнем облике дома по-
лучили высоко поднятые кры-
ши с крутым подъемом. Это не 
только диктовалось практиче-
скими соображениями, но и 

было обусловлено вышиной сводов здания. Здание вы-
делялось среди окружавших его деревянных построек 
крышей с подзорами, тесно связанной с венчающими, 
богатыми по деталировке, карнизами.

Наличники и порталы большинства каменных зда-
ний этого времени представляли собой двухколонный 
портик, обрамлявший проем окна или двери. Колон-
ны укреплялись вместе с подоконником на фигур-
ных, часто покрытых резьбой кронштейнах. Особое 
внимание уделяли завершению, помещавшемуся над 
антаблементом, нередко весьма сложным по построе-
нию и силуэту. Разнообразные закрученные завитки, 
интересные по форме волютки, фигурные ширинки, в 
которых часто можно найти цветной изразец, всевоз-
можные пальметки и раковины составляли богатый 
наряд завершения наличников и порталов.

Стволы колонн нередко покрывались высоким 
рель ефом обвивавших их виноградных лоз, что еще 
более усиливало пластичность и декоративность на-
личника и портала.
Архитектура жилых каменных домов в XVII в. Жилые 
дома русских городов мало отличались от жилых по-
строек предыдущих веков. Деревянные дома предме-
стий в больших городах и застройка малых городов 
представляли собой обычные избы, поставленные на 
участках среди служебных построек. Многие «из луч-
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ших жителей» посада Большие Соли Костромской губ. 
«строили избы над подклетами; крыльца для входа в 
дом спускались от сеней верхнего этажа». В купеческом 
доме «верхний этаж составляли две чистые горницы, к 
этим горницам примыкали сени, наверху которых был 
летний мезонин. Для входа в дом с обеих сторон сдела-
но было по парадному крыльцу. На северной стороне 
выстроены были конюшня с сараями и мыльная, а по-
зади двора – кузница с угольником. Все эти строения 
окружали амбары, хлебный и соляные, поверху коих 
под крышею хранились всякие дробные снасти и скарб 
домашний». Близок по устройству дом другого купца, 
где кушанье готовилось в подклете или нижнем этаже. 
Со временем такие деревянные дома видоизменялись, 
усложнялась их планировка, лестницы включались в 
основной объем дома, большего развития достигло на-
ружное убранство, зачастую имитировавшее украше-
ния каменных домов.

В архитектуре жилых домов в XVII в. различались 
2 линии развития: одна из них брала начало от веко-
вых традиций и приемов народного жилища, другая 
шла от проектов столичных архитекторов или их под-
ражателей, от «образцовых проектов». Разделение 
этих 2 линий узаконивалось генеральными планами, 
по которым предусматривалось расселение жителей 
городов по классовому признаку: в центре сосредото-
чивались каменные дома, в предместья оттеснялись 
деревянные. Но благодаря имевшемуся в тех же пред-
писаниях указанию относительно свободы застрой-

«Образцовые» дома для Твери. Архит. П. Я. Никитин. 1769 г. ЦГИА СПб

щиков во внутренней планировке и наружном убран-
стве домов эти линии развития городского жилища 
иногда сливались. Крупные купцы и промышленники 
за «образцовыми» фасадами, позаимствованными у 
богатых дворян или предписанных начальством, со-
храняли привычное расположение комнат, меняя его 
только под давлением обстоятельств и из желания 
подражать. Большие изменения в архитектуре жилых 
домов произошли во 2-й пол. XVIII в. Появились т. н. 
«образцовые проекты».

«Образцовые» проекты каменных жилых домов 
во 2-й пол. XVIII в. впервые были разработаны для 
Твери. Мысль о городе как об административном и 
общественном центре была выражена в проекте жи-
лой застройки, выполненной в соответствии с требо-
ваниями И. И. Бецкого «сплошной фасадой», без раз-
рывов, причем членения главного фасада не совпадали 
с границами участков. Блокировка домов вызывала 
недовольство разных владельцев. Затруднение с осу-
ществлением этого строительства вынудило составить 
другой вариант застройки. П. Р. Никитин заменил 
сплошной фасад отдельными поставленными в ли-
нию домами (угловыми, сдвоенными и одинарными), 
связанными между собой оградами и воротами. Здесь 
не только были удовлетворены требования застрой-
щиков, но и более интересное пространственное по-
строение получила улица. Фасады домов  характерны 
для тверских построек того времени: 2 верхних этажа, 
покоящиеся на невысоком подвальном, обработаны 
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плоскими нишами, объединяющими 
их окна; углы закреплены пилястра-
ми; центральные части более круп-
ных домов выделены раскреповками 
и отмечены фронтонами, арочными 
въездами и рустовкой нижнего эта-
жа.

Деревянные дома в предместьях 
украшались резными балясинами 
и декоративными вазами. В плани-
ровке домов, основанной на группи-
ровке помещений вокруг вестибюля, 
в сдваивании одинаковых домов, в 
развитии крыльца проявилась твор-
ческая разработка приемов, харак-
терных для народного жилища.

Со временем выработалось не-
сколько «образцовых» проектов, ис-
черпывавших, по существу, все слу-
чаи строительства. Однако во многих 
городах губернские архитекторы со-
ставляли проекты домов сами.

Примером богатого дома про-
винциального города может служить 
дом губернатора в Твери, проект ко-
торого, видимо, принадлежит Ни-
китину. Каменный, двухэтажный, 
с лопатками-пилястрами на всю 
высоту главного фасада, дом этот в 
архитектурной обработке содержал 
черты общественного здания. Они 
имеются и в парадной входной части 
с лестницей на анфиладу 2-го этажа 
с большим залом. Жилые помещения 
группировались со стороны дворо-
вого фасада. Подобная планировка 
типична для многих особняков про-

Вологда. Дом И. Я. Барша. 1780-е гг.

Тверь. Дом губернатора. Фасад и план. 1767 г. ЦГИА СПб
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винции к. XVIII в. Весьма свойственна она была ко-
стромским купеческим домам, в которых собственно 
жилые комнаты ютились в задней части дома и даже 
обладали отдельным входом; только в торжественных 
случаях открывался главный вход на боковом фасаде. 
Повсеместно в первых этажах купеческих домов име-
лись лавки. В процессе развития схем этих домов па-
радные анфилады удлинились, возник главный зал, 
лестницы органически связались с жилыми помеще-
ниями, уничтожались пристройки. Для архитектуры 
фасадов характерны формы и приемы раннего класси-
цизма: фасады раскреповывались в центре, применя-
лась ордерная система, большое количество лепных 
украшений (дом Викентьевой – Молочная гора, 6/8; 
дом Мичуриных). Особым богатством отличалось на-
ружное убранство домов Поволжья и Вологодской 
губ., где процветало искусство декоративной деревян-
ной резьбы: не случайно лепные украшения на фризах 
так похожи на резные доски изб. Таковы дома Маслен-
никовой (1780-е) и И. Я. Барша (1780-е) в Вологде, Со-
лодовникова в Костроме.

Более сдержанно оформлялись тульские дома, где 
главные фасады были отмечены лишь раскреповкой и 
небольшим фронтоном; окна 2-го этажа обрамлялись 
наличниками в формах сер. XVIII в. Учитывая специ-
фический состав тульского населения (оружейники, 
торговцы, вольные ремесленники), тип «образцовых» 

Кострома. Дом Мичуриных. Фрагмент. К. XVIII в.

обывательских домов был перерабо-
тан. Особенностью домов курского 
наместничества было развитие лест-
ниц, крылец, больших балконов на 
столбах.

В 1780-х окончательно сложилась 
общая архитектурная композиция 
жилых зданий. Обычно дом имел 
трехчастный фасад с размещенным 
в центре портиком большого ордера 
на цоколе. Значительность дома, его 
форм и пропорций подчеркивалась 
малым ордером, применявшимся 
в обрамлении окон или балконных 
дверей боковых ризалитов централь-
ного здания. Такой дом нередко со-
провождался отдельно стоявшими 
по его бокам флигелями, колонны 
которых на небольших постаментах 
обычно поднимались от самой зем-
ли. Флигели по масштабу и соотно-
шению высоты этажей также играли 

немаловажную роль в выявлении массивного объема 
главного дома.

Характерным примером такого построения является 
дом, сооруженный М. Ф. Казаковым в Москве в Горохов-
ском пер., 4 для И. И. Демидова (1789–91). Цокольный 
этаж сильно рустован, что дает зрительное представле-
ние о его назначении служить основанием для 2 верхних 
этажей. Флигели поставлены в одну линию с главным 
домом, на некотором расстоянии от него и не связаны 
с ним. Благодаря этому монументальный объем цен-
трального корпуса воспринимается значительно более 
четко. Малый ордер применен лишь в фасадах флиге-
лей, поэтому центральное здание с его шестиколонным 
коринфским портиком главенствует над ними.

Мастерство М. Ф. Казакова ярко проявилось при 
сооружении дома М. П. Губина на Петровке, 25 в Мо-
скве (1790-е). Здесь была применена та же композици-
онная схема, что и в демидовской городской усадьбе. 
Однако Казаков учел и расположение дома с флигеля-
ми на взгорье улицы, и то, что здесь узкая улица дела-
ла невозможным строго фронтальное восприятие его 
фасада. Мастер укрупнил пропорции, поднял фронтон 
и снабдил центральный корпус выступами, которые 
усилили пластичность его объема. Постановка здания 
по красной линии улицы напротив Высокопетров-
ского монастыря с его монументальной колокольней 
заставила Казакова отказаться от обычного для него 

Москва. Дом М.П. Губина. 1790-е гг. Архит. М. Казаков. Чертеж из альбома «партикулярных строений» № 1 М. Ф. Казакова. МАСиА
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портика. Вместо этого он сделал лоджию, помещен-
ную между т. н. антами. Благодаря последним лоджия с 
необычным для данного приема фронтоном выглядит 
словно портик. Крупная горизонтальная филенка за 
колоннами лоджии, предназначавшаяся для барелье-
фа, говорит о былом скульптурном украшении дома. 
Фасады флигелей с их парными колоннами вторят 

Москва. Дом И. И. Барышникова. Архит. М. Казаков. К. 1790-х гг.

сильным архитектурным формам центрального зда-
ния.

Иную композицию большого жилого дома создал 
Казаков при сооружении городской усадьбы  И. И. Ба-
рышникова на Мясницкой, 42. Дом был выстроен в 
к. 1790-х по проекту, сделанному в 1793. В этой го-
родской усадьбе роль флигелей отведена далеко вы-
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ступающим крыльям дома. Их ризалиты обработаны 
пилястрами ионического ордера, объединяющими оба 
этажа, что увеличивает их значение в архитектурном 
облике здания. Главный портик находится в глубине 
парадного двора. Однако Казаков не пошел по пути 
увеличения этого портика в высоту – он даже уравнял 
по высоте его коринфские колонны с ордером кры-
льев. Но в то же время он выделил портик в центре, 
выдвинув его вперед по отношению к стенам здания, 
поместив его на цоколе и, наконец, поставив по его 
краям квадратные в сечении анты.

Благодаря этим приемам центральный портик при-
обрел главенствующее значение в общей композиции 
здания, привлекая внимание легкостью и стройностью 
светлых и воздушных форм.

Количество построенных Казаковым частных жи-
лых домов в Москве уже не столь велико. По-видимому, 
мастером были созданы за все время лишь около 2 де-
сятков частных домов. Такое сравнительно скромное 
число жилых домов Казакова легко объясняется его 
большой занятостью на строительстве общественных 
и административных сооружений Москвы.

Отмечая эту особенность деятельности Казако-
ва, следует подчеркнуть, что воздействие архитекту-
ры созданных им жилых домов на творчество других 
архитекторов было огромно. В непосредственной 
связи с названными зданиями стоят многие видные 
дома Москвы 2-й пол. XVIII в., напр. дом Дурасовой 
на Покровском б-ре, 5, дом Толмачевой в Толмачев-
ском пер. 3, дома В. Г. Орлова и С. А. Меншикова на 
Б. Никитской ул., 5 и др. Даже такая незначительная по-
стройка, как дом Р. Е. Татищева на Петровском б-ре, 8, 
относящаяся к первым примерам т. н. «безордерной» 
архитектуры, стоит в непосредственной связи с твор-
чеством Казакова. В архитектурной композиции его 
фасада видно воздействие приемов, примененных в 

здании Петровского путевого дворца. Казаков и архи-
текторы его круга наделяли частные жилые дома, при-
давая им характер общественных сооружений.
жилые дома XIX в. Начало XIX в. связано с распро-
странением строительства жилых домов по «образцо-
вым проектам». Циклы «образцовых» проектов жилых 
домов для губернских городов создавались крупней-
шими русскими архитекторами – А. Д. Захаровым, 
К. И. Росси, В. П. Стасовым, Т. де  Томоном и др. Од-
нако большую часть жилых домов составляли тради-
ционные постройки. Состоятельные жители городов 
строили избы с печами и дымоходами, двухэтажные. 
Сохранилось описание одного из таких домов, тип ко-
торого был весьма распространен в провинции. В этом 
доме на верхнем этаже находились «две чистые горни-
цы, к этим горницам примыкали сени, на верху коих 
был летний мезонин. Для входа в дом с обеих сторон 
сделано было по парадному крыльцу. На северной сто-
роне выстроены были конюшни с сараями и мыльня, а 
позади двора кузница с угольником. Все эти строения 
окружали амбары, хлебный и соляные, поверху коих 
под крышей хранились всякие дробные снасти и скарб 
домашний». Конечно, кузница не была обязательной в 
таких домах, но общий характер замкнутого домашне-
го мирка ремесленника или купца средней руки в этом 
описании передан достаточно правдиво.

Несмотря на намерения правительства повсемест-
но распространить строительство каменных домов, 
сенатские указы 1816–20 содержат ряд уступок в этом 
отношении. Как в С.-Петербурге, так и в провинци-
альных городах разрешалось строить деревянные дома, 
но с условием, чтобы обшивать их досками и красить, 
уподобляя внешний вид фасада каменным строениям. 
Многие дома Ярославля, Калуги, Костромы и других 
городов являются примерами построек такого рода.  
Четкий объем, ограниченный плоскостями обшитых 

Калуга. Жилой дом. 1820-е гг.
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тесом стен, увенчивался карнизом. Центр дома обычно 
раскреповывался и декорировался, его окна объединя-
лись в группы и обрамлялись сложными наличниками. 
Часто применялись лепные украшения из алебастра 
над окнами и декоративный балясник, имитирующий 
балкон. Боковые части домов отличались большой 
скромностью и простотой: упрощались формы налич-
ников и рисунков лепных украшений. Дома заверша-
лись развитыми карнизами с розетками и модульона-
ми, искусно воспроизводившими элементы каменных 
архитектурных форм. Любопытно, что в Костром-
ской губ. рисунок, рельеф и моделировка украшений 
напоминали резные деревянные доски, бытовавшие в 
народном зодчестве. В калужских домах центральная 
часть иногда подчеркивалась портиком. Полукруглые 
окна на фронтонах, рустовка углов, не свойственная 
деревянным постройкам, привносились из каменного 
зодчества. Да и сами колонны повсеместно претерпе-
вали существенное изменение в пропорциях. В одном 
из деревянных домов Рязани центральная часть фаса-
да с мезонином имела портик на высоту 2-х этажей. 
Колонны этого портика были сильно утончены. По-
добных домов было много в провинции, и ордерная 
система для них являлась весьма отдаленным прото-
типом: изящные тонкие колонны, поддерживающие 
фронтон с сильно вынесенным карнизом, стройный 
балясник балконов, – все это сливалось в органиче-
скую самобытную композицию. Планы деревянных 
домов имели ясную схему: вход устраивался обычно со 
стороны бокового фасада и через переднюю вел в ко-
ридор, объединявший парадные, жилые и хозяйствен-
ные помещения. Парадные комнаты, как правило, 
были обращены на главный фасад, а раскрепованной 
центральной части этого фасада соответствовала самая 
большая комната.

Каменные дома строили зажиточные горожане. В 
архитектуре этих домов получили дальнейшее развитие 

тенденции, сложившиеся к к. XVIII в. Наряду с этим 
сильно сказывалась всеобщая регламентация строи-
тельства, поскольку каменные строения возводились 
в центральных частях и на главных улицах городов. В 
различных специальных изданиях и примерных черте-
жах приводились фасады не только жилых домов, но 
и надворных построек, рисунки ограждений и ворот. 
По-прежнему, как и во 2-й пол. XVIII в., на усмотрение 
владельцев оставалась лишь планировка дома.

Проекты каменных жилых домов, как и обще-
ственных сооружений, для провинции были выполне-
ны крупными русскими зодчими. Выше упоминались 
«образцовые чертежи» Томона и Росси. В богатстве или 
сдержанности архитектурной обработки фасадов до-
мов Томона, выполненных с заботой об удобствах, от-
ражалось имущественное положение владельцев, для 
которых они предназначались. Однако интересные по 
замыслу, дома Томона излишне монументальны. Это-
го преувеличения нет в проектах, выполненных Росси 
для Твери, Рыбинска, Торжка, Бежецка и Павловска. 
В архивах сохранилось множество планов и фасадов 
жилых каменных домов, составленных местными ар-
хитекторами. По композиционным приемам, плани-
ровке помещений, архитектурной обработке фасадов 
и отчасти – по размерам самих домов их можно раз-
делить на 4 основные группы.

К 1-й группе относятся небольшие двухэтажные 
дома, представлявшие собой компактный объем, цен-
тральная раскрепованная часть которого на всю высо-
ту отмечалась четырехколонным портиком или пиля-
страми. Первый этаж трактовался как цокольный; его 
маленькие окна соответствовали по ширине и ритму 
окнам 2-го этажа. Двумя внутренними поперечными 
капитальными стенами дом разделялся на 3 части, из 
которых средняя была уже. Вход устроен на боковом 
фасаде. В цокольном этаже находились хозяйственные 
и жилые помещения, на 2-м – парадные. Дома этой 

Кострома. Дом Акатовых. 1820-е гг.
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группы, характерные для городов Среднего Поволжья, 
являлись переходным типом от образцов к. XVIII в. ко 
2-й и 3-й группам, возникшим в н. XIX в., домам с ме-
зонином и домам с портиком, без мезонина.

Эти последние 2 типа, наиболее распространенные 
в провинции, имели множество вариантов архитектур-
ной обработки фасада. Причем если дом с мезонином 
строился, как правило, небольших размеров и с пла-
нировкой, не отличавшейся от домов 1-й группы, то 
дома с портиком без мезонина имели больший объем 
и большее количество помещений. Дом с мезонином 
получил вариации в дереве и стал символом русской 
провинции 1-й пол. XIX в., потому что в нем полнее 
и лучше удовлетворялись бытовые и эстетические за-
просы средних слоев населения. Удачная планировка, 
уют и скромные средства архитектурной обработки со-
ответствовали достатку и вкусам этой части горожан.

Более парадными были дома без мезонина, с пор-
тиком. Наиболее характерным примером домов этой 
группы является бывший дом Кологривовой в Калуге, 
сохранившийся до сих пор со служебными построй-
ками, воротами и ограждением. Этот комплекс, по-
строенный в 1805–08, дает неплохое представление 
о городском доме-усадьбе. Посредине короткой сто-
роны участка, обращенной на главную улицу города, 
расположен двухэтажный дом. Входы в него устроены 
на торцовых боковых фасадах. К ним ведут пристав-
ленные вплотную к дому ворота, скомпонованные 
в виде торжественных арок с ажурными решетками. 
Планировка участка и размещение двухэтажных слу-
жебных корпусов подчинены главной оси, на которой 
за домом располагались парадный двор, галерея между 
флигелями и сад, спускавшийся по берегу к Оке. Ар-
хитектурная обработка всех сооружений комплекса (за 

Калуга. Дом Кологривовой. 1805–1808 гг.

исключением, пожалуй, интерьеров главного дома) 
строгая и сдержанная. Тонкая моделировка форм фа-
сада главного дома противопоставлена пластике и 
ажурности ворот и садовой колоннады. Раскрепован-
ный центр дома с портиком завершен треугольным 
фронтоном. Предельно скупо обработаны флигели, 
лишь колоннада  обогащает парадный двор и как бы 
приглашает в сад. Не только абсолютная величина 
дома, но и его положение на участке предопределяют 
главенство здания в ансамбле усадьбы. В отличие от 
загородной усадьбы, где главный дом обычно находил-
ся между парадным двором и парком, в глубине участ-
ка, здесь он выдвинулся на красную линию улицы, а 
парадный двор превратился во внутренний. Комплекс 
дома Кологривовой представляет собой высокоху-
дожественный пример приспособления композиции 
усадьбы к городским условиям. Ценность комплекса 
увеличивается сохранившимися росписями и убран-
ством интерь еров главного дома.

Другой калужский дом того же типа (бывший Чи-
стоклетовых) поставлен в глубине парадного двора за 
монументальной оградой. Палладианская компози-
ция, в которой главный дом ставится между 2 одно-
этажными служебными корпусами, выходящими на 
улицу, позволила архитектору при разработке фасада 
придать его архитектурным формам большую пла-
стичность. Обращенный на парадный двор главный 
фасад вместо пилястр и рустовки обработан колонна-
дой. В этой городской усадьбе композиционная схема, 
присущая загородным усадьбам, не претерпела суще-
ственных изменений.

Оба калужских дома характеризуют вкусы наи-
более состоятельных слоев городского населения. 
Большое количество помещений, четкое разделение 

жИЛыЕ КАмЕННыЕ ДОмА



259жИЛыЕ КАмЕННыЕ ДОмА

хозяйственной, жилой и парадной групп, устройство 
протяженных анфилад вдоль главного фасада по 2-му 
этажу – все это отличает их от более скромных домов 
с мезонинами.

К 4-й группе относятся «угловые» дома. Различ-
ные по величине и богатству архитектурной обработ-
ки, они являются обязательными для каждого города 
в случаях, когда по градостроительным соображени-
ям следовало закреплять угол квартала значительным 
объемом. Лучшим примером построек этой группы 
может служить бывший дом соборного причта в Ко-
строме на ул. Набережной, построенный П. И. Фур-
совым в 1825. Жилые помещения расположены в нем 
в боковых частях и соединены между собой общим 
круглым залом, помещенным в угловой части. Крылья 
дома имеют четкие членения, оконные приемы обра-
ботаны строгими наличниками. Угловая скругленная 
часть дома оформлена на высоту 2-х этажей колонна-
ми коринфского ордера, несущими аттик. Подобные 
схемы фасадов встречаются во многих домах различ-
ных провинциальных городов.

Рассмотрение основных 4 групп жилых домов рус-
ской провинции 1-й трети XIX в. показывает, что они 
имеют много общего в распределении помещений: во 
2-м этаже – парадных и жилых, в 1-м – хозяйственных. 
Традиционным был прием устройства входа с бокового 
фасада. Внутренняя планировка домов варьировалась, 
но назначение этажей оставалось неизменным. В этом 
сказывались традиционные черты быта. П. А. Кропот-
кин, описывая дворянские дома Москвы, которые так 
напоминают провинциальные, отметил, что «во всех 
домах было то же самое, и “фантазии” считались не-
дозволенными». Пышные и богатые фасады, подчас 
аляповатые, были свойственны купеческим домам.

Сочетание простых архитектурных элементов, пло-
скостей стен и портиков, ажурных балконов и лепных 

Кострома. Дом соборного причта. Архит. П. И. Фурсов. 1823 г.

Кострома. Дом соборного причта. План. Архит. П. И. Фурсов. 1823 г. Ко-
стромской областной архив
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украшений, преобладание ясных объемов, двухцвет-
ная окраска фасадов, характерные для московского 
зодчества этого времени, нашли отражение и в жилом 
строительстве провинции. Широкое применение по-
лучили местные строительные материалы, производ-
ством которых славились отдельные районы страны.

Многие черты провинциальных жилых домов за-
имствованы из народного зодчества. Речь идет не толь-
ко об изменении пропорционального строя ордерных 
систем под влиянием использования в качестве мате-
риала дерева или широком проникновении приемов и 
форм деревянной резьбы, но прежде всего о планиров-
ке домов средних и беднейших горожан.

В пору самой жестокой регламентации городского 
строительства жилые дома все же сохраняли опреде-
ленное типологическое и архитектурное разнообразие 
в силу отмеченных социальных и бытовых причин. Ка-

С.-Петербург. Дом Стенбок-Фермора. План. Архит. А. М. Болотов. 1834–1835 гг. Чертеж ГИОП СПб.

С.-Петербург. Дом Стенбок-Фермора. Архит. А. М. Болотов. 1834–1835 гг.

зенное строительство в 1-й трети XIX в. прошло через 
3 последовательные стадии: от сравнительной свободы 
архитектурного творчества – с начала века до 1812, к 
ограничению этой свободы – с 1814 по 1820 – и к пол-
ному господству «образца» – в 1820–30-е. Однако и в 
трудное для творчества время во многих русских горо-
дах возводились здания значительной архитектурной 
ценности.

В сер. и 2-й пол. XIX в. в русских городах появляет-
ся все больше доходных домов. Дом Стенбок-Фермора 
на наб. Малой Невы в С.-Петербурге (архит. А. М. Бо-
лотов; 1834–35) по своей планировке является по-
вторением типа галерейного доходного дома периода 
классицизма – вдоль всего фасада со стороны двора 
тянется открытая галерея, на которую выходят две-
ри квартир. Главный фасад здания еще напоминает 
традиционное решение особняков: архитектор толь-

ко убрал колонны, но 
сохранил фронтон и 
незначительной кре-
повкой стены и услож-
нением наличников 
окон парадного этажа 
выделил центр. К концу 
рассматриваемого пе-
риода в С.-Петербурге 
был построен первый 
«образцовый» доходный 
пятиэтажный дом на 
Английском проспек-
те (окончен в 1861; ар-
хит. С. Б. Ган). Нижний 
этаж дома «занят тор-
говыми заведениями, 
верхние разделяются на 
квартиры в одну и две 
комнаты, с кухнями, а 
иногда и передними. 
Всех квартир с лишком 
сто двадцать».

Вслед за С.-Пе тер-
бургом доходные дома 
строятся и в других горо-
дах. В 1855–61 в Москве 
был построен доходный 
дом А. В. Лопатиной. В 
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Ярославле в 1847–49 возвели первый большой трех-
этажный дом (высотой в 17 м) с фасадами, обращен-
ными на 3 улицы. В его нижнем этаже помещались ма-
газины, во 2-м и 3-м – гостиница, ресторан и контора. 
Безусловно, появление такого рода зданий постепенно 
меняло внешний вид русских городов.

Тенденции развития типа доходного дома получи-
ли отражение в изданных в 1840–41 и 1843–52 черте-
жах «образцовых фасадов». Помимо стилистической 
разницы с «образцовыми» проектами 1809–12 этим 
чертежам присуща еще одна особенность. Наиболее 
распространенным типом стал трехэтажный дом, где 
в  1-м этаже часто размещались рестораны, кафе, ма-
газины.

Небольшие особняки и жилые дома стали сменять-
ся многоэтажными доходными домами, значительно 
преображавшими лицо города. Подобные дома строи-
лись в России еще в XVIII и н. XIX в., однако более 
серь езное развитие этот тип здания получил с середи-
ны столетия, когда возрастающая дороговизна город-
ских участков стала приводить к постепенному по-
вышению этажности доходных домов. Не только для 
Москвы и С.-Петербурга, но и для других городов за-
стройка центральных улиц домами такого рода стала 
определя ющей на долгие годы.

В массовом жилом строительстве особенно ярко 
проявились противоречия, которые были свойственны 
архитектуре и градостроительству той эпохи. Каждый 
дом, входивший в застройку улицы, рассматривался 
как обособленный «организм», не только не связан-
ный с окружением, но, скорее, противопоставленный 

в стилистическом отношении рядом стоящим домам. 
«Оригинальность» каждого отдельного фасада была 
обусловлена в значительной степени требованиями 
заказчика. Она поощрялась также правительством. 
Проект фасада одного из домов между павильонами 
Адмиралтейства был специально отмечен правитель-
ством как «пример хорошего вкуса». Ценилось умение 
извлечь из арсенала архитектурного наследия всех вре-
мен и народов приемы и формы, которые еще не были 
использованы современниками. Напр., в 1875 сооб-
щалось, что «архитектор Серебряков, неизвестный до 
сего времени, сразу вошел в славу, и не попусту: эф-
фектным и величественным фасадом дома кн. Мурузи 
он доказал, что, кроме всевозможных вариаций Ренес-
санса, коверканья избитого и изуродованного неуме-
лыми руками “Louis XVI”, кроме гениальных попыток 
покойного Макарова смешения стилей, пригоден и 
стиль мавританский, даже для 5-этажных домов». 

В этот период окончательно складывается тип боль-
шого многоквартирного доходного дома, который по-
лучил дальнейшее развитие в к. XIX – н. XX в. Обычно 
такой дом имел лишь один парадно оформленный фа-
сад, выходящий на улицу и втиснутый между фасадами 
соседних домов. Фасады, обращенные во внутренние 
дворы, число которых увеличивалось соответствен-
но глубине занимаемого участка, были значительно 
скромнее. Форма участка, все неправильности которо-
го находили отражение в конфигурации плана жилого 
дома, прежде всего, влияла на общую его композицию. 
Необходимость вписать в предложенную форму плана 
определенное количество квартир заставляла архитек-
торов вырабатывать новые приемы, ставшие харак-

С.-Петербург. Доходный дом на Адмиралтейской наб. Архит. А. В. Иванов. 
1870-е гг.

С.-Петербург. Доходный дом на Литейном проспекте. Архит. А. К. Серебря-
ков. 1870-е гг.
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терными для планировки квартир того времени. При 
всем разнообразии они приближались к единой схеме. 
Складывался тип сравнительно небольшой квартиры, 
занимающей не целый этаж дома, как раньше, а лишь 
часть его. Парадные комнаты такой квартиры (гости-
ная, столовая, кабинет) по традиции были обращены 
на улицу, жилые (спальня, детская) и подсобные по-
мещения выходили во двор. Желание поместить все 
парадные помещения вдоль фасада приводило к тому, 
что лишь эти комнаты и были полноценными. Осталь-
ные помещения «выкраивались» при помощи пере-
городок и темных переходов. Выходившие окнами в 
узкие дворы-колодцы, они не имели достаточно света.

Хотя состав помещений, их количество и форма в 
каждом отдельном случае диктовались конкретными 
условиями участка, квартиры таких домов приобре-
тали некоторое сходство. Это объяснялось необходи-
мостью удовлетворить требования и представления об 
удобстве, выработанные в этот период.

В н. 1860-х в С.-Петербурге был построен «образ-
цовый» пятиэтажный дом с небольшими квартирами 
в 1-2 комнаты, с кузнями и передними, предназначен-
ными для малообеспеченного населения. Несмотря 
на ограниченность этой попытки, бывшей типичным 
проявлением благотворительной деятельности, она 
оказала определенное воздействие на строительную 
практику последующего периода. Однако широко-
го распространения во 2-й пол. XIX в. данный тип 
доходного дома еще не получил. Простой народ по-
прежнему ютился в небольших домиках на окраинах, 
а в центре города преобладали многоэтажные дома с 
2-3 квартирами в каждом этаже, в которых жили более 
обеспеченные семьи.

Общая схема построения доходного дома повлияла 
в эти годы даже на дворцовую архитектуру. В качестве 
примера можно привести дворец Владимира Алексан-
дровича на Дворцовой наб. в С.-Петербурге, постро-
енный в 1867–71 архит. А. И. Резановым при участии 
В. А. Шретера, А. Л. Гуна и И. С. Китнера. Если бы не 
парадный подъезд дворца, сильно выступающий на 
главном фасаде, и большие окна, внешне он не от-
личался бы от богатого доходного дома того времени, 
осуществленного в духе «итальянского палаццо». По-
строение плана дворца, расположенного в ряду жи-
лых домов на узком участке между Дворцовой наб. и 

Миллионной ул., также исходило из схемы доходного 
дома. Два узких замкнутых двора, обстроенных жилы-
ми и служебными корпусами, а также внутренняя пла-
нировка этих корпусов очень близки по композиции 
доходным домам того времени.

Лишь парадная половина сохраняла черты двор-
цовой архитектуры. Однако и здесь планировка па-

С.-Петербург. Дворец вел. кн. Владимира Александровича. План. Архит. А. И. Рязанов. 1867–1872 гг. ГНИМА им. А. В. Щусева

С.-Петербург. Дворец вел. кн. Владимира Александровича. Архит. А. И. Ре-
занов. 1867–1872 гг.
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радных этажей дворца, объединенных торжественной 
лестницей, скорее напоминает планировку богатого 
особняка, чем традиционное расположение дворцовых 
покоев. Состав помещений рассчитан на постоянное 
пребывание владельцев и включает лишь ограничен-
ное число парадных и приемных залов. В отделке этих 
залов, характерной для эклектической архитектуры, 
проявилось стремление совместить в одном здании 
максимальное число образцов зодчества разных эпох. 
Так, танцевальный зал дворца выдержан в формах, 
близких к рококо, а большая столовая отделана резны-
ми панелями в русском стиле.

По планировке и архитектурному убранству двор-
цовое здание стало напоминать богатый особняк или 
жилой дом. Это сходство чрезвычайно типично для 
времени, когда сословные границы между буржуазией 
и аристократическими кругами постепенно стирались 
и богатые заказчики увлекались разнообразием и но-
визной «модных» стилей.

В 1870-х часть жилых домов оформляется в русском 
стиле – многоэтажные жилые дома. Таковы, напр., 
дом на Фурштатской ул., 20 в С.-Петербурге (1875–77; 
архит. И. С. Богомолов); дом Басина на Театральной 
площади в С.-Петербурге (архит. Н. Н. Никонов). Со-
временники приветствовали подобные попытки, хотя 
архитектура фасадов этих домов, сочетающих произ-
вольно трактованные мотивы деревянной резьбы и 
вышивки, отражала поверхностное представление о 
национальном стиле.
жилые дома в к. XIX – н. XX в. В этот период эклекти-
ка в архитектуре вызывала протесты многих зодчих. В 
стремлении к обновлению форм в строительство жи-
лых домов приходит модерн. Вместо применения исто-
рических стилей создается совершенно новая декора-
тивная система.

Внедрение новых конструкций, в первую очередь 
железобетона, и применение новых строительных и 
декоративных материалов (стекла, керамики, метал-
ла) позволили архитекторам создать архитектурные 
организмы, в большей степени отвечавшие функцио-
нальным и эстетическим требованиям современности. 
Первые произведения в этом стиле, появившиеся в 
России в самом к. XIX в., коренным образом отлича-
лись от тяжеловесных сооружений эклектической ар-
хитектуры. Модерн при всех его недостатках принес 
новый подход к композиции здания, план стал стро-
иться свободно, как бы «изнутри», согласно новым 
функциональным требованиям, а не вписывался в тра-
диционные симметричные схемы. Более свободным и 
живописным стало и построение объемов здания.

Новые железобетонные и металлические конструк-
ции облегчили устройство залов с перекрытиями боль-
шого пролета, привели к увеличению окон-витражей и 
распространению стеклянных «фонарей», обусловили 
введение в композицию зданий эркеров и балконов, 
позволили разнообразить форму окон. Все это не мог-
ло не отразиться на внешнем виде построек, приоб-
ретавших своеобразный, далекий от установившихся 
образцов облик, лучше отвечавший внутренней осно-
ве зданий. В Москве архит.  Ф. О. Шехтель строил до-
ходный дом Л. В. Шамшиной на Знаменке, доходный дом 
Строгановского училища на Мясницкой ул. (1904–05).

Интересные жилые дома создал Л. Н. Кекушев. 
Даже в крупных доходных домах, состоящих из стан-
дартных квартир, напр. в доходном доме И. П. Исакова 
на Пречистенке в Москве (1900-е), архитектор ввел та-

Москва. Доходный дом И. П. Исакова. Архит. Л. Н. Кекушев. 1900-е гг.

кие оригинальные мотивы, как изогнутый венчающий 
карниз, разнообразную форму окон, снабдил фасад 
декоративной лепкой.

В поисках новых декоративных мотивов архитекто-
рам пришлось вновь обратиться к формам историче-
ской архитектуры, придав им подчеркнуто стилизован-
ный характер. Наряду с введением в отделку фасадов 
сильно искаженных элементов западноевропейской 
архитектуры, преимущественно романских и готиче-
ских форм, большую роль в архитектуре модерна стали 
играть русские мотивы. Это было вызвано стремлени-
ем придать модерну национальный оттенок, сообщить 
архитектурному образу зданий более конкретное со-
держание, основанное на определенных исторических 
ассоциациях.

Немало жилых домов строили в русском стиле. Ча-
сто их фасады рисовались известными художниками-
живописцами, которые сами не принимали участия в 
реальном строительстве. Очень показателен в этом 
отношении пример художника С. В. Малютина, соз-
давшего в н. 1900-х ряд деревянных фантастических 
построек в имении М. К. Тенишевой Талашкино, под 
Смоленском, и спроектировавшего отделку фасадов 
и интерьеров дома З. А. Перцовой в Москве в Сой-
моновском проезде, 1 (1905–07), построенного ар-
хит. Н. К. Жуковым. Судя по эскизам художника и по 
осуществленным фасадам дома, он стремился создать 
лишь живописную декорацию сказочного терема, 
фантастичную, колоритную расписную одежду, в ко-
торую облекалась современная основа многоэтажного 
доходного дома.

К проектированию крупных доходных домов при-
влекались многие видные мастера, их архитектура 
приобрела такие художественные и технические каче-
ства, которые никогда не достигались в жилых здани-
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ях предшествующего периода. На рубеже XIX и XX вв. 
сформировался новый тип многоквартирного доход-
ного дома, состоящего из нескольких связанных друг с 
другом корпусов и занимающего иногда значительную 
часть квартала, с выходом на 2 улицы.

Проявляется все большее внимание к объемному 
построению жилого дома. Результатом было прежде 
всего введение в его композицию обширного парадно-
го двора, принятого до того лишь в дворцовых соору-
жениях и небольших загородных усадьбах. Это было не 
только данью формальному построению, но способ-
ствовало улучшению жилищных условий, т. к. боль-
шинство квартир относились в глубь участка, в сторону 
от уличного шума и пыли. Первые такие здания появи-
лись 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.-Петербурге на Моховой ул., 
27–29. Большую роль в дальнейшем совершенствова-
нии этой схемы сыграл стиль модерн с его стремлени-
ем к новым композиционным решениям.

В значительной степени изменилось и построе-
ние квартир, где были выработаны новые, более со-
вершенные, 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 спо-
собствовало и усиление освещенности квартир пу-
тем 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 наи-

Москва. Дом З. А. Перцовой. Архитекторы С. В. Малютин, Н. К. Жуков. 
1905–1907 гг.

более 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 архи-
тектуры крупных доходных домов имело и улучшение 
качества строительных работ, характерное для этого 
времени, сказавшееся в повышенном внимании к от-
делке 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 
дом уходит далеко вглубь, образуя обширный парад-
ный двор, отделенный от улицы низкой оградой. Все 
3 корпуса дома, обращенные во двор, имеют плоскост-
ные 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 худо-
жественную форму. Стремление к украшению лишь 
внешней стороны оставалось характерным даже для 
многих лучших образцов жилой архитектуры периода 
модерн.

Еще большее развитие парадный двор получил в 
другом доме того же автора на Троицкой ул. в С.-Пе-
тербурге (1910-е; ныне ул. Рубинштейна, 15–17). Дом 
расположен на глубоком участке, выходящем на 2 ули-
цы, сквозной парадный двор оформлен с обеих сторон 
монументальными арками. В центральной части участ-
ка он образует еще большое заглубление, создавая как 
бы внутренний парадный двор. Скромная плоскост-

С.-Петербург. Доходный дом. Архит. Ф. И. Лидваль. 1904–1905 гг.
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ная обработка всех фасадов, частично облицованных 
кирпичом, и живописность перспективных аркад, 
членящих огромный парадный двор на несколько от-
резков, придают архитектурную выразительность всей 
композиции дома. Лидваль построил также ряд до-
ходных 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 индиви-
дуализированным обликом, парадными дворами и 
многокомнатными квартирами рассчитывались лишь 
на сравнительно узкий круг привилегированной части 
населения. Такими большими доходными домами за-
страивались центральные магистрали крупных горо-
дов или новые аристократические жилые кварталы, 
подобные району Каменноостровского проспекта в 
С.-Петербурге.

Успехи в строительстве крупных доходных домов 
оказывали влияние на качество массовой жилой за-
стройки, на улучшение жилищных условий большин-
ства городского населения. Вырабатывается тип рабо-
чего жилища, где дешевизна эксплуатации сочеталась 
бы с приемлемыми жилищными условиями. Создан-
ный в С.-Петербурге в 1903–07 по проекту архитекто-
ров Н. В. Дмитриева и В. А. Федорова «Гаванский го-
родок» на Гаванской ул., 47 является характернейшим 
примером жилищ такого типа. Пять многоэтажных 
домов с пристроенным к центральному дому залом 
для собраний образуют единый комплекс. Неболь-
шие квартиры домов, экономичное решение планов, 
скромность оформления фасадов – все это позволило 
создать сравнительно дешевые жилища, доступные 
среднеоплачиваемым рабочим. Вместе с тем эти квар-
тиры отличались удобствами, хорошо освещались, 
лестницы имели специальные лифты для подъема тя-
жестей, что далеко превосходило условия, в которых 
жили большинство рабочих семей. Как и все подоб-
ные начинания, имевшие ограниченную либерально-

С.-Петербург. «Гаванский городок». Генеральный план. Архитекторы Н. В. Дмитриев, 
В. А. Федоров. 1903–1907 гг. Чертеж К. К. Лопяло

С.-Петербург. «Гаванский городок». Жилые дома. Архитекторы Н. В. Дмитри-
ев, В. А. Федоров. 1903–1907 гг. 

благотворительную основу, дело устройства рабочих 
жилищ не получило дальнейшего развития и ограни-
чивалось 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 товарище-
ства. Эти дома отличались обычно очень скромными 
фасадами, но в их планировку стремились внести все 
известные усовершенствования, что делало неболь-
шие квартиры таких домов удобными при их сравни-
тельной экономичности.

Особые достижения в разработке жилых много-
квартирных 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 
повышенное внимание к рациональному устройству, 
в результате которых сложился новый современный 
тип многокомнатной квартиры. В последующий пери-
од, когда тенденция к использованию стилей прежних 
эпох, в частности классических стилей, становилась 

все сильнее и внешнему оформле-
нию зданий стало придаваться все 
большее значение, планировочные 
приемы, выработанные стилем мо-
дерн, продолжали использоваться и 
разрабатываться. Однако стремление 
придать фасадам подчеркнутую мо-
нументальность приводило к тому, 
что в их композицию вводились клас-
сические детали, не только не созда-
вавшие современного образа жилого 
дома, но нередко мешавшие его нор-
мальному функционированию.

Одним из наиболее удачных жи-
лых домов, созданным в класси-
ческих формах, но не утратившим 
современности облика, был постро-
енный А. И. Таманяном дом на Но-
винском б-ре (1911–13). Введение в 
его композицию большого парадно-
го двора в данном случае вызывало 
ассоциации со старинными москов-
скими усадьбами, которых тогда еще 
было много в районе Садового коль-
ца. В этом здании архитектор сочетал 
современный доходный дом и особняк 
его хозяина – кн. С. А. Щербатова. 
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Апартаменты домовладельца, занимавшие верхние 
этажи центрального корпуса, выделены композици-
онно. Завершающий этаж оформлен как фасад бо-
гатого особняка и окружен легкой колоннадой с вы-
ступающими балконами и боковыми полуротондами. 
Этот прием не выглядит здесь надуманным и придает 
особую выразительность всему произведению Тама-
няна.

Однако подобные художественные удачи относи-
лись лишь к отдельным произведениям и не могли 
распространяться на массовое строительство доходных 
домов. В большинстве случаев желание архитекторов 
придать монументальность фасадам жилого дома при-
водило или к загромождению их колоннадой большо-
го ордера, заслонявшей свет в окнах и уменьшавшей 
их размеры, или к сооружению балконов на тяжелых 
кронштейнах, никак конструктивно не оправданных. 
Отдельные стилистические удачи талантливых ма-
стеров, такие, как 2 дома, построенные В. А. Щуко в 
1910-х на Каменноостровском проспекте, не оправды-
вали этой тенденции в целом. Напротив, в подобных 
домах, поражающих цельностью и продуманностью 
отделки фасадов, тонкостью проникновения в прооб-
разы и тактом в их переработке, неорганичная связь 

Москва. Доходный дом. Архит. А. И. Таманян. 1911–1913 гг.

С.-Петербург. Доходный дом. Архит. А. В. Щуко. 1910-е гг.

их внешней формы и внутренней структуры выступа-
ла еще явственнее. Это особенно сказывается в архи-
тектуре одного из домов Щуко, где колоннада боль-
шого ордера никак не вяжется с типичными для того 
времени квадратными окнами и эркерами, целиком 
соответствующими тому усовершенствованному по-
строению квартир, которое отличает оба жилых дома. 
Даже такой крупный архитектор, как И. А. Фомин, в 
единственном доме, возведенном им на о. Голодай,  
не избежал противоречий, сделав главенствующим на 
фасаде доходного дома фантастический большой ор-
дер и подчинив ему требования, которые диктовались 
спецификой жилого дома. 

Подобное несоответствие, характерное для многих 
жилых домов, было совершенно неизбежным и вы-
зывалось комплексом причин. Это уже тогда осозна-
вали многие архитекторы, что не мешало им обходить 
острые вопросы в своем творчестве. В таких условиях 
искренние, но идеалистические пожелания Л. Н. Бе-
нуа, призывавшего к полюбовному разрешению проти-
воречий между новой архитектурой и старинным «бла-
городным» обликом традиционного С.-Петербурга, 
оставались лишь прекраснодушной фразой. «Нам хо-
телось 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 н. XIX в., не про-
пал 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 культуры, но как бы специально соз-
дан для них. Пятиэтажный доходный дом, с лифтом и 
электричеством, не только не является дисгармонией 
в Петербурге, но, напротив того, истинным его дети-
щем».

Большинство архитекторов после увлечений орде-
ром 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 здани-

С.-Петербург. Проект застройки о. Голодай – «Новый Петербург». Колонна-
да полукруглой площади. Офорт. Архит. И. А. Фомин. 1912 г. Собрание семьи 
архитектора

жИЛыЕ КАмЕННыЕ ДОмА
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С.-Петербург. Жилой дом на о. Голодай. Архит. И. А. Фомин. 1912 г.

ях почти незамаскированной, выработанные на прак-
тике новые приемы построения квартир нашли здесь 
широкое применение. По такому принципу был соз-
дан в предреволюционные годы целый ряд доходных 
домов, особенно в Москве и С.-Петербурге.

В отличие от крупных доходных домов, где архаи-
зированные формы декорации фасадов все более под-
чинялись функциональным требованиям, в небольших 
домах – особняках, усадьбах и загородных дачах – на-
блюдались 2 тенденции: стремление к обновлению об-
щей композиции и декоративных форм, а позже – к 
претворению классических прообразов. Первая тен-
денция, наметившаяся в период модерна, отразилась 
в архитектуре городских особняков и загородных до-
мов, качественно отличных от всего, что строилось в 
этой области в XIX в. Исходящие из функциональных 
требований асимметричное построение плана и сво-
бодное расположение объемов рождали живописные 
композиции фасадов.

Кроме уже упоминавшихся произведений Шехтеля, 
кроме интересных по композиции работ Кекушева, ти-
пичным примером подобного рода был построенный в 
1905 архит. А. И. фон Гогеном особняк М. Ф. Кшесинской 
в С.-Петербурге на углу Кронверкского проспекта и 
Дворянской ул. Стремление к наиболее продуманному 
расположению помещений, применение в отделке ин-
терьеров и фасадов новых декоративных материалов, 
увеличение окон, включение в композицию больших 
витражей – все это определило новый, своеобразный 
облик особняка. Однако его положительные качества 

нарушаются претенциозной, манерной декорацией 
фасадов, которая была типична для основной массы 
подобных произведений модерна.

В к. 1900-х тенденция к возрождению классики на-
ложила новый отпечаток на архитектуру небольших 
жилых домов и особняков. В имитации классических 
прообразов стали видеть путь к возрождению было-
го благородства русской архитектуры. Эта тенденция 
поддерживалась богатыми заказчиками-дворянами, 
мечтавшими вернуть своим домам великолепную про-
стоту старинных зданий, и особенно купцами, же-
лавшими приобщиться к «благородным вкусам» ари-
стократов и не уступать им ни в чем. Одним из самых 
совершенных образцов этого направления была дача 
А. А. Половцева на Каменном о-ве в С.-Петербурге, 
построенная И. А. Фоминым (1911–13). Ее обаятель-
ный облик навеян мотивами московских особняков 
Казакова и О. И. Бове, и на первый взгляд он кажет-
ся «классичнее» своих прообразов. Традиционная для 
московских усадеб композиция – главный корпус с 
2 боковыми крыльями, выступающими вперед, мону-
ментальная колоннада портика и отвечающие ей ио-
нические колонны на главном фасаде – все кажется 
целиком перенесенным из лучших памятников клас-
сицизма. Однако при более внимательном рассмотре-
нии особняк поражает сознательно преувеличенными 
соотношениями и отдельными деталями (напр., изо-
билием колонн на фасаде), которые свидетельствуют о 
его несомненной принадлежности к ХХ в. Это замет-
но и в несколько усложненном построении боковых 
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и садовых фасадов, где форме квадратных окон, кон-
трастирующих с гладкими плоскостями стен, и откро-
венное любование мастера таким контрастом также 
выдают современное происхождение здания.

Интересно, что даже такой последовательный «мо-
дернист», как Шехтель, в собственном особняке в Мо-
скве на Б. Садовой ул., 4 (1910-е) ввел  в оформление 
фасада ордер, хотя плоскостность форм и асимметрич-
ное построение, свободная планировка свидетельству-
ют о чисто внешнем применении классики.

В большинстве «ампирных» особняков, созданных 
рядовыми архитекторами того времени, явственно ви-
ден налет модерна, лишивший классические детали их 
былой пластичности и сообщивший всей композиции 
большую сухость и графичность. Несмотря на стрем-
ление архитекторов возможно ближе имитировать 
исторические образцы, подчеркнув и выделив наибо-
лее характерные для ампира детали, эта нарочитость 
и придает им преувеличенный современный оттенок, 
который не позволяет даже неопытному 
глазу спутать их с подлинными памятника-
ми.

Не только рядовые особняки, но и наи-
более совершенные имитации классиче-
ской архитектуры прошлого, как, напр., 
построенный в 1912 дом Г. А. Тарасова на 
Спиридоновке, где формы итальянского 
Ренессанса были воссозданы таким их зна-
током, как И. В. Жолтовский, представляли 
собой, по существу, глубоко ретроспектив-
ные произведения.

Ист.: Борисова Е. А. Архитектура // 
История русского искусства. Т. Х. Кн. 2. 
М., 1969. С. 353–432; История русского ис-
кусства. Т. III–IV. М., 1955; 1959; т. VI. М., 
1960; Сытина Т. М. Архитектура русской 
провинции // История русского искусства. 
Т. VIII. Кн. 1. М., 1962. С. 243–269.
жИЛЯРДИ Дементий Иванович (1788–
28.02.1845), архитектор. По происхожде-
нию итальянец. Первоначальное образо-
вание получил у своего отца, московского 
архитектора Ивана (Джованни) Дементье-
вича Жилярди, под руководством которо-
го он работал в н. XIX в. на строительстве 
Воспитательного дома в Москве. Затем 
Д. И. Жилярди был отправлен для завер-
шения архитектурного образования в Ита-
лию. Окончив в 1806 Миланскую коро-
левскую академию изящных искусств, он 
поехал в Рим, где долго изучал и обмерял 
развалины античных храмов. По возвра-
щении из-за границы в 1810 Жилярди был 

С.-Петербург. Дача А. А. Половцева. Архит. И. А. Фомин. 1911–1913 гг.

Москва. Особняк Г. А. Тарасова. Архит. И. В. Жолтовский. 1912 г.

принят архитектором в Воспитательный дом. Посте-
пенно получил известность и более 20 лет пользовал-
ся неизменным успехом среди московского дворян-
ства и купечества.

Д. И. Жилярди. Дом-усадьба Найденова. Москва. Фасад главного дома.  Торцовый фасад. Чай-
ный павильон.1829–1831 гг. 

жИЛЯРДИ Д. И.
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Д. И. Жилярди. Опекунский Совет; дом С. С. Гагарина (Дом коннозаводства). Москва. 1820 г.

После изгнания французов из России был объявлен 
конкурс на проект памятника в честь победы в Отече-
ственной войне 1812 года, в которой Жилярди принял 
участие. В отличие от большинства других участников 
он предложил соорудить памятник не в виде храма, а 
в виде триумфальной колонны, увенчанной земным 
шаром со статуей крылатой Победы, или России, да-
рующей мир Европе. 

Первой выдающейся работой Жилярди-сына была 
перестройка в 1817–19 сильно обезображенного мо-

сковским пожаром здания Университета, созданного 
в 1780–93 М. Ф. Казаковым. Несмотря на то, что это 
была лишь перестройка, она сразу принесла Жиляр-
ди славу выдающегося мастера, не только не исказив-
шего произведения великого предшественника, но с 
большим тактом, вкусом и по-новому украсившего 
его. Сохранив планировку и общие контуры старого 
здания, Жилярди усилил его монументальность. Он 
поднял среднюю часть здания на 3 сажени, увенчал его 
плоским куполом, вместо восьмиколонного иониче-
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Д. И. Жилярди. Усадьба Найденовых. Москва. 1829–1831 гг.; Кузьминки, подмосковная усадьба. XVIII в.–1820-е гг. Конный двор. 1820-е гг.

ского портика построил грандиозную дорическую ко-
лоннаду, воздвиг над ней аттик, изменил ритм колонн 
и укрупнил их масштаб и, наконец, заложил окна вто-
рого света, поместив между колоннами многофигур-
ный, посвященный торжеству науки и искусства, ба-
рельеф работы скульптора Г. Т. Замараева. Пилястры, 
лопатки и филенки на крыльях и флигелях уступили 
место спокойной глади стен, а в центральных частях 
торцовых и боковых фасадов по 2-му этажу появились 
массивные обрамления окон – двухколонные пор-

тики на кронштейнах, с аттиком вместо фронтона. В 
результате здание приобрело бóльшую мощность, что 
обеспечило его господствующее положение в окру-
жающей застройке. Весь облик его соответствует на-
значению – служить науке. Обмеры здания, выпол-
ненные в 1890-х, обнаружили высокое строительное 
искусство Жилярди, использовавшего укрупненные 
пропорции дорического ордера, его выразительность 
и пластичность для придания сооружению величе-
ственного вида.

жИЛЯРДИ Д. И.
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Д. И. Жилярди. Московский университет. Перестроен в 1817–1819 гг.
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Вскоре после университета Жилярди было поруче-
но построить здание Опекунского совета на Солянке, 
которое он воздвиг при участии архит. А. Г. Григорьева 
в 1823–26. Хотя постройки Опекунского совета вхо-
дили в комплекс сооружений Воспитательного дома, 
построенного еще в XVIII в. К. И. Бланком, Жилярди 
задумал сделать из них самостоятельный архитек-
турный ансамбль. На  улицу этот ансамбль выходил 

3 двухэтажными корпусами – главным и 2 флигелями, 
соединенными между собой монументальной камен-
ной оградой. Со двора он дополнялся небольшими 
одноэтажными постройками, образовавшими вместе 
с флигелями вокруг центрального корпуса замкнутое 
квадратное пространство. Следует отметить постанов-
ку зданий не вдоль красной линии улицы, а перпен-
дикулярно ей и притом с большими разрывами. Такой 
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метод организации городского комплекса, который 
с этого времени Жилярди неоднократно применял в 
своих произведениях, принято называть кубическим.

Дома, обращенные на улицу торцовой стороной, 
несмотря на вытянутый в глубь двора прямоуголь-
ник плана, Жилярди подчиняет ансамблю улицы. Это 
строгие, лапидарные кубические объемы, мерно рас-
ставленные вдоль улицы и хорошо обозреваемые в 
3 измерениях. Именно по этой причине Жилярди при-
давал немалое значение архитектурной отделке дворо-
вых фасадов, которым другие архитекторы зачастую 
пренебрегали. Вместе с тем для усиления связи торцо-
вого фасада Опекунского совета с уличной застройкой 
Жилярди приблизил купол к улице, разместив его не 
над главным залом, а над вестибюлем.

Внутренняя планировка центрального корпуса 
Опекунского совета отличается простотой и ясностью; 
в ее основу положена четко выраженная продольная 
ось симметрии. Своеобразным «модулем» помещений, 
предназначенных для посетителей, явился квадрат, 
который лежит в основе и вестибюля, и расположен-
ных по его сторонам гардероба и парадной лестницы, 
и следующего за ним большого операционного зала 
(последний включает 6 таких квадратов). Анфилада 
парадных помещений завершается большим удли-
ненным кабинетом (или залом для заседаний), пере-
крытым коробовым сводом, с 2 каминами и огромным 
полуциркульным окном в торце, расчлененным 2 по-
луколоннами и антаблементом. Это окно, неожидан-
но раскрывающееся перед посетителем в конце ан-
филады, да еще сразу после небольшой, лишенной 
естественного освещения комнаты, производит очень 
сильное впечатление. И, видимо, ради достижения 
этого неожиданного эффекта при переходе из полу-
тьмы к свету зодчий пошел на то, что полуциркульное 
окно плохо вписалось в задний фасад дома.

В архитектуре массивного, увенчанного куполом 
центрального корпуса бросается в глаза стремление 
архитектора отказаться от выработанных к этому вре-
мени приемов декоративного убранства. Мощный 
восьмиколонный ионический портик на высоком, 
прорезанном 5 арками цоколе четко вырисовывается 
на глади каменных стен. Все здесь построено на соче-
тании сильного выступа, мощных рустов, гладких по-
верхностей и глубоких теней. В декоративном же убо-
ре зодчий ограничился скульптурным фризом (работы 
И. Витали) за колоннами портика, подобным фризу 
университета, барельефом на фронтоне и лепной ар-
матурой над полукруглыми окнами невысокого бара-
бана купола; вход отмечали 2 статуи, поставленные 
на выступах широкой открытой лестницы. Стены на 
высоту цоколя были обработаны крупно очерченной 

рустовкой, которой отвечала такая же рустовка флиге-
лей. Большое внимание Жилярди уделил пропорциям 
сооружений, сильным и величавым.

Жилярди выстроил в Москве несколько жилых до-
мов, среди которых выделяются приписываемый ему 
дом С. С. Гагарина (1820) на Поварской ул. и городская 
усадьба Лунина (1818–23).

Дом Гагарина, строительство которого началось 
вскоре после завершения перестройки здания универ-
ситета и за 3 года до начала работы над зданием Опе-
кунского совета, имеет некоторые черты, нашедшие 
развитие в здании Опекунского совета. Дом Гагарина 
немного отстоит от красной линии улицы и имеет перед 
собой небольшой палисадник. Уже здесь можно видеть 
характерное для Жилярди стремление богато декори-
ровать центр здания, выделяющийся на фоне гладких 
стен его крыльев. Средняя часть фасада, немного вы-
двинутая вперед, обработана по 2-му этажу 3 больши-
ми полуциркульными окнами, расчлененными 2 ко-
лоннами и антаблементом, – мотив, использованный 
затем зодчим в обработке заднего фасада Опекунско-

Д. И. Жилярди. Дом С. С. Гагарина на Поварской ул. План. 1820 г. 
Обмер М. В. Першина
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го совета. Нижний этаж – рустованный, 
трактован как цокольный. В планировке 
внутренних помещений ощущается опре-
деленное сходство с планировкой Опекун-
ского совета. Оно проявляется, во-первых, 
в постановке здания перпендикулярно к 
улице (главный фасад – торцовый). Про-
дольное расположение плана менее силь-
но выявлено, чем в последующих проектах 
Жилярди – домах Лунина и Опекунского 
совета, однако здесь уже принцип «кубич-
ности» подчеркнут достаточно ясно: нет 
столь четко выявленной в плане централь-
ной оси симметрии, хотя в целом здание 
симметрично относительно нее. Яснее 
подчеркнута поперечная ось, проходящая 
через парадные помещения, примыка-
ющие к главному фасаду, – 3 гостиные, 
разделенные парами колонн. Более того, 
даже боковые продольные оси акцентиро-
ваны сильнее, нежели центральная, ибо на 
них «нанизаны» боковые анфилады, завер-
шающиеся полуциркульными «фонарика-
ми». Расчленение анфилад колоннами и 
завершение их кабинетами-«фонариками» 
придавали внутреннему пространству из-
вестную динамичность. Однако главное в 
этих интерьерах – не динамичное воспри-
ятие пространства, а ощущение гармонии 

Д. И. Жилярди. Дом С. С. Гагарина. Центральная часть. Москва. 1820 г.

Д. И. Жилярди. Дом С. С. Гагарина. Интерьер. Москва. 1820 г.

и благородства пропорций 
всех составляющих их частей. 
Красоте интерьеров дома Гага-
рина способствовала изящная 
роспись на стенах и потолках, 
с изображением гирлянд и 
венков, выполненная в свет-
лых, мягких тонах. Дом Гага-
рина – характерный образец 
богатого, но все же, по срав-
нению с дворцами и усадьбами 
XVIII в., более скромного по 
размерам особняка.

Т. н. «дом Лунина» пред-
ставляет собой комплекс из 
3 сооружений, поставленных 
непосредственно на красной 
линии улицы. Зодчий отказал-
ся здесь от обычной усадебной 
схемы (согласно которой по 
бокам стоящего в глубине дво-
ра главного корпуса распола-
гаются 2 симметричных фли-
геля), подчинив расстановку 
зданий застройке улицы. Он 
применил здесь излюбленный 
«кубический» принцип ком-
поновки архитектурных масс, 
поставив вдоль улицы неболь-
шой двухэтажный флигель 
и рядом с ним монолитный 
трехэтажный объем главного 
здания, завершив «цепочку» 
скромно и нейтрально обрабо-
танным одноэтажным служеб-
ным корпусом. Значительное 
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различие в композиции фасадов основного корпуса 
и флигеля могло быть вызвано поочередным возведе-
нием их – сначала флигеля, а затем главного здания. 
Однако строительные работы продолжались не более 
6 лет, поэтому скорее всего Жилярди намеренно при-
дал своеобразие каждому из лунинских домов, стре-
мясь выразить в их облике и назначение – в одном 
случае для парадных приемов, в другом – для жилья. 
Впрочем, «различие» фасадов касается гл. обр. верхних 
этажей. Нижние этажи – равные по высоте и имеют 
одинаковую рустовку. 

По композиции фасад флигеля дома Лунина бли-
зок к архитектуре классицизма к. XVIII в., особенно в 
ее казаковской трактовке. Центр фасада отмечен вы-
ступом с тройной арочной лоджией в цоколе и шести-
колонным ионическим портиком, увенчанным фрон-
тоном, – по 2-му этажу.

В архитектуре главного дома сильнее ощущаются 
новые веяния. Учитывая большие размеры здания, 
зодчий применил вместо обычного для многих его 
сооружений сильно выдвинутого мощного портика 
длинную, врезанную в тело здания восьмиколонную 
лоджию, занимающую по высоте 2 этажа. Внизу, в цо-
кольном этаже под лоджией, устроен скромно оформ-
ленный вход, к которому ведет широкая лестница. По 
контрасту с динамично скомпонованной центральной 
частью фасада в его боковых частях доминируют глад-
кие стены, украшенные лишь полукруглыми нишами 
над окнами 2-го этажа. Композиция фасада построена 
на гармоническом сочетании горизонтальных и вер-
тикальных элементов, логически увязанных между 
собой. Все сооружение увенчано широким антабле-
ментом с фризом, украшенным лепными изображе-
ниями рогов изобилия и музыкальных инструментов. 
Пропорции антаблемента найдены с учетом высоты 

Д. И. Жилярди. Усадьба П. М. Лунина. Москва. 1818–1822 гг.

колоннады. Чтобы заставить антаблемент «работать» 
на всю высоту фасада, зодчий усилил его аттиком, по-
лого поднимающимся к центру. Антаблементу отвеча-
ет четко очерченная горизонталь ажурной чугунной 
решетки балкона в основании лоджии, зрительно от-
деляющая парадную часть здания от служебной. Необ-
ходимо отметить чисто фасадный подход к решению 
задачи, который особенно ясно можно проследить на 
боковом фасаде флигеля, где рустовка цоколя сразу за 
углом обрывается. Фасады корпусов дома Лунина мало 
связаны с их планами. Однако это не лишает ансамбль 
выразительности и художественной цельности.

Своеобразие ансамбля дома Лунина заключается, с 
одной стороны, в указанном различии фасадов, с дру-
гой – во впечатлении, которое производит их облик. 
Казалось бы, поднятый на высокий цоколь и сильно 
выдвинутый вперед портик должен придать зданию 
черты величия и представительности, а многоколон-
ная лоджия, включенная в плоскость фасада, наобо-
рот, скорее может послужить выражению уютного и 
интимного характера жилья. Здесь же все это выглядит 
по-иному. Крупный масштаб, строгий ритмический 
ряд колоннады лоджии, монолитность объема при-
дают главному дому торжественный и парадный вид, 
что позволило впоследствии приспособить это здание 
под официальное учреждение – Ассигнационный банк. 
В то же время свободная трактовка портика флигеля 
с его сдвинутыми крайними колоннами, простые, ли-
шенные наличников окна с мягко прорисованными 
лепными венками над ними и небольшой масштаб 
деталей сообщили фасаду флигеля удивительную при-
ветливость и теплоту. В целом ансамбль дома Лунина 
производит ясное и спокойное впечатление.

Наряду с жилыми домами городского типа – 
домами-особняками – в Москве продолжали соору-
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жаться, правда, уже в значи-
тельно меньшем количестве, 
усадебные комплексы. Одну 
из таких усадеб возвел 
Д. Жилярди (при участии 
А. Григорьева) в 1829–31 для 
Н.  С. Гагарина. Впослед-
ствии она перешла к Усаче-
вым и затем к Найденовым. 
Здесь зодчему удалось найти 
органическое сочетание го-
родского жилого дома, со-
оруженного в соответствии с 
требованиями, предъявлен-
ными Комиссией строений, 
и загородной усадьбы – для 
городских условий огромной 
по размерам, с великолеп-
ными аллеями, беседками, 
фонтанами, каменным пан-
дусом, ведущим из сада пря-
мо во 2-й этаж дома, и мно-
гочисленными служебными 
постройками. 

Главный двухэтажный 
дом поставлен на красной 
линии улицы. Это послужи-
ло причиной для придания 
ему парадного облика со сто-
роны улицы, в то время как 
дворовый и садовый фасады 
трактованы более интим-
но и лирично. Центральная 
часть здания возвышается 
над крыльями и имеет на 

Д. И. Жилярди, А. Г. Григорьев. Усадьба Усачевых –Найденовых. Генеральный план. 1829–1831 гг. 

Д. И. Жилярди, А. Г. Григорьев. Усадьба Усачевых – Найденовых. Главный дом. Центральная часть. 1829–1831 г.
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Д. И. Жилярди, А. Г. Григорьев. Усадьба Усачевых – Найденовых. Фрагмент фасада со стороны пандуса. 1829–1831 гг.

главном фасаде выступающий на фоне гладких стен 
торжественный ионический восьмиколонный пор-
тик, покоящийся на массивном цоколе, обработанном 
высокими арочными окнами. Изящный лепной фриз 
портика не прерывается на боковых фасадах здания, а 

огибает его со всех сторон. Дворовый фасад, лишен-
ный портика, но в остальном повторяющий уличный, 
выглядит намного проще и приветливее. Но особен-
но привлекателен и красив торцовый фасад, выходя-
щий в сад. Он имеет увенчанный высоким ступенча-

Д. И. Жилярди, А. Г. Григорьев. Усадьба Усачевых – Найденовых. Главный дом. Вид с магистрали. Москва
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Д. И. Жилярди, А. Г. Григорьев. Усадьба Усачевых – Найденовых. Интерьер «Чайного домика». 1829–1831 гг.

Д. И. Жилярди, А. Г. Григорьев. Кузьминки. Генеральный план по Н. Н. Тихомирову. 1820-е гг. Чертеж К. К. Лопяло
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тым аттиком выступ, в центре которого на 2-м этаже 
Жилярди поместил большой полуциркульный проем, 
расчлененный 2 дорическими колоннами и архитра-
вом (по типу арочных окон дома С. С. Гагарина на По-
варской ул.). Перед этим проемом устроена небольшая 
открытая веранда с закругленными углами, откуда 
ведет начало упомянутый широкий и длинный, укра-
шенный вязами пандус, полого спускающийся в сад. 
Редким очарованием проникнута вся эта композиция, 
раскрывающаяся по мере движения вверх по пандусу: 
вход, в своеобразной обработке которого применены 
укрупненные, по сравнению с принятыми в класси-
цизирующей архитектуре предшествующего времени, 
детали (так, несомненно велики для данного проема 
вставленные в него колонны и архитрав); мощный 
гладкий аттик, противопоставленный рустованному 
низу; нарядная, хотя и необильная лепнина.

В плане главного здания необходимо отметить ан-
филаду парадных зал, расположенную вдоль лицево-
го фасада и отделенную коридором от жилых комнат, 
обращенных во двор и сад. Вход в здание устроен со 
двора, по направлению въезда – в левом крыле, где по-
мещены вестибюль и нарядная трехмаршевая лестни-
ца на 2-й этаж.

С поразительным искусством Жилярди использо-
вал природный рельеф участка, расположенного на 
высоком склоне берега Яузы. Здесь он разбил вели-
колепный парк, спускающийся к Яузе террасами. На 
осях главных аллей он разместил богато декорирован-
ные лепной орнаментикой садовые павильоны. Сре-

ди них особенно выделяется «Чайный домик» – одно 
из наиболее грациозных созданий Жилярди. В нем с 
большой силой проявилось умение зодчего связать 
архитектурное сооружение с окружающей природой. 
Изящные, тонко очерченные колонны, то фланкиру-
ющие широкие сквозные, пересекающие внутреннее 
пространство проходы, то сгруппированные в при-
хотливом ритме в четырех- и шестиколонные портики 
или полуротонду, являются основным мотивом этой 
очаровательной, декорированной богатым лепным ор-
наментом безделушки, как сказочный цветок вырас-
тающей среди зелени парка. 

Ансамбль на Высоких горах был не единственным 
произведением Жилярди в области усадебного строи-
тельства. Начиная с 1820-х он развернул большую 
деятельность в подмосковной усадьбе Голицыных – 
Кузьминках (в застройке Кузьминок принимал участие 
и постоянный помощник Д. Жилярди – А. Г. Григо-
рьев). Жилярди произвел перепланировку построен-
ной в посл. трети XVIII в. усадьбы и возвел обширный 
комплекс декоративных и служебных построек. Неко-
торые из них, как, напр., знаменитый Конный двор, 
принадлежат к шедеврам мировой парковой архитек-
туры н. XIX в.

В планировке Кузьминок Жилярди сочетал симме-
тричное построение, характерное для русского класси-
цизма XVIII в., и свободное, живописное, связанное с 
романтическими настроениями н. XIX в. Первому он 
подчинил въезд в усадьбу и композицию ее централь-
ного ядра, второму – размещение парковых построек, 

Д. И. Жилярди, А. Г. Григорьев. Кузьминки. Конный двор. 1820-е гг.

жИЛЯРДИ Д. И.
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Д. И. Жилярди, А. Г. Григорьев. Кузьминки. Пропилеи. Пристань (построена Д. Жилярди). 1820-е гг. 

сосредоточенных вокруг большого с извилистыми бе-
регами пруда и тонко вписанных в пейзаж, с расчетом 
на беспрестанное изменение точек зрения, открыва-
ющихся из дворца, с берегов пруда, с аллей и мости-
ков.

Въезд в усадьбу был отмечен т. н. «триумфальными» 
чугунными воротами в виде свободно стоящей дориче-
ской колоннады. «Триумфальные» ворота являлись ко-
пией таких же ворот в Павловске, воздвигнутых в 1826 
по проекту К. И. Росси. От ворот начиналась прямая 
стройная липовая аллея, с которой открывалась пер-
спектива на стоящий в глубине обширного парадного 
двора главный дом, возведенный в к. XVIII в. Въезд на 
парадный двор фланкирован 4 высокими чугунными 
торшерами, окруженными крылатыми грифонами. 
Парадный двор ограничен чугунной ажурной решет-
кой на белокаменном цоколе, периодически прерыва-
емой большими прямоугольными каменными тумба-
ми с чугунными львами. Чугунное литье, выполненное 
на голицынских уральских заводах, – ворота, решетки, 
торшеры с грифонами, фонари, львы, скамейки, обе-
лиски, скульптурные группы – является важным ком-
понентом кузьминского ансамбля. Особенно хороши 
фигуры львов, поставленные во многих местах усадь-
бы. В московской архитектуре этого времени стороже-
вые львы применялись очень часто: «Эти “московские 

львы” (пусть напоминающие иногда косматых псов!), 
всегда спокойные и величавые, как-то гораздо удачнее 
своих невских собратьев, тяжело ступающих зверей, 
однообразно катящих шары перед строго классиче-
скими портиками Росси».

С южного, обращенного к пруду фасада дома от-
крывался пленительный вид на обширную, причудли-
вых очертаний водную гладь, на отражающиеся в ней 
«пропилеи» – сверкавшую на фоне зелени колоннаду 
на противоположном берегу пруда, помещенную на 
одной оси с дворцом, на комплекс Конного двора, 
раскинувшийся в правой части усадьбы, на Померан-
цевую оранжерею с врезанной в лоджию колоннадой, 
возведенную наискосок от главного дома. Наивыгод-
нейшая точка зрения на все строения была с полукруг-
лой гранитной пристани, сооруженной на оси между 
дворцом и пропилеями (1844; Д. И. Жилярди) и заме-
нившей собою бывшую на том же месте деревянную.

Особый интерес среди этих сооружений представ-
ляет комплекс Конного двора – П-образного здания, 
окружающего обширный прямоугольный двор и стя-
нутого каменной оградой, и Музыкального павильона, 
установленного в центре этой ограды. А. Н. Греч писал: 
«Здание это причудливо соединяет в себе конюшню и 
место для оркестра, лошадиные стойла и “храм Апол-
лона”». Чисто служебное сооружение превратилось 

Д. И. Жилярди. Проект Конного двора в усадьбе Хреновое. Главный фасад. 1820-е гг. МАСиА
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т. о. в декоративно-парковое. Музыкальный павильон 
с его огромной вздымающейся вверх аркой, как дра-
гоценная жемчужина, сверкает в скромной оправе, 
какой является для него невысокая, протяженная, со 
скошенными стенами каменная ограда. Эта ограда об-
работана размещенными в мерном ритме плоскими 
полуциркульными нишами и замыкается небольши-
ми павильонами, помещенными в торцах корпусов 
со стойлами. В арку Музыкального павильона встав-
лена двойная дорическая колоннада, поддержива-
ющая мощный антаблемент, поверх которого водру-
жена скульптурная группа Аполлона с музами. Вся эта 
композиция, четко выделяющаяся на фоне глубокой 
затемненной экседры, составляет яркий контраст с 
простыми гладкими стенами павильона, переходящи-
ми вверху в ступенчатый аттик и скупо украшенными 
2 лепными вставками, а в нижней части – плоской го-
ризонтальной рустовкой, почти неразличимой с про-
тивоположного берега пруда.

Жилярди принадлежал ряд проектов конного двора 
для других усадеб, в которых он применил ту же ком-
позицию, что и в Кузьминках. Один из них был осу-
ществлен в 1820-х в усадьбе Хреновое Воронежской 
обл. (принадлежавшей в н. XIX в. Орловым). В отли-
чие от Кузьминок здесь все составные части Конного 
двора имеют утилитарный характер, хотя их архитек-
турный образ, как и в других произведениях Жиляр-
ди, тщательно продуман в декоративном отношении и 
хорошо связан с окружающим пейзажем. Центр глав-
ного фасада большого каре Конного двора в усадьбе 
Хреновое занимает здание манежа, увенчанное невы-
соким куполом. Оно четко выделяется на фоне гладких 
длинных стен каре своими 5 арками «тройных» окон и 
входов. Компактному объему манежа по углам каре от-

вечают 2 небольших павильона, имеющих по одному 
окну, подобно окнам манежа.

В к. 1826 Жилярди приступает к одной из крупней-
ших работ – перестройке Слободского дворца в Лефор-
тово для размещения в нем Ремесленного заведения 
и богадельни Воспитательного дома. Перед зодчим 
стояла сложная задача придать новое общественное 
звучание дворцовому зданию и выполнить это, следуя 
требованиям своей эпохи.

Слободской дворец к моменту его перестройки 
был почти полностью разрушен. От центральной ча-
сти остались лишь наружные стены, сгорели деревян-
ные галереи, флигели были разрушены до основания. 
Окончательный проект Жилярди, который значитель-
но отличался от предыдущих, был утвержден в 1827. 
Строительство здания продолжалось 5 лет и было за-
кончено в 1832. Д. Жилярди и его постоянный помощ-
ник А. Г. Григорьев руководили всеми строительными 
работами.

Здание Ремесленного заведения получило мону-
ментальность и строгость, соответствующие его назна-
чению и отвечающие масштабу застройки дворцового 
района Лефортово. Облик его достаточно скромен: в 
нем преобладают большие гладкие плоскости стен, 
прорезанные равномерным рядом оконных проемов. 
Благодаря четко выявленным объемам (центральный 
и боковые корпуса высотой в 3 этажа, соединенные 
двухэтажными галереями) протяженное здание не рас-
падается на отдельные части. Большие арочные ниши в 
2 этажа с трехчастными окнами и колонными вставка-
ми акцентируют каждую из основных частей здания.

Центр здания венчает многофигурная скульптур-
ная группа, выполненная И. Витали. Она посвящена 
аллегории торжества разума и просвещения.

жИЛЯРДИ Д. И.

Д. И. Жилярди. Мавзолей в усадьбе «Отрада» под Серпуховом. 1832 г.
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Белокаменные детали фасада четко выделялись на 
фоне красных неоштукатуренных стен и контрастиро-
вали с ее большими гладкими плоскостями.

В 1860-х  здание Ремесленного заведения было 
передано Московскому техническому училищу. Тогда 
же оно было перестроено и оштукатурено: надстрое-
ны соединительные галереи, произведена внутренняя 
перепланировка. Но и в современном здании видны 
черты старой планировки, сохранились центральные 
залы – актовый на 2-м этаже и бывший церковный – 
на 3-м.

Сохранив строгость и простоту, присущие всему 
облику здания, Жилярди придал этим залам парад-
ность и торжественность мастерским включением в их 
композицию двойной колоннады: дорической в ниж-
нем зале и ионической – в верхнем. 

Одновременно с залами Ремесленного заведения 
Жилярди создает 2 больших двухсветных зала в пере-
страиваемом им здании Екатерининского училища; и 
по общей композиции, и по архитектурному оформле-
нию они были близки. И ныне эти залы с двухъярус-
ными галереями, со стройными колоннадами произ-
водят впечатление исключительной парадности.

Последним произведением Д. И. Жилярди в Рос-
сии был мавзолей (церковь Успения) в Отраде, под 
Серпуховом, построенный в 1832. В нем похоронены 
фаворит Екатерины II Григорий Орлов и его четверо 
братьев. Мавзолей представляет собой невысокую ро-
тонду с пристроенной с запада четырехколонной лод-
жией, заключенной между 2 пилонами, поддержива-
ющими массивный антаблемент с широким фризом и 
низким аттиком. Сильно выступающие карнизы с мо-
дульонами бросают на фронтон и антаблемент резкие 
тени. Сочетание красных кирпичных стен с белыми 
архитектурными деталями придает сооружению наци-
ональный колорит. Несмотря на небольшие размеры 
мавзолея, его архитектура имеет монументальный и 
торжественный характер, соответствующий его назна-
чению. Вместе с тем изысканные пропорции и благо-
родные очертания придают ему особое очарование.

Д. И. Жилярди любил простые и ясные соотноше-
ния горизонтальных и вертикальных членений, чет-
кий, а иногда и прихотливый (напр., в расстановке 
колонн) ритм, строгие пропорции, укрупненные ар-
хитектурные формы, сильно выступающие портики на 
фоне гладких стен, расчленение объема здания с по-
мощью рустовки на цокольную и парадную части, леп-
ную орнаментику фризов и архивольтов. Созданные 
зодчим образы подкупают красотой и совершенством. 
С поразительным искусством Жилярди добивался в 
ансамблях органической связи между творениями че-
ловеческих рук и природой. Казалось, что не только 
дерево, камень, штукатурка и чугун служили для него 
строительными материалами, но в равной степени и 
солнце, вода, воздух, зелень.

Ист.: Грабарь И. Э., Зомба С. А., Каждан Т. П. Архи-
тектура Москвы // История русского искусства. Т. VIII. 
Кн. 1. М., 1963. С. 208–225.

Лит.: Белецкая Е. А., Покровская З. К. Д. И. Жиляр-
ди. М., 1980.
жИЛЯРДИ Иван (Джованни) Дементьевич (1759–1819), 
архитектор. По происхождению итальянец. Приехал в 
Москву в к. 1780-х. В 1802 перестраивал старое здание 
для нужд Екатерининского института благородных 
девиц (ныне Центральный дом Российской армии в 
Москве); по проекту архит. А. А. Михайлова строил на 

Д. И. Жилярди, А. Г. Григорьев. Здание Опекунского совета и Воспитатель-
ного дома. Москва

ул. Новая Божедомка большую больницу для бедных 
(1804–07; ее назвали Мариинской по имени попечи-
тельницы – имп. Марии Федоровны, вдовы Павла I) и 
рядом с ней по своему проекту – здание Александров-
ского института для детей бедных чиновников (1809–
11) с очень красивым портиком на высоком цоколе. В 
1813 совместно со своим учеником А. Г. Григорьевым 
перестроил на Садово-Кудринской ул. Вдовий дом. 
Вернувшись из Казани после изгнания французов из 
Москвы, вместе с А. Г. Григорьевым восстанавливал 
сгоревший Воспитательный дом. 

Лит.: Белецкая Е. А., Покровская З. К. Д. И. Жиляр-
ди. М., 1980.
жИРАР ФРАНСуА-НИКОЛА (1-я пол. XVIII в.), архи-
тектор. Родился во Франции. Приехал в С.-Петербург 
вместе с Ж.-Б. Леблоном в качестве его «рисовальщика» 
и нашел в России свою вторую родину. После смерти 
Леблона Жирар не уехал во Францию, а остался в Рос-
сии, как сделали и некоторые другие мастера, прибыв-
шие с Леблоном. Однако он не поступил на службу в 

Ф.-Н. Жирар. Построение во внутреннем дворе дворца Миниха. С.-Петербург

Канцелярию от строений, а нашел сильного покрови-
теля и заказчика в лице Миниха, «главного директора 
над фортификациями», впоследствии фельдмаршала, 
и сделался его «домовым архитектором». Сохранилась 
челобитная Жирара, в которой он указывал, что «под 
его смотрением каменных домов построено, також и 
садов разведено довольное число».

С именем Жирара связана постройка великолепно-
го дворца Миниха на Васильевском о-ве (на углу 13-й 
линии и  наб. Невы), фасад которого сохранился сре-

жИРАР Ф.-Н.
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ди чертежей, находящихся в Национальной 
библиотеке в Варшаве. В России Жирар по-
лучил известность не только как архитектор, 
но и как автор проектов регулярных садов, 
как один из выдающихся мастеров садово-
паркового искусства 1-й пол. XVIII в. 

Ист.: История русского искусства. Т. V. 
М., 1960. С. 242–243.
жИРОВИЦКИЙ уСПЕНСКИЙ мОНА-
СтыРь, в Слонимском р-не Гродненской 
обл. (Белоруссия). Основан не позднее 
сер. XVI в. В 1613 был захвачен униатами, 
а в 1839 возвращен православным. Мону-
ментальный Успенский собор, возведенный 
в стиле барокко, двухбашенный по фасаду, 
был позднее перестроен и получил в 1-й пол. 
XIX в. современный облик. Трехнефный, од-
ноапсидный (глубина – 50 м, высота – более 
35 м), увенчан куполом. Четкость его плана 
несколько нарушена пристройками. Внутри 
6 массивных устоев поддерживают своды 
и купол; в западной части устроены хоры, 
пройти на которые можно по лестнице в 
толще стены главного фасада. Для интерьера 
характерна парадность, которая достигается 
не только размерами внутреннего простран-
ства, пластикой архитектурной декорации, 
живописью, но и хорошей освещенностью. 
С юга к собору примыкает зимняя церковь, 
с севера – переход в монастырский корпус. 

жИРОВИЦКИЙ уСПЕНСКИЙ мОНАСтыРь

Жировичи. Успенский собор и монастырь базилиан. XVII в.; 1-я пол. XIX в.

Жировичи. Богоявленская церковь. 1769 г.
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Жировичи. Крестовоздвиженская церковь. 1769 г.

Успенский собор является архитектурной доминантой 
монастыря и виден издалека.

Богоявленская церковь (1769) прямоугольная в пла-
не (20 х 8 м), зальная постройка перекрыта двухскатной 
крышей с декоративным деревянным барабаном с ку-
полом в средней части. Барочный архитектурный де-
кор украшает только главный фасад, впечатление вы-
тянутости которого по вертикали достигается пучками 
тонких полуколонн и фигурным фронтоном. Стена 
этого фасада слева и справа имеет выступы, которые, 
как щитом, прикрывают боковые стены храма.

Крестовоздвиженская церковь (1769) распола-
гается на холме, за Богоявленской церковью мона-
стыря. Построена в формах архитектуры барокко. 
Это безапсидное сооружение, прямоугольное в пла-
не (ок. 12 х 25 м), имеет внутри необычное решение 
в виде т. н. кальварии – храма, посвященного па-
ломничеству в Иерусалим и как бы имитирующего 
его. Для верующих кальвария должна была казаться 
голгофой – местом казни Христа. Поднявшись по 
ступенькам входа в церковь, посетитель попадал на 
протяженную парадную лестницу, которая занимает 
половину внутреннего пространства здания и выво-
дит на алтарную площадку, торцовая стена которой 
была искусно расписана живописью. Архитектурное 
решение и перспективный рисунок росписи созда-
вали иллюзию необычайной глубины храма. Главный 
фасад динамичен в своем построении. Две стройные 
башни с куполками, поставленные одна за другой, 
создают оригинальный силуэт постройки.

Ист.: Чантурия В. А. и др. Белоруссия. Литва. Лат-
вия. Эстония. Справочник-путеводитель. М., 1986.

ж О Л т О В С К И Й 
Иван Владиславо-
вич (16[28].11.1867–
16.07.1959), архитектор и 
теоретик архитектуры, пе-
дагог. Родился в г. Пинск. 
Ок. 20 лет провел на сво-
ей малой родине. Учил-
ся в Пинской гимназии, 
которая по тем време-
нам считалась одним из 
лучших учебных заведе-
ний, а затем в Высшем 
художественном учили-
ще при Императорской 
Академии художеств в 

С.-Петербурге. Учеба Жолтовского в Академии дли-
лась почти 11 лет, потому что параллельно с обучени-
ем работал помощником у нескольких петербургских 
архитекторов, а в перерывах между строительными 
сезонами много путешествовал, изучая мировое архи-
тектурное наследие. Особенно его привлекала Италия, 
где он побывал 26 раз. 

В 1898 Жолтовский защитил дипломный про-
ект по теме «Народный дом» и удостоился звания 
архитектора-художника. Жолтовский получил пригла-
шение преподавать в Строгановском училище и пере-
ехал в Москву. Преподавательская деятельность стала 
«делом души» архитектора. Он имел много учеников, 
с которыми щедро делился идеями и открытиями, же-
лая видеть в них своих продолжателей. 

Этапной работой Жолтовского является дом Ска-
кового общества (1903–05), где он в процессе проекти-
рования резко изменил стилистику сооружения, наме-
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тив т. о. тенденции своего «творческого почерка». Дом 
Скакового общества был заказан в духе английской 
готики, но Жолтовский построил его, ориентируясь 
на неоклассику.

К другим ранним произведениям Жолтовского от-
носят: особняки на Введенской площади (1907–08), 
в Мертвом (1912) и Пречистенском (1913) переулках, 
фабричные ясли и больница в с. Бонячки (ныне село 
входит в состав г. Вичуги; 1911–12), жилые дома для 
завода АМО (1915), особняки для служащих и про-
мышленные здания «Товарищества мануфактур Ивана 
Коновалова с сыном». В них очевидны искания Жол-
товского в области русской архитектуры XVI в. и эпохи 
классицизма, а также  раннего Ренессанса.

В 1909 Жолтовского «за известность на художе-
ственном поприще» избрали академиком архитекту-
ры. В 1910 он вместе с художником И. Э. Грабарем и 
архит. И. В. Рыльским состоял в жюри, которое оце-
нивало «конкурсы красоты фасадов» в Москве. В 1915 
Жолтовского пригласили преподавать в Московское 
училище живописи, ваяния и зодчества, но сначала он 
отказался и согласился только весной 1917.

В 1910-х Жолтовский изучал архитектуру Италии. 
Он буквально исходил всю ее территорию пешком, 
выполняя многочисленные обмеры, акварели, зари-
совки деталей, орнаментов, обломов, которые затем 
служили ему незаменимым подспорьем. В Италии у 
Жолтовского сформировалось пристрастие к классике 
в ее античной и ренессансной традиции. Особенно его 
привлекали работы Андреа Палладио. Жолтовский так 
вдохновился творчеством этого знаменитого масте-
ра, что позднее сам перевел с итальянского языка на 
русский его «Четыре книги об архитектуре», а изучив 
пропорции «золотого сечения», нашел производную 

функции золотого сечения (528/472), получившую на-
звание «функция Жолтовского».  Архитектурным тра-
дициям Ренессанса Жолтовский оставался верным всю 
жизнь. Его творческое наследие дает многочисленные 
примеры талантливых интерпретаций «в духе Палла-
дио». Среди них – одно из лучших зданий Москвы 
н.  ХХ в. – дом Г. А. Тарасова на Спиридоновке (1909–
12), где Жолтовский решительно порывает с русским 
классицизмом в пользу Ренессанса. Особняк Тарасова 
построен в духе итальянских палаццо с рустованным 
нижним этажом и более облегченным по массе за счет 
вертикальных членений верхним, с внутренним пря-
моугольным двором и роскошно украшенными инте-
рьерами. При строительстве этого особняка Жолтов-
ский руководствовался знаменитыми палаццо Тиене в 
Винченце, сооруженным Палладио, и дворцом Дожей 
в Венеции. Надпись на фасаде по-латыни “GABRIELS 
TARASSOF FECIT ANNO DOMINI” («Гавриил Тара-
сов построил в год нашей эры») указывает, что здание 
построено современником, а не зодчим эпохи Ренес-
санса.

В особняке Тарасова Жолтовский реализовал на 
практике метод «освоения наследия прошлого». Он 
стал «одним из немногих, кто с полным правом мог 
сказать о себе, что он творчески освоил систему худо-
жественных средств и приемов Ренессанса, пройдя от 
откровенного плагиата (как необходимой ступени) до 
художественного открытия».

Одним из открытий Жолтовского стала его теория 
«архитектурного организма», которую впоследствии 
он будет развивать всю жизнь. В основу теории Жол-
товский заложил идею «роста архитектурного соору-
жения», развивающегося подобно живому организму 
«от бесконечной тяжести земли к бесконечной легко-
сти воздуха». Жолтовский установил 3 системы роста 
архитектурного организма: молодой (малый), разви-
вающийся в быстро убывающих и крупных членениях; 
зрелый (большой), растущий в медленно убывающих и 
мелких членениях; стареющий, не могущий преодолеть 
силы тяготения, имеющий нарастающие членения.

Его современник А. Н. Власов писал: «Обращаясь 
к классическим памятникам зодчества и органической 
природы, И. В. Жолтовский указывает на возможность 
построить художественно закономерное сооружение 
двумя основными способами: постепенно облегчая 
массы в вышележащих частях композиции или, наобо-
рот, утяжеляя их. Жолтовский доказывает преимуще-
ство первого способа построения, поскольку он позво-
ляет создать образ более легкого здания, обладающего 
“динамикой роста”».

Жолтовский уделял много внимания взаимосвязям 
архитектуры с окружающей средой, полагая, что вся-
кому зодчему необходимо пристально вглядываться в 
природу и выявлять у нее закономерности построения 
формы ветки, волны, цветка, крыла птицы и т. д. Са-
мой совершенной формой он считал северную ель.

Главным условием в теории Жолтовского была точ-
ность глазомера архитектора, от которой зависит взаи-
моотношение несущих и несомых частей сооружения, 
общая организация пространства и архитектурный об-
раз в целом. Жолтовский пристально изучал пропор-
ции и говорил о необходимости совершенствования 
«культуры глаза».

После революции 1917 Жолтовский активно зани-
мался преподавательской деятельностью, в результате 
которой наметились предпосылки для возникновения 

И. В. Жолтовский. Проект жилого дома на Смоленской площади (подписной 
чертеж). 1940 г. Осуществлен в 1956 г.
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И. В. Жолтовский. Дом Скакового общества. Москва

неоренессансной школы. Большее внимание Жолтов-
ский уделял не лекциям, а беседам, в которых излагал 
свои творческие находки, подкрепляя их примерами из 
русской и зарубежной архитектуры. В числе его наибо-
лее выдающихся учеников известны: И. и П. Голосовы, 
К. Мельников, Н. Ладовский, Н. Докучаев, С. Черны-
шев, Э. Норверт, В. Кокорин, В. Фидман, А. Рухлядев 
и др.

В послереволюционной художественной среде 
Жолтовский выступал своеобразным инспектором 
по «художественному качеству архитектуры». В про-
екте положения об Архитектурно-художественном 
отделе Наркомпроса (1919), подписанном Жолтов-
ским, провозглашалась цель отдела: «создание новой 
художественно-строительной культуры в связи с пере-
стройкой государства на новых началах» и указыва-
лось, что «в области архитектурного дела» отдел «ор-
ганизует художественный контроль всей строительной 
деятельности в стране».

В 1922–23 Жолтовский отошел от строгой неоклас-
сики в сторону реконструированной неоклассики. В 
1923 он разработал генеральный план Всероссийской 
сельскохозяйственной выставки в Москве. Выиграв 
конкурс, Жолтовский построил для нее несколько 
павильонов в духе упрощенной ордерной классики с 
применением новейших конструктивных деревянных 
систем, впервые в нашей стране.

 В 1923 Жолтовскому выделили особняк в Возне-
сенском пер., где ранее жили поэты А. Сумароков и 
Е. Баратынский. Здесь Жолтовский устроил мастер-
скую, где жил и работал до самой кончины. Он бе-
режно сохранял интерьеры, особенно гризайль на по-
толках (после смерти архитектора в 1959 гризайль был 
уничтожен, а кабинет Баратынского-Жолтовского от-
дан под читальный зал архива Москвы).

В 1923–26 Жолтовский работал в Италии, где про-
должил изучение великих мастеров эпохи Ренессанса. 
Вернувшись в Москву, он обнаружил преобладание 
авангардных течений в архитектуре. Его бывшие уче-
ники увлеклись рационализмом и конструктивизмом. 
Он снова предпринял попытку создания неоренес-
сансной школы, объединив вокруг себя молодых та-
лантливых архитекторов. Так возникла знаменитая 
«квадрига Жолтовского» –  Г. Гольц, М. Парусников, 
И. Соболев и С. Кожин.

Проводя беседы с учениками, Жолтовский не тре-
бовал от них следовать его примеру, но указывал на 
важность грамотного подхода к разработке художе-

ственной композиции. Будучи оппонентом авангар-
да и находясь в творческом соперничестве с архитек-
торами «левых» течений, он одновременно создавал 
произведения в духе итальянского Ренессанса и вне-
дрялся в архитектуру авангарда, где преследовал цель  
гармонизации «утилитарных» форм; работал как кон-
сультант и автор-руководитель в группе учеников. 
Жолтовский был убежден, что будущее архитектуры 
за неоклассикой, а авангард считал быстротечной 
модой. Сформированный «квадригой» Жолтовского 
«гармонизированный конструктивизм», предусматри-
вающий гармоничное решение фасадов как в формах 
Ренессанса, так и в «конструктивных» формах, нашел 
выражение в промышленных сооружениях.

Со 2-й пол. 1920-х Жолтовскому принадлежала ве-
дущая роль в развитии советской архитектуры. Сам или 
вместе с «квадригой» он создал ряд конкурсных и за-
казных проектов (большая часть осуществлена). Среди 
них Дом Советов в Махачкале (1926–28) и Госбанк в 
Москве (1927) – «копии» итальянских палаццо, тек-
стильная фабрика в Ивантеевке, котельная МОГЭС, 
дом на Моховой (1931–35).

Здание Госбанка – лучшее неоклассическое про-
изведение в духе Ренессанса, ставшее в к. 1920-х 
уникальным явлением в центре советского авангар-
да. Первоначально Жолтовский исполнил проект  в 
стилистике «гармонизированного конструктивизма», 
но потом заменил его ордерным решением фасадов. 
Трехъярусное здание Госбанка явно восходит к палац-
цо Ручеллаи во Флоренции (Альберти; 1446–51); па-
лаццо Пикколомини в Пиенце (Росселлино; 1459–63) 
или палаццо Канчеллерия в Риме (Бреньо, Браманте; 
1483–26).

В период сооружения дома на Моховой Жолтов-
ский удостоился звания Заслуженного деятеля ис-
кусств РСФСР. Его современник, один из лидеров со-
ветской архитектуры, А. В. Щусев  отзывался о нем: «Я 
считаю, что даже в Европе трудно найти мастера, ко-
торый так тонко понял бы классику». Дом на Моховой 
Щусев считал «большим завоеванием современной 
архитектуры».

В 1945, после победы в Великой Отечественной 
войне, Постановлением Правительства СССР была 
учреждена школа-мастерская академика архитектуры 
И. В. Жолтовского. Результатами ее деятельности стали 
пристройка зала приемов и конференц-зала к особня-
ку МИДа на Спиридоновке (архитекторы М. О. Барщ, 
Г. А. Захаров, Ю. Н. Шевердяев) и р-н Перово в Мо-
скве; планировка и застройка Центральной площа-
ди в Калуге; проект генерального плана и застройки 
г. Сочи; планы застройки поселков Железнодорожный 
и Крюково в Подмосковье.

Среди работ Жолтовского послевоенного периода 
можно назвать жилые дома на Ленинском проспек-
те (1947), Смоленской площади (1956), Ярославском 
шоссе; кинотеатр «Победа» (1957); реконструкцию 
здания Московского ипподрома (1950–55).

«Мечтой советского человека» называли дом на 
Смоленской площади или «Дом с башенкой». Он зна-
менателен еще тем, что над ним Жолтовский начал ра-
ботать еще в 1939, а закончил уже глубоким стариком. 
Дом на Смоленской представляет собой еще один ва-
риант палладианского палаццо с башенкой, напоми-
нающей колокольню собора Сан-Марко в Венеции, и 
эффектно оформленными подъездами. Это был при-
мер трансформации образа жилого дома в творчестве 
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Жолтовского как проводника идеи Палладио в рус-
ском зодчестве. При большом лаконизме облика дома 
последовательно проводится принцип деления стен на 
3 яруса с «облегчением» их кверху: от крупного рельеф-
ного руста в нижнем ярусе к гладкой плоскости стен – 
в верхнем. Дом стоит на изгибе Садового кольца, что 
отмечено островерхой башенкой. 

В интерьере Жолтовский тщательно продумал все 
детали от имитации дубовых потолков, гризайля на ко-
лоннах и росписи на сюжеты из поэмы А. С. Пушкина 
«Руслан и Людмила» до изящных люстр, медальонов и 
виньеток. Архитектор рассчитал оптимальную высоту 
ступеней – 34 см и подступенников – 13 см. Он считал, 
что жизнь советского человека должна быть красивой 
и комфортной. 

Творческое кредо Жолтовского заключалось в про-
возглашении архитектуры великим искусством. По-
нятие «классика» он связывал не столько со стилем 
или исторической эпохой, сколько с художественной 
оценкой.  Жолтовский высоко ценил «греческое архи-
тектурное мышление» и противопоставлял ему «рим-
ское (барочное)». Он говорил: «Если в первом случае 
мы имеем облегчающее развитие молодого организма, 
то во втором мы имеем образ созревшего растения с 
тяжелым цветком или плодом, уже преодолевающим 
силу тяготения». 

Жолтовский полагал, что в русской архитектуре 
присутствует классическое «греческое» начало, при-
несенное из Византии и окончательно утвержденное 
италь янскими мастерами, строившими ансамбль Мо-
сковского Кремля. Исходя из этого, Жолтовский счи-
тал, что итальянский Ренессанс близок отечественной 
традиции и потому  ориентация на опыт мастеров Ре-
нессанса будет способствовать развитию «греческих» 
истоков.

Архитектор утверждал: «Гармония – вот что лежит 
в основе всех видов искусства, на всем протяжении че-
ловеческой истории. Правда, она всегда олицетворяет-
ся в конкретных стилевых формах. Но стиль – явление 
преходящее, и каждый стиль – это только вариация на 
единственную тему, которой жива человеческая куль-
тура, – на тему гармонии».

Жолтовский похоронен на Новодевичьем кладбище 
в Москве. На стене его дома № 6 в Вознесенском пер. 
установлена мемориальная доска.

Ист.: Жолтовский И. В. Принцип зодчества // Архи-
тектура СССР. 1933. № 5; Воспитание мастера архитек-
туры // Архитектурная газета. 1937. 26 июня; Класси-
ка и эклектика // Строительная газета. 1940. 4 апреля; 
Воспитание зодчего // Советское искусство. 1945. 
30 ноября; Проекты и постройки. М., 1955.

Лит.: Айрапетов Ш. А. О принципах архитектур-
ной композиции И. В. Жолтовского. УРСС, 2004; 
История московских районов: энциклопедия / Под 
ред. К. А. Аверьянова. М., 2006; Хан-Мангомедов С. О. 
Итальянский ренессанс Ивана Жолтовского. Доклад. 
9 окт. 2009. URL. http://www.niitag.ru/info/doc; Твор-
ческая концепция И. В. Жолтовского // Архитектура 
советского авангарда. Книга первая. Проблемы фор-
мообразования. Мастера и течения. URL. http://www.
alyoshin.ru/index.html.

В. О. Гусакова
жуКОВ Николай Константинович (27.07.1874–
14.06.1945), архитектор. Родился в Смоленске. Учился 
в Смоленском училище и Институте гражданских ин-
женеров. С 1901 в Москве. Построил несколько про-
мышленных и жилых зданий.

Известен как участник проектирования и строи-
тельства доходного дома З. А. Перцовой на Пречистен-
ской наб., возведенного по эскизам С. В. Малютина. 
Инженер П. Н. Перцов (заказчик дома)– любитель и 
коллекционер произведений русского искусства – вы-
брал проект Малютина и Жукова по результатам за-
крытого частного конкурса. Возможно, содружество 
архитектора и художника, базировавшееся на общей 
увлеченности древнерусским искусством, образовалось 
в Смоленске, на родине Жукова. Не исключено, что бу-
дущие соавторы познакомились в Талашкино – смолен-
ском имении кн. М. К. Тенишевой (М. В. Нащокина).

И. В. Жолтовский. Жилой дом на Моховой ул. Москва. 1934 г.

жуКОВ Н. К.
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З
ЗАГРАДА, оборонительные сооружения Киевской 
Руси X–XI вв. против хазар, печенегов и половцев. 
Представляла собой глубоко эшелонированную обо-
рону, мощностью до 7 линий укрепления и общей 
протяженностью более 1 тыс. км. Укрепления были 
дерево-земляными, постоянно обновлялись и ремон-
тировались.
Змиевы валы. Дерево-земляные укрепления Заграды 
были недолговечны и быстро ветшали, если их не воз-
обновляли, не ремонтировали. С исчезновением дере-
вянных стен оставались валы. Но и они тоже развали-
вались, расплывались, а рвы возле них затягивались 
грунтом. Уже с к. XI и до XIII в. летописи довольно 
часто упоминали просто «валы» как топографические 
ориентиры по ходу описания войн с половцами, осве-
щения княжеских усобиц. Вот несколько примеров.

На Правобережье Днепра в 1093 русские войска 
«преидоша Стугну реку... минувшее Треполь проидоша 
валъ. И се – половци идяху противу, и стрелци перед 
ними. Нашим же ставшим межи валома, поставиша 
стяги своя, и поидоша стрелци из валу. И половци 
прешедше к валови, поставиша стягы свое...». В 1151 
«Гюрги же (Юрий Долгорукий) то слышавъ, и иде черес 
боръ к Верневу и оттоле иде за валъ и ста оу Безанице... 
Князья исполцивши полкы своя, поидоша мимо Васи-
левъ через Стугну, и пришедше к валови и, не проходя-
че валу, ту сташа... Изяслав и Ростислав, прошедше вал 
на чистое поле, и поидоша битися».

На Левобережье Днепра под 1095: «И прииде Ит-
ларь оу городъ Переяславль, а Китанъ ста межи валома, 
с вои...» В 1149 князья «по зори исполцися и ста межи 
валома, ста же полкы своими об оноу стороу Трубеша... 
Видев же Гюрги и Святослав Ольгович... исполцивше 
полкы своя, поидоша противу им, и прошедше вал, ту 
сташа...».

С тех давних пор еще более оплывшие валы полу-
чили в народе название «змиевы», имеющее 3 основа-

ния: историческое, символическое и сказочное. Под 
1223 в летописи упоминается Половецкий вал. Но в 
1103, когда Мономах победил половцев, то «рече Во-
лодимеръ: “Богъ избавилъ ны есть от враг нашихь... и 
покори враги наша, и скруши главы змеевыя”». Вот с 
какого времени русские люди отождествляли кочевни-
ков со страшным многоголовым змеем, который не-
ожиданно налетал на Русь, пожирал ее людей, сжигал 
ее города и веси.

Валы и рвы, насыпанные и прокопанные плен-
ными кочевниками, послужили основой для былины 
о змее и братьях-кузнецах Косме и Дамине. Схватив 
раскаленными щипцами змея за язык, братья впрягли 
его в огромный плуг и пропахали по Полю гигантскую 
борозду до самого моря. Остатки этой борозды и вид-
ны на Киевщине и Переяславщине «до сего дне».

Но «змиевы валы» – это не «градовы», не линии 
оборонительных сооружений Заграды, а их остатки. 
Змиевы валы никто специально не возводил, не стро-
ил. Понятие появилось тогда, когда Заграда уже пере-
стала функционировать и пришла в негодность. Вместо 
грандиозного города появилось грандиозное городи-
ще, мертвый город, остов которого все более исчезал 
от столетия к столетию. Грозно возвышаясь когда-то 
вокруг людей множеством бесконечных укреплений, 
сверхгород сначала осел до уровня валов, потом весь 
ушел в землю, сравнявшись с ее поверхностью.

Картографирование Змиевых валов краеведами 
и историками в ХIX–ХХ вв., разведочные раскопки 
А. Бугая, работы археологической экспедиции Укра-
инской академии наук в 1974–85 под руководством 
М. Кучеры позволили получить добротный материал 
для суждения об особенностях Заграды, своеобразии 
ее былых объектов, характере конструкций. Здесь це-
лесообразно с опорой на этот материал дать хотя бы 
тезисно детальное представление обо всем комплексе 
защитных сооружений Заграды, дополнив картину 
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необходимыми «градостроительными» комментария-
ми.
Зонирование. Грандиозный Приднепровский город 
Руси IX–XI вв. имел 3 главные зоны расселения по 
происхождению племен. Русы в нем занимали Право-
бережье Днепра, поляне – Левобережье, а сиверы рас-
полагались в тылу на севере Левобережья по рекам 
Десне, Сейму (линии Заграды у них не было). Между 
крайне южными, внешними линиями укреплений су-
ществовали особые зоны, в которых обитали неболь-
шие племена «заслона» из кочевников: торков, пече-
негов, берендеев, турпеев, коуев, салбиров.

По данным анализа погребений, а также летопис-
ным сведениям, торки располагались по левым прито-
кам Роси вплоть до Днепра. Основная часть печенегов 
находилась в верховьях Росавы. Берендеи жили по за-
падным притокам Роси. В 1140-х племена объедини-
лись в союз «Черных клобуков». Эти «каракалпаки» 
совместно с русью и варягами несли охрану южной 
границы правобережной Киевщины. Центром союза 
Черных клобуков был в XI–XII вв. г. Торческ.

На Левобережье Днепра торки жили сначала с юга 
от Переяславля по берегу Днепра, позднее – севернее 
на Трубеже. Переяславские же турпеи обитали запад-
нее, по Левобережью Днепра. Их главным городом был 
Саков. А в междуречье Остра и Сейма размещались 
черниговские коуи и салбиры. В целом, привлечение 
этих кочевников позволило создать глубоко эшело-
нированную оборону, лишить внезапности внешнего 
нападения и в дополнение ко всей сложной системе 

Заграды – укрепить оборону Руси на путях к Киеву, 
Переяславлю, Чернигову.

Еще при фиксации Змиевых валов краеведами и 
историками ХIХ–ХХ вв. были определены 3 типа за-
градительных объектов: 1) линии дерево-земляных 
оград – градовы (в остатках – Змиевы валы); 2) линии 
таких же оград, но с цепочками городков-крепостей 
по их трассам – градовы и грады (в остатках – Змие-
вы валы с городищами и селищами); 3) цепочки или 
сгустки городков-крепостей (в остатках – городища и 
селища).

В разных местах и разное время строительства 
применяли разные типы. М. Кучера отметил: «От-
сутствуют городища в линиях таких валов: Бара х-
тянско-Фастовско-Житомирском, Дорогинском, 
По пель янско-Зарубинецком, Котлярском, а также в 
несохранившемся валу в междуречье Ротка – Камен-
ка» (1-й тип, градовы).

«Цепочки городищ сочетаются со Змиевыми вала-
ми: по речкам Вита–Бобрица (ближайшим к Киеву), 
по левому берегу Днепра, по правому берегу нижней 
Сулы, по левому берегу Роси от Ракитного до Белой 
Церкви» (2-й тип, градовы и грады).

Цепочки из одних городищ (без Змиевых валов, 
3-й тип) обнаружены по правому берегу нижней Дес-
ны, правому берегу Трубежа, в бассейне верхнего те-
чения Сулы, по левому берегу среднего и нижнего те-
чения Роси от Росавы до Ротка; по нижнему течению 
Роси и Роставице; по правому берегу Днепра от устья 
Стугны до устья Роси. Городища преимущественно 
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располагаются по северным берегам рек, имея пред 
собой с юга водные преграды (со стороны Степи).

Позднейшие цепочки градов к. XI–XII вв. нигде 
не сочетаются с градовами (линиями стен и валов): на 
Левобережье и Правобережье Днепра, западнее ареала 
Заграды, покрывая густой сетью междуречье Тетерева–
Случи, вплоть до верховьев Южного Буга.

Все типы и системы «градов» были использова-
ны стратегически, географически и топографически 
для лучшей организации обороны Руси с южного на-
правления, со стороны Дикого поля. Причем в вос-
точной части на Левобережье Днепра, на подступах 
к приграничному Переяславлю, находились 3 линии 
укреплений, сочетающихся с цепочками и сгустками 
крепостей, а на подступах к тыловому Чернигову пре-
валировали сгустки крепостей. В западной части на 
Правобережье Днепра Заграда содержала от 5 до 7 ли-
ний укреплений в сочетании с цепочками и сгустками 
крепостей. В целом Заграда представляла собой гран-
диозный комплекс различных видов и типов защит-
ных сооружений и объектов, создававших глубокую 
эшелонированную оборону.
Конструкции линий укреплений. Археологические рас-
копки и исследования Змиевых валов позволили вы-
явить 3 вида конструкций древних оборонительных 
сооружений:

1. Стены со срубной деревянной конструкцией. 
Они состояли из клетей, засыпанных внутри землей, 
стоящих друг возле друга в линию. Снаружи нижние 
венцы клетей были присыпаны землей, образуя валы. 
Перед валом с отступом от него (берма) прокапывался 
ров, грунт которого использовался для внутренней за-
сыпки и наружной присыпки стен. Конструкция была 
обнаружена более чем в 20 валах.

2. Стены с перекладной конструкцией. Они состо-
яли из ярусов продольных и поперечных бревен, уло-
женных в виде ряжевых настилов, засыпанных землей. 
Конструкция обнаружена более чем в 13 валах.

3. Чисто земляные валы. Они насыпались как 
эскарпы для увеличения и выравнивания высоты кру-
тых береговых откосов.

У некоторых оборонительных линий, возможно, 
существовал 4-й вид конструкций, который следовало 
бы назвать первым за его древность. Его археологи не 
обнаружили, да и не могли обнаружить. Это – китай-
городская, плетневая конструкция (кита – плетенка, 
плетень). От нее не оставалось следов, если вал сильно 
оплывал, «растекался».

Деревянные вертикальные столбы такой конструк-
ции устанавливались наверху вала в 15–20 см друг от 
друга и переплетались «тонким древием». Простран-
ство между 2 линиями плетней по верху вала засы-
палось землей, а сам плетень снаружи обмазывался 
глиной в противопожарных целях. Сверху такая «ка-
менная стена» накрывалась деревянным настилом, а в 
необходимых местах ставились заборола. Сама стена 
походила на стены украинских хат. Она даже белилась 
известью для защиты глиняной обмазки от атмосфер-
ных осадков (отсюда – «белгороды», а «бельцы» – ма-
ляры).

Китайгородский тип укреплений обнаружен, пре-
жде всего, на валу Киевского городища VI в. (следы 
«свай» в 15–20 см друг от друга). Такие же «белокамен-
ные» укрепления имели, очевидно, Боричев, Детинка, 
Шекавица, Хоривица. В целом Киев представлял со-
бой в IX–Х вв. гнездовье этих крепостей вокруг глу-
бокой долины речки Киянки, соединенных стенами-
перемычками.

Чуть южнее Киева стояла мощная крепость Китаев 
или Китай-город с 3 такими же линиями стен, валов и 
рвов на приступе, затем крепость Хотов. Еще южнее 
возле устья Стугны стояла могучая крепость Витичев 
(«вит» – бог у словен, здесь – «город богов»). Базой 
русских князей, дружин и варягов была крепость-город 
Родня в устье Роси (городище Княжая гора). На Лево-
бережье Днепра мощной крепостью и воинской базой 

Поход великого русского кн. Олега на Царьград. Миниатюра Радзивилловской летописи
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Укрепление гавани Воинь на р. Суле XI–XII вв. Реконструкия Г. В. Борисевича

Конструкции валов: а – срубная конструкция вала (заборола и 
ров справа), по М. П. Кучере; б – перекладная конструкция вала,
по М. П. Кучере; в – Китайгородская, или плетневая, конструкция 
градовы, схема Г. Я. Мокеева
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варягов была крепость Воинь (Воиньская Гребля с бух-
той и причалами для речных судов), выдвинутая на юг 
в устье р. Сулы. Все эти крепости прикрывали подсту-
пы к Переяславлю и Киеву (Боричеву) с древних вре-
мен и были, очевидно, обновлены князем Олегом.

На Правобережье Днепра градовы – линии стен, 
валов, рвов на юге от Киева сооружались, корреспон-
дируясь по времени с летописными датами о строи-
тельстве их князьями: Олегом – в к. IX в., Игорем – в 
1-й пол. X в., Владимиром – в к. X в., Ярославом – во 
2-й четв. XI в. Естественно полагать, что китайгород-
ские стены сначала устраивались при Олеге и Игоре 
на древнейших, ближайших к Киеву линиях укрепле-
ний IX – н. X в. по рекам Вита–Бобрица, затем Стугне 
(«мал город около Киева»), а также на 2 валах перед 
Переяславлем. Внешние линии укреплений по р. Рось 
сооружались, как записано, с 1032 при Ярославе.

И действительно, археологи до сих пор затрудняют-
ся датировать, напр., переяславские валы. Предпола-
гается, что они могли быть возведены еще в скифские 
времена (до II в. до н. э.). А некоторые земляные валы 
по рекам Вита–Бобрица и Стугна не имеют поздней-
ших срубных или перекладных конструкций. Навер-
няка они имели китайгородские плетнево-глиняные 
стены, как и древнейшие крепости с юга от Киева и 
Переяславля. 

Лит.: Мокеев Г. Я. Русская цивилизация в памятни-
ках архитектуры и градостроительства. М.: Институт 
русской цивилизации, 2012.

Г. Я. Мокеев
ЗАДОНСКИЙ РОжДЕСтВО-БОГОРОДИЦКИЙ 
мОНАСтыРь, в г. Задонск Воронежской епархии, 
при р. Тешевке. Основан ранее 1620 старцами Мо-
сковского Сретенского монастыря Кириллом и Гера-
симом. Здесь с 1769 жил на покое и в 1783 преставился 
бывший воронежский епископ св. Тихон. В монастыре 
собор во имя Владимирской иконы Божией Матери, 
построенный в 1845–53, и зимняя церковь Рождества 
Пресвятой Богородицы (1862). Соборный храм трех-
этажный с 8 престолами. Все святыни монастыря на-

латинская академия – первое высшее учебное заве-
дение России, с которым связаны имена многих вы-
дающихся деятелей русской культуры и просвещения 
XVII–XVIII вв., в т. ч. М. В. Ломоносова. Монастырь 
возник на территории одного из древнейших москов-
ских монастырей – Николы Старого, известного уже в 
XIV в. На исходе XVI в. западный участок древнего мо-
настыря с расположенной на нем церковью (очевидно, 
Спасской) обособился. Возможно, тогда же здесь обра-
зовался монастырь, упоминаемый в документах с 1620 
как «Спас на Старом», или «Спас Старый» (вероятно, 
по аналогии с Николой Старым). Участок, отошедший 
к новому монастырю с юга, вдоль Никольской ул., 
оградил Иконный ряд, и за монастырем вскоре утвер-
дилось его другое, более популярное название – За-
иконоспасский. К 1626 на небольшой территории мо-
настыря стояли церкви: одна, главная – каменная и 
другая – деревянная; вдоль его границы с Никольским 
монастырем располагались деревянные кельи. В 1661 
вместо прежнего поставлен каменный собор. К 1630-м 
относится первое упоминание об учебном заведении в 
монастыре – «общенародной школе». Позднее в нем 
построено здание школы «для грамматического уче-
ния», и с сер. XVII в. к названию монастыря прибавлен 
эпитет «учительный». Среди монахов здесь преоблада-
ли ученые и учителя.

В 1660-х в монастыре открылась школа известно-
го деятеля просвещения XVII в., поэта и драматурга 
Симеона Полоцкого (погребен в 1680 в нижней церк-
ви монастырского собора). Для него и его учеников в 
1665 возвели особые кельи. В 1680-х учреждена Ака-
демия. Поскольку маленькое монастырское владение 
оказалось к тому времени сплошь застроенным, «для 
устроения училищ» к монастырю с запада присоеди-
нили участок, ранее принадлежавший Земскому дво-
ру. В 1685 здесь возвели грандиозное по тому времени 
трехэтажное здание Коллегиума – училищного корпу-
са – с галереями и квадратной лестничной башней у 
юго-восточного угла, увенчанной восьмериком.

Торжественное открытие «Спасских школ» состоя-
лось в 1687. Учителями Академии были гл. обр. монахи 
Заиконоспасского монастыря, и его настоятель являл-
ся одновременно ректором Академии. Ректор, учите-
ля и студенты жили в двухэтажном Братском (позд-
нее – Учительском) корпусе, построенном севернее 
церкви, вдоль Китайгородской стены, в одну линию 
со зданием Коллегиума. Возможно, Братский корпус 
создавался постепенно, на основе прежде стоявших 
здесь объемов XVII в., и в н. XVIII в. сформировался 
окончательно. Тогда между обоими корпусами суще-
ствовал значительный разрыв, заполненный вскоре 
двухэтажными «Учительскими кельями», которые по 
указу Петра I начали возводить в 1719. В 1729 к ним 
с юга пристроили галерею, зрительно объединявшую 
их с Училищным корпусом. От Никольской ул. мона-
стырь кроме длинного ряда иконных лавок отделяли 
Святые врата и двухэтажные флигели по обе стороны 
от них. В 1743 Святые врата перестроили и увенчали 
колокольней.

В 1780-х на западной границе территории был вы-
строен двухэтажный корпус Бурсы (разобран в 1895). 
Этим завершилось формирование ансамбля монасты-
ря и одновременно оформление парадного двора, куда 
с Никольской вели особые ворота (Школьные), рас-
полагавшиеся западнее Святых врат. Хозяйственный 
двор вмещался в узкое пространство между Китайго-

Задонский Богородицкий монастырь. Хромолитография. 1862 г. 

ходились в средней части храма. За правым клиросом 
в киоте находилась чудотворная Владимирская икона 
Богоматери, по преданию, благословленная от Сре-
тенского монастыря старцам Кириллу и Герасиму. От 
нее совершилось много чудес. Св. Тихон питал к иконе 
особенное благоговение. Ежедневно пред ней совер-
шались молебные пения с акафистом. За левым клиро-
сом между столбами, поддерживающими церковный 
свод, находились мощи свт. Тихона. Они почивали в 
серебряной раке под серебряной же, вызолоченной 
внутри, сенью, утверждающейся на 4 столбах. 
ЗАИКОНОСПАССКИЙ мОНАСтыРь, в Москве, на 
Никольской ул. В нем размещалась Славяно-греко-

ЗАИКОНОСПАССКИЙ мОНАСтыРь
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родской стеной и линией жилых и учебных корпусов. 
Восточнее алтарей собора находился маленький дво-
рик, соединенный с хозяйственным двором проездом 
в восточной части Братского корпуса.

Академия существовала в монастыре до 1814; после 
ее перевода в Троице-Сергиеву лавру в зданиях, которые 
она занимала, разместилось Заиконоспасское духов-
ное училище. В 1822 ветхий корпус Коллегиума сло-
мали и на его фундаменте выстроили новый. В 1880-х 
монастырь и духовное училище поделили территорию 
между собой, восстановив прежнюю западную грани-
цу Спасского монастыря. Отошедшую к последнему 
бóльшую часть Братского корпуса в 1886 надстроили 
3-м этажом. На рубеже XIX–XX вв. по новой красной 
линии Никольской после слома старых зданий возве-
ли Торговый дом (по проекту М. Т. Преображенского) и 
новую надвратную колокольню (по проекту З. И. Ива-
нова), включившую объемы прежних Святых врат. В 
псевдорусской обработке этих зданий преобладают 
мотивы «нарышкинского барокко». В настоящее вре-
мя на территории Заиконоспасского монастыря сохра-
нились Спасская церковь, Братский корпус и здание 
Заиконоспасского духовного училища.

Храм Заиконоспасского монастыря служил также 
школьной, академической церковью. Это один из луч-
ших памятников «московского барокко» петровской 
эпохи. В него вошел прежний объем храма: в 1701 в 
нижней церкви 1661 была пристроена трапезная; вско-
ре (до 1709) подверглась перестройке и получила су-
ществующий облик верхняя церковь. С запада и севера 
под папертью верхнего храма были устроены 2 этажа 
келий для студентов Академии, которых в этот период 
насчитывалось более 400 чел.

Ныне существующий Спасский собор включает 
объем предшествовавшего ему храма 1661. Состоит из 
нижней церкви (с трапезной 1701) и верхней. С севера 
и запада под папертью верхнего храма к нижней церкви 
примыкают двухэтажные кельи. Точная дата построй-
ки собора неизвестна (предположительно датируется 
1703–09, обходная галерея на колоннах – 2-й четв. 
XVIII в.). Принадлежит к памятникам круга И. П. За-
рудного (в деталях наблюдается сходство с такими со-
оружениями, как Меншикова башня и церковь Ивана 
Воина). Это ярусный, крестчатый в плане храм типа 
восьмерик на четверике, в декоре которого главная 
роль отведена элементам классического пилястрового 
ордера. К числу нововведений по сравнению с пред-
шествующими памятниками относится применение 
классических метоп в карнизе четверика и связанное 
с этим обогащение обрамления круглого окна в тим-
пане «полуглавия» карниза арочкой на консолях, по-
добных консолям карниза. В отличие от церкви Ивана 
Воина переход от четверика к восьмерику осуществ-
лен при помощи распалубков, а не тромпов (нижняя 
церковь перекрыта коробовым сводом). Восьмерик 
окружает небольшая галерея-гульбище, огражденная 
балюстрадой. Такая же балюстрада идет по периметру 
перекрытия четверика. В 1742 в соборе проводились 
ремонтно-строительные работы (под наблюдением 
И. Ф. Мичурина), но они не изменили существенно его 
облика. Завершающая ярусную композицию здания 
ротонда-беседка с главкой – 1851 (до этого храм вен-
чала луковичная глава).

Высокое стройное здание храма отличается выра-
зительностью пластического решения. Четкость гра-
ней крестчатого двухсветного четверика подчеркнута 

угловыми лопатками; полуциркульные завершения 
выступов креста усилены широкими архивольтами. 
В богатом, но строгом декоре выделяются харак-
терные для стиля обрамления люкарн. Необычайно 
пластична ордерная обработка высоко поднятого 
восьмерика, господствовавшего над всей окружаю-
щей застройкой. Переход от четверика к восьмерику 
оформлен гульбищем с балюстрадами и смотровыми 
площадками. Здание увенчано сильно вытянутым ма-
лым восьмериком, несущим позднюю (1851) декора-
тивную главку. Высокое, залитое светом внутреннее 
пространство храма с 3 сторон окружали хоры, позд-
нее исчезнувшие, на которые поднимались по вну-
тренним лестницам.

Братский, или Учительский, корпус состоит из 
2 стоящих вплотную зданий. Его восточная трехэтаж-
ная часть, отошедшая к монастырю после раздела 
участка, в 2 нижних этажах содержит разновремен-
ные объемы, последовательность возникновения ко-
торых установить пока не удалось. Ориентировочно 
их можно датировать посл. четв. XVII – 1-м десяти-
летием XVIII в. (принятая датировка – 1686). Ниж-
ний этаж корпуса предназначался для хозяйственных 
нужд. Его занимали хлебня с погребом, кладовые, ко-
нюшня; крайнее восточное членение за проездом на 
хозяйственный двор – кухня. Наверху располагались 
жилые комнаты, которые отапливались изразцовыми 
печами. В течение XVIII–XIX вв. эта часть корпуса не-
однократно ремонтировалась. В 1686 при надстройке 
3-м этажом она была декорирована в русском стиле по 
проекту Н. А. Шера. В 1-м этаже здания сохранилась 
структура планировки и своды XVII – н. XVIII в.

ЗАИКОНОСПАССКИЙ мОНАСтыРь

Москва. Заиконоспасский монастырь. Славяно-греко-латинская академия. 
Собор. Вид с запада
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Двухэтажная западная часть Учительского корпуса 
в своей основе относится к 1720-м; на рубеже XVIII–
XIX вв. (до 1822) была перестроена; на ее южном фа-
саде, обращенном к парадному двору, имеются следы 
примыкания галереи на каменных столбах.

К западу по линии Братского корпуса стоит здание 
Заиконоспасского духовного училища, выстроенное 
в 1821–22 О. И. Бове на фундаментах Училищного 
корпуса. Примерно совпадая с последним по длине и 
высоте, оно значительно расширено в сторону Китай-
городской стены. Массивный трехэтажный корпус со-
хранил скупой по деталям ампирный облик.

Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 1. М., 
1983. С. 416–420; Ильин М., Моисеева Т. Москва и Под-
московье. М., 1979.
ЗАОНИКИЕВСКАЯ ВЛАДИмИРСКАЯ БОГОРО-
ДИЦКАЯ мужСКАЯ ПуСтыНь, в 14 верстах от 
г. Вологда ок. деревень Обухово и Лусниково Вологод-
ской губ. Основана в к. XVI в. 23 июня 1588 на этом 
месте чудесно явилась икона Владимирской Божией 
Матери.

В 1722 он получил от Петра I словесное повеление 
«строить иконостас» для Петропавловского собора. За-
рудный подчеркивает, что повеление было словесное, 
т. е. личное, причем иконостас он должен был именно 
строить, не ограничиваясь написанием для него икон, 
т. е. выступать в качестве архитектора, а не иконопис-
ца. Петр I нередко ограничивался словесными по-
велениями, не облекая их в правительственные акты. 
Оформлявшиеся позднее секретарями Петра I эти по-
веления далеко не всегда находили отражение в узако-
нениях, что оставляет место для многих неясностей. 

Скудость архивных документов, касающихся во-
обще строительной деятельности Зарудного в мо-
сковский период, объясняется, во-первых, тем, что в 
Москве петровского времени не существовало такого 
мощного централизованного органа, каким была пе-
тербургская Канцелярия от строений. Во-вторых, с 
1714, с появлением грозного указа о воспрещении по 
всей стране, кроме С.-Петербурга, каменного строи-
тельства, последнее в Москве фактически замерло. 
Наконец, в-третьих, Зарудный не состоял ни в каком 
определенном ведомстве, почему и не был подчинен 
ни Сенявину, ни Черкасскому. Он находился в личном 
распоряжении Петра, был царским архитектором, вы-
полняя строительные поручения царя по Москве, в 
прямое нарушение самим же царем изданного зако-
на. Когда по случаю заключения Ништадтского мира 
Петр, присутствуя 8 окт. 1721 в Синоде, подписал 
указ о строительстве в Москве триумфальных ворот, 
он определил строителем ворот на Никольской ул., у 
Казанского собора, «архитектора Ивана Зарудного, 
который наперед сего у строения прежних Полтавской 
баталии ворот был».

Личные заказы Петра I, гл. обр. по московскому 
церковному строительству, осуществлялись по че-
лобитным высшего духовенства, в годы своевластия 
Стефана Яворского – по ходатайству последнего. За-
рудный был тесно связан со своим знаменитым земля-
ком, киевским иерархом Стефаном Яворским. С 1691 
префект Киевской академии, профессор философии 
и блестящий проповедник, Стефан 7 апр. 1700, тотчас 
после вызова царем в Москву, был назначен рязанским 
митрополитом, став одним из наиболее близких к Пе-
тру людей. Исходя из того, что вскоре Яворский на-
чал оказывать Зарудному исключительное внимание 
и постоянное покровительство, выдвигая его на ответ-
ственные посты, можно предположить, что он знал его 
еще по Киеву и, быть может, привез его с собой в Мо-
скву в 1700 или способствовал его приезду несколько 
времени спустя после укрепления своего влияния на 
Петра. Тогда становится понятным, почему последний 
стал давать Зарудному одно за другим важнейшие по-
ручения и задания.

В 1716 Зарудный строил иконостас для несохранив-
шейся церкви меншиковского дворца на о-ве Котли-
не; иконостас отправлен им в июле следующего года в 
С.-Петербург. Тотчас же после окончания этой работы 
Зарудный принялся за новый иконостас для Преобра-
женского собора в Ревеле, оконченный в 1719 и нахо-
дящийся и поныне в Таллине, где он прекрасно сохра-
нился. Сравнение этого раннего иконостаса Зарудного 
с его главным созданием в Петропавловском соборе, 
законченным в 1726, свидетельствует о быстром ро-
сте мастера. В построении таллинского иконостаса 
он исходил из сложных декоративных композиций, 
которые, будучи завезены из католической Польши в 

Заоникиевская Владимирская Богородицкая пустынь

Перед 1917 в архитектурный ансамбль монасты-
ря входил красивый каменный главный храм во имя 
Святой Троицы с приделами во имя св. Алексия, че-
ловека Божия, и прп. Иосифа, основателя монасты-
ря; здесь почивали под спудом и его мощи; над ним 
была устроена медная посеребренная рака с большим, 
во весь рост, изображением преподобного на верхней 
крышке. Здесь же покоились мощи иноков Антония 
и Иоанникия. В этом храме находилась и явившаяся 
прп. Иосифу икона Владимирской Божией Матери, 
именуемая иначе Заоникиевской. Еще один красивый 
каменный храм, т. н. скитский, был освящен во имя 
Александра Невского.

В главном храме привлекали внимание 2 напре-
стольных креста с частицами св. мощей, а также перла-
мутровый крест, утвержденный на небольшом оваль-
ном камне, который был частью камня, на котором 
прп. Серафим Саровский молился 1000 ночей. 
ЗАРуДНыЙ Иван Петрович (?–1727), архитектор, ху-
дожник. Родился в Малороссии. С 1701 – на царской 
службе в Москве. Зарудный был архитектором церкви 
Архангела Гавриила (1704–07) в Москве (см.: Менши-
кова башня), в которой традиционные композиции 
русских многоярусных церквей к. XVII в. сочетаются 
с элементами и декоративными деталями архитекту-
ры барокко. Теми же особенностями обладала также 
церковь Ивана Воина на Якиманке в Москве (1709–12), 
также приписываемая Зарудному.

ЗАРуДНыЙ И. П.
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Малороссию, шли вразрез с традициями право-
славных иконостасов Руси. По существу, они вос-
производили в дереве формы тяжелых декоратив-
ных штофов. Таков общий замысел таллинского 
иконостаса.

Композиция грандиозного иконостаса Петро-
павловского собора подтверждает, что Зарудный, 
исходя в творчестве из искусства своих непосред-
ственных предшественников – московских зод-
чих к. XVII в. – и впитав весь декоративный стиль 
резьбы, украшающей хоры церквей в Филях и в 
Троице-Лыково, в то же время сказал новое сло-
во. Новое заключалось в обогащении иконостаса 
круг лыми скульптурами и в применении в обра-
ботке пилонов системы раскрепованных пристав-
ных колонн коринфского ордера. Это окончатель-
но увело его произведение от былого иконостаса, 
особенно после того, как зодчий перекинул с пи-
лонов эффектную арку, остроумно образовав при 
помощи нее и отрезка опрокинутой дуги Царских 
врат полный овал.

Из всех архивных документов, относящихся к 
жизни и творчеству Зарудного, с полной очевид-
ностью следует, что он был прежде всего и более 
всего архитектором. Он и сам смотрел на себя 
именно как на архитектора. Начиная с 1710 в сво-
их письмах к Меншикову он постоянно ставил 
подпись: «Главный над жилищами директор Иван 
Зарудный».

Документы указывают на участие Зарудного 
в сооружении нескольких триумфальных ворот в 
Москве: по случаю взятия Азова в 1696, и позд-
нее, в 1709, в честь Полтавской победы. Общий 

вид триумфальных ворот 1709 сохранился на 
гравюрах А. Зубова и П. Пикарта. Двое из этих 
ворот – Синодальные, у Казанского собора, в 
начале Никольской ул., и у двора А. Д. Мен-
шикова – были построены Зарудным. В 1721, 
по случаю заключения Ништадтского мира со 
Швецией, было снова выстроено для «вше-
ствия» в Москву Петра I четверо ворот, двое из 
них – у Тверских ворот и на Мясницкой – по-
строил вернувшийся из Голландии И. Устинов, 
а двое других – на прежних местах – Синодаль-
ные и Меншикова, воздвиг Зарудный. Сохра-
нился только вид первых, но убогая гравюра 
так исказила их архитектуру, что о ней нельзя 
составить верного представления.

Известно также, что в 1706 Петр I поручил 
Зарудному соорудить деревянный госпиталь. 
В 1723 он построил московский Синодальный 
дом. Но Зарудный не ограничивался одними 
царскими заказами, работая и на стороне по 
заданиям знатных и богатых строителей, тя-
нувшихся за царем. В 1704 Зарудный владел в 
Москве домом и в 1726 загородной усадьбой 
под Дмитровым.

И. Э. Грабарь приписывает И. Зарудному 
участие в сооружении церкви Знамения в Дубро-
вицах. Вот его аргументы: «План церкви Знаме-
ния целиком повторяет план церкви Покрова 
в Филях. Эта крещатая, чисто малороссийская 
форма, в свою очередь, была заимствована от 
собора Донского монастыря 1684. Когда в 1690 
началось сооружение дубровицкой церкви, За-И. П. Зарудный. Иконостас Петропавловского собора. С.-Петербург. 1722–1726 гг.

И. П. Зарудный. Дом дьяка Аверкия Кириллова. Москва. Фасад н. XVIII в.

ЗАРуДНыЙ И. П.
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рудный как раз был в Москве, но принимать участие 
в постройке, конечно, не мог. Ее декоративный убор 
говорит сам за себя: в нем так много от Зарудного, что 
в его участии в постройке церкви сомневаться не при-
ходится».

Все великолепные создания Зарудного относятся 
не только к области церковного строительства. Заруд-
ный возвел за свою жизнь немало и гражданских со-
оружений, строил и жилые дома, но такова уж участь 
этих последних, что их на протяжении веков чаще и 
легче сносили, заменяя новыми, нежели церковные. 
Не сохранились до нашего времени такие построй-
ки Зарудного, как госпиталь 1707, стоявший на месте 
позднейшего, построенного И. В. Еготовым, военного 
госпиталя, существующего и поныне в Лефортово, не 
уцелели палаты Меншикова на его дворе возле башни, 
давно уж нет его московского и загородного домов, а о 
других постройках все еще не найдено указаний, хотя 
они при необычайной активности зодчего, бесспорно, 
были.

Единственная каким-то чудом уцелевшая в Москве 
частная постройка петровской эпохи – нарядный фа-
сад, пристроенный к дому дьяка Аверкия Кириллова 
на Берсеневской наб., – наделена столь близкими к 
архитектуре Зарудного чертами, что есть основание, 
впредь до розыска достоверных документов о ее авто-
ре, условно приписать ее этому зодчему. 

Подводя итоги трудам За-
рудного, можно сделать вы-
вод, что по яркости и много-
гранности дарования, по силе 
воображения, по чувству со-
временности и новизны, а 
также по высокой образности 
его созданий он напоминает 
мастеров эпохи Возрождения. 
Зарудный создал свой стиль, 
ярко индивидуальный, но не-
посредственно идущий от рус-
ского зодчества к. XVII в. и 
являющийся его прямым про-
должением и дальнейшим раз-
витием.

Зарудный был, видимо, 
первым архитектором не ино-
странцем, уже перешедшим на 
рисование и черчение проек-
тов своих зданий, что видно из 
переписки зодчего с кабинет-
секретарем А. В. Макаровым 
по поводу сооружений ико-
ностаса для Петропавлов-
ского собора. Древнерусский 
«палатных дел мастер» свои 
здания как бы лепил; здания 
Зарудного, по всем данным, 
уже вычерчены, что объясняет 
мягкость и неопределенность 
форм первых и четкость, опре-
деленность вторых.

Сохранила его эскиз фасада 
и плана четырехстолпная цер-
ковь. Ее формы по общему за-
мыслу полностью отвечают за-
рудновскому церковному типу: 
чертеж изображает высотный 

разрез церкви, пространство которой открыто до само-
го верха, как во всех главных постройках Зарудного.

Другое важное нововведение Зарудного – обиль-
ное использование скульптуры. Оно уже имело место 
во внутреннем убранстве собора Богоявленского мо-
настыря на Никольской ул. в Китай-городе, но совсем 

иной смысл получила скульпту-
ра у Зарудного. Применяя то 
круглые статуи, то горельефы, 
зодчий отводил им значитель-
ную, временами решающую, 
роль в своей архитектуре; здесь 
он прямо предвосхищал изоби-
лие скульптуры, которое вскоре 
появилось в русской архитекту-
ре.

Третье решающее нововведе-
ние Зарудного на пути стилисти-
ческого перелома, совершивше-
гося на рубеже XVII и XVIII вв., 
заключалось в его отказе от из-
мельченной ордерной системы 
и переходе к ее выразительной и 
мощной трактовке, приближаю-
щей временами его архитектуру 
к своеобразной классике. Наме-
тившаяся тяга московских зод-

И. П. Зарудный. Триумфальные ворота в Москве в честь Полтавской победы. 1709 г. Гравюра

И. П. Зарудный. Архитек тур -
ные наброски. Библиотека 
Харьковского Государствен-
ного университета
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чих к. XVII в. к высотности и ярусности построек нашла 
также дальнейшее развитие в архитектуре Зарудного и 
его круга. Особенно последовательно Зарудный забо-
тился о создании впечатления зрительной высотности 
внутри построек, изыскивая разнообразные техниче-
ские приемы для достижения этой цели. Применяя 
излюбленный в Москве к. XVII в. прием восьмериков 
на четверике, он и в этом направлении выдвинул це-
лый ряд новых решений, вызвавших многочисленные 
подражания. Архитектурное наследие Зарудного во-
обще дало последующим московским зодчим такое 
богатство форм и приемов, что их хватило не только 
до к. XVIII, но и до н. XIX в. Оно обогатило искусство 
И. Ф. Мичурина и Д. В. Ухтомского и их последователя 
– В. И. Баженова.

Ист.: Грабарь И. Э. Московская архитектура н. 
XVIII в. // История русского искусства. Т. V. М., 1960.
ЗАРуЦКИЙ Павел Александрович (07.03.1868–?), ар-
хитектор. Родился в Москве. В 1892 окончил Москов-
ское училище живописи, ваяния и зодчества. Работал 
помощником у Р. И. Клейна. В 1895–97 создал иконо-
стас для русской церкви Петра и Павла в Карлсбаде. 

Участник многих значительных архитектурных 
конкурсов 1900–10-х: на проекты фасада гостини-
цы «Метрополь» (вторая премия), «Соляного двора» 
(первая премия), здания Кредитного общества (вторая 
премия), расширения трибун и Беговой беседки в Пе-
тровском парке (первая премия, совместно с Г. Н. Ива-
новым), вокзала Московско-Виндавско-Рыбинской 
железной дороги в С.-Петербурге (пятая премия) и т. д.

Постройки в стиле модерн занимали центральное 
место в творчестве Заруцкого. Среди них – отмеченная 

ярким декоративным началом перестройка особня-
ка В. Э. Тальгрен (1902) в М. Николопесковском пер. 
Скульптурный декор, привнесенный в сооружение За-
руцким, содержал мотивы рокайля. Пышные налич-
ники окон особняка включали едва ли не самые ха-
рактерные элементы московского модерна – рельефы 
женских головок.

К работам Заруцкого относятся и несколько до-
ходных домов в стиле модерн, привлекающих вни-
мание отдельными деталями отделки. Доходный 
дом Н. Я. и А. Я. Прошиных (1905) на 1-й Тверской-
Ямской ул. украшает уникальный полихромный фриз, 
изображающий подснежники – одни из любимых 
цветов эпохи символизма. Фриз выполнен в технике 
сграффито, характерной для европейской архитекту-
ры того времени, но в Москве в начале века более ни-
где не использованной. Заруцкий, мастер прорисовки 
сочного скульптурного оформления, включил в фа-
садную композицию красивые «барочные» картуши, 
сопутствующие и другим его сооружениям.

Поздний модерн представлен в творчестве Заруц-
кого домом С. П. Аристова (1907) на 1-й Тверской-
Ямской ул., в котором архитектор вновь вернулся 
к наиболее типичным и узнаваемым чертам стиля. 
Два крупных, пластично изогнутых козырька над кри-
волинейными волнообразными аттиками, лепной 
декор, изображающий виноградную лозу, фриз, об-
лицованный керамической плиткой «в шашечку», и 
выразительные картуши под козырьками – основные 
элементы архитектурного языка зодчего. 

Ист.: Нащокина М. В. Сто архитекторов москов-
ского модерна. М., 2000.

ЗАРуЦКИЙ П. А.

П. А. Заруцкий. Иконостас православной русской церкви Свв. Апостолов Петра и Павла. Карлсбад. Чехия. 1895–1897 гг.
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ЗАХАРОВ Андреян (Адриан) Дмитриевич (08.08.1761–
27.08.1811), архитектор. Родился в С.-Петербурге в се-
мье служащего Адмиралтейской коллегии. Шести лет 
он был помещен в училище при Академии художеств, а 
после его окончания перешел в архитектурные классы 
Академии, где вели педагогическую работу видные ар-
хитекторы (Ю. М. Фельтен, И. Е. Старов, А. А. Иванов, 
Ф. И. Волков). Старов и Волков, по-видимому, раскры-
ли перед юным Захаровым главнейшие идеи и прин-
ципы русского классицизма. У обоих зодчих мастерство 
архитектурной композиции отдельного здания сочета-
лось с умелым расположением его как в городе, так и 
среди природы. Эти навыки они передали и своему 
ученику. В 1782 за проект «фокзала» («увеселительно-
го дома») Захаров получил большую золотую медаль, 
что давало право на совершенствование знаний за гра-
ницей. В 1782–86 он пробыл в Париже, занимаясь, в 
основном, под руководством известного французского 
архитектора Ж. Ф. Шальгрена.

Парижские годы жизни Захарова сыграли извест-
ную роль в его художественном образовании, напо-
миная о себе даже тогда, когда архитектор достиг 
полной зрелости. Ко времени его прибытия в Париж 
существенно изменилось содержание архитектурных 
программ, дававшихся учащимся во французской Ака-
демии. Теперь они посвящались общественным соору-
жениям – различного рода академиям, школам, боль-
ницам и т. д. Общественные, гражданские основы этих 
проектов были близки к природе замыслов, которые 
стремились осуществлять и русские архитекторы того 
времени. Именно поэтому Захаров чутко откликнулся 
на архитектурные идеи, получившие на русской по-
чве вполне оригинальное претворение. Помимо этого 
французские учителя Захарова заострили его внима-
ние на больших возможностях, таившихся в архитек-

туре производственных и близких им сооружений. 
Однако и последние не были для него новинкой. Ведь 
С. И. Чевакинский, Ж. Б. Валлен-Деламот, В. И. Баже-
нов и другие уже возводили подобные здания. Но За-
харов первым превратил производственное здание в 
крупное сооружение общественного значения.

По возвращении из-за границы Захаров был при-
глашен на педагогическую работу в Академию худо-
жеств, что, очевидно, было связано с его склонностью 
к преподаванию. В 1794 он уже академик, с 1797 стал 
профессором, а в 1803 получил звание старшего про-
фессора, т. е. руководителя всех архитектурных клас-
сов.

К практической деятельности Захаров приступил 
сравнительно поздно – в 1800, когда стал архитекто-
ром Гатчины.

От кратковременного «гатчинского периода» его 
творчества сохранилось ограниченное число произ-
ведений. Среди них выделяется своим «готицизмом» 
проект монастыря св. Харлампия – идея имп. Павла, 
– оставшийся случайным эпизодом в творческой био-
графии мастера. В парке Гатчины привлекает внима-
ние здание т. н. «птичника», приписываемого Захарову 
по старой традиции. Своим внешним видом «птичник» 
напоминает аналогичные сооружения, украшавшие 
усадьбы крупных екатерининских вельмож. Однако 
тяжелые пропорции мощной, видимо, некогда откры-
той аркады боковых крыльев П-образного в плане 
корпуса, дорический ордер и горизонтальное заверше-
ние центрального портика составляют определенную 
совокупность архитектурных приемов, которые не раз 
встретятся в последующих проектах и постройках За-
харова (типовые проекты для губернских городов, ад-
миралтейские казармы и др.), характеризуя его устой-
чивый «архитектурный почерк».

ЗАХАРОВ А. Д.

А. Д. Захаров. «Птичник» в Гатчине. 1800 г.
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К этому же времени относится проект церкви 
Ап. Павла при Александровской мануфактуре близ 
С.-Петербурга (1801). Начатая постройкой в 1804, она 
была завершена только в 1817. Ее внешний вид и план 
справедливо сравнивали с Пантеоном Суффло в Пари-
же. Снесена в 1930.

В последующие годы Захаров создает упомянутые 
типовые проекты «казенных строений» для губернских 
городов, откликаясь т. о. на запросы своего времени. 
Все эти здания необычайно простые, строгие и ясные по 
формам, обладали приятными для глаз пропорциями. 
Сравнивая их с аналогичными проектами Ж. Ф. Тома 
де Томона и других архитекторов, следует признать, что 
свое дарование Захаров проявил не в относительно «ма-
лых» по размерам постройках; его привлекали крупные, 
государственные сооружения, в которых можно было 
выразить значительные идеи. Они позволяли сильней-
шим образом воздействовать на зрителя мощью лако-
ничных форм, четким и ясным сочетанием объемов, 
чья пластика оттенялась скульп турой.

Первым подобным проектом следует считать за-
думанную перестройку зданий Академии наук. Отсут-
ствие подлинных чертежей лишает возможности дать 
исчерпывающую характеристику этого интересного 
проекта, а также найти решение главного вопроса – 
который из 2 проектов (Биржа Томона или Академия 
наук Захарова) был выполнен первым. Г. Г. Гримм 
справедливо указал, что сохранившийся генеральный 
план, подписанный Захаровым (см.: илл. к ст. «Тома де 
Томон Ж. Б.»), в основном фиксирует положение за-
думанных зданий на 1804. В плане все композицион-
ное построение стрелки Васильевского о-ва выглядит 
достаточно убедительно. Зато в своем внешнем реше-
нии (по гравюре 1807) оба здания мало подходят друг 
к другу, что подтверждает, сколь ошибочными могут 
быть суждения, основывающиеся лишь на картогра-
фическом принципе изучения градостроительной пла-
нировки.

Эта архитектурная «несогласованность» зданий За-
харова и Томона заключена в следующем. Томон, ставя 
свою Биржу на стрелке Васильевского о-ва, создавал 
архитектурный объем столь внушительный, что ему 
подчинилось все пространство реки с ее обоими за-
строенными берегами вплоть до Летнего сада. Кроме 
того, периптеральный характер Биржи, с усилением 
ее восточного фасада, обращенного к Неве, повернул, 
если так можно выразиться, город «спиною» к морю. 
Проект же Захарова предусматривал объединение 
3 крупных зданий в единый комплекс (старое здание 
Академии наук Дж. Кваренги, Кунсткамера и пере-
страиваемый дворец Прасковьи Федоровны с повторе-
нием фасада Кваренги), хотя формально и связанный 
с Биржей, но по существу мало считавшийся с ее силь-
нейшей градообразующей основой. Ритмическое по-
вторение корпуса Кваренги по другую сторону Кунст-
камеры, внушительная колоннада перед последней, 
соединяющие здания аркады, как и сама постановка 
зданий вдоль изгибающейся Университетской наб. 
Васильевского о-ва исходили из принципа разверты-
вания перспектив городского ландшафта от наиболее 
широкой части Невы в сторону моря. В своем проекте 
Захаров продолжал, но с большим совершенством и 
силой, замысел Биржи Кваренги.

Причины, которые вызвали отказ от проекта За-
харова, неизвестны. Возможно, к этой мысли при-
шел сам автор, консультируя Томона при постройке 
Биржи. Весной 1805 Захаров был назначен «Главным 
адмиралтейств архитектором». На этом посту он оста-
вался до своей смерти. В 1806–11 он создал много про-
ектов различных зданий, имевших то или иное отно-
шение к ведомству управления флотом. Однако при 
всех их качествах они все же уступают главному его 
произведению – Адмиралтейству. Поэтому следует со-
средоточить внимание на этом сооружении, по праву 
считающемся одним из самых выдающихся в мировой 
архитектуре XIX в.

А. Д. Захаров. Адмиралтейство. Вид с купола Исаакиевского собора. 1806–1823 гг. Фото 1870-х гг. 

ЗАХАРОВ А. Д.
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Первоначальной задачей Захарова было «построе-
ние вновь фасадов Главного Адмиралтейства». Про-
ект был готов ровно через год после начала работы, и 
23 мая 1806 его утвердили. При этом «дело о построе-
нии вновь фасадов» старого здания превратилось в его 
грандиозную перестройку.

Старое здание Адмиралтейства, заложенное Пе-
тром в 1704, представляло собой сложный комплекс, 
объединявший производственные мастерские и скла-
ды, связанные с постройкой кораблей, со служебными 
помещениями Морского ведомства – Адмиралтейств-
коллегии. От Невы вдоль всего комплекса шел канал. 

А. Д. Захаров. Адмиралтейство. 1806–1823 гг.
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Необходимость укрепления в военное время столь 
важного для морского порта здания обусловила окру-
жение его П-образных в плане корпусов земляными 
валами, бастионами и каналом, что превратило его в 
мощную крепость. Со стороны суши к оборонитель-
ным укреплениям прилегала предкрепостная открытая 
для обстрела площадь – т. н. гласис. Последовавшая 
перестройка Адмиралтейства в 1728–34 И. К. Коро-
бовым имела также целью зрительно связать здание-
крепость с городом, что выразилось в возведении в его 
центре трехъярусной башни, увенчанной знаменитым 
золотым шпилем с ажурным корабликом – «адмирал-
тейской иглой».

Уже в это время здание, хотя и наполовину скрытое 
за валами, заняло главное место в центральной части 
города – Адмиралтейской стороне. Сюда к Адмирал-
тейству, к его башне сходился «трезубец» основных до-
рог – магистралей, превратившихся скоро в проспек-
ты усиленно застраивавшегося города.

Ко времени начатой Захаровым «перестройки» 
многое изменилось вокруг Адмиралтейства. Оно уже 
не было одиноким, даже изолированным зданием-
крепостью, «спиц» которого замыкал перспективу 
Невского проспекта, Гороховой ул. и Вознесенского 
проспекта. Рядом высилось большое здание Зимнего 
дворца, выходившего на обширную площадь. По дру-
гую сторону располагался обнесенный неказисты-
ми домиками пустынный плац Сенатской площади 
с памятником Петру в центре и недостроенным зда-
нием Исаакиевского собора в глубине. Сам гласис по-
степенно превратился в Адмиралтейский луг, также 
окаймленный постройками и сильно обветшавшими 
оборонительными сооружениями. Первоначально 

Захарову было поручено лишь придать зданию «при-
личный вид». Однако ограничить себя только «фаса-
дической частью», не думая о значении и месте здания 
в городе, обогащавшемся новыми крупными построй-
ками, было невозможно. Захаров являлся свидетелем, 
как А. Н. Воронихин, Томон и другие архитекторы ис-
кали в создаваемых ими произведениях теснейшие 
архитектурно-пространственные связи с организмом 
города – его рекой, улицами, площадями. Поэтому 
проект перестройки Адмиралтейства перерос предпо-
лагаемые границы. В первой стадии работы Захарову 
приходилось еще считаться с прежним архитектурным 
окружением Адмиралтейства (оборонительные соору-
жения). Но затем он срыл бастионы и валы, засыпал 
наружный канал и превратил бывший гласис в про-
сторную площадь, которая общей формой отвечала 
четкому прямоугольному фасаду здания, занимавшему 
целый квартал. Новое Адмиралтейство стало господ-
ствовать над близлежащими площадями, как бы связав 
их в единое пространственное целое. Оно предопреде-
ляло их дальнейшую обстройку и в немалой степени 
диктовало ритм грандиозных архитектурных масс, 
столь воздействующий на сознание человека.

Трудность осуществления поставленной задачи за-
ключалась не только в том, что фасад нового здания 
простирался более чем на 400 м, но и в том, что мастер 
отказался от ритмических вертикальных членений 
протяженных фасадов, принятых в архитектуре пред-
шествующего времени (в Кремлевском дворце Баже-
нова и др.).

В литературе с большой полнотой проанализиро-
ваны высокие эстетические качества архитектуры Ад-
миралтейства. Обращено внимание на выразительный 

А. Д. Захаров. Адмиралтейство. Главный фасад. Окончательный вариант. 1806–1808 гг. Музей истории С.-Петербурга

А. Д. Захаров. Адмиралтейство. План 2-го этажа. Окончательный вариант. 1806–1808 гг. Музей истории С.-Петербурга

ЗАХАРОВ А. Д.
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контраст башни по сравнению с боковыми корпусами, 
на умелое закрепление углов трехчастными портика-
ми или «выступами», как их называл Захаров, на тонко 
найденную повторяемость основных мотивов, соз-
дающих необходимое здесь единство и законченность 
целого, на его скульптурное убранство.

Одновременно отмечалось, что архитектурные до-
стоинства невиданных по своей протяженности фаса-
дов должны быть отнесены на счет внимания Захарова 
к древнерусскому зодчеству, в частности к архитектуре 
крепостных стен кремлей и монастырей, сочетавших-
ся с вертикалями увенчанных шатрами башен. Однако 
анализ произведения Захарова позволяет утверждать, 
что достигнутая им вершина мастерства была резуль-
татом, гл. обр., рационально построенного плана и вы-
разительной трактовки архитектурного объема.

Захаров сохранил общую конфигурацию плана 
Адмиралтейства Коробова не из-за ложного пиетета 
перед его произведением (известно, что он оставил в 
неприкосновенности лишь шпиль, убрав остов башни 
в своего рода футляр). Ко времени Захарова Адмирал-
тейство продолжало функционировать и как верфь, и 
как высшее управление флотом. Поэтому им была со-
хранена оправдавшая себя схема 2 вписанных друг в 
друга П-образных в плане корпусов. Внутренний кор-
пус обслуживал производство, внешний – одно из важ-
нейших учреждений России. Оба сопряженных корпу-
са (их разделял лишь внутренний канал, по которому 
доставлялись материалы в склады, занимавшие и часть 
нижнего этажа внешнего корпуса) представляли в со-

вокупности достаточно массивный и широкий объем. 
Однако в произведении Коробова эта «зрительная ве-
сомость» была мало выражена. О размере и масштабе 
здания давали представление лишь его крыши. Указан-
ный недостаток следовало устранить. Кроме того, само 
объединение 2 зданий отвечало тогдашнему тяготению 
к единому объему сооружения, наделенного более или 
менее равнозначными фасадами. Эти предпосылки 
утилитарного и художественного порядка определили 
соответствующую композицию как всего сооружения, 
так и каждой отдельной его части.

Недостатками прежней композиции были также 
слабое выделение башни из общего массива здания и 
сложный ее силуэт с многочисленными, столь свой-
ственными барокко, мягкими переходами от одной ча-
сти к другой. С далекого расстояния терялись отдель-
ные детали и нюансы переходов; ведущее значение 
приобретал общий несовершенный абрис старой по-
стройки. Захаров заменил сложную четырехэтажную 
основу коробовской башни одним глухим массивом, 
поднял венчающий карниз, подчеркнул ее художе-
ственную самостоятельность.

Поскольку башня Адмиралтейства была главней-
шим и притом центральным звеном всей композиции, 
поскольку она играла главенствующую роль в системе 
окружавших здание площадей и сходившихся к нему 
проспектов, постольку ее монументальность долж-
на быть выражена с предельной силой. Это качество, 
естественно, более всего проявилось в ее нижней ча-
сти, непосредственно связанной с примыкающими к 

А. Д. Захаров. Адмиралтейство. Низ башни. С.-Петербург. 1806–1823 гг.
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ней корпусами. Нижний объем намерен-
но вытянут в ширину и предельно утяже-
лен. Бросается в глаза полное отсутствие 
окон, и лишь 2 вписанные друг в друга 
арки образуют могучий перспективный 
портал вокруг низкого, нарочито затес-
ненного проезда. Глубокая тень, скры-
вающая очертания его свода, усиливает 
столь необходимое здесь впечатление не-
зыблемости тяжелого, инертного объема. 
Массивности низа башни соответству-
ют согбенные женские фигуры, несущие 
столь же тяжелые зрительно земные сфе-
ры. С ними гармонируют и другие детали, 
в любой из которых ощущается основная 
мысль зодчего, стремящегося претворить 
ее с предельной логичностью и последо-
вательностью. 

Если центр здания – низ башни, на-
ходящейся в поле нормального зритель-
ного восприятия с высоты человеческого 
роста, подчеркнуто массивен, то боковые 
тройные ризалиты относительно облегче-
ны колоннадами портиков. Но желая со-
хранить и за этими частями здания опре-
деленную монументальность, Захаров 
выдвинул вперед почти на 8 м средние, 
увенчанные фронтонами, двенадцати-
колонные портики, превратив их в под-
линные «выступы». Их углы закреплены 
антами, а на «щеках» помещено по одной 
оси окон. Крайние интерколумнии всех 
портиков лишены окон. Все эти приемы 
позволили полнее выявить массив зда-
ния. Вместе с тем «выступы» не имеют 
чисто декоративного значения, присуще-
го приставным портикам того времени; 
они сделались органической частью всего 
сооружения.А. Д. Захаров. Адмиралтейство. Башня. С.-Петербург. 1806–1823 гг.

А. Д. Захаров. Адмиралтейство. Восточный фасад. С.-Петербург. 1806–1823 гг.

ЗАХАРОВ А. Д.
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Не меньшее мастерство проявил великий зодчий в 
архитектуре прилегающих к башне корпусов. Их надо 
было и связать с башней, и наделить относительной 
самостоятельностью, сохраняя одновременно целост-
ный характер общей архитектурной композиции. По-
каз зрительной весомости стены имел для мастера 
особое значение. С этой целью он придал расположе-
нию окон неторопливый мерный ритм. В этих частях 
ширина простенков в 3 раза больше ширины оконных 
проемов (во 2-м, основном, этаже). От этого мощь сте-
ны необычайно возросла. Ее цокольная часть рустова-
на, верхняя же – гладкая, более легкая. Но эта облег-
ченность лишь кажущаяся, т. к. крупные наличники 
окон утяжеляют ее, как и некогда существовавший 
широкий фриз (на его месте в XIX в. пробиты окна, 
по типу окон 3-го этажа в портиках). Трактовка стены 
не как фасадной декоративной плоскости, а как со-
ставной части монументального протяженного объема 
подчерк нута различной шириной окон (характерный 
прием позднего классицизма) и горизонтальными тя-
гами – поясами, фризами и завершающим карнизом с 
далеко вынесенной верхней полкой.

Повторность мотивов и форм, с такой последова-
тельностью и с таким мастерством проведенная в Ад-
миралтействе, нашла одно из лучших своих выражений 
в его торцовых павильонах, выходящих на Неву. Они 
должны были объединить производственные и адми-
нистративные корпуса и одновременно создать доста-
точно сильные акценты, способные закрепить некогда 
открытую площадь верфи с ее по-своему декоратив-
ными силуэтами строящихся кораблей. Задача была 
усложнена тем, что между П-образными корпусами 
был оставлен канал. Захаров использовал в павильонах 
те же мотивы, которые были применены в пьедесталах 
по бокам лестницы, в украшающем стену фризе. Особо 
тщательная прорисовка деталей – антаблемента, капи-
телей и т. д., а также более тонкая пластика скульптур 

как бы напоминают, что все это убранство принадле-
жит не наружной, а внутренней архитектуре. 

Вестибюль Адмиралтейства с его парадной лестни-
цей явился образцом для ряда зданий других зодчих. 
Несмотря на то, что лестница и верхняя галерея как 
бы приглашают подняться и пройти в соседние поме-
щения, все же следует указать, что общая композиция 
вестибюля такова, что она не столько является звеном, 
пусть даже важнейшим, в определенном ряде помеще-

А. Д. Захаров. Адмиралтейство. Павильон у Невы. С.-Петербург. 1806–1823 гг.

А. Д. Захаров. Адмиралтейство. Рельеф в угловых частях. С.-Петербург. 
1806–1823 гг.

ний, сколько законченным и замкнутым в себе целым. 
Именно эта черта, развившаяся позднее в архитекту-
ре классицизма, разорвала органическую связь между 
наружной композицией объемов и внутренней плани-
ровкой помещений. Последние постепенно становят-
ся все более самостоятельными, мало связанными друг 
с другом.

Кроме вестибюля «почерк» Захарова сохранили би-
блиотека и «зал чрезвычайных собраний». Вдоль стен 
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А. Д. Захаров. Адмиралтейство. Парадная лестница. С.-Петербург. 1806–1823 гг.

библиотеки идет колоннада с неширокими хорами над 
ней. В «зале чрезвычайных собраний», перекрытом 
кессонированным коробовым сводом, 3 стены обрабо-
таны плоской аркадой на высоту первого света, поверх 

которой над пилястрами помещены трехчетвертные 
колонны, а 4-я стена, противоположная фасаду, имеет 
глубокую нишу с аллегорической росписью. К сожа-
лению, все имитирующие лепнину детали этого зала 
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были выполнены живописью (Д. Б. Скотти). В обоих 
случаях тяжелому противостоит легкое, массивному – 
воздушное, строгости прямых линий – пластика; ины-
ми словами, здесь применены те же композиционные 
приемы, которые составляют особенности архитекту-
ры вестибюля.

В 1806–11 Захаров создал церковь Вознесения Го-
сподня при Морском госпитале (Пироговская наб.; не 
сохр.).

Увлеченный работой над Адмиралтейством, За-
харов не мог уделить другим проектам и постройкам, 
которыми руководил, должного внимания. Остальные 
его произведения 1806–11 (проект Черноморского го-
спиталя в Херсоне, собор в Кронштадте и др.) лишь 
развивали без особых изменений те или иные приемы 
архитектуры Адмиралтейства. Однако в одном из них, 
в проекте складов на Провиантском о-ве, зодчий еще 
раз блеснул замечательным по зрелости решением.

Проект застройки Провиантского о-ва относится 
к 1806–08. Сохранившийся генеральный план пред-
ставляет промежуточную стадию, когда было решено 
соорудить за складами, выходящими к Неве, адмирал-
тейские конюшни. В специальной литературе отмеча-
лось, что, приступая к созданию проекта перестройки 
старых складов, Захаров посчитался с возводившим-
ся на противоположном берегу Горным институтом 
Воронихина. Архитектор придал складам нарочито 
тяжелые формы, особенно – центру главного здания 
с его гигантским пологим фронтоном и наружны-
ми двухметровыми лестницами во 2-й этаж. С целью 
подчерк нуть значительность масштаба сооружения 
зодчий разместил у входов двухколонные портики. 
Хотя по архитектурным деталям проект складов от-
личается от Адмиралтейства, тем не менее, принципы 
построения фасадов (поэтажные планы неизвестны), 
соотношение их частей, размещение скульптуры – все 
напоминает основное произведение Захарова. В этом 
легко убедиться, присмотревшись к ритму окон в цен-
тральной части и на боковых ризалитах и обратив вни-
мание на композицию бокового малого корпуса, где с 
большим мастерством применена повторность форм, 
столь тонко разработанная в Адмиралтействе. Поми-
мо ритмических горизонтальных членений следует 
указать и на полуциркульное завершение окон как на 
архитектурный элемент, подчеркивающий зрительную 
весомость стен. Если бы здание складов было выстро-

ено, оно заняло бы видное место в ансамбле города. 
Захаров показал в проекте, что и утилитарное хозяй-
ственное сооружение может быть художественно вы-
разительным, если с должной серьезностью отнестись 
к его архитектуре.

Несмотря на то, что проект складов Провиантского 
о-ва остался на бумаге, мысли его автора не погибли. 
Младший товарищ зодчего по искусству – В. П. Ста-
сов – в здании провиантских магазинов в Москве на 
Крымской площади развил традиции архитектуры За-
харова, создав одно из лучших своих произведений.

Ист.: Ильин М. А. А. Д. Захаров // История русского 
искусства. Т. VIII, кн. 1. М., 1963. С. 86–105.

Лит.: Гримм Г. Г. Архитектор А. Захаров. М., 1940; 
Аркин Д. Захаров и Воронихин. М., 1953; Пилявский В., 
Лейбошиц Н. Зодчий Захаров. Л., 1963.
ЗАЧАтИЯ АННы, ЧтО В уГЛу КИтАЙГОРОДСКОЙ 
СтЕНы, ЦЕРКОВь, в Москве, на Москворецкой наб. 
Впервые упомянута при описании московского по-
жара 1493. Тогда она была, по-видимому, деревянной. 
Поставленная в конце Великой ул. сначала именова-
лась «церковь Зачатия Анны, что на Востром конце»; 
после постройки стен Китай-города, окруживших ее 
с 2 сторон, получила 2-е, наиболее употребительное 
название. Местоположение церкви обозначалось так-
же: «что за Соляным рядом» (1622), «что у городовой 
стены в Углу» (1677), «что в Китай-городе на Берегу» 
(1677), «что в Китае в Углу» (1681). Каменная церковь 
была возведена, вероятно, во 2-й четв. XVI в., восста-
навливалась после пожара 1547.

Древнее ядро храма – кубический объем с полукруг-
лой апсидой на сводчатом, несколько заглубленном в 
землю подклете, перекрытый крестчатым сводом с по-
луциркульными кокошниками в основании и изящ-
ной аркатурой. Окна первоначально глухого (хотя и 
открытого внутрь храма) барабана прорублены позд-
нее. Подклет главного храма и его стены до пят свода 
– белокаменные, верх церкви сложен из маломерного 
кирпича. Над юго-западным углом возвышалась звон-
ница, по-видимому, такая же, как у церкви Трифона в 
Напрудном, с которой у Зачатьевского храма много 
общего. Фасады расчленены на 3 части лопатками. 
Горизонтальная кирпичная тяга с треугольными впа-
динами фриза-«бегунца» на пересечении с лопатками 
крепуется и выглядит своего рода антаблементом бело-
каменных стен, имеющих трехлопастное завершение. 

А. Д. Захаров. Проект складов на Провиантском о-ве. Фасад. 1806–1808 гг. МАХ

ЗАЧАтИЯ АННы, ЧтО В уГЛу КИтАЙГОРОДСКОЙ СтЕНы, ЦЕРКОВь



308

Плоскости стен оживлены рамочными наличниками и 
широкими килевидными перспективными порталами 
в центре каждой из 3 стен. Оформление фасадов храма, 
его стройные пропорции, точность классических про-
филей говорят о влиянии построек итальянских масте-
ров, в частности Алевиза Нового. В древности церковь 
имела кровлю из серебристо-черной лощеной черепи-
цы и шлемовидное покрытие главы, впоследствии за-
мененное маковицей луковичной формы.

В 1-й четв. XVII в. к храму с юга пристроили придел 
во имя св. Мины. Его облик сохраняет черты, характер-
ные для зодчества годуновского периода. Небольшой, 
кирпичный, с прямоугольной в плане апсидой придел 
перекрыт крестчатым сводом (в Москве это один из 
последних по времени сводов подобного типа). Над 
четырехскатной кровлей возвышается глава на глухом 
барабане. Двухъярусная кирпичная аркада перекрыто-
го сводами гульбища (паперти) сооружена, возможно, 
вскоре после возведения южного придела. Ширинки 
парапетов гульбища, лицевая поверхность пилонов, 
обработанная филенками, украшены ромбовидными 
вставками. Северный Екатерининский придел вы-
строен в 1658–68, предположительно в связи с рожде-
нием дочери царя Алексея Михайловича – Екатерины. 
Перестроен в к. XVII в.; перекрыт сомкнутым сводом и 
повторяет композицию южного придела, но по деко-
ративным элементам типичен для 2-й пол. XVII в.

Внутреннее убранство церкви не сохранилось. Цер-
ковь реставрирована в 1955–58.

Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 1. М., 
1983. С. 447–448.
ЗАЧАтьЕВСКИЙ мОНАСтыРь, в Москве. Образо-
ван в 1584. Большая часть монастыря уничтожена в 
советское время. Сохранились фотографии этого мо-
настыря, сделанные примерно в 1881.

Центральный готический ансамбль монастыря, 
выстроенный в 1800-х, – двухъярусный собор с под-
черкнуто острым силуэтом и крупная, монументаль-
ная колокольня – играл важную роль в общем облике 
района. Снимок сделан со стороны улицы, поверх ее 
невысокой застройки; на переднем плане – крыши мо-
настырских избушек-келий. Строительство колоколь-
ни связывают с сыном М. Ф. Казакова – М. М. Казако-
вым; она представляла собой упрощенное повторение 
более раннего проекта неизвестного автора, осущест-
вленного в усадьбе Грабцево под Калугой. Справа – 

Москва. Церковь Зачатия Анны, что в Углу. Реконструкция А. С. Фуфаева. ГНИМА

Москва. Церковь Зачатия Анны, что в Углу. Вид с востока

ЗАЧАтьЕВСКИЙ мОНАСтыРь
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маленькая церковь Неопалимой Купины 
(1760-е; в к. XIX в. была полностью пере-
строена); слева – монастырская больница, 
выстроенная М. Д. Быковским ок. 1845; за 
ней видна глава существующей надвратной 
церкви и Храм Христа Спасителя.

Ныне от монастыря сохранились толь-
ко некоторые монастырские постройки и 
часть ограды. 

Парадные въездные ворота монастыря 
с надвратной церковью Спаса Нерукотвор-
ного сооружены в 1696 на средства столь-
ника А. Л. Римского-Корсакова. В центре 
под храмом находится широкий сводчатый 
проезд, а с восточной стороны под алтарем 
– более узкий сводчатый проход. Компози-
цию до симметричной дополняет неболь-
шая, одной высоты с алтарем, трапезная. 
С юга и запада церковь обходит открытая 
галерея-гульбище. Входное крыльцо на га-
лерею первоначально находилось внутри 
монастыря; существующая двухмаршевая 
лестница со стороны площади выстроена в 
1724 специально для Римских-Корсаковых, 
владение которых издавна находилось про-
тив монастыря, а Спасская церковь до 1774 
была их «домовым» храмом.

Небольшая церковь является типичным 
памятником «московского барокко» как 
по композиции – восьмерик на четверике, 
увенчанный главой на граненой шейке, – 

Москва. Зачатьевский монастырь. Фото из альбома Н. А. Найденова. 1881–1886 гг.

Москва. Церковь Воскресения Словущего на Остоженке. Фото ок. 1880 г.
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так и по архитектурной обработке. Особен-
но характерно восьмигранное верхнее окно 
четверика, как бы зажатое между налични-
ками главных окон и карнизом. Вертикаль 
центрального объема подчеркнута 2 яру-
сами спаренных колонок, фланкирующих 
проезд и четверик храма. В трапезной была 
современная зданию цилиндрическая печь 
с муравлеными изразцами, фрагменты ко-
торой найдены при реставрации.

Над проездом к Зачатьевскому мона-
стырю возвышалась церковь Воскресения 
Старого, которая хотя и не входила в мо-
настырь, но составляла с ним единый ан-
самбль. Благодаря изгибу улицы церковь 
хорошо просматривалась с обеих сторон, 
доминируя над ровной невысокой застрой-
кой. Этим, видимо, объясняются и чрез-
мерно вытянутые пропорции колокольни, 
выстроенной в 1831 – в период особого 
внимания к созданию цельного городского 
ансамбля. 

Ист.: Памятники архитектуры Москвы. 
Кн. 3. М., 1989. С. 52–53.
ЗВАНКА, усадьба поэта Г. Р. Державина, в 
Новгородской губ., на берегу р. Волхов.

В плане близкий к квадрату двухэтаж-
ный дом с бельведером напоминал львов-

Москва. Зачатьевский монастырь. Надвратная Спасская церковь 

ЗВАНКА

Усадьба Званка. Генеральный план. Фасад дома
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ские «кубические» купольные храмы, что дало повод 
Державину называть его «храмовидным». Он близок к 
ряду небольших усадебных домов Н. А. Львова, кото-
рые в общих чертах имеют сходство с распространен-
ной в XVIII в. в Европе схемой вилл А. Палладио.

Усадебный дом Державина более всего напомина-
ет дачу Львова в С.-Петербурге близ Невского мона-
стыря, также обращенную главным фасадом к реке и 
имевшую тот же «храмовидный» облик. Во внутренней 
планировке усадебного дома Львов отходит от палла-
дианских приемов. «Внутреннее расположение домов 
его, – писал он об этих виллах, – не найдет покойным 
никакой хозяин нынешнего времени». Сам Львов до-
бивался, чтобы планировка дома удовлетворяла всем 
потребностям его обитателей.

В доме в Званке столовая размером и формой от-
личалась от других помещений – в глубине ее имелась 
полуовальная в плане колоннада. Северную часть дома 
занимали личные апартаменты: на 1-м этаже – ком-
наты жены Державина, на 2-м – покои самого поэта. 
Кроме парадной лестницы между этажами имелись 
2 потайные лестницы, сделанные в виде объемов пе-
чей. Бельведер сообщался с комнатами Державина, и 
с него открывался вид на Волхов. Трудно определить 
степень участия Львова в создании других сооружений 
усадьбы. Но, напр., устройство водоподъемной маши-
ны, которая была поставлена для обводнения сельца 
и снабжения фабрик и в то же время подавала воду к 
фонтану, очевидно, принадлежит Львову; облик ко-
лонной беседки и купольной часовни также характе-
рен для произведений Львова.

Ист.: Будилина М. В., Брайцева О. И., Харламо-
ва А. М. Архитектор Н. А. Львов. М., 1961. С. 98–101.

ЗВАНСКИЙ ЗНАмЕНСКИЙ мОНАСтыРь, в 65 вер-
стах от г. Новгорода Новгородской губ., на левом вы-
соком берегу р. Волхов. Основан в 1869 по духовному 
завещанию вдовы поэта Г. Р. Державина Дарьи Алексе-

Усадьба Званка. Гравюра с акварели Е. М. Абрамова

ЗВАНСКИЙ ЗНАмЕНСКИЙ мОНАСтыРь

Званский монастырь. Державинская колокольня
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евны Державиной, пожертвовавшей монастырю свое 
родовое имение Званка со всеми поместьями, землями 
и угодьями, а также весьма значительный капитал.

В архитектурный ансамбль монастыря входили ма-
лый храм – в честь Обновления Храма Воскресения 
Христова, а также большой Знаменский, построенный 
на средства митрополита С.-Петербургского Исидора. 
В этом храме находились местночтимые иконы Божи-
ей Матери Скоропослушницы и св. Пантелеимона, 
принесенные с Афона.
ЗВЕНИГОРОД (архитектура), город, с давних пор 
нес важные сторожевые функции на западных рубе-
жах Московского княжества наряду с Вереей, Рузой, 
Можайском и рядом других городов. Одним из таких 
«сторожей» и был укрепленный городок, ставший ре-
зиденцией Юрия Звенигородского. В 1,5 км от него 

ученик Сергия Радонежского Савва, приглашенный 
Юрием, основал Саввино-Сторожевский монастырь, 
который также получил укрепления и «сторожил» не 
столько Москву, сколько сам Звенигород.

Звенигород был не только городом-крепостью, но 
и важным центром ремесла и торговли. По-видимому, 
уже тогда за рекой напротив кремля располагались 
Верхний посад, сохранивший свое название доныне, и 
Нижний посад с торговой площадью и пристанью на 
реке на месте современного города.

Звенигородский кремль, возвышающийся над 
уровнем реки на 24 м, расположен на длинном мысу, 
образованном впадением в р. Москву 2 ручьев, теку-
щих по дну глубоких оврагов. С напольной стороны 
был прорыт глубокий и широкий ров. Крутизна скатов 
местами достигает 60–70°. Земляной вал имеет в пла-

ЗВЕНИГОРОД

Звенигород в XV в. Реконструкция Д. П. Сухова. ГНИМА

Звенигород. Образ «горы» в композиции города. Панорама с Большой Воскресенской дороги. Акварель. К. XVIII в.
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не очертания трапеции; его обращенная к реке южная 
сторона – протяженностью ок. 180 м, а самая длинная 
западная сторона – 300 м. 

Реконструированные Б. А. Рыбаковым укрепления 
Звенигорода состояли из дубовой стены с перерубами, 
поставленной на гребне вала высотой 8 м, с шириной 
основания 20 м. Внешняя сторона вала везде была вы-
ложена толстым слоем глины. Дубовые стены с внеш-
ней стороны были также густо обмазаны глиной, по-
видимому, из противопожарных соображений. Вся 
верхняя площадка вала и внутренний скат были вымо-
щены мелким булыжником.

Кремль был тесно застроен деревянными здания-
ми: наряду с княжеским двором и палатами знати 
здесь, как показали раскопки, находились жилища 
ремесленников. Застройка, очевидно, была порядко-
вой, размещавшейся вдоль основной улицы, к валу 
подходили огороды и хозяйственные постройки. В 
центре города возвышался построенный Юрием бело-
каменный Успенский собор (1399). Им был построен 
и каменный собор в недавно основанном Саввино-
Сторожевском монастыре. 

Соборы преобразили город и монастырский ком-
плекс, став мощными и торжественными завершения-
ми крепостных ансамблей.

В широком пространстве долины р. Москвы они 
композиционно объединили эти 2 центра. Получи-
вшаяся целостная линейная структура города органич-
но вписывалась в ландшафт, подчинившись долине 
реки с ее живописными берегами.

Ист.: Древнерусское градостроительство X–XV вв. / 
Под ред. Н. Ф. Гуляницкого. М., 1993. С. 130, 186–187.
ЗВЕРИН ПОКРОВСКИЙ мОНАСтыРь, в Новго-
роде, на высоком берегу р. Волхов на месте звериной 
княжеской охоты.

В архитектурный комплекс монастыря входили 
храмы в честь Покрова Пресвятой Богородицы (1335, 
1399) – древний, позднее переименованный в Тихвин-
ский; во имя Симеона Богоприимца (1464) и во имя 
Св. Николая Чудотворца, оставшийся от упраздненно-
го Бело-Никольского монастыря. В новом Покровском 
храме находилась главная святыня монастыря – чу-
дотворная явленная икона Симеона Богоприимца, 
здесь же находились древние иконы Положения ризы 
Богоматери и Покрова Пресвятой Богородицы. В 
 С.-Петербурге на углу Итальянской и Надеждинской 
улиц находилось подворье Покровского монастыря. 
Церковь Симеона Богоприимца впервые упоминается 
в летописях под 1148. Это самая миниатюрная церковь 
Новгорода уличанского типа, но на этот раз с подцер-
ковьем. Западные подкупольные столпы округлены 
ввиду тесноты пространства. Роспись, одновременная 
храму, представляет редкий образец фрескового меся-
цеслова. 

Ист.: Вагнер Г. К. Старые русские города. М., 1980.
ЗЕЛЕНКО Александр устинович (1871–21.07.1953), ар-
хитектор. Родился в Москве. В 1894 окончил Инсти-
тут гражданских инженеров. В 1897–1900 – городской 
архитектор в Самаре, где построил несколько жилых 
домов, в т. ч. собственный особняк, дом Курлиной, 
здание Губернской земской управы и др. В этих ранних 
сооружениях уже просматриваются особенности инди-

Новгород. Зверин монастырь. Церковь Симеона Богоприимца А. У. Зеленко. Доходный дом П. В. Лоськова. Москва. 1906 г.
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видуального почерка архитектора. Прорисовка деталей 
всегда носит оригинальный характер, несмотря на не-
которую ординарность их объемно-пространственной 
композиции.

Архитектору была изначально чужда увражная 
копийность; создавая произведения, он давал волю 

фантазии. Так, здание Губернской земской управы 
(1898–99) продемонстрировало владение русским сти-
лем, близким по формам стилю Верхних торговых рядов 
в Москве А. Н. Померанцева.

В 1900 работал помощником Ф. О. Шехтеля, на-
блюдал за возведением павильонов России на Между-

А.У. Зеленко. Коммерческое училище им. Цесаревича Алексея Московского Общества распространения коммерческого образования. 1901–1902 гг.

А. У. Зеленко,  А. Ф. Мейснер.  Доходный дом О. Коробковой. Москва. 1902 г.
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народной выставке в Глазго. В тот 
период вместе с И. А. Фоминым, так-
же сотрудничавшим с Шехтелем, ор-
ганизовал Женские архитектурные 
курсы. Тогда же начал самостоятель-
ную практику в Москве.

Причудливый зооморфизм при-
сущ и первой московской постройке 
Зеленко – доходному дому О. Короб-
ковой, возведенному в 1902–03 со-
вместно с архит. А. Ф. Мейснером (?) 
на Тверском б-ре (сохранился не 
полностью).

В к. 1900–1910-х Зеленко освоил 
язык неоклассических форм, к ко-
торому, впрочем, обращался и ранее 
– в здании Коммерческого училища 
(1902–03) в Стремянном пер., сво-
бодно сочетавшем элементы декора 
и приемы модерна с ордерной струк-
турой. Особенно последовательно 
модернистские детали были при-
менены в интерьерах этого здания. 
Неоклассицизм Зеленко 1910-х был, 
напротив, чрезвычайно лаконичен 
и прост. Этими чертами отмечены 
разработанные совместно с архит. 
И. И. Кондаковым Городской универ-
сальный детский сад им. О. Н. Ке-
льиной (1910–11) и отчасти жилой 
дом во владении французского по-
сольства (1913; не осущ.), и, нако-
нец, уникальный по образной выра-
зительности проект торгового дома 
А. В. Михалкова на Петровке (также 
1913; не осущ.).

Ист.: Нащокина М. В. Сто архи-
текторов московского модерна. М., 
2000.
ЗЕмЛЯНОЙ ГОРОД, крепостные стены обороны Мо-
сквы, выстроенные в 1591–92. Они опоясали Москву 
сплошным кольцом деревянных стен на протяжении 
ок. 15 км (см.: илл. к ст. «Города-крепости») и включили 
ремесленные слободы, расположенные за стенами Бе-
лого города. По линии нынешнего Садового кольца был 
выкопан ров, насыпан земляной вал и на нем постав-
лены дубовые стены с 57 башнями. Башни были также 
поставлены на обоих берегах Москвы-реки у входа и 
выхода ее из пределов города. Новое укрепленное про-
странство получило название Скородома вследствие 
быстроты строительства, законченного в 1592.

С постройкой Скородома Москва получила 3 кон-
центрические линии укреплений, имевших 120 кре-
постных башен, что делало столицу Русского государ-
ства мощной крепостью, которая с наиболее опасной 
– южной – стороны дополнялась полукольцом от-
дельных монастырей-крепостей: Андроникова, Ново-
спасского, Симонова, Данилова и Новодевичьего (см.: 
Московская архитектура XV–XVIII вв.).
ЗЕмСКИЙ ДОм, в г. Полтава. Сооружен в 1903–08, 
архит. В. Г. Кричевский, художники С. И. Васильков-
ский, И. С. Самокиш; в 1943 сгорел, восстановлен в 
1958. Здание исполнено в стиле малороссийского 
модерна. Двухэтажный корпус с полуподвалом, вытя-
нутый по красной линии улицы на 75 м, имеет цен-
тральный ризалит с главным входом и 2 башнями по 

Полтава. Дом земства. 1903–1908 гг.

сторонам и боковые, подчеркивающие симметрич-
ную, уравновешенную композицию масс. Во внешнем 
виде этого сооружения и в оформлении его интерьеров 
применены мотивы и формы малороссийской народ-
ной архитектуры и декоративного искусства. Высокая 
кровля из цветной черепицы уложена так, что образует 
орнаментальный узор. Но особенно изысканно укра-
шены его фасады оригинальной резьбой по камню, в 
которой использованы мотивы малороссийской на-
родной орнаментики (цветные майоликовые колонки, 
обрамляющие окна и вставки над ними, а также гербы 
уездов Полтавской губ.). Не менее красочно и богато 
оформлены интерьеры, особенно вестибюль в 1-м эта-
же и холл над ним. Хорошо найденная композиция 
объемов, великолепно исполненные архитектурные 
детали, обилие декоративных орнаментальных моти-
вов, яркая красочность придают зданию земства на-
циональный колорит и необычайную художественную 
выразительность.

Ист.: Логвин Г. Н. Украина и Молдавия. Спра-
вочник-путеводитель. М., 1982. С. 408.
ЗЕмЦОВ михаил Григорьевич (ок. 1686–28.09.1743), 
архитектор. Первоначальное художественное образо-
вание получил в Москве, в школе при Оружейной па-
лате. В 1709 Земцов попал в C.-Петербург в незадолго 
до того учрежденную Городовую канцелярию, или 
Канцелярию городовых дел, позднее, в 1723, переиме-
нованную в известную Канцелярию от строений. Уже 
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через несколько лет он становится ближайшим по-
мощником и фактическим заместителем Д. Трезини. 
Способный зодчий и одаренный рисовальщик, Зем-
цов, вероятно, оказывал Трезини существенную по-
мощь в его многочисленных работах. В 1719 молодой 
архитектор был послан в Москву для урегулирования 
застройки и надсмотра за благоустройством в остав-
ленной столице. Однако уже в сент. 1720 он вернулся 
в С.-Петербург, оставив начатые по его чертежам по-
стройки в Московском Кремле и в Китай-городе. Вскоре 
Земцов снова покинул С.-Петербург. Теперь ему пору-
чили продолжить строительство дворца жены Петра, 
Екатерины Алексеевны, в Екатеринентале (Кадриор-
ге) по проекту Н. Микетти. Руководя на месте строи-
тельством и самостоятельно разрабатывая проект Ми-
кетти, Земцов неизбежно должен был внести в него 
много своего личного, особенно в отделке интерьеров. 

Н. Микетти, М. Г. Земцов. Большой зал Екатеринентальского дворца. 
Деталь. Н. 1720-х гг.

Н. Микетти, М. Г. Земцов. Большой зал Екатеринентальского дворца. 
Н. 1720-х гг.в

После отъезда Микетти из России в 1723, Земцов, по-
лучив полную творческую самостоятельность, развил 
кипучую архитектурную деятельность.

В петербургском строительстве к. 1720-х Земцову 
принадлежала основная, руководящая роль. С 1722–
23 он сделался фактическим руководителем строи-
тельства царских дворцов и парков. Летом 1725 Зем-
цов возвел на берегу Невы перед Летним садом «Зал 
для славных торжествований» – большое деревянное 
сооружение, предназначенное для празднеств по слу-
чаю свадьбы дочери Петра – Анны. В 1726–28 по его 
проекту строили дворец Екатерины на Фонтанке, т. н. 
«Итальянский дом». Он работал в С.-Петербурге и в 
пригородных резиденциях, всюду успевая и работая в 
полную силу, с редкой преданностью своему делу.

К сер. 1730-х Земцов стал ведущим зодчим С.-Пе-
тербурга. С 1735, после смерти Д. Трезини, стал архи-
тектором Полицмейстерской канцелярии, контроли-
ровавшей застройку города. В этой должности Земцов 
занимался каналами Васильевского о-ва, наблюдал за 
жилой застройкой, участвовал в строительстве церк-
ви Рождества Богородицы, где находилась одна из 
главных святынь С.-Петербурга – икона Казанской 
Божией Матери. В 1741, после отъезда И. К. Коробова 
в Москву, руководил Комиссией о С.-Петербургском 
строении. Летом того же года спроектировал новый 
Троицкий собор взамен старого деревянного, освя-
щенного в 1711.

Настойчивые попытки Петра временно, до твор-
ческого возмужания молодых русских зодчих, строить 
свой город силами мастеров западноевропейской ар-
хитектуры не дали ожидаемых результатов. Крупные 
архитекторы в чуждых им условиях не смогли осуще-
ствить ничего значительного. Начатые ими постройки 
заканчивались, переделывались, заменялись другими. 
Нахлынувшие в С.-Петербург в погоне за легким за-
работком иностранные третьестепенные архитекторы 
и просто «палатных дел мастера» менее всего были 
способны осуществить обширные градостроительные 
замыслы Петра. Одни лишь работы Д. Трезини, не-
смотря на известную сухость архитектуры, оставались 
на достаточно высоком профессиональном уровне. В 
этих условиях особые надежды должны были возла-
гаться на «пенсионеров» и архитекторов, выросших 
на самом строительстве С.-Петербурга. Эти надежды 
оправдались: Земцов и И. К. Коробов не только смог-
ли взять в свои руки почти все строительство, но уже в 
первых своих работах внесли нечто новое в петербург-
скую архитектуру. В тяжелые годы политических смут 
и экономической разрухи они сумели создать соору-
жения, отличавшиеся благородством стиля, сдержан-
ностью и ясностью форм, вполне самостоятельные, 
возникшие не в подражание определенным образцам 
или мастерам, а в результате творческого освоения на-
следия архитектуры Возрождения и барокко и на осно-
ве традиций русского зодчества. Эти постройки позво-
ляют говорить о появлении в практике петербургских 
архитекторов к. 1720-х стиля, отличного от западноев-
ропейского барокко к. XVII и н. XVIII вв.

Спокойный ритм пилястр большого ордера в «Зале 
для славных торжествований», построенном Земцо-
вым, свидетельствует об ином подходе к композиции 
и прорисовке здания, о других взглядах на архитектуру 
по сравнению с измельченностью пропорций и при-
митивностью деталей в постройках работавших тогда 
в С.-Петербурге иностранных архитекторов Н. Ф. Гер-
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М. Г. Земцов. Чертеж «Зала для славных торжествований», построенного 
в 1725 г. ГЭ

беля, Г. И. Маттарнови или И. Г. Шеделя. Архитектура 
«Зала для славных торжествований» проста, величе-
ственна и лишена барочных излишеств. Она была бы 
даже сурова, если бы пояс гирлянд и «вставки» между 
окнами не смягчали строгость членений, не делали ее 
светлой, нарядной, что вполне соответствовало празд-
ничному назначению постройки. Хорошо нарисован-
ные фасад и план этого недолго просуществовавшего 
сооружения говорят о незаурядном даровании и худо-
жественном вкусе Земцова.

«Итальянский дом» состоял из главного, двухэтаж-
ного здания, галерей по обеим его сторонам, вытяну-
тых в одну линию вдоль берега Фонтанки, и боковых 
павильонов, завершавшихся башнями, в которых 
размещались лестницы. Судя по дошедшему до нас 
довольно примитивному рисунку 1730–40-х, декора-
тивное убранство фасадов «Итальянского дома» от-
личалось еще большей сдержанностью по сравнению 
с «Залом для славных торжествований». Трехчастное 
построение сближает «Итальянский дом» с дворцами в 
Петергофе и Ораниенбауме. Это один из наиболее ран-
них примеров композиции, сделавшейся затем в раз-
личных вариантах излюбленной в русской дворцовой 
и усадебной архитектуре. Следует заметить, что «Ита-
льянский дом» в свое время был по существу загород-
ным дворцом.

Ярче всего и  наиболее последовательно принципы 
композиции, в ту пору свойственные Земцову, сказа-
лись в церкви Симеона и Анны на Моховой ул., спро-
ектированной им еще в 1728, но законченной лишь 
через 6 лет. Церковь Симеона и Анны – единственная 
постройка Земцова, сохранявшаяся до наших дней. В 
течение 2 столетий она претерпела многочисленные 

М. Г. Земцов. План церкви Симеона и Анны в С.-Петербурге

М. Г. Земцов. Церковь Симеона и Анны. С.-Петербург. 1729–1734 гг.

переделки, исказившие ее первоначальный облик. 
Однако и в таком состоянии это значительное соору-
жение не утратило своих художественных достоинств, 
отличаясь живописным сочетанием объемов, хорошо 
найденным силуэтом и каким-то особым благород-
ством архитектурного образа. Композиция церкви 
проста и выразительна. К основному объему, постро-
енному в типе восьмерик на четверике и увенчанному 
куполом со световым фонарем, с 2 сторон примыкают 
более низкие апсида и трапезная. Над входом в тра-
пезную высится стройная трехъярусная колокольня, 
завершенная шпилем. Стены трапезной, апсиды и 1-й 
ярус колокольни украшены римско-дорическим орде-
ром, 2-й ярус колокольни – ионический; 3-й, верхний 
– коринфский, в той же римской трактовке. После-
довательное применение ордеров в их каноническом 
сочетании придает архитектуре Симеоновской церк-
ви определенную цельность и законченность. Сораз-
мерность ее объемов отлично найдена, детали хорошо 
прорисованы.

Здесь Земцов выступает как зрелый мастер, воспи-
танный на определенных архитектурных принципах 
и последовательно проводивший их в жизнь, мастер, 
не боявшийся новых оригинальных решений. В этом 
отношении чрезвычайно показательно неожиданное, 
но очень удачное соединение классической ордерной 
разработки стен трапезной с ломаной, типичной для 
петровского времени кровлей, придающее особую вы-
разительность облику всего сооружения. Показательно 
и смелое сочетание новых архитектурных форм с тра-
диционным типом объемного построения храма, сло-
жившимся еще в предшествующем столетии. Эту пре-
емственность традиций московского зодчества можно 
отметить не только в общих принципах композиции 
Симеоновской церкви и в четко выраженной ярусно-
сти ее колокольни, но и в отдельных деталях. Таково, 
напр., полуциркульное завершение стен четверика, 
прямо перекликающееся с аналогичными формами в 



318 ЗЕмЦОВ м. Г.

памятниках московского зодчества н. XVIII в. (Менши-
кова башня, церковь Ивана Воина и др.), или обработка 
углов восьмерика сдвоенными пилястрами – прием, 
широко распространенный в русских храмах к. XVII – 
н. XVIII в.

Однако архитектор, воспитанный в духе петров-
ских преобразований, не ставил и не мог ставить своей 
целью полностью перенести в С.-Петербург тради-
ционные формы московских церквей. Земцов пытал-
ся найти новые пути в русском церковном зодчестве, 
преобразовать канонический тип храма в соответствии 
с требованиями новой «регулярной» архитектуры. 
Следуя освященному обычаем расположению основ-
ных масс здания, он решительно видоизменил план 
церкви, ввел в трапезную пилоны, разделив ее т. о. как 
бы на 3 нефа, трактуя вытянутый вширь четверик как 
своеобразный трансепт. Вместе с тем это приближение 
плана к схеме крестово-купольной базилики не выяв-
лено в наружных объемах. Путем органической пере-
работки различных композиционных систем Земцов 
пришел к созданию совершенно нового типа храма, 
оказавшего большое воздействие на строительство пе-
тербургских церквей 1730–40-х.

Строительство жилых зданий в С.-Петербурге ве-
лось в основном по «образцовым» проектам, разрабо-
танным Земцовым и его помощниками. В 1735 Земцов, 
до того руководивший архитектурной частью в Канце-
лярии от строений, заменил П. М. Еропкина на посту 
архитектора полиции, т. е. городского архитектора.

О значительном изменении требований, предъяв-
лявшихся в тот период к жилой застройке, свидетель-
ствуют сохранившиеся проекты петербургских домов, 
выполненные И. Я. Шумахером и учениками Земцова 
и Еропкина – Филипповым, Г. Д. Дмитриевым, Сляд-
невым, работавшими в Канцелярии от строений и в 
других ведомствах. Дома должны были быть большей 
частью деревянные, оштукатуренные. Немногочис-
ленные декоративные элементы сводились к русто-
ванным лопаткам на углах здания, наличникам окон, 
балюстрадам над стенами и высоким крыльцам. При 
всей скромности архитектура таких домов отличалась 
большей представительностью от «образцовых» домов 
Д. Трезини, строившихся в столице за 20 лет до того. 
Примером могут служить проекты дома причта Иса-
акиевского собора и дома купца Истомина в Москов-
ской части, оба, по-видимому, работы самого Земцова.

Развитие петербургской архитектуры в сторону все 
большей декоративности особенно отчетливо прояви-
лось в творчестве Земцова. Недавно еще мастер строго-
го стиля, Земцов уже в архитектуре церкви Рождества 

М. Г. Земцов. Чертеж домов у Аничкова моста. ЦГАДА

Богородицы, начатой в 1733, ввел некоторые новше-
ства. Копия с проекта церкви (работы «архитекторско-
го» ученика А. Гусева) сохранила облик этого давно уже 
не существующего сооружения. Церковь Рождества 
Богородицы – базиликального типа, не свойственного 
русскому храмовому строительству. Она значительно 
ближе к Петропавловскому собору Д. Трезини, чем к 
«традиционной» церкви Симеона и Анны. Подобно 
Петропавловскому собору, она представляла собой вы-
тянутое в плане сооружение, лишенное живописного 
сочетания объемов и сильных членений. Сознавая, ви-
димо, известную сухость подобной архитектуры, Зем-

М. Г. Земцов. Церковь Рождества Богородицы. 1733–1737 гг. Чертеж-икона 
А. Гусева 1764 гг. Музей истории С.-Петербурга

М. Г. Земцов. Зал библиотеки в здании Кунсткамеры. Н. 1730-х гг. Гравюра 
Х. Вортмана 1743 г.
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цов стремился восполнить этот недостаток усложнени-
ем чисто декоративных элементов, вычурностью форм 
главки колокольни, овальными окнами и тяжелыми 
барочными наличниками. О характере работ Земцо-
ва в области внутреннего убранства можно судить на 
основании отделки парадных залов Кунсткамеры, где 
в рисунке тяжеловесного и пышного плафона зодчий 
отдал дань новым художественным вкусам. Поиски 
новых путей видны и в архитектуре здания Полицмей-
стерской канцелярии, построенного Земцовым в быт-
ность его городским архитектором.

В 1741 Земцов, до того времени в течение ряда лет 
погруженный в хлопотливые и трудные  обязанности 
городского архитектора, составил проект каменного 
Троицкого собора на Петербургской стороне. Новый 
собор предполагалось соорудить на первой городской 
площади взамен ветхой церкви петровского времени. 
По замыслу Земцова, собор был задуман как монумен-
тальное центрально-купольное сооружение, не похо-
жее на своему типу на все другие храмы тогдашнего 
С.-Петербурга. Троицкий собор не был осуществлен 
и остался в проекте, но проект этот – одно из самых 
значительных явлений в петербургской архитектуре 
того времени. В нем Земцов впервые в русской архи-
тектуре XVIII в. успешно разрешил задачу создания 
строго центрического монументального храма, тип 
которого получил в дальнейшем столь яркое разви-
тие в творчестве В. В. Растрелли, С. И. Чевакинского и 
Д. В. Ухтомского, а позднее – и в творчестве зодчих 
русского классицизма.

Вскоре Земцов вернулся и к дворцовому строи-
тельству. Осенью 1741 он приступил к постройке 
своего наиболее крупного сооружения – Аничкова 
дворца на Фонтанке, у Невской «першпективы». При 
участии своего помощника Г. Дмитриева он создал 
проект трехэтажного каменного здания, уступавшего 
размерами лишь тогдашнему Зимнему дворцу. Анич-
ков дворец был обращен главным фасадом в сторону 
Фонтанки. Центр здания был раскрепован и украшен 
фронтоном. Два боковых выступа заканчивались дере-
вянными декоративными надстройками – «финамен-
тами». Перед дворцом на берегу реки была устроена 
прогулочная галерея и подъемный мост, запиравший 
доступ во внутреннюю гавань. Аничков дворец пред-
ставлял собой довольно живописное сооружение с 
изящными членениями по этажам. Несколько порти-
ла его лишь почти одинаковая ширина 3 раскреповок 
фасада, вносившая известную вялость в это в целом 
хорошо задуманное здание. Современные изыскания 
показали бесспорную принадлежность Земцову всего 
убора стен Аничкова дворца. Но все же не случайно 
дворец долгое время рассматривался в ряду построек 
Растрелли. Творчество Земцова здесь вплотную смы-
кается с творчеством крупнейшего мастера петер-
бургского барокко. Действительно, лишь несколько 
плоскостная трактовка фасадов стен и менее напря-
женная прорисовка деталей отличали этот дворец от 
современных ему построек Растрелли.

Осенью 1741 Земцов был назначен придворным 
архитектором и направлен в Москву для подготовки 
коронационных торжеств. Взял в Москву 2 учеников, 
А. В. Квасова и И. Казакова, и целую бригаду мастеров-
живописцев, резчиков, позолотчиков, каменщиков. 
Среди них был шведский резчик Соломон Целтрехт, 
которого Земцов привез из Стокгольма. В Москве 
Земцов восстанавливал бывшую Головинскую усадь-

бу: ремонтировал растреллиевские дворцы (Зимний и 
Летний Анненгофы); в 1742 возводил по своему про-
екту деревянную Воскресенскую церковь рядом с Зим-
ним Анненгофом, прямоугольную в плане с неболь-
шими прямоугольными выступами алтаря и притвора. 
Ее уже через 2 года заменили на каменную. Подъезд к 
усадьбе со стороны Немецкой слободы Земцов в том 
же году оформил новым деревянным мостом, который 
фланкировали деревянные триумфальные ворота. Они 
отмечали начало парадной дороги-перспективы на бе-
регу р. Яузы, проложенной по центральной оси Зим-
него Анненгофа и подводившей к парадному крыльцу 
дворца. Яузские триумфальные ворота были созданы 
Земцовым. Он представил их как плоскую театральную 
декорацию, частично закрывавшую вид яузского мо-
ста и превращавшую переправу через реку в парадный 
вход на территорию царской резиденции. Ворота были 
деревянными, одноярусными и однопролетными. 
Плоскость стены организовывали композитные пиля-
стры, над которыми были установлены пьедесталы со 
скульптурой. Арка входа декорировалась эффектным 
разорванным фронтоном, в центре располагался кар-
туш с императорской короной, поддерживаемый летя-
щими Славами.

В 1742 Земцов восстанавливал Лефортовский дво-
рец, где по его указанию делались новые балюстрады. 
В соответствии с указом императрицы зодчий проек-
тировал деревянные триумфальные Красные ворота у 
Мясницких ворот Земляного города. Здание имело трех-
пролетную композицию, было декорировано колонна-
ми композитного ордера, стоявшими на пьедесталах. 
Над центральной большой аркой возвышался  2-й ярус 
кубической формы, увенчанный балдахином с драпи-
ровками. В декор ворот входила круглая скульптура и 
аллегорические панно. Триумфальное сооружение от-
личалось строгостью, ясностью композиционного ри-
сунка и уравновешенностью масс. Парадный подъезд 
к воротам фланкировали 6 декоративных деревянных 
обелисков с арматурами.

Кроме Головинской усадьбы в ведении Земцова 
была царская усадьба в с. Покровское на Яузе. По оси 
дворца на противоположном берегу речки Рыбинки 
была возведена по проекту Земцова церковь Воскре-
сения Христова, план которой повторял план Воскре-
сенской церкви в Головинской усадьбе.

В 1742 по проекту Земцова у Солянки возвели де-
ревянный мост через Яузу. В том же году под его руко-
водством была построена в Потешном дворце в Кремле 
мыленка, а в Немецкой слободе начали сооружать дом 
для бывшего президента штатс-конторы П. Штерна.

Ист.: История русского искусства. Т. V. М., 1960. 
С. 125–132; Словарь архитекторов и мастеров строи-
тельного дела Москвы XV – сер. XVIII вв. М., 2007.

Лит.: Иогансен М. В. Михаил Земцов. Л., 1975.
ЗЕНДИКОВО, усадьба, в Каширском р-не Мо-
сковской обл. Возникла в к. XVIII в., принадлежала 
кн. Н. Ф. Барятинскому.

Усадебный ансамбль стиля зрелого классицизма 
расположен на правом берегу р. Мутенки, на вершине 
пологого холма, близ старой Веневской дороги; раз-
вернут вдоль оврага, где устроен каскад прудов, вклю-
ченный в парковый ландшафт. В центральной части 
усадьба имеет осевую планировку. На главной компо-
зиционной оси, подчеркнутой аллеей парка, располо-
жена группа зданий, состоящая из усадебного дома с 
флигелями и одной из прежних 2 служебных построек 
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по сторонам парадного двора. Постройка обезличена 
и включена в объем нового здания. Выдающийся па-
мятник художественной культуры, созданный на эсте-
тических принципах классицизма и сентиментализма, 
усадьба находится в запущенном состоянии; террито-
рия ее сильно застроена, большой участок занят пло-
довым садом.

Кирпичный с деталями из белого камня двухэтаж-
ный дом с мезонином и расположенные симметрично 
2 флигеля, соединенные с ним крытыми галереями, 
составляют единый архитектурный комплекс. Вто-
рой этаж флигели получили в к. XIX в., когда главный 
корпус был увеличен односторонней пристройкой. 
Здание, близкое образцам русского палладианства, ар-
хитектурными достоинствами не уступает столичным 
произведениям. Оштукатуренные фасады обработаны 
рустом и плоскими нишами. Средняя часть главного 
и паркового фасадов выделена коринфскими портика-
ми большого ордера с балконами. Со стороны парка 
колонны портика сдвоены и раздвинуты, раскрывая 
эффектную композицию, образованную большим 
арочным окном с остекленной дверью, соответству-
ющую центральному залу. Выразительность  художе-
ственного приема усилена применением нарядного 
трехчастного окна в мезонине. Фасад, обращенный во 
двор, имеет иной композиционный строй. Палладиан-
ские окна здесь фланкируют портик, в совокупности 
с ним сообщая лицевой стороне дома парадную пред-
ставительность. Основные входы в дом, оформленные 
монументальными тосканскими портиками с фрон-
тонами, устроены в галереях, одновременно связывая 
парадный двор с парком.

Парадный 2-й этаж выделен большей высотой. 
Здесь, как и внизу, комнаты вдоль главного фасада со-
единены по принципу анфилады. На поперечной оси 
корпуса находятся большой двухсветный зал с угловы-
ми кафельными печами и гостиная.

Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры 
Московской области. Вып. 2. М., 1999. 
ЗИЛАНтОВ уСПЕНСКИЙ мОНАСтыРь, в г. Каза-
ни Казанской губ. (ныне Татарстан). Поход в 1552 на 
Казань был предпринят Иоанном Грозным как ответ 
на опустошение Русской земли крымскими ханами, 
утвердившимися с н. XVI в. на казанском престоле. В 
те годы Казань превратилась в перевалочный пункт 
работорговли, где томились 100 тыс. русских пленни-
ков.

15 окт. 1552 город пал. Через 2 дня царь Иоанн 
Васильевич торжественно въехал в крепость. Повсю-
ду лежали павшие воины, среди которых было много 

казанцев, пришедших под русскими знаменами осво-
бождать свою Родину. Царь повелел похоронить всех в 
братской могиле на месте, где стояла его походная цер-
ковь. Тогда же был учрежден Успенский монастырь, 
монахам которого было предписано поименно поми-
нать павших. В 1559 из-за сильных половодий мона-
стырь перебрался на соседнюю Зилантову (Змеиную) 
гору на берег р. Казанки. Соборный Успенский храм 
построен в 1625, а на месте братской могилы построи-
ли деревянную часовню, простоявшую до создания ка-
менной церкви Спаса Нерукотворного в 1823. 
ЗИмИНыХ тЕКСтИЛьНАЯ ФАБРИКА, в Орехово-
Зуево Московской обл. Выдающийся памятник рус-
ской промышленной архитектуры н. ХХ в. В про-
странственной композиции фабрики доминирует 
высокий прядильный корпус, созданный в 1907, как 
полагают, по проекту В. Д. Адамовича. Неординарная 
структура постройки различной этажности, индиви-
дуальный выразительный облик и силуэт, несмотря на 
отсутствие декоративных элементов модерна, указыва-
ют на безусловную связь ее архитектуры с этим худо-
жественным направлением. В основном трехэтажный 
корпус, в плане «глаголем», восточным крылом обра-
щен к реке, западным – на фабричный двор; сильно 
застроен. Обозримым остался лишь эффектный глав-
ный северный фасад. Его композиция, обусловленная 
планировочной схемой здания и назначением поме-
щений, асимметрична. Правую часть расчленяет тон-
кая сетка каркаса, заполненная витражами сплошного 
остекления, – прием, предвосхищающий практику 
конструктивизма. Левый фланг, соответствующий 
5 этажам, имеет иной масштаб и более насыщенный 
рисунок, что подготавливает переход к архитектуре 

Зилантов Успенский монастырь. Гравюра XIX в.

Орехово-Зуево. Прядильный корпус фабрики Зиминых

ЗИЛАНтОВ уСПЕНСКИЙ мОНАСтыРь
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монументальной угловой башни, поставленной на 
стыке 2 крыльев корпуса.

Художественная обработка ярусного сооружения 
основана на сочетании оконных проемов различных 
форм и размеров. Круглые верхние окна в широких 
рамах, декоративная аркатура и консольные башенки 
на углах венчающего объема в совокупности с плоской 
кровлей создают образ, тяготеющий к постройкам ан-
глийской готики. На западном торце корпуса угловой 
башне отвечает значительно меньшая, с шатровой 
выш кой, подобная звонницам XVI–XVII вв. На одном 
из ее фасадов в кладке выложена дата «1907». Ныне 
глухие стены сохраняют следы многочисленных окон, 
которые, некогда освещая здание, сообщали ему боль-
шее изящество и легкость. 

Ист.: Подъяпольская Е. Н., Смирнов Г. К. Памятники 
архитектуры Московской области. Вып. 4. М., 2009. 
ЗИмНИЙ ДВОРЕЦ, в С.-Петербурге, в художествен-
ном и градостроительном отношении принадлежит к 
числу высших достижений русского и мирового зодче-
ства XVIII в. 

Первый Зимний дворец Петра I был построен в 1711 
в глубине участка, простиравшегося от берега Невы 
до Миллионной ул. и ограниченного с запада Зимней 
канавкой, прорытой в 1718–20. В 1719–21 по проекту 
архит. Г. Маттарнови на наб. Невы, на месте, где ныне 
находится Эрмитажный театр, был построен 2-й Зим-
ний дворец, обращенный фасадом к Неве. Он был зна-
чительно расширен в 1726–27. Постройка 3-го Зимнего 
дворца осуществлена В. В. Растрелли в 1732–35.

ЗИмНИЙ ДВОРЕЦ

В 1754–62 Растрелли коренным образом перестро-
ил его и создал новое монументальное здание – 4-й, 
ныне существующий Зимний дворец, намного превос-
ходящий все прежние по размерам и великолепию ар-
хитектурной отделки. 

Дворец задуман и осуществлен в виде замкнутого 
четырехугольника с обширным внутренним двором. 
Его фасады обращены на Неву, в сторону Адмиралтей-
ства и на площадь, в центре которой Растрелли пред-
полагал поставить конную статую Петра I.

Фасады дворца расчленены антаблементом на 2 яру-
са. Они декорированы колоннами ионического и ком-
позитного ордеров. Колонны верхнего яруса объединя-
ют 2-й, парадный, и 3-й этажи. Сложный ритм колонн, 
богатство и разнообразие форм наличников, обилие 
лепных деталей, множество декоративных ваз и статуй, 
расположенных над парапетом и многочисленными 
фронтонами, создают исключительное по своей пыш-
ности и великолепию декоративное убранство здания. 

Южный фасад прорезан 3 въездными арками, что 
подчеркивает его значение как главного. Въездные 
арки ведут в парадный двор, где в центре северного 
корпуса находился центральный вход во дворец. 

Парадная Иорданская лестница расположена в 
северо-восточном углу здания. Во 2-м этаже вдоль се-
верного фасада располагались анфиладой 5 больших 
залов, т. н. «антикамер», за ними – огромный Тронный 
зал, а в юго-западной части – дворцовый театр. 

После 1762 работу по внутренней отделке двор-
ца продолжили помощники Растрелли – С. И. Чева-

С.-Петербург. Дворцовая площадь
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С.-Петербург. План Зимнего дворца и площади. Чертеж В. В. Растрелли. 1750 г.

ЗИмНИЙ ДВОРЕЦ
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М. Махаев. Вид Старого Зимнего дворца

Е. Крендовский. Тронный зал Зимнего дворца
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М. Воробьев. Дворцовая набережная у Зимнего дворца. 1817 г.

В. Садовников. Военная портретная галерея в Зимнем дворце

ЗИмНИЙ ДВОРЕЦ
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В. Садовников. Благотворительный базар в Банкетном зале Зимнего дворца

С.-Петербург. Зимний дворец

кинский и Ю. М. Фельтен. Вскоре к этой работе были 
привлечены Ж.-Б. Валлен-Деламот и А. Ринальди. Они 
внесли ряд изменений в первоначальную планировку 
и отделку дворца. Начатые этими зодчими работы по 

переделке барочных интерьеров дворца продолжили в 
1780–90-х Дж. Кваренги и И. Е. Старов. При этом были 
уничтожены дворцовый театр, Тронный зал и создана 
новая анфилада залов с окнами на Неву.
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А. Ладюрнер. Гербовый зал Зимнего дворца

В. Садовников. Фельдмаршальский зал Зимнего дворца

ЗИмНИЙ ДВОРЕЦ
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В. Садовников. Вид пристани Зимнего дворца

Э. Гау. Виды залов Зимнего дворца. Гербовый зал
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В 1820-х К. И. Росси создал во дворце знамени-
тую Военную галерею 1812. В н. 1830-х О. Монферран 
перестроил ряд парадных залов: Фельдмаршальский, 
Петровский и др. Сильный пожар 17–19 дек. 1837 
уничтожил дотла всю великолепную отделку Зимнего 

дворца. После пожара сохранились лишь стены и сво-
ды, а также детали на фасадах. 

В 1838–39 дворец был восстановлен по проектам 
и под руководством В. П. Стасова и А. П. Брюлло-
ва.

В. Садовников. Интерьер собора Спаса Нерукотворного Образа в Зимнем дворце

ЗИмНИЙ ДВОРЕЦ



329ЗИмНИЙ ДВОРЕЦ

Э. Гау. Виды залов Зимнего дворца. Петровский зал

В. Садовников. Вид Зимнего дворца со стороны площади от Невского проспекта
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В. Садовников. Большая церковь в Зимнем дворце

Отделка некоторых залов по возможности воспро-
изводила существовавшую до пожара; оформление 
других помещений дворца выполнялось по проектам, 
разработанным заново. Значительную художествен-
ную ценность представляет декоративное убранство 
Георгиевского зала, Военной галереи 1812 с портре-
тами участников Отечественной войны, Иорданской 
лестницы, Малого аванзала, Петровского, Концерт-
ного, Александровского, Белого и других залов. 

При восстановлении дворца были применены не-
сгораемые металлические конструкции перекрытий 

и покрытий больших пролетов (ок. 20 м). В 1886–87 
С.-Петербургский металлический завод осуществил 
частичную замену этих перекрытий и стропил над 
основными парадными залами дворца.

В 1892–94 на парапетах и фронтонах дворца обвет-
шавшие скульптуры, изваянные из пудостского извест-
няка, были заменены пустотелыми, выбитыми из листо-
вой латуни; 27 моделей для них исполнялись по старым 
образцам под руководством скульптора М. П. Попова.

В 1896 на Разводной площади перед западным 
фасадом дворца распланирован сквер, огражденный 
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Э. Гау. Зимний дворец. Александровский зал

кованой решеткой, изготовленной в 1898 по 
проекту архит. Р. Ф. Мельцера.

Ист.: Памятники архитектуры Ленингра-
да. Л., 1969.
«ЗИНГЕР КОмПАНИ» ДОм, в C.-Петер-
бурге, на Невском проспекте. Построен в 
1902–04 по проекту архит. П. Ю. Сюзора. При 
его сооружении впервые в России применено 
устройство железного каркаса, заполненного 
кирпичной кладкой на цементном растворе, 
несущего железобетонные конструкции меж-
дуэтажных перекрытий. 

Фасады, обращенные на Невский проспект 
и канал Грибоедова, облицованы гранитом, 
2 первых этажа – красным полированным, 
следующие 3 – серым кованым и верхний – 
серым полированным.

Обширный центральный зал, расположен-
ный сразу за вестибюлем, освещался верхним 
светом. Над ним находится внутренний све-
товой дворик. Стены дворика облицованы 
разноцветным кирпичом.

На внешнем облике здания сказалось 
увлечение архитектурными формами, харак-
терными для стиля модерн.

«ЗИНГЕР КОмПАНИ» ДОм

С.-Петербург. Дом компании «Зингер». Дом книги. Архит. П. Ю. Сюзор
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Огромные по размерам окна-витрины, их пропор-
ции и очертания, форма и силуэт завершающего здание 
купола, увенчанного глобусом, обилие стилизованной 
декоративной скульптуры на фасадах, выполненной 
по моделям известных в 1900-х скульпторов А. Л. Обе-
ра и А. Г. Адамсона (фигуры на фасаде), типичны для 
модерна.

Ист.: Памятники архитектуры Ленинграда. Л., 
1969.
ЗИНОВьЕВыХ ДАЧА, в С.-Петербурге, в Невском ле-
сопарке. Построена архит. В. И. Беретти в 1820-х.

Главный двухэтажный корпус соединялся перехо-
дами с 2 боковыми одноэтажными флигелями, в 3 оси 
каждый. Центральная часть главного фасада дома, об-
ращенного на Неву, решена в виде полуротонды с ко-
ринфскими колоннами. Плоскости стен по ее сторонам 
прорезаны широкими тройными окнами в 1-м этаже и 
полуциркульными над ними. Галереи оформлены пор-
тиками из полуколонн, а лицевые стены симметрич-
ных флигелей завершаются треугольными фронтона-
ми с переплетающимися венками в тимпанах. Здание 
увенчано небольшим бельведером. 

Пологий склон береговой полосы был обработан 
широкой лестницей, украшенной мраморной скульп-
турой и заканчивавшейся каменной террасой. Под-
порную стенку, облицованную тесаным известняком, 
прорезала широкая арка – вход в грот, расположенный 
под террасой.

К бывшей усадьбе прилегает обширный парк (ныне 
Невский лесопарк) – одно из популярных мест летне-
го отдыха горожан. Главные деревянные постройки 
имитировали каменные здания. Деревянный павиль-
он «Эрмитаж», повторявший формы национально-
романтического стиля, утрачен в довоенные годы. До 
недавнего времени сохранялся «Березовый домик». 
Главный дом разобран в 1990-е.

Ист.: Черная книга. Утраты / Отв. ред. А. И. Ко-
меч. М., 2003. С. 280.

С.-Петербург. Дача Зиновьевых

С.-Петербург. Дача Зиновьевых. Деревянный павильон «Эрмитаж». К. XVIII 
– 1-я пол. XIX в.

ЗЛАтОуСтОВСКИЙ мОНАСтыРь, в Москве. Осно-
ван в XIV в. Первые достоверные сведения об этой 
обители начинаются с 1479, когда царь Иоанн III 
устроил в монастыре главный храм во имя Св. Иоан-

ЗИНОВьЕВыХ ДАЧА
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на Златоуста на месте прежней деревянной церкви. 
Этот же царь соорудил в обители храм во имя Ап. Ти-
мофея. Во время нашествия в 1571 крымского хана 
Девлет-Гирея обитель была сожжена, а в Смутное 
время тяжко пострадала от поляков. Дальнейшая ее 
история насыщена всевозможными лишениями и бед-
ствиями. Неоднократно пожары уничтожали и храмы, 
и монастырские строения, часто обитель испытывала 
материальные затруднения, но милость Божия благо-

Москва. Златоустовский монастырь. Фото из альбома Н. А. Найденова. 
1882–1886 гг.

волила к монастырю, а Вышний покров и заступление 
Богоматери сохранили и прославили обитель. В 1848 
явила чудотворную силу, исцелив больного холерой, 
находившаяся на паперти Троицкого храма этой оби-
тели икона Знамения Божией Матери. С этого време-
ни Златоустовский монастырь расцвел.

В 1917 в архитектурный ансамбль монастыря вхо-
дили соборный храм во имя Св. Иоанна Златоуста (по-
строен в 1482); церковь Благовещения; храм во имя 
Живоначальной Троицы и церковь в честь Свв. Заха-
рии и Елизаветы.

В монастыре были погребены представители рода 
Апраксиных – М. В. Апраксин, генерал-адмирал 
Ф. М. Апраксин, генерал-аншеф А. И. Румян-
цев, контр-адмирал И. А. Сенявин, генерал-аншеф 
М. А. Матюшкин, касимовские царевичи.

После 1917 монастырь был разграблен, монахи ре-
прессированы. В 1933 разрушены все храмы монасты-
ря, утрачен весь его некрополь. 
ЗНАмЕНИЯ БОжИЕЙ мАтЕРИ ЦЕРКОВь, в 
г. Вильно. Построена в византийском стиле в 1899–
1903 на высоком берегу р. Вилии, около Николаев-
ского моста, соединяющего Георгиевский проспект 
с Александрией. Замысел принадлежал виленскому 
Свято-Духовскому братству, и его взнос послужил на-
чалу строительных работ. Пожертвования стекались 
со всей России. В числе жертвователей были архиепи-
скопы Иероним и Ювеналий, профессор Московского 
университета А. А. Крюков, московский домовладелец 
И. В. Васильев и многие др. Большие суммы были ас-
сигнованы Синодом, а земля пожертвована владель-
цем Александрии В. В. Мартинсоном.

Торжественная закладка состоялась 14 окт. 1899. 
Строительство продолжалось 4 года. В интерьере был 
установлен дубовый резной иконостас работы мест-

Вильно. Церковь Знамения Божией Матери. 1899–1903. Фото н. ХХ в.

ного живописца Молокина. Слева помещалась ко-
пия Курской иконы Знамения Божией Матери – дар 
 архиеп. Ювеналия.

Ист.: Савельев Ю. Р. Византийский стиль. СПб., 
2005.
ЗНАмЕНИЯ В ДуБРОВИЦАХ ЦЕРКОВь,  в Мо-
сковской обл. Возведена в 1690–97 (освящена в 1704) 
в имении кнн. Голицыных по заказу Б. А. Голицы-
на – воспитателя Петра I. Это уникальный памятник 
к. XVII в., не имеющий прямых аналогий в москов-
ском зодчестве того времени. Традиционная форма 
центрического ярусного храма с использованием 
композиции восьмерик на четверике здесь настоль-
ко сильно переработана, что приобретает принципи-
ально иной характер (чего нет ни в церкви Спасской в 
Уборах, ни в Троицкой церкви в Троице-Лыково). При 
четырехлепестковом (как и в Уборах) плане нижнего 
яруса рустованные цилиндрические выступы алтаря 
и приделов подняты до верха основного кубического 
объема и составляют с ним единое целое, образуя как 
бы само здание церкви, над которым высится трех-
частная восьмигранная башня, увенчанная ажурной 
короной вместо главы. Торжествует барочная система 
мышления. Тот же барочный характер носит и бело-
каменная резьба, почти сплошь покрывающая храм 

Москва. Церковь Знамения в Дубровицах. Внутренний вид. Скульптурный 
декор. 1703–1704 гг.

ЗНАмЕНИЯ В ДуБРОВИЦАХ ЦЕРКОВь
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сверху донизу (сам храм также сооружен из белого 
камня), и скульптура, в изобилии украшающая его 
фасады. Большая часть наружного скульптурного де-
кора была закончена уже в 1697. Позднее и, вероят-

Москва. Церковь Знамения в Дубровицах. 1690–1700 гг.

Москва. Церковь Знамения в Дубровицах. 1690–1700 гг. Портал

но, другими мастерами (крепостными кн. Голицына) 
доделывались фигуры евангелистов у цоколя, фигур-
ки ангелов на уступах фронтонов и панно цоколя. 
Скульптурные барельефы на евангельские сюжеты 
внутри церкви были выполнены, как полагают ис-
следователи, артелью мастеров из Южной Швейца-
рии (П. Джемми, Д. Руско, К. Феррара, Г. Квадро) в 
1703–04, работавшей также над скульптурным деко-
ром Меншиковой башни и собора Богоявленского мона-
стыря. Рельефы в соответствии с ярусным членением 
церкви расположены регистрами. Наряду с рельефами 
в убранстве интерьера применена и круглая скульп-
тура. Не исключено, что эти же мастера производили 
окончательную отделку лиц в наружных скульптурах 
1-го яруса. Резной деревянный иконостас барочных 
форм и ложа владельца, в создании которых, веро-
ятно, принимала участие та же артель, пышно деко-
рированы растительным орнаментом. Впервые в рус-
ском зодчестве иконостас был покрыт белой краской 
вместо позолоты. 

См. также: Дубровицы.
Ист.: Ильин М., Моисеева Т. Москва и Подмоско-

вье. М., 1979.
ЗНАмЕНИЯ В ПЕРОВО ЦЕРКОВь, построена в 
1705. Церковь двухъярусная, кирпичная, оштукату-
ренная. В плане она представляет круг, к которому по 
периферии примыкают 8 полукружий, отделенных 
друг от друга узкими простенками. На высоте 1-го яру-
са полукруглые ниши завершаются конхами, на арки 

Москва. Церковь Знамения в Перово. Западный фасад. 1705 г. 

ЗНАмЕНИЯ В ПЕРОВО ЦЕРКОВь
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которых опирается восьмерик 2-го яруса,  перекрытый 
сомкнутым сводом. 
ЗНАмЕНИЯ ЗА ПЕтРОВСКИмИ ВОРОтАмИ ЦЕР-
КОВь, в Москве, в 3-м Колобовском пер. Построена в 
1680 стрельцами полковника Колобова на месте сго-
ревшей деревянной церкви Климента за Петровскими 
воротами Белого города (называлась также церковью 
Знамения на Песках). Храм, соединенный с трапез-
ной и колокольней, принадлежит к типу бесстолпных 

Перово. План церкви Знамения. 1705 г.

ЗНАмЕНИЯ ЗА ПЕтРОВСКИмИ ВОРОтАмИ ЦЕРКОВь

пятиглавых церквей: двухсветный куб с 3 апсидами, 
перекрытый сомкнутым сводом, завершен 2 рядами 
кокошников и увенчан 5 глухими главами с кокошни-
ками в основании барабанов.

Маковицы завершены коваными прорезными кре-
стами. Входы в храм и трапезную оформлены резными 
белокаменными порталами с парными колонками. 

В юго-восточном углу обширной трапезной пере-
стройками (1754) было выделено маленькое поме-
щение для придела Всех Святых. С северной сторо-
ны к трапезной примыкает Климентовский придел 
к. XVII в., изначально пятиглавый (в 1819 г. переи-
менован в Сергиевский и частично переделан). Ко-
локольня – двухъярусный четверик, завершенный 
восьмигранным шатром с 3 рядами слухов и глав-
кой, – поставлена над входом в трапезную. Богатый 
убор фасада церкви – венчающие карнизы, килевид-
ные кокошники, обработка углов храма, обрамление 
окон – выполнен из профильного большемерного 
кирпича и белого камня. Эта декорация представляет 
яркий пример узорочья 3-й четв. XVII в., изначаль-
но пятиглавый (в 1819 переименован в Сергиевский 
и частично переделан). Колокольня – двухъярусный 
четверик, завершенный восьмигранным шатром с 
3 рядами слухов и главкой, – поставлена над входом в 
трапезную. Богатый убор фасада церкви – венчающие 
карнизы, килевидные кокошники, обработка углов 
храма, обрамление окон – выполнен из профильного 
большемерного кирпича и белого камня. Эта деко-
рация представляет яркий пример узорочья 3-й четв. 
XVII в. Покрытие по рядам кокошников и декоратив-
ное пятиглавие над северным приделом (утрачено в 
1780) восстановлены в 1960-х. В интерьере храма со-
хранилась живопись 1850 года. Роспись в северном 

Москва. Церковь Знамения за Петровскими воротами. Общий вид с юго-запада
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приделе сделана в 1909 Е. П. Пашковым по эскизам 
М. В. Нестерова.

Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 3. М., 
1989. С. 214.
ЗНАмЕНИЯ НА ШЕРЕмЕтЕВОм ДВОРЕ ЦЕР-
КОВь, в Москве, в районе Воздвиженки. Построе-
на в к. 1680-х Л. К. Нарышкиным в своей усадьбе, 
перешедшей в сер. XVIII в. к К. Г. Разумовскому, а в 
1799 – к Н. П. Шереметеву. Была основой композиции 
восточного (заднего) двора – более интимной полови-
ны усадьбы – и соединялась с главным домом крытым, 
поначалу, вероятно, деревянным переходом. 

Москва. Церковь Знамения на Шереметевом дворе. 1689–1691 гг.

Церковь Знамения типа ярусных храмов «под коло-
колы» – один из наиболее известных памятников «мо-
сковского барокко». Основной объем – двухсветный 
четверик с 3 ярусами уменьшающихся кверху восьме-
риков, апсида, боковые приделы (Сергия Радонежско-
го и Варлаама Хутынского) и трапезная – поднят на 
высокий сводчатый подклет, окруженный с 3 сторон 
открытой папертью на арках (ныне застроены).

Приделы, замыкая восточную часть паперти и 
фланкируя апсиду главного храма, связаны с цен-
тральным алтарем проемами. Со стороны паперти 
приделы имеют самостоятельные входы. От заго-
родных «нарышкинских» церквей храм отличается 
продольно-осевым построением плана и отсутстви-
ем развитых всходов. На паперть со двора вела лишь 
лестница, включенная в объем теплого перехода меж-
ду церковью и главным домом (ее остатки – боковые 
стенки со сводами – сохранились в уровне подклета). 
В городе, где все хозяйство вотчинника вмещалось в 
ограниченное пространство заднего двора, подобное 
выделение господского жилья с домовой церковью 
закономерно и традиционно. Композиция храма во 
многом уникальна, однако его архитектурное убран-
ство типично для произведений «московского барок-
ко» особой декоративностью, сочетанием резного 
белого камня и профильного кирпича в элементах 
ордера.

Москва. Церковь Знамения на Шереметевом дворе. Фрагмент верхних ярусов

Выразительны гребни фронтонов-парапетов, пи-
накли с резными узорами, угловые белокаменные ко-
лонки с раскреповками, грибовидные и кубовидные 
капители. Крупная центральная глава храма, 3 главы 
апсиды и приделов, поставленные в ряд, покрыты, 
словно чешуей, ромбовидными листами луженого же-
леза.

Ажурные кованые золоченые кресты дополняют 
архитектуру одного из самых нарядных храмов Мо-
сквы.

Внутри раскрытая доверху центральная часть 
3 арочными проходами связана с небольшой квадрат-
ной в плане трапезной, перекрытой сводом.

В северо-западном углу трапезной расположена 
внутристенная лестница на чердак, из которого был 
вход в ярус звона. 

Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 2. М., 
1989. С. 76–77.
ЗНАмЕННО-ФИЛИППОВСКИЙ ЯИКОВСКИЙ 
мОНАСтыРь, в 2 верстах от г. Великого Устюга Во-
логодской губ., на левом берегу р. Сухоны, у подошвы 
высокой Яиковской горы. Основан в сер. XVII в. Пре-
дание называет основателем монастыря инока Фи-
липпа, который в это время подвизался на Яиковой 
горе и пользовался большим почитанием устюжских 
жителей, впоследствии пожелавших создать на месте 

Знаменно-Филипповский Яиковский монастырь

ЗНАмЕНИЯ НА ШЕРЕмЕтЕВОм ДВОРЕ ЦЕРКОВь
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его подвигов обитель. В 1654 обитель была основана, 
и при ней сооружен храм во имя Знамения Пресвятой 
Богородицы. Филипп до своей смерти (17 авг. 1662) 
управлял братией, хотя по крайнему смирению укло-
нился от священного сана и скончался простым ино-
ком. В этом храме под спудом почивали его мощи. В 
1753 был построен еще один храм во имя Св. Филиппа, 
митрополита Московского.

После 1917 монастырь и его святыни были утраче-
ны. 
ЗНАмЕНСКАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ЦЕРКОВь, в с. Ух-
томское Вашкинского р-на Вологодской обл. По-
строена в 1742. Сильно вытянутый по линии север–юг 
прямоугольный сруб церкви был увенчан 2 невысоки-
ми шатрами на восьмериках, отвечающими ее 2 пре-
столам. С востока к этому срубу пристроен алтарь, а с 
запада – трапезная, сообщающаяся с главной церко-
вью широким проемом. Проем этот был сделан вме-
сто прежних небольших дверей ок. 1860, когда были 

ЗНАмЕНСКАЯ ЦЕРКОВь

С. Ухтомское. Знаменская церковь. Фото А. Я. Брюсова 1927 г. ГИМ

устроены большие окна (вместо прежних волоковых), 
а стены снаружи обшиты тесом. Ок. 1912 церковь была 
перенесена на новое место и поставлена на каменный 
фундамент, причем была удалена поздняя тесовая об-
шивка.

Увенчание основного объема церкви 2 шатрами 
имеет также и деревянная Васильевская церковь в 
с. Шохна (бывш. Нерехтского у. Костромской губ.; 
см.: «Известия Археологической Комиссии». Вып. 31. 
С. 223–224). Но шохненская церковь, время построй-
ки которой неизвестно, имеет шатры более стройных 
пропорций, делающие ее похожей на каменные двух-
шатровые церкви, – напр. на московскую Ильинскую 
церковь на Воронцовом поле или на трапезную церковь 
Благовещенского мужского монастыря в Н. Новгороде 
(обе церкви 2-й пол. XVII в.).

Ист.: Забелло С., Иванов В., Максимов П. Русское 
деревянное зодчество. М., 1942.

ЗНАмЕНСКАЯ ЦЕРКОВь, в с. Знаменское Один-
цовского р-на Московской обл. Построена в 1754. 
Кирпичная, оштукатуренная, с деталями из белого 
камня, принадлежит к центрическим сооружениям 
ярусного типа. В основе плана лежит равноконечный 
крест, вписанный в квадрат со скругленными углами. 
Четыре массивных пилона поддерживают централь-
ный купольный свод с люкарнами по сторонам света, 

С. Знаменское. Знаменская церковь

заключенный в основании небольшого приземистого 
барабана. Идентичные фасады крепованы и украшены 
пилястровыми портиками с фронтонами и плоскими 
силуэтными наличниками. При детальной обработ-
ке памятника в стиле барокко архитектоника здания, 
спокойная уравновешенность масс, замена традици-
онного восьмерика низким ротондальным объемом 
и разрешение статичного внутреннего пространства 
предвосхищают новые художественные принципы ар-
хитектуры классицизма. С запада к церкви примыкает 
двухъярусная колокольня со шпилем, строгой просто-
той форм усиливающая классицизирующие черты по-
стройки. 

Ист.: Энциклопедия сел и деревень Подмосковья. 
М., 1994. С. 212.
ЗНАмЕНСКАЯ ЦЕРКОВь, в с. Кузьминское Домоде-
довского р-на Московской обл. Выдающийся памят-
ник архитектуры московской школы 2-й пол. XVII в. 
Сооружена в 1671–78. В XIX в. при ней построена 
крытая паперть, перестроены придельная трапезная и 
колокольня.

Развитая асимметричная композиция здания  очень 
живописна. Лежащий в ее основе двухсветный четве-
рик бесстолпного храма с трехчастной апсидой и тра-
пезной увенчан ярусами кокошников и стройным глу-
хим пятиглавием с кирпичными луковицами. С севера 
к нему примыкает одноглавый пониженный придел, 
объединенный с храмом западной папертью. В общей 
композиции доминирует массивная шатровая коло-
кольня в 2 яруса, имитирующая формы XVII в. Лестни-
ца к колоколам помещена в западной стене трапезной. 
Перекрытия в здании сводчатые. Нарядное внешнее 
убранство из профильного и фигурного кирпича в 
виде разнообразных наличников, ширинок, пучков 
угловых полуколонн на храме дополнено поясом му-
равленых поливных изразцов в основании венчающе-
го карниза. В систему декора включены и кокошники 
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завершения, поставленные вразбежку и повторенные 
в основании барабанов. 

Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры 
Московской области. Т. 1. М., 1999. 
ЗНАмЕНСКАЯ ЦЕРКОВь, в д. Матвейково Дмитров-
ского р-на Московской обл. Кирпичная, выстроена в 
1785 по инициативе владельца села кн. М. И. Оболен-
ского, колокольня сооружена в 1793.

Композиционная и конструктивная схемы памят-
ника традиционны. Основной частью здания служит 
бесстолпный двухсветный четверик одноглавого хра-
ма, перекрытый сомкнутым сводом с люкарнами. Де-
ревянный граненый барабан обшит железом. К храму 
примыкают помещенные на одной оси полукруглый 
алтарь, небольшая трапезная и колокольня из 3 ква-
дратных ярусов. Покрытие колокольни и полулотко-
вый свод трапезной не сохранились. Привлекательна 
своеобразная архитектурная разработка фасадов, ис-
полненная в переходных формах от барокко к клас-
сицизму. Строгая по рисунку, она имеет, в принципе, 
плоскостный характер. Основным декоративным мо-
тивом служат безордерные пилястры, на стенах храма 
образующие портики с небольшим фронтоном над 
средним интерколумнием. Очень красивы овальные 
окна второго света в плоских обрамлениях несложной 
конфигурации с граненым замковым камнем. Украше-
нием остальных проемов служат массивные навершия 
геометрической формы с «каплями» и тяжелой профи-
лированной полкой. Карнизы усложнены зубчиками и 
модульонами. 

Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры 
Московской области. Т. 1. М., 1999. 

С. Кузьминское. Знаменская церковь

Д. Матвейково. Знаменская церковь

ЗНАмЕНСКАЯ ЦЕРКОВь, в с. Непецино Коло-
менского р-на Московской обл. Построена в усадьбе 
А. Б. Новикова в 1806. Кирпичное здание с белока-
менным и лепным декором выполнено в формах зре-
лого классицизма московской школы. Средоточием 
продольно-осевой композиции, «кораблем», служит 
четверик храма, завершенный купольной ротондой со 
шпилем. По сторонам он обработан четырехколонны-
ми портиками ионического ордера. Тема портика по-

С. Непецино. Знаменская церковь

ЗНАмЕНСКАЯ ЦЕРКОВь
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вторена на восточном фасаде алтаря и присутствовала 
в убранстве колокольни, сохранившейся в пределах 
нижнего яруса. Наружный декор составляют ниши и 
медальоны над окнами. 

Ист.: История сел и деревень Подмосковья XIV–
XX вв.. Вып. 2. М., 1993. С. 89–93.
ЗНАмЕНСКАЯ ЦЕРКОВь, в с. Теплое Клинского 
р-на Московской обл. Построена в 1797. Кирпичное 
оштукатуренное здание с широким применением бе-
лого камня в конструкциях и деталях представляет не-
заурядный образец архитектуры зрелого классицизма. 
Его монолитный двухсветный объем с квадратным 
планом включает одноапсидный храм, увенчанный 
низкой купольной ротондой, трапезную и 4 равнове-
ликих боковых придела. На продольной и поперечной 

С. Теплое. Знаменская церковь

осях храма помещены тосканские портики с фронто-
нами. Ризалит западного портика служит основанием 
для цилиндрической колокольни с венцом стройных 
трехчетвертных колонн и резонатором звона. Общий 
характер композиции и яркие черты палладианства 
сближают памятник с произведениями Н. А. Львова. 
Итальянские мотивы определяют трехчастную форму 
арочных верхних окон, сказываются в тонком рисунке 
сандриков на изящных лепных кронштейнах, форми-
руют интерьер храма.

Светлое вертикально ориентированное подкуполь-
ное пространство отделено от смежных помещений 
колоннами, составляющими часть вписанной в арку 
ордерной композиции. Трапезная перекрыта сомкну-
тым, приделы – высокими лотковыми сводами. На 
одном из сводов под поздней записью видны фраг-
менты прежней декоративной росписи, исполненной 
в технике гризайль. Фусты колонн и амбразуры окон 
отделаны розовым искусственным мрамором, лепные 
композитные капители и карнизы позолочены. 

Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры 
Московской области. М., 1999. Вып. 2.
ЗНАмЕНСКАЯ ЦЕРКОВь, в Царском Селе С.-Пе-
тербургской губ. Старейшее здание дворцово-парко-
вого ансамбля Царского Села. Первая деревянная 
церковь на участке, занимаемом ныне Знаменской 
церковью, – Успенская – была построена в 1716. Здесь 
же 9 авг. 1717 в присутствии Петра I заложили новую 
деревянную церковь – Благовещенскую. В 1728 она 
сгорела от удара молнии.

В 1732 Синод дал разрешение на постройку вместо 
сгоревшей деревянной каменной Знаменской церк-
ви с 3 приделами. Закладка церкви состоялась 13 мая 
1734. Проект разработал архит. М. Г. Земцов, а наблю-
дение за строительными работами вел его ближайший 
помощник И. Я. Бланк.

В 1864–65 Знаменскую церковь перестроил 
 архит. А. Ф. Видов. В 1892 архит. С. А. Данини при-
строил к зданию церкви помещение «для высочайших 
особ».

Здание церкви представляет в плане прямоуголь-
ник, усложненный выступами алтарных апсид. Это не-
большая трехнефная однокупольная базилика, причем 
средний неф, двухъярусный, освещается окнами в его 
продольных стенах. Боковые нефы одноэтажные. Тор-
цевая западная стена среднего нефа в 3 оси завершает-
ся треугольным фронтоном. Над кровлей с западной 
стороны возвышается колокольня, увенчанная узким 
четырехгранным шпилем.

Плоскостная декорация фасадов пилястрами ха-
рактерна для т. н. «аннинского барокко» 1730-х. Мас-
штабы здания и его членение на 2 яруса определили 
пропорции портика, пристроенного в 1773–74, по-
видимому, архит. А. Ринальди, – легкого и грациозного, 
поддерживающего балкон, огражденный железной ко-
ваной решеткой, исключительно изящной по рисунку.

Ист.: Памятники архитектуры пригородов Ленин-
града. М., 1983.
ЗНАмЕНСКИЙ жЕНСКИЙ мОНАСтыРь, в Иркут-
ской губ., при впадении р. Ии (Ушаковки) в р. Ангару. 
Основан в 1689, строительство было завершено в 1693. 
Строителем был выборный торговый человек Власий 
Сидоров. В 1764 монастырь был положен в 3-м классе, 
в 1836 возведен во 2-й класс, с 1872 введено общежи-
тие. 17(30) дек. 1893 в монастыре торжественно празд-
новали 200-летний юбилей.

Царское Село. Знаменская церковь

ЗНАмЕНСКИЙ жЕНСКИЙ мОНАСтыРь
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Иркутск. Знаменский монастырь

В монастыре был каменный Знаменский храм (по-
строен в 1757 и освящен в 1762) с 3 приделами – Ни-
кольским, Преображенским и Казанским, а также 
каменный храм во имя Свв. Димитрия и Трифона 
(1816–18). В ризнице хранилось массивное Евангелие 
в серебряном окладе – дар имп. Петра I.

Иркутск. Знаменский монастырь

В монастырской ограде против 
Знаменского алтаря находился мра-
морный памятник над могилой Гри-
гория Ивановича Шелихова, при-
соединившего к России Алеутские 
о-ва, основателя первых русских 
поселений в т. н. Русской Америке. 
Здесь же покоится кн. Трубецкая с 
детьми. 
ЗНАмЕНСКИЙ мОНАСтыРь, в 
Москве, на ул. Варварка. Возник 
на территории Старого Государева 
двора. Монастырь, который полу-
чил во владение двор Романовых со 
всеми постройками на нем, был на-
зван Знаменским по стоявшей здесь 
церкви. После пожара 1668 в 1670–
80-х монастырь восстанавливался: 
возведены огромное здание нового 
собора, Игуменские и Братские ке-
льи, каменная ограда со Святыми 
вратами и перестроен Корпус «на 
верхних погребах» (существующий 
«Дом бояр Романовых»). Это строи-
тельство связано с именем боярина 
Н. М. Милославского. К сер. XVIII в. 
кроме вышеперечисленных строе-
ний находились небольшой храмик 
на месте бывшей домовой церкви и 
надвратная церковь Иакова 1756 в 
западной части владения с кельями 
по сторонам ворот. В к. XVIII в. на 
основании церкви Иакова была воз-

ЗНАмЕНСКИЙ мОНАСтыРь

Москва. Знаменский монастырь. Собор. Литография XIX в.

ведена существующая ныне колокольня. В 1963–73 
памятники архитектуры подверглись капитальной ре-
ставрации, вернувшей им утраченный в поздних пере-
делках прежний архитектурный облик.

В основе палат Старого Государева двора – одна из 
древнейших сохранившихся жилых построек средне-
вековой Москвы. Нижний, полуподвальный этаж, сло-
женный из крупных белокаменных блоков с толстыми 
швами, некоторыми историками датируется к. XV в. В 
сер. XVI в., когда усадьбой владели бояре Захарьины-
Юрьевы, эта древняя постройка была включена во 
вновь выстроенный дом (Палаты «на верхних погре-
бах»), выполненный из кирпича на известковом рас-
творе. При пожаре 1668 палаты сильно пострадали. В 
1674 верхний, 2-й этаж здания был разобран и сложен 
заново. К нему было пристроено новое крыльцо. Эти 
работы осуществлялись артелью ярославских мастеров 
во главе с Мелентием Алексеевым. Здание в это время 
служило сначала игуменскими, затем казенными ке-
льями, а в дальнейшем сдавалось в аренду и в течение 
последующего времени при переделках утратило при-
знаки архитектуры XVI–XVII вв.

Знаменский собор монастыря построен в 1679–84 
костромскими мастерами под руководством Федора 
Григорьева и Григория Анисимова. В 1-м этаже раз-
мещалась теплая церковь Афанасия Афонского, об-
ширная одностолпная монастырская трапезная с Хле-
бодарной и Кладовой палатами; 2-й этаж занимало 
помещение холодной церкви Знамения с ризничной 
палатой. Здание с севера и запада окружали двухъ-
ярусные галереи с большими выступавшими далеко 
вперед крыльцами, к юго-западному углу галерей при-
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мыкала высокая шатровая колокольня, разобранная в 
к. XVIII в. в связи с осадкой фундаментов. 

Архитектура Братского корпуса отличается просто-
той, схема построения фасадов отвечает внутренней 
структуре здания. Лопатки на пересечении внутренних 
стен с наружными делят все здание на повторяющиеся 
отрезки, соответствующие секциям, каждая из них со-
стояла из сеней и палаты. Несколько иную планировку 
имеют помещения, расположенные в западной части 
палат и предназначавшиеся первоначально «для масте-
ровых людей». Этажи соединялись лестницами, про-
ходящими в толще стен; на 2-й этаж вели деревянные 
крыльца. Здание отапливалось печами, облицованны-
ми зелеными и полихромными изразцами. Колоколь-
ня с въездными воротами и здание келий по западной 
границе монастырского ансамбля, где прежде прохо-
дил переулок, выстроены в к. XVIII в. после того, как 
в 1784–89-х была разобрана старая колокольня, при-
мыкавшая к Знаменскому собору. Новые постройки 
возведены на месте надвратной церкви Иакова 1756 и 
«старинных покоев» игуменьи.

Москва. Знаменский монастырь. Собор. План

Москва. Знаменский монастырь. Собор. Вид с востока

Колокольню составляют массивный, вытянутый 
по оси север–юг четверик с проездом и приподнятый 
на восьмигранном постаменте ярус звона. Цилиндр 
звона, прорезанный широкими арками, украшен 4 па-
рами колонн, несущих раскреповки кирпича, над ко-
торым возвышается купол с люкарнами; завершает 
композицию маленький сквозной барабан со шпилем, 
воспринимаемый как 2-й ярус звона. Архитектуру вер-
ха колокольни дополняют резные белокаменные вазы 
с гирляндами – над парами колонн и шары на поста-
ментах – в основании барабана главки под шпилем. 
Пролеты звона забраны внизу изящными решетка-
ми. Пластика всех этих форм резко контрастирует с 
лапидарной архитектурой четверика, обработанного 
едва выступающими из плоскости стен широкими 
рустованными лопатками, членящими его восточный 
и западный фасады на 3 прясла. В облике четверика 
проглядывают черты архитектуры сер. XVIII в. Это 
особенно заметно в очертаниях проемов и распре-
делении их на фасаде. Два ряда окон над проездной 
частью – большие с полуциркульными перемычками 
и маленькие прямоугольные наверху снаружи – отве-
чают двухсветному сводчатому помещению, в котором 
предполагалось разместить престол церкви Благове-

Москва. Знаменский монастырь. Собор. Колокольня

ЗНАмЕНСКИЙ мОНАСтыРь
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щения, стоявшей на месте домового храма Романовых, 
но к тому времени разобранной. Замысел этот не был 
осуществлен, и помещение под колокольней исполь-
зовалось для хозяйственных нужд.

С севера и юга к колокольне примыкали двухэтаж-
ные корпуса келий, повторяя симметричную компози-
цию, сложившуюся еще в XVII в. Южный корпус разо-
бран. Сохранившийся северный – типичное жилое 
здание времени 1770–80-х, где основой оформления 
фасадов является чередование лопаток и ниш, в кото-
рых размещены прямоугольные окна.

Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 1. М., 
1983. С. 449–453.
ЗНАмЕНСКИЙ СОБОР, в Новгороде. Выстроен в 
1682–88 на месте древней, разобранной за ветхостью 
церкви Знамения. Представляет собой типичный па-
мятник московского зодчества к. XVII в. Большой пя-
тиглавый массив основного храма опоясан с 3 сторон 
прежде открытыми галереями, примыкающими с вос-
точной стороны к небольшим приделам. Фасады хра-
ма завершались закомарами, отрезанными карнизом 
из фигурного кирпича. В тимпанах закомар фресковые 
росписи. Окна украшены скромными наличниками, 
сложенными из фигурного кирпича. Внутри собор был 
расписан в 1702 артелью костромских иконописцев во 
главе с Иваном Яковлевичем Бахматовым.
ЗНАмЕНСКОЕ, усадьба, в с. Вешеловка Липецкой 
обл. Липецкого р-на. Первоначально принадлежа-
ла Татищевым, а с 1804 – Кожиным. Строительство 
усадьбы началось с возведения церкви в 1768–94.

Кубовидный объем храма увенчан вспарушенным 
куполом со световым барабаном, высоким шпилем и 
крестом. По 4 сторонам храма по диагонали высятся 
высокие шпили с крестами. В куполе с 4 сторон вы-
полнены люкарны с ланцетовидными окнами, через 
которые поступает свет внутрь храма. Церковь сделана 
из красного кирпича и богато декори-
рована белым камнем. Этим камнем 
отделана вся церковь, им украшены 
карнизы, из него выложены шпили 
и башенки, стрельчатые своды окон. 
Церковь и колокольню опоясыва-
ют несколько ярусов белокаменного 
декора. Колокольня была отдельно 
стоящей от храма, и лишь позднее 
их соединили переходом, поэтому в 
церкви Знамения нет традиционно-
го входа с запада, через колокольню. 
Входы в церковь расположены с се-
вера и юга построенного перехода 
между колокольней и трапезной. Ко-
локольня, за исключением 1-го яруса, 
круглая и напоминает башни Москов-
ского Кремля, вверху она заканчивает-
ся шатром со слухами.

В 1860-х Кожины осуществляют 
перестройку главного одноэтажного 
деревянного дома. Его обкладывают 
кирпичом и пристраивают к нему 
2 двухэтажных объема, т. ч. образова-
лось здание в виде буквы «П». В дли-
ну оно занимало более 60 м, в ширину 
– 40 м. Во всем доме насчитывалось 
более 100 комнат. Дом стоял на берегу 
большого пруда, к нему шли широкие 
ступени в несколько маршей. Архи-

Новгород. Знаменский собор

тектура дома была выдержана в той же манере, что и 
построенная ранее церковь. Об этом говорит внешний 
вид дома – все окна и двери имеют ланцетовидные 
завершения. Над крышами новых зданий высились 
шпили и башенки, напоминающие такие же на церкви 

С. Вешеловка. УсадьбаЗнаменское. Церковь. Архит. В. И. Баженов (?). 1784 г.

ЗНАмЕНСКИЙ СОБОР
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С. Вешеловка. Усадьба Знаменское

Знамения. Фасад старого здания был украшен ризали-
том, придававшим всему дому единый облик. Рядом с 
парадным входом в дом находилась большая смотро-
вая башня в 4 этажа, напоминавшая башню средневе-
кового замка: сюда поднимались, чтобы полюбоваться 
красивой панорамой. 

В усадебный ансамбль входит также часовня с ро-
довой усыпальницей, где похоронены большинство 
представителей рода Кожиных. С северной стороны 
дома, напротив главного входа, был разбит огромный 
французский парк, размерами 1200 м в длину и 400 м в 
ширину. Перед главным входом в дом в виде большого 
полукруга располагался партер, обсаженный сиренью и 
акацией, внутри которого по обеим сторонам въездной 
дороги были цветники и клумбы. По периметру всего 
партера шла ажурная ограда из красного кирпича.

К северу, за куртинами с ягодами находились оран-
жереи, где даже в зимнее время росли диковинные для 
этого края деревья и цветы. В глубине парка был вы-
копан ряд небольших прудов-сажалок. Аллеи из сосен, 
липы и дуба пересекались с аллеями из кустарников – 
боярышника, сирени, жимолости, акации. По терри-
тории усадьбы были проложены дороги, обсаженные 
деревьями и кустарниками, которые вели в Липецк, 
Лебедянь, Вешеловку и Кузминку.

Вокруг всех построек были проложены дренажные 
каналы из красного кирпича высотой 80 см, шириной 
40 см. В этих каналах под землей собирались лишние 
грунтовые воды и по ним же сбрасывались в пруд. С 
восточной, северной и западной сторон усадьба была 
огорожена каменной оградой. С юга располагался ка-
скад прудов, где плавал диковинный для этих мест тю-
лень. В 300 м к востоку от усадебного дома, за прудом, 
был заложен большой плодовый сад, который состоял 
из 5 куртин. Сад имел в длину 690 м, в ширину – 550 м. 
Хозяйственные постройки и службы находились за 
плодовым садом: конюшня, скотный двор, птични-

ки, «молочня», где перерабатывалось молоко. Все по-
стройки были кирпичными и имели добротный вид. 
Недалеко от них на берегу пруда для рабочих и обслу-
живающего персонала усадьбы были выстроены дома 
из красного кирпича. Здесь же располагались амбары 
и склады.

Ист.: Селезнев Н. П. Знаменское // Русские про-
винциальные усадьбы. Воронеж, 2011.
ЗНАмЕНСКОЕ (Раёк), усадьба в Новоторжском у. 
Тверской губ. на берегу р. Логовеж. Принадлежала 
генерал-аншефу Ф. И. Глебову. Усадьба строилась в 
1787–90-х по проекту архит. Н. А. Львова. 

Планировка усадьбы, тесно связанная с рельефом 
местности, имела характерное для к. XVIII в. осевое 
построение, ярко выраженную симметрию. Дом с 
обширным парадным двором замкнутой овальной 
формы служил ядром всего усадебного ансамбля. 
Постепенным нарастанием объемов сооружений от 
въездных ворот через боковые массивные флигели к 
дому, увенчанному большим овальным в плане бара-
баном, зодчий стремился выявить господствующее 
положение дома в усадьбе. Поперечная ось двора была 
отмечена симметричными относительно нее южным 
и северным флигелями с башнеобразными объемами 
по краям. Двойная дорическая колоннада между до-
мом и флигелями образовывала верхнюю и нижнюю 
галереи, со стороны въездных ворот колонны шли в 
один ряд и служили оградой. Протяженная колоннада 
и приземистые флигели противопоставлены высоко-
му, поднятому на цокольный этаж портику, которым 
выделен вход в дом. По всему периметру двора, так 
же как на фасадах дома, четко выявлена горизонталь 
колоннады, над уровнем которой возвышается па-
радный этаж дома. Фасады кубовидного объема дома 
имеют свои особенности, в зависимости от того, об-
ращены они к парадному двору, в парк или к боковым 
галереям.

ЗНАмЕНСКОЕ (РАёК)
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Усадьба Знаменское (Раёк). Павильон-беседка. К. XVIII в. Усадьба Знаменское (Раёк).  Беседка-ротонда «на погребах». К. XVIII в.

Римско-дорический ордер колоннады двора и пор-
тика дома выглядит по-разному благодаря изменению 
пропорций. Показательны отношения высоты колонн 
и размеры их интерколумниев к нижнему диаметру; 
при большой разнице высоты колонн диаметры их 

Усадьба Знаменское (Раёк). Вид дома с колоннадой со двора. Флигель с башней

близки, что говорит о стремлении зодчего сделать ко-
лонны портика легкими, а свободно стоящую колон-
наду – более массивной. Каменная балюстрада увен-
чивает колоннаду двора, вторя ее ритму и дополняя 
масштабным соизмерением.

ЗНАмЕНСКОЕ (РАёК)
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Въездные ворота парадного двора являются как бы 
замком ожерелья, элементы которого укрупняются по 
направлению к дому. Четкую цепь ограды гармонич-
но завершают полуколонны, сгруппированные возле 
проемов ворот. Изящные каменные вазы аттика, ажур-
ные решетки и прочее особенно способствуют связи с 
природным окружением. 

Внутренняя планировка дома, сходная во многом с 
планировкой частных дворянских особняков Москвы 
и даже дворцовых зданий пригородов столицы, наде-
лена и индивидуальными чертами, вытекающими из 

особенностей расположенной в отдалении от города 
усадьбы. Высокий завершенный бельведером верхний 
парадный этаж дома (высотой 4,65 м) с большими за-
лами и жилыми помещениями отличался от бельэтажа 
городских особняков тем, что над последним обычно 
имелся еще один жилой этаж. Средний этаж дома в 
Райке, удобно связанный с хозяйственными помеще-
ниями цокольной части, был предназначен для по-
вседневной жизни семьи. В планировке дворянского 
дома того времени обычно соблюдалось разделение 
движения слуг и господ, что сделано и в Райке.

Усадьба Знаменское (Раёк). Генеральный план усадьбы и ее центральной части (схематический обмер и реконструкция) 

Усадьба Знаменское (Раёк). Разрез по оси центрального комплекса
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В архитектурной композиции парадного этажа 
можно отметить ряд черт, присущих дворцам к. XVIII в. 
В отличие от дворцовых анфилад середины века (анти-
камеры Царскосельского дворца), где все помещения 
длинных анфилад объединялись одной высотой, фор-
мой помещений, характером убранства, дворцовые 
залы к. XVIII в. (центральная часть дворца в Павлов-
ске) имели ярко выраженную индивидуальную харак-
теристику. Единство интерьера основано здесь на ар-
хитектурном контрасте смежных помещений. Напр., в 
доме в Райке рядом с прямоугольным в плане залом, 

перекрытым куполом, расположена овальная в плане 
гостиная, перекрытая плоским потолком.

Снаружи дом значительно выразительнее, чем 
внутри. В отделке интерьера чрезмерное обилие ар-
хитектурных приемов и декоративных средств, воз-
можно, вызвано прихотями владельца. Но во всем 
этом разно образии имеется ряд приемов, создающих 
некоторое единство. Большие окна размещены невы-
соко от пола (всего 55 см), что расширяет видимость. 
Пересечение откосов окон со стенами обработано не-
большим полуваликом, смягчающим угол, подобно 

Дом в усадьбе Знаменское (Раёк). Обмерные чертежи
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тому, как это сделано Львовым в доме в Никольском. 
Парадные двери этажей одинаковы. Большие двух-
створчатые, сложного рельефного рисунка, окрашен-
ные в 2 цвета (в соответствии с расцветкой помеще-
ния), украшенные позолотой, они служили важным 
композиционным элементом интерьера. Поэтому в 
связи со строгой симметрией помещений некоторые 
двери были чисто декоративными и скрывали за со-
бой либо шкаф, как в столовой, либо низкую служеб-
ную дверь, как в купольном зале и на лестнице. Кар-
низы большинства комнат были отделены от потолка 
небольшим просветом (3-4 см); это выделяло живо-
писные плафоны и придавало им особую легкость. 
Стены комнат украшали множество картин на холсте 
и бумаге.

С парадного двора непосредственно на 2-й этаж к 
вестибюлю вело крыльцо (традиционный прием, при-
менявшийся в палатах на подклети). По осям овально-
го вестибюля расположены двери, ведущие в различ-
ные части здания. Изящный карниз завершает стены.

Зал занимает центральное положение в доме и вы-
деляется формой и отделкой.

Прямоугольный в плане, он перекрыт куполом с 
круглым проемом в вершине, открывающимся в бель-
ведер. Купол в основании имеет овальную форму, не-
сколько сплюснутую в местах непосредственной опо-
ры на стены. В низких парусах в угловых половинчатых 
пилястрах торцовых стен, как и в ряде мелких деталей, 
можно отметить несоответствие правилам классики. 
Живопись имитирует кессонированную поверхность 

Усадьба Знаменское (Раёк). Дом. Спальня; карнизы вестибюля и спальни
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купола, что облегчает несколько тяжелые пропорции 
низкого помещения. Знаки зодиака, изображенные в 
12 овалах фриза купола, оживляют орнаментальный 
рисунок росписи. Точеная изящная балюстрада из мо-

реного дуба, когда-то окрашенная в темно-красный 
цвет, ограждает проем со стороны бельведера. На-
сыщенной цветом верхней части зала отвечали внизу 
красные двери с зелеными заглублениями и с позоло-

ченными деталями и камины 
темного мрамора с бронзовы-
ми деталями.

Парадный столовый зал, 
расположенный в торцовой 
южной части здания, более 
монохромен и выделяется гар-
моничностью пропорций. В 
верхней части стен были раз-
мещены 24 царских портрета; 
в западном торце зала на этом 
же уровне находилась открытая 
арка балкона – хор, который 
сообщался с бельведером ку-
польного зала. Открытый про-
ем с лестницы фланкировался 
двойными колоннами иони-
ческого ордера и завершался 
аркой с живописным панно 
на мифологический сюжет. 
Панно было написано маслом 
на холсте, подписано Никола-
ем Устиновым и датировано 
1794. Композиция плафона и 
паркета связана с назначением 
комнаты: фигуры панно пла-
фона обращены к почетному 

Усадьба Знаменское (Раёк). Дом. Разрез по центральной оси

Усадьба Знаменское (Раёк). Ворота
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месту под портретом Екатерины II, в рисунке паркета 
учтено, что середина комнаты занята столом.

Главная анфилада парадного этажа, начинавшаяся 
от столовой, по другую сторону купольного зала за-
мыкалась спальней – прием, обычный в планировке 
дворянского дома. Вблизи нее располагались кабинет, 
туалетная, девичья. Вид парадной спальни в насто ящее 
время сильно отличается от первоначального. Это 
была прямоугольная в плане, вытянутых пропорций 
комната, 2 окнами в короткой стене она выходила на 
восток, в сторону парка. В глубине комнаты колоннада 
отделяла альков. На оси крайних ее колонн была дверь 
в девичью. Спальня – единственная комната дома, сте-
ны и колонны которой были отделаны искусственным 
мрамором. Работа «мраморных мастеров» отличалась 
высоким качеством и расценивалась дорого. Наряд-
ность комнате придавал и сложного рисунка карниз, 
обрамлявший существовавшую некогда плафонную 
живопись. Дощатый пол был покрыт ковром.

Центральной комнатой западной анфилады была 
овальная гостиная, расположенная над вестибю-
лем и повторяющая его формой плана и размещени-
ем проемов. Овальная гостиная отличается особым 
изяществом и уютом. Гладкие стены, цвету которых 
соответствовала розовая с позолотой окраска дверей, 
завершались карнизом простого профиля. Глубокие 
амбразуры окон зрительно не нарушают овала стен. 
Живопись плафона построена на контрасте крупных 
геометрических фигур. При условности форм изящные 
гирлянды чайных роз изображены живо и натурально. 
В композиции паркета предусмотрено, что середина 
комнаты остается свободной от мебели: в центре пола 
овал имеет чешуйчатый рисунок и огражден рамкой 
с рокайльными вставочками по осям. Резные двери, 
узорные паркеты, художественная мебель были вы-
полнены крепостными мастерами.

Средний (1-й) этаж отличается от парадного более 
скромной отделкой. Центральный зал размещением 
каминов, оконных и дверных проемов подобен нахо-
дящемуся над ним купольному залу, однако высота его 
по отношению к площади недостаточна (4,08 м), и он 
кажется темным. Зодчий стремился устранить это впе-
чатление декоративными средствами: светлой и яркой 
окраской стен и живописью плафона, которая иллю-
зорно увеличивает высоту помещения.

Большая комната в северной части дома сохрани-
ла угловую изразцовую печь, напоминающую по раз-
мерам и устройству печь, изображенную на чертеже 
Н. А. Львова. Облицована она белыми с синим израз-
цами, рассчитанными на сложные ее формы: карнизы, 
ниши и др. Эта печь была одной в узле из 4 печей, обо-
гревавших 4 комнаты.

В северной части цокольного этажа были располо-
жены кузня и ряд кладовых. В овальном помещении 
под вестибюлем находился колодец – устройство, 
встречающееся в львовских постройках.

Перед домом, продолжая его четкую осевую ком-
позицию,  расположен регулярный парк. Чем дальше 
в глубь парка, тем больше планировка связывается с 
окружающим пейзажем, что соответствовало новым 
принципам паркового строительства. Перед домом 
через большой луг проходила широкая аллея, веду-
щая к реке. Живописнейшие участки парка были от-
мечены павильонами и беседками. На прудах имелись 
пристани, купальня, мосты. Две системы прудов на 
южной и северной оконечностях парка были созданы 
запрудами на ручьях, впадавших в Логовеж. Водоемы 
создавались как для хозяйственных надобностей, так 
и для украшения парка. Самый большой верхний пруд 
южной системы с островом посредине имел однопро-
летный арочный мост из дикого камня с затейливым 
спуском под арку.

Усадьба Знаменское (Раёк). Погреб-ротонда. Обмерные чертежи
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Северная система прудов была в свое время осо-
бенно благоустроена. Здесь было разветвление дорог – 
к усадебному дому и на большой трехарочный камен-
ный мост через Логовеж. Нижний пруд по обе стороны 
плотины имел пологую набережную, выложенную ди-
ким камнем.

На берегу реки, рядом с нижней плотиной северных 
прудов при повороте дороги к усадебному дому стоял 
открытый павильон. В натуре от него сохранились ча-
стично фундаменты и найдено несколько профилиро-
ванных камней. Павильон представлял собой интерес-
ный пример центрического здания. Нагрузка от свода 
и его покрытия передавалась на 3 опоры посредством 
парусов и подпружных арок, к которым примыкали 
3 полукупола боковых конх, придававших необходи-
мую устойчивость всему сооружению. Впечатление 
богатства павильона создавалось самой его формой, 
изяществом пропорций, тонкостью профилей карни-
зов, многоцветной росписью. Выше, вдоль той же до-
роги, стоял другой павильон, выстроенный по проекту 
Львова, тоже трехчастный, но ориентированный глав-
ной осью и входом в сторону парка и дома.

В парке близ дома хорошо сохранился и до сих пор 
используется по назначению погреб-беседка, напоми-
нающий по устройству погреб-ледник в с. Никольское-
Черенчицы – собственной усадьбе Н. А. Львова. 
Сходный по форме вход в погреб также был украшен 
цветной фреской. Внутри холодильное помещение 
было оштукатурено и тоже ярко расписано. Изящная 
десятиколонная купольная ротонда венчает это ори-
гинальное сооружение. Темные разноцветные валуны 
в арке входной лоджии, образующие раму для стены 
с фреской, в то же время служат прекрасным осно-

Усадьба Знаменское (Раёк). Проекты парковых павильонов. Чертежи Н. А. Львова

ванием для точеных форм светлой ротонды. Тонко 
прорисованный римско-дорический ордер профи-
лем капители напоминает ордер мавзолея в усадьбе 
Никольское-Черенчицы.

С противоположной стороны дома сохранились 
остатки сводчатого паркового сооружения из дикого 
камня. У реки, в конце южной аллеи, которая идет па-
раллельно центральной, стоял павильон – открытая ро-
тонда. В центре павильона находилась статуя Цереры.

Усадьба Знаменское (Раёк). Часовня на Васильевой горе



351

Невдалеке от усадьбы на Васильевой горе, близ 
кладбища, находится ротонда-часовня. Она возводи-
лась одновременно с колоннадой двора и флигелями 
усадьбы Знаменское. Зал часовни по своим размерам 
такой же, как и в большинстве усадебных церквей, по-
строенных Львовым (диаметр – ок. 4 саж.). Интерес-
ной особенностью часовни была фресковая роспись, 
покрывавшая стены под галереей и в зале; так же как в 
древнерусских церквах были расписаны откосы окон.

Ист.: Будылина М. В., Брайцева О. И., Харламо-
ва А. М. Архитектор Н. А. Львов. М., 1961. С. 73–85.
ЗНАмЕНСКОЕ (САДКИ), усадьба, ныне в черте г. Бу-
тово Московской обл., на пологом склоне в излучи-
не р. Битцы (Обитцы). До сер. XIX в. принадлежала 
кнн. Трубецким, с 1865 – М. Н. Каткову. В основу ее 
планировки положен принцип свободного размеще-
ния зданий в ландшафте. Живописность ансамбля в 
свое время усиливалась цепью окаймлявших его пру-
дов, созданных запрудой Обитцы. 

От усадебного комплекса, сильно перестроенного 
в сер. XIX в., остались дом, конный и скотный дворы 
и сильно заросший парк. Церковь 1756 и оранжерея 
разобраны в 1930-х.

Дом сооружен во 2-й пол. XVIII в. в стиле зрелого 
классицизма, внешние архитектурные формы измене-
ны во 2-й пол. XIX в.

Здание двухэтажное: 1-й этаж – кирпичный, 2-й – 
деревянный. Он выстроен из вертикально поставлен-
ных бревен и оштукатурен. В значительной степени в 
доме сохранилась старая планировка и первоначаль-
ная декоративная отделка помещений вестибюля, па-
радной лестницы, 2 залов и 2 гостиных. Типичен для 
усадебных интерьеров периода зрелого классицизма 
двухсветный зал 2-го этажа с хорами для музыкантов. 
Зал оформлен спаренными колоннами коринфско-
го ордера, над антаблементом которых лепные крон-
штейны как бы поддерживают живописный плафон 
перекрытия с изображением Аполлона на колесни-
це. Прекрасного рисунка двери, балюстрада хоров и 
стильная мебель дополняют его убранство. В сосед-
нем зале, обработанном пилястрами, сохранился пол 
наборного паркета. Интерьеры в Садках – одни из 
немногих, уцелевших от этой эпохи. Благодаря их вы-
сокому художественному достоинству усадебный дом 
приобретает особую ценность. 

Скотный двор сер. XIX в. – одноэтажное кирпич-
ное здание, декорированное белым камнем, в плане 
образующее каре. Центр и боковые ризалиты главно-
го фасада акцентированы высокими ступенчатыми и 
зубчатыми щипцами. Декоративные формы здания 
построены на переработке мотивов средневековой 

немецкой архитектуры. Предполагаемый автор – 
 архит. М. Д. Быковский.

Выстроенные «покоем» во 2-й пол. XIX в. конный 
двор с каретником образуют комплекс одноэтажных 
кирпичных зданий с белокаменным декоратором. 
Симметрия объемной композиции смягчена угловым 
павильоном, подчеркнутым большей высотой и на-
рядной обработкой. В архитектуре здания присутству-
ют черты, предвосхищающие появление стиля модерн.

Ист.: Архитектура подмосковных усадеб. М., 1955. 
С. 163; Памятники архитектуры Московской области. 
Т. 1. С. 297–298.
ЗОЛОтАЯ ЦАРИЦыНА ПАЛАтА, в Московском 
Кремле. Расположена в уровне Грановитой и Мастер-
ских палат, примыкая к ряду последних с востока. 
Как полагают, в основе это – угловая (Наугольная) 
северо-восточная палата дворцового комплекса к. XV 
– н. XVI в., входившая в состав парадных помещений 
женской половины дворца и впервые (под названи-
ем Наугольной) упомянутая в источниках в 1526. В 
к. 1580-х эту палату, видимо, основательно перестрои-
ли; она стала приемной царицы Ирины и получает су-
ществующее название. Первоначально Золотая палата 
соответственно своему назначению имела большое 
сходство с Грановитой, значительно уступая ей по раз-
мерам. Кирпичный, почти квадратный в плане объ-
ем, перекрытый сомкнутым сводом с распалубками 
над оконными и дверными проемами, с запада имел 
обширные сводчатые сени. Возвышавшаяся на бело-
каменном подклете (к. XV – н. XVI в.) палата снаружи, 
как и Грановитая, выделялась богатством обработки 
фасадов. По сохранившимся фрагментам декора мож-
но судить о внешнем облике здания, в архитектуре 
которого улавливаются следы влияния зодчества ита-
льянского Возрождения. Стены палаты снаружи вен-
чал развитой белокаменный резной антаблемент (его 
фрагменты остались на северном и восточном фаса-
дах), составленный из рядов иоников, аканта, бусин, 
сухариков, консолей с пальметтами и т. п. На восточ-
ном фасаде, который был главным, уцелели 3 окна с 
полуциркульными завершениями. Среднее – большее 
– окаймлено фигурным валиком, верхнюю часть бо-
ковых окон украшают венки из пальметок. 

Современников поражало внутреннее убранство 
палаты, обилие украшавшего ее золота (отсюда на-
звание). Одновременно они отмечали необычайную 
слитность пространства («сферообразная храмина») и 
ее редкие акустические свойства («звонко отдавались 

Усадьба Знаменское (Садки). Роспись плафона Золотая Царицына палата в Московском Кремле

ЗОЛОтАЯ ЦАРИЦыНА ПАЛАтА
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в ней тихие слова»). Возможно, этому содействова-
ли особенности в устройстве перекрытий. При ис-
следованиях палаты под полом, настланным поверх 
сводов подклета, обнаружена хорошо сохранившаяся 
разбутовка из поставленных тесно друг к другу горш-
ков, скрепленных кирпичной крошкой на извести, 
– строительный прием XV–XVI вв., призванный об-
легчить нагрузку на своды. Кладка из горшков (их вы-
сота – ок. 40 см, наибольший диаметр – 25 см) начи-
налась от пят сводов и выравнивалась с его шелыгою. 
В настоящее время в интерьере палаты обращают на 
себя внимание характерные для итальянских постро-
ек очертания оконных проемов и распалубок, а также 
оформление главного входа, расположенного в запад-
ной стене. Со стороны сеней его украшает белокамен-
ный портал с резьбой низкого рельефа, изображающей 
цветы и травы (с преобладанием завитков аканта).

Уникальна по содержанию стенопись палаты. 
Основная тематика росписи отвечает назначению 
палаты: это жития знаменитых византийских ца-
риц – Ирины, Феодоры, Софьи, русской кн. Ольги и 
знаменитой иверской (грузинской) царицы Динары 
(т. е. Тамары, повесть о которой проникла на 
Русь в сер. XVI в.). Первоначальная стенопись 
(к. 1580-х) многократно поновлялась в XVII, 
XVIII вв. и позднее. Расчистками 1925 и 1947 
установлено, что значительная ее часть при 
«поновлениях» сбивалась. Концом XVI в. да-
тированы раскрытые на северной стене баталь-
ные сцены, посвященные ратным подвигам 
царицы Динары. Судя по ним, первоначальная 
роспись была в основном полихромной, позо-
лота покрывала только часть фонов и нимбы. 
Современники особо отмечали роспись свода 
палаты, где преобладали изображения деревьев, 
цветов, плодов и птиц. Известно, что середину 
свода украшало изваяние льва со змеей в пасти, 
свернутой в кольцо, – к нему подвешивалась 
золотая лампада. В Смутное время палата была 
разграблена и навсегда утратила былое велико-
лепие. Снаружи как самостоятельный объем 
Золотая царицына палата перестала существо-
вать с момента надстройки над ней Спасского 
собора и возведения галереи вдоль ее южного 
фасада. Тогда же исчезает антаблемент палаты, 
ставший прообразом при создании существу-
ющего изразцового пояса на фасадах Теремных 

церквей. В настоящее время прежнюю гармонию ин-
терьера нарушает перекрестье громадных арок, возве-
денных в 1683 для укреплений сводов палаты, перегру-
женных надстройкой церкви Воскресения Словущего 
над приделом Спасского собора. Сени, которые на-
зывались также Проходной палатой (через нее с По-
стельного крыльца попадали на внутренний двор), в 
н. XVII в. стали именоваться Жилецкой палатой, т. к. 
в них дневала дворцовая стража и слуги (дворяне – 
«жильцы»). В настоящее время небольшое помещение 
перед Золотой палатой, условно именуемое Жилец-
кой, – только половина прежних сеней, другая часть 
отчуждена перегородкой, видимо, в XVIII в.

Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 1. М., 
1983. С. 332–337.
ЗОЛОтыЕ ВОРОтА, в г. Владимир. Единственно со-
хранившиеся из белокаменных ворот, входивших в си-
стему дерево-земляных оборонительных сооружений 
города. Созданы в 1164. Надвратная церковь (Поло-
жения риз Богоматери) обновлена в 1469 и перестрое-
на в XVIII в. Тогда же к воротам пристроены угловые 
круглые башни, маскирующие контрфорсы. Лестни-
ца в южной стене ведет на верхнюю боевую площад-
ку, первоначально завершавшуюся прямоугольными 

Золотая Царицына палата в Московском Кремле

Золотая Царицына палата в Московском Кремле

Владимир. Золотые ворота. Акварель. Неизв. художник. XIX в.



353

зубцами. Проездная арка имела изначально высоту 
ок. 14 м. Ширина ее (20 греческих футов) приравнена 
к ширине центрального нефа Успенского собора. Арка 
расчленяется каменной перемычкой, служившей опо-
рой для дубовых ворот. Обитые золоченой медью, эти 
ворота и дали название всему сооружению. 

Ист.: Вагнер Г. К. Старые русские города. М., 1980.
ЗООЛОГИЧЕСКИЙ муЗЕЙ, в Москве, на Б. Никит-
ской ул. Построен в 1898–1902, архит. К. М. Быковский.

Крупное здание, выполненное в ордерных формах 
эклектики, обладает и чертами новой эстетики – это, 
с одной стороны, подчеркнутая монументальность и 
простота общей структуры, с другой – забавный ани-
мализм, обусловленный здесь назначением здания. 
Сооружение рассчитано как бы на 2 этапа восприятия 
– издали оно похоже на многие неоклассицистические 
композиции, и лишь вблизи внимательный наблюда-
тель увидит, что все архитектурные формы буквально 
населены разнообразным зверьем, птицами, рыбами 
и пресмыкающимися. Особенно интересны в этом 
отношении капители колонн, по общему абрису на-
поминающие коринфские или композитные. Они со-
ставлены из скульптурных натуралистических изобра-
жений сов, оленей, волков и зайцев.

Ист.: Москва. Архитектурный путеводитель. М., 
1997.
ЗОСИмОВА ПуСтыНь (троице-Одигитриевский мо-
настырь), в Наро-Фоминском р-не Московской обл. 
Как архитектурный комплекс сложился к н. ХХ в. К 
этому времени по сторонам Святых врат были симме-
трично поставлены двухэтажные кирпичные корпуса, 
ограничившие небольшой двор перед собором, пере-
строен в кирпиче игуменский корпус. Остальные по-
стройки размещались на участке в основном парал-
лельно ограде, в зависимости от внутренних связей. 
Сложился архитектурный ансамбль с центральной 
площадью и периметральной застройкой, над кото-
рой доминирует вертикаль надвратной колокольни, 
оформляющей главный вход на монастырскую терри-
торию. 

Главное монастырское здание, Троицкий собор, 
сооружен в 1851–55. Кирпичный, оштукатуренный, 
он своей объемно-пространственной организацией 
близок базиликальному типу. В ярусной композиции 
масс доминирует повышенный удлиненный храм «ко-
раблем», увенчанный глухим деревянным барабаном 
на массивном трибуне. Односветные боковые приделы 
и западный притвор образуют расширенный нижний 

К. Бритов. У Золотых ворот древнего Владимира. 1998 г.

Москва. Здание Зоологического музея

ЗОСИмОВА ПуСтыНь
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ярус постройки. Внешняя обработка памятника осно-
вана на трансформации форм русского классицизма. В 
сдержанном убранстве преобладают строгие оконные 
наличники с сандриками, угловые парные пилястры 
и массивные поярусные карнизы на фигурных крон-
штейнах.

Помещения церкви, перекрытые крестовыми и ко-
робовыми сводами, сообщаются между собой широ-
кими арками, объединяющими высокое центральное 
пространство с пониженными периферийными ячей-
ками. Вдоль западной стены собора устроены хоры, 
куда из северного придела ведет чугунная лестница с 
ампирными мотивами в ограждении. Интерьер зда-
ния отделан грубоватой лепниной в виде рамок, филе-
нок и медальонов. Своды побелены, стены окрашены 
маслом. Пол паркетный, стоявшие в ряд утраченные 
прежние иконостасы заменяются новыми.

Высотной доминантой ансамбля служит эффект-
ная шатровая колокольня в 4 яруса, поставленная в 
1854–57 в южном прясле ограды. Сложенная из кир-
пича с применением в конструкциях и деталях белого 
камня, она принадлежит к незаурядным произведени-
ям русского стиля. Массивное прямоугольное основа-
ние колокольни с воротами в нижнем и церковью во 
2-м ярусе несет восьмигранный столп с верхним яру-
сом звона. Кирпичный шатер традиционно сложен с 

гуртами и «слухами» по сторонам света. Ориентация 
на художественные формы XVII в. совмещается в архи-
тектуре здания с классическим принципом симметрии 
в структуре фасадов: ось их подчеркивают фронтоны, 
аналогичные фронтонам Троицкого собора. Декора-
тивное убранство сосредоточено в основном на стенах 
церкви, разделенных парами и пучками полуколонок 
на прясла.

Ист.: Троице-Одигитриева Зосимова пустынь. 
Изд. 2-е. М., 1903. Подъяпольская Е. Н., Смирнов Г. К. 
Памятники архитектуры Московской области. Вып. 4. 
М., 2009. 
ЗОСИмы, САВВАтИЯ И ГЕРмАНА ЦЕРКОВь СО-
ЛОВЕЦКОГО ПОДВОРьЯ, в г. Архангельск, построе-
на в формах эклектики в 1900 по проекту Б. А. Савиц-
кого; прослеживаются элементы русской архитектуры, 
ориентированной на московскую архитектуру. Стены 
венчаются широким фризом, образованным килевид-
ными кокошниками, ниже которого проходит декора-
тивный пояс квадратов, повторенных в междуэтажной 
тяге, и зубчиков. Мотив килевидных кокошников по-
вторен в наличниках окон. Эта новая интерпретация 
придает своеобразие церкви, отличая ее, т. о., от других 
церковных зданий н. ХХ в. Насыщенные декором на-
личники окон также придают церкви необыкновен-
ную нарядность, которая еще больше подчеркивалась 
белым цветом, контрастирующим с нежно-сероватым 
фоном стен. 

Над крыльцом храма выстроена шатровая восьми-
гранная колокольня (одной гранью плотно примыкает 
к церковной стене) с пролетами, в которых помещены 
колокола. Венчает колокольню прорезанный восьми-
конечный «золоченый» крест. Ее высота (с крыльцом) 
от земли до крыши составляет 17 аршин, от крыши до 
креста – 2¾, крест – 3, всего – 22¾ аршина. Вход на 
колокольню – из церкви.

В русском стиле оформлено и старое угловое зда-
ние подворья, повторяющее декор в духе «московско-
го узорочья» 3-й четв. XVII в. От XIX в. он сохранил 
широкие полуциркульные оконные проемы 1-го эта-
жа, один из которых служит проездной аркой во двор. 

Зосимова пустынь

Вид Зосимовой пустыни. Литография XIX в.
Архангельск. Церковь Зосимы, Савватия и Германа. Проект Б. А. Савицкого. 
1893 г. ГААО

ЗОСИмы, САВВАтИЯ И ГЕРмАНА ЦЕРКОВь СОЛОВЕЦКОГО ПОДВОРьЯ
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Во 2-м этаже окна украшены наличниками 2 типов, по 
форме также имитирующими декор XVII в.: с килевид-
ными и треугольными навершиями.

Ист.: Попова Л. Д. Зодчество Архангельска. Архан-
гельск, 2010.
ЗОтОВА Н. м. уСАДьБА, в Москве, на Кремлев ской 
наб. Находится между устьем р. Неглинной и старым 
Каменным мостом. В н. XVIII в. усадьба принадлежала 
Н. М. Зотову – воспитателю Петра I, а в 1782 – сыну 
Зотова. Каменный главный дом усадьбы был выстро-

ен не позднее 1760-х; в это время стена Белого города, 
проходившая здесь вдоль реки, уже не существовала. 
В к. XVIII в. дом имел компактный объем и скромное 
оформление с 6 плоскими пилястрами в центре фа-
сада, обращенного к реке. В 1806 появился мезонин, 

Москва. Усадьба Н. М. Зотова. Центральная часть главного фасада

ризалиты с задней стороны и невысокий колонный 
подъезд. В 1812 вдоль Лебяжьего пер. был поставлен 
длинный двухэтажный флигель со сложно расчле-
ненным фасадом и пилястровым портиком в центре. 
Главный дом ок. 1817 получил нарядную ампирную об-
работку фасада с шестиколонным ионическим порти-
ком, несущим балкон мезонина. Боковые фасады зда-
ния акцентируются плоскими ризалитами с арочными 
нишами и рустом в 1-м этаже.

Парадный двор, обращенный в сторону набереж-
ной, оформлявшейся в 1819, был выделен полукруг-
лыми каменными стенками. Позднее был частично 
изменен лепной декор парадного фасада и полностью 
переделан мезонин. 

Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 2. М., 
1989. С. 57.
ЗуБРИЛОВКА, усадьба кнн. Голицыных (Голицыных-
Прозоровских) в Тималинском р-не Пензенской губ. 
(посл. четв. XVIII – 1-я четв. XX вв.). Один из самых 
известных усадебных комплексов русской провинции 
создавался на протяжении полувека усилиями 2 поко-
лений кнн. Голицыных: генерал-фельдмаршала С. Г. Го-
лицина и его супруги В. В. Голицыной, урожденной Эн-
гельгардт (племянницы кн. Г. И. Потемкина), а также 
их сына Ф. С. Голицына, женатого на А. А. Прозоров-
ской. В создании архитектурных сокровищ Зубрилов-
ки (трехэтажного каменного дворца, Преображенской 
церкви и изящных парковых «затей») предполагается 
участие выдающихся мастеров эпохи – архитекто-
ров И. Е. Старова и Н. А. Львова. Гостеприимная Зубри-
ловка славилась изяществом отделки интерьеров дворца 
в стиле александровского ампира, а также размещенной 
здесь коллекцией художественных ценностей. Все это 
погибло в 1905, когда дворец был сожжен крестьянами 
соседнего села. Трагедия усадьбы явилась воплощением 
людской и исторической несправедливости. Владели-

Усадьба Зубриловка.  Интерьер Портретного зала до пожара 1905 г.

ЗуБРИЛОВКА
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цей Зубриловки в это время была Мария Александров-
на Голицына-Прозоровская, внучка архит. Н. А. Львова 
и адмирала Н. С. Мордвинова.

Просвещенная хозяйка славилась благотворитель-
ностью и милосердием. При ней в усадьбе появилась 
целая улица каменных изб; к основанной ранее бога-
дельне для престарелых добавились больница, родиль-
ный дом, амбулатория. Очарование мира Зубрилов-
ки, вдохновлявшей в XVIII в. поэта Г. Р. Державина, в 
н. ХХ в. запечатлено на знаменитых живописных по-
лотнах В. Э. Борисова-Мусатова («Призраки», «Водо-
ем», «Жемчужное ожерелье»), созданных художником 
накануне трагедии. В пожаре, пощадившем только 
каменные стены дворца, погибли вся бесценная кол-
лекция Голицыных и их семейный архив. Случайно 
уцелели экспонаты «галереи предков», вывезенные ме-
ценатом С. П. Дягилевым в С.-Петербург за полгода до 
пожара в связи с устраиваемой им в Таврическом двор-
це Всероссийской выставкой портретов. Последние 

владельцы продали Зубриловку в казну, и уже в 1918 
ее новыми хозяевами стали коммунары, бывшие рабо-
чие петроградского Путиловского завода, основавшие 
здесь Третью петроградскую сельскохозяйственную 
Зубриловскую коммуну. Однако до 1930-х сгоревший 
дворец не восстанавливался. Ансамбль усадьбы и его 
памятники спасло устройство в Зубриловке санатория: 
для туберкулезной больницы был, наконец, отремон-
тирован и приспособлен даже лежащий в руинах глав-
ный корпус дворца. В к. 1970-х в связи с прорывом в 
подвалы здания грунтовых вод он вновь был заброшен. 
Затем его сдали в аренду тюменским геологам, предпо-
лагавшим устроить здесь базу отдыха. Однако с нача-
лом перестройки эти планы рухнули, а начатые рестав-
рационные работы остановились. В результате сегодня 
здание дворца опять стоит в руинах – в состоянии даже 
худшем, чем оказалось после пожара 1905.

Ист.: Черная книга. Утраты / Отв. ред. А. И. Комеч. 
М., 2003. С. 305–307.

Усадьба Зубриловка. Мраморная скульптура на парадной лестнице 
дворцаУсадьба Зубриловка. Южный фасад дворца до пожара в 1905 г.

ЗуБРИЛОВКА
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И
ИВАН (ИОАНН), архитектор XII в., монах Бельчиц-
кого монастыря возле г. Полоцка, руководитель мона-
стырской строительной артели. Известны 3 постройки 
Ивана, из которых одна сохранилась очень хорошо 
– собор Евфросиниева монастыря ок. г. Полоцка; 
2 другие стояли в Бельчицком монастыре: собор и не-
большая часовня, не имевшая внутренних столбов, 
что объясняется ее малыми размерами. Обе постройки 
Бельчицкого монастыря известны на основании изу-
чения их развалин. В итоге этих исследований было 
установлено родство архитектуры соборов Бельчицко-
го и Евфросиниева монастырей. На основании пере-
численных 3 построек, к сожалению, трудно  опреде-
лить отдельные этапы творческого пути архит. Ивана. 
Они не имеют точных дат, известно только, что все 
3 постройки возникли ок. сер. XII в., и что соборы 
2 полоцких монастырей, построенные Иваном, очень 
близки друг другу по архитектуре.

Собор Евфросиниева монастыря был построен в те-
чение одного лета, строительство продолжалось всего 
30 недель, т. е. началось ранней весной и окончилось 
поздней осенью. Такое быстрое возведение крупной ка-
менной постройки говорит о высоком мастерстве стро-
ителей и свидетельствует о большой высоте, на которой 
находилось в то время строительное дело на Руси.

Собор Евфросиниева монастыря представляет со-
бой выдающееся произведение русской архитектуры. 
Небольшой по размерам, проникнутый особой тепло-
той живого чувства, он с первого взгляда привлекает к 
себе, несмотря на то, что не сохранил древнего наруж-
ного облика и сильно видоизменен также внутри. 

Первоначальные пропорции угадываются, несмо-
тря на искажение замысла Ивана при перестройке 
XIX в. Изначальный облик здания можно представить, 
если вникнуть в характер изменений последующего 
времени. В XII в. западная часть здания была на сту-
пень ниже центрального массива, кровля шла по зако-

марам, в основании барабана находилось с каждой сто-
роны по трехлопастной арке, выложенной из кирпича, 
на наружных поверхностях стен кирпичная кладка 
была обнажена, и над оконными проемами были по-
мещены декоративные арочки-бровки. Все это при-
давало зданию жизнерадостный характер. Кирпичные 
ряды были на поверхностях стен отделены друг от дру-
га очень широкими слоями связующего, в 3 раза пре-
восходившим ширину одного ряда кирпича.

Это объясняется тем, что ряды кирпича, через один, 
были несколько углублены в стену и закрыты снаружи 
раствором. Вследствие этого наружные поверхности 
стен были полосатыми. Орнаментация стен в виде 
арочек-бровок над проемами оживляла поверхности 
наружных стен и делала постройку нарядной. Здание 
было снаружи богато украшено, и это сближало его с 
народными постройками. Наружные архитектурные 
массы были проникнуты движением: западная часть 
церкви была на ступень ниже главной ее части, по-
следняя нарастала к венчающей здание главе, барабан 
вырастал из 4 сгруппированных вокруг него трехло-
пастных арок, которые являются характерной и суще-
ственной особенностью всей композиции.

В Полоцкой земле на каменную архитектуру влия-
ли местные особенности народной архитектуры. Зна-
чение зодчего Ивана состояло в том, что именно в его 
творчестве наблюдается это влияние. В основе трех-
лопастных арок-кокошников собора Евфросиниева 
монастыря лежат трехлопастные деревянные бочки, 
подобные тем, которые сохранялись до нашего време-
ни в более поздних деревянных церквах. Очень веро-
ятно, что еще до зодчего Ивана подобия таких бочек в 
некоторых случаях нарубались из дерева над сводами 
каменных сооружений в подражание  народным де-
ревянным постройкам. Легко можно предположить, 
что это явление наблюдалось не так редко и многие 
каменные здания XII в. испытали влияние деревянной 
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архитектуры. Следы этого влияния в настоящее время 
исчезли, т. к. деревянные части этих зданий до нас не 
дошли.

Влияние народного деревянного зодчества на архи-
тектуру собора Евфросиниева монастыря в Полоцке 
не ограничивается только появлением трехлопастных 
кокошников под барабаном. Эти кокошники явля-
ются как бы выражением в одной детали основного 
композиционного принципа всего здания. Последнее 
отличается от кубических храмов-крепостей тем, что 
весь его наружный архитектурный объем оживлен и 
проникнут движением. Главная часть здания вырас-
тает в виде башни, господствующей над более низкой 
западной частью, ее движение вверх увенчивается ко-
кошниками и барабаном с главой.

Влияние народного зодчества преобразило храм 
старого типа и открыло новые возможности развития 
русского зодчества, которые были впоследствии гени-
ально развиты русскими архитекторами XV–XVII вв., 
создавшими непревзойденные образцы русского на-
ционального зодчества. Проводником этих народных 
влияний на архитектуру господствующего класса в 
XII в. было, по-видимому, больше всего творчество 
зодчего Ивана. Элементы нового, зарождающегося в 
его произведениях, получили широкое дальнейшее 
развитие в соборе Покрова, что на Рву (храме Василия 
Блаженного) в Москве и в других замечательных соз-
даниях русского архитектурного гения XVI в.

Архитектурное творчество мастера Ивана озна-
меновалось выдающимися достижениями. Однако 
он столкнулся на своем творческом пути с большими 
трудностями. Главной среди них была необходимость 
сочетать воспринятые им из деревянного зодчества 

формы с каменными конструкциями. Эту задачу 
 архит. Иван не смог решить полностью. Правда, по-
строенное им здание прекрасно сохранилось до наших 
дней. Однако кокошники собора Евфросиниева мона-
стыря представляют собой чисто декоративные эле-
менты, не только не оправданные конструктивно, но 
даже представляющие собой значительный лишний 
груз, положенный на своды и арки, вследствие чего 
пришлось заметно усилить столбы и стены здания, а 
внутреннее пространство сделать не столь простор-
ным, как в соборах XII в. обычного типа.

Ист.: Брунов Н. И. Мастера древнерусского зодче-
ства. М., 1953. С. 13–19.
ИВАНА ВЕЛИКОГО КОЛОКОЛьНЯ, в Московском 
Кремле. Является композиционным центром всего 
Кремля и равно принадлежит ансамблям Соборной и 
Ивановской площадей, разделяя их. Комплекс вклю-
чает столп колокольни, звонницу и т. н. Филаретову 
пристройку. На месте, где теперь возвышается Иванов-
ский столп, с 1392 стояла церковь Иоанна Лествични-
ка «иже под колоколы». В 1505–08 Бон Фрязин выстро-
ил новую «колокольницу» (2 нижних и часть 3-го яруса 
существующей колокольни); в 1-м ее ярусе устроили 
церковь Иоанна Лествичника. В 1532–39 Петрок Ма-
лый почти вплотную к северному фасаду колокольни 
начал возводить церковь Воскресения Христова, ко-
торая была закончена в 1543–52 уже после отъезда 
зодчего из Москвы (с 1555 церковь по престолу Рож-
дества Христова стала именоваться Рождественской). 
Планы Москвы рубежа XVI–XVII вв. и некоторые ри-
сунки 2-й пол. XVII в. (особенно помещенные в кни-
гах А. Мейер берга и Б. Таннера) в общих чертах дают 
представление об этом ансамбле.

Зодчий Иван. Собор Евфросиниева монастыря близ Полоцка. Между 1128 и 1156 гг. 

ИВАНА ВЕЛИКОГО КОЛОКОЛьНЯ



359ИВАНА ВЕЛИКОГО КОЛОКОЛьНЯ

В 1600 по велению царя Бориса Годунова колоколь-
ня была надстроена и завершена позолоченным купо-
лом, что было увековечено надписью золотыми бук-
вами по синему фону у основания главы. К этому же 
времени относится и пояс килевидных кокошников у 
основания барабана купола, который соединил воеди-
но восьмигранник 3-го яруса и цилиндр барабана, под-
черкнув устремленность колокольни вверх. Есть пред-
положение, что надстройка была осуществлена зодчим 
Ф. С. Конем. Высота столпа Ивана Великого стала рав-
на 81 м (белокаменный фундамент колокольни, по-
коящийся на свайном основании восьмигранной фор-
мы диаметром в 25 м, был заглублен всего на 4,3 м от 
уровня поверхности Соборной площади). Изначально 
стены Ивана Великого были окрашены «под кирпич»; 
белокаменные детали на этом фоне приобретали осо-
бую выразительность, выявляя каркас сооружения и 
сообщая зданию большую стройность. Считалось, что 
в 1532–43 рядом со столпом была сооружена звонница 
для больших колоколов (на первых порах строитель-
ством руководил итальянец Петрок Малый). По мне-
нию С. С. Подъяпольского, впервые высказанному в 
1978, Петрок построил рядом с Иваном Великим не 
звонницу, а Воскресенскую церковь. Строительство 
церкви было завершено уже после отъезда Петрока 
Малого из Москвы, в 1552 (существование церкви до 
сер. XVII в. подтверждают и записки иностранцев, по-
бывавших в Москве в это время, начиная с Генриха 

Московский Кремль. Колокольня Ивана Великого

Штадена, служившего опричником у Ивана Грозно-
го в 1560-х, и кончая Адамом Олеарием, посетившим 
Москву в 1624 проездом в Персию). Между церковью 
и колокольней Ивана Великого висел большой коло-
кол. Здесь же стояла деревянная звонница, несущая 
громадный колокол, отлитый, по преданию, в прав-
ление Бориса Годунова. Во 2-й пол. XVII в. церковь 
была преобразована в каменную звонницу псковско-
го типа. В 1624 патр. Филарет распорядился возвести 
еще одну колокольню, за которой утвердилось назва-
ние Филаретовой пристройки (Б. Огурцов). В 1812 оба 
сооружения были взорваны по приказу Наполеона, 
но в 1814–15 были восстановлены (с введением ряда 
классицистических деталей) И. Жилярди по проекту 
И. В. Еготова и Л. Руска. Высокое крыльцо со сторо-
ны западного фасада звонницы пристроено в 1849–52 
по проекту К. А. Тона. Столп Ивана Великого устоял. 
На  колокольне Ивана Великого 18 колоколов. Самый 
большой – Успенский – весит 4 тыс. пудов.

Столп колокольни, составленный из 2 восьмигран-
ных ярусов, имевших открытую аркаду для колоколов, 
был увенчан небольшим куполом. Одноглавая Рожде-
ственская церковь лишь немного уступала по высоте 
колокольне. Ее фасады были расчленены пилястрами 
и карнизами, подобно фасадам Архангельского собо-
ра. Над западной стеной храма, видимо, поднималась 
арочная (трехпролетная?) звонница. Сложное завер-
шение церкви на разных планах той поры читается по-
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разному. Наиболее подробно оно изображено на плане 
Кремля н. 1600-х («Кремленаград»): хорошо видны ки-
левидные кокошники, сочетающиеся с типично ита-
льянскими волютами, шатровый верх с главкой и бо-
ковые арки звонницы. Точным оказывается описание 
ансамбля в «Записках» Г. Штадена (1560-е): «церковь 
с круглой красной башней» (башня – Иван Великий), 
где «висели... колокола», самый большой колокол ви-
сел «между церковью и башней». В 1599–1600 Борис 

Годунов предполагал создать в Кремле грандиозный 
храм под названием «Святая Святых», который должен 
был затмить и объединить все прежние кремлевские 
соборы. Чтобы колокольня соответствовала масштабу 
проектируемого храма, он приказал надстроить столп 
Ивана Великого. При этом были произведены некото-
рые изменения в наружном оформлении столпа, кос-
нувшиеся в основном завершений восьмериков. В 1624 
комплекс Ивана Великого был дополнен Филаретовой 

Московский Кремль. Успенская звонница. Колокольня Ивана Великого
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пристройкой с шатровым звоном, которую возвел Ба-
жен Огурцов. Предполагают, что уже тогда началось 
преобразование петроковской (Рождественской) церк-
ви в звонницу, облик которой сложился в к. XVII в. 

Прежнее завершение храма сменилось трехпролет-
ным ярусом для размещения колоколов. В к. XVII в. 
к северо-восточному углу комплекса уже примыкали 
2 палаты – большая одностолпная с сенями и малень-

Московский Кремль. Колокольня Ивана Великого и Филаретовская звонница
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Московский Кремль. Колокольня Ивана Великого

кая, закрывавшая часть восточного фасада звонницы. 
В это же время звонница стала называться Успенской. 
В 1722 на 3-й ярус звонницы перенесли престол разо-
бранной кремлевской церкви Николы Гостунского. В 
1754 комплекс Ивана Великого ремонтировал Д. В. Ух-

томский. На рубеже XVIII–XIX вв. М. Ф. Казаков при-
строил к западному фасаду звонницы одноэтажное 
строение кордегардной с галереей.

Первоначально колокольня имела высоту ок. 60 м. 
После надстройки высота столпа с крестом увеличи-

ИВАНА ВЕЛИКОГО КОЛОКОЛьНЯ
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Московский Кремль. Колокольня Ивана Великого

лась до 81 м. Колокольня возведена из кирпича с при-
менением белого камня: из белокаменных блоков, 
верхние ряды которых тщательно отесаны, сложено 
мощное основание колокольни, углубленное от со-
временной мостовой Соборной площади на 5,2–5,5 м. 
Прежде его верхние ряды, образующие ступени, были 

открытыми. Композиция столпа основана на переходе 
от мощного объема нижнего яруса к более стройным 
и легким – верхним, меньшим по диаметру и высоте. 
Стройность колокольни, плавное возрастание объемов 
достигаются также тем, что ярусы кверху незаметно 
утоньшаются. Открытые аркады звонов, акцентируя 
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переход от одного яруса к другому, облегчают восьме-
рики. Одна из особенностей композиции Ивановско-
го столпа состоит в том, что объем 1-го восьмерика 
ниже, чем он читается снаружи: 2-й восьмерик как бы 
врезан в него на всю высоту звона. Плавный переход 
от восьмигранника 3-го яруса к круглому барабану 
главы осуществлен с помощью килевидных кокош-
ников. Ложные окна барабана повторяют пропорции 
щелевидных окон в гранях восьмериков. Луковичная 
глава, выполненная из золоченой меди на металличе-
ских конструкциях, завершает столп. Архитектурная 
обработка колокольни – угловые лопатки, неглубо-
кие ниши-впадины и карнизы с арочками, зубчиками 
и сухариками – в большинстве первоначальная. Есть 
основание полагать, что при достройке колокольни 
Годуновым были переложены аркада нижнего вось-
мерика и парапеты гульбищ над обоими звонами. 
Поэтому круглые «дозорные» окна, расположенные в 
нижней части 2-го яруса, по центру граней, оказались 
закрытыми парапетом и теперь снаружи не просма-
триваются. Исследованиями 1970-х подтверждено, что 
в ранний период стены колокольни (их углубленные 
поверхности) были окрашены «под кирпич». С какого 
момента установилась традиция белить колокольню 
– не выяснено. В настоящее время цветом выделено 
только завершение столпа. Тройной пояс на барабане 
с храмозданной надписью Годунова, поярусно расчле-
ненный белокаменными витыми валиками, составлен 
из медных листов. Надпись на нем выполнена золотом 
по синему фону. Тем же цветом выделены плоскости 
кокошников с золочеными звездами в них.

Внутри колокольни – очень маленькие по площа-
ди помещения, т. к. стены столпа, особенно в нижней 
части, необычайно толсты. У основания толщина стен 
достигает 5 м, во 2-м ярусе – 2,5 м. Нижний восьме-

рик поделен внутри на 2 этажа. Внизу была церковь, 
наверху – парадные помещения, назначение кото-
рых  неизвестно. Центральные помещения в обоих 
этажах, соответственно наружному очертанию плана, 
восьмигранны и перекрыты сомкнутыми сводами, в 
центре сводов – восьмигранные белокаменные ро-
зетки. С запада в обоих уровнях к этим помещениям 
примыкают одной с ними высоты небольшого разме-
ра прямоугольные камеры, расположенные в толще 
стены. Пяты их цилиндрических сводов подчеркну-
ты разными импостами. Из камеры нижнего этажа 
(«трапезной») начинаются лестницы: с юга – винто-
вая, прорезающая юго-западную грань столпа вплоть 
до звона 2-го восьмерика, с севера – той же ширины 
прямая лестница, обходящая столп в толще граней се-
верной его половины и выводящая на гульбище зво-
на нижнего восьмерика. В восточной грани на уровне 
2-го этажа эта лестница прерывается площадкой перед 
входом в центральное помещение. Сходство в реше-
нии внутренних пространств обоих этажей нижнего 
восьмерика проявляется и в единстве их архитектур-
ной обработки: стены завершают единого профиля 
белокаменные карнизы; в центральных помещениях 
они украшены поясами (ныне восстановлены по со-
хранившимся фрагментам). Интерьер церкви отлича-
ет наличие полукруглых ниш для размещения алтаря, 
дьяконника и жертвенника, а также сходные ниши на 
южной и северной гранях. Реставрацией здесь раскрыт 
первоначальный кирпичный («в елочку») пол. Более 
низкое, чем церковь, главное помещение 2-го этажа 
дополнено 2 небольшими прямоугольными камерами 
в северо-западной и северной гранях столпа. Кроме 
выхода на внутристенную лестницу с востока оно со-
общается также с винтовой лестницей через проем в 
южной стене «аванзала». Второй восьмерик, перекры-
тый сложного очертания сводом (из-за выступающе-
го внутрь объема стены винтовой лестницы), перво-
начально делился на 2 этажа дощатым перекрытием. 
Нижнее помещение предназначалось, видимо, для до-
зорной службы: в его стенах устроены глубокие ниши 
в рост человека, в которые выходят круглые смотровые 
окна. Поднимались в ниши, вероятно, по приставным 
лестницам. Звон 2-го восьмерика (отделенный сна-
ружи карнизом) перекрыт сомкнутым сводом. Центр 
его прорезан цилиндрической камерой с лестницей 
на последний ярус, пространство которого открыто до 
самой главы. Просматриваются ступенчатый переход 
от восьмерика к цилиндру и укрепляющие последний 
металлические связи.

Пятиярусная, завершенная куполом на высоком 
и мощном цилиндре барабана звонница – постройка 
1814–15 (И. Жилярди, Л. Руска, И. В. Еготов). При ее 
возведении был использован фундамент петроковской 
церкви (сплошная плита пятиметровой толщины) и 
незначительной высоты фрагменты стен прежнего 
здания, уцелевшие после взрыва. По данным совре-
менных исследований, к моменту разрушения звон-
ницы в 1812 в ее объеме сохранялся только 1-й ярус 
петроковской церкви. Есть также мнение, что во 2-й 
пол. XVII в. в связи с преобразованием церкви в звон-
ницу петроковскую постройку разобрали до фунда-
мента. Однако использование при возведении звонни-
цы прочного основания, заложенного Петроком для 
церкви, а также тяга к воссозданию привычного уже 
образа, соблюдению пропорционального соотноше-
ния его масс со стоящим рядом Ивановским столпом 

Московский Кремль. Колокольня Ивана Великого. Вид с востока
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Н. Н. Гриценко. Вид на Москву с колокольни Ивана Великого. 1896 г. ГТГ
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обусловливали известную традиционность в решении 
объемов при перестройках. 

Авторы существующего здания также стремились 
приблизиться к ее древним формам. Не изменив очер-
таний прямоугольного, вытянутого с севера на юг 
плана здания, они, по-видимому, точно повторили 
соотношение четырехъярусного объема-постамента 
и трехпролетного яруса звона. Традиционна сама по-
становка звона над западной частью основного объема 
с образованием над его восточной частью открытого 
гульбища, огражденного парапетом. При свободной 
трактовке древнего образа здания соблюден прежний 
ритм его горизонтальных и вертикальных членений. 
Как элементы, символизирующие древность, в об-
работку фасадов введены «готические» мотивы клас-
сицизма – фриз из стрельчатых впадин в основании 
звона (на западном фасаде) – и декоративные формы 
XVII в. – раковины над окнами 3-го яруса и обрамле-
ния окон парой колонок с фронтончиками, правда, 
чисто классические по рисунку. По контрасту с глав-
ными стенами яруса звона, прорезанного арками, 
поднимающийся из его центра огромный световой 
барабан, увенчанный золотой медной главой, богато 
декорирован. Его нижнюю граненую часть охватывает 
двухъярусный пояс колонок со стрельчатыми арочка-
ми – имитация аркатурно-колончатого пояса древ-
ности. Окна цилиндрического верха барабана – в ко-
лончатых наличниках. По силуэту и массам барабан с 
главой близок завершению Ивана Великого. Высокое 
открытое крыльцо с гульбищем, расположенное на за-
падном фасаде и ведущее в церковь, обработано ши-
ринками. Оно возведено в 1849–52 (К. А. Тон) и резко 
отличается от звонниц сухостью декора.

Если снаружи здание в какой-то степени сопоста-
вимо с предшествовавшими (судя по их изображени-
ям), то в решении интерьеров ничто не напоминает 
«древность». Планировка этажей, соответствуя деле-
нию фасадов, существенно отличается от прежней: 
каждый ярус в плане повторяет другой и состоит из 
6 помещений; из них 2 центральных – шире боковых. 
Расположенная в 3-м ярусе церковь, внешне выделен-
ная лишь богатым  оформлением окон и порталов, 
внутри увеличена в высоту за счет 4-го (чердачного) 
яруса, освещенного слуховыми оконцами. Угловые 
части храма – двухсветные. В оформлении церковного 
интерьера проявилась ампирная монументальность. 
Основная его часть перекрыта невысоким куполь-
ным сводом и выше других членений. Купол отделен 
от стен сильно вынесенным карнизом. Подкупольное 
пространство почти на всю высоту раскрыто в примы-
кающие боковые и алтарную части арочными проема-
ми с широким профилированным архивольтом. Поч-
ти лишенный декора гладкий ярус «звона» интересен 
тем, что его средняя часть раскрыта в полость барабана 
главы. Боковые пролеты звона имеют внутри плоские 
перекрытия. Ярусы звонницы связаны проемами с со-
ответствующими ярусами Филаретовой пристройки, 
а через примыкающую к ней лестничную клетку – и 
между собой.

Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 1. М., 
1983. С. 323–325; Ильин М., Моисеева Т. Москва и Под-
московье. М., 1979.
ИВАНА ВОИНА НА ЯКИмАНКЕ В мОСКВЕ ЦЕР-
КОВь, построена в 1709–12 архит. И. Зарудным. Со-
хранилось предание, что церковь построена по прямо-
му приказу Петра I, который не только внес вклад на ее 

строение, но и утвердил ее план. Весной 1709, во время 
небывалого наводнения, царь, проезжая по Якиманке, 
увидел церковь, окруженную со всех сторон водой, 
и спросил, как она называется. Узнав, что она освя-
щена во имя Ивана Воина, он будто бы сказал: «Это 
наш патрон; скажите священнику, что я бы желал ви-
деть храм каменный и на возвышении у самой улицы; 
дам вкладу, пришлю план». По прошествии 2 месяцев 
царь прислал план и вклад. Было куплено новое место 
на горке, и в том же году началась постройка церкви, 
законченная в 1713. Может быть, легенда и приукра-
шена, но ни стилю эпохи, ни характеру Петра она не 
противоречит.

Церковь Ивана Воина состоит из 3 неравных по 
достоинству и разновременных частей. Ее основная 
часть задумана как общепринятый тип восьмерика 
на четверике. Переход сомкнутого свода четверика в 
восьмерик осуществлен при помощи тромпов. В дан-
ном случае здесь 3 восьмерика, водруженных на широ-
ком двухэтажном цокольном основании, постепенно 
уменьшающихся в размерах по мере подъема. Никак 
не связана с храмом композиционно трапезная, явно 
пристроенная значительно позднее. Во всей архи-
тектуре церкви повторяются в различных вариациях 
декоративные элементы Меншиковой башни: здесь и 
карнизы с полукруглым завершением посредине, и 
обилие пилястр, и бесчисленные волюты, и балконы с 
балюстрадами, и вазы как мотив убора, и совершенно 
тождественные приемы резьбы по камню и убранства 
порталов. Эти последние более всего близки к деталям 
Меншиковой башни. Появилось здесь и кое-что, ра-
нее не встречавшееся: повторяя овальные окна, кото-
рых так много в башне, архитектор дал им особенную 
обработку, окружив их своеобразным наличником в 
виде каменного овала, перехваченного вверху, внизу 
и по сторонам замками. Многие знакомые нам прие-
мы получили также дальнейшее развитие, как, напр., 
карниз с полукруглым завершением. В церкви Ивана 
Воина ему придана особая нарядность находчивым 
повторением под его основным протяжением как бы 
2-го, упрощенного карниза. Эта любовь к повторению 
под главной формой той же формы только в меньшем 
масштабе очень типична для Зарудного.

ИВАНА ВОИНА НА ЯКИмАНКЕ В мОСКВЕ ЦЕРКОВь

Церковь Ивана Воина на Якиманке в Москве. 1709–1713 гг.
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Церковь Ивана Воина на Якиманке в Москве. Вид с юго-востока

Церковь Ивана Воина на Якиманке в Москве. План
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Церковь Ивана Воина принадлежит к числу лучших 
произведений раннепетровской архитектуры в Мо-
скве. В изменениях, которые претерпел здесь традици-
онный тип храма восьмерик на четверике, сказывается 
стремление к более пластической и мягкой трактовке 
форм, к их слиянию, т. е. идет процесс кристаллизации 
принципов барокко. 1-й восьмерик, стоящий на четве-
рике, имеет полукупольную форму, которой внутри со-
ответствует восьмигранный сомкнутый свод (переход к 
нему осуществлен при помощи тромпов); 2-й восьме-
рик, больше похожий на фонарь, завершается полуку-
полом; полукружия карнизов, люкарны, балюстрады, 
волюты «размывают» границы ярусных членений. При 
этом наметившееся здесь стремление к выделению 
фасадов вступает в противоречие с традиционной объ-
емностью масс центрического древнерусского храма. 
Тот же переходный характер отличает и наружное де-
коративное убранство памятника: традиционные дета-
ли «московского барокко» сочетаются в нем с новыми 
мотивами, утвердившимися в московском зодчестве в 
1-й четв. XVIII в. под воздействием европейского ба-
рокко. Внутри храма создается единое обширное вну-
треннее пространство. В западной части церкви изна-
чально существовали хоры, богато декорированные 
лепниной с позолотой и живописью, исполненной в 
1779–85 художником Гавриилом Доможировым. Архи-
тектуру Ивана Воина высоко ценил В. И. Баженов. По 
его проекту в 1785–91 был изготовлен четырехъярус-
ный иконостас и надпрестольная сень на 6 колоннах. 
В 1860-х по распоряжению митр. Филарета Дроздова 
иконостас был разобран и заменен новым. В 1928 вме-
сто него был установлен иконостас, одновременный 
храму (1708), перенесенный из церкви Трех святите-

лей у Красных ворот. Ограда храма с красивой кованой 
решеткой относится к 1754–58 (в 1985 в связи с рас-
ширением улицы часть ограды была разобрана и затем 
установлена на новом месте). 

Колокольня по форме – восьмерик на четверике, 
только вместо шатра она завершается куполом с глав-
кой и отличается необычным расположением слухов. 
На западном фасаде колокольни сохранился изразцо-
вый рельеф «Евангелист Марк».

Великолепным памятником барокко сер. XVIII в. 
является ограда, установленная вместо упавшей в 
1754–58, с массивными воротами и кованой решеткой 
между часто поставленными столбами.

Формирование этого небольшого, но прекрасного 
ансамбля было завершено в 1805 строительством в ли-
нии ограды небольшого одноэтажного домика причта 
с деревянной обшивкой интерьера.

Ограда со стороны переулка прежде была «фигур-
ной» (криволинейной): ее средняя треть образовывала 
неглубокий уступ внутрь участка; в западное прясло 
была вкомпонована лестница-всход, устроенная на от-
косе холма. В 1875 ограду по переулку частично разо-
брали и затем восстановили по существующей линии, 
придерживаясь «старого рисунка» столбов и решеток; 
обветшалые звенья последней заменили новыми. В 
1984 в связи с расширением улицы ограда в этой части 
была передвинута на новую красную линию, а причто-
вый дом снесен. Одновременно прясла ограды были 
установлены там, где их никогда не было, – по южной 
границе церковного участка. 

Ист.: Грабарь И. Э. Московская архитектура 
н. XVIII в. // История русского искусства. Т. V. М., 
1960. С. 49–52; Ильин М., Моисеева Т. Москва и Под-
московье. М., 1979; Памятник архитектуры Москвы. 
Кн. 4. М., 1993. С. 127–128.
ИВАНА НА ОПОКАХ ЦЕРКОВь, в Новгороде. По-
строена кн. Всеволодом Мстиставичем в 1127–30 и 
передана новгородским купцам. Храм был одновре-
менно и центром купеческой («ивановской») орга-
низации. В 1453 храм был разобран и возведен вновь 
в старом виде. Принадлежит к типу соборных шести-
столпных храмов, но на этот раз с одной главой, что 
станет характерным для храмов уличанского, а также 
придворно-княжеского жанров. Лаконизмом форм и 

Церковь Ивана Воина на Якиманке в Москве

ИВАНА НА ОПОКАХ ЦЕРКОВь

Новгород. Церковь Ивана на Опоках
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ИВАНГОРОД-КРЕПОСть, возникла как преиму-
щественно военный центр на месте древнего русско-
го поселения «Новое село», находившегося на берегу 
р. Наровы напротив ливонского г. Нарвы, который 
охранял выходы по реке к Финскому заливу. Очевид-
но, эта территория для Московского государства была 
ключом к Балтийскому морю. Возведенная здесь в 1492 
на высоком мысу излучины реки четырехугольная ка-
менная крепость явилась первоначальным ядром, от 
которого затем развивались внешние укрепления. Че-
тырьмя угловыми башнями она заняла обрывистое ме-
сто правобережья напротив ливонского замка, возвы-
шающегося на противоположном берегу. Река Нарова, 
окружавшая Ивангород с 3 сторон, служила надежной 
защитой как от прямого, так и от фланговых ударов. 
Площадь первоначальной крепости была сравнитель-
но невелика. 

В к. XV в. Ивангородская крепость была значитель-
но расширена: с юго-востока к первоначальному ядру 
примкнули укрепления Большого Бояршего города, 
превышающего по площади прежнюю цитадель более 
чем в 8 раз. Новая крепость вытянулась вдоль крутого 
высокого берега реки в месте, где русло Наровы значи-
тельно расширялось. По-видимому, она включала бы-
стро разраставшийся городской посад. Здесь же была 
построена первая каменная церковь Николы.

В дальнейшем расширение территории крепости 
шло в северо-западном и северо-восточном направ-
лениях. В н. XVI в. первоначальная квадратная кре-
пость обстроилась с 3 сторон стенами с 2 башнями, 
после чего ивангородские крепостные сооружения 
еще более приблизились к ливонской цитадели. Эта 
постройка, называемая в источниках XVIII в. замком, 
значительно укрепила город со стороны неприятель-
ской крепости. В отличие от предшествующих этапов 
строительства «замок» в плане отошел от регулярных 
очертаний, следуя естественным границам возвы-
шенного плато. Строгая геометричность плана окон-
чательно нарушилась в н. XVII в., когда незадолго 
до затяжной осады крепости шведами (1610–13) к ее 
северо-восточной стене пристроили Передний (Ма-

Новгород. Торговище. Церковь Ивана на Опоках

некоторой протяженностью объема сближается с об-
разами деревянного зодчества, чему способствуют зако-
мары двускатной (щипцовой) конструкции. 

Первоначальная церковь Ивана была близка по ар-
хитектурному облику к выстроенной почти одновре-
менно по заказу того же кн. Всеволода церкви Успения 
Богоматери на Торгу. Обе они являлись постройками 
переходной поры в истории новгородского зодчества, в 
известной мере еще продолжавшими древнейшие тра-
диции парадного княжеского строительства н. XII в. 
Но в них уже наличествовали новые тенденции к зна-
чительному сокращению масштабов строительства и 
упрощению его архитектурных форм. 

Ист.: Вагнер Г. К. Старые русские города. М., 1980.

ИВАНГОРОД-КРЕПОСть

Вид на Ивангород и Нарву.  Картина неизв. художника. XIX в.
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лый) город с 2 угловыми башнями и воротной башней 
– Ивангородской. Стены Переднего города охватили 
площадь ок. 6400 кв. м. Ниже его на отметках, срав-
нительно мало возвышающихся по отношению к рав-
нинной поверхности земли, была построена 4-я часть 
Ивангородского комплекса – Боярший вал (Гонверк), 
служивший дополнительным укреплением Переднего 
города с его напольной стороны.

В результате Ивангород превратился в сложный кре-
постной ансамбль, в котором блестяще использованы 
природные факторы и в целях военно-оборонительных, 
и для создания впечатляющего архитектурного обра-
за, утверждающего величие Московского государства. 
Слияние функциональных и эстетических начал ста-
ло убедительной первоосновой целостности ансамб-
ля, мощного и неприступного, предельно активного 
в идейно-образном звучании. Смелое, «агрессивное» 
по своему замыслу возведение этой крепости прямо 
«лоб в лоб» с неприятельским замком на расстоянии, 
«меньшем, чем ружейный выстрел», обусловило уни-
кальное противостояние 2 цитаделей, облик которых 
представлял собой контраст русской и европейской 
исторических традиций градостроительства. Ливон-
ской Нарве с ее острыми контурами силуэта застрой-
ки и доминирующим в замке высотным сооружением 
донжона противопоставлена мощь русского Иванго-
рода, цельного в монументальных формах, спокойных 
и ясных, как бы движущихся навстречу сопернику. На 
фоне суровых и лаконичных стен выделялись мощные 
башни, энергично поднятые над стенами и создающие 
в целом ритмически сложный строй, соответству ющий, 
но вместе с тем и противостоящий множественностью 
объемов башне ливонского донжона.

Ивангородская крепость стала не только господ-
ствующим ядром русского поселения, но и домини-

рующим ансамблем в пространственной системе, 
охватывающей и Нарву, и Ивангород. Это хорошо про-
слеживается на старых планах: оба города составляли 
вместе достаточно целостную структуру, объединен-
ную р. Наровой. При значительной территории Нарвы 
ей явно недоставало сильного, объединяющего всю 
застройку центра композиции. Эти функции в значи-
тельной степени взял на себя ансамбль Ивангорода.

Интересен в этом отношении объединенный план 
Ивангорода и Нарвы 1751 – копия с чертежа 1649. Он 
дает представление о соотношении в XVII в. основных 
структурных элементов того и другого города и господ-
ствующем положении в нем Ивангородского ансамб-
ля. Показательно здесь и соотношение замка Нарвы и 
крепости Ивангорода с остальной городской террито-
рией: по сравнению с Нарвой посад Ивангорода был 
менее обширен и ограничивался в основном террито-
рией омываемого с 3 сторон рекой полуострова.

Хотя в к. XV – н. XVI в. укрепленная территория 
Ивангорода расширялась довольно быстро, посад, 
по-видимому, вскоре уже вышел за ее пределы и раз-
вивался вдоль берега и с напольной стороны. Сооб-
щение псковской летописи о пожаре в Ивангороде в 
1561, когда погорели и торг, и посад, свидетельствует 
о наличии застройки за пределами крепостных стен. 
Еще ранее в жалованной грамоте 1517 упоминались 
стрельница и ворота, соединявшие крепость с остро-
гом, т. е. посадом, укрепленным палисадом. Эти воро-
та находились на северо-восточной стороне крепости 
на участке стены, к которому впоследствии примкнул 
Передний город. Здесь в XVI в. была наиболее плот-
ная застройка посада и, по-видимому, у этих ворот 
располагался торг. В дальнейшем торг был вытеснен 
за стены Переднего города ближе к берегу реки. На 
планах XVIII в. торговая площадь обширна. Она с 

Ивангородская крепость

ИВАНГОРОД-КРЕПОСть
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прилегающей к ней застройкой защищена со стороны 
суши бастионными укреплениями и соединена с Нар-
вой мостом. Две главные площади противостоящих 
городов объединились.

На торговую площадь Ивангорода веером сходи-
лись 3 главные городские улицы-дороги. Дугообраз-
ная трасса, хорошо видная на планах города XVIII в., 
отделяет полуостров, на котором сосредоточивалась 
застройка, от остальных территорий. Возможно, она 
совпадает с направлением вала и деревянного ограж-
дения острога, упоминаемого в документах XVI в. В 
сер. XVII в. территория посада еще существенно не 
вышла за эти границы, о чем свидетельствует копия 
1791 с чертежа 1649. Ивангород – один из немногих 
примеров нового строительства каменных крепостей 
на северо-западе Московской Руси.

Ист.: Градостроительство в Московском государ-
стве XVI–XVII вв. М., 1993.
ИВАНОВ Александр Васильевич (1845 – после 1917), 
состоял вольноприходящим учеником Императорской 
академии художеств (1863), с 1902 – академик. Работал 
сначала в С.-Петербурге, затем с н. 1890-х – в Москве. 
С 1894 – член Московского архитектурного обще-
ства, в  1901 был избран его председателем (занимал 
этот пост всего год; в 1902 председателем вновь стал 

А. В. Иванов. Доходный дом Страхового общества «Россия». Москва. 1897–
1899 гг.

А. В. Иванов. Гостиница «Националь». Москва. 1901–1902 гг.

В числе заметных произведений Иванова в сти-
ле модерн – гостиница Варваринского акционерного 
общества «Националь», демонстрировавшая перерас-
тание классицизированного эклектического декора в 
модернистский.

На рубеже веков Иванов стал пионером рацио-
нального направления модерна в Москве – в его про-
изведениях впервые появились т. н. «лежачие» окна, 
впервые была эстетизирована лишенная украшений 
фасадная плоскость, отражавшая внутреннюю струк-
туру сооружения (доходный дом А. П. Гуськова и т. д.).

В 1910-е Иванов попробовал свои силы в неоклас-
сицизме (доходный дом барона фон Дельвига в Трех-
прудном пер.). 

Ист.: Нащокина М. В. Сто архитекторов москов-
ского модерна. М., 2000.
ИВАНОВ модест Александрович (1849–1909), архитек-
тор. В 1868–77 учился в Академии художеств. В 1879–97 
служил в Техническо-строительном комитете при Ми-
нистерстве внутренних дел. С 1887 – академик архитек-
туры и архитектор Управления высших военных учеб-
ных заведений. Автор проектов храмов в C.-Петербурге: 
(церкви Свв. бессребреников Космы и Дамиана при 
лейб-гвардии Саперном батальоне на ул. Кирочной (ча-
стичная перестройка; 1885–86; разобрана в к. 1840-х); 
церкви Прпп. Сергия и Германа Валаамских при Кадет-
ском корпусе имп. Александра II (1886–89; не сохр.); 
церкви Вмч. Георгия Победоносца при Генеральном и 
Главном штабе на Дворцовой площади (отделка и рас-
ширение; 1889–90; разобрана в 1923); церкви Покро-
ва Пресвятой Богородицы при Военно-фельдшерской 
школе на Нижегородской ул. (1894–95; не сохр.).

Ист.: Религиозный Петербург. СПб., 2004. С. 510.
ИВАНОВА ДОм, в г. Суздале. Один из сохранившихся 
образцов каменной жилой архитектуры города XVII–
XVIII вв. Своей двухчастной клетской формой и вы-

Суздаль. Дом Иванова

К. М. Быковский). В 1911–15 занимал должность ар-
хитектора Московского Дворцового управления. По-
строил множество доходных домов, преимущественно 
в С.-Петербурге.

Особенностью творчества Иванова была т. н. «клас-
сицизированная эклектика», украшенная обильным 
декором, сочетавшим многообразные мотивы поздне-
го классицизма.

сокими двухскатными кровлями мало отличается от 
Никольской церкви из с. Глотово в Суздале. Компози-
ционные истоки их общие. 

Ист.: Вагнер Г. К. Старые русские города. М., 1980.
ИВАНОВА ДОм, в г. Ярославле. Образец каменной 
жилой архитектуры XVII в. На высоком подклете под-
нят жилой этаж, окна которого (достаточно большие) 

ИВАНОВА ДОм
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Лит.: Барановский Г. В. Юбилейный справочник 
сведений о деятельности бывших воспитанников Ин-
ститута гражданских инженеров (Строительного учи-
лища) 1842–1892. Т. 1, 2. СПб., 1892, 1893.

Ист.: Савельев Ю. Р. Византийский стиль. СПб., 
2005.
ИВАНОВСКИЙ мОНАСтыРь, в Москве, на ул. Забе-
лина. Первоначально на месте монастыря стояли более 
древние здания, сгоревшие при пожаре 1812 года. Со-
хранились их изображения на литографиях сер. XIX в. 
(из альбома: Мартынов А. А., Снегирев И. И. Русская 
старина в памятниках церковного и гражданского зод-
чества. М., 1846–1860. Тетр. 5).

оформлены  наличниками в духе раннего «московско-
го барокко». Тенденция к регулярности предвещает 
архитектуру XVIII в. 

ИВАНОВСКИЙ Вик-
тор Людвигович (1855–?), 
архитектор. Окончил 
Строительное училище 
(1876–83) и в 1883 был 
причислен к Техническо-
строительному комитету 
МВД, где служил под руко-
водством акад. П. И. Ше-
стова. В 1885–92 состоял 
младшим архитектором 
строительного отделения в 
г. Симбирске.

Он создал проект пятикупольного храма с коло-
кольней в византийском стиле для г. Алатырского-
Посада в Симбирской губ. и для с. Чердаки в Самар-
ской губ.

Ярославль. Дом Иванова

В. Л. Ивановский. Проект церкви для г. Алатырского Посада Симбирской губ. 
и для с. Чердаки Самарской губ.

В. Л. Ивановский

Собор Ивановского монастыря, снесенный в 
н. 1860-х при постройке существующего монастыр-
ского ансамбля, был одним из первых монументаль-
ных сооружений на востоке Белого города.

Кристаллической ясности его крестчатого объема 
(основной куб, окруженный 3 одинаковыми притвора-
ми той же высоты) отвечало, видимо, и единство вну-
треннего пространства; можно предположить, что при-
творы на всю высоту были открыты в храм. Лаконичные 
архитектурные формы – плоские арочные ноши в 
пряслах стен между широкими лопатками, подчеркну-
тые боковые плоскости вытянутой тройной апсиды, 
простой гладкий портал, щелевидные окна в барабане 
главы – напоминают известные памятники н. XVI в., в 
частности церкви Благовещенского погоста под Алек-
сандровом и в с. Ильинское под Малоярославцем.

Монастырь стоял над крутыми изрезанными «ку-
лишками», у нижней границы великокняжеской 
усадьбы, а ее центральная часть с церковью Владимира 
помещалась на верхней террасе рельефа. Далеко вни-
зу под ними проходила дорога на Владимир. Созда-
ние столь значительного архитектурно оформленного 
комплекса стало началом активного освоения этого 
района. 

На литографии изображен собор с юга. Видны про-
битые в XVII в. окна, стенная роспись, резные надгро-
бия. Слева – низкая теплая трапезная, за ней – коло-
кольня (1701). Пристройка к трапезной (у левого края) 
– основная монастырская тюрьма.

В архитектурный ансамбль монастыря входили со-
борная церковь Иоанна Предтечи с трапезной и коло-
кольней, построенная в традициях московского зодче-
ства н. XVI в. русскими мастерами, с приделами в честь 
Казанской иконы Божией Матери и свт. Николая Чу-
дотворца. Церковь была выстроена из кирпича на бе-

Москва. Ивановский монастырь после перестройки в XIX в. 
Фото из альбома Н. А. Най денова. 1882–1886 гг.

ИВАНОВСКИЙ В. Л.
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локаменном основании. В храме находилась древняя 
чудотворная икона Иоанна Предтечи. Над двухароч-
ными Святыми вратами находилась еще одна церковь 
в память Происхождения Древ Честного и Животворя-
щего Креста Господня.

В Смутное время польские интервенты разграбили 
обитель. Монастырь много раз горел и перестраивал-
ся. В 1701 после Указа Петра I в обители построили 
«каменную крестовую палату с сенями»; это были, 
видимо, настоятельские кельи у Святых врат, а в 1753 
территорию Ивановской обители огородили каменной 
стеной, длина которой по периметру составила 263 м. 
В монастыре были северные врата – Святые, выходи-
вшие в Б. Ивановский пер., и восточные, выходившие 
в М. Ивановский пер.

В царствование имп. Екатерины II для жительства 
в монастырь была привезена нестарая женщина, кото-
рая здесь была пострижена в монашество под именем 

Москва. Ивановский монастырь. План монастыря по первым этажам: 1 – собор; 2 – часовня Иоанна Предтечи; 3 – больничный корпус с церковью Елизаветы; 
4 – дом причта; 5 – кельи; 6 – корпус келий и трапезная; 7 – галереи; 8 – монастырские постройки; 9 – поздние постройки

ИВАНОВСКИЙ мОНАСтыРь

Москва. Ивановский монастырь в XIX в. Москва. Собор Ивановского монастыря. Вид на иконостас. Фото к. XIX в. РГБ
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Досифея. Этой таинственной затворницей была дочь 
имп. Елизаветы Петровны от тайного, но законного 
брака с графом А. Разумовским, принцесса Августа Та-
раканова. Резкую и неожиданную перемену своей 
жизни инокиня Досифея сумела обратить на спасение 
души: много молилась, читала духовные книги и зани-
малась рукоделием в пользу бедных.

В 1812, когда в Москву вошел Наполеон, мона-
хини тайно ушли в Хотьков монастырь. Имущество 
монастыря было разграблено и сожжено. Решением 
Св. Синода в 1813 Ивановский монастырь был упразд-
нен. Восстановили только древний собор, ставший 
обычной церковью, и корпус келий 1-й пол. XVIII в. 
вдоль западной границы, который был надстроен 2-м 
этажом, а впоследствии включен архитектором в об-
щий ансамбль. Возможно, что в огромном новом со-
боре хотя бы частично использованы подклеты древ-
него здания. Подклет жилых «палаток» монастырского 
причта, современных кельям, сохранился в новом зда-
нии того же назначения (Ивановский пер., 4).

Ансамбль монастыря был создан М. Д. Быковским 
в эпоху архитектурной эклектики. Быковский, сфор-
мировавшийся как архитектор в 1840-х, применил в 
ансамбле формы наиболее распространенного тогда 
стиля Ренессанс, дополнив их некоторыми романски-
ми элементами. Система открытых арочных галерей, 
связывающих здания, заимствована им из древнерус-
ской, в частности ростовской, архитектуры, что ха-
рактерно для стилистических поисков 2-й пол. XIX в. 
Ансамбль имеет большую пространственную вырази-
тельность. Аркады галерей придают живописность за-
ключенным между ними дворикам. Высокие парные 
башни образуют торжественную композицию входа 
(ныне двор между ними перекрыт). Перепад рельефа 
удачно использован в композиции замкнутого южного 
двора, над которым возвышается крупный объем со-
бора. Мощный купол собора является заметным гра-
достроительным ориентиром. 

Кельи и настоятельский корпус к северу от них в 
настоящее время надстроены.

Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 2. М., 
1989. С. 347.
ИВАНОВСКИЙ мОНАСтыРь, в г. Псков. Впервые 
упоминается в XII в. Собор этого монастыря шести-
столпный с хорами в западном членении, освящен-
ными 2 дополнительными главами. Это единственная 
сохранившаяся в Пскове княжеская постройка. В те-
чение нескольких веков она служила местом погребе-
ния псковских княгинь. К нашему времени Иванов-
ский собор дошел сильно измененным пристройками 
и переделками, которые начались еще с XV–XVI вв. и 
продолжались до ХХ в. Во время Великой Отечествен-
ной войны пожар и последующее запустение почти 
полностью разрушили поздние добавки, а в 1949–50 
покрытия глав и основного объема храма были восста-
новлены в формах, близких к первоначальным. Одна-
ко реставрация этого памятника далеко не закончена. 

Псков. Ивановский собор

Вид Москвы от Ивановского монастыря. Акварель Д. Карташева 1850-х гг.
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Более всего его вид искажает толща отложившихся 
напластований земли, закрывших его нижнюю часть 
и изменивших основные пропорции. Нынешняя об-
мазка и побелка собора не соответствуют его перво-
начальным формам. С ними в свое время сочеталась 
отделка каменных поверхностей розовой цемяночной 
обмазкой, оставлявшей в некоторых местах на виду 
красные плинфы (кирпичи), которые очень оживляли 
фасады, придавая им живописность и своеобразный 
характер.

С западной стороны все еще существует пристрой-
ка, относящаяся, видимо, к XVII в., т. е. представля-
ющая остаток композиции, которую получил Иванов-
ский собор в XVII в. 

Ист.: Спегальский Ю. Псков. М., 1978.
ИВАНОВСКОЕ, усадьба в Подольском р-не Москов-
ской обл. Создана в к. XVIII – н. XIX в., когда ее вла-
дельцем был грaф Ф. А. Толстой. Ансамбль, вытянутый 
вдоль берега Пахры, в центральной части имеет осевую 
планировку. Главная композиционная ось проходит 
через подъездную аллею, жилой комплекс и партер, 
террасами спускавшийся к реке.

Кирпичный, с белокаменными деталями, оштука-
туренный дом выстроен в стиле зрелого классицизма. 
Здание на высоком цоколе состоит из трехэтажной 
средней части и двухэтажных крыльев, которые до ре-
конструкции в XIX в. соединялись с центром низки-
ми переходами. Последующая надстройка переходов 
лишила здание классической четкости построения. 
Архитектура дома проста и монументальна. Дворовый 
и парковый фасады главного корпуса украшают пор-
тики коринфского ордера с лоджиями за ними. Более 
нарядны крылья здания, в обработке которых исполь-
зованы мотивы палладианской архитектуры. Внутри 
корпус перепланирован, частично сохранились полы 
из наборного паркета.

Двухэтажные кирпичные флигели с белокаменным 
декором выстроены одновременно с домом. По всем 
4 фасадам они обработаны идентичными композиция-
ми с повышенной средней частью, варьирующими ар-
хитектурную тему крыльев главного корпуса. Флигели 
объединены с домом в 1-й пол. XIX в.

На бровке речного откоса, в линию с главным до-
мом, стоит двухэтажное, выстроенное «покоем» кир-
пичное здание театра. Его круглый, первоначально 

двухсветный зал полуротондой выступает в центре 
паркового фасада.

Ист.: Памятники архитектуры Московской обла-
сти. М., 1975. Т. 2. С. 114–116.
ИВАНОВ-ШИЦ Илларион Александрович (28.03.1865–
07.12.1937), архитектор. Родился в с. Михайловка Пав-
ловского у. Воронежской губ. Закончил Воронежское 
реальное училище и Институт гражданских инженеров 
в С.-Петербурге. С 1889 был помощником М. К. Геппе-
нера.

Первые самостоятельные работы Иванова-Шица 
выполнены в стиле эклектики: Детский сиротский 
приют им. Мазурина (1892–93), Ремесленное техниче-
ское училище (1893), ряд доходных домов (1895–98). 
Через десятилетие Иванов-Шиц постепенно вырабо-
тал собственный почерк, совмещавший четкость, гео-
метризм форм и объемной композиции со своеобразно 
стилизованными ордерными элементами, заимство-
ванными, гл. обр., из стиля неогрек (напр., особняк 
Я. А. Полякова (1898) в Б. Николопесковском пер.).

В следующих постройках зодчего (магазин «Мюр 
и Мерилиз», банк «Г. Волков и сыновья» доходного 
дома А. С. Хомякова, 1898–1900) на Кузнецком мо-
сту использованы иные подходы. Во внешнем обли-
ке сооружений доминируют вертикальные членения, 
подчеркнутые использованием различных по фактуре 
материалов – камня, штукатурки, облицовочной ке-
рамической плитки, что весьма характерно для зарож-
давшегося московского модерна. Акцентирован угол 
сооружения между ул. Петровка и Кузнецким мостом – 

Усадьба Ивановское. Генплан:
1 – дом с флигелями; 2 – театр; 3 – хозяйственный двор; 4 – парковый па-
вильон

Усадьба Ивановское. Усадебный дом с флигелями. План 1-го этажа

И. А. Иванов-Шиц. Родильный приют им. А. А. Абрикосовой. Москва. 1903–
1906 гг.

ИВАНОВ-ШИЦ И. А.
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здесь устроен эффектный граненый гранитный эркер. 
Композицию угловой части дома завершал мощный ат-
тик (равный по высоте еще одному этажу) с пилонами 
по сторонам, на которых были установлены скульптур-
ные подобия древнегреческих светильников. (Через год 
аналогичный прием будет использован Ф. О. Шехтелем 
в композиции гостиницы «Боярский двор».)

Развитие форм московского модерна проявилось 
у Иванова-Шица в его совместной работе с Л. Н. Ке-
кушевым: участие в проектировании богадельни 

им. И. Н. Геер (1894–99) и в постройке дома наследниц 
Хлудовых (1900).

Одним из самых ярких зданий в архитектуре Мо-
сквы, построенных в период всеобщего пристрастия к 
стилю модерн, стал особняк Н. А. Терентьева (1900–02) 
в Петровском пер.

Самыми выдающимися произведениями Иванова-
Шица в стиле модерн стали здания Главной Москов-
ской сберегательной кассы (1902–07), родильного при-
юта Абрикосовой (1903–06) и Введенского народного 

И. А. Иванов-Шиц. Введенский народный дом. Москва. 1903–1904 гг.

И. А. Иванов-Шиц. Купеческий клуб. Москва. 1907–1908 гг. Фото н. ХХ в.

ИВАНОВ-ШИЦ И. А.
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Москва. Иверская община сестер милосердия

И. А. Иванов-Шиц. Народный университет им. А. Л. Шанявского. Москва.  
1910–1912 гг.

дома (1903–04). В структурах их фасадов прочитыва-
лось стремление к ордерной упорядоченности, а в дета-
лях – прежняя приверженность к классицизированно-
му варианту модерна.

Во 2-й пол. 1900-х зодчий обратился к неокласси-
цизму, сначала в его произведениях сильно связанно-
му с модерном: Купеческий клуб (1907–08), Народный 
университет им. А. Л. Шанявского (1910–12; совмест-
но с А. А. Эйхенвальдом). 

Ист.: Нащокина М. В. Сто архитекторов москов-
ского модерна. М., 2000. С. 126–131.
ИВЕРСКАЯ ОБЩИНА СЕСтЕР мИЛОСЕРДИЯ, в 
Москве, на Б. Полянке. Построена в к. XIX – н. ХХ в. 
В 1894 территория, прилегающая к Б. Полянке и вклю-
чающая 3 купеческие усадьбы, была приобретена для 
общины сестер милосердия. От раннего периода со-
хранился усадебный дом сер. XVII в., неоднократно 
перестраивавшийся и в настоящее время сильно обез-
личенный после исчезновения значительной части 
фасадного декора 1860-х. В 1896–1901 была построена 
больничная церковь (архит. С. К. Родионов), соединен-
ная с этим домом галереей. Автор ориентировался на 
формы древнего владимиро-суздальского зодчества 

(аркатурно-колончатые пояса, килевидные заверше-
ния порталов), но вводил и дополнительные мотивы 
– новгородские (пояса нишей в верхней части бараба-
на) или восходящие к западноевропейскому Средне-
вековью (композиция и декор звонницы). Традицион-
ный по конструктивному и планировочному решению 
храм выглядит асимметричным из-за примыкающих у 
западных углов галереи и звонницы, под которой на-
ходится арочный проход. В интерьере сохранились 
росписи, также стилизованные в «древнем вкусе». Зда-
ние представляет собой интересный образец попытки 
возродить древние национальные традиции с мини-
мальной дозой стилизации. Оно стало объединяющим 
центром многочисленных строений общины. В 1901 
по проекту архит. И. Е. Бондаренко выстроено общежи-
тие сестер милосердия, выходящее главным фасадом 
на М. Якиманку. Подковообразные обрамления окон, 
оригинальные вертикальные элементы членения стен, 
графичность, «рисованность» декора создают запоми-
нающийся образ этой в целом скромной постройки 
в стиле модерн. В 1910–12 было возведено несколько 
зданий: выходящие главным фасадом на Б. Полянку 
неоклассические аптека и терапевтический корпус с 
шестиколонным пилястровым портиком, а также стоя-
щие к улице торцом хирургический корпус и часовня. 
Тогда же было перестроено одноэтажное здание 1860-х, 
обращенное к М. Якиманке. Планировочные решения 
новых корпусов были прекрасно продуманы и глубоко 
функциональны. Однако из-за стилистической пестро-
ты ансамбль как единое целое не сложился: он распа-
дается на «неоклассическую» часть со стороны Б. По-
лянки, где корпуса с воротами и оградой составляют 
важное звено застройки улицы, русско-византийскую 
культовую доминанту ядра комплекса и довольно без-
ликий, несмотря на присутствие корпуса в стиле мо-
дерн, фасад со стороны М. Якиманки. Интересен как 
специализированный больничный комплекс н. ХХ в. 

Ист.: Москва. Архитектурный путеводитель. М., 
1997.
ИВЕРСКАЯ ЧАСОВНЯ (Иверской Божией матери 
часовня), в Москве, в Воскресенских воротах Китай-
города, одна из главных святынь русского народа. По 

Москва. Воскресенские ворота и часовня Иверской Божией Матери

ИВЕРСКАЯ ЧАСОВНЯ
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Москва. Воскресенские ворота

ИВЕРСКАЯ ЧАСОВНЯ
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традиции православные русские люди, пришедшие в 
Москву, обязательно отправлялись помолиться в ча-
совню перед иконой Иверской Божией Матери. Рус-
ские цари при въезде в Первопрестольную останав-
ливались у Воскресенских ворот, с внешней стороны 
которых находилась часовня, и молились в ней перед 
входом в Кремль. Китайгородская стена с Воскресен-
скими воротами была построена в 1534–38. В 1635 над 
воротами поставлена светлица, а в 1680-е – палатка с 
2 шатрами над нею. (см.: илл. на с. 378)

По ночам святую икону Иверской Божией Матери 
из часовни возили из дома в дом в закрытой карете, 
запряженной четверкой лошадей, в сопровождении 
священнослужителей. Впереди скакал всадник с фа-
келом.

В 1929 часовня была разрушена большевиками, 
восстановлена по воле Божией в 1990-х. 
ИВЕРСКИЙ ВыКСуНСКИЙ мОНАСтыРь, в 
г. Выксе Нижегородской губ. Основан во 2-й пол. 
XIX в. в виде богадельни. Основателем его был старец 

Иверский Выксунский монастырь

В архитектурный ансамбль монастыря входили со-
борный каменный храм в честь Иверской иконы Бо-
гоматери; храм в честь Собора Бесплотных сил, нахо-
дящийся под соборным храмом в склепе; больничный 
храм в честь Успения Богоматери и новый каменный 
храм во имя Св. Живоначальной Троицы. В соборе 
хранились храмовый образ, представляющий собой 
точную копию с московской Иверской чудотворной 
иконы Богоматери и украшенный серебряной вы-
золоченной ризой; чтился местно как чудотворный; 
образ прп. Сергия – копия с чудотворной иконы, на-
ходящейся в лавре, с частью древа от гроба угодника 
Божия Сергия Радонежского; икона Богоматери, име-
нуемая «Скоропослушница», привезенная с Афона, и 
др. 
ИВЕРСКОЙ БОГОмАтЕРИ ЦЕРКОВь (Георгия на 
Всполье церковь), в Москве, на Б. Ордынке. Построе-
на в 1791–1802. Архит. И. В. Еготов (?). Поставлена 
на месте предшествующей церкви, причем сначала 
строилась трапезная (1791–94), а затем после разбор-
ки старого храма приступили к строительству нового 
(1798–1802). Массивную ротонду по всему периметру 
обходят окна в оригинальных обрамлениях (тонкие 
колонны, сгруппированные попарно, поддерживают 
своеобразный аттик с крупными шишками по углам). 
В нижнем ярусе сильно выступающие ризалиты укра-
шены аналогичными портиками. Колокольня с ква-
дратным в плане нижним ярусом и круглым верхним 
органично сопрягалась с объемом трапезной и втори-
ла ротонде основного объема, т. ч. общая композиция 
выглядела продуманной и цельной. Колокольню ча-
стично разобрали в 1930-е. 

Ист.: Москва. Архитектурный путеводитель. М., 
1997.
ИГРИЦКИЙ БОГОРОДИЦКИЙ мужСКОЙ мО-
НАСтыРь, в 15 км от г. Костромы Костромской губ., 
у р. Песошни. Основан в 1624. До этого времени на 
месте обители стояла старая, запустелая сельская цер-
ковь, но Господу было угодно прославить ее явлением в 
ней чудотворного образа Смоленской Божией Матери. 
Последовавшие многочисленные исцеления от этого 

Москва. Особняк Н. В. Игумнова. Общий вид с улицы

Варнава, подвизавшийся в пещерах Гефсиманского 
скита Троице-Сергиевой лавры. В 1874 богадельня была 
переименована в Иверскую общину; через 4 года об-
щину обратили в монастырь 3-го класса.

ИГРИЦКИЙ БОГОРОДИЦКИЙ мужСКОЙ мОНАСтыРь
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образа привлекли в забытый сельский храм множество 
поклонников иконы Небесной Владычицы, и скоро 
здесь возникла целая обитель. В 1848 в Игрицкую оби-
тель были переведены иноки из Богоявленского мона-
стыря, сгоревшего в Костроме.

Перед 1917 в архитектурный ансамбль монасты-
ря входили храмы: в честь Смоленской иконы Бо-
гоматери; во имя Св. Николая Чудотворца, во имя 
Прпп. Онуфрия и Петра Афонских и в честь Рожде-
ства Христова. Кроме находившейся в обители ико-
ны Игрицкой Песоченской Божией Матери был еще 
чудотворный образ Св. Николая Чудотворца. При мо-
настыре существовала церковно-приходская школа. 
Управлял обителью викарный кинешемский епископ.

После 1917 монастырь, его святыни и храмы были 
уничтожены. Сохранился только целебный монастыр-
ский источник на месте монастыря в с. Савицкое.

Богородицко-Игрицкий монастырь. Литография. 1834 г. ГИМ

ИГумНОВА Н. В. ОСОБНЯК

ИГумНОВА Н. В. ОСОБНЯК, в Москве, на Б. Яки-
манке. Построен в 1888–93 Н. И. Поздеевым. Перво-
начальный проект включал в объем здания стоявший 
здесь двухэтажный ампирный дом, который несколько 

Москва. Особняк Н. В. Игумнова. Общий вид с улицы

Москва. Особняк Н. В. Игумнова. 1889–1893 гг.
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выступал за линию улицы; отказ 
от его использования дал возмож-
ность более парадно развернуть 
общую композицию объемов. 

Особняк является характерным 
произведением эклектики к. XIX в. 
Обилие разнообразных, наряд-
ных, очень тщательно выполнен-
ных древнерусских декоративных 
мотивов – перспективный портал 
арки, кувшинообразные столбы, 
ширинки, колонки с «дыньками», 
керамические фризы, наличники, 
сложные кровли – скрывает здесь 
почти классическую симметрию 
основного объема здания. Живо-
писность его композиции дости-
гается за счет крыльца и подъезда, 
выступающих перед заглублен-
ными крыльями, и крупной обо-
собленной башни на северном 
торце. Важную роль играют и вы-
сокие кровли, подчеркивающие 
как бы многосоставность здания; 
первоначально они были увенча-
ны сквозными металлическими 

ИГумНОВА Н. В. ОСОБНЯК

Москва. Особняк Н. В. Игумнова. Интерьер

Москва. Особняк Н. В. Игумнова. Интерьер
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гребнями. Укрупненные, пластичные формы шатра 
над парадным крыльцом и северной башни рядом с 
ним компенсируют суховатую дробность декора на 
гладких стенах основной части здания.

Выполненные в том же стиле 2 флигеля, тяжелые 
столбы ограды и особенно массивная арка ворот как 
бы продолжают основную линию фасада, усиливая 
впечатление парадности. Интенсивный цвет лицевого 
кирпича и полихромной керамики и кружево просеч-
ных решеток также способствуют эффектности обще-
го облика особняка.

Дом стал архитектурной доминантой ансамбля 
ул. Б. Якиманка. Сохранилась фотография 1902, на 
которой дом господствует в кадре. Фотограф, выбирая 
место для съемки (с противоположной стороны улицы, 
с северо-запада), рассчитывал продемонстрировать 
значение этого крупного, богато оформленного зда-
ния в уличном ансамбле. Особняк Игумнова, внесший 
в стилевую однотонность тогдашней Б. Якиманки не-
ожиданный яркий акцент, в градостроительном смыс-
ле был явлением традиционным. Именно это подчерк-
нул автор снимка: с улицы выдвинутый на красную 
линию сложный объем особняка мягко сочленяется 
с уходящим в перспективу рядом классицистических 
домов, над которыми (вдали слева) виден шатер ко-
локольни Казанской церкви (к. XVII в.; разобрана в 
1930-х), с которой как бы перекликаются шатры особ-
няка и – на противоположной стороне – маковка над 
воротами в ограде церкви Ивана Воина на Якиманке в 
Москве. Правую «кулису» кадра составляет передняя 
часть двухэтажного дома, с допожарного времени за-
нимавшего угол Якиманского пер. (на рубеже XVIII–
XIX вв. – главный дом семьи генерала Соймонова; в 

Усадьба Измайлово. К. 1720-х гг. Гравюра И. Зубова

н. ХХ в. – купцов Глинкиных). Парадный, уличный 
фасад дома центрирован пилястровым портиком и 
благодаря этому выглядит представительно, являясь 
достойным противовесом новостройке тех лет – особ-
няку Игумнова. Последний – почти единственное зда-
ние из тех, что здесь изображены, которое сохранилось 
до настоящего времени. 

Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 4. М., 
1993. С. 136–137.
ИЕРуСАЛИмСКИЙ тРОИЦКИЙ мОНАСтыРь, в 
г. Таганрог Екатеринославской губ. Основан греком 
Варваци и состоял в зависимости от иерусалимского 

Таганрог. Иерусалимский Троицкий монастырь

патриарха с 1814. В архитектурный ансамбль мона-
стыря входили храм Святой Троицы и домовый храм 
Свв. Космы и Дамиана. 
ИЗмАЙЛОВО, подмосковная усадьба русских царей. 
Построена в 1660–80-х. Центральную часть усадь-

ИЕРуСАЛИмСКИЙ тРОИЦКИЙ мОНАСтыРь
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бы, на которой был расположен Государев 
двор, сплошным кольцом окружали пруды, 
питаемые р. Серебрянкой.  Строительство 
Государева двора началось в 1670-х.

Государев двор в плане имел вид огром-
ного прямоугольника с традиционным для 
того времени соотношением стороны ква-
драта к диагонали. По периметру он был об-
строен каменными одноэтажными здания-
ми хозяйственного назначения. Для въезда 
на Государев двор через пруд был перекинут 
100-метровый много арочный мост, подво-
дивший к проездной трехъярусной Мосто-
вой башне.

В южной части Государева двора на вы-
соком каменном подклете стояли обшир-
ные деревянные хоромы с крыльцами на 
точеных колонках, с «бочками», «чердака-
ми» и вышками, построенные в 1677–78. К 
хоромам примыкала березовая роща.

Рядом с хоромами возвышалась двух-
этажная кирпичная церковь индийского 
царевича Иоасафа, построенная в 1678.

Огромный по тому времени Покров-
ский собор, поставленный против въезда на 
Государев двор, возведен в 1671–79. Это пя-
тиглавый, четырехстолпный, квадратный в 
плане храм, выполненный из кирпича в ар-
хитектурных формах сер. XVII в. Закомары 
собора облицованы цветными изразцами, 
опоясавшими также и шеи его глав.

Построенная одновременно с собором в 
несколько тяжеловатых пропорциях трехъ-
ярусная Мостовая башня (она же и коло-
кольня собора) представляет в плане ква-
драт. Сложена башня из красного кирпича 
и с большим художественным тактом ску-
по украшена полуколонками, белокамен-
ными деталями, ширинками и изразцами. 
1-й ярус башни имеет проезд. Во 2-м яру-
се устроена жилая «палатка», окруженная 
гульбищем. Оконные проемы этого жилого 
помещения искусно обрамлены налични-
ками сложного рисунка. В 3-м ярусе башни 
висели колокола.

Хотя собор и Мостовая башня построе-
ны во 2-й пол. XVII в., они выполнены в 
типичных архитектурных формах середины 
того же столетия, а потому для своего вре-
мени уже кажутся несколько устаревшими.

Гораздо интереснее в этом отношении 
Передние и Задние ворота Государева дво-
ра, в архитектуре которых отразились худо-
жественные вкусы 2-й пол. XVII в. Постро-
енные в 1682, они в отличие от Передних 
ворот с. Коломенское уже решены симме-
трично. Из 3 пролетов широкий проездной 
расположен в середине, а 2 боковых, более 
узких, размещены по бокам. Над ворота-
ми возвышается восьмигранная башен-
ка, завершенная шатром. С боков башни 
устроены гульбища. В архитектурной об-
работке ворот, как и в воротах с. Коломен-
ское, применена «ордерная», значительно 
переработанная в пропорциях и деталях 
колонна. 

Усадьба Измайлово. Мостовая башня. 1679 г.

Усадьба Измайлово. План центральной части усадьбы:
1 – Покровский собор; 2 – Мостовая башня; 3 – Передние ворота; 4 – Задние ворота; 
5 – церковь Иоасафа; 6 – Государев двор; 7 – каменный мост; 8 – каменная плотина; 9 – ка-
менная мельница; 10 – Виноградная плотина; 11 – деревянная мельница; 12 – Вислая плотина; 
13 – Хохловская плотина. По материалам XVII в.

(по материалам XVII в.).
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Усадьба Измайлово. Передние ворота. 1682 г.

В четком силуэте ворот, в симметричной их ком-
позиции и своеобразной обработке колоннами, в 
крепованном, а местами даже разорванном карнизе 
и архивольтах налицо зарождение форм нового стиля 
(позднее неправильно названного «нарышкинским 
барокко»), что особенно заметно сказалось в архитек-
туре церкви Иоасафа после ее перестройки в 1687–88.

Покровский собор, Мостовая башня и огра-
да Государева двора вместе с воротами возведены 
каменщиками-костромичами, а церковь Иоасафа пе-
рестроена крестьянином Нижегородского у. каменных 
дел подмастерьем Терентием Макаровым «с товари-
щи», среди которых выделяются имена резчика Ми-
хаила Мымрина и каменных дел подмастерья Кондра-
тия Мымрина. В 1937 этот интереснейший памятник 
русского зодчества был разобран.

Ист.: Тихомиров Н. Я. Архитектура подмосковных 
усадеб. М., 1955. С. 19–26.
ИЗмАЙЛОВСКИЙ СОБОР (Собор Святой живона-
чальной троицы лейб-гвардии Измайловского полка), в 
С.-Петербурге. Начал строиться в 1828 на месте преж-
ней деревянной церкви (архит. В. П. Стасов). Этот со-
бор с огромным голубым, усеянным золотыми звезда-

С.-Петербург. Измайловский собор

ми куполом является одним из самых высоких (высота 
до купола – 53 м) и вместительных (3 тыс. чел.) храмов 
С.-Петербурга.

На стенах храма были укреплены мраморные доски 
с именами офицеров Измайловского полка, погибших 
в сражениях. В соборе висели турецкие знамена – тро-
феи Русско-турецкой войны 1877–78 за освобождение 
Болгарии.

В 1886 перед собором был воздвигнут памятник из 
установленных в 5 ярусов 144 трофейных турецких пу-
шек. Колонна высотой в 28 м была увенчана фигурой 
Славы (Д. Гримм, П. Шварц).

В 1938 собор был закрыт. Еще раньше, в 1930, был 
снесен памятник перед собором. 
ИЗРАЗЦы (КАФЛИ), декоративный строительный 
материал из глины с различными добавками, получа-
емый путем обжига в печах, украшенных цветной по-
ливой, красками и рисунками.

На Руси изразцы известны с древности; в Кие-
ве уже в Х в., если не ранее, потому что их находили 
в развалинах Десятинной церкви, а также в окрестно-
стях этой церкви отрывали фундаменты древних зда-
ний. Их также находили между остатками монастыря 
Св. Феодора, или Вотча, вообще во всем пространстве 
древнейшего Киевского кремля. По свидетельству Ио-
анна Леванды, кафельные или муравленые украшения 
в виде розеток находили еще в н. ХIХ в. на наружных 
стенах Десятинного храма, а при исправлении его иж-
дивением инокини Нектарии (в миру Натальи Бори-
совны Долгоруковой) были сбиты многие кафельные 
розетки с наружных стен. В той же церкви в 1829 был 
открыт целый пол, состоящий из четырехугольных 
плит разноцветного кафеля, который и употреблен 
при постройке новой Десятинной церкви для этой 
же цели. На наружной стене типографии Печерской 
лавры, рядом с древними барельефами, вделаны тоже 
древние кафельные розетки, сохранившиеся в разва-
линах от первоначальной соборной Печерской церкви. 
В алтаре Софийского собора в Киеве, внизу мозаичных 
изображений, все пространство полукружия от образа 
Святителей до пола, вместе с мозаикой, покрыто раз-
ноцветными изразцами и фигурами из них.

Производство глазурированных, муравленых из-
разцов на Руси называлось «ценинным делом». 

Изразцы не сразу сделались существенной со-
ставной частью монументального декоративного ис-
кусства. Распространение кирпича, этого основного 
строительного материала XVI–XVII вв., сказалось на 
общем удешевлении построек. Все то, что еще так не-
давно выполнялось из дорогостоящего белого камня, 
стало теперь выкладываться из кирпича. Орнаменти-
рованные наружные детали также начали выполнять 
из обожженной красной глины. Уже в отделке ряда 
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В красных изразцах с особой отчетливостью про-
слеживается связь с деревом, с деревянной резной 
формой, в которой оттискивалась пластическая глиня-
ная масса красных изразцов. Красные изразцы по ха-
рактеру изображений, по особенностям размещенного 
на них орнамента являются произведениями русского 
народного искусства XVII в., привлекающего ярко-
стью и жизнерадостностью. Вместе с тем их широкое 
применение отражало развитие производительных сил 
Московского государства XVII в. Изобретение формы-
матрицы для изготовления изразцов естественно рас-
ширило их производство. Выход красных изразцов на 
широкий рынок заставил «стандартизировать» их раз-
меры.

Однако красные изразцы имели недостаток, де-
лавший невозможным их применение в наружном 
убранстве. Красные изразцы можно было рассматри-
вать лишь на близком расстоянии. При размещении 
на внешних стенах зданий они теряли выразительность 
рядом с кирпичным «штучным набором» наличников и 
порталов. Естественно, что в этих условиях наружным 
изразцам должны были быть приданы новые свойства, 
выделявшие их на фоне стен. Так, появились поливные 
зеленые изразцы разных оттенков (вплоть до лазурно-
го на Теремном дворце). Такие изразцы встречаются 
в тимпанах кокошников московской церкви Троицы 
в Никитниках (1628–51), на стенах церкви Зосимы и 
Савватия Троице-Сергиевой лавры в Сергиевом Поса-
де (1637) и т. д. Однако по рисунку и форме они еще 
близки к красным изразцам. Лишь в отдельных случаях 
наблюдается укрупнение рисунка и усиление пластики 
форм.

Желая выделить зеленые изразцы на фоне кра-
сочных архитектурных деталей, зодчие часто либо 
«утапливают» их в относительно глубокие ширинки, 
либо вставляют их в стену «на угол», т. ч. статичная и 
спокойная форма квадрата воспринимается как бо-
лее динамичная форма ромба. Однако и эти приемы 
мало способствовали выделению изразцов на фасадах 
зданий. Существенные изменения в изразцовом или, 
иначе, «ценинном деле», как стали называть в Средние 
века архитектурную керамику, произошли в н. 1650-х. 
Мелкий рисунок, множество бликов и монохромия 
«разрушали» изразец как декоративное произведение. 
Изразцы выглядели зеленоватыми пятнами, но не яр-
кими декоративными вставками, вокруг которых и ради 
которых создавалось богатое по форме обрамление.

зданий 1-й пол. XVI в. сохранились хорошие образцы 
русской декоративной терракоты.

В течение 1-й пол. XVII в. т. н. красные (террако-
товые) изразцы применялись для облицовки печей, 
занимавших видное место во внутреннем убранстве 
русских палат и теремов. Красные изразцы были упо-
треблены для украшения крытой галереи церкви Ио-
анна Златоуста в Коровниках в Ярославле в сер. XVII в. 
Н. В. Султанов впервые обратил внимание на красные 
изразцы. Автор датировал их н. XVI в. Красные израз-
цы вырабатывались 4 типов: 1)  «стенные», шедшие 
на облицовку печного «зеркала»; эти изразцы имели 
по краям более или менее широкую профилирован-
ную рамку, в середине же помещались различные ре-
льефные орнаменты, изображения людей и животных; 
2)  «поясовые», служившие для выкладки фризов и 
украшенные обычно пальметками; 3)  «перемычки» – 
в виде орнаментированных полуваликов, члени вших 
печь тягами и размещавшихся между стенными и по-
ясовыми изразцами; 4)  «городки» – для украшения 
печей по верху в виде своего рода орнаментированных 
зубцов.

Все эти изразцы покрыты богатейшими геоме-
тризированными растительными орнаментами. Осо-
бенно интересны «стенные» изразцы, привлекающие 
внимание законченностью своей композиции, умело 
вписанной в квадрат изразца. Мастера стремятся уси-
лить впечатление от своих произведений, вырезая ди-
ковинные растения и цветы, близкие к тем, которые 
встречались в это время в гравюре, на пряничных до-
сках (все изразцы выполнялись в деревянных контрре-
льефных формах). Среди изразцов часто попадаются 
и такие, которые украшены фигурами и сценками, 
изобража ющими, напр., поход Александра Македон-
ского (о чем говорит специальная надпись), кентавра-
Китовраса, одетого в русский кафтан, птицу-сирина, 
единорога и других геральдических и мифологических 
животных. Характерным для XVII в. является наличие 
изразцов, отражающих реальную действительность. 
Художник изображает военные действия: войска идут 
на приступ, едут крылатые всадники – польские гу-
сары, порази вшие своим видом русского человека в 
н. XVII в., стреляют пушки, пехота штурмует крепость 
и т. д. Встречаются изразцы и с охотничьими сценами.

Значение красных (терракотовых) изразцов в рус-
ском декоративном искусстве XVII в. очень велико. 
Здесь, пожалуй, впервые со всей определенностью 
сказывается нарастающее светское начало. Как бы ни 
были схематизированы те или иные изображения, те 
или иные сцены, но они отражали жизнь, показывали 
то, что волновало художника, что привлекало внима-
ние русского человека. Здесь встречаются образы про-
стых людей – воинов, охотников и т. д.

Изображение Российского Герба. Церковь Успения Богородицы в Гончарах
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В борьбе против светской власти патр. Никон стал 
организовывать своего рода ремесленные посады во-
круг основанных им монастырей. Являясь крупным 
заказчиком посадских ремесленников, он думал опе-
реться на них так, как опирались на посады москов-
ские великие князья и цари в своей борьбе против 
бояр-феодалов. При строительстве Валдайского Ивер-
ского монастыря из освобожденных белорусских зе-
мель патриархом были приглашены самые различные 
художники, работавшие гл. обр. в области прикладно-
го искусства. Среди этих художников оказались спе-
циалисты и в области архитектурной керамики, уме-
вшие изготавливать поливные многоцветные изразцы. 
Этот род изразцов был хорошо известен в Москве еще 
в XVI в., напр., по изразцовым произведениям Ста-
рицкого и Дмитровского соборов. Однако при высо-
ких художественных достоинствах этих изразцовых 
композиций, выполненных прозрачными глазурями, 
они в условиях XVII в. были слишком трудоемки в из-
готовлении, дóроги, а вместе с тем их декоративность 
не соответствовала новым требованиям более яркой и 
интенсивной расцветки. Если в поисках этой новой де-
коративности еще в к. XVI в. в с. Хорошево в тимпаны 
кокошников храма были вставлены блюда родосского 
фаянса, то теперь следовало найти новые, более устой-
чивые к непогоде способы украшения монументальной 
архитектуры. Не случайно в сер. XVII в. церковь Илии 
Пророка в Ярославле была снаружи расписана огром-
ными красными и синими фантастическими цветами, 
а московские дома своей многокрасочностью порази-
ли воображение Павла Алеппского. Белорусские ма-
стера, переселившиеся на Валдай, предложили новый 
способ изготовления изразцов. Вместо монохромных, 
обычно зеленых («муравленых») изразцов они делали 
полихромные с устойчивой цветовой гаммой, приме-

нявшейся на протяжении всей 2-й пол. XVII в. Израз-
цы этого времени окрашены в зеленый, бирюзовый, 
голубой, желтый и белый цвета (непрозрачные поли-
вы) с применением коричневой прозрачной глазури.

Среди мастеров, впервые начавших изготовление 
многоцветных изразцов, первым должен быть назван 
Игнатий Максимов. Одна из грамот Валдайского мо-
настырского архива рассказывает следующие подроб-
ности о начале производства в мае 1655: «А глину... 
оты скали в селе Богородицыне [т. е. в переимено-
ванном Никоном Валдае] добра, а в той глине делает 
месщанин Копоса города Игнат Максимов изразци 
пешные [печные] и на то изразцовое дело избу ему с 
сенми поставили». В дальнейшем в монастырских ак-
тах встречаются неоднократные упоминания об изго-
товлении изразцовых печей для высокопоставленных 
лиц Москвы, Новгорода и др. На такие печи шло от 
150 до 205 «кафель». Параллельно продолжалось про-
изводство зеленых изразцов, из которых также дела-
лись печи. Но эти печи были меньше по размеру, на их 
изготовление требовалось в среднем 130 изразцов.

Если о печах из красных (терракотовых) изразцов 
мы имеем самые общие представления, т. к. они не со-
хранились, то печи из «муравленных с разными кра-
сками» изразцов дошли до нас в относительно боль-
шом количестве. Одна из наиболее ранних находится в 
здании т. н. скита патр. Никона в Ново-Иерусалимском 
Воскресенском монастыре.

Многоцветные изразцовые печи получили самое 
широкое распространение. Популярность их была 
настолько велика, что еще в XVIII в., когда резко из-
менился характер и колорит печных изразцов, про-
должали класть печи, напоминавшие общим обликом 
произведения XVII в.

Изразцовые печи, сооружавшиеся по теремам и па-
латам, представляли собой обычно круглые или, реже, 
прямоугольные в плане архитектурные сооружения, 
украшенные тягами. Цоколь часто обрабатывался ба-
лясинами, несшими своего рода аркаду, поверх которой 
располагались новые тяги («перемычки») и «поясовые» 
изразцы. Затем следовало само тело печи, украшенное 
«стенными» изразцами, обычно «большой руки». Ор-
намент изразцов был преимущественно растительным 
и имел реалистический характер. Центр композиции 
выделялся относительно крупным рисунком. Изразцы 
не имели прежних рам и обычно обрамлялись по краю 
также растительным орнаментом, общая композиция 
которого напоминала фигуру ромба. Благодаря этому 
приему при выкладке печи получался причудливый 
узор из  растительного орнамента, располагавшегося в 
шахматном порядке по отношению к помещенным в 
центре изразцов рисункам. Растительные узоры, среди 
которых порою попадаются изображения птиц с ярким 
оперением, довольно близко воспроизводили формы 
природы, но вместе с тем мастера никогда не стреми-
лись создать иллюзию глубины, выявить объем своих 
растений. Они как бы распластаны по поверхности из-
разцов, благодаря чему сохраняется плоскость стенки 
печи. При всей яркости и многоцветности изразцовых 
печей их архитектурные членения всегда отчетливы и 
ясны. Многочисленные блики и отсветы на блестящей 
поливе изразцов усиливают живописность этих заме-
чательных произведений, выглядевших словно драго-
ценности. Обычно печи подобного рода завершались 
в целях усиления их архитектурной выразительности 
тягами и поясами с венчающими «городками». Вынос Обработка окон Теремного дворца в Московском Кремле. 1635–1636 гг.
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профилей тяг, различный характер рисунков на ниж-
них и на верхних поясах свидетельствуют о глубокой 
продуманности расположения узоров, обусловленного 
местом тех или иных изразцовых деталей.

В к. XVII в. была сооружена одна из наиболее значи-
тельных изразцовых печей. Она помещалась во Лефор-
товском дворце, построенном в 1692–98. Эта гранди-
озная печь видна на гравюре Шхонебека, передающей 
вид большого двухсветного зала нового дворца.

На примере возведения первых многоцветных из-
разцовых печей стало ясно, сколь значительным был 
этот новый вид богатого убранства для архитектуры 
XVII в. Нет ничего удивительного, что при начале по-
стройки основного сооружения патр. Никона – Ново-
Иерусалимского монастыря – изразцовое производ-
ство переводится сюда из Валдайского Иверского 
монастыря и здесь, в Новом Иерусалиме, организовы-

вается крупное «ценинное дело» для украшения собора 
как снаружи, так и внутри невиданными по качеству 
и количеству многоцветными изразцами. Изразцы 
изготавливались в 1658–66 целой группой мастеров, 
среди которых были Игнат Максимов, Степан Ива-
нов Полубес и их ученики: Осип Иванов, Федор Чюк, 
Петр Ларионов, Алексей Левонов и Семен Трофимов. 
Возглавлял всю эту многолюдную артель Петр Ива-
нов Заборский – «мастер золотых, серебряных, мед-
ных и ценинных дел и всяких рукодельных хитростей 
изрядный ремесленный изыскатель». Потрудившись 
при сооружении величественного собора в «ценинных 
и иных делах не малое время», он умер в 1665.

Мы не можем судить о первоначальном вели-
колепии наружного изразцового убранства Ново-
Иерусалимского собора, поскольку он был перестро-
ен по проекту В. В. Растрелли в сер. XVIII в. Однако 
сохранившиеся фрагменты в виде, напр., наличников 
сложной формы, венчающих поясов свидетельствуют 
о грандиозности первоначального замысла.

Отличительной особенностью изразцовых архитек-
турных деталей собора является относительно круп-
ный рельеф, выполненный смелой и сильной рукой. 
Побеги аканта и других растений сочетаются с карту-
шами, волютами и иными декоративными формами. В 
центре наличников и в венчающих поясах помещены 
горельефные изображения херувимов. Ордер – колон-
ны, их базы и капители, антаблементы и кронштейны 
– также выполнен из цветных изразцов, поражающих 
зрителя мастерством исполнения и красочностью по-
лихромии.

Замечательными произведениями П. И. Заборско-
го и его товарищей являются трехъярусные изразцо-
вые иконостасы, сохранившиеся в приделах собора. 
Их композиция основана на подражании деревянным 
резным иконостасам, сооружавшимся в это время по 
проектам резчиков, также вывезенных патр. Никоном 
из Белоруссии. В резьбе этих иконостасов, названной 
современниками «белорусской резью сквозной», ма-
стера использовали ордерные формы и соотношения. 
Однако все детали были выполнены с широчайшим 
применением растительных мотивов реалистическо-
го характера. Виноградные лозы, диковинные травы 
и фрукты, сказочные цветы поражали великолепием  
объемных форм, близких натуре, и виртуозной ажур-
ной резьбой. Естественно, что все эти качества так или 
иначе нашли отражение и в «ценинном деле». Израз-
цовые иконостасы Нового Иерусалима – поразитель-
ные по совершенству и красочности произведения. 
Мастера не только добиваются впечатления необы-
чайной легкости керамических форм, не уступающих 
деревянным, но и учитывают перспективные сокра-
щения, возникающие из-за тесного хорового обхода.

Многоцветные изразцы получили широкое рас-
пространение и в украшении фасадов. В Москве, 
Ярославле, Ростове, Сольвычегодске и других городах 
создаются во 2-й пол. XVII в. здания, имеющие бога-
тейшее изразцовое убранство. Наличник окна алтаря 
церкви Иоанна Златоуста в Коровниках, изразцовое 
убранство церквей Николы Мокрого и Петра и Павла на 
Волжском берегу в Ярославле свидетельствуют о заме-
чательных достижениях «ценинных дел» мастеров. По 
характеру рисунка эти изразцовые композиции напо-
минают ковры. Не менее интересны большие зеленые 
изразцы к. XVII в. в Вяжищском монастыре под Нов-
городом, размещенные на стенах собора и трапезной. 

Крутицкое подворье. Терем

Крутицкий теремок в Москве. 3-я четв. XVII в.
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Очень эффектно контрастное сопоставление зеленых 
изразцов с белыми стенами зданий. Высокими худо-
жественными достоинствами отличается изразцовая 
многокрасочная облицовка глав Верхоспасского собора 
Московского Кремля, которая была выполнена в 1678 
старцем Ипполитом и Максимом Шаровым.

Новоиерусалимские мастера после ссылки Никона 
в 1666 были переведены на работу в Москву. Их изде-
лиями были украшены и собор в Измайлово, и церковь 
Григория Неокесарийского на Полянке, и многие другие 
здания. Среди этих мастеров выделялся Степан Ива-
нов Полубес. Его творчество отмечено стремлением 
к яркой декоративности и любовь к барельефным из-
разцам. Так, ему принадлежит изразцовый фриз «пав-
линье око», примененный на фасадах ряда зданий. Им 
выполнены не только херувимы, но и крупные изобра-
жения фигур апостолов, состоящие из нескольких из-

разцов. Ими украшены трапезная и надвратный храм 
(1689) Солотчинского монастыря и ряд других памят-
ников.

Декоративные принципы «ценинного дела» сказа-
лись и на характере наружной живописной росписи 
зданий, явно подражавшей полихромии изразцов. Та-
кова трапезная Троице-Сергиева монастыря, где бело-
каменная резьба была ярко раскрашена.

В к. XVII в. многоцветные изразцы были широ-
ко использованы в убранстве Крутицкого теремка, в 
«чертогах» Троице-Сергиева монастыря и здания При-
казов (аптеки). Верхний этаж Крутицкого теремка был 
сплошь облицован многоцветными изразцами. Мно-
гочисленные блики и отсветы на блестящей поливе 
изразцов усиливали красочность этих замечательных 
произведений, выглядевших словно драгоценности и 
соответствовавших узорочью парчовых одежд зажи-
точных людей того времени. Сочетание различных по 
форме, рисунку и фактуре изразцов, ковровый прин-
цип облицовки стен и архитектурных деталей делали 
здание Крутицкого теремка похожим на сверкающее 
гигантское ювелирное произведение.

Производство изразцов в древних традициях осу-
ществлялось и в XVIII, и в XIX вв. Изразцы произво-
дили и в центре, и в Поволжье. Широко было развито 
изразцовое дело в Малороссии. В к. XIX в. изготовле-
ние изразцов по древним традициям пришло в упа-
док. Напр., в Полтавской губ., где промысел стоял 
наиболее высоко, изразцы делаются без орнамента; 
самый красивый орнамент, встречающийся на израз-
цах того времени, «хрестатый», изображает кресты с 
расширенными и прямыми концами (в Зенковском и 
Роменском уездах), встречаются и кружки из палочек 
(в Камышине), потом рисунок «решеткою», т. е. сетча-
тый узор, а в Лазьках выделываются поливные израз-
цы, расписанные одним только гончаром, по особому 
заказу. Зато в Галиции древний изразцовый кустарный 
промысел сохранился вплоть до н. ХХ в. Кафельные 
изделия малороссийских гончаров Галиции отличают-
ся правильностью и оригинальностью узора, хорошим 
подбором красок и изяществом поливы.

Ист.: История русского искусства. Т. IV. М., 1959. 
С. 279–288.

Лит.: Филиппов А. Древнерусские изразцы. Вып. 1. 
М., 1938; Селезнев В. И. Производство и украшение 
глиняных изделий в настоящем и прошлом. СПб., 
1894.
ИКОНОСтАС как архитектурное сооружение. Ико-
ностас (греч. iconostasis) – сооружение в право-
славном храме, выполненное чаще всего из дерева 
или – реже – из мрамора, являющееся преградой, от-
деляющей сакральную часть храмового пространства 
– алтарь – от основной. Иконостас является символом 
лествицы, по которой осуществляется восхождение че-
ловека к Богу; зримым образом бытия, раскрыва ющим 
историю становления и жизни Церкви и человека от 
Сотворения мира.

Иконостас размещается в восточной части храма и 
имеет протяженность от северной стены до южной. 

Прообразом иконостаса является алтарная пре-
града. В древнеримских базиликах она отгораживала 
места судей и писцов и имела вид низкой деревянной 
или каменной решетки, мраморной балюстрады или 
колоннады с архитравом. В раннехристианских хра-
мах преграда отделяла алтарь от основного храмового 
пространства. Здесь ее форма трансформировалась в 

Изразцовый пояс церкви Григория Неокесарийского в Москве. Мастер Степан 
Полубес. 1679 г.

Изразцовое убранство «чертогов» Троице-Сергиева монастыря. 
2-я пол. XVII в.
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низкую стенку-барьер, а иногда ряд колонн с архитра-
вом, который в византийской традиции называют тем-
плоном. На такую алтарную преграду ставили иконы. 
Основным декором алтарных преград стал крест, ко-
торый перешел сюда с тканой завесы – более древнего 
элемента храмового убранства, тоже служащим для от-
деления алтаря от пространства храма.

Древнейший литературный источник о существо-
вании алтарной преграды принадлежит Евсевию Кеса-
рийскому (ок. 260–340). Он свидетельствует, что в Тир-
ском храме, построенном в IV в., алтарь отделялся от 
остального пространства резной оградой. Постепенно 
алтарная преграда прочно укоренилась на христиан-
ском Востоке, а на Западе исчезла совсем, открыв вид 
на алтарное пространство.

В Византии при имп. Юстиниане (527–565) фор-
ма алтарной преграды усложнилась. Она состояла из 
12 колонн по числу апостолов и имела 3 входа в алтарь. 
На ее архитраве высекали рельефные изображения, 
среди которых обязательным был крест, а позднее уста-
навливали иконы, которые зачастую писали на одной 
вытянутой по горизонтали доске. Первоначально в 
центр алтарной преграды помещали образа Спасите-
ля, Богоматери и прор. Иоанна Предтечи – деисус. В 
теч. VIII–Х вв. к ним добавляли изображения святых, 
молящихся о спасении людей. Помимо конструк-
тивных функций такая преграда несла символико-
догматическое значение. Она положила начало ико-
ностасу.

Первый простейший однорядный иконостас по-
явился в Византии в X в. Он назывался «темплон» от 
наименования иконной вытянутой доски на архитра-
ве. В царствование византийского имп. Василия II 

Болгаробойцы (976–1025) появился второй ряд ико-
ностаса – праздничный, включавший иконы двунаде-
сятых праздников и 12 лицевых святцев.

Сложившийся в Византии тип алтарной преграды 
перешел на Русь, где он постепенно развился до высо-
кого многоярусного иконостаса, который окончатель-
но сформировался в к. XV в.

В русских храмах домонгольского периода распро-
странение получил «тябловый иконостас». Он пред-
ставлял собой сооружение из тябл – бревен, концы 
которых закреплялись в гнездах (специальных углуб-
лениях), проделанных на северной и южной стенах 
(«сплошным темплоном») или восточных столбах хра-
ма («укороченным темплоном»). Эти тябла служили 
для крепления завесы, перекрывавшей алтарное про-
странство почти на половину его высоты. Вверху они 
имели продольные желоба, в которые ставили иконы. 
Чтобы бревенчатая конструкция не была видна, с ли-
цевой стороны тябла закрывали досками, расписан-
ными растительным или геометрическим орнаментом. 
Иногда образа вырезались на самих тяблах. Приме-
ром может служить тябло иконостаса Русского Севера 
(XIII в., ГИМ), на котором в технике крупной резьбы 
выполнены: в центре – Распятие, а по сторонам – 
2 шестикрылых серафима, 4 поясные фигуры святых и 
2 фантастических зверя на концах.

Принципиальными отличиями тяблового иконо-
стаса от византийской преграды стали его большая 
высота и отсутствие в композиции вертикальных чле-
нений – столбцов-колонн. Самый древний известный 
иконостас, состоящий из крупномасштабного деисуса 
и Царских врат, относится к 1360–61. Он находился в 
церкви Федора Стратилата на Ручью в Новгороде.

С.-Петербург. Храм Спас-на-Крови. Иконостас по византийскому образцу. Фото В. О. Гусаковой
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С.-Петербург. Храм Спас-на-Крови. Царские врата. Фото В. О. Гусаковой
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Иконостас. Схема

С н. XV в. получили распространение высокие 
иконостасы. Об истории их развития существуют две 
гипотезы. Одна указывает, что высокий трехъярусный 
иконостас, включающий ряды деисуса, праздничного 
и третьего полуфигурного пророческого, был создан 
мастерами при непосредственном участии Феофана 
Грека в Москве. Вторая говорит, что высокий иконо-
стас формировался этапами: на 1-м этапе он состоял из 
деисусного и праздничного рядов, а на 2-м – включал 
пророческий. Вторая гипотеза связывает появление 
первого трехъярусного иконостаса на Руси с распро-
странением исихазма и особенностями богослужения 
по Иерусалимскому уставу, введенному на Руси митр. 
Киприаном († 1406), а его создание предписывает ма-
стерской прп. Андрея Рублева. Этот иконостас нахо-
дился в Успенском соборе во Владимире. 

Общая архитектурно-художественная композиция 
иконостаса отражает идею «небесного града». В цен-
тре, в южной и северной частях иконостаса устраива-
ют 3 входа в алтарь. В центре располагаются Царские 

врата – двухстворчатые деревянные двери, украшен-
ные иконами. В верхней закругленной или фигурной 
части врат представлена сцена Благовещения: на левой 
створке – архангел Гавриил, на правой – Богородица. 
Внизу могут располагаться образа составителей Боже-
ственной литургии – свт. Иоанна Златоуста и свт. Ва-
силия Великого в рост, как во многих новгородских 
храмах, или 4 самостоятельные иконы евангелистов в 
следующем порядке: вверху слева – Иоанн Богослов, 
справа – Матфей, внизу слева – Лука, справа – Марк. 
Рядом с ними часто изображают их символы: орла, ан-
гела, тельца и льва. Иногда на столбиках, к которым 
крепятся створки врат, помещают изображения дьяко-
нов и святителей.

Царские врата символизируют вхождение в Цар-
ство Божие, которое стало достигаемым для людей 
после Благовещения и через постижение Евангелия, 
записанного евангелистами. Закрытые врата знаме-
нуют невозможность пребывания людей в раю после 
грехопадения, а их открытие в течение всей пасхаль-
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ной недели и периодическое – во время богослужения 
напоминает об обетованном Царствии Небесном, до-
ступном для праведников. Со стороны алтаря Царские 
врата завешиваются катапетасмой или завесой, которая 
символизирует таинственный покров над Св. Дарами, 
приготовляемыми на престоле. Отдернутая завеса обо-
значает открытие людям тайны спасения, которое осу-
ществимо через причастие – постижение Тела и Крови 
Христовой. Во время литургии Царские врата и завеса 
выполняют другие символические функции. После 
великого выхода, символизирующего шествие Христа 
на Голгофу, Царские врата и завеса затворяются, обо-
значая положение Спасителя во Гроб и последующее 
закрытие входа в гробницу камнем. При исполнении 
Символа Веры завеса отдергивается в напоминание об 
ангеле, отвалившем камень от Гроба Господня.

Число рядов (ярусов) в иконостасе может варьиро-
ваться, каждый имеет свой чин.

Самый нижний, ближайший к верующим, ряд на-
зывается Местным. Его составляют иконы, располо-
женные с 2 сторон от Царских врат. Справа помещают 
образ Спасителя, за ним – храмовую икону, на кото-
рой представлен святой или событие, в честь которого 
освящен храм. Слева располагается образ Богоматери 
с Младенцем (иногда без Младенца). На дверях, веду-
щих в диаконник и жертвенник, изображаются архан-
гелы Михаил и Гавриил или в некоторых случаях – ар-
хидиаконы Стефан и Лаврентий. За этими дверями 
располагают иконы местночтимых святых по усмотре-
нию настоятеля храма. Местный ярус подразумевает 
непосредственное молитвенное общение верующего с 
первообразом, изображенным на иконе.

Выше располагается деисусный чин, или деисус. 
Первоначально он состоял из 7 икон, как в Серпу-
ховском чине 1380. Позднее его состав увеличился. В 
центре деисуса помещают образ «Спас в силах», спра-
ва и слева от него иконы располагаются попарно в 
следу ющем порядке: Богоматерь и Иоанн Предтеча, 
архангелы Михаил и Гавриил, апостолы Петр и Павел, 
святители Иоанн Златоуст и Василий Великий, свв. 
Георгий Победоносец и Димитрий Солунский. Все 
представлены в молитвенном обращении ко Христу. 
Деисусный чин символизирует заступничество Бого-
матери и святых угодников за род человеческий, моле-
ние Всей Церкви за грешный мир.

В XVI в. над деисусом иногда устраивали пяднич-
ный ряд, название которого происходит от икон малых 
размеров, приближенных к старинной русской мере – 
пяди (от 18 до 23 см). Как правило, этот ряд форми-
ровался стихийно. Его составляли образа, пожертво-
ванные прихожанами храма. Число пядничных икон в 
одном ряду могло достигать 40.

За деисусным следует праздничный чин. В русском 
иконостасе он появился в XIV в. Этот чин состоит из 
икон на тему двунадесятых праздников: 4 Богородич-
ных и 8 Господских. Обычно они располагаются в сле-
дующем порядке: Рождество Богородицы, Введение во 
храм, Благовещение, Рождество Христово, Сретение, 
Крещение, Преображение, Вход в Иерусалим, Воз-
несение, Троица или Сошествие Св. Духа на апосто-
лов, Успение и Воздвижение Животворящего Креста. 
Праздничный чин в иконостасах XV–XVI вв. нередко 
насчитывает до 20 икон. Сюда могут входить сюжеты: 
Воскрешение Лазаря, Жены Мироносицы у Гроба Го-
сподня, Сошествие во ад, Покров Пресвятой Богоро-
дицы; иконы Страстного цикла: Омовение ног, Тайная 

Вечеря, Бичевание Христа, Снятие с Креста и иногда 
Евхаристия в центре.

В иконостасе Софийского собора в Новгороде сохра-
нился один из ранних праздничных чинов (1341). Он 
включает иконы: Благовещение, Рождество Христо-
во, Сретение, Крещение, Воскрешение Лазаря, Пре-
ображение, Вход в Иерусалим, Распятие, Сошествие 
во ад, Вознесение, Сошествие Св. Духа на апостолов 
и Успение Пресвятой Богородицы. Они написаны на 
4 досках по 3 сюжета в каждой, поэтому праздничный 
чин новгородской Софии напоминает византийский 
темплон.

Праздничный ряд представляет Новозаветную 
Церковь, которая находится под благодатью Сына Бо-
жия, представленного в медальоне на груди Богомате-
ри в иконе Знамение в следующем пророческом чине.

В XV в. над праздничным ярусом стали устанав-
ливать пророческий ряд. Он состоит из икон ветхо-
заветных пророков, располагающихся симметрично с 
2 сторон от центра, где первоначально располагались 
образа (или один образ) царей Давида и Соломона, а 
позднее – икона Богоматери Знамение. До ХVI в. изо-
бражения пророков были преимущественно поясные. 
Затем их стали писать в полный рост, с развернутыми, 
реже свернутыми, свитками в руках, а Богородицу – 
сидящей на престоле с Младенцем Христом на коле-
нях. Лики и фигуры пророков, среди которых Давид, 
Соломон, Даниил, Исайя, Аарон, Гедеон, Иезекииль, 
Иона, Моисей, на иконах обращены к Богоматери в 
центре.

В к. XV–XVI вв. в иконостас включается праотече-
ский чин, представляющий Ветхозаветную Церковь от 
Адама с иконами праотцев, библейских прародителей: 
Адама, Сифа, Мельхиседека, Исаака, Иова слева от 
центра и Авраама, Авеля, Иакова, Иосифа справа, и 
образом Пресвятой Троицы в центре. Иногда по одну 
сторону от Троицы располагаются иконы святителей. 
В таком случае этот чин иконостаса представляет всю 
историю человечества от первых людей до учителей 
Церкви.

Верхние ряды представляют Ветхозаветную Цер-
ковь, находящуюся под законом Единого в Троице 
Бога.

Венчает иконостас Распятие, иногда с предстоя-
щими Богородицей и ап. Иоанном. В некоторых ико-
ностасах встречается дополнительный страстной чин с 
иконами Страстей Христовых.

Первоначально высокий иконостас делился прое-
мами центральной апсиды на 3 части, но уже с XV в. 
он стал единой преградой, одновременно отделяющей 
и соединяющей священное место алтаря и общее про-
странство храма, где стоят верующие.

«В иконостасе сверху вниз идут пути Божественно-
го откровения и осуществления спасения. В ответ на 
Божественное откровение снизу вверх идут пути вос-
хождения человека: через принятие евангельского бла-
говестия (евангелисты на Царских вратах), сочетание 
воли человеческой с волей Божией (образ Благовеще-
ния здесь и есть образ сочетания этих двух воль) через 
молитву, и, наконец, через причащение осуществ ляет 
человек свое восхождение к тому, что изображает деи-
сусный чин, – к единству Церкви». 

Иконостас символизирует райскую гору, на кото-
рой восседает Господь в нераздельном союзе любви и 
мира со святыми. Помня об этом, русские мастера лю-
били украшать архитектурные детали иконостаса резь-
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бой и золочением. Как правило, на тяблах помещают 
растительные и зооморфные орнаменты (кедровые и 
пальмовые ветви, виноградные гроздья, диковинные 
цветы, голуби, пеликаны, львы), соответствовавшие 
христианской символике и народным представлениям 
о рае, а на столбиках Царских врат вырезают образы 
дьяконов и святителей, фигурки райских птиц и жи-
вотных и виноградные лозы. Нередко иконы обрам-
ляют рамками, увенчанными многочисленными деко-
ративными главками с крестами, символизирующими 
град Небесный Иерусалим. 

В период распространения стиля барокко XVII–
XVIII вв. во многих храмах появились резные золоче-
ные иконостасы, в которых иконы Царских врат вы-
полнялись в скульптуре. Примером может служить 
иконостас, выполненный московскими резчиками 
под руководством И. П. Зарудного, в Петропавловском 
соборе Петропавловской крепости в С.-Петербурге 
(1722–26). Редкий образец резного иконостаса пред-
ставлен в церкви Николы Надеина в Ярославле. Его из-
готовили по рисунку основателя русского националь-
ного театра Ф. Г. Волкова в 1751. Царские врата в нем 
изображают Тайную Вечерю, иконографически напо-
минающую театральную сцену.

Современные архитекторы строго соблюда-
ют канонические требования при архитектурно-
художественном проектировании иконостаса.

В храме могут устанавливаться малые иконостасы в 
приделах и киоты – архитектурно оформленные рамы 
для особо почитаемых икон, между окон, около стол-
пов или за клиросами. Такое убранство православного 
храма способствует духовному сосредоточению чело-
века, концентрирует его мысли на молитвенном обра-
щении к Богу, Пресвятой Богородице и святым и вно-
сит в его душу благодатную струю радости.

Лит.: Альбом иконостасов. СПб.,1904; Успен-
ский Л. А. Вопрос иконостаса // Вестник Русского 
Западноевропейского патриаршего Экзархата. 1963. 
Октябрь – декабрь. Т. 44; Он же. Богословие иконы в 
православной церкви. М., 1989; Троицкий Н. И. Ико-
ностас и его символика // Православное обозрение. 
Кн. 4. 1891; Лосев А. Ф. Первозданная сущность // 
Символ. (Париж). 1992. № 27; Флоренский П. Иконо-
стас. М., 1994; Иконостас. Происхождение – разви-
тие – символика. М., 2000; Врата Царства Небесного. 
Беседа с проф. каф. литургики ПСТГУ А. Ткаченко и 
гл. архитектором Товарищества реставраторов А. Ани-
симовым // Нескучный сад. 2009. № 3.

В. О. Гусакова
ИЛИИ ОБыДЕННОГО ЦЕРКОВь, в Москве. По-
строена в 1702–06. Первый деревянный храм был 
возведен за один день, по преданию – лично Васи-
лием III, отсюда название «обыденный» (по другой 
версии, оно отражает спешное восстановление храма 
после разгрома поляков, которые сожгли церковь в 
1611, а в авг. 1612 потерпели здесь поражение от войска 
Д. М. Пожарского).

Поставленная на его месте у бывших Пречистен-
ских ворот церковь – характерный для н. XVIII в. 
тип здания: восьмерик на четверике. Апсиды ее стоят 
на высоком подклете из-за крутого спуска в сторо-
ну Москвы-реки. Широкий восьмерик храма, пере-
крытый восьмилотковым сводом, увенчан главкой на 
стройном граненом барабане. Углы объемов акценти-
руют характерные «нарышкинские» (с коринфскими 
капителями) колонки. Венчающие карнизы над ними 

Москва. Церковь Илии Обыденного

раскрепованы. Оконные проемы не имеют обрамле-
ния. Первоначальная трапезная (к ней примыкал с 
юга единственный тогда Петропавловский придел) не 
сохранилась; существующая трапезная выстроена в 
1818–19 по проекту Ф. К. Соколова; тогда же появился 
северный придел Симеона и Анны.

В 1865–68 А. С. Каминским построена новая коло-
кольня и удлинена к западу трапезная. При этом из-
менены формы покрытия восьмерика и главы. В со-
хранившемся первоначальном иконостасе н. XVIII в. 
имеются 2 иконы работы Симона Ушакова. 

Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 3. М., 
1989. С. 48.
ИЛИИ ПРОРОКА НА ПОРОХОВыХ ЦЕРКОВь, в 
 С.-Петербурге. Церковь на Пороховых заводах по-
строена в 1781–85. Автор проекта не установлен. Это 
небольшой храм-ротонда, характерный для русского 
классического зодчества 2-й пол. XVIII в. Интересной 
особенностью композиции здания является мотив лод-
жий на северном и южном фасадах. Центральный ци-
линдрический объем перекрыт полусферическим купо-
лом, увенчанным легким восьмигранным барабаном. 

Стены двухсветного зала прорезаны внизу арка-
дой в 14 пролетов. Арки обрамлены архивольтами, 
опирающимися на пилястры. Широкий антаблемент 
отделяет нижнюю часть стен от верхней с круглыми 
окнами второго света. В куполе, перекрывающем зал, 
сохранилась роспись – изображение Илии Пророка на 
колеснице, запряженной крылатым конем.

В 1804 здание претерпело значительные изменения. 
К нему по проекту архит. Ф. И. Демерцова были при-
строены с западной стороны трапезная и колокольня, 

ИЛИИ ПРОРОКА НА ПОРОХОВыХ ЦЕРКОВь
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тонность больших глухих плоскостей его граней. Этот 
характерный для XVI в. декоративный мотив исполь-
зован здесь с  поразительным мастерством.

Северо-восточный придел, посвященный покро-
вителям семейного очага Гурию, Самону и Авиву, име-
ет широко распространенное в Москве, но редкое для 
Ярославля завершение в виде многоярусных кокош-
ников.

Стремление к узорочью и красочности, наметивше-
еся в местном зодчестве в период строительства церк-
ви Илии Пророка, в полную меру проявилось здесь в 
оформлении фасадов первоначально открытых гале-
рей и крылец. Основной мотив обработки их столбов 
и парапетов – сложно профилированные квадратные 
кессоны-ширинки. Они украшены белокаменными 
резными вставками с изображениями фантастических 
зверей и птиц и когда-то были покрыты многоцветной 
орнаментальной росписью. Двойные арочки на вися-
чих гирьках, оформляющие входы, – один из ранних 
образцов этого впоследствии многократно использо-
ванного в Ярославле декоративного приема.

С.-Петербург. Церковь Илии Пророка на Пороховых

а с востока – алтарная апсида. Колокольня была вновь 
перестроена в к. XIX в.

Ист.: Памятники архитектуры Ленинграда. Л., 
1969.
ИЛИИ ПРОРОКА ЦЕРКОВь, в г. Ярославль. Один из 
центральных посадских храмов города. Построена в 
1647–50 по заказу купцов Аникея и Нифантея Скри-
пиных, близких к царскому и патриаршему дворам. 

Основой композиции этого памятника служит 
ставший к этому времени уже традиционным четырех-
столпный пятиглавый храм на подклете. Его суровая 
простота напоминает строгие формы древних город-
ских соборов. Окружающие главную церковь широкие 
двухъярусные галереи с домообразными крыльцами, 
а также приделы и колокольня составляют очень жи-
вописную и симметричную, но в то же время строго 
уравновешенную пространственную композицию. 
Наиболее парадно решены западный и северный фа-
сады. Нарядная, стройная восьмигранная колокольня, 
примыкающая к северо-западному углу галереи, была 
обращена к перекрестку улиц. На юго-западном углу 
ей соответствует Ризоположенский придел – велико-
лепный образец каменного шатрового зодчества, соз-
данный накануне официального запрещения возведе-
ния шатровых храмов, вынесенного патр. Никоном в 
1652.

В этом приделе удивительная, почти скульптур-
ная выразительность достигнута очень простыми 
средствами. Группы кокошников на углах четвери-
ка и в основании шатра объединяют силуэт здания и 
создают плавный переход от стен к восьмигранному 
завершению. Расположение окон подчинено общей 
пирамидальной композиции. Ряды горизонтальных 
выступов-перехватов на ребрах шатра смягчают моно-

ИЛИИ ПРОРОКА ЦЕРКОВь

Ярославль. Церковь Илии Пророка

В облике Ильинской церкви в органическом един-
стве сочетаются суровая простота зодчества пред-
шествующего столетия с живописной декоративной 
асимметрией архитектуры XVII в. Перед нами пре-
красно сохранившийся, совершенный образец пяти-
главого посадского храма на высоком подклете, как 
бы подводящий итог творческих поисков ярославских 
зодчих 1-й пол. XVII в.

Замена первоначального позакомарного покрытия 
церкви четырехскатным и частичная перестройка юж-
ного Покровского придела существенно не нарушили 
древнего облика всего сооружения. Более поздние же-
лезные чешуйчатые покрытия глав четверика, заме-
нившие старые черепичные, были выполнены с боль-
шим художественным тактом. Прорезанные подзоры и 
кованый крест центральной главы принадлежат к луч-
шим произведениям ярославского художественного 
ремесла XVII в. Восстановленные в к. 1950-х черепич-
ные покрытия малых главок приделов и колокольни 
намного обогатили художественный облик памятника. 
Ограда церкви выстроена в 1896 по рис. А. М. Павли-
нова.
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Увенчанный шатром Ризоположенский придел 
у юго-западного и шатровая колокольня у северо-
западного углов создают слегка несимметричную, но 
хорошо уравновешенную широкую и вместе с тем цен-
трализованную композицию ансамблевого характера. 
Низенький восьмерик Ризоположенского придела (на 
высоком четверике) переходит в четверик через стро-
енные кокошники, образуя органически сплавленную 
композицию. Все это вместе с шатром, украшенным 
гуртами с перехватами, вызывает «готические» ассо-
циации. У северо-восточного угла храма находится 
придел Гурия, Самона и Авива. Придел похож на ма-
ленький одноглавый храмик XV в. с пирамидой кокош-
ников. Отличается стройностью и четкостью форм. 
Внутри храм расписан  в 1680–81 артелью мастеров 
во главе с известными костромскими живописцами 
Гурием Никитиным и Силой Савиным и ярославским 
художником Дмитрием Семеновым. Нижний ярус ро-
списи, обычно занимаемый изображениями платов 
или полотенец, сочетается с полосой растительного 
орнамента широкого и изящного рисунка. Во 2-м ярусе 
росписи развернуты живые повествовательные сцены 
из жития прор. Елисея. В деяния пророка смело введе-
ны бытовые и пейзажные картины. Наиболее известна 
сцена жатвы – одна из лучших пейзажных композиций 
в древнерусской живописи. Острота наблюдательности 
художника сочетается со своеобразной героизацией 
сельского труда. Но все подчинено всепроникающей 
декоративности. Нижний регистр галереи занят живо-

писной изразцовой панелью, состоящей из ширинок. 
Выше все стены и своды покрыты росписью на библей-
ские темы, в трактовке которых много реалистических 
элементов. Иконостас Ильинской церкви относится к 
эпохе развитого барокко, но содержит иконы XVII в. 
(нижний ряд), в которых тоже немало бытовых сцен 
и пейзажных мотивов. Патриаршее место исполнено 
во 2-й пол. XVII в. По композиции несколько похоже 
на архитектуру Ризоположенского придела. В богатый 
травный орнамент включены изображения птиц (нея-
сыть – символ Христа).

Ист.: Вагнер Г. К. Старые русские города. М., 1980;  
Добровольская Э., Гнедовский Б. Ярославль. Тутаев. М., 
1981. С. 88–93.
ИЛьИН Лев Александрович (1880–1942), архитектор. 
Родился в с. Подоскляй Тамбовского у. Окончил Ин-
ститут гражданских инженеров (1897–1902), учился 
в Академии художеств (с 1903). Работал в основном в 
 С.-Петербурге–Ленинграде. Первые постройки – до-
ходный дом (1903–04) и школа (1905–06) при люте-
ранской церкви Св. Анны (совм. с А. Ф. Бубырем) 
– образец модерна. Автор архитектурных решений 
ряда мостов (Михайловского через р. Мойку, Пан-
телеймоновского через р. Фонтанку и др. 1907–14), 
выдержанных в классицистических формах и орга-
нично включенных в ансамбль исторического центра 
С.-Петербурга. Тема ансамбля получила развитие в 
комплексе больницы им. Петра Великого (1909–15; 
совм. с А. И. Клейном и А. В. Розенбергом), сплани-

Ярославль. Церковь Илии Пророка

ИЛьИН Л. А.
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рованном по павильонной системе. Фасады корпу-
сов этой больницы и Военной школы в Петергофе 
(1913–15) стилизованы в характере раннего барокко, 
собственный особняк Ильина (1911–13) – в духе нео-
классики. Ильин – один из организаторов и директор 
(1918–28) Музея города, занимавшегося вопросами 
урбанистики. В 1925–38 – главный архитектор Ленин-
града. Осуществил реконструкцию ряда улиц и площа-
дей (Большой проспект и Стрелка Васильевского о-ва; 
1920-е). Руководил разработкой первого генерального 
плана развития Ленинграда (1933–36), намечавшего 
рост города в южном направлении и создание ново-
го общегородского центра. Построил крупный жилой 
дом с курдонером на Московском проспекте (1938). 
Участвовал в планировочных работах по Ярославлю, 
Иваново, Петрозаводску, Баку и другим городам.
ИЛьИНСКАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ЦЕРКОВь, в г. Бело-
зерске Вологодской обл. Церковь 1690, расположенная 
на окраине Белозерска, вне его древнего городища, 
состоит из 2 поставленных друг на друга четвериков и 
верхнего маленького восьмерика, увенчанного несо-
размерно большой главой на высокой «шее». Глава и 
«шея» покрыты лемехом.

Пропорции главы подчеркивают незначительные 
размеры церкви, своеобразная прелесть которой на-
рушена позднейшей тесовой обшивкой, расширением 
окон и их обработкой. С запада к церкви примыкает 
трапезная; алтарный прируб – пятигранный. Верти-

кальная устремленность церкви ощущается и в инте-
рьере – он раскрыт на всю высоту.

Ист.: Забелло С., Иванов В., Максимов П. Русское 
деревянное зодчество. М., 1942.
ИЛьИНСКАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ЦЕРКОВь, на погосте 
Вазенгский Онежского р-на Архангельской обл. Эта 
шатровая церковь построена в 1786 на месте старой 
церкви; над центральным ее кубом поднимается не-
высокий восьмерик, увенчанный шатром. К основно-
му кубу примыкают 4 прируба: восточный, северный, 
южный и западный с трапезной и ведущим к ней кра-
сивым на 2 всхода крыльцом, основанным на выпусках 
бревен сруба. Прирубы были покрыты бочками (вос-
точный прируб – трехчастный) и увенчаны главками, 
покрытыми лемехом.

На выступающих углах основного куба церкви при 
переходе его к восьмерику были установлены декора-
тивные теремки. Церковь ремонтировалась в 1899 с 
разрешения Московского Археологического общества: 
подведен каменный фундамент, перекрыта крыша, 
обшиты углы. Отдельно стоящая колокольня состоит 

Л. А. Ильин, А. И. Клейн, А. В. Розенберг. Больница им. Петра Великого. С.-Петербург

Белозерск. Ильинская церковь
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Погост Вазенгский. Ильинская церковь. Вид с юго-запада. Фото МАА
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Погост Вазенгский. Ильинская церковь. Вид с востока. 1786 г. Фото К. Ф. Некрасова
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из восьмерика, поставленного на высоком четверике, и 
увенчана деревянным куполом со шпилем (1865?).

Ист.: Забелло П., Иванов В., Максимов П. Русское дере-
вянное зодчество. М., 1942.
ИЛьИНСКАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ЦЕРКОВь, в с. Вершина 
Черевковского р-на Архангельской обл. на р. Ерге. По-
строена в 1711.

С. Вершина. Ильинская церковь. Западный фасад. 1711 г. 
Обмер Ф. Ф. Горностаева. МВАХ

Погост Вазенгский. Ильинская церковь. Верх церкви. Фото Л. Н. Мейльмана 1939 г. МОССА

С. Вершина. Ильинская церковь. План, разрез, детали. Обмер архит. Ф. Ф. Гор-
ностаева. МВАХ

ИЛьИНСКАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ЦЕРКОВь
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Выйский погост. Ильинская церковь. Вид с юго-запада. 1600 г. Фото Р. Фонвизина 1938 г.
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Ярусный тип храма. Схема плана обычна: клеть, с 
востока – пятистенный прируб алтаря, с запада – пря-
моугольный притвор, окруженный галереей. Четверик 
более высокий, чем прирубы, был покрыт кровлей, 
в середине которой невысокий, с широким повалом 
восьмерик, увенчанный одной главкой. Алтарный при-
руб был покрыт кровлей на 5 скатов. Галерея из брусьев 
с заборкой тесом. Обмер сделан архит. Ф. Ф. Горноста-
евым.

Ист.: Забелло С., Иванов В., Максимов П. Русское 
де ре вянное зодчество. М., 1942.
ИЛьИНСКАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ЦЕРКОВь, на Выйском 
погосте Верхне-Тоемского р-на Архангельской обл. 

Построена в 1600, как видно из надписи, вырезан-
ной над южным входом. Церковь шатровая, рубленая 
восьмериком, с 2 прирубами с запада и востока, которые 
покрыты бочками полуциркульной формы с заострое-
нием наверху. До 1930-х церковь сохраняла древний 
иконостас, ряд древних икон и слюдяную оконницу в 
одном из окон. Вышина церкви (до креста) – ок. 40 м. 
В 1851 к церкви была пристроена паперть, и торцы 
бревен восьмерика обшиты тесом. Отдельно стоя вшая 
колокольня сгорела в 1868. Прекрасная по пропор-
циям и силуэту и очень сдержанная и лаконичная по 
внешней обработке, церковь эта является лучшей из Выйский погост. Ильинская церковь. Вид с юго-востока. Фото И. Э. Грабаря

дошедших до наших дней шатровых 
церквей простейшего типа. Была 
обмерена архит. П. Д. Барановским в 
1921. Церковь утрачена.

Ист.: Забелло П., Иванов В., Мак-
симов П. Русское деревянное зодче-
ство. М., 1942.
ИЛьИНСКАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ЦЕР-
КОВь, на погосте Чухчерьма Холмо-
горского р-на Архангельской обл.

Погост Чухчерьма расположен на 
высоком берегу р. Северная Двина. 
До пожара, происшедшего в 1920-х, 
он включал наряду с сохранивши-
мися до настоящего времени очаро-
вательной клетской Васильевской 
церковью (1824?) с ее своеобразным 
многогранным покрытием алтарного 
прируба и восьмигранной шатровой 
колокольней 1783 также интересную 
многоглавую Ильинскую церковь, 
уничтоженную пожаром.

Ильинская церковь была построе-
на в 1657. Она состояла из четверика, 
покрытого на 4 ската и завершенно-
го невысоким центральным шатром 
с большой главой на высокой шее. 
Остальные 8 таких же глав окружа-
ли центральный шатер, причем их 
«шеи» вырастали непосредственно 
из пологих скатов кровли основного 
четверика. С востока и с запада к чет-
верику примыкали прирубы, покры-
тые бочечными кровлями. Западный 
прируб был окружен с 3 сторон руб-
леной низкой галереей-папертью с 
крышей на 3 ската.

При одном из ремонтов здание 
церкви было обшито тесом, но со-
хранило покрытие лемехом цен-Погост Чухчерьма. Ильинская церковь. Вид с юго-запада. Фото А. В. Лядова. ЦГРМ. 1920 г. МАА

ИЛьИНСКАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ЦЕРКОВь
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Погост Чухчерьма. Ильинская церковь. 1657 г. Колокольня XVIII в. Васильевская церковь 1824 г. (?). Фото А. В. Лядова. ЦГРМ 1920 г. МАА

Погост Чухчерьма. Ильинская церковь. Разрез и план. Обмер архит. Д. В. Ми-
леева. МВАХ

Погост Чухчерьма. Ильинская церковь. Вид с северо-востока. Фото А. В. Ля-
дова. ЦГРМ 1920 г. МАА
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Погост Чухчерьма. Внутренний вид Ильинской церкви. Фото С. С. Некрасова. ГЭМ

Погост Чухчерьма. Коруна царских врат. Фото А. В. Лядова. ЦГРМ 1920 г. МАА

трального шатра, всех глав, их «шей», а также дере-
вянные кресты на главах. Уцелели и красивые двери, 
ведущие паперти в церковь, и древний величествен-
ный пятиярусный иконостас с расписными тяблами и 

прекрасными дубовыми резными Царскими вратами, 
убранными басмой и слюдой.

Ильинская церковь была обмерена архит. Д. И. Ми-
леевым. Чертежи хранятся в Музее архитектуры. Очень 

ИЛьИНСКАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ЦЕРКОВь
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Погост Чухчерьма. Ильинская церковь. Западный фасад. 
Обмер архит. Д. В. Милеева

близка по типу к Ильинской церкви Сретенская цер-
ковь 1688 в с. Заостровье близ Архангельска, на левом 
берегу р. Северная Двина (см.: Грабарь И.  История 
русского искусства. Т. 1. С. 435). Сретенская церковь 
так же, как и Ильинская в с. Чухчерьма, девятиглавая, 
с центральной главой, увенчивающей приземистый 
шатер. Она отличается от Ильинской пропорциями, 
более вытянутыми вверх. При ремонте были допущены 
сильные искажения: окружавшая ее галерея уничтоже-
на, пятигранный восточный прируб алтаря покрыт по-
логой пятискатной железной кровлей, западный при-
руб такой же – трехскатной. При обшивке стен тесом 
были значительно расширены окна, а окнам верхнего 
ряда придана сложная многоугольная форма, возмож-
но, подражающая форме окон некоторых каменных 
церквей сер. XVIII в. в Архангельске.

Ист.: Забелло С., Иванов В., Максимов П. Русское 
деревянное зодчество. М., 1942.

Погост Чухчерьма. Ильинская церковь. Дверь из паперти в церковь. 
Обмер архит. Д. В. Милеева. МВАХ

Погост Чухчерьма. Ильинская церковь. Дверь из паперти в церковь. 
Фото С. С. Некрасова. ГЭМ
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ИЛьИНСКАЯ НА ВОРОНЦОВОм ПОЛЕ ЦЕР-
КОВь, в Москве. Первый деревянный храм на этом 
месте по преданию был построен в память успешной 
битвы с татарами, которые грозили Москве разоре-
нием. Битва произошла 20 июля (2 авг.) в день памяти 
св. прор. Илии, близ с. Воронцово, где сходились до-
роги на Москву из Коломны и Владимира. Года бит-
вы история не сохранила, но из летописного сказания 
известно, что в 1476 храм Св. прор. Илии уже стоял в 
с. Воронцово, а местность называлась Ильинской сло-
бодой. Вел. кн. Иоанн III построил здесь загородный 
дворец, в это время храм стал придворным. В 1504 
кн. Иоанн III завещал с. Воронцово с дворцом и хра-
мом своему сыну-наследнику – кн. Василию III, при 
котором Воронцово достигло расцвета и стало люби-
мой резиденцией князя.

События Смутного времени и освобождение 
Москвы от поляков были тесно связаны с храмом 
Св. прор. Илии. В храме молились ополченцы, осво-
бождавшие Москву. Возле стен храма были убиты гла-
ва ополчения, думный дворянин Прокопий Ляпунов 
и боярин Иоанн Ржевский, которые были похороне-
ны у стен храма. В храм из Н. Новгорода народным 
ополчением была принесена икона Казанской Божией 
Матери, от которой творились многие чудеса. Икона 
пребывала в храме до постройки Казанского собора на 
Красной площади, потом в храме был оставлен ее спи-
сок. Большие события в истории храма произо шли в 
1653. В это время Москву и ее приделы постигла страш-

ная засуха, которая угрожала неурожаем и голодом, все 
живое погибало. Тогда по повелению государя Алексея 
Михайловича и по благословению св. патр. Никона 
московский народ наложил на себя строгий пост, со-
провождая его горячей молитвой об избавлении от 
страшной засухи. При этом государем был дан обет, 
что день святого, в который Господь пошлет на землю 
дождь, будет чествоваться особо: в честь этого свято-
го будет построен храм, к которому ежегодно в этот 
день будет совершаться крестный ход. В день памяти 
св. прор. Илии 20 июля того же 1653, наконец, про-
лился долгожданный обильный дождь, который про-
должался долгое время, покуда земля не напиталась 
влагой. С этого дня засуха отступила.

В ознаменование этого события с северной стороны 
соседнего Благовещенского собора был пристроен двух-
престольный шатровый каменный придел прор. Илии, 
а обветшавший деревянный храм разобран. Придел 
был освящен патр. Никоном, и с тех пор храм стал 
именоваться по приделу во имя св. прор. Илии. Тогда 
же к храму был установлен ежегодный крестный ход, 
который совершался из Успенского собора Московского 
Кремля через весь город. Немного позднее рядом с хра-
мом была построена надвратная колокольня.

Дальнейшие серьезные изменения в архитектур-
ном облике храма произошли в 1840. Староста хра-
ма – известный чаеторговец Василий Усачев – вместе 
с братом Петром решил перестроить храм. Образцом 
для перестройки послужил храм Спаса Преображения 

ИЛьИНСКАЯ НА ВОРОНЦОВОм ПОЛЕ ЦЕРКОВь

Москва. Ильинская церковь на Воронцовом поле. Фото из альбома Н. А. Найденова. 1882–1886 гг.
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в Наливках. Строительство велось под наблюдени-
ем  архит. Козловского, и новая обширная трапезная 
храма с 2 приделами была освящена свт. Филаретом 
(Дроздовым). Из старого шатрового придела в но-
вую трапезную были перенесены престолы во имя 
прор. Илии и св. вмц. Параскевы Пятницы. Однако 
перестройка храма не была завершена. В 1870 старо-
стой стал известнейший московский купец Г. И. Хлу-
дов. Его усердием в храме были проведены огромные 
работы по реставрации и благоустройству. Был при-
глашен архит. П. П. Зыков, под руководством которого 
храм был изящно отделан во вкусе русской старины, 
а колокольня надстроена шатровым ярусом; т. о., храм 
приобрел неповторимый вид, а его колокольня стала 
одной из самых высоких в Москве.

Храм был закрыт 6 нояб. 1929 и передан Музею на-
родов Востока, где храм был разорен и приведен в без-
образное состояние, в котором пребывает до сих пор. 
ИЛьИНСКАЯ ЦЕРКОВь, в г. Верея Наро-Фоминского 
р-на Московской обл. Выстроена из кирпича в 1803.

Храм по своему типу восходит к образцам XVII в., 
обработан в стиле раннего классицизма с чертами ба-
рокко, присутствующими как в плане, так и в сложных 
измельченных формах венчающих частей. Бесстолп-

странству храма значительный объем и придает воз-
душность интерьеру. Сруб притвора продолговатый, 
вход в него ведет через застекленную галерею. Над ним 
возвышается башня-колокольня. Ее открытый верх-
ний ярус из 8 столбов перекрыт высоким граненым ку-
полком. Крыши над срубами имеют разные очертания. 
Стены обшиты горизонтальными досками. Памятник 
характеризуется простейшей декорировкой, скром-
ным убранством интерьера. Для церкви характерны 
объемная и силуэтная выразительность, свойственные 
традиционным образцам белорусского деревянного 
зодчества. 

Ист.: Чантурия В. А. и др. Белоруссия. Литва. Лат-
вия. Эстония. Справочник-путеводитель. М., 1986.
ИЛьИНСКАЯ ЦЕРКОВь, в г. Зарайск Московской 
обл. Здание сооружено в стиле зрелого классицизма 
с чертами московской школы. В трактовке ордер-
ных форм и в использовании старых конструктивных 
приемов ощутимо влияние провинциализма. Основ-
ной кубический объем храма с развитой апсидой и 

ИЛьИНСКАЯ ЦЕРКОВь

Верея. Ильинская церковь

ный двухсветный четверик храма поставлен на высо-
кий подклет и перекрыт глухим сомкнутым сводом, 
несущим 5 миниатюрных широко расставленных глав. 
Прямоугольному алтарю с апсидальным выступом в 
центре отвечает притвор, занимающий место трапез-
ной. Общую композицию завершает колокольня из 
3 квадратных в сечении ярусов. 
ИЛьИНСКАЯ ЦЕРКОВь, в г. Гомель (Белоруссия). 
Построена в 1793. Состоит из 3 срубов, поставленных 
один за другим по одной оси. Самый большой сред-
ний сруб, квадратный в плане, завершен 2 световыми 
восьмериками, что обеспечивает внутреннему про-

Гомель. Ильинская церковь. 1793 г.

Зарайск. Ильинская церковь
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портиками по сторонам завершен массивной куполь-
ной ротондой, опирающейся на стены и ступенчатые 
тромпы. Обширная, в прошлом четырехстолпная тра-
пезная с 2 приделами и притвором соединяет храм с 
трехъярусной шатровой колокольней. В архитектуре 
памятника распространен мотив трехчастного окна; 
профилировка подоконников, сандриков, карнизов 
отличается тонкостью рисунка.
ИЛьИНСКАЯ ЦЕРКОВь, в г. Киеве, на Подоле. Со-
оружена в 1692. Наследует структуру трехсрубных 
малороссийских деревянных храмов, у которых все 
3 помещения граненые в плане, но неф значитель-
но шире алтаря и бабинца. Здание венчает 1 купол на 
восьмигранном барабане. Его размер 20 х 12,5 м. Вы-
сота интерьера до зенита купола – 25 м. Сохранились 

Киев. Ильинская церковь. 1692 г.

фрагменты живописи XVIII в. На уровне бывших не-
когда хоров над бабинцем по всем фасадам проходит 
полоса пореб рика. Венчает церковь карниз с лепными 
розетками на фризе. Как во внешнем облике домини-
рует купол, придавая силуэту храма выразительность и 
монументальность, так и в интерьере господствует вы-
сотно раскрытое пространство купола. В сер. XVIII в. 
перед входом на подворье были сооружены ворота, 
арочный проезд которых фланкирует спаренные ко-
лонны. Венчает ворота фигурный барочный фронтон. 

Ист.: Логвин Г. Н. Украина и Молдавия. Спра-
вочник-путеводитель. М., 1982. С. 378.
ИЛьИНСКАЯ ЦЕРКОВь, в г. Лемешево Подольского 
р-на Московской обл. Построена в 1753 во владении 
кн. Голицыных. Кирпичное с белокаменными деталя-
ми здание в стиле барокко в плановой структуре вос-
ходит к храмам к. XVII в., принципиально отличаясь 
от них решением силуэта и пространства. 

Храм состоит из бесстолпного одноглавого четве-
рика и примыкающих к нему равновеликих объемов 
алтаря и притвора одинаковой с ним высоты. Ком-

позиция завершается двухъярусной колокольней с 
массивной главой на низком кирпичном шатре. Цен-
тральный объем храма перекрыт восьмичастным сво-
дом, опирающимся непосредственно на стены чет-
верика, фасады которого в свое время увенчивались 
фронтонами.

Отсутствие переходной формы между квадратным 
основанием и граненым покрытием, характер низко-
го и широкого барабана и уплощенная форма главы 
вносят в архитектуру памятника нарочитую приземи-
стость и тяжесть пропорций.

В н. ХХ в. храм расширен пристройкой боковых 
приделов, обработанных в характере архитектуры зда-
ния. При этом в северной и южной стенах четверика 
храма пробиты большие арочные проемы.

Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры 
Московской области. Т. 2. М., 1975.
ИЛьИНСКАЯ ЦЕРКОВь, в с. Мамонтово Ногинско-
го р-на Московской обл. Построена в 1810-х по про-
екту И. М. Подъячева.

Архитектура церкви сформировалась в период 
классицизма, но в конструкциях и характере заверше-
ния основного объема сохраняется ощутимая связь с 
приемами барокко. Здание с трехчастной осевой ком-
позицией сложено из кирпича, оштукатурено, дета-
ли тесаны из белого камня. Высокий, в 3 яруса окон 
бесстолпный четверик храма перекрыт сомкнутым 
сводом, несущим стройное, широко расставленное 
пятиглавие. Поднимаясь над прямоугольным основа-
нием на пристенных подпружных арках, он образует 
массивный 2-й ярус постройки. Храм украшен ио-
ническими полуколонными портиками и рустовкой, 
смежная двухпридельная трапезная – пилястрами. 

Лемешево. Ильинская церковь

ИЛьИНСКАЯ ЦЕРКОВь
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Ордерная тема продолжена в обработке трехъярусной 
колокольни. Трактовка деталей здания, в т. ч. иониче-
ских капителей, упрощена, отдельные элементы деко-
ра выполнены в штукатурке.

Организация интерьеров основана на контрасте 
светлого динамичного пространства храма и пони-
женной, расчлененной столбами и арками трапезной, 
перекрытой системой крестовых сводов. 
ИЛьИНСКАЯ ЦЕРКОВь, в с. Петровское Воскресен-
ского р-на Московской обл. Сооружена в 1812. Здание 

С. Мамонтово. Ильинская церковь

С. Петровское. Ильинская церковь

стиля зрелого классицизма сложено из кирпича, ошту-
катурено, детали белокаменные. Композиция склады-
вается из одноапсидного храма в виде четверика, увен-
чанного купольной ротондой, небольшой округлой 
трапезной и колокольни в 2 яруса. Четверик украшен 
портиками коринфского ордера с белокаменными ко-
лоннами на кубических постаментах, капители колонн 
утрачены. В пластической разработке фасадов исполь-
зованы креповки, плоские впадины, местами – ру-
стовка. Изысканная простота и выразительность форм 
архитектурного убранства дополнены тонкой профи-
лировкой подоконников, сандриков, карнизов. Очень 
хороша стройная изящная колокольня с цилиндриче-
ским ярусом звона и высоким шпилем. 

Ист.: Подъяпольская Е. Памятники архитектуры 
Московской области. Вып. 1. М., 1999. 
ИЛьИНСКАЯ ЦЕРКОВь, в с. Прусы Коломенского 
р-на Московской обл. Выстроена в вотчине Шереме-
тевых, очевидно, в сер. XVI в., о чем свидетельствует ее 
чрезвычайная близость Успенской церкви Брусенского 
монастыря в Коломне. В документах впервые упомина-
ется каменной в 1578. Здание частично переделано в 
н. 1660-х. В 1-й пол. XIX в. к нему были пристроены 
утраченные ныне трапезная и деревянная колокольня.

Небольшой кирпичный храм в форме куба, с сильно 
выдвинутой, снаружи трехчастной апсидой, перекрыт 
граненым, открытым внутрь шатром со световым  ба-
рабаном. Шатер опирается непосредственно на стены 
четверика и угловые наклонные кладки без обычного 
промежуточного восьмигранника. Аналогией столь 
редкому приему служит упомянутая монастырская 
церковь. Стены храма снаружи членятся лопатками 
на 3 прясла, из которых среднее шире и выше боко-
вых. Горизонтальный карниз с «бегунцом» и нарядные 
верхние окна – XVII в. Украшенные бровками древние 

С. Прусы. Ильинская церковь. Реконструкция Е. И. Рузаевой
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световые проемы заложены. Из 3 белокаменных пер-
спективных порталов уцелели 2 с высоким килем и 
дыньками, помещенные в ниши с фигурным верхом.

Необычная ступенчатость в рисунке фасадных по-
верхностей, поддержанная системой декора, позволя-
ла предполагать своеобразное первоначальное завер-
шение объема. Исследование здания, проведенное в 
1993–95, подтвердило гипотезу, дав богатый материал 
для реконструкции памятника. В результате натурных 
работ установлен характер цоколя и перемычек  пор-
талов в виде каменной горизонтальной плиты, опира-
вшейся на профилированные кронштейны. При рас-
чистке ендов четверика обнаружены кладки основания 
центральных закомар и 2 рядов диагональных кокош-
ников, стоявших над пониженными углами. Основа-
ние барабана украшали стрельчатые кокошники, его 
верх – декоративный пояс «бегунца». В архитектуре 
церковного столпа лежал принцип центричности и 
симметрии. Рисунок тесаных деталей упрощен. 

В алтарь кроме Царских врат ведет одна северная 
дверь; здесь под центральным окном, устроенным в 
XVII в., находятся остатки епископского седалища.

Ист.: Рузаева Е. Ильинская церковь в селе Прусы: 
Новые исследования // Пластические искусства: Ис-
следования молодых. М., 1997.
ИЛьИНСКАЯ ЦЕРКОВь, в c. Сандыри г. Коломны 
Московской обл. Построена в 1834. Кирпичный храм 
стиля ампир с белокаменным цоколем и деталями, 
композицией сходный с Покровской церковью Колом-
ны, служит высоким образцом архитектуры позднего 
классицизма. В 1950-х его объем грубо искажен при-
стройками, разобраны барабан с главой и стройная ко-
локольня в 4 яруса, над алтарем и трапезной возведен 
2-й этаж. Однако незатронутые реконструкцией части 
здания дают наглядное представление о монументаль-

С. Сандыри. Ильинская церковь. Фото 1920-х гг.

ном характере его архитектуры. Основу осевой ком-
позиции памятника составляет бесстолпный одноап-
сидный куб храма, увенчанный небольшой купольной 
ротондой, опирающейся на пристенные подпружные 
арки. Гладкие плоскости фасадов с рустованными ло-
патками на углах обработаны крупной арочной нишей, 
объединяющей дверной и оконные проемы 2 уровней. 
Мотив арки повторен в люнетах над окнами остальных 
компонентов постройки. Здание украшают нарядные 
карнизы с модульонами и подоконный балясник, сте-
ны апсиды покрывает квадровый руст. 

Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры 
Московской области. Вып. 3. М., 1999. 
ИЛьИНСКАЯ ЦЕРКОВь, в с. Субботов Чигиринско-
го р-на Черкасской обл. (Малороссия). Сооружена 
в 1653 по заказу гетмана Богдана Хмельницкого как 
храм-усыпальница. В этой церкви он был похоронен 
в 1657, но в 1667 чигиринский староста Чаплинский 
разрушил гробницу, а прах гетмана сжег. В плане храм 
однонефный (11 х 9 м), с граненой шестистенной ап-
сидой. В западной части нефа устроены узенькие хоры 
(2 м), опирающиеся на тройную арку. Ход на хоры и 
к бойницам на чердаке расположен в толще западной 
стены. Фасады церкви оформлены угловыми пиля-
страми, а западный и восточный, кроме того, – двухъ-
ярусными фигурными фронтонами (восточный не 
сохр.). В интерьере подпружная арка, опирающаяся 
на пристенные пилястры, разделяет полуциркульный 
свод на 2 части, а распалубки над окнами сходятся в 
шелыге свода (высота 7 м). Монументальный облик 
здания подчеркивают гладь стен с глубокими амбра-
зурами окон, небольшой портал, обрамленный по-
луколонками, маленькие окна, освещающие хоры, и 

С. Субботов. Ильинская церковь. 1653 г.

ИЛьИНСКАЯ ЦЕРКОВь
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бойницы в 2 яруса на западном фронтоне. Широкие 
угловые пилястры, несущие упрощенный антаблемент, 
состо ящий из полувала вместо архитрава, неширокого 
фриза и карниза небольшого выноса, усиливают впе-
чатление величественности здания. Оно является од-
ним из самых выдающихся произведений малороссий-
ской архитектуры XVII в. 

Ист.: Логвин Г. Н. Украина и Молдавия. Спра-
вочник-путеводитель. М., 1982. С. 415.
ИЛьИНСКАЯ ЦЕРКОВь, в г. Чернигов. Сооружена в 
XII в. В плане однонефная (4,8 х 5 м), с прямоугольным 
поперечным притвором (2 м) одной ширины с нефом, 
закрытой маленькой папертью (не сохр.) и полукруг-
лой апсидой (радиус 1,55 м). Купол несут подпружные 
арки, врезанные в толщу стен. Церковь имела 2 входа 
– с запада и юга. Третий проем, устроенный в северной 
стене нефа, против южного входа, вел в пещеры. Над 
узеньким притвором находились хоры, куда попадали 
с площадки на откосе горы. Фасады храма оформлены 

Чернигов. Ильинская церковь. XII в.

лопатками. Первоначально церковь  была оштукатуре-
на с имитацией под белокаменную кладку. В интерьере 
господствует высотно раскрытое пространство купо-
ла. Иконостас и живопись (XVIII в.) в стиле барокко. 
Миниатюрные размеры, мастерство исполнения, гар-
моничные пропорции придают храму особое очаро-
вание. Необходимо отметить связь его силуэта и мас-
штаба с окружающим ландшафтом. Церковь является 
единственной сохранившейся однонефной построй-
кой черниговской школы древнерусского зодчества 
периода феодальной раздробленности. Ее объемно-
пространственное решение имело огромное значение 
для развития однонефных храмов XIV–XVI вв. 

Ист.: Лонгвин Г. Н. Украина и Молдавия. Спра-
вочник-путеводитель. М., 1982. С. 422.
ИЛьИНСКИЙ СКИт ПРИ ВАЛААмСКОм мОНА-
СтыРЕ, в Выборгской губ., в 10 верстах от монастыря 
к востоку, на небольшом Ильинском о-ве, посреди ко-
торого возвышалась высокая гора, покрытая лесом. На 
южном ее склоне была красивая деревянная церковь 
во имя Прор. Илии, построена в 1867 на пожертвова-

ния, собранные стараниями игум. Дамаскина. Ниже 
церкви находился колодец, высеченный в скале и от-
деланный мрамором. 
ИЛьИНСКО-тРОИЦКИЙ БОЛДИНСКИЙ муж-
СКОЙ мОНАСтыРь, в 2 км от г. Чернигова, на Бол-
динских горах. Основан прп. Антонием Печерским. 
Преподобный, будучи оклеветан перед кн. Изясла-
вом Ярославичем, в 1069 оставил Киев и удалился к 
кн. Святославу в Чернигов. В Болдине горе прп. Анто-
ний выкопал пещеру и поселился в ней. В том же году 
вокруг подвижника сложилась монашеская община, 
и кн. Святослав близ пещеры прп. Антония построил 
церковь во имя Св. прор. Илии. Поставив болдинским 
насельникам настоятеля, прп. Антоний после мар-
та 1073 вернулся в Киев. Вскоре черниговские иноки 
устроили еще пещерные церкви во имя Прп. Антония, 
Свт. Николая Чудотворца и в честь иконы «Похвала 
Пресвятой Богородицы».

Разоренный войска-
ми Батыя в к. 1230-х, 
Болдинский монастырь 
оставался в запустении до 
1649, когда игум. Зосима 
(Тишевич) вместе с быв-
шим черниговским пол-
ковником С. Пободайло 
возобновили обитель. В 
монастыре был построен 
храм во имя Прор. Илии, 
в стене Никольской пе-
щерной церкви обнару-
жили склеп с останками 
монахов, скрывавшихся 
от татар. В Ильинском 
храме хранилась главная 
святыня Болдинского мо-
настыря – чудотворная 

Ильинская (Черниговская) икона Пресвятой Бого-
родицы, написанная в 1658 прп. Геннадием (Дубен-
ским). В к. XVII в. в связи с почитанием Ильинского 
образа число братии и паломников увеличилось, не-
большой Ильинский храм стал тесен. В 1679 при ар-
хиепископе Черниговском Лазаре (Барановиче) к за-
паду от Ильинской церкви началось строительство 
церкви во имя Святой Троицы. В пятиглавом храме, 
освященном в 1695 при игум. Лаврентии (Крщанови-
че), были главный престол – во имя Святой Троицы, 
правый – во имя вмц. Варвары и левый престол – во 
имя правв. Иоакима и Анны. Собор был украшен пя-
тиярусным резным позолоченным иконостасом, в осо-

Ильинский скит при Валаамском монастыре

Колокольня Болдинского монастыря. 
1774–1775 гг. Фото 1880-х гг. ГИМ
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бом киоте находилась чудотворная Ильинская икона. 
В склепе под Троицким собором хоронили чернигов-
ских архиереев. В 1680–90-х в Болдинском монастыре 
были построены также Введенская церковь с трапез-
ной и келейные корпуса. В 1695 патр. Адриан встречал 
в монастыре возвращавшегося из первого азовского 
похода царя Петра I.

Ок. 1700 монастырь был перенесен к Троицко-
му собору и стал именоваться Троицко-Ильинским. 
Ильинский храм и выкопанные прп. Антонием пе-
щеры оказались за монастырской оградой. В XVIII в. 
в Антониевых пещерах существовали храмы во имя 
Прп. Антония, Прп. Феодосия и Свт. Николая Чу-
дотворца. В XVIII в. в монастыре были построены 
двухэтажный архиерейский дом с теплой Сретенской 
церковью, покои архимандрита, пекарня, каменная 
ограда с 4 башнями, 3 воротами и четырехъярусной 
колокольней (1774–75).
ИмПЕРАтОРСКАЯ С.-ПЕтЕРБуРГСКАЯ АКАДЕ-
мИЯ ХуДОжЕСтВ (Императорская академия худо-
жеств), основана в 1757 в С.-Петербурге по проекту 
И. И. Шувалова как «Академия трех знатнейших худо-
жеств» (живописи, скульптуры, архитектуры). В 1764 
была преобразована в Императорскую Академию ху-
дожеств – правительственное учреждение, регламен-
тирующее художественную жизнь, распределяющее 
заказы и присуждающее звания. В XVIII – н. XX в. 
С.-Петербургская Академия художеств сыграла про-
грессивную роль в воспитании национальных худо-
жественных кадров, стала центром художественной 
жизни России, способствовала распространению 
принципов классицизма и национально-православного 
искусства. 

Благодаря деятельности ряда крупных педагогов 
Академия художеств сохранила свое значение как шко-
ла профессионального мастерства. В 1918 Академия 
художеств была упразднена декретом СНК, что сра-
зу понизило художественный уровень России. Кроме 

того, резко снизилось профессиональное мастерство 
художников, скульпторов, архитекторов.

В целях остановить катастрофические процессы в 
русской художественной жизни и архитектуре в 1993 
была создана Всероссийская Академия художеств (в 
Ленинграде), являвшаяся высшим учебным заведени-
ем (существовала до 1947). В 1947 в качестве научно-
творческого центра художественной жизни страны ор-
ганизована Академия художеств СССР.

Лит.: Петров П. Н. Сборник материалов для Им-
ператорской С.-Петербургской Академии художеств 
за 100 лет ее существования. Ч. 1–3. СПб., 1864–66; 
Кондаков С. Н. (сост.). Юбилейный справочник Им-
ператорской Академии  художеств. 1764–1914. Ч. 1–2. 
СП., [1914]; Зотов А. И. Академия художеств СССР. 
М., 1960.
ИНВАЛИДНыЙ И ГОСПИтАЛьНыЙ ДОм, в Мо-
скве, проект 1759, архит. Д. В. Ухтомский. В проекте 
госпиталя, составленном в годы Семилетней войны, 
Ухтомский выдвинул новое для своего времени по-
нимание общественно-утилитарного сооружения как 
монументального архитектурного ансамбля. Свой 
архитектурный замысел Ухтомский облек в форму 
крупной пространственной композиции, связанной 
единством стройной системы плана. Здание госпи-
таля, предназначенное для постройки на высоком 
берегу Москвы-реки, близ Симонова монастыря, 
должно было состоять из 4 корпусов, крестообразно 
расположенных вокруг квадратной площади с собо-
ром в центре ее. Каждый корпус обрамлял внутрен-
ний прямоугольный двор, открытый к центру компо-
зиции – собору. Желая подчерк нуть значительность 
этого общественного сооружения в общем ансамбле 
города, зодчий создал величественную высотную 
композицию собора в 80 м вышиной. Мощный, увен-
чанный куполом силуэт собора должен был включить 
госпиталь в единую цепь монументальных сооруже-
ний левого берега Москвы-реки.

Императорская С.-Петербургская Академия художеств

ИмПЕРАтОРСКАЯ С.-ПЕтЕРБуРГСКАЯ АКАДЕмИЯ ХуДОжЕСтВ
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ному, переделывают, докомпоновав его по вертикали 
одноглавым маленьким четвериком. С запада к храму 
пристроили сводчатую трапезную, которая выступила 
на красную линию улицы.

В 1751 на линию Б. Якиманки, южнее трапезной, 
поставили надвратную колокольню (см. правую часть 
снимка) – величественную трехъярусную вертикаль, 
пышно оформленную в стиле барокко. Очевидно, вслед 
за постройкой колокольни (по некоторым данным, 
затянувшейся до к. 1760-х) был переложен алтарь (из 
трехлопастного стал прямоугольным), заново декори-
рованы кокошники завершения и появилась камен-
ная ограда из кованого железа. В 1791 интерьер храма 
украсил новый иконостас, выполненный по проекту 
В. И. Баженова.

В 1801 выступивший на улицу торец трапезной 
оформили тосканским портиком, который был зало-
жен во время «обновления» церкви в 1848. Тогда под 
слоем штукатурки был скрыт почти весь первоначаль-
ный полуобрубленный декор храма, заложен проезд в 
нижнем ярусе колокольни. В этом виде здание зафик-
сировано на приведенном снимке.

Храм был закрыт в 1932; его верха, 2 яруса коло-
кольни, портик с папертью вскоре разобраны; при-
способленное под мастерские здание простояло до 
к. 1970-х, когда было снесено. О колокольне можно 
составить представление по еще существующему, поч-
ти точному ее повторению 1789 при Тихвинской церк-
ви с. Авдотьино Бронницкого р-на Московской обл. 
(принадлежало Н. И. Новикову).

Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 4. М., 
1993. С. 105–106.
ИОАКИмА И АННы ЦЕРКОВь, в г. Псков. Мо-
настырская церковь построена в XVI в. в типичных 
формах псковской архитектуры. При первоначальных 
его галереях (о том, что они были, свидетельствует 

Псков. Церковь Иоакима и Анны

Москва. Церковь Иоакима и Анны. Вид с северо-запада, с Б. Якиманки. 1684–
1686; 1701; 1760-е гг.; с переделками сер. XIX в. Фото 1880-х гг.

В проекте госпиталя Ухтомский заботливо про-
думал вопросы наилучшего обслуживания больных 
и стремился, напр., обеспечить больному необычно 
просторное для того времени место в палате, раскры-
вая при этом больничные корпуса к воздуху и зеле-
ни окружающего парка. Следуя исконному русскому 
принципу построения архитектурных ансамблей, Ух-
томский увенчал всю группу сооружений мощной вы-
сотной доминантой.

Ист.: История русской архитектуры. М., 1951. 
С. 176–177.
ИНСтИтут ГРАжДАНСКИХ ИНжЕНЕРОВ (ИГИ), 
существовал в С.-Петербурге в 1832–1931. В 1832–
42 – Училище гражданских инженеров, в 1842–82 
– Строительное училище, с 1882 – ИГИ. Готовил 
инженеров-архитекторов, инженеров-строителей, 
инженеров-механиков. ИГИ окончили многие рус-
ские архитекторы, сыгравшие значительную роль в 
развитии отечественного зодчества.

Выпуская «Известия Общества гражданских инже-
неров». Институт закрыт большевиками в 1931.

Лит.: Барановский Г. В. Юбилейный справочник 
сведений о деятельности бывших воспитанников Ин-
ститута инженеров 1842–1892. СПб. Т. 1. 1892; т. 2. 
1893.
ИОАКИмА И АННы ЦЕРКОВь, в Москве. Каменная 
церковь построена на месте деревянной в 1684–86. Бес-
столпный, перекрытый сомкнутым сводом двухсвет-
ный четверик с декоративным пятиглавием над горкой 
кокошников и характерным для 2-й пол. XVII в. пла-
ном, вытянутым по оси север–юг, с севера изначаль-
но имел придел Иоакима и Анны, который выделялся 
пышным оформлением окна апсиды: обрамленное по-
луколонками, оно было завершено сложным двойным 
кокошником, живописно вплетавшимся в венчающий 
карниз; возможно, таковыми были и окна первона-
чальных апсид храма.

В 1700–01 с юга к четверику пристраивают другой, 
Сергиевский придел, а северный, симметрично юж-

обработка северного и южного фасадов) приделов не 
существовало. В XVII в. галереи были перестроены, 
перекрыты сводами и превращены в приделы. Старый 
притвор при этом был сломан, а к новому пристроено 
крыльцо и звонничка.

В 1949–50 барабан и главка церкви были реставри-
рованы (до этого верх барабана отсутствовал). Тогда же 
было восстановлено первоначальное восьмискатное 
покрытие (к сожалению, как и нишки на южном фаса-
де, не совсем точно). Остальные части здания остались 
в том виде, в каком они были в XIX в. 

Ист.: Спегальский Ю. Псков. М., 1978.

ИОАКИмА И АННы ЦЕРКОВь
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С. Моржегоры. Иоакимо-Аннинская церковь. Вид с юго-востока. 1726 г. Фото А. В. Лядова. ЦГРМ 1920 г. МАА.

ИОАКИмО-АННИНСКАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ЦЕР-
КОВь, в с. Моржегоры Емецкого р-на Архангель-
ской обл.  Церковь была интересна необычной фор-

мой шатров, увенчивающих главный храм и придел и 
имеющих криволинейный, вогнутый внутрь профиль. 
Покрытие алтаря имело вид пятиугольного куба и по-
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добно такому же покрытию алтаря Васильевской церк-
ви в c. Чухчерьма (см.: Ильинская деревянная церковь, 
на погосте Чухчерьма). Наружный вид церкви был ис-
кажен обшивкой тесом, произведенной в 1849, и по-
крытием глав, шатров и куба железом, заменившим 
лемех. Лемех должен был выглядеть особенно красиво 
на криволинейных изгибах граней шатра, о чем сви-
детельствует, напр., черепичное покрытие каменного 
шатра Собакиной башни Московского Кремля (2-я пол. 
XVII в.), имеющего подобный профиль.

Ист.: Забелло С., Иванов В., Максимов П. Русское 
деревянное зодчество. М., 1942.
ИОАННА БОГОСЛОВА ЦЕРКОВь, в г. Коломна – см.: 
тОРГОВыЕ РЯДы В КОЛОмНЕ.
ИОАННА БОГОСЛОВА В РАДОКОВИЦАХ ЦЕР-
КОВь, в Новгороде. Построена в 1383–84 на правом 
берегу р. Волхова, при впадении в нее р. Витки. Очень 

Новгород. Церковь Иоанна Богослова в Радоковицах

С. Скорики. Церковь Иоанна Богослова. XVII в.

маленький, гармоничный по пропорциям храм, сохра-
няющий все черты уличанского типа. Первоначальное 
трехлопастное завершение искажено поздней восьми-
скатной кровлей. 
ИОАННА БОГОСЛОВА ДЕРЕВЯННАЯ ЦЕРКОВь, 
в с. Скорики Подволочинского р-на (Подолия) Тер-
нопольской обл. Сооружена в XVII в. Трехсрубная, 
трехверхая. Неф (7,2 х 7,35 м), бабинец и алтарь (оба 
5,75 х 5,7 м) в плане почти квадратные. Нижнюю часть 
не обшитых досками срубов защищает широкий свес 
кровли – опасанье, покоящееся на фигурных крон-
штейнах. Из него как бы вырастают гармоничных 
пропорций срубы с восьмериками умеренной высоты, 
несущими восьмигранные шатровые верхи с фона-
риками и главками. Верх нефа по высоте почти вдвое 
превышает боковые, высота нефа до зенита 14 м. Раз-

витые по отношению к основным срубам верхи и их 
шатровые кровли придают особую выразительность 
силуэту храма. Интерьер также своеобразен. Бабинец 
имеет хоры и открывается в неф двухъярусной фигур-
ной аркой-вырезом, благодаря чему высотно раскры-
тое внутреннее пространство воспринимается единым. 
Теплый тон стен как нельзя лучше оттеняет иконостас, 
необыкновенно роскошный для такого сравнитель-
но небольшого здания. Иконостас шестиярусный, с 
динамичной композицией ярусов, ступенчато подни-
мающихся к центральной оси, к Царским вратам и к 
иконам такой же ширины над ними. Его позолочен-
ная резьба сочная, выразительная, в ней преобладает 
мотив виноградной лозы – она красиво обрамляет 
иконы, составляя с их аркой, декоративной барочной 
живописью, единое целое. Храм является одним из 
наиболее характерных произведений подольской шко-
лы народной архитектуры. 

Ист.: Логвин Г. Н. Украина и Молдавия. Спра-
вочник-путеводитель. М., 1982. С. 413–414.
ИОАННА БОГОСЛОВА НА БРОННОЙ ЦЕРКОВь, 
в Москве, в Богословском пер. Возникла как при-
ходская церковь слободы бронников, возможно, еще 
в к. XVI в., но не позднее первых десятилетий XVII в. 
Первое время она топографически привязывалась к 
Тверским воротам Белого города – «в Бронниках, за 
Тверские вороты». Во 2-й пол. XVII в. место церкви 
обозначалось уже «за Никитскими воротами, в Брон-
ной слободе», а затем – «на Бронной», когда имелась 
в виду главная улица слободы. Из датировок существу-
ющей каменной церкви в литературе и письменных 
источниках чаще других встречаются 1652 и 1665 годы, 
однако предпочтительнее последняя дата, т. к. архитек-
тура здания по стилистическим особенностям ближе к 
к. 1650-х – 1660-м; другие даты, вероятно, отражают 
строительство на этом месте одноименных храмов, 
ему предшествовавших, среди которых не исключены 
и каменные постройки.

Двухсветный, вытянутый с севера на юг четверик 
церкви венчало пятиглавие, поставленное на ряды ко-

ИОАННА БОГОСЛОВА НА БРОННОЙ ЦЕРКОВь
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кошников. С востока к нему примыкал трехчастный 
пониженный алтарь (не сохр.), с запада были одновре-
менно пристроены одноэтажная трапезная и шатро-
вая колокольня, завершившая композицию (заменена 
существующей). Во внешнем облике здания сквозь 
узорочье архитектурно-декоративного оформления, 
прежде дополнявшегося еще и раскраской (фрагмен-
тарно уцелела во фризовой части антаблемента), вид-
но стремление подражать формам древних пятиглавых 
храмов: пропорции четверика монументальны, круп-
ные килевидные кокошники в его завершении читают-
ся как закомары, несмотря на глубокую профилировку 
и мощный крепованный антаблемент, отделяющий их 
от стен. Этому же способствовало пятиглавие с укруп-
ненным центральным световым барабаном и шлемо-
видной формой глав, а также большие (на все среднее 
членение фасадов) перспективные порталы с килевид-
ным верхом (восстановлены недавней реставрацией). 
Четверик перекрыт сомкнутым сводом, несущим свето-
вую центральную главу; в нижней части основной свод 
дополнен цилиндрическими сводиками по числу со-
ответствующих им кокошников – «закомар»; по углам 
четверика на эти сводики опираются глухие главы. 

Внутри храм соединен со сводчатой трапезной 
3 широкими арочными проемами; северную стену тра-
пезной прорезает еще более широкий, возможно, рас-
тесанный проход в Никольский придел. Изменения в 
трапезной могли быть вызваны не только строитель-
ством этого придела, но и размещением здесь в 1837 

ИОАННА БОГОСЛОВА НА БРОННОЙ ЦЕРКОВь

престола Митрофана Воронежского (есть предполо-
жение, что свод трапезной не первоначален).

Никольский придел, воспринимаемый снаружи и 
внутри в значительной мере самостоятельно, состоит 
из двухсветного четверика, вытянутого по попереч-
ной оси, увенчанного одной главой на двухъярусном 
восьмигранном барабане, и пониженных троечастной 
апсиды и трапезной. Он закончен постройкой в 1694, 
что соответствует существующей обработке фасадов в 
стиле «московского барокко» (особенно характерны 
большие окна с разорванными фронтонами налични-
ков). Однако исследования показали, что внутри чет-
верика скрыт более ранний объем. На северном фасаде 
раскрыта уцелевшая часть кладки древнейшего ядра с 
фрагментом прежде существовавшего здесь портала 
(там, где теперь западное окно нижнего яруса). Пред-
положительно (по особенностям декора) с этим древ-
нейшим зданием связывают наиболее раннюю из из-
вестных в литературе датировок храма – 1620 год. На 
фасадах придела обнаружены фрагменты живописи: 
в древнейшей части – остатки орнамента на филенке 
бывшего северного портала и следы полихромной рас-
краски – на антаблементе и наличниках «нарышкин-
ского» периода.

Повторяя в меньшем масштабе планировку основ-
ного храма, Никольский придел сходен с ним в орга-
низации интерьера. Перекрытый лотковым сводом 
четверик также сообщается с трапезной тремя проема-
ми (восстановлены при недавней реставрации).

Москва. Церковь Иоанна Богослова на Бронной. Южный фасад. Проект  реконструкции
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Трехъярусная, грузных пропорций барочная ко-
локольня, расположенная на оси главного храма, вы-
строена в 1740-х на месте колокольни XVII в. Нижний, 
раскрытый арками ярус вместе с образованными до-
стройкой «палатками» составил своего рода притвор 
церкви, в северной части которого расположен вход на 
колокольню.

Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 3. М., 
1989. С. 178–180.
ИОАННА БОГОСЛОВА ПОД ВЯЗОм ЦЕРКОВь, в 
Москве, на Новой площади. Первый каменный храм 
на этом месте был сооружен в 1658 вместо ранее стояв-
шего деревянного, известного с к. XV в. и получивше-
го свое наименование благодаря росшему неподалеку 
могучему вязу. Существующая церковь построена в 
1825–37 в едином ансамбле с домами причта и коло-
кольней. 

Общая композиция объемов подчинена линии за-
стройки прежде узкой Новой площади. Поэтому вос-
точный, выходящий на площадь фасад храма лишен 
алтарных выступов и акцентирован мощным шестико-
лонным портиком. Массивный куб основного объема, 
рустованный внизу, с пилястровыми портиками на бо-
ковых фасадах, увенчан куполом на высоком световом 
барабане, окруженном ионическими колонками. В 
сводчатом цокольном этаже, выполнявшем роль тра-
диционного подклета, прежде размещалась «теплая» 
церковь. В отличие от верхнего храма, внутреннее про-
странство которого ныне поделено на 4 яруса, цоколь-
ный этаж избежал коренного переустройства.

К западному фасаду в к. 1840-х пристроена невы-
сокая, квадратная в плане колокольня, стилистически 
идентичная храму. Ярус звона имеет общую высоту с 
барабаном купола церкви и пилястры того же ордера. 
Прежде раскрытые арки нижнего яруса колокольни 
акцентируют вход в здание.

Двухэтажные ампирные жилые дома, окружающие 
церковь, тесно и асимметрично расположены на участ-
ке. Однако их фасады, вынесенные на линию застрой-
ки, фланкируют церковь в виде пониженных флиге-
лей: двое ворот с высокими фигурными завершениями 

объединяют эту композицию. Дворовые фасады фли-
гелей сохранили скромную ампирную обработку.

Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 1. М., 
1983. С. 436.
ИОАННА БОГОСЛОВА ЦЕРКОВь, в г. Дулево Оре-
хово-Зуевского р-на Московской обл. Строилась при 
Кузнецовском фарфоровом заводе в 1912–17 по проекту 
Л. М. Шерера, осталась незавершенной. В 1990-х сильно 
поврежденное здание реставрировано и дополнено по 
эскизным чертежам Н. П. Салова: устроены крытая за-
падная паперть и 2 крыльца с наружными лестницами, 
отдельно поставлена небольшая колокольня под низ-
ким шатром. По инициативе настоятеля храма в ограду 
включены 3 часовни, книжная лавка и дом причта.

Москва. Церковь Иоанна Богослова под Вязом. Главный фасад церкви, фли-
гель и ворота

Дулево. Церковь Иоанна Богослова

Церковь сложена из кирпича на подвале для кало-
рифера, несущие конструкции и сводчатые перекры-
тия бетонные. Архитектура здания с чертами русского 
стиля основана на принципах рационализма и живо-
писности. Ступенчатая многообъемная композиция 
памятника в характере XVII в. симметрична относи-
тельно взаимно перпендикулярных осей. Центром ее 
служит высокий бесстолпный четверик храма, пере-
крытый парусным сводом, несущим массивный, по-
добный башне граненый световой барабан с луко-
вичной главой. Алтарь, западный притвор и боковые 
приделы понижены и увенчаны малыми главами, 
составляющими с центральной традиционное пяти-
главие. Еще более низки малые алтари приделов и от-
вечающие им западные апсидальные выступы. Услож-
ненная компоновка наружных масс сопровождается их 
декоративной насыщенностью. В нарядном убранстве, 
которое нарастает по вертикали, преобладают формы 
допетровского зодчества: различные варианты кокош-
ников, пояса ширинок, полуколонки с перехватами и 
др. Исторические мотивы соседствуют с новейшими, 
среди которых рельефные кресты, городчатые подзо-
ры и фигурные тимпаны над окнами.

ИОАННА БОГОСЛОВА ЦЕРКОВь
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Богатство и разнообразие внешних художествен-
ных форм здания внутри сменяется ясностью струк-
туры, где доминирует обширное подкупольное про-
странство, сливающееся с периферийными ячейками 
посредством высоких арок большого пролета. Храм 
хорошо освещен многочисленными окнами, часть ко-
торых сгруппирована по три. 

Ист.: Подъяпольская Е. Н., Смирнов Г. К. Памятники 
архитектуры Московской области. Вып. 4. М., 2009. 
ИОАННА БОГОСЛОВА ЦЕРКОВь, в г. Нежин Чер-
ниговской обл. (Малороссия). Сооружена в XVIII в. В 
плане крестовая, с очень короткими ветвями (1,5 м), 

Нежин. Церковь Иоанна Богослова. XVIII в.

полукруглыми с востока и запада и прямоугольными 
с юга и севера (по осям 26 х 24,8 м). Храм двухъярус-
ный, внизу расположена теплая церковь, перекрытая 
крестовыми и полуциркульными сводами (высота  – 
4 м), вверху – холодная, перекрытая системой сводов, 
а в средокрестье – куполом (высота от пола до зенита 
купола 18 м). Стены здания в 1-м ярусе оформлены 
ленточным рустом, а окна – фигурными наличниками 
и сандриками. Верхний ярус и барабан купола украше-
ны пилястрами, а окна – фигурными наличниками с 
полукруглыми сандриками. В силуэте храма домини-
рует купол благодаря тому, что объемы ветвей креста 
небольшие и тесно прижаты к центральному. Интерьер 
теплой церкви очень уютен, зато интерьер холодной 
отличается торжественностью благодаря господству 
высотно раскрытого пространства купола. Архитекту-
ра памятника принадлежит позднему этапу развития 
малороссийского барокко, развившемуся под влия-
нием творчества Растрелли, одним из последователей 
которого был Григорович-Барский, почерк которого 
виден в Иоанно-Богословской церкви.

Ист.: Лонгвин Г. Н. Украина и Молдавия. Спра-
вочник-путеводитель. М., 1982. С. 397.

Ярославль. Колокольня ансамбля церквей Богоматери Владимирской и Иоанна 
Златоуста в Коровниках

ИОАННА ЗЛАтОуСтА В КОРОВНИКАХ ЦЕРКОВь, в 
г. Ярославле. Построена в 1649–54 по заказу посадских 
людей Ивана и Федора Неждановских в характерном 

Ярославль. Церковь Иоанна Златоуста в Коровниках. Западный фасад

ИОАННА БОГОСЛОВА ЦЕРКОВь
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для Ярославля типе пятиглавого храма с галереями и 
притворами, увенчанными шатром. Уравновешен-
ность композиции не  освобождает образ храма от 
приземистости. Главы на барабанах по высоте больше 
самого храма (!). Первоначальный декор был сравни-

тельно лаконичен. Выделяется роскошный изразчатый 
наличник окна центральной апсиды – предвестник 
изразцового буйства в декоре более поздних храмов. 
В 1680-х внешний облик храма претерпел изменения 
в сторону увеличения декоративности. Лопатки заме-

Ярославль. Церковь Иоанна Златоуста в Коровниках
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нены пучками полуколонок. Появились обширные из-
разцовые вставки. Окна расширены и украшены пла-
стичными наличниками. Из церкви Иоанна Златоуста 
происходит икона «Илья Пророк в житии» – работа 
известного живописца к. XVII в. Семена Спиридонова 
Холмогорца. Фигура Ильи не в пейзаже, а по традиции 
в среднике, окруженном клеймами. Однако эта струк-
турная традиционность в данном случае преодолевает-
ся новым пониманием стиля. Все житийные фигуры 
чрезвычайно изящны, нарядны. Их позы очень раз-
нообразны. Чуть ли не каждому персонажу художник 
дает особую лирическую характеристику. Элементы 
пейзажа, интерес к пространству, архитектурным фо-
нам при общей декоративности живописи сообщают 
иконе ренессансное звучание. Семен Спиридонов 
был любимым художником ярославцев. Сохранились 
12 икон его работы, некоторые из них подписные. 

В 1680-х между церковью Иоанна Златоуста и цер-
ковью  Богоматери Владимирской сооружена коло-
кольня, ставшая центром всего ансамбля. Она пред-
ставляет идущий прямо от земли восьмигранный 
столп, увенчанный шатром с 3 рядами слухов. Общая 
высота – 37 м. По сравнению с живописным верхом 
сам восьмерик выглядит «обнаженным», заставляя 
вспомнить колокольню в Александровском монастыре 
Суздаля. Однако в этом был тонкий художественный 
расчет на игру контрастов, имеющий многовековую 
давность.

Ист.: Вагнер Г. К. Старые русские города. М., 1980.

ИОАННА ПРЕДтЕЧИ В тОЛЧКОВЕ ЦЕРКОВь, в 
г. Ярославль. Строительство началось раньше церкви 
Спаса Преображения на Городу (в 1671), но закончено 
только в 1687. Один из самых знаменитых памятни-
ков ярославской архитектуры. Типологически вос-
ходит к церкви Иоанна Златоуста в Коровниках с той 
разницей, что юго-восточный и северо-восточный 
приделы выведены на одну высоту с главным хра-
мом и увенчаны не шатрами, а пятиглавием. С вос-
тока композиция храма представляет необычную, 
даже уникальную картину: над пятиапсидным низом 
(апсиды тоже одинаковой высоты) разворачивается 
вширь богато декорированная стена храма, над кото-
рой возвышаются... 15 глав, собранных в 3 пятигла-
вые группы. Центральное пятиглавие самое крупное. 
причем над центральной главой тюльпановидной 
формы устроена добавочная луковичная главка, как 
бы вырастающая на ножке из нижней главы. Стены 
храма, галерей, крыльца обильно декорированы ши-
ринками, цепочками кубышек и изразцов, постав-
ленных на угол. Кроме того, стены расписаны по 
кирпичу (апсиды расписаны под руст). Многочис-
ленные изразцы включают различные зооморфные 
мотивы, обрамленные барочными завитками, вместе 
с росписью стен создают впечатление предельной на-
рядности здания. Царские врата Казанского придела 
конструктивно и стилистически почти идентичны 
Царским вратам Трехсвятительского придела церкви 

ИОАННА ПРЕДтЕЧИ В тОЛЧКОВЕ ЦЕРКОВь

Ярославль. Храм Иоанна Предтечи в Толчкове. 1671–1687 гг.
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Воскресения на Дебре в Костроме. Пропорции толч-
ковских врат менее стройные, а растительная резьба 
носит более ленточный характер. Храм расписан в 
1694–95 художниками Дмитрием Григорьевым Пле-
хановым (Ярославль) и Федором Игнатьевым. Боль-
шое место занимают сцены из Апокалипсиса в разви-
том декоративно-повествовательном стиле к. XVII в. 
Южная галерея расписана на библейские, житийные 
и назидательно-литературные сюжеты. Композиции 
пронизаны динамикой и мирским духом. Показа-
тельна сцена «Иосиф и жена Пентефрия», свидетель-
ствующая о реалистических тенденциях в русской 
живописи к. XVII в. Художник уже не боится изобра-
зить в храме довольно рискованный сюжет. Каменные 
скамьи галереи декорированы фигурными балясина-
ми и травной росписью спинок, характеризующей 
безудержную тягу ярославских мастеров XVI в. к де-
коративности.

Колокольня воздвигнута позднее рядом с южным 
фасадом храма. Представляет 45-метровую семи-
ярусную систему постепенно уменьшающихся квер-
ху восьмериков (начиная с 4-го яруса). Нижний ярус 
гладкий, с лопатками на ребрах; 2-й ярус украшен су-
живающимися книзу (в виде восклицательного знака) 
лизенами и наличниками; 3-й ярус (с арками звона) 
декорирован  наиболее дробно и отделен от нижеле-
жащего двойной полосой балюстрад. Остальные вось-
мерики тоже открытые, в основании каждого по углам 
устроены фиалы (пинакли) с колпачками, придающие 
колокольне сходство с голландскими памятниками 
барокко. Во 2-м ярусе суживающиеся книзу лизены на 
ребрах восьмерика и на наличниках создают впечатле-
ние расширения восьмерика кверху, что отвечает духу 
барокко.

Ист.: Вагнер Г. К. Старые русские города. М., 1980.
ИОАННА ПРЕДтЕЧИ НА ГОРОДИЩЕ ЦЕРКОВь, в 
г. Коломна Московской обл. Сооружена в епископском 
селе во 2-й пол. XIV в., в 1-й пол. XVI в. существенно 
переделана. В 1780 выстроены новая колокольня и, 
очевидно, конструктивно связанная с ней трапезная. В 
к. XIX в. последняя расширена устройством приделов.

От древнейшей постройки сохранились на поло-
вину высоты стены четверика храма, не имеющие на-
ружных лопаток, а также алтарные апсиды. Эти части 
памятника сложены из грубо отесанных блоков из-
вестняка. 

Первоначально храм имел крестообразное вну-
треннее пространство, образованное угловыми высту-
пами кладки, что сближало его с первыми каменными 
соборами коломенских монастырей.

Верх здания перестроен в XVI в. из кирпича и глад-
ко тесанного белого камня. При этом внутри были 
упразднены угловые опоры; помещение перекрыто 
крестчатым сводом. Фасады, вверху разделенные ло-
патками на 3 прясла, завершены трифолиями. Здание 
увенчано центральным световым и 2 малыми глухими 
барабанами, поставленными на восточных углах чет-
верика.

Колокольня с двухэтажным квадратным основа-
нием и шатром над восьмериком звона, сохраняя ти-
пологию XVII в., отличается упрощенностью форм и 
почти полным отсутствием декора. По традиции она 
опирается на стену трапезной и 2 пилона, в одном из 
которых устроена лестница для звонаря. В трехчастной 
трапезной с приделами привлекает светлый и простор-
ный интерьер, организованный с помощью крестовых 
сводов и арок.

Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры 
Московской области. Вып. 3. М., 1999. 
ИОАННА ПРЕДтЕЧИ НА ПРЕСНЕ ЦЕРКОВь (Рож-
дества Иоанна Предтечи церковь), в Москве. Первое 
упоминание о деревянной церкви относится к 1685, в 
1714 началось строительство каменного храма, отло-

Коломна. Церковь Иоанна Предтечи на Городище

Москва. Церковь Иоанна Предтечи на Пресне. Фото из альбома Н. А. Най-
денова. 1882–1886 гг.

женное из-за Указа Петра I о запрещении каменного 
строительства везде, кроме С.-Петербурга. Здание до-
строено в 1730–34. В связи с увеличением числа прихо-
жан в 1810–28 храм перестроен, возведена колокольня 
в стиле классицизм. Придел Софии Премудрости Бо-
жией сооружен в 1830. В 1894 была расширена трапез-
ная. 
ИОАННА ПРЕДтЕЧИ ПОД БОРОм ЦЕРКОВь, в 
Москве. Церковь с трапезной, отдельно стоящей коло-
кольней, церковным домом и оградой составляют ком-
плекс, занимающий угловое владение в начале Черни-
говского пер. В древности здесь был Ивановский, «что 
под Бором» монастырь, известный с 1415. Первая ка-
менная церковь Усекновения главы Иоанна Крестите-
ля была поставлена здесь «по особому благоволению» 
Василия III в 1514. Строил ее Алевиз Фрязин Новый 
(Альвизо Ламберти да Монтаньяно?). В 1530, в связи 
с рождением у Василия III долгожданного наследника 
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пользовав старый подклет, новую, расширенную по 
сравнению с прежней трапезную с 2 приделами в ней 
(Никольским и Космы и Дамиана). Основание разо-
бранной колокольни включили в  объем притвора, до-
строенного в 1770-е. Колокольню начали возводить 
одновременно с трапезной на новом месте – на углу 
Пятницкой, т. е. к востоку, а не к западу от храма, как 
обычно. Одновременно с этим был сильно изменен 
четверик; он лишился придела и получил оформление 
в стиле барокко сер. XVIII в. Работы по обновлению 
церкви затянулись – колокольню продолжали строить 
еще в 1781. Комплекс отстраивался также после пожа-
ра 1787, включая ограду по переулку. 

В 1798 к западу от церкви, торцом к линии переулка 
выстроили одноэтажный каменный церковный дом «с 
регулярною фасадою». Комплекс складывался на про-
тяжении почти 13-летнего периода, к концу которого 
стиль барокко сменился классическим. Это сказалось 
на архитектуре его отдельных частей.

Наиболее архаичные черты имеет сама церковь, в 
целом сохранившая объем XVII в. При перестройке 
1758 верх ее приобрел снаружи форму купола с «полу-
главиями» в центре фасадов; над куполом, как бы 2-м 
ярусом, поднялся восьмигранный световой барабан; в 
стенах были прорублены новые большие окна. Ныне 
декор XVII в. восстановлен по сохранившимся фраг-
ментам. Уцелели также венчающий карниз XVII в. и 
оформление южного портала, скрываемого прежде 
крыльцом (от крыльца осталась нижняя часть – полая 
сводчатая камера).

Другие части комплекса возводились уже с явным 
преобладанием градостроительного аспекта и сыграли 
решающую роль в оформлении Черниговского пер. и 
Пятницкой ул. Четырехстолпная сводчатая трапезная, 
просторная и хорошо освещенная часто поставлен-
ными окнами, выдвинута на красную линию пере-
улка и воспринимается как самостоятельный объем. 
Учащенный ритм вертикальных членений на фасадах 
подчеркнут пилястрами, оживляющими простенки, 
раскреповкой карниза и цоколя; большие окна в на-
личниках с «ушками» и выступающими треугольника-
ми фронтончиков, а также соответствующие верхнему 
ряду окон настоящие и ложные окна цокольного эта-
жа придают фасадам трапезной чрезвычайную наряд-
ность и пластическую насыщенность. По-видимому, 
неслучайное ее сходство с жилым домом, объяснимое 
расположением здания, усугубляется отсутствием ко-
локольни на привычном месте; это место на всю ши-
рину торца занял притвор (существующий – 1880), 
выделенный на боковых фасадах более широким, чем 
другие, членением. К нему, продолжая на запад ли-
нию переулка, примыкали ворота церковного двора 
(не сохр.), а от восточного угла трапезной начиналась 
высокая ограда, шедшая до колокольни и включавшая 
стенку крыльца церкви. При реставрации восстанов-
лено более позднее повторение этой ограды. Как и 
первоначальная, она выдержана в пропорциях и рит-
ме, заданном на фасадах трапезной, и служит объеди-
няющим элементом всего комплекса.

Колокольня – наиболее значительная часть 
ансамб ля – своим местоположением и размерами 
обязана той роли организующей вертикали, которая 
отводилась ей в начале Пятницкой ул., где раньше 
всего менялся масштаб застройки и наиболее круп-
ные здания выдвигались на красную линию. Отсюда 
и богатая пластика ее 3 уменьшающихся кверху чет-

– сына Ивана (Грозного), монастырь, где традиционно 
молились о благополучных родах великой княгини, был 
перенесен при содействии великого князя и бояр Глин-
ских ближе к государеву двору, на холм, получивший по 
имени монастыря существующее название – Иванов-
ская горка. А храм в Замоскворечье стал приходским. В 
дни Смуты он был, видимо, основательно поврежден, 
т. к. в некоторых документах сер. XVII в. он упомина-
ется как деревянный. Возможно, после изгнания ин-
тервентов (1612), когда каменную церковь начали вос-
станавливать для временного размещения ее престола, 
могли рядом с ней поставить небольшой рубленый 
храмик, как это часто делалось. От постройки XVI в., 
как считают некоторые исследователи, в объеме суще-
ствующего здания сохранился белокаменный подклет; 
в апсиде обнаружены также фрагменты кладки из ма-
ломерного «алевизовского» кирпича; возвышающийся 
над ним храм – по наиболее распространенной версии 
– построен в 1658. Другая дата – 1675 – связана, по-
видимому, с его очередной перестройкой, совпавшей 
по времени с возведением каменной церкви Михаила и 
Федора Черниговских чудотворцев, стоящей напротив. 
Строившая эту церковь артель каменщиков, по всей 
вероятности, обновляла и храм Иоанна Предтечи – об 
этом свидетельствует стилистическая общность обоих 
храмов и приемы в обработке деталей.

В XVII в. Иоанно-Предтеченский храм – бесстолп-
ный, перекрытый сомкнутым сводом четверик с одно-
временным ему приделом у северной стены и крыль-
цом на южной стороне, с запада имел расположенные 
на одной оси трапезную и колокольню.

В 1757–60-х сломали колокольню и трапезную, 
которые «от великого звона» обветшали, затем возве-
ли (на средства купца Ф. Ф. Замятина), частично ис-

Москва. Церковь Иоанна Предтечи под Бором. Общий вид с востока
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вериков. Нижний ярус прорезан арочным проемом 
входа на церковный двор, кладка из большемерных 
кирпичей в ее подклете – возможные остатки Святых 
врат церковной ограды XVII в. В архитектуре коло-
кольня и стиль зрелой классики сочетается с приема-
ми сер. XVIII в. Ее отличают стройность пропорций и 
логическая обоснованность в построении объемов и 
распространении декора, применение ордеров стро-

Москва. Церковь Иоанна Предтечи под Бором. Колокольня

го по законам классики – дорический внизу, иони-
ческий и коринфский, соответственно, во 2-м и 3-м 
ярусах. Массивность нижнего четверика подчеркнута 
постановкой на углах больших парных колонн, отсту-
пающих от стен, мощью сильно крепованных карниза 
и парапета над ними. В более сдержанных формах ре-
шен 2-й ярус, где арочное обрамление окон повторяет 
абрис арок нижнего яруса, а колонны, заполняющие 
угол объема, заменяются на фасадах парами пилястр, 
несущих фронтоны. Над высоким парапетом 2-го яру-
са возвышается арочный четверик звона. Последний 
уплощенностью декора, легкой раскреповкой углов, 
граненым куполом с люкарнами и завершением в виде 
ажурного восьмигранника с фигурной главкой и шпи-
лем напоминает формы барокко сер. XVIII в. Вазы, 
украшающие парапет 1-го яруса (восстановлены при 
реставрации), выделение креповкой всех горизонталь-
ных членений, окраска стен в бледно-зеленый тон при 
белых деталях также связывают архитектуру колоколь-
ни со стилем сер. XVIII в. Однако форма ваз и осо-
бенно лепной декор – раннеклассические. Очевидно, 
убранство фасадов дополнялось ближе к к. XVIII в.

Церковный домик 1798 – скромное по размерам и 
оформлению здание, трехосевым торцом замкнувшее 
колено переулка, – строился как богадельня, а затем 
приспособлен под церковно-приходскую школу; в 
течение XIX в. был надстроен 2-м этажом и получил 
небольшие изменения на фасадах, в т. ч. размещение 
сеней и крыльца в северо-восточном углу.

Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 4. М., 
1993. С. 240–242.
ИОАННА ПРЕДтЕЧИ СОБОР, в г. Зарайск Москов-
ской обл. Построен на территории Зарайского крем-
ля в 1901–04 по проекту К. М. Быковского, на средства 
А. А. Бахрушина, на месте разобранной ампирной 
церкви 1819–21. Ряд архитектурных приемов и силуэт 
памятника близки московской церкви Троицы на Гря-
зех, которая, видимо, послужила для него образцом.

Кирпичное здание оштукатурено, детали выполне-
ны из портландцемента. В парадной, торжественной 
его архитектуре композиционные приемы классициз-
ма сочетаются с ренессансными мотивами убранства. 
Четырехстолпный трехапсидный храм, перекрытый 

Москва. Церковь Иоанна Предтечи под Бором. План верхней церкви
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куполом и системой парусных сводов, типологически 
представляет модификацию крестово-купольной по-
стройки. Массивный световой барабан, значительно 
сдвинутый к востоку, покоится на квадратном поста-
менте с балюстрадой. Поперечная ось здания выделена 
ризалитами с пилястровыми портиками коринфского 
ордера. Над западным притвором – хоры. В сочной 
пластике фасадов значительна роль ниш и сандриков 
2 типов на кронштейнах. 

Ист.: Ярцев Н. И. О постройке зарайского Иоанно-
Предтеченского собора. М., 1905.
ИОАННА ПРЕДтЕЧИ (уСЕКНОВЕНИЯ ГЛАВы) В 
СЕЛЕ ДьЯКОВО ЦЕРКОВь, рядом с с. Коломенское 
(ныне Москва). 

Принадлежит к столпообразным храмам и пред-
восхищает в некоторых чертах собор Василия Блажен-
ного. Точная дата постройки церкви неизвестна. Одни 
ученые связывают закладку храма с венчанием Иоанна 
Грозного на царство в 1547, другие предполагают, что 
он был заложен как моленный храм Иоанна Грозно-
го за сына, царевича Ивана, родившегося в 1554 (по-
следнее мнение подкрепляется датой в надписи на 
надгробной плите, обнаруженной при разборке пола 
юго-западного придела, которая в переводе на наше 
летосчисление означает 1551). Дьяковская церковь со-
стоит из центрального восьмигранного столпа (высо-
та – 34,5 м) и примыкающих к нему 4 восьмигранных 
же башнеобразных приделов (высота – 17 м), постав-
ленных на едином фундаменте и соединенных крытой 
обходной галереей. Галерея западного фасада – двухъ-
ярусная и несет на себе звонницу псковского типа. К 
традициям псковского зодчества восходят и некото-
рые детали: мощные полуцилиндры барабана цен-
трального столпа, напоминающие звонницу в осно-
вании барабана Духовской церкви Троице-Сергиевой 
лавры, треугольные кокошники и др. Переделки, ко-
торым подвергся храм в XIX в., были удалены в про-
цессе реставрационных работ, завершившихся в 1964 
почти полным восстановлением первоначального об-
лика здания (за исключением глав более позднего про-
исхождения). В 1962 на купольном своде центрального 
столпа были расчищены фрагменты первоначальной 

росписи (изображение круга со спиралями из кирпи-
чиков), выполненной красным цветом, значение ко-
торой исследователями еще не раскрыто. 

Основным элементом архитектурной композиции 
церкви в с. Дьяково (см.: илл. к ст. «Церковная архи-
тектура») служит восьмигранная башня в центре, увен-
чанная плоским куполом, заменившим обычную цер-
ковную главу, на высоком окруженном кокошниками 
барабане. Группировка 5 таких башен по диагоналям 
составляет существенное композиционное новшество 
плана Дьяковской церкви по сравнению с церковью в 
Коломенском и вместе с тем предвосхищает группи-
ровку башен соборе Покрова, что на Рву (соборе Васи-
лия Блаженного) в Москве.

Композиция храма и 4 башен, размещенных сим-
метрично вокруг 5-го, центрального столпа, харак-
терна для деревянного зодчества, как и остроконечные 
фронтоны вместо обычных кокошников и восьми-
гранная форма башен, обработанных снаружи прямо-
угольными впадинами, напоминающими деревянные 
филенки. Первоначально Дьяковская церковь имела 
несколько иной облик, т. к. отсутствовали закрытые 
наружные галереи, звонница и центральная апсида. 
Все эти части были добавлены позднее.

Наружные массы здания отличаются спокойствием 
и величием, а архитектурные формы – необычайной 
пышностью. Средняя башня доминирует над 4 ма-
лыми восьмигранными, вследствие чего композиция 
церкви имеет некоторую связь с традиционным пя-
тиглавием. Благодаря сопоставлению одной боль-
шой и 4 малых башен достигнуто впечатление боль-
шой монументальности центрального объема и всего 

Зарайск. Собор Иоанна Предтечи

Москва. Церковь Иоанна Предтечи (Усекновения главы) в селе Дьяково. 
Сер. XVI в.
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сооружения в целом. Преобладание средней башни 
подчеркнуто и тем, что ее широкий и массивный ба-
рабан окружен 8 мощными полуцилиндрами. Внутри 
здания система перехода от верхних барабанов к стене 
представляет собой точное воспроизведение навесных 
бойниц – машикулей крепостной архитектуры. Фор-
мы крепостной архитектуры нашли отражение и во 
внешней архитектуре здания, где те же декоративные 
машикули обрамляют основание центральной главы и 
полукруглые контрфорсы барабана.

Как и в Коломенском храме, в архитектурном об-
разе Дьяковской церкви мы видим смелое нарушение 
старых традиций церковного зодчества, создание но-
вого художественного образа, резко отличающегося от 
прежних кубических одноглавых и пятиглавых храмов, 
вызванное стремлением сильнее подчеркнуть мемори-
альный характер церкви.

Ист.: История русской архитектуры. М., 1951. 
С. 80–82; Ильин М., Моисеева Т. Москва и Подмоско-
вье. М., 1979.
ИОАННА ПРЕДтЕЧИ ЦЕРКОВь, в д. Афинеево 
Наро-Фоминского р-на Московской обл.

Сооружена в 1704–09 в составе усадьбы М. Прота-
сьева. Храм стиля «московского барокко» общей ком-
позицией исходит из традиционной схемы посадских 
церквей. Его центральный объем типа восьмерик на 
четверике, весьма характерный для своего времени, 
сочетается с пониженной трехчастной апсидой, не-
большой трапезной и северным приделом. Второй ярус 
опирается на стены двухсветного основания и ступен-
чатые тромпы. Глухой сомкнутый свод поддерживает 
крупный барабан с фигурной главой. Динамичной 
структуре масс соответствует компоновка оконных 
проемов: расположенные в 3 уровнях, они образуют 
на обозримом южном фасаде храма эффектную пира-
мидальную группу. Основным элементом наружного 
убранства служат однотипные наличники с «разорван-
ными» фронтонами, сложенные из кирпича и белого 

Москва. Церковь Иоанна Предтечи (Усекновения главы) в селе Дьяково. Вну-
тренний вид

камня. Вторичные части здания, отмеченные большим 
мастерством исполнения, созданы в стиле классициз-
мом с привлечением декоративных мотивов ложной 
готики. Особенно выразительна колокольня в 4 яруса, 
увенчанная шпилем. Ее двухэтажное основание охва-
тывают тосканские портики из парных трехчетвертных 
колонн, цилиндрический ярус звона украшает стрель-
чатая аркада. Нарядный антаблемент с белокаменны-
ми кронштейнами под карнизом повторен на четвери-
ке храма и в портике лоджии северного фасада.

Сводчатые помещения церкви носят замкнутый, 
самодовлеющий характер. Первоначально трапезная 
сообщалась с храмом 3 проемами, из которых крайние 
в соответствии с практикой своего времени, видимо, 
были окнами. Эти проемы заложены, один из них 
превращен в нишу, где находится раскрашенная дере-
вянная статуя в рост «Христос в темнице». Пятиярус-
ный, в основе первоначальный главный иконостас с 
золочеными витыми колонками, резными кронштей-
нами и накладками на малиновом поле значительно 
поновлен. Стены и своды покрывает неоднократно 
обновлявшаяся масляная сюжетная и декоративная 
живопись. Малый иконостас в приделе, паникадила 
и утварь – к. XIX в. Пол в здании из каменных плит. 

ИОАННА ПРЕДтЕЧИ ЦЕРКОВь

Д. Афинеево. Церковь Иоанна Предтечи
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Окна, сохранившие подставы для наружных ставней, 
забраны металлическими решетками с кубоватым рап-
портом. 

Ист.: История сел и деревень Подмосковья XIV–
XX вв. М., 1993. Вып. 2. С. 22; Подъяпольская Е. Н., 
Смирнов Г. К. Памятники архитектуры Московской 
области. Вып. 4. М., 2009.
ИОАННА ПРЕДтЕЧИ ЦЕРКОВь, в с. Ивановское 
Ногинского р-на Московской обл. Построена в к. XIX 
– н. ХХ в. с использованием форм древнерусского 
зодчества. Средоточием развитой композиции здания 
служит храм типа восьмерик на четверике, объединен-
ный высокими арками со смежными помещениями 
трапезной и приделов. Трактовка наружного объема 
верхнего восьмигранника близка колокольням XVII в., 
однако обычный для последних шатер заменен здесь 
крупной стоговидной главой, что сообщает памятнику 
весьма своеобразный силуэт. В структуре фасадов го-
сподствует принцип симметрии. Стены боковых кры-
льев завершают полуциркульные тимпаны, несущие 
миниатюрные главки, центральное окно второго света 
выделено двухарочной перемычкой с висячей гирькой. 
В смягченных контурах прочих окон ощутимо влияние 
стиля модерн. Пластически развитая кирпичная деко-
рация включает распространенные мотивы русской 

архитектуры – ширинки, поребрик, мелкие кокошни-
ки, килевидные архивольты. 

Ист.: Мельников А. Храмы села Ивановского // 
Воскресение (Ногинск). 1999. № 10.
ИОАННА ПРЕДтЕЧИ ЦЕРКОВь, в д. Садки Истрин-
ского р-на Московской обл. Сооружена из кирпича в 
усадьбе Ф. А. Лопухина в 1741. Церковь при сдержан-
ной внешней обработке стиля барокко аннинского 
времени обладает редкой и своеобразной композици-

Д. Афинеево. Церковь Иоанна Предтечи. Колокольня

С. Ивановское. Церковь Иоанна Предтечи

Д. Садки. Церковь Иоанна Предтечи

ей, развивающей одну из типологических схем, вы-
работанных на рубеже XVII–XVIII вв. Бесстолпный 
одноглавый двухсветный четверик храма с округлыми 
углами перекрыт глухим сомкнутым сводом с люкар-
нами. По продольной оси к нему примыкают равно-
великие пониженные объемы алтаря и притвора, каж-
дый из которых первоначально завершался небольшой 
квадратной башней. Из башен сохранилась глухая 
восточная; западная, служившая звонницей, в 1830 за-
менена ампирной колокольней в 3 яруса, увенчанной 
шпилем. 

ИОАННА ПРЕДтЕЧИ ЦЕРКОВь
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ИОАННА ПРЕДтЕЧИ ЦЕРКОВь, в С.-Петербурге, 
на Каменноостровском проспекте. Построена при 
инвалидном доме для моряков Балтийского флота. 
Закладка здания состоялась 17 мая 1776. Завершение 
работ датируется 1778. Расположенное почти на цен-
тральной оси Каменноостровского дворца, в западном 
конце парка, здание воспринимается как декоративное 
парковое сооружение. Архит. Ю. М. Фельтен, руково-
дивший работами по строительству Каменноостров-
ского дворца, решил его в своеобразно переработан-
ных формах готической архитектуры. В к. XVIII в. эти 
формы получили в России широкое распространение 
(см.: Национально-романтическая архитектура).

Небольшое одноэтажное крестообразное в плане 
здание церкви отличается простотой архитектурных 
форм и компактностью объема. К западному фасаду 
здания примыкает колокольня. Ее высокому готиче-
скому шпилю соответствует остроконечный шатер на 
высоком барабане, расположенный над центральной 
частью церкви. 

Внутренние помещения церкви перекрыты сом-
кнутыми готическими сводами. Готический характер 
придают зданию также высокие стрельчатые окна. Фа-
сады здания, подобно многим английским готическим 
сооружениям, возведенным из кирпича, оставлены 
неоштукатуренными.

Ист.: Памятники архитектуры Ленинграда. Л., 
1969.
ИОАННО-БОГОСЛОВСКАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ЦЕР-
КОВь, в с. Богословское Ростовского р-на Ярослав-
ской обл., на р. Ишне. Построена в 1687. Один из 
наиболее интересных и хорошо сохранившихся па-
мятников деревянной архитектуры ярусного типа в 
России.

Возникновение церкви в этом месте связано с ле-
гендой, восходящей к истории утверждения христи-
анства в Ростовском крае в н. XII в. Однако ни ве-
щественные памятники, ни документы по истории 

С.-Петербург. Церковь Иоанна Предтечи

С. Богословское. Иоанно-Богословская церковь. Вид с северо-запада

С. Богословское. Иоанно-Богословская церковь

ИОАННО-БОГОСЛОВСКАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ЦЕРКОВь



426

С. Богословское. Иоанно-Богословская церковь. 1687 г. Фото И. Ф. Барщевского

С. Богословское. Иоанно-Богословская церковь. Южный фасад. Обмер архит. А. М. Павлинова

памятника вплоть до XVII в. не 
сохранились. В писцовых книгах 
1629 и 1686 сельцо и церковь опи-
саны одинаково, причем церковь 
характеризуется как деревянная 
«клецки».

Церковь поставлена на высо-
ком подклете и состоит из чет-
верика с 2 прирубами и галереи, 
охватывающей с севера, юга и за-
пада четверик и западный прируб. 
Центральный четверик увенчан 
восьмериком, покрытым поло-
гой кровлей, над которой возвы-
шается маленький шестерик, не-
сущий главку. Шея этой главки, 
как это видно на хранящейся в 
Ростовском музее модели церк-
ви, опиралась на миниатюрную 
крещатую бочку, которой был 
покрыт шестерик. Прирубы по-
крыты бочками, сохранившими 
частично свое первоначальное 
покрытие лемехом. Галерея из 
стоек с забиркой тесом вкосяк 
поддерживается мощными кон-
солями из выпущенных бревен.

ИОАННО-БОГОСЛОВСКАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ЦЕРКОВь
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С. Богословское. Иоанно-Богословская церковь. Входная дверь из паперти в церковь. Фото И. Ф. Барщевского. МАА



428

С. Богословское. Иоанно-Богословская церковь. Внутренний вид. Фото И. Ф. Барщевского. МАА

ИОАННО-БОГОСЛОВСКАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ЦЕРКОВь
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С. Богословское. Иоанно-Богословская церковь. Деталь царских врат. Фото И. Ф. Барщевского. МАА
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С. Богословское. Иоанно-Богословская церковь. Царские врата. Резьба инока Исайи. 1562 г. Фото И. Ф. Бар-
щевского. МАА

Над входом в церковь и 
в непосредственной связи с 
нею поставлена колокольня, 
квадратная в плане внизу и 
шестигранная во 2-м ярусе. 
Украшенные резьбой столбы 
верхнего яруса поддерживают 
шатер, имеющий внизу по-
лицу. В этом шатре необыч-
ными являются его сильно 
вытянутые вверх пропорции 
и отсутствие главы, заменен-
ной здесь яблоком с крестом. 
Несколько необычной для 
русского деревянного зодче-
ства деталью являются киоты 
боковых фасадов. Видимо, 
эти детали, равно как и ми-
ниатюрные крещатые бочки 
и малые размеры глав, были 
типичны для среднерусско-
го деревянного зодчества, от-
личавшегося от строгого и 
монументального северного 
пристрастием к более мелкой 
детальной обработке (цер-
ковь бывш. Гефсиманского 
скита под Москвой и церкви 
бывш. Костромской губ. – в 
Холме, Архангельском-на-
Волу и др.).

Здание церкви сильно ис-
порчено позднейшей тесовой 
обшивкой, окраской в темно-
коричневый цвет и железны-
ми кровлями. В 1894 под кон-
соли галереи были подведены 
кирпичные столбы. Церковь 
в высшей степени интересна 
внутри. Она сохранила рез-
ной наличник двери, подра-
жающий каменным порталам, 
древнюю личину замка, под-
ложенную красным сукном, 
потолок «вкосяк» в помеще-
нии церкви, древние клиро-
сы, иконостас с расписными 
тяблами, древними иконами 
и исключительными по тон-
кости и изяществу резьбы 
Царскими вратами. Эти врата 
были исполнены в 1562 мона-
хом Исаией для Авраамиев-
ского монастыря в Ростове и 
позднее переданы в церковь на 
Ишне.

Вырезанная на Вратах 
надпись гласит: «Лета 7070 
(1562 год) месяца августа 
29 день, на память усекнове-
ния частные главы Иоанна 
Предтечи, совершены двери 
сия в доме Богоявления Хри-
ста Бога и чудотворца Аврамия 
в Ростове, при благоверном 
царе и великом князе Иоанне 

ИОАННО-БОГОСЛОВСКАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ЦЕРКОВь
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Васильевиче всея Руси, при архиепископе Ростовском 
Никандре, при архимандрите Богоявленском Ионе. 
Инок Исаия» (с. Богословское до 1764 было вотчиной 
Ростовского Богоявленского Аврамиева монастыря.)

Вызолоченная резьба Царских врат ювелирной 
тонкости с «травными» мотивами орнамента на фоне, 
выкрашенном красной краской, является прекрасным 
образцом высокого мастерства народной резьбы по 
дереву. Церковь на р. Ишне была обмерена акад. архи-
тектуры А. М. Павлиновым.

Ист.: Забелло С., Иванов В., Максимов П. Русское 
деревянное зодчество. М., 1942.
ИОАННОВСКИЙ жЕНСКИЙ мОНАСтыРь, в 
С.-Пе тербурге, на наб. р. Карповки. Основан в 1900 
св. прав. Иоанном Кронштадтским как подворье 
Сурского Иоанно-Богословского монастыря. Пер-
вый храм был заложен во имя Св. Иоанна Рыльско-
го – небесного покровителя о. Иоанна. Осенью 1902 
св. Иоанн Кронштадтский обратился к петербургско-
му епархиальному начальству с просьбой о принятии 
Сурского подворья в ведение петербургского епархи-
ального начальства и о переименовании его в С.-Пе-
тербургский женский монастырь Двенадцати Апо-

С.-Петербург. Иоанновский монастырь

столов. Иоанн Кронштадтский писал петербургскому 
митр. Антонию: «Основав с Божией помощью при 
пособии добрых людей и при непрестанных ежеднев-
ных трудах молитвенных великолепное и обширное 
подворье с величественным храмом под именем Сур-
ского подворья для обеспечения основанного мною 
на родине в селе Сурском Архангельской губ. женско-
го монастыря, я нашел, что это сооружение в столице 
слишком художественно и обширно, чтобы ему быть 
подворьем и находиться под двумя началами духовно-
го управления: петербургского владыки-митрополита 
и архангельского епископа, и что ему лучше быть пе-
тербургским самостоятельным женским монастырем 
и в ведении одного митрополита С.-Петербургского, с 
тем неизменным всегда условием, чтобы третья часть 
доходов обители (только не от доходов дома каменного 

ИОАННОВСКИЙ жЕНСКИЙ мОНАСтыРь

С. Богословское. Иоанно-Богословская церковь. План. 
Обмер архит. А. М. Павлинова

С.-Петербург. Иоанновский монастырь



432

С.-Петербург. Оформление стены Иоанновского  монастыря. 
Архит. Н. Н. Никонов

пятиэтажного при обители) поступала ежегодно в раз-
ные сроки года в Сурскую женскую обитель и чтобы на 
первых порах не облагать эту новую обитель разными 
обязательствами и налогами, требующими больших 
денежных расходов». 

Определением Св. Синода в февр. 1903 монасты-
рю был придан статус самостоятельного, названного 
Иоан новским в честь Иоанна Рыльского.

Архит. Н. Н. Никоновым был сооружен собор во 
имя Двенадцати Апостолов с правым приделом в честь 
Казанской иконы Божией Матери и левым – во имя 
свт. Андрея Критского и прп. Марии Египетской, 
освященные в 1903. Храм венчали 5 мозаичных купо-
лов с золочеными крестами, а на его западной стороне 
возвышалась колокольня.

Усыпальница Иоанна Кронштадтского расположе-
на под церковью Св. Иоанна Рыльского. Небольшой, 
отделанный белым мрамором храм был освящен во 
имя Св. прор. Илии и Св. царицы Феодоры – небес-
ных покровителей отца и матери почившего пастыря.

См. также: Никонов Н. Н.
ИОАННО-ПРЕДтЕЧЕНСКАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ЦЕР-
КОВь, на погосте Ширковский Осташковского р-на 
Тверской обл. Построена в 1697. Являлась самым ин-
тересным образцом ярусных церквей, построенных 
четвериком на четверике. Поставленный на подклете 
основной четверик ее, к которому примыкали с вос-
тока пятистенный алтарь, а с запада, севера и юга па-
перть, основанная на кронштейнах-выпусках, был по-
крыт на 8 скатов (подобно Уемской церкви). Над ним 

Погост Ширковский. Иоанно-Предтеченская церковь. Общий вид. 1697 г. 
Перспектива архит. П. Н. Максимова

Погост Ширковский. Иоанно-Предтеченская церковь. Разрез. Обмер 1903 г. 
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Погост Ширковский. Иоанно-Предтеченская церковь. Южный фасад. Обмер 
1903 г.

Погост Ширковский. Иоанно-Предтеченская церковь. Восточный фасад. Об-
мер 1903 г. архитекторов В. А. Щуко, Л. Л. Шре тера и Н. Е. Лансере

возвышался 2-й, меньший четверик, покрытый такой 
же крутой восьмискатной кровлей, несущей в свою 
очередь 3-й, еще меньший, четверик, покрытый ана-
логично 2 нижним и увенчанный большой главой на 
круглой шее.

Большая (ок. 45 м с крестом) высота церкви каза-
лась еще большей благодаря уменьшению высот чет-
вериков снизу вверх. Необычная по своему приему 
(четверик на восьмерике) колокольня относилась, ви-
димо, к более позднему времени; позднейшими явля-
лись обшивка стен, крыльца церкви и хоры внутри нее. 
До 1930-х сохранялись красивый иконостас XVIII в. и 
украшенные резьбой лавки на паперти. Церковь была 
обмерена акад. архитектуры В. А. Щуко и архитектора-
ми Л. Л. Шретером и Н. Е. Лансере.

Ист.: Забелло С., Иванов В., Максимов П. Русское 
деревянное зодчество. М., 1942.
ИОАННО-ПРЕДтЕЧЕНСКАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ЦЕР-
КОВь, в с. Шуя Прионежского р-на Карелии. Ни-
кольский погост на р. Шуе существовал в XVI в.

Многоглавая Иоанно-Предтеченская церковь 
н. XVIII в., в основе ярусная, состоит из 2 восьмериков, 
поставленных на нижнем четверике. Очень затейливо 
и необычно размещенные по ярусам главы образуют 
интересный силуэт: нижние 4 главы размещены на ма-
леньких бочках по углам четверика при переходе его 
к восьмерику. Следующий ярус, также из 4 глав, уста-
новлен на большой крещатой бочке, поставленной на 
нижнем восьмерике. Над крещатой бочкой срублен 

Погост Ширковский. Иоанно-Предтеченская церковь. План. Обмер 1903 г. 
архититекторов В. А. Щуко, Л. Л. Шретера и Н. Е. Лансере. МВАХ
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С. Шуя. Церковь Иоанна Предтечи XVIII в. Вид с юго-востока. Фото А. В. Лядова. ЦГРМ 1925 г. МАА

ИОАННО-ПРЕДтЕЧЕНСКАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ЦЕРКОВь

маленький восьмерик, в кровлю которого врезается 
шея центральной большой главы.

В непосредственной близости от церкви стоит 
восьмигранная девятистолпная шатровая колоколь-

ня, поставленная на низком цоколе – четверике и 
образующая вместе с церковью удачную по силуэту 
и сочетанию объемов архитектурную группу, хорошо 
вписанную в окружающий ландшафт. Церковь испор-
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чена обшивкой и расширенными окнами неудачной 
формы. Обмеры церкви и колокольни не производи-
лись.

Ист.: Забелло С., Иванов В., Максимов П. Русское 
деревянное зодчество. М., 1942.
ИОАСАФА ЦАРЕВИЧА В ИЗмАЙЛОВО ЦЕРКОВь, в 
Москве. Построена в 1678; 1687–88.  

Церковь входила в комплекс Государева двора цар-
ской усадьбы Измайлово. Начатая строительством в 
1678, она была закончена при регентстве Софьи Алек-
сеевны артелью зодчих под руководством Терентия 
Макарова. Как памятник переходного времени – от 
архитектуры сер. XVII в. к расцвету «московского 
(“нарышкинского”) барокко» – демонстрирует пре-
обладание черт последнего. Если в облике колокольни 
и апсиды нижнего храма, расположенного в подклете, 
относящихся к первому строительному периоду, еще 
заметны черты архитектуры предшествующего сти-
ля (оформление и размеры окон, спаренные полуко-
лонки апсиды, кокошники по углам четверика коло-
кольни, ее шатер и т. п.), то центральная часть здания 
– решительный шаг в области освоения западноевро-
пейских барочных форм. Композиционное построе-
ние церкви предвещало появление шедевра русской 
архитектуры – церкви Успения на Покровке (1696–99). 
Одновременно храм начинал ряд продольно-осевых 
церквей – «кораблем», особенно распространенных 
в следующем столетии, сохранявших центричность в 
главном объеме, высокий подклетный этаж и в ряде 
случаев обходные галереи-гульбища. Ядро компози-

ИОАСАФА ЦАРЕВИЧА В ИЗмАЙЛОВО ЦЕРКОВь

ции – восьмерик на четверике, с востока и запада до-
полненные равновеликими пониженными объемами, 
над которыми возвышаются главки (восточная отме-
чает алтарь верхней церкви), – один из излюбленных 
приемов решения надвратных сооружений, известных 
с момента построения Передних ворот (1672) в Коло-
менском. Церковь Иоасафа, входившая в ограду пря-
моугольного Государева двора, естественно, приобре-
ла подобную триумфально-воротную ярусную форму, 
задуманную, вероятно, уже в первом строительном 
периоде как развитие темы двух въездных ворот Госу-
дарева двора – Передних и Задних (1679–80), которые 
повторили общую идею Коломенских ворот в несколь-
ко ином, более декоративном плане.

Подчиненность облика храма общей идее Госуда-
рева двора, обстроенного по периметру жилыми, хо-
зяйственными и конторскими помещениями (усадьба 
Измайлово была своего рода опытным сельскохозяй-
ственным центром России), объясняет светские черты 
ее архитектуры. Новое для того времени явление – 
регулярность – соблюдается не только в компоновке 
объемов, но и в декоре, главным элементом которого 
был избран пилястровый ордер с тонкой профилиров-
кой карнизов, обрамлений окон и порталов, овальных 
ниш, центрирующих фасады (такая плоскостная, едва 
заметная пластика фасадов впоследствии стала отли-
чительной чертой «петровского барокко»). Более рель-
ефные детали – излюбленные москвичами колонки 
– применены лишь для выделения порталов и на реб-
рах  восьмерика. В нем, как и во всем облике здания, 

особую роль играют окна 
– высокие, прямоугольные, 
превращающие восьмерик в 
своеобразный световой фо-
нарь, что хорошо ощущалось 
изнутри. В среднем гори-
зонтальном членении (ради 
соблюдения определенного 
ритма) боковые части южно-
го и северного фасадов полу-
чают ложные окна, оформ-
ленные, подобно оконным 
проемам 2 главных ярусов, 
однотипными наличниками 
с «разорванными» фронтона-
ми. Контрастной основному 
объему здания, завершенно-
му стройным восьмигранни-
ком светового барабана с 
граненой главкой, выгляде-
ла галерея-гульбище с уни-
кальной обработкой столбов 
на манер каннелированных 
пилястр (вернее, тройных 
полуколонн, объединенных 
общей креповкой карниза и 
цоколя) с широкой лентой 
карниза и парапета из ши-
ринок. Но и в ней нарочито 
вытянутые пропорции арок 
поддерживали общую строй-
ность объемов, перекликаясь 
с вытянутыми окнами бара-
бана.

Скромно обработанный 
интерьер отличался порази-

Москва. Церковь Иоасафа царевича в Измайлово. 1678–1688 гг. Архитекторы Т. Макаров, К. Мымрин, М. Иванов, 
П. Ларионов. Фото н. XX в.
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тельной цельностью, плавным переходом четверика в 
восьмерик. Единство центрального пространства, его 
устремленность ввысь хорошо передает фотоснимок: 
видны трехступенчатые криволинейные тромпы над 
углами четверика, граненый сомкнутый свод, проре-
занный световым барабаном и стянутый железными 
связями, голосники в стенах. Неожиданную деко-
ративность приобретают окна – нижнему ряду окон 

Москва. Церковь Иоасафа царевича в Измайлово. 1678; 1687–1688. Архи-
текторы Т. Макаров, К. Мымрин, М. Иванов, П. Ларионов. Внутренний вид 
восьмерика. Фото н. XX в.

Вологда. Палаты Иосифа Золотого. 1764–1769 гг.
Вологда. Палаты Иосифа Золотого. Из-
разцовая печь. Сер. XVIII в.

восьмерика вторят световые пятна окон барабана, об-
разуя концентрический узор. См. также: Измайлово, 
усадьба.

Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Т. 1. М., 
1983. С. 122–123.
ИОСИФА ЗОЛОтОГО ПАЛАты, главное здание Ар-
хиерейского дома в г. Вологде. Построены в 1764–69 в 
пышных формах барокко. 

Объемно-композиционное построение палат тож-
дественно дворцовым сооружениям елизаветинской 
эпохи. Нижний этаж трактован как цокольный. Над 
ним возвышается 2-й, занятый парадными помеще-
ниями; внешне он объединен с 3-м, антресольным. 
Фасады, украшенные широкими плоскими пилястра-
ми и рустовкой на углах, завершены мощным антабле-
ментом с раскреповками. Пышные лепные налични-
ки оконных проемов имеют на каждом этаже особую 
форму. Центральные части фасадов отмечены богато 
декорированными выступами – ризалитами. Особен-
но эффектен ризалит главного фасада со спаренны-
ми пилястрами, прихотливо изогнутыми оконными 
наличниками и вычурным, волнистым фронтоном. 
Нарядность здания усиливает полихромная окраска: 
стены раскрашены под красную кирпичную кладку с 
белыми швами, ризалиты – под «брильянтовый руст» 
(треугольниками), а пилястры и наличники сделаны 
белыми. В целом палаты Иосифа Золотого представ-
ляют собой великолепный образец развитого барокко, 
явно занесенного в Вологду из С.-Петербурга каким-
либо талантливым столичным зодчим.

В сер. 1790-х к зданию с западной стороны главно-
го фасада была пристроена лестничная клетка, укра-
шенная спаренными полуколоннами, с оригинальной 
крышей-куполом.

Ист.: Бочаров Г., Выголов В. Вологда. Кириллов. 
Фе рапонтово. Белозерск. М., 1969.
ИОСИФО-ВОЛОЦКИЙ мОНАСтыРь, в Москов-
ской обл. Основан в 1479 прп. Иосифом Волоцким, 
пользовавшимся поддержкой великого князя. Мона-
стырь быстро разросся и стал одним из самых крупных 

ИОСИФА ЗОЛОтОГО ПАЛАты
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С. Теряево. Иосифо-Волоцкий монастырь. Успенский собор. 1688–1692 гг.
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на Московской Руси. Вскоре после основания там уже 
началось усиленное каменное строительство: в 1484–
86 был возведен собор Успения Богоматери, расписан-
ный Дионисием с помощниками, в к. XV – н. XVI в. 
– колокольня, подстроенная в XVII в. (оба здания не 
сохр.); в 1504 заложена небольшая бесстолпная церковь 
Богоявления с трапезной (площадь – ок. 450 кв. м), 
позднее неоднократно перестраивавшаяся; в 1543–66 
– каменные крепостные стены с 9 башнями и, нако-
нец, в 1589 – надвратная церковь над Святыми врата-
ми монастыря.

В 1-й четв. XVII в. в период польско-литовской 
интервенции монастырский ансамбль сильно по-
страдал и стал ветшать. Второй этап строительства 
монастыря, в результате которого он приобрел свой 
настоящий облик, охватывает 1670–90-е. В это вре-
мя на месте старого Успенского собора XV в. соору-
жается под смотрением К. Мымрина – архитектора 
Приказа каменных дел – новый величественный храм 
(1688–92), спланированный по традиционной схеме, 
но с применением в обработке фасадов форм «москов-
ского барокко». Высокий кубический объем собора 
поднят на подклет и окружен с 3 сторон двухъярусной 

С. Теряево. Иосифо-Волоцкий монастырь. Святые врата с Петропавловской церковью (1679 г.) и Воскресенская башня (1678 г.)

галереей с аркадами. Завершением служит мощное 
пятиглавие. В верхней части четверика (у основания 
закомар) и над аркатурно-колончатым поясом, обрам-
ляющим восьмигранные барабаны, идет изразцовый 
фриз с мотивом «павлинье око», выполненный мо-
сковским мастером Степаном Полубесом. Иконостас 
работы резчика Е. Леонтьева был установлен сразу по 
завершении строительства храма. В верхнем его ярусе 
сохранились иконы к. XVII в., написанные Г. Антоно-
вым, Ф. и В. Потаповыми. В местном ряду иконостаса 
стояли «Троица Ветхозаветная» (мастер Паисий, XV в.) 
и «Богоматерь Владимирская» (сер. XVI в.), хранящие-
ся ныне в Музее древнерусского искусства им. Андрея 
Рублева.

В 1679 вместо обветшавших Святых врат с церко-
вью XVI в. возведено новое двухъярусное сооружение 
– Надвратная Петропавловская бесстолпная церковь,  
окруженная галереей на фигурных кувшинообразных 
колонках и имеющая в основании две арки ворот. По 
типу декоративного завершения церкви, состо ящего 
из 2 рядов кокошников и 5 луковичных глав на то-
неньких барабанах, опоясанных полуколонками с 
двойными арками, в 1682 был перестроен верх храма 

ИОСИФО-ВОЛОЦКИЙ мОНАСтыРь
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С. Теряево. Иосифо-Волоцкий монастырь. Колонна Святых врат С. Теряево. Иосифо-Волоцкий монастырь. Кузнечная башня. 1685–1688 гг.

Богоявления. В декоре Петропавловской церкви и 
Святых врат нашли применение поливные изразцы 
(ими выложены не только ленты фриза на стенах, но 
и целые полуколонны, фланкирующие арки входа в 
монастырь).

Строительство надвратного храма было осуществ-
лено Т. Игнатьевым. Им же были возведены новые сте-

Иосифо-Волоцкий монастырь. Вид с озера. XVI–XVII вв.

ны и башни монастыря (за исключением Безымянной, 
сооруженной несколько ранее, в сер. XVII в.): восьми-
гранная Никольская (1677; совм. с З. Никифоровым; 
в XVIII в. разобрана и на ее месте построена новая), 
16-гранная Петровская (1680), 24-гранная Стариц-
кая (1681), квадратная в плане Германова (1683–84), 
оформлявшая западный вход в монастырь, и 14-
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С. Теряево. Иосифо-Волоцкий монастырь. Юго-восточный угол. XVI–XVII вв. 

гранная Кузнечная (1685–88). Ярусные башни – Гер-
манова и Кузнечная – получили кирпичные шатровые 
завершения уже в XVII в., остальные (столпо образные) 

сначала были перекрыты тесовыми шатрами, затем, в 
XVIII в., – кирпичными. Декоративные качества ар-
хитектуры XVII в., сказавшиеся в облике основных 

ИОСИФО-ВОЛОЦКИЙ мОНАСтыРь
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С. Теряево. Иосифо-Волоцкий монастырь. Успенский собор. Внутренний вид

зданий монастыря, особенно ярко проявились в обра-
ботке его стен и башен (затейливые тяги, узорные вы-
кладки из кирпича, ширинки с поливными изразцами 
и т. п.), сделав их мало похожими на суровые крепост-
ные укрепления.

Ист.: Ильин М., Моисеева Т. Москва и Подмоско-
вье. М., 1979.
ИОСИФОВСКИЙ СОБОР, в г. Могилев (Беларусь), 
создан в 1781–89 по проекту архит. Н. А. Львова в па-
мять о свидании Екатерины II с имп. Иосифом II в 

ИОСИФОВСКИЙ СОБОР

Могилев. Иосифовский собор. Архит. Н. А. Львов

целях заключения политического соглашения между 
Россией и Австрией.

Перед Львовым стояла большая задача – осуще-
ствить новое монументальное здание, которое, по-
мимо своего прямого функционального назначения, 
являлось бы и мемориальным сооружением, воплощая 
идею мощи и международного престижа России.

Создавая проект нового здания, Львов разработал 
ансамбль всей соборной площади. Акварель XVIII в. 
дает представление о соборной площади в том виде, в 
каком она была запроектирована. Полуэллиптическая 
парадная площадь, открытая в сторону магистрали, на-
рушала монотонную протяженность главной улицы и 
создавала эффектный подход к зданию. Собор являлся 
основным сооружением этого ансамбля. Композиция 
площади представляла характерную для русской архи-
тектуры XVIII в. схему с главным зданием в центре и 
подчиненными ему симметрично расположенными 
боковыми флигелями. Невысокая ограда, огибая пло-
щадь по плавной кривой, соединяла собор с 2 одно-
этажными зданиями, завершенными башенками и за-
мыкавшими углы магистрали при въезде на площадь. 
Собор воспринимался в единстве с этими зданиями и 
оградой, небольшие размеры которых служили сред-
ством зрительного укрупнения масштаба храма.

Собор имел простую строго симметричную объ-
емную композицию с продольной осью запад–восток. 
К главной кубической части здания, увенчанной пло-
ским куполом, примыкала с запада небольшая трапез-
ная со строгим шестиколонным дорическим портиком, 
а с востока – полукруглая в плане апсида. Несмотря 
на наличие продольной оси, в объемной композиции 
здания выражена тенденция к центричности. Основ-
ной кубический объем господствовал над всеми со-
ставляющими здание элементами. Западный портик, 
объединенный в одно целое с трапезной, выступал 
незначительно, как и алтарная апсида. Это придавало 
зданию спокойный, статичный характер.

Желая придать зданию «отменное величество», 
Львов исходил из идеи открытого купола римского 
Пантеона, но, применяясь к условиям русского клима-
та, он создал своеобразную систему 2 куполов, «из коих 
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Могилев. Иосифовский собор. Интерьер

первый, имеющий в середине отверстие и 12 сквозных 
нишей, открывает другой свод, на котором написан-
ные в облаках фигуры Славы и Двенадцати апостолов, 
освещенные ярким светом, посредством невидимых 
изнутри окон, отображают открытое небо, через ко-
торое, однако, ни дождь, ни снег идти не могут». Т. о., 
обычный глухой полусферический купол Львов превра-
тил в многооконный. Расположенное в вершине ниж-
него свода отверстие и арочные проемы, размещенные 
вразбежку с круглыми окнами барабана, открывали 
иллюзорную живопись верхнего купола и в то же время 
освещали храм рассеянным верхним светом.

Ощущение простора подкупольного пространства 
создавалось не только системой двойного купола, зри-
тельно увеличивающего высоту зала, но и сквозными 
подпружными арками, связывавшими зал с прилега-
ющими помещениями обхода.

Открывавшаяся при входе в храм перспектива замы-
калась ротондальной сенью в алтаре, что создавало впе-
чатление глубины внутреннего пространства собора.

Кострома. Ипатьевский монастырь. Литография из издания П. П. Свиньина

Характерно для Львова единство художественного 
и конструктивного начал. Тектоническая основа зда-
ния, его мощные пилоны, подпружные арки и паруса, 
несущие купол пролетом в 11 м, определяли художе-
ственную выразительность сооружения. Об этом гово-
рят и колонны главного помещения, поддерживающие 
пяты подпружных арок, и колонны трапезной, несу-
щие цилиндрический свод среднего нефа.

Архитектурное убранство внутренних помещений 
храма было сдержанным и в основном подчеркивало 
структурные элементы интерьера; так, напр., орна-
ментальный скульптурный пояс отмечал основание 
нижнего купола, антаблемент ордера центрального по-
мещения акцентировал уровень пят подпружных арок 
и начало парусов купола. Значительное место было от-
ведено иллюзорной живописи в куполе. Стены были 
отделаны под искусственный мрамор.

В 1938 собор был разрушен большевиками.
Ист.: Будилина М. В., Брайцева О. А., Харламо-

ва А. М. Архитектор Н. А. Львов. М., 1961. С. 119–123.
ИПАтьЕВСКИЙ мОНАСтыРь, в г. Кострома. Осно-
ван в 1-й пол. XIV в. как пригородная крепость. Размах 
монастырского монументального строительства обя-
зан вкладам Годуновых, а также царя Феодора Иоан-
новича. Возведение в к. XVI в. каменных монастыр-
ских стен сыграло большую роль в событиях н. XVII в. 
Здесь была резиденция царя Михаила Романова. От 
к. XVI в. сохранилась южная стена с квадратной про-
ездной башней, построенная в 1586–90. Стена завер-
шается зубцами в виде типичного для крепостей XV–
XVI вв. «ласточкиного хвоста». Так же завершалась и 
башня, позднее получившая карниз.

Троицкий собор первоначально построен в XVI в., 
но разрушился (от взрыва пороха) и в 1650–52 воз-
веден заново как пятиглавый четырехстолпный храм 
соборного типа. В архитектурном образе здания со-
храняются некоторые черты стиля XVI в. – строгость 

ИПАтьЕВСКИЙ мОНАСтыРь
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Кострома. Палаты бояр Романовых

П. И. Петровичев. Ипатьевский монастырь близ Костромы. 1912 г.

основного объема, четкость членений, многообломная 
профилировка карниза, почти щелевидные окна без 
наличников и пр. Вместе с тем храм отмечен и черта-
ми посадского зодчества XVII в. – довольно живопис-
ные галереи с шатровым крыльцом, обильное приме-
нение ширинок, дробная аркатура на барабанах глав. 
От собора XVI в. сохранились 3 металлические двери 
(в порталах), расписанные техникой золотой наводки. 
Роспись внутри собора выполнена в 1685 большой ар-
телью художников во главе с известными мастерами 
Гурием Никитиным и Силой Савиным. Замечателен 
своей барочной резьбой иконостас XVIII в., в котором 

сохранились иконы XVII в. (местный, деисусный и 
пророческий ряды).

Корпус над «погребами»: 1-й этаж (из крупного 
булыжника) представляет постройку XVI в.; 2-й этаж 
надстроен в XVII в., но сохраняет строгость облика, 
являя хороший образец гражданской архитектуры. К 
этому же роду архитектуры относится трапезная и па-
латы бояр Романовых. Последние обновлены в XIX в. 
под московские кремлевские терема.

Звонница сформировалась несколько позднее. 
Начало ее было положено в 1-е десятилетие XVII в. 
(1603–05) в виде трехъярусной башни с пролетами зво-
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Кострома. Ипатьевский монастырь. Миниатюра из «Книги избрания на царство Михаила Федоровича». XVII в. Копия XIX в. ГММК

ИРИНы ЦЕРКОВь

на. В 1649 к ней была пристроена более монументаль-
ная четырехъярусная башня, увенчанная шатром. По-
лучившаяся композиция стала характерной для ряда 
звонниц «стенового» типа. 

Ист.: Вагнер Г. К. Старые русские города. М., 1980.
ИРИНы ЦЕРКОВь, в Москве, в районе Воздвижен-
ки. Уникальный несохранившийся памятник русского 
церковного зодчества. Изображение его сохранилось 
на литографии сер. XIX в. 

Рисунок для литографии был выполнен уже после 
упразднения церкви в 1812 (на звоннице нет колоко-
лов), но не позднее 1842, когда церковь была разо-
брана «за ветхостью». Небольшой, но уникальный по 
композиции храм возник как доминанта комплекса 
боярской усадьбы Стрешневых – родственников царя 
Михаила Феодоровича, женатого на Евдокии Стреш-
невой. Церковь возведена В. И. Стрешневым в честь 
матери и, возможно, в связи с тем, что таким же име-
нем была названа царевна Ирина – первенец Романо-
вых (родилась в 1627).

На литографии церковь изображена с одной из 
наиболее выгодных точек – со стороны парадного дво-
ра, обращенного к Кремлю. Композиция самого храма 
была рассчитана на обозрение из царской резиден-
ции – с востока. Поставленный на высокий подклет 
шатровый (типа восьмерик на четверике) храмик с по-
лукруглой апсидой и первоначально пониженной тра-
пезной воспринимался благодаря продольно-осевому 
построению как небольшая стройная башня. С юга 
к нему была пристроена трехпролетная надвратная 
звонница (прообраз надвратных колоколен), обога-
тившая вид церкви от Кремля. В архитектуре храма с 

Москва. Церковь Ирины и палаты Нарышкиных. Литография сер. XIX в. Из 
альбома: Мартынов А. А., Снегирев И. М. Русская старина в памятниках 
церковного и гражданского зодчества. М., 1852. С. 36.
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замечательным мастерством были разработаны моти-
вы зодчества XVI в. – как в решении объемов, так и в 
декорации. Однако уже типичными для XVII в. явля-
лись композиционная свобода и мягкость моделиров-
ки деталей. Первая перестройка церкви происходила в 
1675, когда двор был подарен тестю царя Алексея Ми-
хайловича – К. П. Нарышкину. Тогда строились пала-
ты, соединенные с храмом переходом.

Впоследствии (не ранее 1722) кроме Ирининского 
престола в храме существовали еще Никольский, Па-
раскевы Пятницы и Знаменский. Два первоначальных 
занимали, видимо, подклет и помещение под звонни-
цей, а третий устроили в верхней части основного хра-
ма, для чего пробили в четверике окна и надстроили 
трапезную.

Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 2. М., 
1989. С. 68–69.
ИСААКИЕВСКАЯ ПЛОЩАДь, в С.-Петербурге, 
архитектурно-градостроительный ансамбль центра 
в С.-Петербурге. Идея устройства этой площади и 
переноса на нее Исаакиевской церкви, построен-
ной первоначально на берегу Невы, была выдвинута 
 архит. С. И. Чевакинским в 1762. Через 6 лет началось 
строительство нового собора по проекту А. Ринальди. 
Оно затянулось на долгие годы и не было заверше-
но. 

В 1800–01 архит. В. Бренна достроил собор, но сде-
лал это неудачно, и уже в 1818 началась перестройка 
здания по проекту архит. О. Монферрана. Строительство 
Исаакиевского собора продолжалось 40 лет и закончи-
лось в 1858.

С.-Петербург. Вид на площадь с Исаакиевского собора. На заднем плане – здание Мариинского дворца 

По проекту Монферрана в 1817–20 рядом с со-
бором был построен дом кн. Лобанова-Ростовского, 
который позднее заняло Военное министерство. В 
1839–44 архит. А. И. Штакеншнейдер возвел на площа-
ди Мариинский дворец.

В 1844–51 архит. Н. Е. Ефимов продолжил работы 
по организации ансамбля, построив по сторонам пло-
щади 2 дома для Министерства государственных иму-
ществ. По архитектуре эти здания близки друг к другу, 
что придало застройке ансамблевый характер.

В 1856–59 на площади сооружен памятник Нико-
лаю I работы скульптора П. К. Клодта.

Ист.: Памятники архитектуры Ленинграда. Л., 1969.
ИСААКИЕВСКИЙ СОБОР, в С.-Петербурге, выда-
ющийся памятник церковной архитектуры, созданный 
напряженным долголетним трудом русских мастеров-
строителей. 

История постройки собора начинается с 1710, 
когда близ Адмиралтейства была сооружена дере-
вянная церковь Исаакия Далматского. В 1717 по 
проекту архит. Г. Маттарнови на берегу Невы на-
чалась постройка большой каменной Исаакиевской 
церкви с многоярусной колокольней. В сер. XVIII в. 
здание пришло в ветхость и было разобрано. В 1762 
архит. С. И. Чевакинский разработал новый проект со-
бора и предложил построить здание на другом месте 
– в центре вновь создаваемой городской площади. К 
постройке собора приступили в 1768, но по проекту, 
исполненному А. Ринальди. Во внешней и внутрен-
ней отделке здания Ринальди предложил применить 
сибирский и олонецкий мрамор. Строительство со-

ИСААКИЕВСКИЙ СОБОР
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С.-Петербург. Исаакиевский (Прп. Исаакия Далматского) кафедральный собор. Архит. О. А. Монферран, скульптор И. П. Витали. 1818–1858 гг.

С.-Петербург. Вид на Адмиралтейство и Исаакиевский собор

ИСААКИЕВСКИЙ СОБОР
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бора затянулось на долгие годы и было закончено в 
1802 архит. В. Бренной со значительным изменением 
первоначального проекта. 

Наспех достроенный, с незаконченной колоколь-
ней, собор дисгармонировал с другими зданиями в 
центральной части города.

В 1-м десятилетии XIX в. состоялся конкурс на раз-
работку проекта нового собора, в котором приняли 
участие виднейшие архитекторы того времени. Война 
1812 года приостановила проектные работы. В февр. 
1818 Александр I утвердил представленный ему проект 
только что приехавшего из Парижа талантливого ри-

С.-Петербург. Исаакиевский собор. Интерьер
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С.-Петербург. Исаакиевский собор. Северный фасад

совальщика, но малоопытного архитектора – О. Мон-
феррана. 

Постройка собора по проекту Монферрана, начатая 
в 1818, была через 3 года приостановлена из-за ряда оши-
бок в проекте и производстве работ. Комиссия в составе 
крупнейших русских зодчих указала пути исправления 
выявленных ошибок. В 1825 строительство возобнови-
лось уже по исправленному проекту в соответствии с 
основными положениями, разработанными комиссией.

В 1828 еще до возведения стен началась установка 
монолитных колонн портиков. Выломка огромных гра-
нитных блоков, погрузка на специальные суда, транс-
портировка, обработка и, наконец, подъем и установка 
48 колонн, весом ок. 110 т каждая, были сопряжены с 
огромными трудностями. Успешное осуществление 
этих работ явилось крупнейшим достижением русской 
строительной техники.

В 1830 установка гранитных колонн была закон-
чена, и в следующем году началось сооружение стен 
и подкупольных пилонов. В 1838 возведен купол диа-
метром 21,8 м, установленный на высоком барабане, 
окруженном монолитными гранитными колоннами. 
Все конструкции купола выполнены из металла.

Собор, облицованный серым мрамором, был за-
кончен вчерне в 1842, но открыт только в 1858. Во 
внутренней отделке его применены многие породы 
ценных камней: лазурит, малахит, порфир и мрамор 
разнообразных оттенков. Богатейшее внутреннее де-
коративное убранство дополнили детали, отлитые из 
бронзы и вызолоченные. Многочисленные живопис-
ные и мозаичные картины покрывают стены и своды 
собора. К их исполнению привлекались русские ху-
дожники К. П. Брюллов, Ф. А. Бруни, П. В. Басин, 
В. К. Шебуев и др.

Как внутри, так и снаружи здание украшено 
скульп турой, выполненной по моделям И. П. Витали, 
Н. С. Пименова, А.  В. Логановского, П. К. Клодта и 
других выдающихся мастеров XIX в. Следует отметить 
применение гальванопластики, с помощью которой 
изготовлены громадные барельефы во фронтонах и 
др.

В процессе строительства, продолжавшегося 40 лет, 
был решен ряд сложных технических и инженерных 
задач.

В архитектуре собора отразились новые веяния в 
русском зодчестве сер. XIX в. Пышность общей ком-
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позиции и отдельных декоративных деталей свиде-
тельствует об отказе от принципов классицизма.

Ист.: Памятники архитектуры Ленинграда. Л., 1969.
ИСАДы, усадьба XVII–XIX вв., в Спасском р-не Ря-
занской обл. Старинная вотчина Ржевских и бояр 
Ляпуновых с уникальной по архитектуре церковью 
Воскресения (1673) включала 2 господских дома: «Бе-

С.-Петербург. Исаакиевский собор

ИСАДы

лый дом» н. XVIII в., с хранившимися в нем рарите-
тами елизаветинской эпохи, и «Красный» – рубежа 
XVIII–XIX вв., в котором размещался театр с труппой 
крепостных актеров. Обращенные к реке, все 3 исто-
рических здания создавали живописную панораму. За-
пущенные и заброшенные в советское время дворцы 
постепенно разрушились. 

Усадьба Исады. Общий вид ансамбля с берега Оки. XVII–XIX вв.
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ИСАКОВ РОжДЕСтВО-БОГОРОДИЦКИЙ жЕН-
СКИЙ мОНАСтыРь, при с. Исаково Ярославской 
епархии. Основан на месте явления в 1659 иконы Бо-
жией Матери, где тогда же была устроена часовня, а 
затем возникла и обитель, разрешение на устройство 

Исаков Рождество-Богородицкий монастырь

которой было дано Ионою, митрополитом Ростов-
ским, 13 янв. 1662. Со времени основания она была 
мужской пустынью; но в 1900 была обращена в жен-
ский монастырь. В соборном храме во имя Рождества 
Богородицы (построен в 1758) находилась явленная 
(1659) чудотворная Исаковская икона Рождества Бо-
городицы.
ИСАКОВА И. П. ДОХОДНыЙ ДОм, в Москве, на 
ул. Пречистенка. Построен между 1904–06 Торгово-
строительным акционерным обществом по проекту 
Л. Н. Кекушева; в 1906 продан петербургскому купцу 
И. П. Исакову. Здание представляет собой характерный 
тип доходного дома н. ХХ в. Его объем, Н-образный в 
плане, плотно заполняет участок, оставляя лишь не-
большие дворы для освещения и проезда; в 1-м эта-
же заднего корпуса были устроены сараи для нужд 
жильцов. Парадная лестница делит дом на 2 части – 
переднюю и заднюю, которые смещены по высоте на 
пол-этажа относительно друг друга. Это позволило ис-
пользовать для входов в квартиры каждую лестничную 
площадку и ввести в задней половине дополнительный 
6-й этаж; передняя часть – пятиэтажная. 

Дом, построенный в аристократическом районе, 
предназначался для состоятельных жильцов. Половину 
каждого этажа занимают всего 2 многокомнатные квар-
тиры. В их традиционной планировке проходной зал 
отделяет парадную зону вокруг прихожей (приемная-
кабинет, столовая, гостиная) от жилых комнат, ванной 
и кухни, имеющей выход на черную лестницу. В более 
сложных случаях введены дополнительные коридоры. 
Декорация парадного фасада в стиле модерн отличает-
ся от лучших работ Кекушева большей дробностью и 
эклектичностью. Однако с другими работами архитек-
тора этот фасад объединяет сильная пластика основ-
ных вертикальных элементов – боковых эркеров и 
центральной лоджии. Стена верхнего этажа, покрытая 
тонкой лепной сеткой, играет роль фриза, над кото-
рым вынесен мощный, динамично изогнутый карниз; 
выразительность его профиля подчеркнута сложным 
металлическим орнаментом. Нарядные балконные ре-
шетки и оконные переплеты дополняют богатый вид 
дома. Характерная для Кекушева статуя, венчающая 
здание, ныне утрачена; ниже, по сторонам слухового 
окна, сохранились 2 женские фигуры с факелом и кни-
гой – символами просвещения.

Соседний дом в сторону центра города выстроен 
позднее. Торцовая стена дома Исакова была первона-

Москва. Доходный дом И. П. Исакова. Фасад по ул. Пречистенка

чально полностью открыта, поэтому была декорирова-
на выложенными в кирпиче тягами и плоскими ниша-
ми, образующими единую лаконичную композицию в 
характере модерна.

Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 3. М., 
1989. С. 92–93.
ИСИДОРА БЛАжЕННОГО ЦЕРКОВь, в г. Ростове 
Великом. Построена московским мастером Андреем 

Ростов Великий. Церковь Исидора Блаженного

ИСАКОВ РОжДЕСтВО-БОГОРОДИЦКИЙ жЕНСКИЙ мОНАСтыРь
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Малым в 1566 в типе посадского одноглавого храма с 
трехлопастным завершением фасадов, что как бы по-
вторяет излюбленную композицию новгородских ули-
чанских храмов. В данном случае можно говорить о 
более широком направлении, в котором известное от-
ражение нашла и ренессансная архитектура (подобные 
композиции известны в Венеции). О ренессансных 
тенденциях говорят тонкообломные профили карни-
зов и классически сгармонированные пропорции хра-
ма. Церковь Исидора – один из самых поэтических 
памятников подобного рода. Особенно много таких 
сооружений было в XVI в. в Москве, что свидетельству-
ет о возрастании роли посадского населения города. 

Ист.: Вагнер Г. К. Старые русские города. М., 1980.
ИСтОРИЗм (ЭКЛЕКтИКА), наследующий класси-
цизму архитектурный стиль, начавший формировать-
ся в 1-й четв. XIX столетия и просуществовавший до 
рубежа XIX–XX вв., первоначально назывался эклек-
тикой. Термин возник в пору развития авангарда, од-
нако позднее получил более нейтральное, лишенное 
негативного оттенка обозначение «историзм» (в евро-
пейской транскрипции – «историцизм»). В данном из-
дании помещены две статьи – «Историзм» и «Эклек-
тика». В первой идет речь о разновидностях историзма 
и его характеристиках, общих особенностях представ-
ляемых им направлений в 2 основных архитектурных 
школах России – ее столицах С.-Петербурге и Мо-
скве. Во 2-й статье преимущественное внимание будет 
уделено свойственным этому стилю стилевым осо-

ИСтОРИЗм (ЭКЛЕКтИКА)

Москва. Петровский путевой (подъездной) дворец. Архит. М. Ф. Казаков. 1775–1782 гг.

бенностям – композиционным и пространственно-
планировочным приемам.

Второе предварительное замечание касается самих 
терминов, точнее – смыслового различия терминов 
«эклектика» и «эклектичность», «историзм» и «исто-
ричность», «романтизм» и «романтичность», «симво-
лизм» и «символичность», «барокко» и «барочность», 
«рококо» и «рокайльность», «классицизм» и «классич-
ность». Первый из терминов каждой пары понятий 
носит конкретно-исторический смысл и обозначает 
определенный стиль, один из исторических стилей 
всемирного художественного процесса, обладающий 
присущими только ему особенностями, свойствен-
ными искусству определенного времени, и лишен 
какого-либо оценочного смысла. Это относится пре-
жде всего к слову «эклектика», еще недавно носивше-
му уничижительный смысл и призванному обозначать 
упадок архитектуры, наступивший вслед за самоис-
черпанием классицизма. Второй термин каждой пары 
понятий не привязан к определенному времени. Он 
обозначает качества, присущие любому произведению 
любой эпохи, которое может быть эклектичным, ро-
мантичным, классичным. В соответствии со сказан-
ным в данной статье слово «эклектика» употребляется 
чисто терминологически и полностью лишено какого 
бы то ни было оценочного оттенка.

В 1978 в книге «Русская архитектура 1830–1910-х 
годов» автором этой статьи была сделана попытка очер-
тить содержательные и художественные принципы ар-
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хитектурного стиля эклектика или историзм. Сейчас 
представление об историзме как самостоятельном и 
полноценном стиле архитектуры утвердилось и по-
лучило распространение, дав основание Д. О. Швид-
ковскому заявить: «Историзм зодчества XIX столетия 
представляется цельным стилем, столь же ярко выра-
жающим свою эпоху, как барокко или классицизм». И 
далее: «Выбор стиля стал правилом этого стиля». 

Хочется поддержать пафос этого заявления. XIX сто-
летие – время не только большого архитектурного сти-
ля, сопоставимого по цельности, яркости выражения 
духа своего времени, художественной выразительности 
с другими стилями Нового времени – Ренессансом, 
барокко, классицизмом. Всепроникающая воля к сози-
данию сделала историзм великим стилем градострои-
тельства. Огромные масштабы и художественное со-
вершенство градостроительных начинаний, особенно 
грандиозные реконструкции европейских столиц, 
подтверждают сказанное. Практически все они в боль-
шей или меньшей степени пережили на протяжении 
XIX в. радикальную перестройку. Аналогичная судьба 
была уготована и столицам России – С.-Петербургу и 
Москве. Одним из самых ярких и впечатляющих при-
меров подобной реконструкции является новый центр 
столицы империи Габсбургов – Вены. Его программа 
оказалась столь всеобъемлющей и универсальной, так 
ярко выразила миропонимание эпохи, ее духовные 
ценности, идеалы и художественные предпочтения, 
что послужила образцом для подражания в ходе пере-
планировки многих европейских столиц.

Однако венской моделью столичного центра и 
столичного города архитектурно-градостроительные 
идеи историзма не исчерпываются. Самостоятельную 
разновидность подобной модели создала Франция. 

Еще один вариант, который можно определить как 
национальный, представляют родственные по идее, 
но не сходные по формам и приемам воплощения гра-
достроительные начинания Лондона, Москвы и Буда-
пешта. Своеобразную общность, также базирующуюся 
на национальной идее, представляет градостроитель-
ство обретших независимость столиц православных 
Греции, Сербии и Болгарии, в XIX в. в сокращенном 
виде повторившими путь русской архитектуры к Но-
вому времени, проделанный ею в XVIII столетии.

К числу фундаментальных особенностей историз-
ма или эклектики, кардинально отличающих его от 
предшествующих ему стилей Нового времени, в кото-
рых общие принципы находили выражение в соответ-
ствующих им единообразных формах и композициях, 
относится та, что в нем единые принципы воплощает-
ся в разнохарактерных стилевых формах. Эта особен-
ность, нередко называемая многостильем, фактически 
служит визуальным выражением специфической це-
лостности стиля и его идейно-содержательного свое-
образия. 

Историзм изначально предполагает визуальное 
многообразие образно-стилевых форм выражения и 
основывается на характерных для времени устойчивых 
смысловых и художественных ассоциациях, вызыва-
емых определенными явлениями прошлого и исполь-
зуемых для осмысления настоящего. Особенность, 
представляемая термином «многостилье», составляет 
принципиальную особенность и сознательную форму 
выражения содержательно-стилевых принципов исто-
ризма.

Это именно стилевая особенность, отличающая 
историзм от предшествующих стилей Нового време-
ни, иерархических по своей природе, основывавшихся 

ИСтОРИЗм (ЭКЛЕКтИКА)
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на абсолютизации античности. Она отличает историзм 
от всех предшествующих стилей Нового времени со 
свойственной им не только абсолютизацией антич-
ности, но и воплощением этой особенности чисто ма-
териально в формах и элементах ордерной архитекту-
ры. Историзм не только отличен от предшествующих 
стилей Нового времени, но и обнаруживает с ними 
глубинное внутреннее родство, более фундаменталь-
ное, чем стилевые отличия. Родство это заключается в 
том, что историзму присуща особенность, свойствен-
ная всем стилям зодчества Нового времени в целом 
– использование в качестве зримых носителей худо-
жественных качеств архитектурных форм прошлого. 
Таково неотъемлемое фундаментальное качество всех 
стилей Нового времени, в т. ч. историзма. Однако не 
менее существенно и различие, отличающее историзм 
от предшествующих стилей. Их объединяет наряду с 
абсолютизацией античности жесткий иерархизм. Он 
получил выражение в абсолютизации античности, в 
признании за античным наследием высшей меры пре-
красного и вытекающего из этого представления о не-
обходимости использования его всюду, везде, всегда, 
во всем. Историзм разделяет родственное убеждение 
теоретиков Ренессанса, барокко и классицизма о не-
возможности создания нового искусства вне опоры на 
предшественников. В историзме, как и в других стилях 
Нового времени, носителем художественных качеств 
выступает определенным образом используемое и 

Москва. Владимирский зал Большого Кремлевского дворца. Акварель К. Ухтомского. 1850 г.

Москва. Большой Кремлевский дворец. Фрагмент фасада

осмысленное наследие прошлого. Это фун-
даментальная особенность, неотъемлемое 
качество всех архитектурных стилей эпохи.

Однако столь же важно и различие. 
Историзму чужда иерархичность класси-
цизма, барокко, Ренессанса. Историзм от-
крывает художественную значимость всего 
когда-либо созданного человечеством худо-
жественного наследия. В историзме гипо-
тетическим источником стилеобразования 
выступает все когда-либо созданное чело-
вечеством искусство, искусство всех времен 
и народов. Это и есть наиболее яркая, бро-
сающаяся в глаза стилевая особенность, от-
личающая историзм от предшественников, 
его кардинальное качество, долгое время ас-
социировавшееся с беспринципностью. 

Однако художественные средства, кото-
рыми оперирует историзм, не сводятся к ко-
лоссально расширившемуся количеству ис-
точников, хотя наиболее употребительными 
по-прежнему остаются два, использовавши-
еся широко и в классицизме, правда лишь 
в загородном, усадебном строительстве: в 
парках – античность и готика, реже – «ки-
тайщина»; а в русских усадебных парках, 
кроме того, изредка обращались к наследию 
древнерусского или народного зодчества. 

Другая особенность, отличающая исто-
ризм от классицизма и отчасти родственная 
барокко, – отказ от иерархически строгой 
системы композиции, распространение 
композиций с равномерным расположени-
ем акцентов, использование одного или не-
скольких, вступающих в соотношение друг 
с другом ритмических рядов. То есть пре-
обладающим композиционным приемом 
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обработки фасадов становится равнозначность по-
вторяющихся в равномерном ритме акцентов. Этому 
сопутствует отказ от использования большого ордера, 
поэтажное размещение акцентов на этаже, а в случае 
использования нескольких ритмических рядов – их 
взаимодействие при отсутствии явно выраженного гла-
венства одного из них, как это было в классицизме.

Иными словами, в историзме используются иные 
по сравнению с классицизмом стилевые приемы при 
сохранении более общих планировочных, структур-
ных и формообразующих приемов, присущих зодче-
ству Нового времени в целом. В историзме сохраня-
ют также жизнеспособность принципы регулярного 
градостроительства с присущими им фасадностью 

ИСтОРИЗм (ЭКЛЕКтИКА)
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и фронтальностью композиций отдельных зданий и 
определяемые ими особенности построения простран-
ства поселений всех без исключения типов – от сель-
ских поселений до столиц. Сохраняет жизнеспособ-
ность и анфиладно-коридорный принцип построения 
внутреннего пространства в жилых домах – от дворцов 
и особняков до квартир разного уровня в доходных до-
мах, в общественных зданиях, будь то учебные здания, 
учебные заведения, административные постройки. Об 
этом подробнее см.: Эклектика.

Представление об историзме как о всеобъемлю-
щем художественном стиле, охватывающем все виды 
искусства: изобразительные искусства, литературу, 
драматургию, театр, музыку, театральную декорацию, 
все разновидности архитектуры, градостроительства, 
интерьеров и прикладного искусства, – как будто 
входит в противоречие с таким характерным и ярким 
явлением литературы и изобразительного искусства 
XIX в. как реализм. Но лишь на первый взгляд. Изо-
бражение жизни в формах самой жизни фактически 
обусловлено историзмом и является его неотъемлемой 
чертой. Именно историзм миропонимания заставляет 
признать за современностью историческое значение. 
Современная жизнь осознается как безусловная цен-
ность и потому достойная увековечения во всем при-
сущем ей конкретно-историческом своеобразии, во 
всем, что отличает ее от прошлых эпох. В соответствии 
с этим и жизнь прошлых эпох, зримо воссоздаваемая 
в ее конкретно-исторических реалиях, изображает-
ся в иных формах, по-иному, чем сцены и типы со-
временности. Поэтому в романах и повестях, пьесах, 
живописи и скульптуре получают распространение от-
дельные направления, которые являются прямой па-

С.-Петербург. Борисоглебская церковь на Калашниковской наб. Архит. М. А. Щурупов. 1869–1882 гг.

раллелью архитектурным разновид-
ностям стиля историзм: неоготика, 
неогрек, неоренессанс или русский 
стиль. Аналоги этим стилям архи-
тектуры историзма, лишь по тради-
ции называемым стилями, а на деле 
представляющим разновидности 
единого стиля – историзм, столь же 
ярко представлены и в самых разных 
видах искусства: в музыке, особенно 
опере, в литературе, театре, театраль-
ной декорации.

Наконец, всепоглощающий 
историзм сознания XIX столетия 
сделал его великой эпохой историче-
ской науки и в России, и в Европе. 
Ни до, ни после XIX в. историческая 
наука не знала подобного взлета. До-
статочно назвать имена знаменитых 
историков России Н. М. Карамзи-
на, С. М. Соловьева, В. О. Ключев-
ского, Н. И. Костомарова, францу-
зов Ф. Гизо и Ж. Мишле, англичан 
Т. Маколея и Т. Карлейля, немцев 
Б. Нибура, Э. Курциуса, Э. Ранке и 
Т. Моммзена, швейцарцев И. Я. Ба-
ховена и Я. Бурхардта. 

Закономерно поэтому, что вели-
кие умы России и Европы называли 
XIX век историческим, видя в исто-
ризме его ярчайшую и характерную 
особенность. В. Г. Белинский писал: 
«Век наш – по преимуществу исто-

рический век. Историческое созерцание могуществен-
но и неотразимо проникло собою все сферы совре-
менного сознания. История сделалась как бы общим 
основанием и единственным условием всякого живо-
го знания; без нее стало невозможно постижение ни 
искусства, ни философии. Мало того, само искусство 
теперь сделалось преимущественно историческим». 
Белинскому вторил Г. Флобер: «Преобладающая черта 
нашего столетия – это чувство исторического. Оно за-
ключается в том, что мы любим придерживаться фак-
тов».

Аналогичных взглядов придерживались лучшие 
умы России. Уже во 2-й пол. 1820–30-х, которые мы 
традиционно считаем временем расцвета ампира, в 
России начали создаваться великие произведения пер-
вого периода эклектики. На деле периоды абсолютно-
го господства великих стилей – не более чем миф. На 
1-ю пол. 1830-х приходится также ряд публикаций, в 
целом превратившихся в совокупный манифест исто-
ризма. Открывает череду этих трудов статья Н. В. Го-
голя, вышедшая в 1831 под названием «Об архитектуре 
нынешнего времени». Суть архитектурного мечтания 
Гоголя и его пафос сводятся к убеждению, что залогом 
расцвета искусства может стать только использование 
мирового наследия во всем его многообразии. Его 
программа есть не что иное, как апофеоз и пропаганда 
эклектики. Гоголь со всей определенностью утверж-
дал: «Терпимость нам нужна; без нее ничего не будет 
для художества. Все роды хороши, когда они хороши 
в своем роде. Какая бы ни была архитектура: гладкая 
и массивная египетская, огромная ли и пестрая инду-
сов, роскошная ли мавров, вдохновенная ли и мрач-
ная готическая, грациозная ли греческая – все они хо-
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роши, когда только они приспособлены к назначению 
строения, все они будут величественны, когда только 
истинно постигнуты». И Гоголь продолжает рисующе-
еся его воображению архитектурное мечтание: «Город 
должен состоять из разнообразных масс... Пусть в нем 
более совокупится различных вкусов. Пусть в одной 
и той же улице возвышается и мрачное готическое, 
и обремененное роскошью украшений восточное, и 
колоссальное египетское, и проникнутое стройным 
размером греческое. Пусть в нем будут видны и легко 
выпуклый млечный купол, и религиозный бесконеч-
ный шпиц, и восточная митра, и плоская крыша ита-
лианская, и высокая фигурная фламандская, и четы-
рехгранная пирамида, круглая колонна и угловатый 
обелиск. Пусть как можно реже дома сливаются в одну 
ровную однообразную стену, но клонятся то вверх, то 
вниз. Пусть разных родов башни как можно чаще раз-
нообразят улицы».

Одновременно с Гоголем путь за пересоздание ар-
хитектуры в духе историзма, но на профессиональном 
уровне в Московском дворцовом архитектурном учи-
лище возглавил М. Д. Быковский. В 1834 он выступил 
на очередной конференции Училища с официальной 
речью, даже заголовок которой звучал как манифест: 
«Речь о неосновательности мнения, что архитектура 
Греческая или Греко-Римская может быть всеобщею 
и что красота архитектуры основывается на 5 извест-
ных чиноположениях» (т. е. ордерах). Быковский бес-
страшно объявил неосновательным тезис классициз-
ма, более того, господствовавшее 
на протяжении эпохи Нового вре-
мени в целом мнение об абсолют-
ном значении античной традиции, 
действенной для всех, всюду и всег-
да. Убежденный в том, что «история 
Архитектуры какого-либо народа со-
пряжена теснейшим образом с исто-
риею его же философии», что «Хри-
стианин и язычник, Грек и Скиф не 
могли иметь одинаковое понятие о 
вещах», что «философия одного на-
рода не может управлять действиями 
другого», что ордерная архитектура 
«составлена в одной только Италии 
и применена только к Греческим хра-
мам», Быковский пришел к беском-
промиссному выводу: «Несообразна 
с здравым рассудком оценка досто-
инства красоты художества посред-
ством линейной меры и та мысль, 
что одни только колонны того или 
другого ордера должны определять 
все размеры здания, всю силу его ха-
рактера».

Вместе с тем пафос отрицания 
у Быковского не беспредметен. Он 
убежден, что каждый великий народ 
велик в своем роде, всякая великая 
архитектура выражает дух своего на-
рода. «Трудность превзойти велико-
го предшественника в его роде не-
преодолима. Греки и Египтяне были 
велики в Архитектуре потому, что 
не делали снимков с произведений 
других народов; они проникали в 
сущность Архитектуры как главно-

го и изящ ного искусства, согласовали ее с религиею, 
постановлениями и обыкновениями нации и, под-
крепляемые общим высоким мнением об искусствах, 
– они создали прекрасное, национальное». Таким об-
разом, Быковский естественно подошел к формули-
ровке позитивной программы развития архитектуры, 
идущей на смену классицизму. Он первым из отече-
ственных архитекторов XIX столетия пришел к выво-
ду, что национальность – столбовая дорога всякого, в 
т. ч. отечественного, зодчества, «поприще, предстоя-
щее Архитекторам нашего времени, нашим Русским 
Архитекторам... Мы должны подражать не формам 
древних, а примеру их: иметь Архитектуру собствен-
ную, национальную».

В архитектуре получили выражение не только род-
ственные неостилям архитектуры историзма направ-
ления. В ней представлена и родственная реализму 
тенденция, рожденная желанием запечатлеть насто-
ящее в формах современности, отказавшись от воссо-
здания зримых примет прошлого. Такова своеобразная 
разновидность бесстилевого направления архитектуры 
историзма, известная под именем «кирпичного» стиля. 
Однако «кирпичный» стиль в зодчестве XIX в. остал-
ся явлением второстепенным, оставшись лишь свое-
образной разновидностью утилитарной архитектуры, 
не способной к выражению основных идей и идеалов 
современности. В XIX столетии воплощение основных 
духовных ценностей времени, подчиняясь всепрони-
кающей историчности мышления, ассоциировалось 

С.-Петербург. Киево-Печерское подворье. 1895–1898 гг.
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с обращением к формам великих стилей прошлого. 
Основные ценности времени могли быть представле-
ны только исторически, т. е. в архитектурных формах 
стилей прошлого. 

Что касается градостроительной формы выражения 
историзма, то наиболее впечатляющие произведения 
этого стиля представлены столичными городами, а в 
системе столиц – их центрами. Центральное (в семан-
тическом смысле) пространство наделялось наиболь-
шей значимостью, даже своего рода сакральностью.

При этом следует отметить, что характерный для 
архитектурного ансамбля европейских столиц, вклю-
чая и Россию, влившуюся в общий поток развития 
европейской культуры на рубеже XVII–XVIII вв., в 
XIX столетии, а особенно во 2-й его половине, на-
бор зданий – явление универсальное. Он представлен 
всеми без исключения столицами государств Европы, 
включая обе российские столицы – С.-Петербург и 
Москву. Напротив, способ реконструкции централь-
ного ансамбля, а XIX столетие – время бурного роста 
и коренной реконструкции многих из них – явление 
более узкое, локальное. Способ реконструкции зави-
сел от множества причин: социальных, политических, 

исторических, экономических, куль-
турных. 

Архитектура XIX в. ярко и впе-
чатляюще выразила в образах и 
свершениях черты миропонимания 
своего времени – века историзма, 
буржуазных революций, роста само-
сознания народов и наций, сложения 
национальных государств и подъема 
национально-освободительных дви-
жений. Сложившемуся отношению 
к народу и как к движущей силе 
истории, и как к самостоятельной 
духовной ценности сопутствовало 
национально-религиозное возрож-
дение. Архитектура средневековых 
храмов превратилась в символ и вы-
ражение идеалов народности, на-
циональности, вечных духовных 
ценностей. Сооруженный по образу 
и подобию архитектуры националь-
ного Средневековья величественный 
собор – обязательная часть архи-
тектурного ансамбля обновляемых 
центров европейских столиц. Вме-
сте с тем XIX столетие осознает себя 
временем народовластия. Поэтому 
в архитектурных ансамблях центров 
европейских столиц сооружаются 
парламенты, сеймы, здания местно-
го самоуправления. В идеальном зер-
кале самоидентификации XIX в. ви-
дит себя веком просвещения, науки, 
культуры, искусства, образования. 
Поэтому обязательным компонен-
том центрального ансамбля, прежде 
всего столичного, становятся мону-
ментальные роскошные здания теа-
тров, особенно оперных, и столь же 
представительные здания музеев. 

Достроенные или сооруженные 
вновь «готические» соборы европей-
ских столиц, Храм Христа Спасителя 

в Москве, соборы в русском или византийском стиле 
в губернских центрах России, правительственные зда-
ния и муниципалитеты, музеи и театры, университеты 
– таков представляющий основные духовно-этические 
ценности XIX столетия состав зданий столичного или 
губернского, а в ряде случаев – и центра уездного горо-
да. Ансамбль городского центра немыслим также без 
памятников национальным героям – писателям, уче-
ным, военачальникам, политическим деятелям, ком-
позиторам.

Историзм выработал достаточно устойчивую си-
стему зависимостей между стилем и жанром, други-
ми словами, между типом здания, его назначением 
и стилем. Наиболее жестко и последовательно эта 
зависимость представлена архитектурой храмов. Ка-
толические храмы Европы и России сооружались по 
подобию готических соборов, протестантские кир-
хи – романских храмов. Синагогам придавались чер-
ты восточной архитектуры. Православные храмы 
проектировались в подражание церквам Византии 
и Древней Руси. Муниципальным учреждениям как 
зданиям, отражающим народолюбивый дух эпохи, 
придавались формы архитектуры национального 

Церковь русского посольства в Вене. Южный фасад. Проект. Архит. Г. И. Котов
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Средневековья. Для парламентских и других прави-
тельственных зданий подобного единообразия не су-
ществовало. Выбор стиля зависел от интерпретации 
национально-государственной идеи. Парламенты в 
Будапеште, Лондоне, скандинавских странах несли 
отпечаток средневекового зодчества; Венский парла-
мент и правительственные здания находившихся в со-
ставе Австро-Венгрии земель – античности и класси-
цизма. В России муниципальные здания, напр. здание 
Городской думы в Москве или Земской управы в Сама-
ре, нередко сооружались в русском стиле.

В облике театров в подавляющем большинстве слу-
чаев воссоздавались ренессансно-барочные формы, 
ассоциировавшиеся с расцветом театральной культу-
ры относительно недавнего прошлого. Однако, когда в 
облике здания создатели стремились подчеркнуть, что 
тот или иной театр – порождение национальной куль-
туры, его облику также придавались формы русского 
стиля (театр Г. Парадиза, архитекторы К. В. Терской и 
Ф. О. Шехтель; театр Корша в Москве, городские теа-
тры в Самаре (последние два – М. Н. Чичагов), Воро-
неже, Тобольске).

Выбор стиля музейных зданий зависел от их специ-
ализации. Музеи национальной истории проектирова-
лись в духе Средневековья. В русском стиле в Москве 
сооружены Исторический (архит. В. О. Шервуд, А. А. Се-
менов), Политехнический (И. А. Монигетти) музеи. Ху-
дожественные музеи: музей Художественного училища 
им. Штиглица в С.-Петербурге (М. Е. Месмахер), музей 
Изящных искусств в Москве (Р. И. Клейн) – сооружа-
лись в формах классических стилей, поскольку, по об-

щему мнению, искусства достигли непревзойденной 
высоты в эпоху античности.

В XIX столетии сложилась довольно жесткая за-
висимость между назначением и стилем помеще-
ний богатого дома. В Москве сохранились особняки, 
интерьеры которых воспринимаются не иначе как 
путешествие в пространстве мировой истории. При-
шедшего встречал египетский вестибюль. За ним сле-
довали кабинет хозяина в готическом стиле, будуар 
хозяйки, комнаты отдыха или гостиные в стиле роко-
ко, зал в стиле ренессанс, столовая в русском стиле, 
курительная комната в мавританском стиле: особняк 
Солдатенкова на Смоленском (А. И. Резанов); особ-
няк А. И. Морозова в Подсосенском пер. (М. Н. Чи-
чагов и Ф. О. Шехтель).

Историзм проявил себя не только в характерном 
комплексе ведущих типов зданий, видимом многооб-
разии стилевых форм, но и в радикальном изменении 
структуры центров. До эпохи историзма центр города с 
точки зрения градостроительства представлял статиче-
ское ядро, куда вели или к которому сходились улицы. 
Улица предназначалась для движения, по ней ходили, 
к площади – приходили.

В период историзма положение изменилось. Ис-
следователи зафиксировали изменение привычной 
функции улиц. На главные из них перемещается пульс 
городской жизни, параллельно чему идет процесс де-
градации площадей как элемента градостроительной 
структуры. Центр города приобретает протяженность. 
Этот факт является структурно-планировочным выра-
жением пронизанного историзмом сознания в органи-

зации городского пространства. Мир, 
осмысляемый исторически, находя-
щийся в постоянном движении и из-
менении (а это и есть история – ме-
няющийся с течением времени мир), 
пространственно, в градостроитель-
ных построениях предстает оформ-
ленным в динамичных структурах. 
Об этом свидетельствуют наиболее 
яркие градостроительные свершения 
историзма в Европе, будь то про-
веденная Османом реконструкция 
Парижа или создание нового центра 
Вены в виде парадной магистрали – 
Ринга.

Вена, венский Ринг, не перестав 
быть одним из самых впечатляющих 
образов и созданий гения австрий-
ского народа, стал одновременно яр-
чайшим олицетворением искусства 
своего времени и вызвал многочис-
ленные подражания. Заложенный 
в идее Ринга смысл, состоявший в 
интерпретации характерных для вре-
мени национально-романтических 
идеалов как государственных, ока-
зался особенно близок грезивше-
му о самостоятельности населению 
земель, входивших в империю Габ-
сбургов. Реконструкция столиц, на-
ходившихся под властью Венгрии, 
превратилась в своего рода регио-
нальное явление, и вызвало к жизни 
появление ряда подражающих вен-
скому Рингов. Харьков. Благовещенский собор. Архит. М. И. Ловцов. 1888–1901 гг.
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Однако идея центра нового типа в виде протя-
женной магистрали, созданной на месте снесенных 
средневековых укреплений, носилась в воздухе. Она 
превратилась по сути дела в общеевропейскую для 
католических стран и народов, культура которых раз-
вивалась иначе, чем у православных. Разработанный 
на несколько лет раньше, чем венский, но родствен-
ный Рингу проект был реализован на территории Рос-
сийской Империи в столице Лифляндии Риге. В 1856 
имп. Александр II подписал указ о ликвидации риж-
ской крепости и уничтожении ее валов. После сноса 
городских укреплений на их месте началось создание 
нового центра в виде парадной магистрали, застроен-
ной монументальными общественными зданиями.

Мысль о создании нового центра рядом с истори-
ческими – бесспорное завоевание историософской, 
культурологической и архитектурной мысли и одно из 
ярчайших выражений историзма XIX столетия (речь 
идет о городах Западной Европы, в России градостро-
ительный процесс развивался иначе). Старый город 
в пределах бывших крепостных стен сохраняется как 
памятник национальной истории и культуры. Новый 
центр приобретает значимость благодаря сохранению 
старого города и в соотнесении с ним. Характерно, что 
он мыслится в образе бульвара-парка, соединившего 
в себе символику Пути (исторического пути) с тра-
диционной семантикой парка как Эдема, Элизиума. 
Впервые осознанный историко-культурологически 
в системе пейзажного парка загородной дворянской 
усадьбы, трансформированный в идею общественно-
го городского парка, этот символ переживает очеред-
ную трансформацию в виде Ринга, где среди деревьев 
парадного бульвара возводились важнейшие с точки 
зрения политической, общественной, культурной 
жизни страны здания. Их совокупность и взаимное 
сочетание, а не отдельные сооружения, система их 
расположения в пространстве, требующая восприятия 
во времени, образует смысловое и художественно вы-
разительное целое.

Венской моделью столичного центра и столичного 
города архитектурно-градостроительные идеи исто-
ризма не исчерпываются. Самостоятельный вариант 
подобной модели создала Франция. Еще один вари-
ант, который можно определить как национальный, 
представляют разительно непохожие по формам во-
площения Лондон, Москва, Будапешт, столицы скан-
динавских стран. Своеобразную общность образуют 
также столицы обретших в XIX в. независимость пра-
вославных Греции, Сербии и Болгарии. В каждой из 
этих стран после обретения независимости столичный 
статус обрели города, во времена турецкого таковыми 
не являвшиеся. В Греции столица из Нафплиона была 
перенесена в Афины, в Сербии – из Нови Сада в Бел-
град, в Болгарии – из Тырново в Софию. Кроме того, 
опыт этих стран позволяет убедиться, что градострои-
тельные идеи воплощаются не только с помощью со-
зидательных, но и разрушительных действий. Города, 
имевшие в пору провозглашения их столицами типич-
но восточный облик с мечетями, минаретами, медресе, 
в процессе радикальной перепланировки и перестрой-
ки полностью утратили его, получив одновременно 
облик европейского города, характерный для XIX в.

Градостроительство этих стран, позднее других в 
Европе ставших на магистральный путь архитектурно-
градостроительного развития, парадоксально повто-
рило путь России, ранее других европейских стран 

осуществившей радикальную реконструкцию городов 
– еще во 2-й пол. XVIII – н. XIX столетия, что и по-
зволило ей избежать радикальной перепланировки в 
XIX в. и относительно безболезненно пережить при-
шедшийся на то время процесс урбанизации.

Первому периоду или первой фазе историзма в 
России, приходящейся на 2-ю треть XIX в., предше-
ствовал своеобразный латентный период развития в 
системе загородного усадебного парка в эпоху Про-
свещения. Этот период, совпавший с бытованием 
классицизма в городах, характеризуется одновремен-
но сосуществованием классицизма и историзма в си-
стеме загородной дворянской усадьбы. Планировке 
ландшафтного парка – своего рода антиподу регуляр-
ного градостроительства и регулярной планировке 
загородных усадебных парков эпохи барокко – соот-
ветствовало многостилье создаваемых в их системе 
парковых павильонов. На территории ландшафтных 
парков появились павильоны-руины, павильоны в 
китайском, готическом, голландском, итальянском и 
других стилях. Подобное стало возможным благодаря 
иерархичности художественной системы XVIII – 1-й 
трети XIX в. По сравнению с городом усадьба пред-
ставлялась относительно второстепенным типом гра-
достроительного организма, и потому в ней допуска-
лось то, что было невозможно в городах с их жесткой 
регламентацией застройки, т. е. отступление от доми-
нировавших в архитектуре норм классицизма. Во 2-й 
трети XIX в. с распространением историзма многости-
лье, допускавше еся первоначально лишь в пейзажном 
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парке загородной усадьбы, не только стало возмож-
ным и в городах, но и превратилось в стилевую норму, 
соответствующую официально проводимой в стране 
государственной художественной политике.

Хотя эта политика была единой для всей России, 
однако различие судеб и застройки 2 российских сто-
лиц и прошедших различный исторический путь го-
родов страны не мог не наложить отпечаток на про-
текавший в каждом из них архитектурный процесс. 
Он получил отражение не только в пространственно-
планировочной структуре обеих столиц – изначально 
регулярном плане С.-Петербурга и лишь урегулиро-
ванном плане Москвы, но и в характеризующих за-
стройку обеих столиц стилевых предпочтениях и даже 
в разном характере градостроительных мероприятий.

Уже во 2-й пол. 1820-х в архитектуре России обна-
ружились симптомы зарождения архитектурной систе-
мы, идущей на смену классицизму. Ранее всего, уже 
во 2-й пол. 1810-х, возникает, а в 1830-е получает рас-
пространение в императорских резиденциях близ С.-
Петербурга застройка деревень в русском стиле. Начало 
ей было положено в 1815 созданной по проекту вели-
чайшего петербургского мастера позднего классицизма 
или ампира К. И. Росси ансамбля д. Глазово в Павловске. 
Из единичного явления в 1830-е подобная практика 
превратилась в отличительную черту застройки дере-
вень, окружающих все сколько-нибудь значительные 
города-резиденции под С.-Петербургом – Павловск, 
Петергоф, Царское Село, Гатчину, Ораниненбаум.

Одновременно ближайшие окрестности обеих сто-
лиц превратились в места интенсивного развития пер-
вых дачных поселков, отличительной особенностью 
застройки которых ранее, чем в каких бы то ни было 
типах поселений, стало многостилье. В С.-Петербурге 
такими районами, не связанными с императорскими 

резиденциями, стали пригородные Парголово, Озер-
ки, Шувалово, а также превратившиеся в города-дачи 
города, не переставшие быть резиденциями. Под Мо-
сквой первыми крупными дачными районами стали 
местности, примыкавшие к Тверской заставе, т. е. к 
въезду в древнюю столицу со стороны С.-Петербурга 
– Петровский парк, Зыково и др.

Особенно широко и многообразно уже на 1-й фазе 
развития историзм представлен в С.-Петербурге, хотя 
ранние и очень яркие проявления историзма и реали-
зация первых проектов не только в столицах, но и в 
таких городах, как Киев и Н. Новгород, приходится на 
к. 1820-х – 1-ю пол. 1830-х. 

Инициатором национального возрождения в ар-
хитектуре и создания русского стиля в культовом зод-
честве выступило духовенство. В н. 1826, всего через 
несколько месяцев после воцарения Николая I, члены 
Св. Синода обратились к императору с просьбой до-
полнить альбом образцовых проектов церквей (1824) 
несколькими образцами храмов, выполненных в 
древнем русском духе. Император не только одобрил 
инициативу духовенства, но и выступил со встречным 
предложением: составить свод сохранившихся в Рос-
сии древних памятников, а также запретить перестрой-
ку и обновление древних храмов без предварительного 
освидетельствования. Кроме того, по инициативе ки-
евского митр. Евгения Болховитинова в Киеве были 
обследованы фундаменты первой на Руси каменной 
православной церкви, известной под именем Деся-
тинная. Она была «возобновлена в первобытном виде» 
по восхитившему императора проекту прославленно-
го зодчего петербургского ампира В. П. Стасова. Этот 
проект, а также одобренный императором конкурс-
ный проект церкви Св. Екатерины у Калинкина моста 
в  С.-Пе тербурге (1829) и утвержденный им же в 1832 
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проект Храма Христа Спасителя в Москве – памятни-
ка победе в Отечественной войне 1812 года – положи-
ли начало строительству храмов, условно говоря, «то-
новского» направления по всей территории России от 
городов-резиденций на западе до Сибири на востоке. 

Вторая треть XIX века в столицах и на всей терри-
тории России прошла под знаком обновления истори-
чески сложившейся системы вертикалей с помощью 
строительства новых храмов и колоколен в русском 
стиле. В Москве новый по отношению к послепожар-
ному этап градостроительного развития ознаменовал-
ся расширением и обновлением исторического центра. 
В состав этих работ наряду с Храмом Христа Спаси-
теля вошла обновленная застройка и реконструкция 
Московского Кремля. Именно в Кремле по инициативе 
императора были сооружены первые гражданские зда-
ния общегосударственного значения в русском стиле 
– Большой Кремлевский дворец и Оружейная палата 
(см.: Русский стиль).

Гражданская застройка столичных С.-Петербурга и 
Москвы по облику, размерам, стилю существенно от-
личалась одна от другой. Со 2-й пол. XVIII в. в цен-
тральных районах северной столицы получила пре-
обладание каменная застройка сплошным фасадом 
высотой в 3-4 этажа. Обычно она описывается как 
явление позднего классицизма. Однако ее правильнее 
будет назвать бидермейером. Это безордерная архи-
тектура с равномерным распределением акцентов в 
виде одинаковых на фасаде каждого из этажей полу-
циркульных или треугольных наличников. 

Еще одна особенность такого рода доходных домов 
– появление огромных витринных окон – прием, на-
рушивший вековую традицию трактовки нижнего эта-
жа как массивного основания, принимающего на себя 
тяжесть верхних. Впервые верхним несомым этажам 
был противопоставлен несущий легкий прозрачный 
нижний этаж в виде разделенных лишь узкими про-
стенками огромных витринных окон.

Еще одна особенность петербургской застройки 
– применение в зданиях разного назначения: в обще-
ственных зданиях, дворцах и доходных домах – таких 
неостилей, как неоренессанс, необарокко, неорококо, 
неогрек.

В стиле неоренессанс по проекту Н. Е. Ефимова по 
продольным сторонам Исаакиевской площади перед 
Синим мостом через Мойку были построены здания 
Министерства государственных имуществ и дом мини-
стра того же министерства. 

Еще одна сугубо петербургская особенность – по-
явление в столице и ее ближайших окрестностях еги-
петского стиля (египетские ворота в Царском Селе, 
египетский мост в С.-Петербурге и египетская при-
стань на Неве перед Академией художеств (К. А. Тон)).

Еще одна особенность архитектуры 2-й трети XIX в. 
– распространение неоготики в усадебной архитек-
туре, в храмовом зодчестве: церковь в Парголово и в 
Петергофе (архитекторы А. П. Брюллов, К. Шинкель). 
Но главная отличительная черта бытования неоготики 
этого времени – появление крупных общественных 
зданий и комплексов в городской гражданской за-
стройке Нового Петергофа. Здесь по проекту Н. Л. Бе-
нуа были построены неоготический вокзал и импера-
торские конюшни, по проекту И. И. Шарлеманя – ряд 
общественных зданий и жилых домов. Неоготика пре-
вратилась в один из любимых стилей, особенно ча-
сто использовавшихся в дворцовых интерьерах этого 

времени А. П. Брюлловым (Александровский мемо-
риальный зал в Зимнем дворце, интерьеры Мраморного 
дворца). В 1830-е в Подмосковье был полностью об-
новлен в готическом стиле ансамбль усадьбы Марфино 
(М. Д. Быковский). Один из шедевров усадебного зод-
чества 2-й трети XIX в. замечателен не только стилевой 
целостностью художественного решения, но радикаль-
ным переосмыслением традиционной для классициз-
ма осевой структуры. В усадьбах в стиле классицизм 
знакомство с их ансамблем начиналось с дворца. Пут-
ник, приехавший на усадьбу, попадал прежде всего на 
парадный двор. Раскинувшимся перед фасадом глав-
ным въездом двором заканчивалась подъездная аллея 
и начиналось знакомство с усадьбой. К пересозданной 
Быковским усадьбе путник подъезжал сбоку, перед 
ним постепенно раскрывалась панорама ансамбля. 
Чередуясь, перед путником возникали отдельные его 
компоненты. При таком устройстве подъездного пути 
парадный двор и дом превращались в завершающую 
часть пути. Затем, выйдя к главному ориентированно-
му на окрестный пейзаж и пруды фасаду, прибывший 
в усадьбу видел картины в противоположной, чем при 
подъезде к усадьбе, последовательности. 

Наконец, во 2-й трети XIX в. многостилье получило 
реализацию в церковных зданиях разных конфессий. 
В отличие от классицизма, когда всем им придавались 
одинаковые формы, одновременно с зарождением 
историзма храмы разных конфессий начали соору-
жаться в соответствующем каждой из них историче-
ском стиле: мечеть в Алупке в восточном стиле, люте-
ранская церковь в С.-Петербурге на Невском проспекте 
в романском стиле (А. П. Брюллов).

В отличие от С.-Петербурга в Москве и в провин-
ции (Москву по праву называли столицей провинции) 
гражданская застройка 2-й трети XIX в. представлена 
по преимуществу бидермейером. Остальные неостили 
не получили распространения ни в Москве, ни в про-
винции. И в Москве, и в провинции сохраняются не-
большие размеры зданий, свободная постановка их в 
пространстве улиц и малая этажность – 1-2 этажа.

Историзм 2-й пол. XIX в. или 1870–90-е – это ар-
хитектура пореформенного периода, детище эпохи 
великих реформ и демократических преобразований. 
Их открывают императорские указы 1858 и 1859, име-
ющие непосредственное отношение к архитектуре. 
Этими указами в городах отменялась обязательность 
строительства частных домов по образцовым фаса-
дам, в сельских поселениях – домов и общественных 
зданий. 19 февр. 1861 вышел Манифест, отменявший 
крепостное право, – важнейший из манифестов Алек-
сандра II. За ним последовали судебная, военная, го-
родская и другие реформы.

В 1870-х открывается новый период в архитекту-
ре историзма, новый этап в развитии стиля – поре-
форменный, последовавший за отменой крепостного 
права. С точки зрения стилевых особенностей его ха-
рактеризует определенная барочность. По сравнению 
с предшествующим временем произведения этого пе-
риода выделяются богатством и пышностью декора, 
даже избыточностью, увеличением его пластичности и 
включением в композиции декоративной скульптуры 
и рельефов.

Историю архитектуры 2-й пол. XIX в. открывают 
2 знаменательных события общегосударственного мас-
штаба. В обеих столицах состоялись 2 общероссийских 
выставки – Мануфактурная в С.-Петербурге (1870) и 



462

Политехническая (1872) в Москве. Значение этих вы-
ставок для развития отечественной архитектуры труд-
но переоценить. Их проведение положило начало важ-
нейшему стилевому новшеству – распространению 
русского стиля в гражданской архитектуре городов. 
Уникальные реализации русского стиля в предшеству-
ющий период сменились широким художественным 
движением. 1870-е – единственный отрезок времени, 
когда русский стиль получил относительно широкое 
распространение в С.-Петербурге. Его родоначаль-
никами и наиболее яркими представителями стали 
молодые зодчие, петербуржцы, воспитанники Акаде-
мии художеств. Первым следует назвать их идейного 
вождя и одного из талантливейших, но, к сожалению, 
рано умершего зодчего – В. А. Гартмана. В числе его 
последователей и единомышленников – И. П. Ропет 
(Петров), Ф. С. Харламов, И. С. Богомолов, группиро-
вавшиеся и активно публиковавшие свои проекты не 
только в журнале «Зодчий», но и в журнале «Мотивы 
русской архитектуры», издававшем лишь проекты этих 
зодчих в русском стиле.

Одновременно тесная группа единомышленников 
– приверженцев русского стиля, сложилась в Москве. 
В их числе Н. В. Никитин, братья Д. Н и М. Н. Чичаго-
вы, отец и сын Зыковы. Кроме того, в Москве – столи-
це русского купечества – сложился своеобразный союз 
просвещенного купечества, архитекторов и предста-
вителей университетской науки. Результатом подоб-
ного сотрудничества стала не только Политехническая 
выставка, но и первый крупный ансамбль в русском 
стиле, предвосхитивший стилистику всероссийских 
выставок 1870 и 1872. Это спроектированный в 1869 и 
реализованный в 1872 – к открытию Политехнической 
выставки в Москве – на средства и по инициативе бра-
тьев П. М. и С. М. Третьяковых по проекту А. С. Ка-
минского Третьяковский проезд. Благодаря его устрой-
ству наиболее оживленный торговый район Москвы, 
включавший улицы Петровку, Кузнецкий мост, Не-
глинную, Пушечную, Мясницкую, получил удобную и 
быструю связь с местом средоточия банков и оптовой 
торговли – Китай-городом, не случайно получившим 
название «Московский Сити».

Собранные в павильонах Политехнической выстав-
ки, разместившейся на территории 3 Александровских 
садов, Кремля, Кремлевской наб. и Варваринской пло-
щади, экспонаты дали жизнь двум и по сей день остаю-
щимся крупнейшими музеям России – Историческому 
и Политехническому. Их строительство продолжило на-
чатое Каминским преобразование центра древней сто-
лицы в русском стиле. Задуманный и спроектирован-
ный Н. В. Никитиным проект Сельскохозяйственного 
музея, который предполагалось соорудить неподалеку 
от Иверской часовни на территории Александровского 
сада, из-за недостатка средств осуществить не удалось. 
Однако окружающие Кремль и Китай-город площади 
– Ильинских ворот, Лубянская, Воскресенская и Крас-
ная – были застроены в русском стиле. 

В пореформенные годы дали о себе знать и струк-
турные изменения в ансамблях городов и их центров. В 
обеих столицах и во множестве городов наряду с пло-
щадями функция городского центра переходит к одной 
или нескольким главным улицам. В С.-Петербурге эту 
функцию наряду с центральным поясом площадей 
стали выполнять Невский проспект, превратившийся 
в своеобразную улицу банков, Б. и М. Морские улицы, 
Литейный проспект, Садовая ул. В Москве – торговые 

улицы, примыкающие к Китай-городу и соединяющие 
его с вокзалами, в Н. Новгороде – Волжская и Окская 
набережные и тянущаяся параллельно Оке Покров-
ская ул.

В архитектуре торгово-банковских и кредитных 
учреждений в это время приобрела популярность раз-
новидность богатого и представительного ренессансно-
барочного стиля, широко применявшаяся также при 
проектировании театральных, концертных зданий, 
консерваторий. Эта ренессансно-барочная разновид-
ность историзма опиралась на образцы венецианской 
архитектуры позднего Ренессанса XVI в. В Москве ее 
крупными представителями были К. М. Быковский, 
Б. Ф. Фрейденберг, Эйбушиц, А. Ф. Мейснер, в С.-Пе-
тербурге – П. Ю. Сюзор, М. Е. Месмахер, М. А. Мака-
ров. 

Во 2-й пол. XIX в. после отмены обязательности 
использования образцовых фасадов при строитель-
стве частных домов сложился своеобразный феномен, 
уникальный в мировой архитектуре. Его можно оха-
рактеризовать как приход крестьянской архитектуры в 
русский город. Крестьянское искусство с его любовью 
к многодельности и нарядности стало не только осно-
вой своеобразной фольклорной разновидности рус-
ского стиля, представленной работами архитекторов 
во главе с Гартманом. Одновременно получил распро-
странение вариант деревянной народной архитекту-
ры, созданный в основном крестьянами-плотниками, 
выходцами из Владимирской и прилегающих к ней 
губерний. Они распространили этот вариант народ-
ной, ставшей также городской, разновидности рус-
ского стиля по всей огромной территории России. 
Можно проследить путь этой архитектуры на восток. 
Движение ее распространялось по мере развития же-
лезнодорожного строительства. Такого рода застройка 
составляет ценнейшее наследие сибирских городов – 
Томска, Тюмени, Иркутска, множества других боль-
ших и малых городов. Почти столетие она составляла 
основной массив исторической застройки, представ-
лявшей поистине бесценный и уникальный в мировой 
практике феномен. На сравнительно короткий отре-
зок времени во 2-й пол. XIX в. народная и профессио-
нальная архитектура в ее деревянной разновидности 
сблизились настолько, что в ряде случаев стали почти 
неразличимы. Однако на рубеже XIX–XX вв. зодчие, 
получившие профессиональное образование, отходят 
от этого варианта русского стиля, отдавая предпочте-
ние модерну. А городская народная деревянная архи-
тектура в к. XX – н. XXI в. под натиском массового 
индустриального строительства бесследно исчезла.

Лит.: Кириченко Е. И. Русская архитектура 1830–
1910-х годов. (2-е изд., испр. и доп.). М., 1982; Швид-
ковский Д. О. Историзм в архитектуре XIX столетия 
// Лики истории в европейском искусстве XIX века. 
Б. м., 2009; Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. Т. 8. М., 1959; 
Быковский М. Д. Речь о неосновательности мнения, 
что архитектура Греческая или Греко-Римская мо-
жет быть всеобщею и что красота архитектуры осно-
вывается на 5 известных чиноположениях. М., 1834; 
Lane Elga, Vansca Ecrart. Wohnbauten des Frűgrűnderzeit 
1840–1865 // Wiener Fassaden des 19 Jahrhuderts. Wien, 
Kӧln, Graz,1976; Крастыньш Я. А. Стиль модерн в архи-
тектуре Риги. М., 1988; Струтманис И. А., Бука О. М., 
Крастыньш Я. А., Асариг Г. К. Архитектура советской 
Латвии. М, 1987.

Е. И. Кириченко

ИСтОРИЗм (ЭКЛЕКтИКА)
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ИСтОРИЧЕСКИЙ муЗЕЙ, в Мо-
скве, на Красной площади. Построен в 
1874–83 по проекту архит. В. О. Шерву-
да и инженера А. А. Семенова на месте 
Главной аптеки н. XVIII в. Это ключе-
вое место в ансамбле Красной площади 
было избрано исходя из представления 
о высокой национальной ценности 
создаваемого музея. Сама его архи-
тектура также должна была воплощать 
идеи национальной истории. Способ 
этого воплощения видели тогда в при-
менении форм тех или иных древних 
зданий; о выборе образцов дискути-
ровали крупнейшие ученые. Учитывая 
эти требования, Шервуд обратился 
прежде всего к зданиям, с которыми 
музей должен был составить единый 
ансамбль, – собору Покрова, что на Рву 
и башням Московского Кремля. Перед-
няя часть здания музея соответсвует 
Василию Блаженному своей сложной 
композицией, состоящей из разновы-
соких объемов и башенок. Хрупкие 
стройные башенки, венчающие фасад, 
перекликаются с кремлевскими ша-
трами. Как бы вводящий в эту систему, 
фасад музея, обращенный к городу, го-
раздо более строгий, также фланкиро-

ИСтОРИЧЕСКИЙ муЗЕЙ

Москва. Государственный Исторический музей

Москва. Исторический музей. Проект отделки парадного вестибюля. Архит. В. О. Шервуд. 1870-е гг.
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ван 2 башенками в углах; продольные боковые фасады, 
выходящие на проезды, имеют лишь асимметрично 
расположенные плоские ризалиты. Мотивы древне-
русского «узорочья» в обработке фасадов и всего объ-
ема здания – формы перекрытий, наличников, пор-
талов, фризов, лопаток – заимствованы из различных 
сооружений XVII в. Характерная для эпохи эклектич-
ность не помешала авторам создать пространственно 

ИСтОРИЧЕСКИЙ муЗЕЙ

выразительный образ здания, органически вошедший 
в ансамбль Красной площади и связывающий ее с ан-
самблями центра. Его монументальный масштаб яв-
ляется активным элементом в ансамбле центральных 
площадей, реконструируемых в наше время.

Основу планировки музея составляют анфилады 
высоких светлых залов, обходящих здания по периме-
тру на уровне всех 3 этажей.
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К
«КАБИНЕт», в С.-Петербурге, построен в 1803–05 
после перехода Аничкова дворца в собственность Им-
ператорского кабинета. На территории парадного 
двора была начата постройка 2 обширных корпусов 
торговых рядов. В угловом корпусе по Невскому про-
спекту и набережной находились лавки, 2-й корпус по 
набережной частично предназначался под жилье. Оба 
здания – П-образные в плане. Окончание постройки 
относится к 1805.

Автор проекта архит. Дж. Кваренги задумал здание 
с аркадами в 1-м этаже. Простенки между арками он 
декорировал трехчетвертными колоннами ионическо-
го ордера, объединившими 1-й и 2-й этажи, а проезд 
во двор со стороны Фонтанки решил в виде открытой 

колоннады. Кваренги нарушил канонические правила 
построения ордера и увенчал ионические колонны до-
рическим антаблементом. Этим он придал ионическо-
му ордеру большую силу и выразительность.

В 1809–11 в связи с приспособлением здания под 
служебные помещения «Кабинета» архит. Л. Руска 
расширил корпус Кваренги пристройкой 2 новых фли-
гелей, обращенных фасадами в сторону дворца.

Новой значительной переделке здание подверглось 
в 1885, когда были заложены аркады на фасадах. В 
1910-х архит. А. Я. Белобородов создал в здании «Каби-
нета» парадный зал, оформив его в стиле классицизм. 

Ист.: Памятники архитектуры Ленинграда. Л., 
1969.
КАВОС Альберт Катеринович (1801–1863), архи-
тектор. Сын композитора К. А. Кавоса. Строитель 

С.-Петербург. Здание «Кабинет». Вид с Аничкова моста А. К. Кавос. Мариинский театр. С.-Петербург.  1859 г.
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императорских театров, архитектор Высочайшего 
двора. В 1853 перестроил Большой театр в Москве 
(архит. О. И. Бове). В 1859 перестроил Большой театр в 
C.-Петербурге, получивший в 1860 название Мариин-
ского (в 1883–96 перестроен В. А. Шретером). В 1859 
перестроил Михайловский театр в С.-Петербурге.
КАДАШЕВСКИЙ ХАмОВНыЙ ДВОР, в Москве. Ка-
менный комплекс Царского Хамовного двора в Када-
шах возник на месте деревянного, построенного на ру-
беже XVI–XVII вв. и заменившего собой раздаточный 
пункт слободы, жители которой до того времени вы-
полняли свою ткацкую работу на дому. Двор с момента 
основания включал кроме административных зданий 
производственные корпуса, т. е. по структуре представ-
лял собой зародыш мануфактуры. Двор располагался 
между современными Б. Полянкой и М. Толмачев-
ским пер., занимая часть существующей трассы в нача-
ле Старомонетного пер. Каменный комплекс, видимо, 
не только повторил очертания прежнего деревянного, 
но и сохранил вид небольшой крепости с башнями по 
углам. Такие же высокие, защищающие их стены имели 
Пушечный двор, Конюшенный двор и др. Ограда ка-
менного Кадашевского двора, традиционно носившая 
защитный характер, приобрела и новые, репрезента-
тивные черты благодаря богато украшенным воротам 
и наружному оформлению, в котором преобладал эле-
мент декоративности. Первоначально внутри ограды 
размещался двухэтажный объем ткацких мастерских 
с сенями посередине. Первый строительный период 
связывают с именем зодчего А. Королькова. Оконча-
тельно комплекс сформировался в к. XVII в., когда сте-
ны и башня были построены, а изнутри по периметру 
возвели двухэтажные корпуса с возвышавшимися над 
оградой бочечными завершениями; ворота традицион-
но акцентировали шатровыми башенками. Замкнутый 
четырехугольник, застроенный по периметру и внутри 
двора, напоминал композиции Гостиных дворов Китай-
города с ритмично повторяющимися ячейками вдоль 
стен, имеющими отдельные входы и богато оформлен-
ными башенными въездами. Достройка Кадашевского 
двора была связана с началом петровских преобразо-
ваний. Известно, что по распоряжению Петра I в нем 

короткое время (с 1693) находилась парусная фабрика, 
затем – несколько лет – школа математических и на-
вигационных наук (до 1701, когда она была переведе-
на в Сухареву башню), после чего здесь был размещен 
Денежный, или Монетный двор (в 1724 Монетный двор 
перенесли в С.-Петербург, но при Анне Иоанновне 
вернули на прежнее место); в 1736 помещения двора 
были переданы компании купцов-суконщиков, кото-
рые устроили в нем фабрики. Смена функций и хозяев 
комплекса и в дальнейшем, вероятно, сопровождалась 
переделками его зданий. 

В 1779 Хамовный двор обмеряли по указу Екатери-
ны; предполагался ремонт его сводов и кровель, по 
неизвестной причине не состоявшийся. Комплекс, 
ветшая, простоял до 1812 и после войны (при после-
пожарной реконструкции Москвы) был разобран. Ха-
мовный двор – единственное промышленное здание 
Москвы XVII в., которое благодаря обмерам к. XVIII в. 
стало доступно изучению.

Судя по обмерам, наружный облик Хамовного 
двора серьезно не изменялся с момента его оконча-
тельного оформления в к. XVII в. Внутри, как о том 
свидетельствует план, перекрытые сводами произ-
водственные, складские и конторские помещения, а 
также каменные ограды между ними разделяли каре 
на 2 большие части, имевшие с севера общий богато 
оформленный двухпролетный въезд – Главные воро-
та. В основном планировка двора, видимо, первона-
чальная. В архитектуре Хамовного двора чувствуется 
желание придать сугубо промышленному комплексу 
нарядный вид не только снаружи, где глухая стена, об-
ращенная к жилым кварталам, нуждалась в оформле-
нии, но и внутри. На плане двора запечатлен северный 
фасад южного корпуса. В нем много общего с жилыми 
палатами того времени. Пилястры отмечали примы-
кание внутренних стен, но главное на фасаде – гори-
зонтали: поребрик междуэтажного пояса и венчающий 
карниз, а также частый ритм окон в типично нарыш-
кинских наличниках и люкарн высокой бочкообраз-
ной кровли. Эта кровля обобщала цепочку сводов (ци-
линдрических, сомкнутых и лотковых), устроенных 
над основными сводами каждого верхнего помещения 

Москва. Замоскворечье. Кадашевский двор

КАДАШЕВСКИЙ ХАмОВНыЙ ДВОР
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и прорезанных парными окнами-люкарнами. Часть 
из них образовывала как бы дополнительный этаж, а 
другая часть выполняла роль фонаря: свет из люкарн 
попадал внутрь через отверстие в шелыге основного 
свода. Подобный принцип устройства «фонаря» был и 
в западном одноэтажном корпусе.

После исчезновения комплекса подходившая к 
нему с севера (с Болота) Приказная улица и с юга – пе-

реулок, шедший от Полянского рынка, объединились, 
образовав нынешний Старомонетный пер., название 
которого сохранило память о Монетном дворе.

Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Т. 1. М., 
1983. С. 122–123.
КАЗАКОВ матвей Федорович (1738–26.10.1812), архи-
тектор. Родился в Москве в семье бедного служащего, 
«подканцеляриста» Главного комиссариата Федора 

КАЗАКОВ м. Ф.

М. Ф. Казаков. 1 – дом Губина. 1780-е гг.; 2 – дом Разумовского. 1790–1793 гг.; 3 – зал дома Благородного собрания. Москва. 1780-е гг. 
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Казакова. В 1751 тринадцатилетним мальчиком посту-
пил в архитектурную школу Д. В. Ухтомского. После 
восьмилетнего обучения в 1760 был выпущен с чином 
«архитектурии прапорщика». Одновременно Казаков 
был назначен в «команду» П. Р. Никитина, бывшего в 
то время главным «городовым» архитектором Москвы. 
Сразу же после окончания школы Казакову был пору-
чен ряд работ. 

В 1763 сгорела Тверь; составить новый проект го-
рода, спроектировать важнейшие общественные и 
правительственные городские здания, а также типо-
вые жилые дома было поручено Никитину. Он создал 
специальную «команду», в которую был включен и Ка-
заков.

Участие Казакова в работе «команды» Никитина 
выразилось в создании типовых проектов жилых до-

М. Ф. Казаков. 1 – дворец в Царицыно близ Москвы. 1786–1797 гг.; 2 – Сенат в Московском Кремле. 1776–1789 гг.; 3 – Петровский дворец в Москве. 1775–1782 гг. 

КАЗАКОВ м. Ф.
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мов, провиантских магазинов и фасадов администра-
тивных зданий на Фонтанной площади. Несмотря на 
применение молодым архитектором кое-где деталей 
барочного убранства, в общей композиции фасадов 
ясно выступает крепкая основа классических архитек-
турных форм. Благодаря этому позднее, в 1779–80-х, 
прихотливые завитки и картуши барочной лепнины 
были легко заменены строгими деталями убранства 
русского классицизма.

Одновременно, в 1763, Казаков самостоятельно 
проектирует т. н. Петровский путевой дворец. Хотя это 
здание было позднее значительно перестроено, все же 
можно составить представление о его первоначальном 
виде по акварели автора.

Перед прямоугольным в плане зданием дворца Ка-
заков расположил глубокий парадный двор. По его 
бокам были сооружены легкие галереи-переходы, со-
единявшие главный корпус с более сложными по ком-
позиции угловыми павильонами. Убранство дворца 
и павильонов отличалось простотой и скромностью. 
Благородство общего построения, изящная лепнина, 
стройный ритм пилястр невольно привлекали внима-
ние свежестью и новизной замысла. Среди зданий но-
вой Твери дворец, выстроенный Казаковым, бесспор-
но, занял первое место.

Работа Казакова в Твери была замечена В. И. Баже-
новым. Он пригласил Казакова в состав вновь образо-

ванной Экспедиции по строению Кремлевского двор-
ца в качестве своего первого помощника. Восемь лет 
проработал Казаков бок о бок с великим зодчим. Не-
смотря на то, что после 1775 Казаков стал самостоя-
тельным архитектором, его совместная работа с Ба-
женовым в Кремлевской экспедиции продолжалась 
до сер. 1780-х. Это долголетнее общение с Баженовым 
явилось его высшей архитектурной школой. Создан-
ные за это время Казаковым здания хранят печать 
приемов его начальника и учителя.

Баженов развил в Казакове то, что было заложено 
в нем еще трудами Ухтомского, а затем Никитина. В 
процессе работы над проектом Кремлевского дворца 
выдвигались вопросы о значении русских националь-
ных традиций, о необходимости создания произведе-
ний, достойных «к прославлению Российской держа-
вы» и способных одновременно образовать вместе с 
древними архитектурными памятниками целостный 
ансамбль.

Баженов раскрыл Казакову глубину идей и образов 
классических форм, их непревзойденное совершен-
ство. Античная архитектура, проникнутая гуманисти-
ческим и демократическим началами, отвечала идеям, 
волновавшим русское передовое общество.

Сопоставление планов, фасадов и пропорциональ-
ных построений Баженова и Казакова дает возмож-
ность утверждать, что последний многому научился во 

время своей совместной работы 
с виднейшим русским зодчим. 
Казаков усвоил логику и после-
довательность применения про-
порций, что позволило ему доби-
ваться простейшими средствами 
наиболее совершенных резуль-
татов. В его произведениях, на-
чиная с проекта Петровского 
путевого дворца, легко просле-
живаются такие пропорции, как 
система золотого сечения, от-
ношение стороны квадрата к его 
диагонали и т. д.

Казаков был одним из лучших 
рисовальщиков своего времени. 
Одаренность его в этой области 
проявилась очень рано, о чем 
свидетельствует акварель «Про-
спект строящегося города Тве-
ри», выполненная в прозрачных 
розовато-зеленых тонах.

Возможно, тот же Баженов 
познакомил Казакова с техникой 
офорта. Графическое искусство 
настолько увлекло Казакова, что 
он не только создал замечатель-
ные рисунки и офорты, изобра-
жающие закладку Кремлевского 
дворца, ходынские «увеселитель-
ные строения», виды Коломны, 
Нового Иерусалима, фейерверки 
и собственные постройки (Пе-
тровский дворец), но и перешел 
к выполнению чертежей каран-
дашом, подражая гравюре.

В рисунках и офортах Казаков 
уделял большое внимание показу 
объемов изображаемых зданий, 

М. Ф. Казаков. План 2-го этажа Петровского дворца. 1775–1782 гг. С.-Петербург. Чертеж из альбома «ка-
зенных строений» № 3 М. Ф. Казакова. МАСиА

КАЗАКОВ м. Ф.
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что было так свойственно архитектуре классицизма. 
Не менее внимателен он был и к деталям. Любой из 
листов Казакова – законченное графическое произве-
дение, обнаруживающее высокое дарование автора.

Успех ходынских «увеселительных строений», 
воздвигнутых в 1775 по случаю празднования Кучук-
Кайнарджийского мира с Турцией, усилил интерес к 
«романтической» архитектуре. В том же году Казакову 
было поручено проектирование Петровского подъезд-
ного дворца недалеко от Тверской заставы Москвы.

Естественно, что ярко выраженная декоративность 
ходынских зданий не могла не сказаться на одном из 
первых крупных произведений Казакова. Общее по-
строение плана Петровского дворца (1775–82) отли-
чается известной сложностью. С противоположной 
стороны глубокого парадного двора находится второй, 
хозяйственный. По его бокам располагаются службы. 
Стены и башни придают дворцу оригинальный облик. 
В его внешнем убранстве Казаков применил резной 
белый камень, ярко выделяющийся на красном фоне 
кирпичных стен.

Декоративные приемы и готизированные дета-
ли Петровского дворца соответствовали тому, что так 
удачно осуществлялось в эти годы в Царицыно Баже-
новым и что позднее получило не совсем верное наи-
менование «псевдоготика». Вместе с тем Казаков внес 
свое особое понимание в дело использования древне-
русских форм в современных ему произведениях. В на-
ружном убранстве Петровского дворца древнерусские 
архитектурные детали и формы преобладают над клас-
сическими, в то время как у Баженова в его царицын-
ских постройках эти детали применены в сочетании с 
классическими на основе ордерной системы. Однако 
и здесь мы угадываем за внешним красочным, порой 
даже причудливым, убранством крепкую классиче-
скую основу архитектурной композиции. Это сказы-

вается и в примененных Казаковым пропорциях, и в 
ясном объеме здания, и в классической отделке ин-
терьеров. Главный корпус дворца при всей сложности 
и живописности общей композиции доминирует над 
остальными частями комплекса.

Казаков стремился выявить весомость, массив-
ность и центричность здания. Последнее качество под-
черкнуто куполом на световом, с окнами, барабане. 
Этот архитектурный мотив стал вскоре излюбленным 
в творчестве мастера. Спокойная и величественная 
форма купола придавала сооружению необходимую 
законченность и цельность. Обилие башен и силуэтное 
построение различных по высоте объемов, не говоря о 
красно-белом уборе, сближало дворец с памятниками 
древнерусского зодчества.

Главенство центрального объема в общей архи-
тектурной композиции, столь умело проведенное в 
Петровском дворце, нашло отражение и в проектах 
конного двора, который Казаков мыслил соорудить 
в непосредственной близости от дворца в виде само-
стоятельного сооружения.

Архитектура Петровского дворца и последующих 
произведений Казакова (проект перестройки двор-
ца Юсупова, усадьба Грабцево под Калугой), где так 
или иначе использовались традиции древнерусского 
зодчества, достаточно отчетливо свидетельствует, что 
архитектор рассматривал эти традиции лишь как сред-
ство более свободной трактовки классической компо-
зиции. Глубокое проникновение в сущность произ-
ведений древнерусских зодчих, столь характерное для 
Баженова, по-видимому, интересовало Казакова зна-
чительно меньше.

Постройка Петровского дворца выдвинула Казако-
ва в ряды ведущих архитекторов. Ему было поручено 
сооружение здания Сената (Дом присутственных мест; 
1776–87) в Москве, которому суждено было занять 

М. Ф. Казаков. Главный корпус этажа Петровского дворца. С.-Петербург. 1775–1782 гг.
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одно из первых мест в архитектуре русского класси-
цизма XVIII в.

Приступая к проектированию дворца, Казаков 
учел опыт, который он приобрел в работе над проек-
том Кремлевского дворца Баженова. Казаков создал 
произведение, тесно связанное как с городом, так и с 
самим Кремлем.

В качестве основы при построении плана мастер 
использовал треугольную форму отведенного участка. 
Мощный фасад с проездной аркой в центре соответ-
ствовал расположенному напротив Арсеналу. В углу 
образовавшейся между ними вытянутой, также тре-
угольной площади стоял массивный объем Николь-
ской башни (не имевшей в то время острого шатрового 

М. Ф. Казаков. План верхнего этажа Сената. Москва. 1776–1787 гг. МАХ

М. Ф. Казаков. Здание Сената. Москва. 1776–1787 гг.
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завершения). На противоположном конце площади, в 
основании треугольника, находилось одно из старых 
кремлевских зданий, замыкавшее перспективу со сто-
роны Никольских ворот. Композиция площади у зда-
ния Сената, разработанная Казаковым, несмотря на 
неудобную и необычную форму отведенного участка, 
свидетельствует о зрелости таланта зодчего.

Не менее тонко осуществлена связь здания Сената 
с Красной площадью. Купол его главного зала располо-
жен по оси Сенатской башни, находящейся в средней 
части площади, что усиливает его роль в простран-
ственной композиции последней; т. о., здание Сената 
стало сооружением не только Кремля, но и всего горо-
да, из многих точек которого оно видно (подробнее о 
здании Сената см.: Государственные учреждения).

В н. 1780-х Казакову было передано проектирова-
ние нового здания Московского университета, пору-
ченное перед тем В. И. Баженову. Для университета 
было предназначено место на углу Моховой и Б. Ни-
китской улиц. Казакову удалось построить здание, 
которое стало одним из лучших произведений москов-
ского классицизма (изображение и описание здания 
Московского университета см.: Учебные заведения; 
Московский университет).

Первый вариант университетского здания Казако-
ва (по-видимому, 1782) носит заметные следы воздей-
ствия одного из планов Баженова (плана к проекту т. н. 
Смольного института). Эту зависимость можно обна-
ружить и в общей усложненной планировке здания, и 
в применении баженовских трехчетвертных экседр по 
бокам центрального портика, и в обилии скульптур –  
аллегорий «Науки» и «Просвещения». Однако в окон-
чательном варианте Казаков отказался от этого и соз-
дал свой самостоятельный проект.

Судьба неоднократно сталкивала Казакова с Ба-
женовым. Не раз поручения, данные Баженову, пере-
давались затем Казакову. В 1786, после распоряжения 
о сломе дворцовых зданий Баженова в Царицыно, со-
ставление нового проекта дворца тоже было поручено 
Казакову. К этому времени мастер не только возглавил 
архитектурную часть Экспедиции Кремлевского стро-
ения, но и стал, по существу, главным архитектором 
Москвы.

Новое положение, в котором оказался Казаков, 
легко могло заставить его из честолюбия создать та-
кое здание, которое подавило бы собой все выстроен-
ное дотоле Баженовым, но уважение к замыслу свое-
го товарища и учителя побудило Казакова с большой 

осторожностью подойти к 
порученному ему делу. За-
дача, которую он поставил 
перед собой, заключалась не 
в возведении большого и ро-
скошного дворца, способного 
удовлетворить императрицу, а 
в сооружении такого здания, 
которое органически вошло 
бы в ансамбль, созданный ве-
ликим архитектором.

План запроектированно-
го Казаковым дворца общей 
композицией напоминал 
построенный Баженовым. 
Дворец состоял из 2 мощных 
квадратных корпусов (свое-
го рода флигелей-крыльев), 
объединенных продольно рас-
положенным большим цен-
тральным зданием. Последнее 
Казаков сделал более высо-
ким, чтобы подчеркнуть его 
главенствующее положение.

Первый вариант Царицын-
ского дворца Казакова остался 
неосуществленным, т. к. на-
чавшаяся новая война с Тур-
цией не позволяла вести по-
стройку с прежним размахом. 
Казаковым был составлен 2-й, 
более скромный, вариант, по 
которому здание и было вчер-
не закончено к 1792.

Значительную часть в обо-
их вариантах дворца Казакова 
играют башни, расположен-
ные по углам квадратных в 
плане корпусов. В их ком-
позиции важное место при-
надлежит большому ордеру, 
утвержденному на коротких М. Ф. Казаков. Башня дворца в Царицыно. 1786–1792 гг.
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массивных парных столбах-колоннах. Он охватывает 
все тело башен, создавая  т. о необходимые для двор-
цового здания величественность и монументальность. 
Мастерски выполненный пышный готизированный 
белокаменный убор усиливает нарядность облика ба-
шен и связывает их с баженовскими постройками Ца-
рицыно.

Отмечая связь между произведениями 2 мастеров, 
следует указать и на их отличия. Архитектурные дета-
ли убранства Казакова в Царицыно ближе к готике, 
графичнее и резче, нежели более мягкие и пластичные 
детали убранства павильонов Баженова.

Понижение этажности и другие изменения, внесен-
ные Казаковым во 2-й вариант Царицынского дворца, 
способствовали более тесной масштабной связи между 
произведениями обоих зодчих. Вместе с тем нельзя не 
отметить, что при всем стремлении зодчего придать 
произведению характер и черты, свойственные анало-
гичным произведениям Баженова, в полной мере ему 
это не удалось. Геометрическая сухость в очертаниях 
архитектурных объемов преобладает в Царицынском 
дворце Казакова над живописностью «псевдоготиче-
ского» убора.

Подобными же свойствами отличается проект 
дворца в подмосковном Коньково, созданный Каза-
ковым в те же годы. В нем отразились архитектурные 
и декоративные приемы Царицынского дворца и кон-
фигурации плана здания Сената.

Выработанные Казаковым принципы проектиро-
вания и строительства крупных государственных и об-
щественных зданий нашли отражение в созданных им 
жилых домах Москвы и подмосковных усадьбах. Это 

воздействие сказалось как на композиции плана, так и 
на внешней архитектуре здания.

Любовь Казакова к спокойным, целостным и объ-
емным архитектурным формам нашла свое выражение 
в ротондальных или квадратных в плане сооружениях. 
При этом цилиндрический объем, перекрытый купо-
лом, встречается чаще всего в гражданских и церков-
ных сооружениях Казакова, форма же квадрата или 
прямоугольника доминирует в его жилых домах.

В 1776 начал строиться приписываемый Казакову 
дом в усадьбе Петровское-Княжищево, принадлежав-
ший горнозаводчику Н. А. Демидову.

Увенчанный куполом, квадратный в плане дом со 
срезанными углами и круглым залом в центре напоми-
нает дом в усадьбе Тайцы, сооружавшийся в те же годы 
И. Е. Старовым. Возможно, что при его возведении 
Казаков использовал проект Старова – родственника 
Демидовых. Вместе с тем архитектура дома в усадьбе 
Петровское-Княжищево тесно связана и с Петровским 
дворцом, и со зданием Сената, что свидетельствует 
о характерности этого сооружения и для творчества 
Казакова. План дома исходит из планировки, обычно 
применявшейся в садовых эрмитажах, что сказывает-
ся в диагональных коридорах с «кабинетами» по кон-
цам. Как бы продолжая и развивая план дома, по этим 
композиционным осям размещены 4 флигеля, обра-
зующие новый квадрат, в центре которого расположен 
главный корпус.

Купол главного дома некогда был увенчан стату-
ей, как бы отмечавшей его «человеческий» масштаб. 
Все 4 фасада имеют лоджии с мощными римско-
дорическими колоннами. Примененный ордер мог 

М. Ф. Казаков. Главный дом в усадьбе Петровское-Княжищево. 1776 г.
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здесь, в относительно небольшом здании, создать впе-
чатление излишней суровости. По-видимому, чтобы 
сгладить это, зодчий прибег к оптическим иллюзор-
ным эффектам, которые создают тончайшую, все вре-
мя изменяющуюся игру архитектурных объемов. Бла-
годаря скошенным углам и местоположению флигелей 
дом, при любой точке зрения, производит впечатление 
треугольного в плане. Ионические портики-кубикулы 
на угловых срезах придают лаконичному массиву дома 
пластичность и изящество. Принцип симметрии, по-
следовательно проведенный в каждой части ансамбля, 
и совершенство композиции дома дали повод говорить 
о «музыкальном звучании» его архитектуры.

Следует подчеркнуть еще одну особенность дома в 
усадьбе: благодаря характеру ордера, охватывающего 
оба этажа здания, сравнительно небольшой жилой дом 
свободно сопоставляется с крупными общественными 
сооружениями; более того, в нем прямо применены 
их детали. Эта и другие особенности дома в усадьбе 
Петровское-Княжищево были широко использованы 
Казаковым в последующих произведениях.

Одним из первых городских жилых зданий, возве-
денных Казаковым, был дом А. Н. Голицына на Лубян-
ке, выполненный по проекту 1776. Здесь еще нет ор-
дера и столь характерного для более поздних построек 
колонного портика; основной архитектурной деталью 
становится мощный антаблемент. Архитектурная об-
работка стены этого сооружения и его проездной арки 
легко прослеживается в доме А. А. Прозоровского 
(позднее – дворец генерал-губернатора) на Тверской ул. 
(н. 1780-х).

Одновременно с развитием архитектуры больших 
общественных зданий, созданных Казаковым, изме-
няется архитектура и его жилых домов (о жилых домах 
М. Ф. Казакова см.: Жилые дома).

Казаков и архитекторы его круга наделяли жилые 
постройки чертами монументальности, придавая им 
т. о. характер общественных сооружений. В этом от-
ношении интересен дом купцов Н. С. Калинина и 
А. И. Павлова на Ильинке (1785–90). Местоположение 
здания в торговой части города и, соответственно, его 
двойное назначение – для торговли и жилья – опреде-
лили «публичный» характер его архитектуры. Первая 
его функция особенно четко выявлена в протяженной 
аркаде, столь похожей на аркады русских гостиных 
дворов XVIII в. В центре сооружения помещен торже-
ственный портик; ему отвечают сильные угловые вы-
ступы, где во 2-м этаже повторена та же аркада, в тех 
же близких к человеку масштабах, но немного иначе 
прорисованная в деталях. Колонны портика на низких 
постаментах поставлены прямо на землю, что в какой-
то мере «демократизирует» общий облик здания.

Особенно ярко талант Казакова проявился в архи-
тектуре зданий, которые приобретали общественный 
характер. В этом плане очень любопытна архитекту-
ра дома Благородного дворянского собрания. В 1784 на-
чалась пристройка со стороны двора его знаменитого 
Колонного зала. Между 1793 и 1801 Казаков соорудил 
корпус по Георгиевскому пер., закрепив угол Б. Дми-
тровки ротондой с колоннадой. Сохранившиеся черте-
жи (от 1784) первоначальной перестройки всего здания 
говорят о близости композиционного решения фаса-
да к тому, что было осуществлено Казаковым в доме 
Калинина и Павлова. Однако здесь зодчий прибег к 
пышной лепнине, гербам, рустовке колонн и пилястр, 
которые при последующей перестройке были им сня-
ты. В торце здания, выходившем в сторону Охотного 
ряда, он использовал парные ионические портики 
– прием, повторенный им в более скромном виде на 
торцах дома Барышникова. Упомянутая новая пере-

М. Ф. Казаков. Колонный зал дома Благородного собрания. Москва. 1784 г.

КАЗАКОВ м. Ф.
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стройка дома в 1790-х привела к упрощению 
общей композиции. Если во внешней архи-
тектуре здания Казаков был связан прежними 
постройками и не был в состоянии переделать 
все по своему желанию, то внутри, в интерье-
ре Колонного зала, он проявил свое дарова-
ние в полную меру. 

Колонный зал позволяет судить о Казако-
ве как о превосходном мастере внутреннего 
убранства. Т. н. «золотые комнаты» дома Де-
мидова в Гороховском пер. подтверждают это 
с полной очевидностью. Здесь Казаков при-
менил тонко выполненную лепнину (карни-
зы и другие архитектурные детали), роспись 
потолков и легкую золоченую резьбу, по-
крывающую филенки дверей, украшающую 
рамы зеркал в простенках и размещенную над 
дверями и окнами. Высокими живописными 
качествами отличается роспись. Так, в одной 
из комнат в центре потолка помещен венок 
из пестрых садовых цветов. По краям потолка 
вдоль карнизов – снова цветы. Их живопис-
ным формам вторит грациозная резьба в виде 
трав и цветов, то поднимающихся из тонких и 
высоких ваз, то закручивающихся в розетки и 
спирали, то образующих изысканные букеты. 
Совершенство прорисовки орнамента, тон-
кий рельеф резьбы и ее легкая позолота про-
изводят чарующее впечатление.

За свою долголетнюю жизнь Казаков по-
строил сравнительно небольшое количество 
церквей, но созданные зодчим храмы пора-
жают совершенством форм и мастерски вы-
полненным убранством.

Одной из первых следует назвать церковь в усадьбе 
Рай-Семеновское под Серпуховом (1774–83; заложе-
на в 1765). По общей архитектурной композиции она 
напоминает один из павильонов тверского Путевого 
дворца. Для нее Казаков спроектировал иконостас, М. Ф. Казаков. «Золотые комнаты» дома И. И. Демидова. Москва. 

1789–1791 гг.

М. Ф. Казаков. Проект иконостаса церкви в усадьбе Рай-Семеновское. 1778 г. МАСиА

М. Ф. Казаков (?). Церковь в усадьбе Виноградово «на Долгом Пруде». План. 
1772–1777 гг. Обмер С. и Е. Чижовых. МАСиА
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выполненный из местно-
го коричневато-золотистого 
мрамора (1778). В 1776 в 
церкви усадьбы Петровское-
Княжищево использована та 
же композиция, однако в бо-
лее строгом классическом духе. 
Вместе с тем в центре храма на 
пилонах помещен небольшой 
купол, благодаря которому 
этот памятник не только свя-
зался с усадебным домом, но и 
вошел в круг столь излюблен-
ных Казаковым ротондальных 
построек.

Казакову приписывается 
оригинальная церковь в под-
московной усадьбе Виноградо-
во «на Долгом Пруде», принад-
лежащей Глебовым (1772–77). 
В тре угольный массив здания 
вписана ротонда, поднимаю-
щаяся в виде мощного ци-
линдрического объема, увен-
чанного куполом. Этот своего 
рода могучий барабан украшен 
сдвоенными колоннами. Внизу 
с 3 сторон расположены глубо-
кие лоджии, а на скругленных 
углах помещены небольшие 
двухколонные портики.

Это архитектурное решение 
обнаруживает немалое сход-
ство как со зданием Сената, так 
и с домом усадьбы Петровское-
Княжищево. Приемы, объеди-
няющие столь различные со-
оружения, свидетельствуют, что 
Казаков искал в создаваемых 
им произведениях выражение 

определенной идеи. Его внимание при-
влекали центрические здания, особенно 
ротонды. Формы круга в плане, цилиндра 
и купола в объеме, начиная с античной 
Греции, считались наиболее совершенны-
ми, отвечающими совершенному же обра-
зу человека.

Казакову приписывается также цер-
ковь Филиппа митрополита на 2-й Мещан-
ской ул. в Москве (1777–88). Внутренняя 
ротонда этого небольшого храма поражает 
динамикой архитектурных форм, развер-
тывающихся перед зрителем в сильных 
перспективных сокращениях. Большой 
ордер каннелированных ионических ко-
лонн внутри противостоит легким наруж-
ным портикам, которые почти вдвое ниже 
его.

В 1784 Казаков начал постройку мавзо-
лея И. С. Барышникова в усадьбе Николо-
Погорелое близ Дорогобужа, являющегося 
одним из лучших произведений мастера. 
В мавзолее Казаков воплотил не столько 
скорбь об умершем, сколько идею вечно-
сти в Боге. Ф. И. Шубин, товарищ Казако-М. Ф. Казаков (?). Церковь в усадьбе Виноградово «на Долгом Пруде». 1772–1777 гг.

М. Ф. Казаков. Мавзолей в усадьбе Николо-Погорелое. 1784–1802 гг.

КАЗАКОВ м. Ф.
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ва по работе над мавзолеем, раскрыл замысел зодчего в 
тематике барельефов, в щедром изобилии украшавших 
это чудесное произведение.

Круглое в плане здание, охваченное, словно вен-
ком, ионической колоннадой и завершенное спокой-
ной полусферой купола, было поставлено на высокий 

М. Ф. Казаков. Внутренний вид церкви Филиппа митрополита. Москва. 1777–1788 гг.
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цоколь-подиум. Редко расположенные небольшие 
квадратные окна темными пятнами проемов оттеняли 
ничем не расчлененный массив этой части здания. В 
отличие от лаконичной белокаменной нижней части 
архитектурные членения ротонды были основаны на 
нежнейших сочетаниях различных форм и цветов. 
Вторя стройным линиям колонн, стены расчленяли 
вертикальные филенки. В их рисунок органически 
вливались белые пятна шубинских барельефов. Они 
выявляли архитектурное значение сдержанно обрабо-
танной стены, ее основную роль в тектонике здания. 
Колонны были отставлены от стены настолько, чтобы 
дать светотени возможность подчеркнуть всю неж-
ность пластики здания. Их можно уподобить круглой 
скульптуре – настолько совершенна была их форма. 
В архитектуре мавзолея большую роль играл входной 
портик в антах, к которому поднимались 2 марша спо-
койной и торжественной лестницы. Благодаря анто-
вым стенкам портик становился своего рода лоджией, 
что усиливало светотеневое богатство архитектуры и 
вместе с тем связывало его с массивом здания.

Если внешняя архитектура мавзолея в усадьбе 
Николо-Погорелое говорила о вечности в Боге, то 
внутри Казаков создал образ величественного погре-
бального зала. Жизнерадостная наружная цветовая 

гамма – розового и белого – сменилась здесь при-
тушенными тонами серого, оливкового и розового. 
Чтобы подчерк нуть роль скульптурного надгробия со 
склоненной фигурой плакальщицы, Казаков заменил 
колонны плоскими пилястрами. В противовес сдер-
жанному величию внутреннего пространства мавзолея 
Казаков придал его алтарю вид легкого, почти невесо-
мого сооружения. Гигантская портальная арка на пар-
ных колоннах перекрывала надпрестольную сень в виде 
садовой беседки. Легкие золотые арабески, знакомые 
по «золотым комнатам» демидовского дома, украша-
ли портальную арку и другие части алтаря. Мавзолей в 
усадьбе Николо-Погорелое был одним из самых вдох-
новенных произведений Казакова, прекраснейшим 
памятником русского классицизма XVIII в.

К к. XVIII в. относятся еще 2 интересные москов-
ские церкви, сооруженные Казаковым: Космы и Да-
миана на Маросейке и Иоанна Предтечи «в Казен-
ной», на Садовой-Земляной ул.

В церкви Космы и Дамиана Казаков решил осуще-
ствить средствами классики композицию, восходящую 
корнями к храму 1712 (воздвигнутому неизвестным 
архитектором)  в усадьбе Грабцево, принадлежавшей 
П. М. Еропкину. Грабцевская церковь, близкая по 
композиции к храмам в Филях и Уборах, была почти 

полностью лишена убранства, выделяясь 
гладью стен и четкостью ярусных объемов. 
Вокруг центрального цилиндрического 
объема церкви на Маросейке расположе-
ны 3 цилиндрических же объема алтаря и 
2 притворов. Здание храма скромно укра-
шено простыми карнизами и двухколон-
ными портиками. Его интерьер напоминает 
по композиции внутреннее пространство 
церкви в усадьбе Виноградово.

Храм Иоанна Предтечи «в Казенной» 
представлял собой замечательный образец 
«безордерной» архитектуры классицизма. 
Не применяя колонн, Казаков создал здесь 
великолепную центрическую архитектур-
ную композицию, основанную на тонко 
построенных пропорциональных члене-
ниях, игре объемов и умело примененных 
приемах убранства (рустовка стен, люкарны 
купола и др.).

В 1796 Казаков построил в усадьбе Алек-
сино, принадлежавшей Барышниковым, 
еще один центрический, квадратный в пла-
не храм, использовав композицию своих 
же более ранних произведений – церквей 
в усадьбах Рай-Семеновское и Петровское-
Княжищево. На углах ограды архитектор 
поставил тонкие и высокие башни, напо-
минавшие башни оград Брусненского и Го-
лутвинского монастырей под Коломной, 
выполненные им же. Храм в усадьбе Алек-
сино близок по внешнему виду к мавзолею 
в усадьбе Николо-Погорелое. Центриче-
ские сооружения, в которых зодчий особен-
но стремился выявить гармоническое нача-
ло архитектуры, в наиболее совершенной 
форме раскрывают всю глубину творческих 
взглядов прославленного мастера.

В 1790-х Казаков осуществил несколь-
ко новых крупных общественных и двор-
цовых построек. В 1796 он перестроил дом 

М. Ф. Казаков. Голицынская больница в Москве. Разрез по церкви. 1796–1801 гг. Чертеж из 
альбома «казенных строений» № 5 М. Ф. Казакова. МАСиА
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А. А. Безбородко на Яузе в Слободской дворец. В этом 
здании, выстроенном в 1788–89 по проекту Дж. Ква-
ренги, Казаков соорудил перед портиком широкую 
лестницу, которая подчеркнула его монументальный 
характер. Помимо этого Казаков пристроил ряд новых 
помещений и создал эффектный колонный переход-
галерею, связывавший Слободской дворец с Лефор-
товским.

Наиболее выдающимся общественным сооруже-
нием Казакова этого времени является Голицынская 
больница на Б. Калужской ул. в Москве (1796–1801).  
В ее планировке вновь ожила усадебная схема дома с 
флигелями и парадным двором. Однако она получила 
теперь более городской характер благодаря вытянутым 
вдоль улицы боковым корпусам больницы. Расположе-
нию боковых корпусов вторит и главный трехэтажный 
корпус. Даже такая деталь, как лестница у централь-
ного портика, соответствует большой длине здания и 
подчиненности его протяженному пространству ули-
цы. Для преодоления строгости и некоторого однооб-

М. Ф. Казаков. Голицынская больница в Москве. Генеральный план. 1796–1801 гг. Чертеж из альбома «казенных 
строений» № 5 М. Ф. Казакова. МАСиА

разия архитектуры корпусов 
больницы Казаков увенчал 
помещенный за торжествен-
ной колоннадой главного 
портика круглый зал больнич-
ной церкви большим куполом 
со стройным ротондальным 
бельведером. По сторонам ку-
пола он поставил 2 меньших; 
т. о. создается иллюзия пяти-
главой композиции, как будто 
по другую сторону централь-
ного купола расположены еще 
2 купола. Подобным приемом 
Казаков не только сильнее 
подчеркнул центр здания, но 
и выявил его объемность, что 
было особенно важно в связи 
с расположением больницы 
вдоль улицы.

Не меньшее внимание зод-
чий уделил интерьеру церкви. 
Излюбленная им ротонда по-
лучила здесь новое решение. 
Она вписана в центральный, 
квадратный в плане объем, 
образовав при этом по углам 
глубокие экседры. Невысокие 
коринфские колонны, распо-
ложенные вдоль стен ротон-
ды, подчинены мощной ио-
нической, свободно стоящей 
колоннаде, поддерживающей 
хоры. Ионический ордер, т. о., 
занял место коринфского, 
который в постройках клас-
сицизма часто главенствовал 
над ионическим. Ротонда за-
вершается двойным световым 
кессонированным куполом.

О пристрастии Казакова к 
ротондальным композициям 
свидетельствует и его проект 
картинной галереи, предна-
значенной для общественного 
пользования и выстроенной в 

восточной части сада Голицынской больницы. Казаков 
разработал 2 варианта проекта: в 1-м из них в центре 
вытянутого здания могучий купол покоится на коль-
це дорических колонн, поражающих монументаль-
ными формами; 2-й вариант был выполнен мастером 
с использованием форм раннепетровского зодчества. 
В противоположность 1-му варианту здание картин-
ной галереи выглядит здесь более легким и стройным. 
Чертежи восхищают филигранной точностью форм и 
почти гравюрной техникой исполнения, хотя они вы-
полнены простым карандашом.

Позади больницы Казаков разбил парк с прудами, 
подведя его к берегу Москвы-реки. Вдоль берега была 
сооружена белокаменная набережная с белокаменны-
ми же беседками и замечательной лестницей-спуском 
к воде. Эта набережная свидетельствовала о городском 
характере всего комплекса.

К 1797 относится проект перепланировки Москов-
ского Кремля. Он существенно отличался от баженов-
ского, над которым Казакову некогда пришлось так 



480

много работать. Зодчий не предлагал строить новый 
Кремль. Он заботился лишь об архитектурном един-
стве и цельности всего ансамбля Кремля, об архитек-
турной связанности различных, уже существовавших 
зданий. Казаковский проект перепланировки Кремля 
характеризуется, по сравнению с проектом Баженова, 
также и замкнутыми перспективами.

В 1801 Казаков вышел в отставку. Последним вы-
строенным им зданием была Павловская больница, 
фасад которой по общим приемам близок к фасаду 
главного корпуса Голицынской больницы.

Начальник Кремлевской экспедиции Валуев, 
поддерживая ходатайство Казакова об отставке, пи-
сал: «Толико знаменитый и искуснейший архитектор 
статский советник Казаков, прославившийся по всей 
России отличнейшими познаниями сего художества 
и практическим производством, так что, разделив та-
лант свой, наполнил не толико Москву, но и многие 
края России хорошими архитекторами... остаток дней 
своих желает еще посвятить обучению архитекторской 
школы...».

Школа, организованная Казаковым еще в 1792, вы-
росла из Экспедиции Кремлевского строения. Она по-
мещалась у Казакова на дому, в Златоустовском пер., 
вплоть до ухода зодчего в отставку. Ее целью было 
«иметь совершенных мастеров российских... что могут 
заимствовать и прочие губернии... и потому не будет 
нужды в иностранных, которые не сведущи ни в до-
броте здешних материалов, ни в том, что здешний кли-
мат производить может».

Казаков использовал архитектурные формы и мо-
тивы допетровского времени, связав их с классиче-
ской системой архитектурной композиции. Это видно 
в постройках Петровского и Царицынского дворцов, в 
проектах Булатниковского дворца, картинной галереи 
при Голицынской больнице. В Петровском дворце при 
всем использовании в нем элементов допетровской 
архитектуры, тем не менее, ясно видна обычная клас-
сическая схема. Это центрическая композиция двух-
этажного квадратного в плане дворца, окруженного 
служебными постройками, образующими перед двор-
цом парадный, а позади хозяйственные дворы. Баш-
ни и ограды окружают здание дворца, придавая ему 
характер замка. Объем и фасады построены по клас-
сической схеме; интерьеры обработаны в строго клас-
сических формах. В центральный куб здания Казаков 
вписал ротонду. Древнерусские элементы (кувшино-
образные колонны, фронтончики, висячие гирьки и 
т. п.), сочетание кирпичной кладки стен с терракотой 
и белокаменными украшениями явились здесь лишь 
средством декоративного убранства. Основная харак-
теристика творчества Казакова как мастера, глубоко 
синтезировавшего национальные черты русского зод-
чества с прогрессивными приемами античной клас-
сической архитектуры, остается верной и для этих 
сооружений.

Казаков был не только крупнейшим художни-
ком, но и прекрасным строителем, в совершенстве 
владевшим техникой своего дела. Казаков впервые в 
России разработал конструкцию куполов большого 
диаметра. Перекрытие зала Сената куполом с диаме-
тром в 24,7 м было исключительно смелым для того 
времени. Большой интерес представляют также вы-
полненная в дереве конструкция купола над актовым 
залом университета и деревянная же купольная кон-
струкция с подшивным потолком и распалубками над 

залом Петровского дворца. Конструкция перекрытий 
центрального зала Петровского дворца осуществлена 
2 деревянными, не связанными друг с другом купо-
лами диаметром 17 м. Интересна также деревянная 
конструкция, задуманная Казаковым в проекте не-
осуществленного здания экзерциргауза в Кремле 
пролетом в 64 м.

Казаков оказал большое влияние на развитие рус-
ской архитектуры не только творчеством, но и педаго-
гической деятельностью. Из его школы вышли такие 
мастера, как О. Бове, И. Еготов, Р. Казаков и др. Сме-
нив Баженова в Кремлевской экспедиции, Казаков 
в 1789 организовал при ней архитектурное училище, 
придавая огромное значение воспитанию русских ар-
хитекторов. Позднее Казаков работал также над со-
ставлением «фасадического» плана Москвы. Им были 
составлены чертежи лучших зданий города и проводи-
лось изготовление планов отдельных его частей.

Казаков создал целый ряд типов архитектурных 
сооружений самого различного назначения, характера 
и масштаба, начиная от огромных правительственных 
и общественных зданий, дворцов и усадеб и кончая 
небольшими жилыми домами и церквами-ротондами. 
Простые, монументальные и ясные формы много-
численных зданий Казакова предопределили новый, 
классический облик архитектуры Москвы.

Архитектурные произведения Казакова всегда ху-
дожественно правдивы и тщательно продуманы со 
стороны практического назначения и конструкции. 
Характернейшая черта его творчества – бесконечное 
многообразие композиционных приемов при сравни-
тельно ограниченном количестве общих схем. Особен-
но отчетливо это можно проследить на примере домов 
Губина, Разумовского, Московского университета и Го-
лицынской больницы, совершенно различных, несмо-
тря на общность примененной в них усадебной схемы. 
Эти здания служат также свидетельством умения Ка-
закова применять в большом разнообразии простые и 
ясные классические формы.

Во всех произведениях Казаков выступает как ма-
стер с ярко выраженной индивидуальностью, дающей 
себя знать как в целых композициях, так и в деталях 
их архитектурно-декоративной разработки. Творче-
ство Казакова носит глубоко национальный характер. 
Его произведениям свойственна подлинная народ-
ность, типичная для лучших произведений русской 
архитектуры. Это сообщает сооружениям Казакова 
характер человечности и теплоты. Живая связь твор-
чества Казакова с передовыми идеями и насущными 
запросами общества и государства, а также глубокое 
проникновение в сущность национальных художе-
ственных традиций подняли его искусство на высоту, 
свойственную крупнейшим созданиям русского на-
родного гения.

В 1800, еще до выхода Казакова в отставку, зодчему 
поручили новую огромную по масштабу работу – со-
ставление атласа Москвы «из фасадических планов». 
Казаков привлек к этому делу большинство своих 
учеников-архитекторов, а также группу московских 
землемеров. До 17 чел. работали под его руковод-
ством, снимая планы отдельных частей Москвы, об-
меряя лучшие ее здания. Атлас должен был состоять из 
185 таблиц большого формата (71 х 100 см). Задуман-
ный в подражание петербургскому атласу Сент-Илера, 
Горихвостова и Соколова (1765–75), он превзошел 
его масштабом работ. Об этом атласе, изображавшем 

КАЗАКОВ м. Ф.
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Москву «с птичьего полета», один из помощников 
М. Ф. Казакова, архит. И. Селехов, писал: «Комиссия, 
сочинив фасадический план Москвы, приведет к окон-
чанию и большой геометрический план сей столицы, и 
оное тем важнее и достопамятнее будет, что сей план 
вместе с фасадическим останется единственным и об-
разцовым из всех доныне известных в целой Европе 
такого рода планов».

К 1804 были закончены 40 таблиц. Казаков на соб-
ственный счет выгравировал и раскрасил 2 таблицы, 
изображавшие Московский Кремль. Но неожиданно 
работа была прервана. В 1812, когда французы при-
близились к Москве, семья увезла престарелого зод-
чего в Рязань. Здесь он узнал об ужасном пожаре, ис-
пепелившем древний город. «Весть сия, – писал его 
сын, – нанесла ему смертельное поражение. Посвятив 
всю свою жизнь зодчеству, украся престольный град 
великолепными зданиями, он не мог без содрогания 
вообразить, что многолетние его труды превратились в 
пепел и исчезли вместе с дымом пожарным».

Знаменитый зодчий, строитель классической Мо-
сквы, умер в Рязани и был погребен 26 окт. 1812 в Тро-
ицком монастыре.

Ист.: Ильин М. А. Казаков М. Ф. и его школа // 
История русского искусства. Т. VI. М., 1961. С. 130–161; 
История русской архитектуры. М., 1951. С. 207–217.

Лит.: Бондаренко И. Архитектор М. Ф. Казаков. 
М., 1912; 1938; Власюк А. И. и др. Казаков. М., 1957; 
М. Ф. Казаков и архитектура классицизма. М., 1996.
КАЗАКОВ Родион Родионович (1755–1803), архитек-
тор. В 1770–75 работал архитекторским учеником в 
«команде» В. И. Баженова. В 1781–92 был занят на по-
стройках у Потемкина в Крыму и Херсоне. После вы-
хода М. Ф. Казакова в отставку Р. Р. Казаков занял его 
место главного архитектора Экспедиции Кремлевско-
го строения.

Из московских произведений Р. Р. Казакова из-
вестны церковь Мартина Исповедника на Таганке 
(1782–93) и колокольня Андроникова монастыря (1799). 
Первое сооружение поражает своим масштабом, что, 

видимо, объясняется его 
местоположением и ро-
лью зрительного «опор-
ного пункта» (аналогич-
но церкви Климента на 
Пятницкой ул). Р. Ка-
заков разработал здесь 
распространенную в то 
время архитектурную 
тему пятиглавия, уделив 
немалое внимание рез-
ко очерченному силуэту. 
Р. Казаков обнаружил 
склонность к выявле-
нию пластического на-
чала в архитектуре. Од-
нако любовь к пластике 
выражена у него особо. 
Многочисленные колон-
ны охотно применяются 
им как существенный 
элемент архитектурного 
убранства, что дало по-
вод сближать его про-
изведения со зданиями 
времени Д. В. Ухтом-
ского. В этом отношении 
особенно характерна 
была многоярусная ко-
локольня Андроникова 
монастыря.

П р и п и с ы в а е м а я 
Р. Казакову городская 
усадьба И. Р. Баташева, 
выстроенная крепост-
ным архит. М. Кисель-
никовым, вряд ли может 
относиться к его твор-
честву. По-видимому, 
усадьба построена по 
проекту какого-либо 
крупного архитектора, 
возможно – Баженова.

Ист.: История рус-
ского искусства. Т. VI. 
М., 1961. С. 164.Р. Р. Казаков. Церковь Мартина Исповедника. Москва. 1782–1793 гг.
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КАЗАНСКАЯ ЦЕРКОВь, в д. Глебово Истринского 
р-на Московской обл. Сооружена в 1859. Кирпичное 
здание с нарядным штукатурным декором стилисти-
чески тесно связано с творчеством К. А. Тона. В част-
ности, прототипом для его композиции послужила пе-
тербургская церковь Конногвардейского полка.

Пятишатровый четырехстолпный храм на высоком 
цоколе, с подвалом для склепа Шиловских, завершен 
массивным световым восьмериком и угловыми баш-
нями звонниц. Небольшой апсиде отвечает западный 
притвор с хорами наверху. Монолитный 1-й ярус зда-
ния с чертами северной готики венчают крутые щипцы 
завершения прясел. Их заостренный силуэт, повторен-

Д. Глебово. Казанская церковь. Рис. Т. С. Борисовой

ный в контурах стропильных шатров и в группах ко-
кошников в их основании, подчеркивает вертикализм 
общей композиции. Проникнутая духом романтизма 
архитектура памятника своеобразна и живописна. Де-
коративный эффект усилен сочетанием красного поля 
окрашенных стен с белеными деталями убранства.

Единственный вход в здание – через притвор, где 
помещалась винтовая чугунная лестница на хоры. 
Лестницы к колоколам занимали западные углы хра-
ма. Перекрытия сводчатые. Светлый интерьер отделан 
штукатурными тягами, на гладком поле стен до недав-
него времени выделялись живописные клейма. 

Ист.: Славина Т. А. Константин Тон. Л., 1982. 
С. 76–77.
КАЗАНСКАЯ ЦЕРКОВь, в с. Казанское Павлово-
Посадского р-на Московской обл. Сооружена в 1859– 
63.

Кирпичное оштукатуренное здание состоит из хра-
ма и трехъярусной шатровой колокольни, соединенных 
небольшим переходом. Его архитектура, основанная 
на сочетании приемов классицизма с мотивами  древ-
нерусского зодчества, близкая разработкам К. А. Тона, 
служит образцом официального русско-византийского 
стиля. Невысокий четырехстолпный храм с одним 

С. Казанское. Казанская церковь

ярусом окон перекрыт системой глухих парусных 
сводов, несущих широко расставленное пятиглавие. 
Специфика теплой церкви выразилась в отсутствии 
боковых дверей и световых барабанов. Фасады ор-
ганизованы на принципах ордерности и симметрии. 
Основным элементом их обработки служат пилястры, 
которые крепуют углы, а в средней части в совокуп-
ности с аттиком образуют подобие портиков. Гладкие 
плоскости стен оживляют поясок мелкой аркатуры и 
килевидные бровки над окнами. Влияние националь-
ных форм наиболее отчетливо воплощено в характере 
завершения здания: в его барабанах с луковичными 
главами и кокошниками в основании, в шатровом по-
крытии колокольни, имеющем 2 ряда «слухов». 
КАЗАНСКАЯ ЦЕРКОВь, в с. Киясово Ступинского 
р-на Московской обл. Построена из кирпича в 1701. 

С. Киясово. Казанская церковь

КАЗАНСКАЯ ЦЕРКОВь
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Бесстолпный пятиглавый храм, перекрытый сомкну-
тым сводом, с трапезной, северным приделом и ко-
локольней в 4 яруса составляет сложную живописную 
композицию, характерную для приходских храмов 
XVII в. Соответствующие им традиционные система и 
формы наружного убранства сочетаются в архитектуре 
памятника с декоративными приемами «московского 
барокко».

Типична для своего времени колокольня. Два верх-
них восьмерика с угловыми колонками на кронштей-
нах покоятся на 2 четвериках основания. Каждый ярус 
завершается горизонтальным карнизом на фигурных 
кирпичных консолях. Фасадная обработка глухого па-
рапета яруса «звона» имитирует балясник. 

Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры 
Московской области. Т. 2. М., 1975.
КАЗАНСКАЯ ЦЕРКОВь, в пос. Котельники Лю-
берецкого р-на Московской обл. Построена во 2-й 
пол. 1670-х – н. 1680-х. Выдающийся памятник зодче-
ства XVII в., по типу принадлежит к кругу современных 
ей аналогичных построек в царских селах Алексеевское 
и Тайнинское. Однако стоящая в стороне от оживлен-
ных путей церковь получила более скромное наружное 
оформление. Со временем облик здания изменялся. В 
1809 было разобрано окружавшее церковь открытое 
гульбище с лестницами и крыльцами. В 1830-х пере-
строена колокольня.

Пос. Котельники. Казанская церковь

Кирпичное здание с развитой объемно-про стран-
ственной композицией поставлено на высокий свод-
чатый подклет. Бесстолпный двухсветный четверик 
храма перекрыт сомкнутым сводом, увенчанным 2 яру-
сами кокошников и компактным глухим пятиглавием. 
С 3 сторон храм охвачен двухсветным помещением об-
ширной трапезной с хорами, покоящимися на столбах 
и коробовых сводах. Идущие по периметру зала хоры 
образуют двухъярусные аркады, на которые опирает-
ся свод с многочисленными распалубками. Первона-
чально хоры были связаны с жилыми хоромами, о чем 
напоминает портал в их северной стене. Основным 
мотивом внешнего декоративного убранства здания 
служат разнообразные по форме оконные наличники. 
Выполненные из тесаного кирпича и побеленные, они 

отчетливо выделяются на фоне розовых стен, покры-
тых обмазкой с цемянкой. Над нижним рундуком за-
падной лестницы поднимается трехъярусная шатровая 
колокольня, сооруженная вместо прежней по проекту 
А. О. Жилярди в 1839. Подражающая старому образцу, 
она стала в Подмосковье одним из ранних примеров 
архитектуры русского стиля. 

Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры 
Московской области. Вып. 3. М., 1999. 
КАЗАНСКАЯ ЦЕРКОВь, в г. Луховицы Москов-
ской обл. Построена в 1754. Деревянное рубленое зда-
ние с тесовой обшивкой и цоколем из белого камня 
объемно-пространственной композицией близко об-
разцам каменной архитектуры своего времени. Храм 
типа восьмерик на четверике с двухсветной клетью 
имеет пониженный граненый алтарь и бесстолпную 
трапезную с боковым южным приделом. Небольшой 

Луховицы. Казанская церковь

притвор соединяет постройку с восьмигранным, увен-
чанным шпилем столпом колокольни, поставленным 
на квадратное основание. Главный объем перекрыт не-
высоким шатром – «небом», алтари – ложными свода-
ми, остальные перекрытия балочные. При отсутствии 
наружного убранства здания художественный акцент 
перенесен в интерьер, украшенный некогда велико-
лепным трехъярусным иконостасом стиля барокко. 
Резной, с позолоченными картушами и другими дета-
лями, он до сих пор привлекает внимание, несмотря 
на большие утраты. 
КАЗАНСКАЯ ЦЕРКОВь, в пос. Полевшино Истрин-
ского р-на Московской обл. Построена в усадьбе 
Ф. М. Полева в 1692–94 из кирпича. Восходит к мо-
сковской школе сер. XVII в., детальная разработка – 
стиль «московское барокко». Бесстолпный двухсвет-
ный четверик храма, перекрытый глухим сомкнутым 
сводом, поставлен на высокий подклет, где помещалась 
родовая усыпальница Полевых. К подклету примыкает 
миниатюрный северный придел. Специфика домовой 
церкви выразилась в отсутствии при ней трапезной. 
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Храм был пятиглавым, окруженным открытой гале-
реей на аркадах. Постепенно перестройки изменили 
композицию памятника. Уже в XVIII в. над западной 
частью придела появилось помещение ризницы, над 
гульбищем – тесовый навес. В XIX в. разобраны малые 
главы храма и южная часть галереи. К ее западному 

Казанская церковь. Реконструкция А. В. Севан

участку, превращенному в закрытую паперть, прим-
кнула шатровая колокольня.

Несмотря на многочисленные утраты, в т. ч. коло-
кольни, архитектура храма чрезвычайно нарядна и жи-
вописна. Пучки угловых полуколонн, наличники на 
кронштейнах, объединенные в вертикальные звенья, и 
декоративные кокошники в завершении стен насыща-
ют фасады сочной пластикой и светотеневой игрой.

Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры 
Московской области. Вып. 2. М., 1999.
КАЗАНСКАЯ ЦЕРКОВь, в с. Тельма, в окрестностях 
г. Иркутска. Построена в 1814–15. Исследователи 
справедливо называют ее выдающимся произведени-
ем классицизма, отличающимся столичным уровнем 
архитектуры, но автор проекта этого здания остается 
неизвестным. В композиции храма в с. Тельма тоже 
сочетаются черты геометрической обобщенности и 
пластической выразительности крупных форм, обра-
зующих целостную композицию, пронизанную, одна-
ко, ощущением какой-то скрытой динамики. Основу 
здания здесь составляет крупная ротонда, увенчанная 
куполом в виде правильной полусферы. Главному ку-
полу, подчеркивая его величину и пластическую силу, 
вторят малые, зрительно «слабые» главки. С основным 
объемом Казанской церкви крепко слита такая же 
мягкая по очертаниям трехъярусная колокольня. Она 
решена достаточно грузной, но не настолько, чтобы не 
почувствовать ее принципиального сходства с тради-
ционными сооружениями того же типа. 

Ист.: Лисовский В. Г. Архитектура России XVIII – 
н. ХХ в. М., 2009. С. 150.

С. Тельма. Казанская церковь. 1814–1816 гг.

КАЗАНСКАЯ ЦЕРКОВь
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КАЗАНСКАЯ ЧАСОВНЯ, в д. Ямищево Одинцовского 
р-на Московской обл. Сооружена из кирпича в 1910 в 
стиле модерн.

Д. Ямищево. Казанская часовня

Квадратная в плане, перекрытая сомкнутым сво-
дом, часовня покрыта шатрового типа оцинкованной 
кровлей «под черепицу», в которую с востока и запада 
врезаны крутые кровли щипцов. На их гребнях, шатре 
и на углах основного объема размещаются 7 неболь-
ших глав, удлиненная форма которых в 1990-х заме-
нена шаровидной. Обрамление входа стилизовано в 
духе древнерусских порталов. На боковых сторонах 
постройки помещаются группы маленьких арочных 
окон с металлическими рамами, которые в совокупно-
сти с подоконными контрфорсами создают иллюзию 
массивности стен. Гладкие оштукатуренные налични-
ки, объединенные столбиками в аркаду, мелкие ниш-
ки и массивный рельефный крест на восточной стене 
исчерпывают скупую архитектурную декорацию, не-
давно дополненную росписью западного щипца. Раз-
витой профиль венчающего карниза выполнен из ли-
стового железа. 

Ист.: Русина О. Деревня Ямищево // Московский 
журнал, 1995. № 11.
КАЗАНСКИЙ ВОКЗАЛ, в Москве. Построен в 1913–
26 по проекту А. В. Щусева. Принадлежит к произве-
дениям неорусского стиля. Здание решено по принци-
пу древнерусской хоромной композиции – оно как 
бы составлено из причудливых разновеликих отдель-
ных объемов, декорированных деталями «москов-
ского барокко» и объединенных вертикалью ярусной 
башни, прототипом которой послужила башня Сю-
юмбике  кремля в Казани. В основу внутренней пла-
нировки положен иной, функциональный принцип, 
в результате чего создается разрыв между внешним 
и внутренним обликом здания: живописная асим-

Москва. Казанский вокзал. 1913–1926 гг.

КАЗАНСКИЙ ВОКЗАЛ
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метрия объемов превращается в своеобразную деко-
ративную оболочку, которая скрывает вполне совре-
менную конструкцию просторных и светлых залов с 
большими окнами и железобетонными перекрытия-
ми, расположенными в соответствии с практическим 
назначением здания. 
КАЗАНСКИЙ ГОЛОВИНСКИЙ жЕНСКИЙ мОНА-
СтыРь, в Москве. Основан в 1876 московским купцом 
Никитой Игнатьевичем Сидоровым при с. Головино, 
от которого монастырь получил название. Сначала 
здесь была учреждена богадельня, которая затем суще-
ствовала в виде общины, а в 1886 – монастырь.

Москва. Казанский Головинский монастырь. Троицкий Собор (1887 г.) и Ка-
занская церковь (1882 г.; справа). 1890-е гг. Фото А. Мазурина 

В архитектурный ансамбль монастыря входили 
каменный храм во имя Пресвятой Троицы (1887; по-
строен вологодским купцом Н. Н. Киселевым в память 
умершей жены), каменный больничный храм во имя 
Св. мц. Акилины (1893), деревянный домовый храм 
во имя Всемилостивого Спаса (1872–99) и деревян-
ная церковь, посвященная Казанской иконе Божией 
Матери(1882), а также высокая колокольня (после 
1910).
КАЗАНСКИЙ ДАНИЛОВСКИЙ жЕНСКИЙ мОНА-
СтыРь, вблизи г. Данилова Ярославской епархии. 
Основан в 1894 под именем женской общины, которая 

Казанский Даниловский монастырь

определением Св. Синода 19 янв. 1901 переименована 
в монастырь. 
КАЗАНСКИЙ ИОАННО-ПРЕДтЕЧЕНСКИЙ муж-
СКОЙ мОНАСтыРь, в г. Казань Казанской губ. 
(ныне Татарстан). Основан во 2-й пол. XVI в. свт. Гер-
маном, архиепископом Казанским, на возвышенном 
месте близ кремля, сначала как подворье Свияжского 
Богородицкого монастыря. В 1595 стал самостоятель-
ным. В 1649 сгорел. В 1652 был отстроен на средства 
купца Московской гостиной сотни Гавриила Феодоро-
ва Антипина. В 1815 вновь сгорел и был возобновлен 
в 1819.

Казань. Казанский Иоанно-Предтеченский монастырь. Гравюра XIX в.

В архитектурный комплекс монастыря входят ка-
менный храм в честь Введения во храм Пресвятой 
Богородицы (1652), а также двухэтажный каменный 
храм; вверху – в честь Усекновения главы Иоанна 
Предтечи с правым приделом во имя св. Иннокентия 
Иркутского и левым – во имя св. Германа Казанского; 
внизу – в честь иконы Божией Матери «Всех Скорбя-
щих Радость» с правым приделом во имя Семи отроков 
Ефесских (заложен на месте прежнего в 1887 и освящен 
18 дек. 1894). В монастыре в Германовском приделе на-
ходилась икона свт. Германа, архиепископа Казанско-
го, с частицами его мощей, перенесенная 23 дек. 1756 
из Свияжского Богородицкого монастыря. 
КАЗАНСКИЙ мОНАСтыРь, в Егорьевском р-не 
Московской обл. Образован в 1885. Существующий 
ансамбль, сформированный из кирпичных зданий к 
н. 1900-х, характерен для архитектуры эклектики с ее 
стилизацией древнерусских мотивов. Основные по-
стройки группируются вокруг площади, лежащей на-
против Святых врат. Выразительность художественно-
го комплекса в настоящее время снижена разборкой 
Казанской церкви 1865, служившей его композицион-
ным центром, а также завершений прочих культовых 
построек. Только высокая многоярусная колокольня 
по-прежнему господствует в равнинном окружающем 
ландшафте.

Тихвинская церковь соборного типа сооружена в 
1881–89, освящена в 1897. Двухсветный кубический 
четырехстолпный храм, перекрытый системой па-
русных и центральным сомкнутым сводом, венчал-
ся, видимо, глухим пятиглавием. Небольшой выступ 
отсутствующего ныне алтаря и западный притвор 
практически не нарушали центричности постройки. 
Архитектура здания чрезвычайно монументальна. 
Строго симметричные фасады с горизонтальным об-
резом стен расчленены карнизом на 2 яруса, а лопат-
ками – на 3 прясла. Плоская единообразная декорация 

КАЗАНСКИЙ ГОЛОВИНСКИЙ жЕНСКИЙ мОНАСтыРь
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сводится к ленточным обрамлениям арочных окон, 
которые в зависимости от группировки образуют по-
добие аркатурно-колончатых фризов или двухчастные 
композиции с кокошником в завершении. Крупные 
детали соответствуют масштабу постройки.

В интерьере на столбах и сводах имеются живопис-
ные клейма и бордюры с растительными мотивами. 
Цементный пол украшен орнаментом из мраморной 
крошки. Иконостас и утварь утрачены.

Теплая Преображенская церковь и жилой корпус 
в 2 этажа, с подвалом, составляют протяженное зда-
ние одной высоты, выстроенное в 1897–1903. Одно-
ярусный двухстолпный трехапсидный храм перекрыт 
системой пологих парусных сводов; с кельями со-
единен притвором, над которым, очевидно, помеща-
лись хоры. При отсутствии в настоящее время главы 
и традиционных черт в трактовке внешнего объема 
церковь сближается с гражданским сооружением. В 
соответствии с внутренней структурой фасады храма 
делятся на 2 части, из которых восточная завершается 
щипцом, западная – группой кокошников. Обработка 
притвора служит переходом к архитектуре жилой ча-
сти здания с поэтажным членением и четким ритмом 
оконных проемов. Богатый и разнообразный декор в 
виде наличников различных форм и фризов с ширин-
ками имитирует «дивное узорочье» построек XVII в. 
Его удачно дополняют развитые карнизы с подзорами 
и сочной аркатурой на консолях.

Пространство церкви кардинально изменено, 
прежняя отделка утрачена. Планировка келий кори-
дорного типа с двухсторонним размещением комнат 
и лестницей на поперечной оси корпуса. Интерьеры 
украшают скромные тянутые карнизы, двухпольные 
двери с филенками, белые кафельные печи. Оригина-
лен рисунок металлических ограждений лестниц.

Егорьевский р-н. Казанский монастырь. Генплан: 1 – Тихвинская церковь; 
2 – Преображенская церковь с кельями; 3 – колокольня; 4 – келейный корпус; 
5 – рукодельный корпус; 6 – хозяйственные постройки; 7 – ограда с башнями; 
8 – монастырские ворота; 9 – гостиница; 10 – дом священника; 11 – дом 
причта; 12 – прачечная

Егорьевский р-н. Казанский монастырь. Колокольня

Егорьевский р-н. Казанский монастырь. Башня ограды

Надвратная колокольня строилась по проекту 
Д. Е. Виноградова в 1895–1903. Грандиозное ярусное 
сооружение с широким трехэтажным основанием и 
2 убывающими четвериками звона увенчано неболь-

КАЗАНСКИЙ мОНАСтыРь
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шим каменным шатром с одним рядом «слухов». Над 
центральным проездом Святых врат помещалась двух-
светная надвратная церковь, по сторонам – больница, 
ризница, библиотека и т. п. Монументализм и класси-
ческая структура здания сочетаются с необычайной 
декоративностью убранства, основанного на перера-
ботке мотивов XVII в. Многообразие художественных 
форм, образующих на фасадах сплошной ковер, уси-
лено цветовым контрастом красного кирпича и бело-
каменных деталей. 

Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры 
Московской области. Т. 2. М., 1999. 
КАЗАНСКИЙ мужСКОЙ мОНАСтыРь, в г. Тамбо-
ве. Основан в 1667 старцем Иосифом. В 1764 упразд-
нен и обращен в архиерейский дом. 

Тамбов. Казанский монастырь 

КАЗАНСКИЙ СОБОР НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ 
мОСКВы, с 2 приделами св. Аверкия Иераполь-
ского, Гурия и Варсонофия, уникальный воинский 
храм-памятник освобождения в н. XVII в. Москвы и 
Русской земли от интервентов-католиков: поляков, 
литвы, немцев, шведов. Построен в 1635–37 в честь 
иконы Казанской Божией Матери по указу царя Ми-
хаила Федоровича и ходатайству «воинских людей» 
кн. Дмитрия Пожарского, Козьмы Минина и других 
освободителей Москвы в 1612. Чудотворная икона со-
провождала и вдохновляла тогда народное ополчение, 
выбросившее интервентов из столицы.

Отдельный придел св. Аверкия Иерапольского 
был устроен в память о дне победного штурма Китай-
города, захваченного и удерживаемого врагами. В ко-
локольню храма царь подарил 2 колокола с памятными 
надписями. При царе Алексее Михайловиче ок. 1651 
был устроен 2-й отдельный придел во имя свв. казан-
ских чудотворцев Гурия и Варсонофия. Строил храм-
памятник выдающийся русский зодчий Абросим Мак-
симов. 

Казанский собор, один из лучших огненных храмов 
Москвы, с самого начала был украшен горкой остро-
верхих огнеподобных кокошников, символизирова-
вших ангельское Небесное воинство («силы Небесные 
суть пламень огненный» – Прокимен). В храме – тог-
да, возможно, впервые – были применены сомкну-
тый свод вместо применявшегося до него крещатого, 
кокошники «вперебежку», символические (глухие) 
главки, возведена восьмигранная шатровая с богатым 
декором колокольня.

Москва. Казанский собор на Красной площади. Зодчий А. Максимов

КАЗАНСКИЙ мужСКОЙ мОНАСтыРь
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Москва. Казанский собор на Красной площади. Зодчий А. Максимов. 1636 г.
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Если собор Покрова, что на Рву (храм Cв. Василия 
Блаженного) явился памятником покорения Казан-
ского и Астраханского ханств, спасения русского на-
рода от мусульманского порабощения и поставлен был 
в южном торце Троицкой (позднее – Красной) пло-
щади, то Казанский собор – как памятник отражения 
нашествия на Русское государство католиков Европы 
–украшает северный торец площади.

В XVIII–XIX вв. Казанский собор был перестроен в 
формах классицизма, потеряв древнерусский «наряд». 
Вместо галереи впереди появилась трапезная с креща-
тым крыльцом, над центральной главой – 2-я главка, 
храм опоясал классический карниз, растесанные окна 
получили «голландские» наличники с «ушами». Перед 
храмом поставили ограду.

В 1926–30 на средства церковной общины храм 
был отреставрирован П. Д. Барановским, получив из-
начальные древнерусские архитектурные формы.

Однако в 1936, в 300-летний юбилей установки зна-
менательного воинского памятника, собор разобрали 
советские богоборцы как будто нарочно на глазах осво-
божденного из концлагеря гениального реставратора. 
Но Барановский во время разборки святыни зарисовал 
ок. 70 крок – строительных обломов и архитектурных 
профилей храма – в надежде, что они пригодятся в бу-
дущем. И это будущее наступило!

В 1990–93 собор был восстановлен по настойчи-
вому требованию москвичей (Московского отделения 
Общества охраны памятников) учеником Барановско-
го архитектором О. И. Журиным, которому учитель 
перед смертью в 1984 передал кроки и чертежи.

Лит.: Мокеев Г. Чудо Казанского собора // Радо-
неж. № 5. 1994.

Г. Я. Мокеев
КАЗАНСКИЙ СОБОР НА НЕВСКОм ПРОСПЕКтЕ В 
С.-ПЕтЕРБуРГЕ, построен в 1801–11 архит. А. Н. Во-
ронихиным. Проект собора Воронихина был утвержден 
в 1800. Наряду с ним представили свои проекты П. Гон-
заго, Ж. Ф. Тома де Томон и Ч. Камерон. В соревнова-

КАЗАНСКИЙ СОБОР НА НЕВСКОм ПРОСПЕКтЕ В С.-ПЕтЕРБуРГЕ

С.-Петербург. Казанский собор. Вид на северный фасад собора с наб. канала Грибоедова. Архит. А. Н. Воронихин

С.-Петербург. Казанский собор. План

нии победил Воронихин, единственный из участников 
конкурса подходивший к разрешению поставленной 
задачи с позиций общих больших градостроительных 
замыслов русской архитектуры этого времени и поло-
живший в основу проекта идею создания целостного 
архитектурного ансамбля Невского проспекта, где но-
вое здание собора должно было определить архитекту-
ру одной из парадных площадей.

Собор имеет в плане форму латинского креста. В 
соответствии с традицией его алтарная часть выходит 
на восток. На Невский проспект обращен северный 
фасад собора, к которому примыкает грандиозная 
колоннада из 96 поставленных в 4 ряда коринфских 
колонн. Она охватывает широкую полуциркульную 
площадь перед собором. Крылья колоннады замыка-



491

С. Петербург. Казанский собор. Вид с юго-восточной стороны

С.-Петербург. Колоннада Казанского собора

ются монументальными порталами, решенными как 
сквозные проезды. 

Воронихин предполагал повторить колоннаду и на 
южном фасаде собора, но постройка ее не осуществи-
лась.

Внутреннее пространство собора расчленено 
на 3 нефа. Колоннады из 2 рядов коринфских ко-
лонн несут цилиндрические своды. Четыре мощ-
ных пилона служат опорой подпружных арок 
и парусов, поддерживающих барабан и купол, 
состоящий из 3 оболочек. Нижняя из них име-
ет широкое отверстие диаметром 6,7 м. Вторая, 
средняя оболочка прорезана у основания окнами-
люкарнами, освещающими пространство между 
2 сводами. Внешняя оболочка купола выполнена 
из кованого железа на металлической основе в 
виде радиально расходящихся ребер. Это первый 
в мире металлический купол.

Стройный и легкий купол на высоком бара-
бане, обработанном пилястрами, возвышается 
над развернутыми по горизонтали колоннадами, 
увенчанными широким поясом антаблемента и 
балюстрад. 

Собор по условиям ориентации алтаря на вос-
ток ставился главным входом в сторону Казан-
ской ул. Такое расположение здания осложняло 
композицию, т. к. требовало от зодчего парадной 
организации боковой стороны здания, открытой 
в сторону Невского проспекта. Воронихин из-
брал для собора в плане форму вытянутого креста 
в отличие от центрической композиции проектов 
своих конкурентов. Со стороны Невского он раз-
работал величественное полукружие четырехряд-
ной колоннады с шестиколонным портиком перед 
входом, ведущим в поперечный неф собора. По-
добным же шестиколонным портиком украшен 
вход с противоположной стороны, а также глав-
ный вход в собор с запада. Позднее (в 1811) Воро-
нихин дополнил свой проект 2-й полукольцевой 

колоннадой. Таким образом, Воро-
нихиным было намечено создание 
у собора 4 различных площадей: па-
радной с торжественным полуколь-
цом колоннад – со стороны Нев-
ского (северной) – и аналогичной, 
несколько меньшей по глубине – с 
противоположной стороны (южной, 
неосущ.); перед главным входом со-
бора, ведущим в просторный цен-
тральный неф собора, – 3-й (запад-
ной) площади, полукруглой формы, 
окруженной высокой металлической 
оградой; и, наконец, 4-й площади 
– в развороте крыльев со стороны 
апсиды собора (восточной). Концы 
колонных полукружий были архи-
тектурно разработаны, как сквозные 
проезды, по каналу Грибоедова и по 
Казанской ул.

В этой композиции принятая Во-
ронихиным вытянутая форма плана 
собора, ориентированного парал-
лельно Невскому проспекту, позво-
лив зодчему по главному продоль-
ному нефу собора создать обширное 
парадное внутреннее пространство, 

одновременно давала возможность довести купольную 
часть собора до нужных здесь минимальных размеров 
и ввести купол в общий мощный разворот полукружия 
главной колоннады, образующей парадную площадь 

КАЗАНСКИЙ СОБОР НА НЕВСКОм ПРОСПЕКтЕ В С.-ПЕтЕРБуРГЕ
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по Невскому проспекту. В этом коренное отличие ком-
позиции Воронихина от проектов его конкурентов и 
преимущество его архитектурного замысла, в котором 
градостроительное содержание выступает на первый 
план. 

В композиции собора интерьер составляет связу-
ющее, центральное звено общей системы парадных 
архитектурных пространств, образованных колонна-
дами здания. Воронихин мастерски оттенил специфи-

С.-Петербург. Казанский собор. Архит. А. Н. Воронихин. 1801–1811 гг. 

ку наружных и внутренних колоннад собора. Творче-
ски используя формы ордера, он свободно увеличил 
энтазис наружных колонн, расширив их книзу, а также 
придал необычайно высокий рельеф и вынос акантам 
капителей; это укрупнило архитектурный масштаб на-
ружных колоннад в отличие от внутренних и подчерк-
нуло их монументальный характер. В антаблементе 
портика Воронихин вопреки канону протянул полный 
профиль карниза, включая и его венчающую часть, что 

КАЗАНСКИЙ СОБОР НА НЕВСКОм ПРОСПЕКтЕ В С.-ПЕтЕРБуРГЕ



493КАЗАНСКИЙ СОБОР НА НЕВСКОм ПРОСПЕКтЕ В С.-ПЕтЕРБуРГЕ

С.-Петербург. Казанский собор

здесь вызывалось требованием цельности и единства 
общего полукружия колоннады.

Наружные колонны, балюстрада, капители и ор-
наменты выполнены из пудожского камня. Базы на-
ружных колонн – чугунные. Внутренние колонны 
высечены из финляндского гранита, причем каждая 
колонна представляет собой один целый монолит. 
Капители внутренних колонн –  бронзовые, стволы 
колонн – гладкие. Наружная колоннада и портики 
имеют архитравное перекрытие. Проезды по бокам 
перекрыты сомкнутым сводом пролетом ок. 7 м. Пред-
варительно конструкция свода была проверена по мо-
дели в 1/

3
 натуральной величины и подвергнута экс-

пертизе комиссией во главе с крупнейшими зодчими 
этого времени – И. Е. Старовым и А. Д. Захаровым.

Стены собора выполнены из кирпича и покоятся на 
свайном основании. Все фасады собора облицованы 
пудожским камнем, затертым во избежание выветри-
вания тонким слоем рижского алебастра, окрашенно-
го известковой краской под основной цвет натураль-
ного камня.

Центральный неф собора, отделенный от боковых 
двухрядными колоннадами, перекрыт кессониро-
ванным цилиндрическим сводом, опирающимся на 
антаблементы колоннад; боковые нефы перекрыты 
кессонами. Обильный свет, отраженный в полиро-
ванных поверхностях колонн и позолоченных капи-
телях, наполняет все пространство собора, простор-
ное, несмотря на наличие колоннад. Протяженность 
собора по главному нефу внутри составляет 72,5 м, 
длина трансеп та – 56,7 м, вышина с куполом вну-
три – ок. 71 м.

Особый интерес представляет устройство купола, 
имеющего пролет в 17,1 м. Купол имеет 3 оболочки. В 
нижней, внутренней оболочке сделано, как в Голицын-
ской больнице Казакова, широкое круглое отверстие 
пролетом в 6,4 м, над которым в глубине исполнена 
роспись, освещенная люнетами в основании купола. 
Этот прием усиливает перспективный эффект послед-
него. Для конструкции купола Воронихин впервые ис-
пользовал новый для того времени материал – чугун, а 
также железо.

Во внешнем оформлении собора широко исполь-
зована скульптура. Рельефное панно над восточным 
проездом «Источение Моисеем воды в пустыне» ис-
полнено И. П. Мартосом, над западным – «Воздви-
жение медного змия» – И. П. Прокофьевым. Фриз на 
аттике церковной апсиды, изображающий «Вход в Ие-
русалим», принадлежит Д. Рашетту.

Автором барельефов «Благовещение», «Покло-
нение пастырей», «Поклонение волхвов», «Бегство 
в Египет», помещенных в северном портике, был 
Ф. Г. Гордеев. В нишах стоят 4 бронзовые статуи: 
«Св. Владимир» и «Александр Невский» – отлиты 
по моделям С. С. Пименова, статуя «Иоанн Крести-
тель» – по модели И. П. Мартоса и «Андрей Перво-
званный» – по модели В. И. Демут-Малиновского. 
Отливка статуй была поручена лучшему русскому ли-
тейщику н. XIX в. – В. П. Екимову. Не все задуманные 
Воронихиным скульптуры были изготовлены и не все 
сохранились. У портиков северной колоннады на со-
хранившихся пьедесталах были установлены гипсовые 
статуи архангелов Михаила и Гавриила. Их предпола-
гали исполнить из бронзы, однако в 1827 фигуры были 



494 КАЗАНСКИЙ СОБОР НА НЕВСКОм ПРОСПЕКтЕ В С.-ПЕтЕРБуРГЕ

удалены и с тех пор пьедесталы пустуют. Из барелье-
фов внутри собора сохранились только два: «Шествие 
на Голгофу» Ф. Ф. Щедрина и «Взятие Христа воинами 
в Гефсиманском саду» Д. Рашетта.

Барельефы и статуи на фасадах собора – выда-
ющиеся произведения русской скульптуры, имеющие 
большую самостоятельную художественную ценность. 
Статуи св. Владимира и Александра Невского – луч-
шие из работ Пименова.

В 1805–06 для собора были отлиты из бронзы ство-
ры северных дверей, воспроизводящие «Райские две-
ри» Баптистерия во Флоренции, работы знаменитого 
флорентийского скульптора XV в. Лоренцо Гиберти. 
Гипсовый слепок этих дверей Академия художеств 
приобрела в 1774. Отливку и чеканку бронзовой копии 
дверей исполнил Екимов. Порядок размещения на 
дверях изменен. Воронихин создал иное их обрамле-
ние.

Во внутреннем оформлении собора наряду со 
скульпторами участвовали такие выдающиеся рус-
ские живописцы, как В. Л. Боровиковский, В. К. Ше-
буев, О. А. Кипренский, А. Е. Егоров, А. И. Иванов, 
С. А. Бессонов. Ими были исполнены образа для ико-
ностаса собора. После передачи здания Музею исто-
рии религии и атеизма в 1939 находившиеся в нем 
живописные произведения переданы в Государствен-
ный Русский музей. На месте остались написанная 
С. А. Бессоновым «Тайная вечеря», помещенная на 
своде алтаря, и работы художников А. И. Иванова, 
Г. И. Угрюмова, С. С. Щукина и Ф. И. Яненко. 

Фасады собора облицованы пудостским камнем. 
Из блоков этого же камня исполнены колонны собо-
ра, капители, антаблемент, балюстрады, барельефы и 

др. Очень удачно камень использован и в интерьерах 
собора.

Великолепные колоннады из 56 коринфских ко-
лонн, вытесанных из монолитов розового финлянд-
ского гранита, создают основной художественный 
эффект оформления внутреннего пространства собо-
ра. Колонны выломаны и обработаны в н. XIX в. про-
славленным мастером каменных работ, вологодским 
крестьянином Самсоном Сухановым. Бронзовые ка-
пители колонн отлил на заводе Ч. Берда литейщик Та-
рас Котов. 

Выдающееся художественное произведение пред-
ставляет собой чугунная решетка, полукругом охва-
тывающая площадь (ныне сквер) перед главным, 
западным, входом. Прозрачное поле тонких верти-
кальных стержней решетки украшено крупными ром-
бовидными вставками кружевного рисунка, сквоз-
ным орнаментальным фризом поверху и завершено 
контурными зубцами. Ромбовидные вставки как бы 
разделены надвое в местах примыкания звеньев к ка-
менным столбам ограды и в сочетании с непрерывной 
лентой фриза зрительно объединяют отдельные части 
ограды и единый монументальный полукруг чугунного 
кружева решетки. Богатство тонкой разработки чугун-
ных звеньев, построенное на контрастном противопо-
ставлении насыщенного рисунка вставок и фриза лег-
чайшему ажуру вертикальных прутьев, подчеркнуто 
простыми формами массивных каменных дорических 
столбов и глухого цоколя ограды.

В 1813 в соборе был погребен герой Отечествен-
ной войны 1812 года – фельдмаршал М. И. Кутузов. 
Гроб установлен в склепе в северном приделе у стены, 
направо от входа. Над могилой вделана в стену до-

С.-Петербург. Казанский собор
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ска красного мрамора с надписью. Большая картина 
Ф. Я. Алексеева над этой доской изображает «Крест-
ный ход у Кремля после освобождения Москвы от 
польских захватчиков в октябре 1612 года».

В соборе были размещены многочисленные трофеи 
Отечественной войны 1812–15: 107 знамен и штандар-
тов, ключи от 8 крепостей и 17 городов, а также жезл 
маршала Даву; т. о., собор приобрел характер мемори-
ального сооружения.

Значение Казанского собора как памятника 
 Отечественной войны еще усилилось после того, как 
на площади перед северным фасадом были установ-
лены памятники фельдмаршалам М. И. Кутузову и 
М. Б. Барклаю-де-Толли.

Ист.: История русской архитектуры. М., 1951. 
С. 246–248; Памятники архитектуры Ленинграда. Л., 
1969.
КАЗАНСКИЙ СПАСО-ПРЕОБРАжЕНСКИЙ мОНА-
СтыРь, в г. Казани Казанской губ. (ныне Татарстан), 
в кремле, у Спасских ворот. Основан в 1556 по пове-
лению Иоанна Грозного. Устроителем обители был 
св. Варсонофий, впоследствии епископ Тверской. В 

Казань. Спасо-Преображенский монастырь

к. XVII в. Преображенская обитель сильно пострадала 
от пожара. В монастыре были каменные храмы: собор-
ный Преображенский, во имя Св. Николая Чудотворца 
и во имя Свв. Киприана и Иустины. В Николаевском 
храме находился древний образ св. Николы Ратного, 
известный по Писцовой книге 1566. С 1596 по 1630 в 
Преображенском соборе покоились мощи св. Гурия, 
архиепископа Казанского, перенесенные в этот год в 
Благовещенский городской собор.

Ежегодно 2 окт. из городского кафедрального со-
бора шел крестный ход в Киприановский храм Пре-
ображенской обители. В богатой ризнице Спасо-
Преображенской обители хранились Евангелие в 
лист, в серебряном окладе, украшенном жемчугом и 
драгоценными камнями (работы 1645), а также ки-
парисный крест с частицами святых мощей, напре-
стольный крест сандалового дерева с серебряным рас-
пятием (работы 1686), потир с прибором серебряные, 
различная древняя утварь и старинные церковные 
сосуды. Монастырем управлял викарный чистополь-
ский епископ. 
КАЗАНСКО-БОГОРОДИЦКИЙ жЕНСКИЙ мОНА-
СтыРь, в Каслинском заводе Пермской губ. Перво-
начально возник здесь в виде Каслинской женской 
общины. В 1878 община была официально признана и 
приписана к Ново-Тихвинскому монастырю.

На территории монастыря находился храм в честь 
иконы Казанской Божией Матери. 
КАЗАНСКОЙ ИКОНы БОжИЕЙ мАтЕРИ у КА-
ЛужСКИХ ВОРОт ЦЕРКОВь, в Москве. Построена 
в 1876–86 архит. Н. В. Никитиным в византийском сти-
ле.

Многообъемная композиция с византийскими 
формами трехчастных окон и 3 куполов (высокого над 
средокрестием и 2 низких над боковыми приделами) 
соединялась с характерной для православной церков-
ной архитектуры шатровой колокольней перед запад-
ным фасадом.

Высота, легкость и простор крестообразного ку-
польного пространства гармонично сочетались с не-
высокой двухъярусной белокаменной алтарной пре-
градой и низкими сводами приделов. (См. также: 
Никитин Н. В.)

Казанско-Богородицкий женский монастырь

Москва. Церковь Казанской иконы Божией Матери у Калужских ворот

КАЗАНСКОЙ ИКОНы БОжИЕЙ мАтЕРИ у КАЛужСКИХ ВОРОт ЦЕРКОВь
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Кашира. Казенное здание. Реконструкция Т. С. Борисовой

КАЗЕННОЕ ЗДАНИЕ, в г. Кашире Московской обл. 
Выстроено по «образцовому» проекту Никифора Со-
кольникова для размещения полиции и квартир город-
ничего и казначея. Кирпичное, сооружено в к. XVIII в., 
не ранее 1794, с незначительной корректировкой пла-
на, предусматривавшей использование всего нижнего 
этажа для учреждений. С 1860-х здесь помещалось каз-
начейство. 

Прямоугольный в плане двухэтажный корпус до 
1965 сохранял первоначальные художественные фор-
мы раннего классицизма, внутреннюю планировку и 
сводчатые перекрытия.

Здание наряду с однотипным современным ему 
корпусом Присутственных мест служит одним из ран-
них элементов застройки главной городской площади. 
«Казенные строения» поставлены по сторонам площа-
ди напротив друг друга. В прошлом идентичная архи-
тектура их была основана на принципе повторности, 
что характерно для застройки русских городов эпохи 
классицизма. Несмотря на утрату прежнего художе-
ственного облика, здания, композиционно связанные 
между собой и с ансамблем площади в целом, сохраня-
ют важное градостроительное значение.

Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры 
Московской области. Вып. 2. М., 1999. 
КАЛАНЧА, в г. Костроме. Сооружена в 1823–26 по 
проекту губернского архит. П. И. Фурсова. Объединив 
ранее построенные Мучные и Красные ряды, каланча 
стала центром выдающегося для губернского города 
раннеклассического ансамбля. Основной (жилой) ку-
бический объем с мощным шестиколонным портиком 
ионического ордера похож на здание театра (!). Очень 
изящна сама каланча, восьмигранный столп которой 
внизу обработан 4 портиками и увенчан башенкой с 
круговым дозорным обходом на кронштейнах.

Ист.: Вагнер Г. К. Старые русские города. М., 1980.
КАмЕНЕЦ-ПОДОЛьСКАЯ КРЕПОСть, в Хмель-
ницкой обл. (Малороссия). Крепость расположена за 
пределами города, у единственного входа в город, к 
которому вел узкий (9 м) перешеек. Первоначальные 
каменные здания замка были возведены в XII–XIII вв. 
В XIV–XVI в. его неоднократно расширяли, перестра-
ивали; окончательно его облик сложился в сер. XVI в. 
В плане замок нерегулярный (175 х 50 м), его 9 башен 
имеют в завершении машикули с аркатурой на камен-
ных кронштейнах. Под машикулями на башне Рожан-
ке сохранились следы фриза, исполненного в технике 
черно-красного сграффито. Суровые обрывистые ска-
лы служат естественным постаментом для этих стен и 
башен, разнообразных в плане (круглые, квадратные, 
пятиугольные) и в объемах. В облике замка соедини-

Кострома. Каланча. Архит. П. И. Фурсов

Каменец-Подольский. Замок. Башня

лись грозное величие, живописность и тонкая гармо-
ния с ландшафтом. В архитектуре его зримо воплоти-
лись характерные черты подольской школы зодчества. 

КАЗЕННОЕ ЗДАНИЕ
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Об украшении помещений замка дают представление 
найденные во время раскопок изразцы с раститель-
ными орнаментами или сюжетными рельефами. Сре-
ди них привлекают внимание изображения конных 
воинов, очень популярные в народном искусстве. Ими 
украшали двери, ставни окон жилых помещений или 
мебель и сундуки. В них нашел отражение воинствен-
ный дух эпохи упорной борьбы против татарских и 
турецких захватчиков. Рельефы отформованы в серой 
глине в деревянной форме, имевшей, как в негативе, 
вырезанное изображение, чем и объясняется их неко-
торая угловатость и схематизация формы, но вместе с 
тем им нельзя отказать в большой выразительности.

Городские укрепления расположены по внешней 
кромке обрывистых скал овального полуострова, обра-
зуемого петлей р. Смотрич (1,5 х 0,9 км), и возведены 
в XIV–XVII вв. Укрепления состояли из стен и много-
численных башен. Наибольший интерес представляют 
уникальные не только для малороссийской архитек-
туры комплексы въездных Русских и Польских ворот. 
Они состоят из барбакана надвратных и нескольких 
глухих башен усиления обороны, расположенных на 
обоих берегах р. Смотрич. Такая система их размеще-
ния позволяла создать шлюзы, дававшие возможность 
в случае военной опасности поднимать уровень воды 
в реке на несколько метров. Надвратные башни име-
ли подъемные мосты и опускные решетки. Их облик 
так же разнообразен и живописен, как и башен замка. 
Вместе они составляют один из самых выдающихся 
памятников оборонного зодчества Древней Руси.

Ист.: Логвин Г. Н. Украина и Молдавия. Спра-
вочник-путеводитель. М., 1982. С. 367.
КАмЕНКА, усадьба, в Ногинском р-не Московской 
обл. В 1770–90-х владелец М. Г. Окулов создал усадеб-
ный комплекс в национально-романтическом духе, 
замкнутый наподобие крепости глухой кирпичной 
оградой с массивными круглыми башнями по углам. 
Основу комплекса составлял дом с 4 флигелями, 2 из 
которых соединялись с ним галереями. Регулярный 
парк позади дома выходил к берегу обширного пру-
да, устроенного на ближайшем ручье. Вне усадебного 
ядра размещались хозяйственные постройки, конный, 
скотный и птичный дворы; были заведены шелковая 
и суконная фабрики. Сохранились главный дом с од-
ним из 2 боковых флигелей, подъездная дорога к дому 
с древесной обсадкой, пруд и фрагменты аллей липо-
вого парка.

Трехэтажный кирпичный, вначале неоштукатурен-
ный дом с белеными деталями выстроен вместе с фли-
гелями между 1777 и 1798.

Дом поставлен на полуподвале, который снаружи, 
ограниченный междуэтажным карнизом, воспринима-
ется цокольным этажом. Фасады с равномерным ша-
гом проемов симметричны собственным осям. На 2 из 
них центральная часть выделена слабой креповкой, 
которую венчал небольшой криволинейный остроко-
нечный фронтон. Высокие стрельчатые окна парад-
ного и круглые окна жилого верхнего этажей были за-
ключены в плоские ниши. Несложная декорация дома 
сводилась к бровкам, каннелированным вставкам и 
фестонам-зубцам в пределах ниш. Необычный роман-
тический облик здания усиливал средневековый мотив 
аркатуры во фризе. В сад выходила каменная терраса с 
широкой лестницей. 

Ист.: Любавин А. Н. Каменка, Любимовское 
тож // Московский журнал. Вып. 4. 2004. № 6. 
КАмЕННООСтРОВСКИЙ ДВОРЕЦ, в С.-Петербур-
ге. Построен в период между 1776 и 1781. Имя автора 
проекта не установлено. Неоднократно высказывав-
шееся предположение об авторстве В. И. Баженова 
ошибочно. Строительство осуществлялось под наблю-
дением архит. Ю. М. Фельтена.

Дворец решен по типу богатой загородной усадь-
бы 2-й пол. XVIII в. Он двухэтажный и в плане имеет 
форму сильно растянутой буквы «П». Боковые кры-
лья ограничивают парадный двор, непосредственно 

Усадьба Каменка. Усадебный дом. Главный фасад. Реконструкция А. Г. Гаври-
люка, А. В. Дубининой, П. О. Логашина

Усадьба Каменка. Усадебный дом. Парковый фасад. Реконструкция Н. А. Бон-
даревой

С.-Петербург. Каменноостровский дворец. Фасад со стороны парка

КАмЕННООСтРОВСКИЙ ДВОРЕЦ
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связанный с садом. Дворовый фасад дворца украшен 
портиком из 6 тосканских колонн. Противоположный 
фасад, обращенный на Малую Невку, обработан вось-
миколонным портиком, завершенным аттиком, а не 
фронтоном, как на дворовом фасаде. 

Простота и ясность композиционного построения, 
строгость и совершенство деталей, прекрасно найден-
ные пропорции позволяют отнести это здание к числу 
интересных памятников русского классицизма.

В теч. XIX в. Каменноостровский дворец неодно-
кратно перестраивался, причем значительным из-
менениям подверглась часть его интерьеров. Однако 
в некоторых залах сохранились фрагменты художе-
ственной отделки к. XVIII – н. XIX вв. 

К числу хорошо сохранившихся помещений при-
надлежит большой двухсветный зал-галерея. Стены 
зала по концам закруглены, из-за этого его иногда 
ошибочно называют овальным. Декоративная обра-
ботка относится к к. 1770-х – н. 1780-х (печи, круглые 
медальоны), частично же – к н. XIX в. (двери с сандри-
ками, кариатиды со светильниками).

Роспись плафонов в отдельных помещениях (в 
частности, в столовой) выполнена в н. XIX в. Пейзаж-
ные панно на стенах неоднократно реставрировали и 
переписывали заново.

Прилегающий к дворцу сад, первоначально регу-
лярный, был перепланирован в 1810-х архит. Т. де То-
моном и получил пейзажную планировку, в основных 
чертах сохранившуюся до нашего времени. Томону 
приписываются ворота в дворцовом саду, решенные в 
виде арки, обработанной рустованными дорическими 
колоннами.

После прокладки в XIX в. Каменноостровского 
проспекта сад был отделен от него новой чугунной 
оградой. Интересные по композиции ворота при въез-
де на территорию дворца сооружены в XVIII в. одно-
временно с дворцом.

Ист.: Памятники архитектуры Ленинграда. Л., 1969.
КАмЕННООСтРОВСКИЙ ДЕРЕВЯННыЙ тЕАтР, в 
С.-Петербурге, на набережной р. Крестовки. Уникаль-
ный памятник русского деревянного зодчества периода 
классицизма.

И. Барт. Каменноостровский дворец

С.-Петербург. Каменноостровский театр

КАмЕННООСтРОВСКИЙ ДЕРЕВЯННыЙ тЕАтР
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Сооружение этого здания, осуществленное 
 архит. С. Л. Шустовым в 1827 менее чем за 2 месяца, 
позволило устраивать спектакли столичных театров 
на Каменном острове – излюбленном месте летних 
празднеств и гуляний в 1-й  пол. XIX в. 

Театр расположен в живописном уголке острова, 
близ Елагинского моста, на открытой площадке, окру-
женной деревьями. Планировка прилегающей терри-
тории и подсадка деревьев и кустов были осуществ-
лены одновременно с постройкой театра известным 
садовым мастером Д. Бушем.

Главный фасад театра, обращенный к Средней Нев-
ке, Шустов обработал величественным портиком из 
8 коринфских колонн, несущих треугольный фронтон. 
Плафон зрительного зала и борта лож, расположен-
ных в 2 яруса, он украсил орнаментальной росписью; 
3-й ярус находился вне объема зрительного зала, по-
зади столбов, поддерживавших перекрытие.

В 1844 здание театра, пришедшее в ветхость, было 
разобрано и заново отстроено архит. А. К. Кавосом. Он 
руководствовался планом и фасадом существовавшего 
здания, но внес ряд изменений в обработку фасадов и 
планировку зрительного зала. В частности, двухъярус-
ное расположение окон было заменено трехъярусным, 
увеличено количество оконных проемов.

В н. 1880-х здание было превращено в склад деко-
раций. Позднее, в 1900-х, дирекция императорских те-
атров решила снести здание, и только вмешательство 
художественной общественности города спасло его от 
разрушения.

Ист.: Памятники архитектуры Ленинграда. Л., 1969.
КАмЕРОН Чарльз (1745–1812), архитектор. По про-
исхождению шотландец, родился в Лондоне. Сын 
строительного подрядчика. Учился строительному 
делу у отца. До приезда в Россию много лет провел в 
Италии. Изучал там памятники античной архитекту-
ры, особенно много времени уделяя римским термам. 
Итогом этих работ явилось выпущенное в 1772 грави-
рованное издание «Бани римлян». Этим изданием и 
большим альбомом 1764 с различными композициями 
исчерпываются сведения о творчестве Камерона до его 
приезда в Россию. 

По прибытии в С.-Петербург в 1779 Камерон при-
ступил к перестройке дворцовых сооружений в Цар-
ском Селе и  созданию дворца и парка в Павловске, чем 
он занимался более 15 лет. Камерон появился в Цар-

ском Селе в годы, когда здесь уже производились пе-
рестройка дворца и перепланировка парка. Работы во 
дворце велись под общим руководством Ю. М. Фель-
тена и, по-видимому, при постоянном непосредствен-
ном участии самой Екатерины II.

Первым этапом этих работ было строительство 
2 тесно связанных между собой сооружений: двух-
этажного флигеля с Холодными банями в 1-м этаже 
и помещениями для отдыха и гостиными – т. н. Ага-
товыми комнатами – во 2-м, а также большого здания 
с открытой галереей в верхнем ярусе, сохранившем и 
поныне имя ее строителя – Камероновой галереей. 
Эти сооружения объединялись между собой откры-
тыми террасами-переходами. Выходом на террасы 
из фельтеновского корпуса служила небольшая при-
стройка. Со стороны паркового фасада дворца здание 
Агатовых комнат и Холодных бань трактовано очень 
сдержанно и просто. В 1-м этаже –массивная кладка 
из грубо отесанного камня, во 2-м – гладкие штукатур-
ные поверхности стен, прерываемые только оконны-
ми проемами и нишами со скульптурой. С противопо-
ложной стороны 1-й и 2-й этажи резко контрастируют 
между собой: 1-й этаж обработан аркадами, сложен-
ными из того же грубого камня и поддерживающими 
открытые переходы между зданиями; 2-й, выходящий 
на висячую площадку, представляет собой изящный 
павильон с открытой овальной беседкой в центре. Ко-
лоннады павильона и галереи одного и того же ордера. 
Однако свободный ритм колонн павильона, частично 
соединенных попарно, принципиально отличается от 
широкого шага колонн галереи. Последняя выстрое-

Ч. Камерон. План павильонов Агатовых комнат в Царском Селе. 1780–
1785 гг. С обмерного чертежа А. А. Кабакова, М. Ф. Оленева, Ю. Н. Шевре-
дяева. МАСиА

Ч. Камерон. Павильон Агатовых комнат в Царском Селе. 1780–1785 гг.
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на на склоне холма, т. ч. со стороны, примыкающей 
к висячему саду, нижний ярус, соответствующий 
террасам-переходам, и цоколь галереи почти равны 
между собой по высоте, а в противоположном кон-
це, к озеру, галерея возвышается на массивном, поч-
ти вдвое превышающем ее пьедестале. Перед торцом 
галереи сооружена своеобразная лестница, состоящая 
из 2 различных частей: прямого, в один марш, широ-
кого спуска внизу и 2 изогнутых по дуге подъемов во 
2-м ярусе.

В таком виде это сооружение было завершено в 
1780-е. В н. 1790-х висячий сад был расширен до со-
временных размеров и был построен пологий спуск-
пандус в парк по оси т. н. «Рамповой аллеи». Этот 
пандус должен был связать весь комплекс построек 
1780-х с вновь проектировавшейся и частично начатой 
строительством новой большой галереи на месте уни-
чтоженного павильона Катальной горы В. В. Растрел-
ли. Не завершенная к моменту смерти Екатерины II, 
эта постройка была разобрана на материал при Пав-
ле I для Михайловского замка, вместе со многими дру-
гими замечательными произведениями А. Ринальди, 
И. Е. Старова и Дж. Кваренги в С.-Петербурге, Петер-
гофе и Пелле. Пандус остался единственной сохранив-
шейся частью этого незаконченного замысла.

Умело вписал зодчий галерею и Агатовые комнаты 
в ансамбль Царскосельского дворца, достигнув полно-
го слияния их с природой. От легкой воздушной, про-
низанной солнечными лучами Камероновой галереи с 
хрупкими на вид колоннами, четко выступающими на 
фоне окружающей ее зелени, веет особым поэтическим 
очарованием. Уже во внешнем облике этих построек 
сказалось выдающееся дарование Камерона – ма-
стера изысканных пропорций, тонкого архитектора-
декоратора. Он уделял очень большое внимание лепке 
скульптурных деталей, тонко чувствуя природу мате-
риала, в котором они выполнялись. В этом отношении 
крайне показательны грациозные силуэты на круглых 
гипсовых медальонах Агатовых комнат и обобщенные, 

Ч. Камерон. Павильон Агатовых комнат в Царском Селе. 1780–1785 гг.

высеченные из камня, стилизованные маски антич-
ных мифологических божеств на замковых камнях 
арок пандуса.

Видное место в работах Камерона в Царском Селе 
занимают созданные им интерьеры, отличающиеся 
изумительным архитектурным убранством. В павильо-
не Агатовых комнат центром всей композиции служит 
большой зал, связанный с площадкой висячего сада 
упомянутой открытой овальной беседкой-вестибюлем. 
Его композиция восходит к большим залам римских 
терм, откуда заимствован и мотив перекрытия, богато 
расчлененного и разнообразно декорированного цвет-
ными рельефами и живописными вставками. Но боль-
шие залы античных терм были рассчитаны на большое 
стечение народа, тогда как здесь это была лишь гости-
ная дворца, предназначенная для ограниченного кру-
га посетителей, что подчеркивалось утонченностью и 
своеобразием отделки. Богатые мраморные камины со 
скульптурными торшерами по сторонам сочетаются с 
наборными инкрустированными дверями и наборны-
ми, тонко прорисованными паркетами.

По сторонам этого зала размещены Яшмовый и 
Агатовый кабинеты со вставками из натурального 
камня и своеобразными перекрытиями. Агатовый ка-
бинет имеет крестовый свод, богато декорированный 
лепкой с живописными вставками, Яшмовый – купол 
с рядами постепенно уменьшающихся к центру кессо-
нов и лепными розетками. Столь же изобретательно 
трактовано убранство и остальных небольших комнат, 
а также и винтовой, эллиптической в плане лестни-
цы, связывающей Агатовые комнаты с помещениями 
1-го этажа.

Среди комнат и залов, отделанных Камероном 
на территории старых помещений Екатерининского 
дворца и пристроек Фельтена, особенно выделялись 
спальня Екатерины II и ее малый синий кабинет – 
т. н. «Табакерка». Стены этих небольших комнат были 
целиком покрыты цветными стеклянными плитами. 
В спальне цветовая гамма была построена на сочета-
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нии фиолетового и молочно-белого стекла со встав-
ками плакеток Веджвуда с их слабо тонированными 
рельефами на бледно-голубом фоне и позолоченными 
бронзовыми деталями, закрывавшими швы между от-
дельными плитками. В «Табакерке» преобладало со-
четание интенсивно-синего и молочно-белого стекла. 
В летние дни яркий солнечный свет, проникавший в 
эти неглубокие, ориентированные на юго-запад ком-
наты, создавал в стеклянной облицовке поразительное 

богатство, глубину и силу рефлексов. В обеих комна-
тах были наборные паркеты, превосходные по тонко-
сти рисунка и изысканности подбора разноцветных 
сор тов дерева. Мотивы убранства – тонкие колонны 
и орнаментация – несомненно навеяны раскопками 
Помпей, хотя они сами претворены у Камерона очень 
своеобразно и в ином материале.

Фрагменты замечательной отделки сохранялись 
до Великой Отечественной войны (были уничтоже-

Ч. Камерон. Дворец в Павловске. Вид со стороны р. Славянки. 1782–1786 гг. 
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ны немцами) и в некоторых других помещениях: в 
Лионской гостиной с ее панелями и наличниками 
светло-сиреневого лазурита, украшенными накладной 
бронзовой чеканной орнаментацией, с наборными 
паркетами и дверями, где помимо дерева различных 
оттенков были применены еще слоновая кость, перла-
мутр и черепаха; в Арабесковой гостиной с ее тонкой 
росписью в характере античных и рафаэлевских деко-
раций.

В нескольких комнатах (на месте старого вися-
чего сада – в Зеленой столовой с лепными орнамен-
тациями, в выполнении которых принимал участие 
И. И. Мартос, в спальне Марии Феодоровны с тонки-
ми фаянсовыми колонками и др.) отделка сохранилась 
частично и в настоящее время, несмотря на сильные 
повреждения в годы Великой Отечественной войны.

В Царскосельском парке Камероном был соору-
жен мост с каскадами на Рамповой аллее, невдалеке 

от Орловских ворот; кроме того, про-
должалось начатое до его приезда 
строительство «Китайской деревни». 
Зодчий предложил применить здесь 
облицовку здания глазурованными 
плитками – прием, не оправдавший 
себя в наших климатических услови-
ях и в дальнейшем отвергнутый.

Одновременно с постройками в 
Царском Селе велось, как указыва-
лось выше, строительство в Павлов-
ске, где условия работы Камерона 
были уже иными. В отношении тер-
ритории он чувствовал себя в Пав-
ловске более свободно, т. к. мог воз-
двигать свои сооружения заново, на 
открытом, незастроенном месте, но 
зато он не имел материальных воз-
можностей, которыми пользовался 
в Царском Селе. Для Царского Села 
Камерон также создал проекты боль-
шинства зданий идеального города 
Софии (собор Св. Софии, почтовый 

Ч. Камерон. Камеронова галерея в Царском Селе. 1783–1786 гг.

Ч. Камерон. Спальня Екатерины II в Екатерининском дворце в Царском Селе. 1780-е гг.
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двор, жилые дома), построенные, чтобы «делать вид 
аллеям парка».

Дворец в Павловске (1782–86) был сооружен Каме-
роном по усадебной схеме. К главному, почти квадрат-
ному в плане трехэтажному центральному дому при-

мыкали изогнутые по дуге открытые низкие переходы 
с колоннами и небольшими служебными флигелями. 
Со стороны парадного двора, от которого начинает-
ся уходящая в парк широкая липовая аллея, центр 
здания обработан 4 парами коринфских колонн. На 

Ч. Камерон. Храм Дружбы в Павловске. 1780–1782 гг.
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противоположном фасаде, возвышающемся над кру-
тым обрывом к Славянке, им соответствует портик из 
4 соединенных попарно и 2 одиночных колонн. Зда-
ние завершается пологим куполом на низком бара-
бане, окруженном тесно поставленными колоннами 
(64 шт.).

Композиция Павловского дворца, близкая к ком-
позиции палладианских вилл, построена, т. о., на 
противопоставлении простого и выразительного куби-
ческого объема центрального корпуса, увенчанного ку-
полом, строгим колоннадам крыльев. Куполу отвечает 
внутри круглый центральный Итальянский зал. Рядом 
расположен колонный Греческий зал. Все помещения 
дворца, даже относительно лучше сохраня вшие перво-
начальный облик, только частично восходили к отдел-
ке Камерона. Перестройки, произведенные В. Бренной 
в 1790-х, и восстановительные работы, осуществлен-
ные под руководством А. Н. Воронихина после пожара 
1803, внесли в них много изменений. В значительно 
лучшем состоянии дошли до нашего времени (но были 
разрушены немцами) комнаты 1-го этажа, в частности 
большой зал, размещенный под Греческим залом, с 
его тонкими лепными фризами на стенах и по контуру 
перекрытия, и т. н. Биллиардная.

Помимо дворца в Павловске Камерону, по-
видимому, принадлежит и парк с его свободной пла-
нировкой. Наличие существовавшего к моменту раз-
бивки парка большого лесного массива позволило 
организовать изумительные перспективы и обширные, 
по-разному трактованные пространства, живописно 
перетекающие друг в друга.

В создании Павловского парка с 1792 принимал 
участие выдающийся декоратор и мастер садово-
паркового искусства П. Гонзаго. Из сделанных им угол-
ков парка особым очарованием отличается обширная 
поляна «Белая береза» с несколькими березами в цен-
тре и расходящимися от него лучеобразно 8 прямыми 
дорожками. Вдоль дорожек стоят отдельные деревья, 
а между дорожками – небольшие рощицы, каждая со 
своим сочетанием оттенков зелени. Павловский парк 
дает богатую смену впечатлений и отличается поэти-
ческой мягкостью, свойственной русской природе.

Ансамбль Павловского парка включает ряд пре-
красных, разбросанных в пейзаже павильонов. Осо-
бенно выделяются сооруженные Камероном Храм 
Дружбы и Колоннада Аполлона. Храм Дружбы (1780–
82) – простая, строгая, круглая в плане постройка, 
окруженная греко-дорической колоннадой и  завер-
шенная куполом. В просветах между колоннами на его 
гладких стенах помещены излюбленные Камероном 
круглые медальоны с рельефами. Расположение Храма 
Дружбы у излучины р. Славянки, среди живописных 
групп деревьев, придает этому месту лирический и в то 
же время романтический характер. Колоннада Апол-
лона (1780–83) первоначально представляла собой от-
крытую круглую площадку, окруженную по периметру 
2 рядами дорических колонн. В центре ее, на пьедеста-
ле – копия античной статуи Аполлона Бельведерского. 
В 1801 колоннада была перенесена на место, где сто-
ит теперь. Современный руинный вид она получила 
позднее, уже после смерти Камерона, в результате раз-
рушения, вызванного осадкой фундаментов.

Вне пределов пригородов С.-Петербурга находит-
ся только одно сооружение, связанное с именем Ка-
мерона, – дворец в Батурине, в Малороссии. Здание 
расположено в чрезвычайно живописном месте, на 

высоком берегу Сейма. Главный, прямоугольный в 
плане корпус имеет со стороны фасада, обращенного 
к реке, большую открытую колоннаду во всю ширину 
дворца и полукруглые выступы в центрах боковых фа-
садов. По сторонам главного дома находились низкие 
служебные флигели, обработанные дорическими пи-
лястрами и объединенные с главным домом высокими 
оградами.

Наименее изученными остаются годы работы Ка-
мерона в Адмиралтействе. Если он и не был особенно 
воодушевлен поставленными здесь перед ним задача-
ми и не интересовался строительством утилитарных 
сооружений, то, во всяком случае, какое-то количе-
ство проектов в эти годы выполнил. Сохранились под-
писанная им смета на строительство «большой камен-
ной церкви» в Кронштадте (будущего Андреевского 
собора) и интересный, датированный 1805 проект са-
рая для галер.

В русской архитектуре Камерон остался тонким 
мастером пригородных дворцовых сооружений, изы-
сканным декоратором, бесконечно изобретательным в 
применении различных отделочных материалов, пре-
восходно чувствовавшим связь здания с окружающей 
природой и умевшим прекрасно выявить ее в своих 
постройках.

Ист.: Гримм Г. Г., Петров А. Н. Петербургские зодчие 
последней четверти XVIII в. // История русского искус-
ства. Т. VI. М., 1961. С. 215–225.
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получил золотую медаль 
и удостоен пенсионер-
ской поездки за границу. 
А. С. Каминский (в про-
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называли Каминский-
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судьбу старшего брата – тоже архитектора – Иоси-
фа Степановича Каминского (19.03.1818–27.08.1898) – 
Каминского-1-го. А. С. Каминский принадлежал к лю-
дям счастливой творческой судьбы. Подобно старшему 
брату он успешно закончил архитектурное отделение 
Академии художеств, обучался и получил навыки ар-
хитектурного проектирования у архит. К. А. Тона. По-
сле четырехлетнего пребывания за границей младший 
Каминский не вернулся в С.-Петербург, а приехал, 
как и старший брат, в Москву, где в 1861 началась его 
успешная и плодотворная профессиональная деятель-
ность. Этот год ознаменовал крутой поворот в истории 
страны, радикально изменив ее судьбу, и стал поворот-
ным не только в жизни Каминского. 19 февр. 1861 с 
императорским манифестом, провозгласившим отме-
ну крепостного права, Россия вступила в пору великих 
реформ. За отменой крепостного права последовали 
другие реформы, резко менявшие существовавшие в 
стране устои, в т. ч. и в области архитектуры. Особенно 
быстро и радикально новые явления проявились в Мо-
скве. Здесь развернулось интенсивнейшее по объему 

А. С. Каминский
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строительство, принявшее характер подлинного бума. 
Облик древней столицы стремительно преображался. 
Из дворянской она неотвратимо превращалась в ку-
печескую, капиталистическую. В этом историческом 
превращении важная, а во многих случаях и опреде-
ляющая роль принадлежала Каминскому. 

На решение младшего Каминского вслед за стар-
шим обосноваться в Москве, скорее всего, повлияли 
2 обстоятельства, и каждое из них представляется до-
статочно весомым. Первым следует считать знакомство 
летом 1860 в Риме во время пенсионерской поездки за 
границей с молодым, энергичным и состоятельным 
московским купцом, совладельцем одного из важней-
ших текстильных предприятий России – Костромской 
льняной мануфактуры – П. М. Третьяковым, большим 
любителем и почитателем искусства, начинающим 
коллекционером. Молодые люди подружились. Кроме 
того, у них завязались и деловые отношения. Коллек-
ция знаменитой Третьяковской галереи начала фор-
мироваться при прямом участии А. С. Каминского.

Молодой зодчий был великолепным акварели-
стом: Академия художеств давала прекрасное общее 
художественное образование, и Каминский был не 
единственным зодчим, прославившимся своими ак-
варелями. В этом с ним вполне может соперничать 
его старший современник, преподававший одновре-
менно с К. Тоном в Академии художеств и по праву 
деливший с последним славу крупнейшего мастера и 
пионера эклектики, – архит. А. П. Брюллов. Акварели 
с изображениями видов вечного города, выполненные 
Каминским, привели в восторг Третьякова, который 
приобрел у молодого зодчего наиболее понравившие-
ся листы. Каминский, в свою очередь, сумел оказать 
Третьякову важную услугу. По просьбе последнего зод-
чему удалось приобрести у племянницы знаменитого 
итальянского археолога М. Ланчи портрет ее дяди ки-
сти К. Брюллова.

Второй, может быть, еще более веской причиной, 
побудившей Каминского 2-го попытать счастья в Мо-
скве, стала успешная работа старшего брата в древней 
столице. С 1840, т. е. фактически с начала строитель-
ных работ, И. С. Каминский работал на строившемся 
по проекту К. Тона Большом Кремлевском дворце. Че-
рез 2 года началась длившаяся несколько десятилетий 
работа Каминского-старшего на строительстве Храма 

А. С. Каминский. Главный фасад Царского павильона на Всероссийской и 
Французской выставках в Москве

Христа Спасителя, где с 1842 он последовательно зани-
мал должность младшего, а затем в 1846–73 – старшего 
помощника главного архитектора. Поскольку главный 
архитектор Храма К. Тон жил в С.-Петербурге, факти-
ческое руководство строительством грандиозного со-
бора лежало на плечах Каминского 1-го.

К моменту приезда младшего брата в Москву стар-
ший Каминский, ставший в 1847 академиком архитек-
туры, в 1859 был удостоен высшего в тот период акаде-
мического звания профессора архитектуры.

В 1862 Каминский-младший женился на Софье 
Михайловне – сестре братьев Павла и Сергея Ми-
хайловичей Третьяковых. Природное дарование и 
редкостное трудолюбие позволили А. С. Каминскому 
стать творцом пореформенной Москвы. Породнив-
шись с Третьяковыми, он стал не только их семейным 
архитектором, но и одним из наиболее востребованных 
зодчих в купеческой среде древней столицы. Улицы и 
площади Москвы уже в 1860–70-е, т. е. сразу после 
отмены крепостного права, превратились в грандиоз-
ную строительную площадку. Работы на ней не только 
шли непрерывно, но развивались с нарастающей ин-
тенсивностью, предоставляя молодому, талантливому, 
энергичному зодчему, к тому же обладавшему благода-
ря родству с семейством Третьяковых полезными свя-
зями, обширное поле деятельности. Этот неутомимый 
труженик за время активной самостоятельной работы, 
длившейся более 3,5 десятилетий, построил по своим 
проектам не менее 80 зданий на территории Москвы. 
На многих улицах – таких, напр., как Кузнецкий мост, 
Неглинная, Пречистенка, Б. Никитская, Ильинка, в 
к. XIX в. в непосредственной близости друг от друга 
высились от 4 до 6 зданий, сооруженных по проектам 
Каминского. Плотность размещения зданий, возве-
денных в Москве по проектам этого зодчего, поисти-
не поразительна, особенно если учесть, что тогда го-
род занимал неизмеримо меньшее пространство, чем 
теперь. Городская черта древней столицы во 2-й пол. 
XIX в. проходила по Камер-Коллежскому валу, память 
о котором и границах старой Москвы сохранили до на-
ших дней московские топонимы в названиях бывших 
городских застав – Тверской, Калужской, Серпухов-
ской.

Однако деятельность Каминского не ограничива-
лась относительно узкими территориальными рамка-
ми Москвы. Зодчий много строил и за ее пределами, 
главным образом, на территориях первого в России 
сформировавшегося ранее других Центрального про-
мышленного района. Это по преимуществу места с 
развитым текстильным производством: Московская, 
Тверская, Владимирская, Рязанская губернии. Одна-
ко тематика работ Каминского в Москве существенно 
отличалась от проектов на территориях за границами 
городской черты. В провинции по проектам зодчего 
сооружались преимущественно культовые постройки 
самых разных типов.

Многообразие типов спроектированных зодчим 
зданий характеризует и работы Каминского в Москве. 
Он был настоящим архитектором-универсалом. Буду-
чи истинным художником-архитектором, он соединял 
в себе лучшие стороны академического образования. 
Подобно большинству воспитанников Академии ху-
дожеств, а также выпускников ориентировавшегося 
на систему ее образования Московского училища жи-
вописи, ваяния и зодчества, Каминский одинаково 
успешно занимался проектированием зданий самого 
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различного назначения. Ему пришлось проектировать 
как наиболее значительные, поистине уникальные, 
наделенные глубоким содержанием и отличавшиеся 
богатством отделки сооружения, так и совершенно 
иные, вплоть до сугубо утилитарных, предельно деше-
вых и экономичных.

Произведениям Каминского во многом обязаны 
своим характерным обликом и неповторимым свое-
образием центральные улицы и площади старой Мо-
сквы. Это в равной мере справедливо по отношению 
как к центру, так и к бывшим окраинам Москвы, пре-
жде всего, к территории ее торгово-делового центра, 
застроенного по преимуществу торговыми и банков-
скими сооружениями – пространству улиц, площадей 
и переулков Китай-города и прилегающих к нему де-
ловых и торговых улиц Белого города.

Кроме того, множество богатых представительных 
зданий было возведено по проектам Каминского тоже 
на центральных, но по преимуществу тихих жилых 
улицах и в примыкающих к ним переулках. К их числу 
принадлежат, прежде всего, улицы Б. и М. Никитские, 
Поварская, Пречистенка, Бульварное кольцо. Пере-
численные улицы и примыкающие к ним переулки, 
совсем еще недавно, в дореформенный период, засе-
ленные по преимуществу дворянами, во времена Ка-
минского сразу после отмены крепостного права, уже 
в первые пореформенные десятилетия, начинают ак-
тивно застраиваться богатыми особняками по заказам 
купечества, неуклонно набиравшего экономическую 
мощь, культурную инициативу и социальную значи-
мость.

Вместе с тем работам Каминского в не меньшей 
степени обязаны своим новым обликом, масштабом, 
назначением здания окраины старой Москвы, пре-

А. С. Каминский. Особняк С. М. Третьякова на Пречистенском б-ре. Москва

жде всего улицы Замоскворечья, все еще остававше-
гося купеческим: Б. и М. Ордынка, Щипок, Донская, 
Б. Калужская (ныне Ленинский проспект) и др. На 
этих удаленных от центра территориях по проектам 
Каминского, занимавшего в 1867–97 в Московском 
купеческом обществе пост архитектора, на средства 
благотворителей из среды торгово-промышленного 
сословия во множестве сооружались богадельни, боль-
ницы, приюты, училища для малоимущих.

Существовал один, может быть, самый многочис-
ленный в крупных городах, прежде всего С.-Петербурге 
и Москве, тип зданий, к проектированию которых Ка-
минский практически оказался непричастен, – много-
квартирные жилые доходные дома. Объяснение этому 
как будто неожиданному и странному факту, скорее 
всего, следует искать в занимаемой им в Московском 
купеческом обществе должности, а также в специфике 
частных заказов, в свою очередь определявшихся ме-
стом, связями и репутацией зодчего среди купечества 
древней столицы.

Тот же принцип историзма и следования в новых 
зданиях и ансамблях стилю и специфике окружающей 
исторической застройки с чрезвычайной яркостью 
представлен в программном по-своему ансамбле, вы-
полненном по заказу братьев Третьяковых.

По сравнению с огромным объемом строительства 
по проектам Каминского зданий гражданского назна-
чения объем спроектированных им в Москве церков-
ных построек выглядит более чем скромно. Из наиболее 
крупных и значительных подобного рода работ следует 
назвать обезображенную церковь Софии и Татьяны 
при Софийской больнице на Садово-Кудринской ул., 
утраченную ныне колоссальную Пантелеимоновскую 
часовню русского Пантелеимоновского монастыря на 
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Афоне (1881–83), стоявшую в конце Никольской ул. у 
Никольских ворот. В дореволюционные и первые по-
слереволюционные годы она в сочетании с Николь-
ской башней Китай-города и Владимирской церковью 
в духе нарышкинской архитектуры входила неотъем-
лемой частью в удивительно выразительный ансамбль 
вертикалей на границе 2 важнейших градостроитель-
ных образований Москвы – Китай-города и Белого 
города. По проектам Каминского в начале его само-
стоятельной проектной деятельности в Москве были 
построены также 2 колокольни – колокольня церкви 
Сергия в Рогожской слободе (1864), а также колоколь-
ня и трапезная церкви Илии Обыденного во 2-м Обы-
денском пер. (1866), неподалеку от Храма Христа 
Спасителя. Существенное преобладание гражданских 
построек в Москве, очевидно, также во многом опре-
делялось должностью архитектора Московского купе-
ческого общества и популярностью Каминского среди 
основных заказчиков того времени – московского ку-
печества.

Зодчий, как и большинство его современников, 
принадлежал к числу последовательных представи-
телей господствовавшего тогда в архитектуре стиля 
историзм, выражавшегося в стремлении следовать при 
проектировании новых сооружений стилю окружаю-
щих строений. Часто выбор объяснялся ассоциация-
ми, вызванными употреблением примененных в стро-
ительстве материалов и конструкций или назначением 
того или иного здания, а во многих случаях – и волей 
заказчика.

Одним из первых и одновременно весьма впечат-
ляющих примеров воплощения на практике принци-
пов историзма чрезвычайно ярко представлен в одном 
из первых выполненных по проекту Каминского и 
по-своему программном ансамбле, сооруженном по 
заказу братьев Третьяковых, – Третьяковском про-
езде. В заявлении, поданном в Строительный отдел 
Московской городской управы, братья писали о же-
лании создать кратчайшую и максимально удобную 
связь между 2 основными деловыми районами Мо-
сквы – центром розничной торговли в Белом городе и 
средоточием оптовой торговли, вместилищем банков, 
гостиниц и складов – Китай-городом. На приобре-
тенном братьями сквозном участке, выходившем на 
Театральный проезд Белого города, с одной стороны, 

А. С. Каминский. Третьяковский проезд. Москва

и на Никольскую ул. Китай-города – с другой, в 1869 
был спроектирован, а в 1870–71 сооружен уникаль-
ный комплекс. Этот комплекс, возникший благодаря 
инициативе и деловой сметке братьев Третьяковых, 
превратился в важное в масштабах города архитектур-
ное явление, став событием в деловой и архитектурно-
градостроительной деятельности, архитектурным 
символом новой Москвы и первым крупным градо-
строительным начинанием пореформенных лет. Зна-
менательно, что своим начинанием братья Третьяковы 
восстановили некогда существовавший примерно на 
том же месте исчезнувший в XVIII в. проезд из Белого 
города в Китай-город. Столь же характерно, что гра-
достроительная инициатива братьев Третьяковых ста-
ла возможной и приобрела актуальность вскоре после 
отмены крепостного права, вызвавшей активизацию 
частной инициативы и всплеск деловой активности 
купеческого сословия. Третьяковский проезд – свое-
го рода пассаж под открытым небом. Со стороны Теа-
трального проезда он вплотную примыкал к Китай-
городской стене, открывая доступ в проездную часть 
широкой аркой. Такой же проездной аркой с противо-
положной стороны в Китай-городе Третьяковский 
проезд выходит на Никольскую ул.

Своеобразной, глубоко содержательно и художе-
ственно мотивированной является обусловленная 
эстетикой историзма разностильность 2 главных фаса-
дов обширного комплекса. Фасад, выходящий на Теа-
тральный проезд, обрамленный стенами и башнями 
Китай-города, и продольные корпуса, соединяющие 
Театральный проезд с Никольской ул., спроектирова-
ны в русском стиле.

С русским стилем описанных корпусов резко кон-
трастирует облик и характер фасада противоположной 
стороны Третьяковского проезда, выходящий на Ни-
кольскую ул. Он органически вошел в застройку улицы 
благодаря совершенно иному, отличному от сооружен-
ного по Театральному проезду, облику фасада. В соот-
ветствии с архитектурой окружающих зданий фасад 
спроектирован в формах и приемах классической ар-
хитектуры, ориентируется на классическую традицию; 
композиция фасада восходит к триумфальным аркам 
Древнего Рима с центральным широким проездом и 
более узкими проходами по бокам.

В композиции и стиле корпусов Третьяковского 
проезда Каминский первым из московских зодчих и 
едва ли не первым в России бескомпромиссно обра-
тился к использованию русского стиля в гражданской 
городской застройке. В дореформенный период уси-
лиями учителя Каминского – К. А. Тона, его совре-
менников и последователей – русский стиль вошел в 
пространство поселений всех типов России с помо-
щью строительства храмов. Следующим этапом рас-
ширения области применения русского стиля стало 
проектирование гражданских зданий в городах Рос-
сии, массовое распространение русского стиля в жи-
лых деревянных постройках, временных постройках в 
городах и городских парках.

Подобное положение узаконила рожденная част-
ной инициативой профессоров Московского универ-
ситета Политехническая выставка 1872 года, превра-
тившаяся поистине во всероссийскую и приуроченная 
к 200-летию со дня рождения Петра I. Освященная ав-
торитетом выставки с выполненными в русском стиле 
павильонами из дерева и стекла, располагавшимися на 
территории Кремля, у его стен на пространстве всех 
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3 Александровских садов, Кремлевской наб. и Варва-
ринской площади, гражданская застройка в русском 
стиле мгновенно вошла в практику отечественной 
архитектуры. Однако необходимо подчеркнуть, что 
идея носилась в воздухе. К открытию Политехниче-
ской выставки Третьяковский проезд с его основными 
корпусами, выполненными в русском стиле, был уже 
закончен строительством, подтвердив редкостную ин-
туицию Каминского и его заказчиков братьев Третья-
ковых, их способность улавливать актуальные идеи и 
настроения и умение зодчего воплощать все это в зри-
мые образы материальных объектов.

При создании Третьяковского проезда Каминский 
проявил себя подлинным учеником и продолжателем 
дела своего учителя К. Тона, который на протяжении 
своей долгой творческой жизни оставался авторитет-
нейшим мастером русского стиля, однако был далек от 
его абсолютизации. Тон утверждал необходимость ис-
пользования стиля, который наиболее приличен, го-
воря его словами, «сущности дела», т. е. в наибольшей 
степени соответствует назначению здания, характеру 
его местоположения и даже примененных в каждом 
конкретном случае материалов конструкций. Тако-
ва программная установка ярчайших представителей 
историзма, которыми были К. А. Тон и его ученик 
А. С. Каминский.

Каминский обратился также к русскому стилю, 
проектируя банк Третьяковых «Лионский кредит» 
(1887–92); здание изначально проектировалось как 
доходное, в котором Третьяковы сдавали внаем по-
мещения французскому банку под названием «Лион-
ский кредит», магазины в 1-м и 2-м этажах, квартиры в 
верхнем 3-м этаже. Скорее всего, русский стиль здания 
был подсказан зодчему желанием заказчика, посколь-
ку оно находится в прямой визуальной и планировоч-
ной связи с Третьяковским проездом. Улица Рожде-
ственка выходит на Театральный проезд прямо против 
Третьяковского проезда; перспектива этой улицы за-
вершается выходящим на противоположную сторону 
Театрального проезда главным фасадом Третьяковско-
го проезда с его венчанием, завершенным башенкой и 
шатром. Возможно, строя торгово-банковское здание 
в русском стиле, братья Третьяковы стремились про-
демонстрировать свою принадлежность к купеческому 
сословию и личную приверженность национальному 
наследию. Последнее предположение более вероятно, 
поскольку дом, построенный по проекту Каминского 
для С. М. Третьякова на Пречистенском (ныне Гого-
левском) б-ре (1871–75), тоже выполнен в русском 
стиле, а по времени строительства почти совпадает с 
Третьяковским проездом.

Вместе с тем Каминский, подобно Тону, будучи 
ярчайшим приверженцем историзма, наряду с рус-
ским стилем проектировал гражданские здания в 
разных стилях – готическом и неогрек. Одновремен-
но он столь же широко обращался к традиции клас-
сической архитектуры и использованию ордерных 
форм. К сооружениям такого рода принадлежит рас-
положенный неподалеку от банка «Лионский кредит» 
огромный дом Московского купеческого общества 
(1887–92), выходящий фасадами сразу на 3 основные 
торгово-деловые улицы Белого города – Пушечную, 
Неглинную и Кузнецкий мост. С домом Московско-
го купеческого общества связана одна из величайших 
строительных катастроф в древней столице. В ходе 
строительства в 1889 обрушилась одна из стен. Под 

А. С. Каминский. Проект церкви в Иваново-Вознесенске

завалами здания погибли люди. В ходе следствия была 
доказана невиновность Каминского, неоднократно 
предупреждавшего о некачественности поставляе-
мого материала, однако зодчего отстранили от работ 
и заключили под домашний арест. Стремясь преодо-
леть образовавшийся на короткий срок простой в 
проектно-строительных работах и вернуть душевное 
равновесие, Каминский совместно с А. А. Нетыксой 
в 1890–93 наладил выпуск первого в Москве профес-
сионального архитектурного журнала под названием 
«Художественный сборник работ русских архитекто-
ров и инженеров». На его страницах опубликовано не-
мало важнейших проектов Каминского. Через 3 года 
после катастрофы здание Московского купеческого 
общества было закончено. В родственных формах 
европейской классической архитектуры на противо-
положном углу Кузнецкого моста и Неглинной ул. по 
проекту Каминского построены торгово-деловой дом 
и располагавшийся далее в сторону Цветного б-ра 
и Петровских ворот обширный комплекс торгово-
деловых зданий на Неглинной ул.

Та же особенность, определяемая требованиями 
заказчиков и ассоциациями, вызванными назначени-
ем зданий и местом их расположения, присутствует в 
спроектированных Каминским деловых постройках 
Китай-города. В частности, на Биржевой площади 
прямо друг против друга по обе стороны ул. Ильинка 
высятся 2 сооружения, возведенных по проектам этого 
зодчего в 2 разных стилях: подворье Иосифо-Волоцкого 
монастыря (1882) выдержано в русском стиле, Купече-
ская биржа (1873) – в стиле неогрек. В трактовке Ка-
минского Биржа выглядит подлинным храмом торгов-
ли. Главный фасад воссоздает схему древнегреческого 
храма. Его монументальная симметрично-осевая ком-
позиция представляет глубокую лоджию с вписан-
ным в нее двухколонным портиком, увенчанным тре-
угольным фронтоном. Облик этого здания, очевидно 
оказавшийся глубоко созвучным назначению и сути, 
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был почти буквально повторен в ряде аналогичных по 
назначению зданий провинции, в частности в Бирже 
Самары. Интерьер московской Биржи поражает про-
стором открытых свободных пространств перекрытых 
сводами залов, вызывающих отдаленные ассоциа-
ции с наиболее величественными храмами Византии; 
они восхищают смелым и широким открытым ис-
пользованием стекла и металла. Это новаторская ар-
хитектура, подлинное открытие невиданных прежде 
художественных возможностей, ставших доступными 
архитектору благодаря применению новых конструк-
ций и строительных материалов. В данном случае 
Каминский вновь предстает смелым новатором, от-
крыто использующим металлические конструкции – 
колонны, галереи, лестницы, огромные поверхности 
стекла, колоссальные окна. Все эти формы и приемы 
зодчий использовал при проектировании многих 
других торгово-деловых зданий – банка Третьяковых 
«Лионский кредит», дома Московского купеческого 
общества, пассажа Попова. Своеобразный апофеоз 
пространства, достигнутый зодчим в оформлении за-
лов Биржи, представляет Каминского как большого 
мастера архитектуры 2-й пол. XIX в., типичной осо-
бенностью которой стало художественное и функцио-
нальное освоение больших внутренних пространств. 
Сооружения Каминского независимо от назначения 
и стилевой характеристики изобилуют строительно-
конструктивными новшествами, новыми простран-
ственными решениями, широким использованием 
новых материалов и конструкций – чугуна, железо-
бетона, новых облицовочных и отделочных материа-
лов – облицовочного кирпича, изразцов.

Сооружения Каминского во многом определили 
функциональное и архитектурное своеобразие дело-
вых, конторских и банковских зданий пореформен-
ной Москвы, стремительно превращавшейся в эти 
десятилетия в центр и средоточие деловой активности 
громадной империи, первостепенный в стране желез-
нодорожный узел, промышленный центр и в равной 
степени сохранявшей значение общегосударственного 
и общенационального культурно-просветительного 
центра, город образцового благоустройства и развитой 
благотворительности. В каждую их этих областей по 
архитектурной части А. С. Каминский внес весомый 
вклад.

Сооруженные по проектам зодчего деловые, 
конторско-банковские здания сосредоточены в основ-
ном в 2 районах. На территории Белого города это об-
разующее своеобразный узловой центр розничной 
торговли место сближения улиц Петровки, Кузнецкого 
моста, Неглинной, Рождественки и Лубянки. Здесь на 
угловых участках Кузнецкого моста и Неглинной ул, 
Кузнецкого моста, Неглинной ул. и Пушечной, Куз-
нецкого моста и Рождественки по проектам Камин-
ского были построены уже упомянутые здания Мо-
сковского купеческого общества, торгово-доходного 
дома братьев Третьяковых, пассажа Попова и др.

Другая группа деловых доходных сооружений 
представлена постройками Биржевой площади и 
ул. Ильинка, подводившей к стене Китай-города, Ни-
кольской ул., Третьяковского проезда. Здесь по про-
ектам Каминского наряду с Биржей, облик и интерьер 
которой приобрели значение архитектурного символа 
эпохи, было построено подворье Иосифо-Волоцкого 
монастыря, отразившее характерное для пореформен-
ных десятилетий общее увеличение этажности и раз- А. С. Каминский. Дача Мамонтова в Пушкине

меров московской застройки. Кроме того, именно в 
пореформенные десятилетия сложилась характерная 
для русской архитектуры 2-й пол. XIX – н. XX в. тра-
диция, получившая воплощение и этом сооружении 
строить монастырские подворья в русском стиле.

Каминский также внес большой вклад в создание 
нового типа московского особняка, пришедшего на 
смену знаменитым дворянским особнякам после по-
жара Москвы 1812 года. Зодчий спроектировал зна-
чительное количество зданий подобного рода, сделал 
множество открытий, вошедших вслед за его строе-
ниями в архитектурную практику того времени. Они 
связаны в равной мере с новыми стилевыми веяния-
ми, с распространением 2 основных вариантов эклек-
тики: 1-й основан на новом по сравнению с барокко и 
классицизмом возрождении классического наследия, 
2-й представлен, как и при проектировании торгово-
деловых зданий, абсолютно новым для архитектуры 
особняков обращением к наследию древнерусской ар-
хитектуры, реже – наследию готики. В области строи-
тельства особняков Каминский выступает также соз-
дателем новой планировочной структуры и творцом 
новой разновидности архитектурной отделки интерье-
ров богатого городского дома. Даже краткий перечень 
купеческих особняков, сооруженных по проектам 
Каминского, позволяет представить эти масштабы: 
Боткиных на Покровке, 27 (1867), Потемкиных на 
Пречистенке, 21 (1872), Коншиных на Пречистен-
ке, 16 (1873), Лопатиной на Б. Никитской, 54 (1876), 
Охотникова на Поварской, 21 (1876), Сорокоумовской 
в Леонтьевском пер., 8 (1884), Морозовых в Леонтьев-
ском пер. 10 (1883) и др. Купеческий особняк поре-
форменной Москвы – такое же яркое и значительное 
творение московской архитектурной школы, как дво-
рянский ампирный особняк – после пожара Москвы 
1812.

Кроме деловых и жилых домов существовали еще 
2 области архитектурного творчества, многим обязан-
ные работам Каминского: просветительные, благотво-
рительные, больничные учреждения и учебные заведе-
ния, в большом количестве создававшиеся зодчим как 
архитектором Московского купеческого общества. Это 
одна из разновидностей утилитарной архитектуры, где, 
несмотря на скромность средств, неизменно сохраня-
лось высокое художественное качество. Сюда входят 
перестроенный для Мещанского училища бывший 
дом Полторацкой на Б. Калужской ул, 6 (ныне Ленин-
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ский проспект), богадельни в Андреевском монастыре 
во 2-м Ездакове пер., 1 и на ул. Б. Каменщики, дом при-
зрения Мазуриных на Котельнической наб., 17 (1888), 
богадельня и Александровская больница на ул. Щипок, 
6 и 8 (1888), комплекс Александровско-Мариинского 
Замоскворецкого училища на Б. Ордынке, 47 с корпу-
сом для преподавателей на М. Ордынке (1878). Проек-
тируя последние из перечисленных зданий, архитектор 
обратился к «кирпичному» стилю, применявшемуся в 
России преимущественно при проектировании эконо-
мичных дешевых построек. В постройках такого рода 
основной художественный эффект достигался за счет 
фигурной кладки и облицовочного кирпича разного 
цвета.

Наконец, существовала еще одна область, во мно-
гом обязанная ярким своеобразием, художественны-
ми и планировочно-конструктивными новшествами 
А. С. Каминскому. Совместно с архит. А. Е. Вебером 
был создан центральный ансамбль Всероссийской 
художественно-промышленной и сельскохозяйствен-
ной выставки 1882 года. Выставка, приуроченная к 
коронованию имп. Александра III, размещалась на 
Ходынском поле близ современной ст. м. «Динамо». 
Функциональным, композиционным и содержатель-
ным ядром грандиозного ансамбля стал круглый в пла-
не главный павильон. Проходившая по его периметру 
круглая обходная галерея объединяла 8 относительно 
самостоятельных павильонов. Справа от главного вхо-
да стоял внушительный по размерам, прямоугольный 
в плане павильон машин, слева – аналогичный по об-
лику павильон художественного и учебного отделов, 
представлявшие современнейшие по материалам и 
конструкциям строения из стекла и металла.

Кроме этих зданий, созданных в соавторстве, для 
Всероссийской художественно-промышленной вы-

ставки Каминский спроектировал концертный зал, 
трактир, павильоны сельского хозяйства и садовод-
ства, Туркестана, а также павильоны, сооруженные на 
средства отдельных предпринимателей – Абрикосова, 
Добровых и Набгольца, Сысоева Бреннера, Лямина, 
Петрова, в т. ч. единственное сохранившееся до наше-
го времени выстроенное в камне сооружение – Цар-
ский павильон.

Кроме Всероссийской выставки 1882 в Москве, в 
проектировании которой Каминскому принадлежала 
ведущая роль, он позднее принимал участие в создании 
павильонов для Всероссийской выставки 1896 года в 
Н. Новгороде и Французской выставки в Москве. В 
отделке Царского павильона на Всероссийской вы-
ставке, а также Лоскутной гостиницы, стоявшей в на-
чале Тверской ул. неподалеку от Иверских ворот на 
территории нынешней Манежной площади, особня-
ка Лопатиной на Б. Никитской, Каминский впервые 
в практике московских зодчих нового времени ввел в 
употребление многоцветные изразцы (в доме Лопати-
ной в сочетании с многоцветным облицовочным кир-
пичом). В данном случае Каминский вновь выступает 
новатором, возродившим в гражданской архитектуре 
использование декоративного материала, популярно-
го в ряде архитектурных школ допетровской России. 
Использование в композиции фасадов многоцветных 
изразцов (а в этом Каминскому, безусловно, принадле-
жало первенство) сочеталось с широким использова-
нием облицовочного кирпича. Изразцы обычно вклю-
чались в отделку фасадов зданий в русском стиле.

Каминский был в числе пионеров и в создании 
интерьеров в русском стиле. Как правило, интерье-
ры такого рода проектировались в богатых особняках 
и домах дворцового типа. Каминскому принадлежит 
авторство одного из лучших парадных интерьеров по-
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добного рода в общественных зданиях. По его проекту 
построена великолепная парадная лестница первого 
из корпусов Политехнического музея (теперь это цен-
тральный корпус). Этому же музею архитектор передал 
альбомы своих проектов (ныне хранятся в Историче-
ском музее).

Разительным контрастом по отношению к темати-
ке работ Каминского в Москве выглядит его творче-
ство за ее пределами. В провинции Каминский, за еди-
ничными исключениями вроде усадьбы крупнейшего 
из шуйских фабрикантов Павлова и его деревянной 
дачи в окрестностях Шуи, проектирует только храмы. 
Объем храмов, спроектированных им за пределами 
Москвы, огромен, может быть, даже сопоставим с объ-
емом гражданских сооружений, возведенных по про-
ектам зодчего в древней столице. Все самые крупные и 
значительные церковные здания по проектам Камин-
ского, за исключением Пантелеимоновской часовни 
в Москве, сооружены в провинциях. Кроме Подмо-
сковья церкви и часовни по проектам зодчего соору-
жались в Тверской (Вышний Волочек), Владимирской 
(Иваново-Вознесенск), Рязанской (Егорьевск), Нов-
городской и Тамбовской губерниях, на юге – в области 
Войска Донского в Ростове-на-Дону, в окрестностях 
Новочеркасска и в Сочи, на западе – в Варшаве, вхо-
дившей в состав России.

Храмам, спроектированным Каминским, присуще 
многообразие типов, характерное и для его граждан-
ских зданий. По его проектам сооружались монастыр-
ские ансамбли,  городские и сельские соборы, приход-
ские церкви, часовни в городах и монастырях, к уже 
существующим храмам пристраивались приделы, тра-
пезные и колокольни, возводились отдельно стоящие 
колокольни. Самостоятельную и при этом существен-
ную область проектной деятельности Каминского и в 
Москве, и за ее пределами составляла отделка интерье-
ров церковных зданий, проектирование иконостасов, 
создание тканей для облачений духовенства, всех ви-
дов церковной утвари и эскизов росписей в храмах. Во 

всех сооружаемых по проектам зодчего общественных 
зданиях: больницах, благотворительных и учебных за-
ведениях – в соответствии с нормами XVIII – н. XX в. 
обязательно устраивались домовые церкви. Камин-
ский принадлежал ко 2-му поколению русских зодчих, 
проектировавших здания этого рода в русском стиле. 
Это значит, что большинство создавались по образцам 
древнерусского (допетровского) зодчества, которое в 
сер. XIX – н. XX в. выступало синонимом русской на-
циональной архитектуры. Облик храмов, выстроенных 
в русском стиле, превратился в то время в своеобраз-
ную манифестацию их конфессиональной и нацио-
нальной принадлежности. Таково принципиальное, 
программное отличие церквей сер. XIX – н. XX в. от 
храмов XVIII – 1-й четв. XIX в., безразличных к визу-
альному выражению культурно-этнического и веро-
исповедного своеобразия.

В культовых постройках Каминского, хоть не столь 
очевидно, как в зданиях гражданской архитектуры, го-
сподствует многостилье, рожденное принципом исто-
ризма, типичным для времени и доминировавшим во 
2-й трети – 2-й пол. XIX в. не только в архитектуре, но 
и во всех без исключения видах искусства.

Наиболее распространенным при проектировании 
православных храмов в России, естественно, был рус-
ский стиль. Но в соответствии с эстетикой историзма 
храмы других конфессий проектировались в иных, 
отличных от русского, стилях. При строительстве ре-
форматских и лютеранских церквей использовался по 
преимуществу романский стиль, католических косте-
лов – готический, синагог и мечетей – восточный.

Проектируя церкви по преимуществу в русском 
стиле в версии, характерной для 2-й пол. XIX в., Ка-
минский обращался и к византийскому стилю. Та-
кова церковь Свв. Софии и Татианы при Софийской 
больнице в Москве (1890–93). Несмотря на перво-
начальный проект в виде пятишатрового храма, цер-
ковь соорудили в византийском стиле. Это изменение, 
скорее всего, было продиктовано посвящением, ас-
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социировавшимся со знаменитым царьградским про-
тотипом – церковью Св. Софии в Константинополе. 
Колокольни, как было принято во 2-й пол. XIX в., за 
редким исключением, проектировались Каминским в 
русском стиле в виде высоких многоярусных зданий, 
завершенных главой или шатром.

Планы храмов, спроектированных Каминским, 
восходят к 2 типам древнерусских храмов. Он часто 
использует наиболее ранний и пришедший к нам из 
Византии тип четырех- или шестистолпного храма. 
Одновременно при проектировании небольших по 
размеру храмов Каминский обращается к также вос-
ходящему к Византии типу бесстолпных храмов.

Во 2-й пол. XIX в. к наиболее употребительным 
образцам, в т. ч. и в творчестве Каминского, принад-
лежали памятники, представлявшие церковное ис-
кусство 2 основных художественных центров Руси 
XVII в. – Москвы и Ярославля. В московском зодче-
стве XVII в. архитекторы 2-й пол. XIX в. возрождают 
типы храмов т. н. «московского узорочья». Из ярослав-
ской церковной архитектуры по преимуществу заим-
ствуется, обретая новую жизнь, тип соборного храма. 
Возрождается живописная асимметричная компози-
ция храмов обеих архитектурных школ с многочислен-
ными приделами и угловым размещением колокольни 
на северо-западном углу.

Еще одним источником вдохновения, хотя и ред-
ким образцом для подражания, стало для Каминско-
го византийское зодчество, которое начали изучать 
его современники – Г. Г. Гагарин, бывший вице-
президентом Академии художеств в годы учебы зод-
чего, и его старший товарищ по архитектурному от-
делению Академии Д. И. Гримм. Во многих храмах как 
намек на византийскую природу христианства присут-
ствуют едва уловимые византийские черты вроде трех-
частных окон с более высоким в центре.

Подавляющее большинство храмов, спроекти-
рованных Каминским, представляет вытянутый по 
оси запад–восток прямоугольник с 1 или 3 полуцир-
кульными абсидами. Однако иногда храмы имели 
кресто образный план: часовня Пантелеимоновского 
монастыря в Москве, Казанский собор Казанского 
монастыря близ Вышнего Волочка. Проектируя их, 
Каминский мог ориентироваться на несколько про-
тотипов: церковь Вознесения в Коломенском, Никольский 
морской собор в С.-Петербурге, ряд храмов, спроекти-
рованных К. Тоном, в т. ч. Храм Христа Спасителя и 
церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы в 
Семеновском полку в С.-Петербурге (не сохр.).

В Саровской пустыни, прославленной прп. Се-
рафимом, по проекту Каминского в 1895–1903 был 
возведен Троице-Серафимовский храм, освященный 
летом 1903 в ходе прославления преподобного. Не-
обычное размещение этого храма в ряду ограждавших 
монастырь стен и уникальная организация внутрен-
него пространства была вызвана к жизни мемориаль-
ностью его функции. В соответствии с заказом келья 
прп. Серафима была сохранена в том виде, в каком 
существовала при жизни святого, и включена в про-
странство храма, сооруженного по проекту Камин-
ского. В соответствии с особенностями размещения 
храма в пространстве монастыря главным в нем стал 
продольный северный фасад, обращенный в сторону 
монастырской площади. Над его центральной повы-
шенной, квадратной в плане, частью высится купол на 
широком барабане, окруженный 4 небольшими глухи-

ми главками. Основания центрального купола, главок 
по его сторонам и главки над западным фасадом об-
рамлены килевидными кокошниками. Их нарядной 
форме вторят наличники окон боковых частей про-
дольных фасадов.

В число наиболее значительных соборов, возведен-
ных по проекту Каминского, входил еще один храм-
памятник, на этот раз соборного типа, проектирование 
и строительство которого было приурочено к знамена-
тельному юбилею – 500-летию Куликовской битвы. 
Преображенский собор Николо-Угрешского монасты-
ря, спроектированный в 1879, заложенный 9 авг. 1880 и 
освященный в 1894, – огромный храм высотой в 77 м, 
один из лучших в творчестве Каминского, превратился 
в содержательный и композиционный центр монасты-
ря, а во многом – и расположенного вокруг поселения. 
Он воссоздает возрожденный учителем Каминского 
тип древнерусского соборного храма, в т. ч. Храм Хри-
ста Спасителя.

Неподалеку от Преображенского собора в Николо-
Угрешском монастыре по проекту Каминского возве-
ли еще одно мемориальное здание – круглую в плане 
часовню (1890–93) на месте явления иконы св. Нико-
лая Чудотворца кн. Дмитрию Донскому накануне про-
славившей его битвы, что и стало причиной появления 
на этом месте монастыря. Облик и планировка этой 
часовни повторяет композицию часовни, сооружен-
ной в 1882 по заказу Елецкого городского общества 
Хоругвеносцев в память об убитом имп. Александре II. 
Необычный круглый план и цилиндрический объем 
обеих часовен имеет символический смысл: часовни 
такого рода генетически восходили к типу мартири-
ев – церквей-усыпальниц, возводившихся в пору ран-
него христианства над могилами мучеников за веру.

Часовня, получившая название Царской, стала 
первой в группе культовых зданий, возведенных по 
проектам Каминского в Ельце. С этим городом, вхо-
дившим до революции в Тамбовскую губ., Камин-
ский был тесно связан много лет. По его проектам 
в 1874–89 выполнялось внутреннее убранство: рос-
писи, многоярусный иконостас, церковная утварь 
и мебель Вознесенского собора, сооружавшегося по 
проекту К. Тона в 1845–73. Во многих проектах Ка-
минского чувствуются уроки и присутствуют пере-
клички с проектами учителя. В интерьере Вознесен-
ского собора в Ельце перед Царскими вратами зодчий 
спроектировал сень, вызывающую в памяти 2 равно 
авторитетных источника, имевших символический 
смысл. Один из них – кувуклия в храме Гроба Господ-
ня в Иерусалиме, другой – форма главного иконоста-
са в Храме Христа Спасителя в Москве, также вос-
создавшая кувуклию, но в преобразованном виде, по 
образцу священных сосудов Московского Успенского 
собора, известных под названием Иерусалимы. Кроме 
того, по составленному в 1891 проекту Каминского в 
Ельце была построена церковь во имя иконы Елец-
кой Божией матери. Она превратилась в духовный и 
художественный центр нового промышленного райо-
на города, выросшего в к. XIX в. в рабочем поселке 
близ 2-й в городе ж.-д. станции и огромного элевато-
ра. Огромная пятишатровая церковь, 2-я по размеру 
в Ельце после Вознесенского собора, с высокой мно-
гоярусной, завершенной шатром колокольней повто-
рила возрожденный Тоном в архитектурной практике 
России тип пятишатрового храма, сравнительно ред-
кий в Древней Руси.
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Генезис композиции и форм Казанского собора Ка-
занского монастыря близ Вышнего Волочка сложнее. 
Его необычная и вместе с тем величавая композиция 
превратилась в сложное и одновременно гармонич-
ное целое благодаря изобретательному соединению 
элементов, восходящих к разновременным и разно-
характерным источникам. Над подкупольным про-
странством, образующим сердцевину крестообразного 
плана, поднимается увенчанный полуциркульным ку-
полом барабан с маленькой луковичной главкой. Не-
обычен западный фасад храма, напоминающий одно-
временно Триумфальные ворота Древнего Рима эпохи 
классицизма, Золотые ворота Владимира, дошедшие 
до наших дней с домонгольских времен с их характер-
ными башенными закруглениями, и аттикоподобную 
композицию приделов церкви Иоанна Предтечи в Толч-
кове  в Ярославле.

В формах и отделке стен Казанского собора с непо-
стижимым мастерством и выразительностью слились в 
единое целое разнохарактерные элементы. Изобилие, 
даже переизбыток декоративных форм в композиции 
здания соседствует с монументальностью основных 
объемов. Избыточность декора рождена опосредо-
ванным переосмыслением «московского узорочья». 
Каждая из 15 глав Казанского собора (за исключением 
центрального купола на барабане, остальные главки 
глухие) фиксирует границы основных объемов и чле-
нений. Подкупольный квадрат фиксируют главки по 
сторонам барабана, которые образуют традиционное 
пятиглавие. Восемь главок высятся на углах кресто-
образного объема. Возникшее таким образом 13-
главие (символ Христа и 12 апостолов) одновременно 
напоминает о заре христианства на Руси и о 13 главах 
древней святыни – Софии Киевской. Еще 2 главки вы-
сятся над монументальной аркой входного портала. В 
итоге Казанский собор венчают 15 глав – столько же, 
сколько и прославленную ярославскую церковь Иоан-
на Предтечи в Толчковской слободе.

В пределах Московской губ. по проекту Камин-
ского были сооружены также собор Александро-
Невской общины в с. Акатово, Троицкая церковь 
Троице-Мариинского монастыря и церковь Александра 
Нев ского в Егорьевске, Троицкая церковь в с. Горки и 
Знаменская церковь в с. Алешино близ Егорьевска, 
грандиозная 100-метровая четырехъярусная колоколь-
ня Берлюковской Николаевской пустыни (1895–1900) 
близ Богородицка (ныне Ногинск).

Преображенский собор в Иваново-Вознесенске 
(1889–93), план которого повторяет тип четырех-
столпного крестово-купольного храма, представляет 
несколько трансформированный тип созданного на 
исходе Средневековья в России храма восьмерик на 
четверике с усложненным завершением в виде пяти-
главия.

Кроме возвращения в практику церковного строи-
тельства одного из самых ярких созданий древнерус-
ского зодчества – высокого иконостаса – Каминский 
явился пионером применения невысоких беломрамор-
ных иконостасов. Возрождая византийскую традицию 
алтарных преград, он придал иконостасам этого типа 
характерный облик православного русского иконоста-
са (нижняя и верхняя церкви усыпальницы Первуши-
ных в Донском монастыре). Каминскому принадлежит 
также создание трехчастного иконостаса, составлен-
ного из храмового и 2 придельных, сливающихся в 
единую композицию грандиозного иконостаса, появ-

ление которого стало возможным в результате слияния 
в единое целое пространств основного и придельных 
храмов.

В работах Каминского широко представлены ко-
локольни шатрового типа. К ним относится одна из 
ранних работ 1860-х – колокольня церкви Ильи Обы-
денного в Обыденском пер. в Москве. Особенность 
ее композиции – высокий стройный восьмерик, на 
котором высится завершающийся шатром ярус звона, 
напоминает колокольни ярославских храмов XVII в., 
в частности колокольню церкви Михаила Архангела. 
Представлены в наследии Каминского и ярусные ко-
локольни, условно говоря, московского типа, много-
ярусные шатровые, с богатым узорочьем (колокольня 
Преображенского собора в Иваново-Вознесенске и 
др.).

Каминский проявил себя истинным мастером 
историзма при проектировании не только граждан-
ских зданий, но и храмов. По желанию заказчиков он 
спроектировал интерьеры придела и трапезной церкви 
Ризоположения на Донской ул. в Москве в стиле инте-
рьеров самой церкви, создав полную иллюзию одно-
временности отделки всех частей здания с интерьера-
ми, выполненными в стиле барокко сер. XVIII в.

Нечто подобное Каминский повторил, пристроив 
2 придела к северному и южному фасадам классици-
стической церкви иконы Владимирской Божией Ма-
тери в Красково Люберецкого р-на, воссоздав на фаса-
дах приделов четырехколонные портики, украшавшие 
первоначально северный и южный фасады храма, и со-
хранив, т. о., первоначально существовавшее стилевое 
единство архитектуры здания. Мастером историзма 
предстал Каминский и в одном из первых сооружен-
ных по его проектам церковном здании. Заменившая 
старую шатровую колокольню XVII в. построенная по 
его проекту новая четырехъярусная колокольня церк-
ви Сергия в Рогожской слободе повторила стилистику 
возведенной в 1834–38 церкви в стиле классицизм.

Каминский сочетал активнейшую архитектурную 
деятельность со столь же активной работой в области 
прикладного искусства, выступая создателем рисунков 
тканей, обоев, осветительных приборов, фирменных 
знаков, адресов, дипломов, эскизов костюмов, подар-
ков императорам.

Каминский внес немалый вклад в московскую ар-
хитектуру как преподаватель Московского техни-
ческого училища (1885–89) и Московского училища 
живописи, ваяния и зодчества, где он работал более 
10 лет (1881–92), воспитав немало видных архитек-
торов. В мастерской Каминского в качестве его по-
мощников начинали творческий путь немало крупных 
московских зодчих, ставших позднее знаменитыми. 
В первую очередь следует назвать С. С. Эйбушица, 
И. Е. Бондаренко и, конечно, Ф. О. Шехтеля.

Каминский принадлежал к ярким представителям 
характерного и наиболее распространенного в XVIII 
– н. XX в. типа архитектора-универсала. Широта спе-
циализации не принадлежала к числу индивидуальных 
особенностей дарования или деятельности Каминско-
го. В его время она представляла скорее правило, чем 
исключение.

Одаренность Каминского, острое чувство времени, 
новизна и современность в равной мере проявились 
во всех областях его творчества при проектировании 
гражданских и культовых построек.

Е. И. Кириченко



514

КАмПОРЕЗИ Франческо (1747–1831), архитектор. По 
происхождению итальянец. Приехал в Россию вместе с 
Дж. Кваренги. В 1782 был зачислен на службу в дворцо-
вое управление. В 1783 направлен в Москву для участия 
в строительстве Екатерининского дворца в Лефортово. 

Кампорези занимался, в основном, строительством 
частных домов в Москве и загородных усадеб. Ему при-
писываются дома кн. Волконского на Б. Лубянке (не 
сохр.) и кн. Лобанова-Ростовского, позднее Липгардт, 
на Мясницкой ул. В 1792–93 Кампорези перестраивал 
в Останкино театр, возводил Египетский и Итальян-
ский павильоны. Значительной его работой была об-
стройка усадьбы Апраксиных Ольгово под Москвой, 
сохранившейся до нашего времени. В 1806 Кампорези 
выстроил на Тверской ул. ротондальное сооружение 
для панорамы.

Ист.: История русского искусства. Т. VIII, кн. 1. 
М., 1963. С. 186.
КАмСКО-БЕРЕЗОВСКИЙ БОГОРОДИЦКИЙ ЧЕ-
РЕмИССКИЙ мИССИОНЕРСКИЙ мужСКОЙ 
мОНАСтыРь, вблизи с. Николо-Березовское, неда-

леко от г. Сарапула Бирского у. Уфимской губ., на левом 
берегу р. Камы. Во время разлива рек монастырь пред-
ставлял живописную картину. Основан в 1900 в каче-
стве Николаевского подворья Успенского Уфимского 
монастыря, но уже в 1901 переименован в монастырь.

Перед 1917 в архитектурный комплекс монасты-
ря входил деревянный храм во 2-м этаже братского 
корпуса – в честь Казанской иконы Божией Матери. 
В этом храме хранилась копия с чудотворной иконы 
св. Николая Чудотворца, находившаяся в с. Николо-
Березовское. 
КАРЕтНИКОВ Андрей Андреевич (? – после 1916), гу-
бернский, епархиальный архитектор (1904); член Ар-
хангельского церковно-археологического комитета. 
Определением от 7 авг. 1903 Архангельской духовной 
консистории стал епархиальным архитектором. В этой 
должности построил Никольскую церковь Николо-
Корельского подворья в г. Архангельск. С мая 1908 
уволен. В 1909 определен губернским архитектором в 
строительное отделение Архангельского губернского 
правления. Автор ряда работ по архитектуре. Карет-
никова всегда интересовала судьба старого зодчества, 
которое стало основой для возводимого по его проекту 
Народного дома в Соломбале. 

Каретников выступал в защиту памятников на со-
браниях Церковно-археологического комитета. В 1909 
на собрании Комитета он обратился с просьбой оказать 
содействие созданию образцового альбома чертежей 
церковных построек, созданных в духе местного древ-
нерусского стиля. На этом же собрании Каретников 
был избран делопроизводителем Комитета и выступил 
с докладом (рефератом), в котором представил интерес-
ный материал по бытовой культуре. После его доклада 
Комитет постановил принять меры к организации на 
местах кружков по охране памятников старины и др.

В 1911 Каретников подготовил проект старообряд-
ческой церкви в Архангельске. В том же году проекти-
ровал деревянный флигель и каменный дом лечебницы 
для П. А. Дмитриевского, который решил построить 
их на своем участке, находящемся на Псковском про-
спекте. В 1912 А. А. Каретников выполнил обмеры 
каменного здания подворья Пертоминского мужского 
монастыря в Архангельске (1912–13), он же наблюдал 
за строительством этого дома. В том же году А. А. Ка-
ретников сделал обмеры Свято-Троицкой церкви на 

Ф. Кампорези. Екатерининский дворец в Лефортово

Камско-Березовский Богородицкий Черемисский монастырь. Новый храм и 
колокольня. Рис. н. XX в. 

КАмПОРЕЗИ Ф.
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Ухтоострове близ Холмогор. Его профессионально 
выполненные чертежи, рисунки фасадов и отдельных 
архитектурных деталей раскрыли высокое мастерство 
зодчих, выстроивших этот великолепный храм, отли-
чающийся каменным узорочьем. Благодаря обмерным 
чертежам и рисункам фасадов А. А. Каретникова мож-
но представить облик некогда великолепного храма.

За отличную работу в 1913 в память 300-летия цар-
ствования Дома Романовых награжден бронзовой ме-
далью.

Соч.: Судьба старого церковного зодчества в Архан-
гельской губернии // Изв. АОИРС. 1909. № 3. Дере-
вянное церковное строительство в старину на Севере 
России (речь, произнесенная 9 сент. 1912 на торже-
ственном акте по поводу 25-летия деятельности Ар-
хангельского церковно-археологического комитета) // 
Изв. АОИРС. 1913. №. 2. 

Ист.: Попова Л. Д. Народный дом имени Петра I в 
Архангельске // Европейский Север России: прошлое, 
настоящее, будущее. Материалы Междунар. научн. 
конф., посвящ. 90-летию со дня рождения Архангель-
ского общества изучения Русского Севера. Архан-
гельск, 1999. С. 343–350.
КАРЗИНКИНА И. И. мАГАЗИН И ДОХОДНыЙ 
ДОм, в Москве, на Покровке, 3. Построен в 1871 
 архит. В. В. Барковым.

Двухэтажное здание в русском стиле относится к 
сравнительно редкому типу построек, имитирующих 
в лепном декоре белокаменные резные формы древ-
нерусского зодчества. Классицистически трехчастная 
композиция, разделенная лопатками с вытянутыми 

колонками, строится на сочетании 3 горизонтальных 
рядов: широких различно отделанных витрин магази-
нов 1-го этажа; нарядных наличников окон 2-го эта-
жа с разорванными фронтончиками, напоминающи-
ми обрамления окон Потешного дворца в Московском 
Кремле; развитого венчающего декоративного фриза 
под карнизом с аркатурно-колончатым пояском. Ред-
кие выступы вертикальной структуры выявлены в си-
луэте постройки столбиками, напоминающими по де-
кору иконные киоты.

Ист.: Москва. Архитектурный путеводитель. М., 
1997.
КАРПОВ Григорий Иванович (1824–1900), архитектор. 
Архитектурное образование получил в Строительном 
училище (1848). С.-Петербургский епархиальный ар-
хитектор (с 1861), прикомандирован к Техническо-
строительному комитету МВД (с 1867). Архитектор жи-
лых, общественных зданий и храмов в С.-Петербурге и 
губернии.

А. А. Каретников. Церковь Николая Чудотворца после реставрации. С. Па-
нилово. 

Г. И. Карпов. Валаамский Преображенский монастырь. Фото 1900-х гг.

Г. И. Карпов, А. И. Силин. Храм Преображения Господня Валаамского мона-
стыря. 1887–1896 гг.

КАРПОВ Г. И.
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Перед 1917 в архитектурный ансамбль монастыря 
входили соборная церковь во имя Казанской Божией 
Матери и приписная Рождественская церковь. В со-
борном храме хранились святыни обители – икона 
Казанской Богородицы (точная копия с подлинной 
Казанской) и образ прп. Макария Желтоводского. 
КАШИН – ГРАДОСтРОИтЕЛьСтВО СВЯтОЙ 
РуСИ, по данным XVI – н. XVII в. в Кашине существо-
вали ок. 70 приходских и монастырских храмов (более 
100 престолов), что свидетельствовало о большой чис-
ленности населения, о значительной величине города. 
Но интерес представляют не количественные характе-
ристики (были города и покрупнее), а качественные. 
Обнаруживается высочайший духовный взлет градо-
строительного творчества кашинских мастеров. Они 
создали тогда одно из величайших градостроительных 
произведений нашего народа, настоящую жемчужину 
русского градостроительного искусства.

Метод творчества кашинских мастеров-градо-
строителей несколько отличался от общепринятого. 
Обычно в древнерусских городах композиция глав-
ных построек подчинялась ландшафту, была с ним в 
органической связи. Ландшафт был нерукотворным, 
поэтому и композиция выглядела стихийно сложив-
шейся. Организованность ее проявлялась в таких «аб-
страктных категориях», как иерархия построек (собор, 
крепость, монастыри, приходские храмы), ритмика их 
расположения, иногда проступали композиционные 
оси и прочие (примат ландшафта, форм).

Мастера-градостроители Кашина не просто услож-
нили композицию к к. XVI в. во время бурного роста го-
рода, руководствуясь лишь указанными «абстрактны-Касимовский Казанский монастырь

Кашин на рубеже XVI–XVII вв. Реконструкция Г. Я. Мокеева

По проекту архитектора в византийском стиле был 
возведен главный пятиглавый храм с колокольней в 
память Преображения Господня Валаамского мона-
стыря (1887–96). Планы составлены архит. А. Н. Си-
линым. 

Лит.: Г. И. Карпов. Некролог // Неделя строите-
ля. 1900. № 28; Карпов Григорий Иванович (1824–
1900) // Санкт-Петербургская панорама. 1992. № 10; 
Архитекторы-строители Санкт-Петербурга. СПб., 
1996; Зодчие Санкт-Петербурга XIX – начала ХХ века. 
СПб., 1998.

Ист.: Савельев Ю. Р. Византийский стиль. СПб., 2005.
КАСИмОВСКИЙ КАЗАНСКИЙ жЕНСКИЙ мОНА-
СтыРь, в г. Касимове Рязанской губ. Основан в 1-й 
пол. XVII в.

КАСИмОВСКИЙ КАЗАНСКИЙ жЕНСКИЙ мОНАСтыРь
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ми категориями». Они преобразовали, одухотворили 
эту композицию, введя в нее дополнительно новые и 
конкретные темы, развив смысловую символическую 
суть (примат содержания). Главный городской собор 
Кашина посвящен Воскресению Христа (точнее – об-
новлению храма Воскресения Христа в Иерусалиме), 
поэтому кашинские мастера разработали символику 
Спасителя при развертывании композиции города. 
Но самым интересным здесь было то, что символика 
Христа уже как бы содержалась в кашинском ланд-
шафте, была «заложена» в нем. Требовалось только 
явственнее проявить ее искусственными средствами: 
возведением сооружений, строительством зданий.
Градостроительный крест. Еще первые кашинские по-
селенцы в XII в. нашли для строительства города уни-
кальное место: крутую петлю р. Кашинки с высокой 
горой на ее узком перешейке. Гора и была увенчана 
треугольной крепостью – Острогом, а посад уютно раз-
местился позади крепости внутри петли реки. Пройти 
на него можно было либо сквозь крепость, либо по мо-
стам и лавам через Кашинку.

В начертании петли реки «просматривались» 2 пе-
рекрещивающиеся природные оси: одна продольная 
– ось перешейка, петля реки почти симметрична от-
носительно нее, другая ось – поперечная, петля реки 

вытянута в ее направлении. Оси сразу же были прояв-
лены постановкой по ним храмов города во имя Вос-
кресения Христова, Троицы, Богоявления, Рождества 
Христова, Рождества Богородицы, Св. Афанасия и 
Кирилла, Варвары, Параскевы Пятницы и др.

В к. XVI в. кашинские мастера выставили много но-
вых храмов по осям, продлив их концы наружу петли 
реки до самых слободских окраин. Храмы размещались 
парами: летний холодный рядом с зимним теплым. 
Стояли они не строго по осям, а с небольшими смеще-
ниями влево или вправо (обычный градостроительный 
прием древнерусских мастеров). Набранный таким об-
разом в плане города цепочками храмов огромный гра-
достроительный крест пересекал весь Кашин из конца 
в конец.

Символика формы: крест – символ Христа –была 
обогащена числовой символикой. Сначала крест 
был образован малым числом храмов, затем кашин-
ские мастера ставили их все больше. По данным 
XVI – н. XVII в., на продольной оси креста количество 
храмов достигало 17, на поперечной – 16, а общее чис-
ло – 33. Число это обычно связывают в христианстве с 
возрастом Иисуса Христа, когда Он принял крестную 
смерть. Вспомним Кижский погост, посвященный 
Преображению Христа, – там тоже общее число глав 

Крест в градостроительной композиции Кашина на рубеже XVI–XVII вв., составленный цепочками храмов во имя святых: 1 – Иоанна Богослова; 2 – Димитрия 
Солунского; 3 – Троицы; 4 – Николы Мокрого; 5 – Богоявления; 6 – Параскевы Пятницы на Торгу; 7 – Афанасия и Кирилла Александрийских; 8 – Преображения 
Господня; 9 – Успения Богородицы; 10 – Похвалы Богородицы; 11 – Воскресения Христова; 12 – Варлаама Хутынского; 13 – Сошествия Св. Духа; 14 – Петра 
Митрополита; 15 – Вознесения Господня; 16 – Петра и Павла; 17 – Василия Кесарийского; 18 – Архидиакона Стефана; 19 – Сорока Мучеников; 20 – Вос-
кресения Христова на Посаде; 21 – Иоанна Предтечи; 22 – Покрова Богородицы; 23 – Варвары; 24 – Макария Калязинского; 25 – Рождества Христова на 
Посаде; 26 – Спаса Нерукотворенного Образа; 27 – Живоначальной Троицы; 28 – Николы Чудотворца; 29 – Рождества Иоанна Предтечи у Гостиного двора; 
30 – Рождества Пречистой Богородицы на Болоте; 31 – Екатерины; 32 – Собора Пресвятой Богородицы; 33 – Благовещения Богородицы
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на храмах и колокольне – 33. Но многоглавие Кижско-
го погоста возникло позднее, в XVIII в.
Градостроительный круг. Площадка внутри петли р. Ка-
шинки ниже окружающей местности на 15–25 м. Посад 
города оказался на дне природной чаши, свое образного 
«микроканьона». Эта кашинская чаша вместе с высо-
кими берегами-горами снаружи петли Кашинки была 
использована мастерами-градостроителями в к. XVI в., 
когда город разросся и слободы его выплеснулись во 
все стороны из чаши на эти горы.

За излучиной Кашинки храмы были поставлены по 
горам Степановской, Знаменской, Ильинской, Рож-
дественской, Сборовской, Духовской, на холме в Дми-
тровском монастыре, на Якиманском берегу. «Горнее 
ожерелье» храмов могло бы замкнуться на соборе Вос-
кресения Христова. Но кашинцы искусственно охва-
тили его кругом, оставив в середине «ожерелья», для 
чего им пришлось отойти на юге от края природной 
чаши и поставить часть храмов на низком Космоде-
мьянском берегу и в Лягушкиной слободе.

Храмы тоже стояли парами, некоторые входили в 
ансамбль небольших монастырей (Духовский, Космо-
демьянский, Симеоновский, Спасо-Преображенский). 
С посада изнутри природной чаши они смотрелись по 
кругу на фоне неба: голубого, оранжевого, закатно-
красного. Картина походила на лунный кратер, в цен-

тре которого вздымался на горе Воскресенский собор 
Острога – святыня Кашина.

И снова символика формы: круг есть Христос – 
была обогащена числовой символикой. Если пона-
чалу храмов в «ожерелье» было немного, то к XVII в. 
количество их достигло 24. Кашинские мастера тоже, 
надо полагать, не случайно стремились к этому чис-
лу. На подходе к Кашину с юга по Московской дороге 
был поставлен храм Входа в Иерусалим, своим посвя-
щением направлявший мысль на символическое вос-
приятие образа города. С противоположной стороны 
при подходе к Кашину с севера по Бежецкой дороге 
был поставлен перед городом храм во имя Св. Иоанна 
Богослова. Если учесть, что в христианской символике 
храм отождествлялся с престолом, то «горнее храмовое 
ожерелье» должно было вызывать в представлении Не-
бесный град Иерусалим, точнее, его Горний Престол, 
описанный в Откровении св. Иоанна Богослова («и 
вокруг Престола – 24 престола»). Трудно каким-либо 
иным христианским символом объяснить стремление 
кашинских мастеров выставить вокруг центрально-
го храма-престола Воскресения Христова 24 храма-
престола на кашинских горах.
Градостроительные треугольники. В XV–XVI вв. в 
Кашине существовали несколько небольших мо-
настырей: Богоявленский, Сионский, Введенский, 

Круг в градостроительной композиции Кашина на рубеже XVI–XVII вв., составленный храмами во имя святых:
1 – Варлаама Хутынского; 2 – Сошествия Св. Духа; 3 – Космы и Дамиана; 4 – Никиты; 5 – Параскевы Пятницы; 6 – Вознесения Господня; 7 – Симеона 
Столпника; 8 – Архидиакона Стефана; 9 – Сорока Мучеников; 10 – Рождества Пречистой Богородицы в Поганой слободе; 11 – Знамения Креста Господня; 
12 – Владимирской Божией Матери; 13 – Иоакима и Анны; 14 – Усекновения главы Иоанна Предтечи; 15 – Димитрия Солунского; 16 – Троицы; 17 – Илии 
Пророка; 18 – Спаса Преображения; 19 – Рождества Христова на Рождественской горе; 20 – Собора Пресвятой Богородицы; 21 – Благовещения Богородицы; 
22 – Флора и Лавра; 23 – Леонтия Чудотворца в Лягушкиной слободе; 24 – Федора Стратилата
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Космодемьянский, Пятницкий, Симеоновский, 
Спасо-Преображенский и др. (всего 13 монастырей). 
Но на окраинах города с 3 сторон стояли 3 крупных 
монастыря: Николаевско-Клобуков, Дмитровский 
и Сретенский. Монастыри эти находились как бы в 
углах огромного треугольника, образованного визир-
ными трассами при взгляде от одного монастыря на 
2 других. Местоположение монастырей не было слу-
чайным. Кашинский Сретенский женский монастырь 
стоял на дороге из Москвы и возник на высоком бе-
регу Кашинки в месте, где путнику впервые открыва-
лась величественная панорама всего города (в Москве 

такие точки дорог назывались «поклонными горами», 
где сходили с коней, саней и кланялись городу). На та-
кой же «поклонной горе» Углицкой дороги возник Ка-
шинский Николаевский Клобуков мужской монастырь. 
А Дмитровский был поставлен на холме между подхо-
дившими к городу Бежецкой и Белозерской дорогами 
(здесь же была переправа через Кашин).

От каждого монастыря возникала следующая, схо-
жая в общих чертах внешняя панорама древнего Каши-
на. Ближе или дальше (в зависимости от расстояния до 
города) открывалась на высокой горе боковой стороной 
кашинская твердыня – Острог. Под крепостью и с боков 

«Треугольники» в градостроительной композиции Кашина XVI–XVII вв: 1 – Сретенский монастырь; 2 – Дмитровский монастырь; 3 – Николаевско-Клобуков 
монастырь; 4 – Духов монастырь; 5 – Варваринский монастырь; 6 – монастырь Рождества Пречистой Богородицы на Болоте; 7 – Духовские ворота; 8 – Вос-
кресенские ворота; 9 – Михаило-Архангельские ворота; 10 – Введенский монастырь; 11 – Спасо-Преображенский монастырь; 12 – Богоявленский-Сионский 
монастырь; 13 – Симеоновский монастырь; 14 – Космодемьянский монастырь; 15 – Успенский монастырь в Остроге; 16 – Афанасьевский монастырь на Торгу; 
17 – Пятницкий монастырь (позднее – церковь)
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от нее теснилась крышами застройка посада и слобод. 
На флангах слева и справа панораму замыкали в отда-
лении 2 других окраинных монастыря. Трижды этот вид 
открывался с 3 лучших обзорных точек города.

Во «внешний монастырский треугольник», охва-
тывавший собой весь Кашин, был вписан «внутрен-
ний монастырский треугольник», охватывавший лишь 
крепость – Острог. Вписан он был своими углами как 
бы в стороны «внешнего».

На углах находились 3 городских монастыря: на ви-
зирной оси Клобуков–Дмитровский монастыри рас-

полагался посадский монастырь Пречистой Богоро-
дицы на Болоте, на трассе Дмитровский–Сретенский 
стоял Варваринский монастырь на посаде, а на линии 
Сретенский–Клобуков – Духовский монастырь на 
Духовской горе (городище от укрепленного княжьего 
двора XIV в., когда Кашин был столицей небольшого 
удельного княжества).

В описанных здесь ранее внешних панорамах горо-
да монастыри «внутреннего треугольника» усиливали 
монастырские фланги: на этих флангах виднелось не 
по одному монастырю, а по два, причем ближний либо 

Градостроительная композиция Кашина на рубеже XVI–XVII вв. 
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зрительно накладывался на дальний, либо дублировал 
его по вертикали.

Посреди внутреннего монастырского треугольника 
находился еще один крепостной треугольник, который 
как бы дублировал его в меньшем масштабе. Кашин-
ский Острог был в плане треугольным. Из его 15 ба-
шен 3 воротные башни – Воскресенская, Архангель-
ская и Духовская – были не просто крупнее и выше 
остальных, но имели еще дозорные вышки на шатрах, 
увенчанные гербами (а не прапорами, как остальные 
башни). Находясь на 3 углах крепости, эти могучие во-
ротные башни и образовывали вместе со стенами кре-
постной треугольник.

Монастыри внутреннего треугольника находились 
против углов крепости. От каждого монастыря откры-
валась характерная внутренняя панорама города, бо-
лее крупная по масштабу и приближенная к зрителю. 
Треугольная крепость видна была каждый раз с остро-
го угла в крутой перспективе. В середине возвышалась 
могучая воротная башня, от нее влево и вправо убегали 
вдаль глухие башни, а края фиксировали 2 другие во-
ротные башни. На флангах опять виднелось по одному 
монастырю.

Символический смысл кашинских композицион-
ных треугольников открывается при анализе процес-
са «окаменения» монастырских соборов в XVII в. В 
Дмитровском монастыре был возведен в 1664 камен-
ный собор Св. Димитрия Солунского, но к 1682 со-
оружен рядом собор Святой Троицы. В Николаевско-
Клобуковом монастыре строилась в 1671 каменная 
церковь Св. Николая Мирликийского, но к 1684 к ней 
пристроили более крупный собор Святой Троицы. 
В Сретенском монастыре к 1691 возведен каменный 
восьмиглавый собор Сретения Господня, а после него 
над Святыми вратами монастыря – каменный храм 
Святой Троицы. Три каменных храма во имя Святой 
Троицы в 3 различных по наименованиям крупнейших 
окраинных монастырях служили их символическому 
объединению. Это свидетельство градостроительного 
мышления кашинских мастеров категорией треуголь-
ника: треугольник – символ Святой Троицы.

В к. XVII в. началось также «окаменение» угловых 
объектов внутреннего монастырского треугольника: в 
1690 был возведен каменный собор Пречистой Бого-
родицы на Болоте. Однако наступившее после этого 
лихолетье петровской эпохи прервало дальнейшую 
трансформацию.

Святые градостроительные символы Кашина – 
удивительное явление русского градостроительного 
искусства. Для маленького городка вполне хватило 
бы одного символа, чтобы можно было отнести его к 
разряду городов уникальных. А в маленьком Кашине 
созданы 3 святых символа, да еще в их переплетении, 
органической связи друг с другом. Трижды уникально-
му Кашину не было равных в этом отношении во все 
времена существования Руси.

Разрушение уникальной градостроительной ком-
позиции Кашина шло волнами. Причины разруше-
ний, естественно, были разные.

Застройка Кашина в XVI в. была деревянной (ка-
менным с 1530 был только Воскресенский собор), и 
сложная «многофигурная» композиция, образованная 
крепостью, монастырями, посадскими и слободски-
ми храмами, тоже была создана «из дерева». Поэто-
му когда в 1609 и 1612 на Кашин нападали польско-
литовские интервенты, они не только разорили и даже 

«посекли» его жителей, а сожгли Острог, монастыри и 
большинство приходских храмов. Пожар города в 1618 
разрушил оставшиеся церкви, прихватив и восстанав-
ливаемые.

Долго Кашин не мог оправиться от такого «тоталь-
ного» погрома в Смутное время. И хотя многое воз-
родилось к сер. XVII в., но уже не поднялись церкви 
Воскресения Христова и Иоанна Предтечи на Воскре-
сенской ул. посада, Николы Мокрого на Якиманском 
берегу перед Дмитровским монастырем, Рождества 
Иоанна Предтечи на Старом Гостином дворе, Федо-
ра Стратилата в Лягушкиной слободе и др. Исчезли 
небольшие монастыри Богоявленский-Сионский, 
Спасо-Преображенский, Введенский, Афанасьев-
ский, Космодемьянский, Пятницкий.

К к. XVII в. в Кашине развернулось каменное 
строительство: были выстроены из кирпича 12 храмов. 
Но в н. XVIII в. «воинственная эпоха» Петра I остано-
вила этот процесс. Запрет каменного строительства 
по всей России в 1714 с целью концентрации его в 
 С.-Петербурге, перемещение торговых путей снова на 
Балтийское море и в связи с этим обезлюдение Каши-
на, разборка за ненадобностью кашинской крепости в 
1709 (с выводом гарнизона, вывозом пушек) – все это 
привело к деградации, разорению города на Кашинке. 
Исчезли городские монастыри Духовский, Варварин-
ский, Симеоновский, храмы Святого Духа, Власия, 
Варвары, Симеона и др.

И снова лишь во 2-й пол. XVIII в. оживилось ка-
менное строительство. В дополнение к храмам XVII в. 
были выстроены или перестроены еще 17 храмов. 
Причем если прежде деревянные храмы стояли па-
рами (летний рядом с зимним), то теперь престолы 
парных храмов разносились по 2 этажам одного ка-
менного храма: вверху – холодного, внизу – теплого. 
Т. о., число храмов города снова сократилось. В целом 
оно достигало цифры 25 (символическое число Небес-
ного града, Престола). Композиционные градострои-
тельные фигуры оказались разреженными, но они еще 
узнавались. Проглядывались крест, круг, внешний мо-
настырский треугольник; напр., крест был закреплен 
строительством на самых окраинах города каменных 
церквей Иоанна Богослова и Петра и Павла.

В к. XVIII в. Кашин был перепланирован. Прямо-
угольная сетка улиц по странам света составила без-
душный и убогий по мысли контраст с уникальным 
ландшафтом, с былой жемчужиной русского градо-
строительного искусства.

Лит.: Мокеев Г. Я. Русская цивилизация в памятни-
ках архитектуры и градостроительства. М.: Институт 
русской цивилизации, 2012.

Г. Я. Мокеев
КАШИНСКИЙ НИКОЛАЕВСКИЙ КЛОБуКОВ 
мужСКОЙ мОНАСтыРь, в северо-восточной части 
г. Кашина Тверской губ., при слиянии рек Кашинки и 
Вонжи.

Монастырь уже существовал в 1320-х. Ок. 1420 в 
него пришел Матвей Кожин, впоследствии прп. Ма-
карий, основатель Калязинского монастыря. Препо-
добный искал уединения; отрекся от мира, принял 
монашество и несколько лет провел в Клобуковом 
монастыре, пока не удалился в пустыню. В монасты-
ре также принял иночество Евстафий – впоследствии 
прп. Ефрем Перекомский.

Перед 1917 в архитектурный ансамбль монасты-
ря входили каменные храмы во имя Святой Троицы 

КАШИНСКИЙ НИКОЛАЕВСКИЙ КЛОБуКОВ мужСКОЙ мОНАСтыРь
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(1664) с приделом во имя св. Николая Чудотворца 
(освящен в 1832); в честь Покрова Пресвятой Бого-
родицы (построен в 1400, возобновлен в 1821); во имя 
Св. Алексия, митрополита Московского (освящен в 
1851) с приделами в честь Тихвинской иконы Божией 
Матери и во имя св. апостолов Петра и Павла (освяще-
ны в 1854). Внутри монастыря с южной стороны с 1425 
находилась ветхая деревянная келья прп. Макария Ка-
лязинского, в которой он положил начало своим ино-
ческим подвигам. В ней сохранялись аналой, древний 
крест и подсвечник преподобного. 
КАШИНСКИЙ СРЕтЕНСКИЙ жЕНСКИЙ мОНА-
СтыРь, в г. Кашин Тверской епархии. Первоначаль-
ное устроение обители приписывается родному брату 
кн. Бориса – Георгию Александровичу (ск. в 1426), 
который после одной из побед над врагами, возвраща-
ясь домой, на месте, где находился потом монастырь, 
встречен был супругой своей Анастасией, объявившей 
благоверному супругу о благополучном рождении у 
них сына Иоанна. Эта встреча после счастливой битвы, 
радостная сама по себе, возбудила в душе благочестиво 
настроенного князя желание увековечить место этой 
встречи сооружением иноческой женской обители. 
Посвятив главный храм общины Сретению Господню, 
кн. Георгий в честь ангелов своей супруги и новорож-
денного устроил в нем приделы во имя сщмц. Анаста-
сии и в честь Рождества Иоанна Предтечи.

КВАРЕНГИ Джакомо (1744–1817), архитектор. По 
происхождению итальянец. Учился в Риме. Путеше-
ствуя по Италии, обмерял и зарисовывал античные 
памятники и сооружения эпохи Возрождения, уделяя 
особое внимание постройкам Палладио. Эта работа 
послужила основой для формирования его собствен-
ных взглядов. Но Кваренги не смог применить свое да-
рование в Италии. Приехав в 1780 в Россию, Кваренги 
наряду с выполнением первых проектов и построек 
занялся внимательным изучением русской архитек-
туры. Об этом свидетельствуют его многочисленные 
рисунки, изображающие памятники древнерусского 
зодчества и постройки его непосредственных пред-
шественников и современников. Именно этим было 
во многом обусловлено обстоятельство, что Кваренги 
так скоро нашел контакт с русскими архитекторами, 
органически усвоил идейную направленность передо-
вой линии русского зодчества и вскоре стал одним из 
виднейших ее представителей. Россия, где он прожил 
37 лет и скончался в возрасте 73 лет, стала для него вто-
рой родиной. 

По приезде в Россию перед Кваренги сразу встали 
разнообразные задачи, характерные для строительства 
тех лет. Наряду с привычными для него заданиями по 
проектированию загородных и городских дворцов, жи-
лых домов, парковых павильонов, интерьеров возникли 
темы разнообразных административных и обществен-
ных зданий – «публичных строений», как тогда гово-
рили, – банка, биржи, торговых рядов, обсерватории, 
академии наук, товарных складов, театра, больницы и 
т. д. Необходимо было искать новые решения, уделять 
значительное внимание не только внешнему облику и 
интерьерам сооружений, но и их плановым компози-
циям, разработке новых конструктивных приемов.

Сооружения, возведенные Кваренги в 1780-х, от-
личались исключительной компактностью, геоме-
трической четкостью объемов, прекрасными пропор-
циями, тонкой прорисовкой деталей. Вместе с тем эта 
компактность объемов приводила к замкнутому харак-

Кашинский Николаевский Клобуков монастырь

Кашинский Сретенский монастырь

КАШИНСКИЙ СРЕтЕНСКИЙ жЕНСКИЙ мОНАСтыРь
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теру композиции, не всегда связанной с окружающей 
застройкой.

Одной из первых работ Кваренги по приезде в Рос-
сию было здание, известное впоследствии под наи-
менованием Английского дворца (1781–96). Оно было 
наиболее крупным из 3 начатых им в Петергофе со-
оружений, не зависимых одно от другого, различных 
по размерам компактных объемов, свободно разме-
щенных на территории создававшегося там пейзаж-
ного парка. Внешний облик Английского дворца был 
разработан очень лаконично – П-образным объемом 
с лоджией со стороны садового фасада и большим ко-
ринфским портиком с широкой наружной лестницей, 
которая вела в первоначально открытый (вследствие 

Дж. Кваренги. 1 – Ассигнационный банк. 1783–1788 гг.; 2 – Эрмитажный театр. 1782–1785 гг. С.-Петербург

недооценки зодчим на первых порах пребывания в Рос-
сии северного климата) вестибюль 2-го этажа в цент-
ре фасада, обращенного к озеру. Колоннада портика 
выступала на фоне гладких массивов стен. Подходы к 
зданию были рассчитаны на осмотр под различными 
углами зрения, выявляющими его пространственную 
композицию.

Внутри дворца особенно выделялась отделка боль-
шой гостиной. В ее композиции были уже четко вы-
ражены излюбленные Кваренги приемы внутреннего 
оформления. Стены были расчленены полуколоннами 
коринфского ордера; промежутки между рельефно 
выступающими балками перекрытия были заполне-
ны живописными орнаментальными вставками. Этот 

Акварель Дж. Кваренги. С. Коломенское под Москвой. Общий вид царской усадьбы. К. XVIII в.

КВАРЕНГИ Дж.
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Дж. Кваренги. 1 – дворец в Ляличах Черниговской губ. 1780-е гг.; 2 – Александровский дворец в Царском Селе. 1792–1796 гг.; 3 – павильон «Концертный зал» 
в Царском Селе. 1782 г. 

прием выявления «несущих» элементов и «заполне-
ния», осуществляемый при помощи колонн, полу-
колонн, пилястр, лопаток в обработке стен, балок в 
перекрытиях, встречается в большинстве интерьеров, 
созданных впоследствии Кваренги.

Несколько небольших, но очень интересных со-
оружений были созданы архитектором в Царском Селе. 

Одним из наиболее замечательных среди них является 
Концертный зал (1782–86), выстроенный им невдале-
ке от узкого протока, в пейзажной части парка, за Рам-
повой аллеей. В прямоугольный объем основной части 
здания смело врезана открытая ротонда с колоннами 
тосканского ордера. На противоположном фасаде ей 
отвечает четырехколонный портик. Стены павильона 

КВАРЕНГИ Дж.



525

Акварель Дж. Кваренги. Храм Василия Блаженного и Спасская башня Московского Кремля. К. XVIII в.

Дж. Кваренги. План Концертного зала в Царском Селе. 1782–1786 гг. МАХ

между портиком и ротондой совсем гладкие, даже окна 
не имеют наличников. Концентрый зал «так же строг, 
как и Английский дворец и другие работы Кваренги, 
но, в то же время, здесь вполне ясно выражена идея уве-
селительного павильона, приличествующего парку». 
Ротонда хорошо связывает павильон с окружа ющим 
парком, в котором Кваренги в те же годы построил 
романтическую Кухню-руину и 2 мостика из чугуна и 
мрамора. К постройкам павильонного типа может быть 
отнесен и мавзолей Ланского, сооруженный Кваренги 
на Казанском кладбище, в окрестностях Царского Села 
(1784–96). Он очень своеобразно скомпонован: к вось-
мигранному центральному  объему, перекрытому гра-
неным же куполом на низком барабане, примыкают, 
чередуясь, прямоугольные и полукруглые выступы.

В 1783 Кваренги приступил к работам по зданиям 
Эрмитажа в С.-Петербурге. Вдоль Зимней канавки 
он возвел корпус Лоджий Рафаэля, а за ней, на месте 
старого Второго Зимнего дворца, осуществил строи-
тельство Эрмитажного театра. Корпус Лоджий Рафа-
эля (1783–94) предназначался для размещения копий 
со знаменитых росписей в Ватиканском дворце (в на-
туральную величину) и, кроме того, включал залы для 
художественных собраний. Фактически это был пер-
вый музейный корпус на территории Эрмитажа.

Эрмитажный театр (1783–87) строился в 2 приема: 
сначала был сооружен только объем зрительного зала 
и сцены, встроенный в существовавший тогда массив 
Второго Зимнего дворца, затем – лицевой корпус на 

КВАРЕНГИ Дж.
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Неву. Этим объясняется необычное для Кваренги не-
соответствие внутренней структуры здания Эрмитаж-
ного театра его внешнему облику. Особое внимание 
Кваренги уделил в этой постройке устройству теа-
трального зала. Он смело порвал с господствовавши-

Дж. Кваренги. Концертный зал в Царском Селе. 1782–1786 гг.

Дж. Кваренги. Эрмитажный театр в Царском Селе. Продольный разрез. 1783–1787 гг. МАХ

ми тогда тенденциями, отказался от лож и расположил 
места амфитеатром. При этом он воспользовался воз-
можностью разместить скамьи для зрителя так, что все 
они оказались ниже уровня входной двери из фойе, 
устроенного в переходе над каналом. В отделке зала 

КВАРЕНГИ Дж.
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использован ордер как основной элемент композиции. 
Полуколонны, расчленяющие стены, начинаются на 
уровне входа в зал; вся нижележащая часть трактована 
как цоколь; антаблемент ордера является вместе с тем 
и венчающим антаблементом зала.

Одновременно со строительством Эрмитажно-
го театра и Лоджий Рафаэля Кваренги, начиная с 
сер. 1780-х, вел работы в Зимнем дворце. Здесь он 
создал на месте 5 «антикамер» В. В. Растрелли, выхо-
дивших на Неву, 3 парадных зала – Аванзал, Большую 
галерею и Концертный зал – и построил корпус Геор-
гиевского (тронного) зала на месте сооружения, нача-
того Ю. М. Фельтеном.

В Аванзале и Концертном зале Кваренги, сохранив 
объемы растреллиевских антикамер, расчленил их ан-
таблементом на 2 части; верхнюю из них он трактовал 
как аттик, непосредственно переходящий в паддугу 
перекрытия. Этот же  прием был применен Кваренги 
и в Георгиевском зале с его колоннадами, поддержи-
вающими хоры.

В Большой галерее, занявшей место 3 средних 
антикамер, Кваренги применил колоссальный ордер 
(колоннады с хорами в торцах зала и полуколонны 
у продольных стен). Эта галерея, с одной стороны, 
представляет собой дальнейшее развитие композиции 
гостиной Английского дворца, а с другой стороны, 
отражает воздействие Колонного зала М. Ф. Казако-
ва. Схема, принятая Кваренги, как и схема Казако-
ва, получила широкое распространение у строителей 
к. XVIII в. и неоднократно применялась в те годы при 
строительстве больших залов.

Следующий крупной постройкой Кваренги в С.-Пе-
тербурге после Эрмитажного театра было здание Ас-
сигнационного банка на Садовой ул., 21 (1783–90). В его 
композиции использована четкая усадебная схема с ха-

рактерным противопоставлением масс, широко разра-
ботанная в постройках Палладио и столь излюбленная 
основоположниками русского классицизма. Кваренги 
к этой теме обращался не раз при проектировании ад-
министративных и общественных сооружений.

Здание Ассигнационного банка – ценный вклад в 
русскую архитектуру. Оно открывает собою длинный 
список созданных Кваренги общественных сооруже-
ний, которые оказали значительное влияние на фор-
мирование типа общественных и административных 
зданий русского классицизма к. XVIII в. (см.: Государ-
ственные учреждения).

Одновременно с Ассигнационным банком архи-
тектор приступил к строительству 3 сооружений на 
стрелке Васильевского о-ва в С.-Петербурге: главного 
здания Академии наук, Биржи и товарных складов. При 
проектировании этих зданий Кваренги вплотную со-
прикоснулся с вопросами градостроительства. У само-
го берега Невы, линия которого еще не была в те годы 
закреплена каменной набережной, стояли тогда 3 по-
стройки н. XVIII в., никак между собой не связанные: 
здание Двенадцати коллегий, Кунсткамера и старое зда-
ние Академии наук. Под постройку нового здания для 
Академии (1783–89) был отведен участок около Кунст-
камеры. Здание предназначалось для размещения в 
нем большого зала заседаний, типографии, книжного 
магазина и квартир академиков. Стремясь урегулиро-
вать существовавшую застройку набережной, Кварен-
ги принял здание Кунсткамеры за центр создаваемой 
композиции и повторил в своем сооружении общую 
схему и масштаб старого здания Академии, придав 
ему, однако, в соответствии со стилем своего времени, 
строго классический облик. Учитывая огромные про-
сторы реки, Кваренги отметил центр фасада монумен-
тальным ионическим портиком, четко выделяющимся 

Дж. Кваренги. Ассигнационный банк в С.-Петербурге. 1783–1790 гг. Гравюра Патерсона. Ок. 1800 г. ГПБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина
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на большом расстоянии и подчеркивающим вместе с 
тем наличие внутри здания большого зала. Идея Ква-
ренги была впоследствии высоко оценена А. Д. Захаро-
вым, положившим ее в основу своего замечательного 
проекта реконструкции здания Академии наук.

Восточнее главного здания Академии наук, на 
стрелке Невы, Кваренги в 1783 начал строительство 
Биржи, являвшейся в то время совершенно новым ти-
пом сооружения. Здание Биржи, задуманное зодчим 
как большой кубический объем с апсидами по сторо-
нам, включало центральный операционный зал и под-
собные помещения. В соответствии с размещением его 
на участке оно имело 2 равнозначных входа (с Невы и 
со стороны обширной площади перед Коллегиями), 
подчеркнутых однотипными шестиколонными порти-
ками. Кваренги развернул здание Биржи южным фаса-
дом на Неву, чтобы оно было хорошо видно со сторо-
ны Дворцовой наб. Учитывая иное назначение здания 
по сравнению с комплексом сооружений Академии 
наук, Кваренги трактовал его иначе и по пропорци-
ям, и по характеру членений. Он сделал его приземи-
стым, что соответствовало компоновке внутреннего 
пространства и вместе с тем сохраняло определенную 
роль в застройке набережной за Кунсткамерой. Одна-
ко Кваренги не удалось организовать зданием Биржи 
окружающие широкие просторы и создать т. о. величе-
ственный архитектурный ансамбль. Законсервирован-
ное в связи с Русско-турецкой войной строительство 
так и не было закончено, а в 1800-х, перед началом по-
стройки новой Биржи по проекту Т. де Томона, здание 
было полностью разобрано.

Дж. Кваренги. Академия наук в С.-Петербурге. 1783–1789 гг.

Тогда же Кваренги начал строительство складов 
при Бирже. Длинный полутораэтажный корпус дол-
жен был оформить площадь перед зданием Двенадца-
ти коллегий, предусмотренную еще проектом Комис-
сии о С.-Петербургском строении 1760-х. При жизни 
Кваренги был выполнен только небольшой отсек это-
го здания, вошедший впоследствии в состав складов, 
сооруженных в 1820-х. Разработанный Кваренги при-
ем оформления фасадов был сохранен и для этих позд-
нейших построек.

С к. 1780-х Кваренги все больше уделял внимания 
вопросам ансамбля. В первую очередь это отразилось 
на построенных им частных сооружениях дворцового 
типа. Среди последних следует особо выделить дом 
И. Фитингофа на углу Адмиралтейского проспек-
та, 6/2 и Гороховой ул. и т. н. дом Салтыкова на Неве 
(Дворцовая наб., 4), около Летнего сада.

Дом Фитингофа начал строиться в 1788; представ-
ляет собой большой четырехэтажный массив с вну-
тренним двором. Главный фасад, ориентированный на 
широкую Адмиралтейскую площадь, украшен полуко-
лоннами, объединяющими 2 верхних этажа; боковой, 
выходящий на улицу, трактован очень просто и ожив-
ляется лишь оконными проемами. Кваренги удалось 
в этом здании создать спокойный и строгий образ го-
родского жилого дома, вписанного в рядовую застрой-
ку улицы без стремления обособиться от нее.

Таким же характером отличается и дом Салтыко-
ва (1788). Первоначально он состоял из трехэтажного 
главного корпуса, размещенного вдоль набережной, и 
параллельного ему невысокого, в полтора этажа, слу-

КВАРЕНГИ Дж.
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Дж. Кваренги. Дом И. Фитингофа в С.-Петербурге. 1788 г.

жебного флигеля, выходившего на Марсово поле. Фа-
сад главного корпуса со стороны Невы представляет 
собой интересный образец очень простой и сдержан-
ной архитектуры жилого дома без применения ордера. 
Центр фасада с горизонтальным рядом окон, опира-
ющихся на карнизные пояски, подчеркнут по вертика-
ли небольшим фронтоном, полуциркульным проемом 
над входом и характерным для Кваренги мотивом бал-
конной двери с полукруглой нишей.

Эти свои постройки, находившиеся в центральных 
районах города, Кваренги стремился сочетать с окру-
жающей застройкой, но в Юсуповском дворце на Фон-
танке, 115 (1790-е), расположенном у официальной 
границы С.-Петербурга тех лет, он сохранил усадебную 
схему. Это было вызвано и необходимостью считаться 
с существовавшим на этом месте больший дворцовым 
сооружением сер. XVIII в., которое зодчий перестраи-
вал заново. Сохранив его общие габариты, Кваренги 
полностью изменил облик фасадов и внутреннюю от-
делку. Вновь им были пристроены служебные флиге-
ли, образовавшие своеобразный полукруглый парад-
ный двор со стороны Фонтанки. Прибегнув в плане к 
форме полукруга, Кваренги всецело преодолел небла-
гоприятное впечатление, которое создавалось из-за 
того, что фасад главного корпуса был расположен не 
параллельно к наб. Фонтанки. Впрочем, именно это и 
послужило причиной предельно замкнутого характера 
усадьбы, перекликающейся в этом отношении с дела-
мотовским дворцом Чернышева у Синего моста.

Из работ, выполненных Кваренги в эти годы для 
провинции, большой интерес представляет дворец 
П. В. Завадовского в с. Ляличи Черниговской губ. (не 
сохр.). Композиция ляличского дворца построена по 
усадебной схеме. Большой прямоугольный увенчан-

ный куполом дом имел мощные портики на главном 
и садовом фасадах и глубокие двухколонные лоджии – 
на боковых. Он был связан с 2 скромными флигелями 
дугообразными, охватывавшими парадный двор гале-
реями. За дворцом расстилался обширный парк. Все 
сооружение выглядело чрезвычайно представительно. 
Этому способствовал контраст между массивным цен-
тральным корпусом и невысокими галереями и фли-
гелями, обработанными тем же мотивом рустованной 
аркады, что и цоколь главного здания, а также и вели-
чественные пропорции портика.

В 1800-х Кваренги построил в Малороссии усадьбу-
дворец в Хотени. В ней зодчий дал иное решение, 
принципиально отличное от Ляличей. Главный дом 
представлял собой большой вытянутый в плане кор-
пус с портиками на главном и парковом фасадах, охва-
тывающими по высоте оба этажа. Боковые флигели 
представляли собой самостоятельные, не связанные с 
главным домом сооружения. Дворец в Хотени не со-
хранился.

В к. 1780-х Кваренги одновременно со Старовым, 
Назаровым и Депрэ участвовал в разработке проекта 
нового дворца для Шереметевых на Никольской ул. 
в Китай-городе в Москве. В здании должны были 
разместиться картинная галерея и крепостной театр. 
Композицию его Кваренги наметил по типу город-
ской усадьбы с большим парадным двором. Специ-
альное назначение здания – своего рода дворца-музея 
– подсказало мастеру его торжественный облик с вы-
соким коринфским портиком, отмечающим главный 
вход, и с крыльями, равными по высоте центральной 
части.

Указанный прием получил большое развитие в 
творчестве Кваренги 1790-х. В соответствии с общим 
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направлением архитектуры этого времени в произве-
дениях Кваренги усилились черты монументальности 
и лаконизма. Кваренги зачастую придавал всему зда-
нию единую высоту, подчеркивал его центр мощным 
портиком, которому отвечали портики на торцах кры-

Дж. Кваренги. Александровский дворец в Царском Селе. 1792–1796 гг.

Дж. Кваренги. Александровский дворец в Царском Селе. 1792–1796 гг.

льев, применял в фасадах колоссальный ордер. Харак-
терным примером этого может служить Александров-
ский дворец в Царском селе (1792–96). 

В отличие от компактного объема Английского 
дворца Александровский дворец состоит в плане из 
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2 вписанных один в другой П-образных корпусов, из 
которых меньший охвачен великолепной, мощной 
парной коринфской колоннадой, за которой располо-
жен парадный двор, вымощенный мраморными пли-
тами. Это создает богатую пространственную компо-
зицию, широко раскрывающуюся в парк.

По первоначальному замыслу Кваренги дворец 
должен был быть более замкнутым. Архитектор за-
думал его в виде большого четырехугольника с 3 вну-
тренними дворами, из которых средний раскрывался 
со стороны главного фасада той же мощной колонна-
дой, фланкированной 2 подъездами. Мотив ордера по-
вторялся в полуколоннах крыльев. При осуществлении 
в натуре в этот замысел были внесены изменения; в 
частности, знаменитая колоннада вместе с павильона-
ми подъездов была значительно заглублена в простран-
ство парадного двора. Это придало композиции более 
открытый характер и теснее связало ее с природой.

Свободно стоящая колоннада – мотив, впервые 
появившийся в творчестве Кваренги и неоднократно 
впоследствии им применявшийся, был навеян, види-
мо, колоннадой Таврического дворца Старова, за год 
до этого законченного строительством.

Привлекает внимание в обоих вариантах проекта 
Александровского дворца отказ от центрального глав-
ного входа с заменой его парадными входами в риза-
литах, соединенных колоннадой, и в торцах крыльев. 
Этот прием тоже способствовал усилению связи зда-
ния с его окружением.

Интересно решен вопрос о размещении здания на 
участке. Кваренги ориентировал его так, что хотя оно 

и находится относительно недалеко от Екатеринин-
ского дворца, но совместное их обозрение возможно 
лишь с площадки, расположенной на пересечении 
широких аллей, идущих от средних ворот парадно-
го двора растреллиевской постройки и полуротонды 
паркового фасада Александровского дворца. Большое 
расстояние от обоих дворцов до этой площадки лиша-
ет зрителя возможности непосредственно сопоставить 
детали, и стилистическое различие зданий поэтому не 
чувствуется.

Во 2-й пол. 1790-х Кваренги строил меньше. Вид-
ное место среди построек этого времени принадле-
жит Мальтийской капелле (1798–1800), встроенной 
во внутренний двор Воронцовского дворца Растрелли. 
Особенно следует отметить эффектно задуманное цен-
тральное пространство, ограниченное колоннадами, 
несущими хоры, с перекрытием, в котором сочетаются 
крестовые и полуциркульные своды. Оно замыкается в 
глубине апсидой с конхой.

Из неосуществленных в натуре замыслов этих лет 
на одно из первых мест следует поставить проект гро-
мадного дворца Безбородко, составленный в 1797.

Трактуя дворец как своего рода музей, Кваренги 
разместил в основной части здания большие залы, 
предназначавшиеся для принадлежавших Безбородко 
художественных собраний. Кроме того, дворец дол-
жен был включать еще и домовый театр. Жилая часть 
здания ограничивалась относительно небольшими 
размерами. По существу, дворец Безбородко явился 
выражением дальнейшего развития идеи, заложенной 
в проекте Никольского дома Шереметевых. Приме-

Дж. Кваренги. Фасад и план больницы на Литейном проспекте в С.-Петербурге. Чертеж из альбома 1810 г.
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нив свой излюбленный П-образный план, Кваренги 
отошел от принятой традиции повышения централь-
ной части по сравнению с боковыми и сделал соору-
жение равновысоким по всей длине. Центр здания он 
отметил коринфским портиком колоссального орде-
ра, увенчанным фронтоном; ему соответствуют такие 
же лоджии с аттиками на торцовых фасадах крыльев. 
Все это придает внешнему облику дворца Безбородко 
строгую уравновешенность, официальность и моно-
литность.

В связи со смертью Безбородко строительство зда-
ния после закладки, состоявшейся в июне 1798, и не-
которых предварительных работ было прекращено.

1800-е вновь стали периодом чрезвычайно интен-
сивной деятельности Кваренги. В это время он про-
ектировал и строил по преимуществу здания обще-
ственного назначения – больницы, театры, учебные 
заведения, торговые ряды. Однако он не дал в них в 
полной мере того нового, что внесла в развитие рус-
ского классицизма плеяда более молодых зодчих 
– А. Д. Захаров, А. Н. Воронихин, Т. де Томон. Стили-
стически он отстал от них, оставшись верным старым 
художественным, в т. ч. композиционным приемам.

В самом н. XIX в. Кваренги воздвиг большое зда-
ние городской больницы на Литейном проспекте, 56 
– одно из крупнейших больничных сооружений того 
времени (1803–05). За основу планировки Кваренги 
принял усадебную схему с неглубоким, вытянутым 
вдоль улицы парадным двором, подобно тому как это 
сделал М. Ф. Казаков в Голицынской больнице. Однако 
в отличие от московской постройки Казакова Ква-

ренги сосредоточил все основные помещения в глав-
ном здании, разместив во флигелях только квартиры 
служащих. В плане основного корпуса применена ко-
ридорная система с двухсторонним расположением 
палат; в центре помещалась церковь. Здание произво-
дит спокойное и внушительное впечатление благодаря 
контрасту величественного портика, поставленного в 
центре фасада, с гладкими стенами крыльев.

Между 1803 и 1807 Кваренги участвовал в проекти-
ровании и строительстве еще одной больницы – т. н. 
«Шереметевского странноприимного дома» в Москве 
(ныне больница им. Склифосовского). Здание строи-
лось Е. С. Назаровым по его собственному проекту, но 
к доработке последнего был привлечен Кваренги, ко-
торому принадлежит замысел центральной, увенчан-
ной куполом части здания с полукруглой, замкнутой, 
открытой сверху колоннадой портиков в крыльях и 
ограды. Излюбленный Кваренги и многими русски-
ми зодчими к. XVIII в. своеобразный мотив открытой 
колоннады, через пролеты которой раскрываются пер-
спективы на окружающее пространство, нашел здесь 
новое, очень интересное воплощение.

В 1804–07 Кваренги возвел здание Конногвардейско-
го манежа. Главный фасад его, выходивший в сторону 
Сенатской площади, зодчий оформил торжественным 
и строгим восьмиколонным портиком, увенчанным 
мощным фронтоном. Его крупный масштаб и большая 
глубина, создающая интенсивные тени, были рассчи-
таны на громадное пространство площади, составля-
вшей в то время одно целое с Адмиралтейской и Двор-
цовой площадями.

Дж. Кваренги. Проект Нарвских ворот. Офорт. 1814 г. ГЭ
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В 1806–08 Кваренги построил Смольный инсти-
тут. Сам Кваренги называл это здание своим лю-
бимым детищем. Задачу, стоявшую перед Кваренги, 
осложняло наличие на соседнем участке громадного 
ансамбля Смольного монастыря Растрелли. Стремясь 
возможно органичнее сочетать новую постройку с уже 
существовавшими и вместе с тем ни в какой мере не 
подчиниться чуждым ему в принципе архитектурным 
приемам сер. XVIII в., Кваренги разместил свое здание 
значительно ближе к берегу Невы, чем передние фли-
гели сооружения Растрелли. То, что Кваренги вполне 
сознательно и обдуманно решал этот вопрос, нагляд-
но доказывает его рисунок, на котором новое здание 
изображено с такой точки зрения, которая позволяла 
особенно ясно представить себе сочетание его силуэта 
с силуэтом корпусов растреллиевской постройки, вид-
неющихся вдали (см.: Учебные заведения).

В 1810-х Кваренги строил уже относительно мало. 
Два наиболее крупных его замысла этих лет связаны с 
созданием памятников Отечественной войны 1812.

Одним из них был проект и строительство Триум-
фальных ворот в Нарвском предместье С.-Петербурга 
для торжественной встречи русской гвардии, возвра-
щавшейся из Парижа летом 1814. Кваренги разработал 
проект в 2 вариантах. По одному из них ворота должны 
были находиться невдалеке от Калинкина моста через 
Фонтанку и были задуманы в виде пропилеев дориче-
ского ордера с пилонами по сторонам и трехпролетным 
проездом в середине. По другому, осуществленному 
варианту, ворота представляли собой однопролетную 
Триумфальную арку. Они воздвигались к торжествен-
ному въезду, поэтому Кваренги предусмотрел в этом 
варианте трибуны для встречающих. Прямые вдоль 
дороги, они изгибались перед аркой, образуя неболь-
шую, полукруглую в плане, площадь. Размещение этих 
трибун требовало значительного места, и поэтому во-
рота были перенесены на другой участок, дальше от 
Фонтанки.

Второй большой работой, связанной с теми же со-
бытиями, было создание для Москвы проекта Храма-
памятника 1812 (не осущ.). Кваренги задумал здание 
очень строгим и простым. Это большой цилиндриче-
ский массив, заключающий зал, перекрытый пологим 
куполом с проемом в центре, наподобие римского 
Пантеона. Главный фасад отмечен коринфским пор-
тиком. Внутри зала, за колоннадой, на стенах был на-
мечен широкий рельефный фриз. Чрезвычайной даже 
для Кваренги лаконичности спокойного и несколько 
сурового облика храма-памятника соответствует за-
мечательная тонкость и четкость исполнения. Однако, 
несмотря на ряд достоинств этого последнего произ-
ведения зодчего, оно отличается некоторой изолиро-
ванностью от окружающего пространства.

Кваренги умел с большим тактом сочетать раз-
ностильные постройки, как об этом наглядно свиде-
тельствует размещение Александровского дворца и 
Смольного института. Созданные им в большом коли-
честве общественные, административные, дворцовые 
и жилые здания во многом определили классический 
облик С.-Петербурга. Он полностью усвоил одно из 
основных положений русского классицизма – интерес 
к разработке новых типов сооружений, внимание к по-
стройкам общественного и административного назна-
чения. Его сближала с ведущими русскими зодчими 
тяга к четким и простым объемам, тесно связанным с 
плановым и конструктивным строением зданий, к ла-

коничному и строгому их выявлению и оформлению. 
На этой основе он выработал свой индивидуальный 
стиль, для которого были характерны классическая 
ясность и строгость монументальных архитектур-
ных форм, подчеркнутая гладкими оштукатуренны-
ми поверхностями стен, сдержанное использование 
скульптурно-орнаментальной отделки, размещенной 
в строгом соответствии с требованиями архитектони-
ки, тонкость пропорций, уравновешенность и гармо-
ничность всех частей здания.

Кваренги был опытнейшим строителем-практи-
ком; он разрабатывал свои проекты, всегда учитывая 
конструктивные и экономические возможности строи-
тельства. Об этом говорят его многочисленные письма 
и пояснительные записки, в большом числе сохранив-
шиеся в наших архивах. Он был также выдающимся 
архитектурным графиком, создавшим целое направле-
ние в этой области на рубеже XVIII и XIX вв. На копи-
ровании его чертежей учились многие крупные зодчие 
н. XIX в. как в С.-Петербурге, так и в Москве.

Лит.: Зодчие Санкт-Петербурга. XVIII в. СПб., 
1997.

Ист.: Гримм Г. Г., Петров А. Н. Петербургские зодчие 
последней четверти XVIII в. // История русского искус-
ства. Т. VI. М., 1961. С. 195–215.
КВАСОВ Алексей Васильевич (1730–1772), архитектор. 
Младший брат Андрея Васильевича Квасова. Начинал 
служить в Канцелярии от строений. В 1750-х работал 

Квасов Андрей В. Дом П. И. Перкина в С.-Петербурге

с А. Ф. Вистом и С. И. Чевакинским. В 1763 – главный 
архитектор Комиссии о каменном строении С.-Пе-
тербурга и Москвы. Разработал первый проект рекон-
струкции центра города в границах от Синего моста до 
Мошкова пер. и от наб. Невы до Мойки (см.: Градо-
строительство).
КВАСОВ Андрей Васильевич (1718 – ок. 1777), архи-
тектор. Родился в C.-Петербурге. Принят в Канце-
лярию от строений в 1734 «архитектурии учеником». 
В 1743 ему была поручена переделка исполненного 
М. Г. Земцовым проекта расширения дворца в Царском 
Cеле. Проект Земцова, утвержденный императрицей 
30 мая 1743, был отменен, и 18 июля Елизавета Пе-
тровна приказала строить дворец «по вновь учиненно-
му и апробованному плану, в котором против прежне-
го имеет строение небольшое излишество», чтобы за 

КВАСОВ А. В.
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осуществлением проекта наблюдал Квасов. Работы по 
проектированию царскосельского дворцового ансамб-
ля Квасов продолжал во 2-й пол. 1743, и только 1 дек. 
Елизавета Петровна окончательно утвердила «планы 
и фасады разных каменных и деревянных строений в 
Царском Селе, исполненные архитекторским подма-
стерьем Андреем Квасовым». В н. июня 1744 Квасов 
начал возводить флигели и галереи по сторонам ста-
рого дворца, оранжерею и циркумференцию. К кон-
цу года основные сооружения дворцового комплекса 
были частично осуществлены. И хотя самостоятельная 

деятельность Квасова в Царском Селе была непродол-
жительной, этот мастер все же сыграл немаловажную 
роль в создании одного из самых замечательных ше-
девров русского национального зодчества. Именно 
ему принадлежал первоначальный композиционный 
замысел всего дворцового ансамбля, в дальнейшем до-
полнявшийся и развивавшийся С. И. Чевакинским и 
В. В. Растрелли.

В дек. 1743 Канцелярия от строений получила указ 
императрицы о посылке Квасова в Малороссию «для 
некоторого произведения строением дому» в г. Ко-
зельце. Здесь им был создан обширный и богато от-
деланный дворец, близкий к его проекту перестройки 
Большого царскосельского дворца. Этим строитель-
ством, предпринятым в связи с состоявшейся в 1744 
поездкой Елизаветы Петровны в Малороссию, Квасов 
был занят до весны 1744. В 1747 он был вторично от-
правлен в Козелец «для построения церкви и протчего 
при Козельце... возобновления». Эта поездка архитек-
тора, очевидно, была связана с восстановлением гет-

КВАСОВ А. В.

А. В. Квасов. Модель Большого Царскосельского дворца. Екатерининский дворец-музей. 1743 г. 

А. В. Квасов. План собора в КозельцеА. В. Квасов. Собор в Козельце. 1752–1763 гг.
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манства (1747) и предполагавшимся созданием новой 
резиденции гетмана в г. Глухов. 

Архивные документы подтверждают прямое уча-
стие Квасова в строительных работах в Глухове, где 
им в 1749–51 был разработан и осуществлен проект 
дворца гетмана. Дворец сгорел, но о нем можно судить 
по сохранившемуся чертежу Квасова, датированному 
1749. План дворца близко повторяет царскосельский 
проект Квасова. В центре здания располагался боль-
шой двух светный зал, связанный с боковыми флиге-
лями двойными анфиладами парадных покоев, разме-
щенных в бельэтаже дворца. Нижний, цокольный этаж 
был каменный, со сводами. В обработке центральной 
части фасада применен мотив портика из 6 свободно 
сто ящих колонн.

В 1770-х Квасов построил для генерал-губернатора 
в Глухове каменный дом и загородный дворец. В Ар-
хиве древних актов в Киеве сохранился подписанный 
Квасовым чертеж планировки части Глухова, при-
мыкающей к этому зданию. В оформлении фасадов 
губернаторского дома Квасов применил свободно 
стоящие колонны, статуи, медальоны, барельефы. В 
разработке чертежей внутренней отделки дома прини-
мал участие Савич, один из тех учеников, обучение ко-
торых вменялось в обязанность Квасову его договором 
с Малороссийской коллегией. Кроме того, в 1778–79 
Квасов создал проект постройки торговых рядов в Глу-
хове, не получивший осуществления. Сохранился вы-
полненный им эскиз этого сооружения – типичного 
для русских городов гостиного двора, двухэтажного, с 
аркадой по нижнему этажу. Центральная часть здания 
– въезд во внутренний двор – решена в виде триум-

фальной арки; широкий полуциркульный проем ворот 
обработан по сторонам парными колоннами, несущи-
ми пышный барочный аттик.

Архитектурно-строительная деятельность Квасова 
в Малороссии была весьма обширна и разнообразна. 
Но наибольший интерес представляет собор в Козельце 
(1752–63). В композиции плана собора Квасов, следуя 
традиционным приемам малороссийского зодчества, 
применил схему равноконечного креста с закруглен-
ными концами. Стройный и легкий по массам, собор в 
Козельце имеет 2 этажа. В соответствии с обязательным 
требованием придерживаться древнерусской традиции 
его венчают 5 куполов с типично малоросийскими лу-
ковичными главками на низеньких барабанах, обрабо-
танных арочками. Композиция этого строго центриче-
ского сооружения построена на эффектном сочетании 
плоскостей стен с криволинейными поверхностями ап-
сидообразных выступов, выделенных из общей массы 
здания фронтонами-кокошниками. Роль декоративных 
деталей, украшающих фасад, незначительна. Внутри 
собора сохранился деревянный резной иконостас, от-
личающийся высоким мастерством исполнения.

Продолжительная и плодотворная деятельность 
Квасова выдвинула его в первые ряды русских зодчих 
сер. XVIII в. Искусный и опытный строитель, он был 
вместе с тем и оригинальным художником-творцом.

Ист.: Петров А. Н. Чевакинский С. И. и другие пе-
тербургские мастера // История русского искусства. 
Т. V. М., 1960. С. 224–226.
КЕКуШЕВ Лев Николаевич (1862 – январь 1917?), ар-
хитектор эпохи модерна, творчество которого ознаме-
новано обращением к русскому стилю, педагог. 

КЕКуШЕВ Л. Н.

Л. Н. Кекушев. Особняк Т. И. Коробова. Фото 1900-х гг.
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В биографии Кекушева много неиз-
вестного. Он родился, семье офицера: 
по одним источникам – в Вильно, по 
другим – в Саратове. Первоначально 
он обучался в Виленской гимназии, а в 
1883–89 – в С.-Пе тербургском Институ-
те гражданских инженеров. Год работал 
в  С.-Пе тербурге, а затем переехал в Мо-
скву, с которой связал всю свою дальней-
шую творческую деятельность. 

В 1890 Кекушев стажировался у из-
вестного московского архитектора 
С. С. Эйбушица, у которого освоил при-
кладные технологии: ковку, гальвано-
пластику, травление металла и стекла. 
Среди его первых работ – совместный 
с И. А. Ивановым-Шицем проект инфра-
структуры Вологодско-Архангельской 
(Ярославской) железной дороги. Кеку-
шев быстро получил известность среди 
московских купцов и промышленников. 
Для многих из них он спроектировал 
частные дома и инженерные сооружения. 
В 1893 Кекушев основал собственную ар-
хитектурную фирму.

В 1896, накануне коронации имп. Ни-
колая II, Кекушеву поручили построить 
Императорский павильон на Брестском 
(ныне Белорусском) вокзале. Деревян-
ный императорский павильон стал пер-
вым сооружением Кекушева в русском 
стиле. Он имел вид небольшого, но бога-
того терема с шатровой крышей, декора-
тивными кокошниками и резьбой. Вну-
три стены и потолки были обиты тиком 
стального цвета, фризы и потолок укра-
шены золочеными орнаментами, а поме-

Л. Н. Кекушев. Богадельня им. И. Н. Геера. Фото 1899 г.

Л. Н. Кекушев. Особняк Т. И. Коробова. Парадная лестница. Фото 1900-х гг.

КЕКуШЕВ Л. Н.
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щения обставлены французской мебелью, являвшейся 
на рубеже веков показателем изысканного вкуса и ка-
чества.

Павильон Кекушева высоко оценили. Следом за ним 
он получил новый заказ на здание вокзала «Одинцово» 
в крупном дачном поселке, находящемся на пути следо-
вания императорского поезда С.-Петербург–Москва. 
Ранее здесь находилась временная деревянная построй-
ка начинающего в ту пору архит. Ф. О. Шехтеля.

Первоначальный проект вокзала Кекушева имел 
вид небольшого особняка в духе одинцовских дач, но 
в 1899 архитектор изменил его, дополнив двухэтаж-

ным объемом. Выстроенное из красного кирпича, с 
выкрашенными в белый цвет деталями фасада, зда-
ние приобрело вид паровоза с дымовой трубой. Вну-
три на 1-м этаже Кекушев традиционно расположил 
«парадные комнаты» – залы для пассажиров 1-го и 
2-го классов и выход на платформу, а на 2-м – служеб-
ные помещения. Строительство вокзала в Одинцово 
завершилось в 1900. Название «паровоз» за ним сохра-
няется до сих пор.

С 1898 Кекушев начал преподавательскую деятель-
ность в Московском инженерном училище ведомства 
путей сообщения.

Одновременно с 
вокзалом в 1898–99 Ке-
кушев возводил соб-
ственный особняк в Гла-
зовском пер., который 
условно называют пер-
вым московским здани-
ем в стиле модерн. В 1900, 
восхищенный зданием, 
московский промышлен-
ник О. Лист купил его, 
предложив архитектору 
такую высокую цену, что 
он не смог отказаться. 

Особняк Листа пред-
ставляет собой неболь-
шой компактный дом, 
установленный по линии 
улицы. Его фасады обли-
цованы тарусским мра-
мором и керамической 
плиткой с ярким много-
цветным растительным 
орнаментом. В здании 
отчетливо прослежива-
ются архитектурные эле-

Л. Н. Кекушев, В. Ф. Валькот. Гостиница «Метрополь». Москва. Фото 1900-х гг.

Л. Н. Кекушев. Усадьба Грачевка. Фото 1910-х гг.
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Л. Н. Кекушев. Свято-Троицкая церковь в с. Карабаново. Открытка н. ХХ в.

Л. Н. Кекушев. Особняк О. А. Листа. Москва. Фото 1900-х гг.

КЕКуШЕВ Л. Н.
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Л. Н. Кекушев. Иверские (Никольские) ряды на Никольской ул. Москва. Фото 1902 г.

Л. Н. Кекушев. Особняк М. Г. Понизовского на Поварской ул. Москва. Фото 1900-х гг.
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менты одинцовского вокзала, ставшие характерными 
для творческого почерка Кекушева: разнообразные 
по форме и размеру окна с широким штукатурным 
обрамлением, карнизы на изящных металлических 

кронштейнах, а также средневековые мотивы, ассоци-
ируемые с крепостными замками: массивные гладкие 
плоскости стен, узкие оконные проемы-бойницы, на-
личие башен, общая приземистость здания.

Н е п о в т о р и м ы м 
произведением эпохи 
и «визитной карточ-
кой» мастера стал особ-
няк И. А. Миндовского 
(1903), где Кекушев 
представил авторскую 
интерпретацию моти-
вов модерна, заимство-
ванных у бельгийского 
архит. В. Орта, и все 
свои специфические 
приемы. Очень удачна 
композиция кованой 
металлической огра-
ды со створками ворот, 
образующими крылья 
бабочки, распахива-
ющиеся к парадному 
входу. Здание имеет 
асимметричную плани-
ровку, отраженную на 
фасаде. Верх особняка 

Л. Н. Кекушев. Особняк А. И. Кекушевой на Остоженке. Москва. Фото 1900-х гг.

Л. Н. Кекушев. Ресторан «Прага» после перестройки. Москва. Фото 1900-х гг.

КЕКуШЕВ Л. Н.
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подчеркнут овальны-
ми козырьками, а сте-
ны богато украшены 
скульптурным декором, 
включающим «кеку-
шевских» львов. Над 
криволинейным атти-
ком, обращенным на 
улицу, архитектор по-
местил рельефное пан-
но с фигурами путти, 
символизирующими 
виды искусства: музы-
ку, ваяние и зодчество. 
Ранее на карнизе зда-
ния располагалась ста-
туя разбрасывающей 
цветы богини Авроры, 
у ног которой резвятся 
путти (не сохр.). Один 
из них пускал мыль-
ные пузыри. Целиком 
композиция обознача-
ла тщету и быстротеч-
ность жизни. Интерьер 
особняка, состо ящий 
из перетекающих одна 
в другую комнат и хол-
ла, также роскошно 
оформлен витражами 
в холле, бронзовыми 
львиными масками и 
скульптурным фризом Л. Н. Кекушев. Ресторан «Прага». Вестибюль. Москва. Фото 1900-х гг.

Л. Н. Кекушев. Особняк И. А. Миндовского на Поварской ул. Москва. Фото 1900-х гг.
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на мраморной лестнице и характерным для эпохи мо-
дерна орнаментальным «травлением» стекла на окнах. 
До к. 1900-х здание принадлежало «Московскому 
Торгово-строительному акционерному обществу», в 
котором Кекушев служил архитектором с 1898. Затем 
дом приобрел верхневолжский текстильный фабри-
кант И. А. Миндовский.

О признании Кекушева выдающимся архитектором 
говорит его работа по возведению гостиницы «Метро-
поль» (1899–1905). Начало ей положил международ-
ный конкурс (1899) на строительство отеля мирового 
уровня. Среди 20 проектов, предусматривавших отели 
не только в Москве, но и в Лондоне и Париже, про-
ект Кекушева получил первую премию. Архитектор 
полностью разработал планировку будущего комплек-
са, включив в нее существовавший на этом месте дом 
П. Челышева. Но окончательное утверждение получил 
проект фасада шотландца В. Валькота, занявший толь-
ко 4-е место. Важную роль в результатах конкурса сы-
грало мнение С. И. Мамонтова. Фасад Валькота, более 
простой, чем у Кекушева, позволял разместить на нем 
произведения скульптуры и декоративно-прикладного 
искусства М. А. Врубеля, А. Я. Головина, П. Ваулина и 
др., которым Мамонтов отдавал предпочтения. По его 
же инициативе гостиница должна была включать Зим-
ний сад, залы для выставок, маскарадов и танцеваль-
ных вечеров, ресторанов и оперный театр (не осущ.). 
Но Кекушев не был отстранен от строительства. После 

Л. Н. Кекушев. Доходный дом И. П. Исакова. Москва. Фото 1900-х гг. Семейный архив Кекушевых

Л. Н. Кекушев. Доходный дом И. П. Исакова. Фото 1900-х гг.

КЕКуШЕВ Л. Н.
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ареста Мамонтова он в течение 5 лет руководил возве-
дением гостиницы и вносил существенные изменения 
в проект Валькотта.

В 1906 Кекушев завершил работу над рестораном 
«Прага». В 1896 это двухэтажное здание с одноимен-
ным трактиром на Арбате выиграл в бильярд некий 
купец Петр Семенович Тарарыкин, который пору-
чил Кекушеву его перестройку. Архитектор надстро-
ил и расширил здание «Праги», сделал новый вход и 
по-новому организовал внутреннее пространство. Он 
преобразовал огромное и ярко освещенное помещение 
трактира в 15 отдельных залов и кабинетов, оформлен-
ных в разных стилях, с зимним садом.

В 1900-х Кекушев построил 2 доходных дома – в 
Варсонофьевском пер. (первоначальный фасад утра-
чен) и на Остоженке (при участии И. С. Кузнецова, 
1902). Последний, напоминающий замок, известен 
как дом А. И. Кекушевой – жены архитектора, оста-
вившего ей дом после развода. Особняк Кекушевой 
– типичный пример московского модерна, характе-
ризующийся асимметричной планировкой, крупны-
ми штукатурными деталями на фоне кирпичных стен, 
контрастным сопоставлением разных по высоте объ-
мов и композиционным центом – граненой башенкой. 
Яркой деталью здания, обозначающей его принадлеж-
ность Кекушеву, являлась фигура льва (не сохр.) над 
выходящим на улицу фасадом.

Среди других построек Кекушева известны Ивер-
ские (ныне Никольские) торговые ряды (1899–1900, 

совместно с С. С. Щуцманом), деревянный особняк 
В. Д. Носова (1903), доходный дом Исакова (1904–06), 
дом Понизовского (1903, перестроен в 1910–14) и др.

Отличительной чертой зданий Кекушева, его ав-
торской «подписью» стали фигуры и маски львов. О 
них архитектор говорил: «Во-первых, это все-таки 
своего рода царь всех животных. Во-вторых, он явля-
ет собой символ грозного стража. А в-третьих, должен 
ведь я как-то помечать свою очередную работу. Вот и 
ставлю завуалированную подпись: Лев».

Лит.: Строители России. Москва начала века. М., 
2001; Нащокина М. В. Лев Кекушев. СПб., 2012.

В. О. Гусакова
КЕКуШЕВА Л. Н. ОСОБНЯК, в Москве, на ул. Осто-
женка. Построен по проекту владельца, утвержденно-
му в к. 1901; в строительстве участвовал И. С. Кузнецов. 
Этот особняк – один из самых своеобразных памятни-
ков московского модерна. Характерное для Л. Н. Ке-
кушева стремление к пластической выразительности 
проявилось здесь еще ярче, чем в его заказных работах. 
Облик здания откровенно строится на формах, заим-
ствованных из средневековой европейской архитек-
туры. Многоярусная граненая островерхая башенка 
втиснута между сильно расчлененными основными 
объемами; их узкие вертикальные фасады под харак-
терными фронтонами – похожие, но не одинаковые 
– обращены в разные стороны. Уличный фронтон был 
увенчан фигурой стоящего льва как эмблемой владель-
ца (Кекушева звали Львом). Однако архитектор здесь 

Л. Н. Кекушев. Особняк М. В. Асеева. Тамбов. Фото н. ХХ в.

КЕКуШЕВА Л. Н. ОСОБНЯК
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лишь отталкивается от исторических мотивов, свобод-
но стилизуя их в духе модерна. Он обобщает их, утяже-
ляет пропорции, повторяет близкие формы в контраст-
ных масштабах, подчеркивает сочность профилей, 
глубину ниш и оконных проемов, превращая толщу 
стены в почти скульптурную массу, обогащает ее фак-
туру лепной растительной орнаментацией. Вероятно, 
это здание следует считать ранним образцом архитек-
туры «неостилей», развившейся на рубеже 1910-х.

Внутреннее решение дома типично для своего 
времени. Крупные, в основном парадные помеще-
ния обоих этажей группируются вокруг лестницы; 
над ними расположены жилые мансарды. Здесь также 
использованы романтические контрасты: например, 
очень глубокий большой зал 2-го этажа с одним по-
лукруглым окном в торце и смежная с ними гостиная, 
включа ющая трехоконный эркер в башенке. Угловой 
кабинет хозяина с широким окном во двор был изоли-
рован от столовой помещением буфета, которое позже 
использовали для устройства второй лестницы.

Тогда же автор выстроил на своем участке доход-
ный дом; мотивы оформления его фасада переклика-
ются с декорацией особняка. Неизбежную для много-
квартирного дома монотонную композицию фасада 
с центральным подъездом и повторяющимися окон-
ными проемами компенсирует асимметричная, резко 

Москва. Особняк архит. Л. Н. Кекушева

КЕКуШЕВыХ ОСОБНЯК

укрупненная правая ось. В тимпане ее завершения по-
мещена дата постройки: «1902». 

Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 3. М., 
1989. С. 88–89.
КЕКуШЕВыХ ОСОБНЯК, в Москве, в районе Арба-
та. Построен в 1898–99 по проекту Л. Н. Кекушева на 
небольшом участке, существовавшем в тех же границах 
еще в н. XIX в., между огромной усадьбой А. И. Несвиц-
кой (см.: Несвицкой А. И. дом) и домом А. К. Поливано-
ва. Участок принадлежал Кекушевым в 1898–1902. 

Компактный, скромный по размерам дом по-
ставлен по линии улицы, занимая почти всю ширину 
участка.

Это одно из первых сооружений московского мо-
дерна; однако, за исключением незначительных дета-
лей, оно является памятником уже полностью сфор-
мировавшегося стиля. Очень многие архитектурные 
приемы и элементы, использованные здесь, – рисунок 
колонки, композиция окон уличного ризалита, соче-
тание облицовки с оштукатуренными плоскостями 
наличников и многое другое – Кекушев воспроизвел 
через несколько лет в своем 2-м собственном доме 
(см.: Кекушева Л. Н. особняк). Тонкий растительный 
орнамент низкой решетки первоначальных ворот на-
поминал рисунок дворовой ограды дома И. А. Мин-
довского (см.: Миндовского Н. И. особняк). Выра-
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Керенский Богородицкий Тихвинский монастырь

Москва. Особняк Кекушевых. Главный фасад

зительность архитектурного решения строится на 
асимметрии, масштабных контрастах однотипных 
деталей (обрамления арочных проемов главного 
фасада), живописном сочетании объемов. Важную 
роль здесь играет прорывающий плоскость фаса-
да угловой балкон. Глубина затененного проема в 
жестких, четких контурах подчеркивает пластич-
ность укороченной, как бы придавленной колонки. 
Этот контраст значительно ослаблен позднейшим 
парапетом с балясинами, застроившим к тому же 
свободно стоявший постамент колонки; утрачено 
и завершение рельефного аттика. По сравнению с 
богатой и разнообразной декорацией главного и бо-
кового фасадов дворовый фасад, решенный в более 
простых формах, с повторяющимися одинаковыми 
проемами, выглядит особенно лаконичным. Обна-
женное сочетание облицовки и облегченных глад-
ких плоскостей, расчлененных окнами и плоскими 
нишками, создает ощущение каркасной структуры, 
предваряющей решения позднего модерна. Менее 
выразительно стилистически близкое дому оформ-
ление служебного корпуса, частично перестроенно-
го в 1925.

Внутренняя планировка дома подчеркнуто про-
ста. Немногочисленные крупные помещения раз-
делены парадной лестницей, освещенной большим 
окном ризалита. Напротив, пространство вестибю-
ля уютно расчленено арками и декоративными сво-
дами. Сохранилась деревянная обшивка стен, две-
ри, потолочные балки.

Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 3. 
М., 1989. С. 118–119.
КЕРЕНСКИЙ БОГОРОДИЦКИЙ тИХВИНСКИЙ 
мОНАСтыРь, в г. Керенск (ныне Вадинске) Пен-
зенской губ. Основан в 1683 по случаю явления в 
1681 Тихвинской иконы Божией Матери. В 1764 
был упразднен и обращен в приходскую церковь. В 
1826 при этой церкви керенским купцом Дием Кар-

повичем Снетковым была построена богадельня, ко-
торая в 1848 была переименована в женскую общину. 
В 1851 община была переименована в женский мона-
стырь.

В архитектурный комплекс монастыря входили 
каменные храмы: соборный двухэтажный, внизу – в 
честь Тихвинской иконы Божией Матери, на хо-
рах – во имя Святой Троицы и в честь Успения Божией 
Матери (1762; перестроен в 1854 и 1885); в колокольне 
над Святыми вратами – во имя свт. Димитрия Ростов-
ского (1762; перестроен в 1853); в честь иконы Божией 
Матери «Живоносный Источник» – над источником, 
где явилась Тихвинская икона Божией Матери (1811); 
больничный во имя Свт. Николая Чудотворца (1848). 
Монастырь был окружен каменной оградой.
КИЕВО-ПЕЧЕРСКИЙ мОНАСтыРь (Киево-Печер-
с кая лавра), возник в 1-й пол XI в., когда в пещерах, 
получивших позже название Дальних, обосновались 

Древний Киев. Схема основных памятников. План:
I. Кремль Ольги  и  Владимира: 1 – церковь Десятинная; 2 – церковь Св. Андрея; 
3 – церковь Св.  Федора; 4 – церковь Св. Василия; 5 – Княжий двор;  6 – Теремной 
двор; 7 – Деместники; 8 – Бабий торжок.
II. Кремль Ярослава: 1 – собор Св. Софии; 2 – церковь Св. Георгия; 3 – церковь 
Св. Ирины; 4 – поруб; 5 – двор Брячислава;  6, 7 – Глебов двор; 8 – Золотые во-
рота; 9 – Софийские ворота; 10 – Лядские ворота.
III. Михайловский   монастырь: 1 – церковь Св. Михаила; 2 – церковь Св. Дми-
трия; 3 — Новгородская ул. X–XII вв.

КИЕВО-ПЕЧЕРСКИЙ мОНАСтыРь
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первые монахи. Вскоре они возвели здесь деревян-
ную церковь Богородицы. Часть братии ввиду тесно-
ты переселилась в другие пещеры, названные затем 
Ближними. В 1062 на поле, подаренном монастырю 
кн. Изя славом Ярославичем, была сооружена Успен-
ская деревянная церковь. В 1073–78 вместо нее по-
строили каменный Успенский собор (разрушен в 
1941–43; восстановлен в н. XXI в.). 

Троицкая надвратная церковь (1108; 1722–29; в 
плане – 11 х 11,5 м, высота в интерьере – 14,85 м). В 
1-м ярусе, разделенном стенами на 3 части, в централь-
ной находится арочный проход, а в боковых – служеб-
ные помещения. На 2-м ярусе – крестово-купольный, 
одноглавый, четырехстолпный, с 3 апсидами в толще 
восточной стены храм. Внутреннее членение здания 
опорными столбами и сводчатые перекрытия выяв-
лены на фасадах лопатками и арками-закомарами. 
В 1731–34 во время реставрации с северной стороны 
1-го яруса был пристроен притвор с лестницей для 
входа в церковь, в ее интерьере исполнен резной по-
золоченный иконостас и его иконы, а стены распи-
саны в стиле барокко художниками Ф. Павловским, 
И. Максимовичем, М. Якубовским, И. Кодельским 
под руководством А. Галика. В росписях большое 

место отведено евангельским сюжетам, многие из 
них – в апокрифической редакции. Теплым челове-
ческим чувством окрашены композиции «Крещение 
эфиопа», «Милосердный самаритянин» и др. Все они 
исполнены с большой свободой, отличаются широким 
декоративным письмом и гармонией красочных со-
четаний. Многие сцены написаны на фоне пейзажей, 
окутанных дымкой, либо в интерьерах или в архитек-
турном окружении. Некоторым персонажам приданы 
портретные черты знатных современников. 

Церковь Всех Святых (1696–98) поставлена над 
хозяйственным проездом. В плане она крестовая, пя-
тикупольная, но повторяет структуру малороссийских 
деревянных храмов (по осям – 21,5 х 19 м, высота 
интерь ера до зенита среднего купола – 21,5 м). Грани 
объемов на фасадах оформлены пилястрами с большим 
числом горизонтальных поясков, окна – полуколон-
ками и фигурными фронтончиками, а стены – ниша-
ми разнообразной формы. Купола увенчаны барочной 
формы главками с фонариками. Живописность внеш-
него вида здания усилена расчленением объемов и их 
энергичным пластичным оформлением, что придает 
ему торжественность и нарядность. Высотно раскры-
тое внутреннее пространство верхов с заломами впе-

Храмы Киева 1-й пол. XIII в. Сверху вниз: церковь Спаса на Берестове, южный фасад; Десятинная церковь, южный фасад; Михайловский Златоверхий собор 
до пристроки часовни, южный фасад; церковь Спаса на Берестове, западный фасад; Успенский собор Киево-Печерской лавры до пристройки церкви Иоанна 
Предтечи, западный фасад; собор Св. Софии, изометрия; церковь Михаила на Выдубичах, западный фасад до пристройки часовни; Десятинная церковь, южный 
фасад; церковь Богородицы Кловского монастыря, восточный фасад; собор Дмитриевского монастыря, южный фасад. Реконструкция Н. Г. Логвина 

КИЕВО-ПЕЧЕРСКИЙ мОНАСтыРь
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В. П. Верещагин. Великая церковь Киево-Печерской лавры
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чатляет гармонией слияния центрального и боковых 
верхов. Пышность интерьера храма усиливает пяти-
ярусный иконостас, виртуозная позолоченная резьба 
которого ярко выделяется на красном фоне.

Колокольня Успенского собора (1731–44, архи-
текторы Ф. Васильев и И. Г. Шедель) является верти-
кальным акцентом ансамбля монастыря. 16-гранное в 
плане (по осям 28,8 м) здание имеет 4 яруса и увенчано 
грушевидным барочным верхом с фонариком и глав-
кой. Вся высота его с крестом 96,5 м; 1-й ярус оформ-
лен ленточным рустом, 2-й – тосканским ордером, 3-й 
– ионическим, а 4-й – коринфским. Коринфские и 
ионические капители (1,35 х 1,40 м), а также карнизы, 
триглифы и метопы фризов ярусов выполнены в виде 

блоков из керамики (20 х 70 х 2 см). Выступающие спа-
ренные колонны и западающие проемы создают игру 
светотени, облегчают массы и придают колокольне 
стройность. Архитектурный облик, техническое ин-
женерное совершенство, блестящее использование 
художественных возможностей керамики делают ко-
локольню выдающимся сооружением.

Воздвиженская церковь на Ближних пещерах (1700) 
в плане трехчастная: бабинец, неф и алтарь. Неф имеет 
с юга и севера полукруглые внутри и граненные снару-
жи конхи-апсиды. Венчают здание 3 купола на вось-
мигранных барабанах с грушевидными двухъярусны-
ми верхами. Южный портал оформлен наличником, 
лепным растительным орнаментом и головками анге-

Киево-Печерская крепость. Фасад и части форштадта от московской стороны. РГВИА

Киево-Печерский монастырь. Успенский собор. План. 1073–83 гг. Киево-Печерский монастырь. Успенский собор. Западный фасад. 1073–83 гг. 
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лочков в стиле барокко. Интерьер сохранил фрагмен-
ты росписей и лепные украшения сер. XVIII в. Резной 
позолоченный иконостас выполнен в 1769 К. Швери-
ным. Настенная живопись поновлялась в 1796, 1816 и 
1894. В массах храма прекрасно найдено гармоничное 
соотношение основных объемов и живописного трех-
купольного венчания, изящного декора портала и гла-
ди стен, что ставит храм в ряд наиболее характерных 
произведений архитектуры малороссийского барокко 
н. XVIII в. С запада к церкви примыкают трапезная 

КИЕВО-ПЕЧЕРСКИЙ мОНАСтыРь

«Город Ярослава» в Киеве XI в. Фрагмент макета

(к. XVII – н. XVIII в.), кельи и дом игумена. Закон-
ченный вид ансамбль Ближних пещер получил после 
возведения колокольни в 1759–63, принадлежащей 
кругу произведений И. Григоровича-Барского. Зда-
ние квадратное в плане (10,39 х 10,39 м), двухъярусное. 
Нижний ярус оформлен ленточным рустом, а верхний 
прорезан 4 большими арочными проемами, фланки-
рованными попарно расположенными колонками 
усложненного ионического ордера. Увенчана коло-
кольня трехъярусным барочным верхом.
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Киево-Печерская лавра. Картина неизв. художника

Киево-Печерский монастырь и княжеская усадьба Берестово в XII в. Реконструкция Г. Н. Логвина

Ансамбль Дальних пещер в современном виде на-
чал слагаться в 1696, когда была возведена в стиле 
барокко каменная церковь Рождества Богородицы. В 
плане храм трехчастный (21,5 х 17,5 м), увенчанный 

3 куполами с двухзаломными верхами барочной фор-
мы (высота интерьера 21 м). К объему нефа примыка-
ют 4 низенькие часовни, увенчанные декоративными 
грушевидными верхами с фонариками, придающими 
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Киево-Печерский монастырь. Златоглавие

массам здания выразительную пирамидальную живо-
писную композицию, типичную для архитектуры ма-
лороссийского барокко. Фасады его украшены пиля-
страми и завершены многообломным карнизом. В 1744 
откос перед церковью с северной стороны был оформ-
лен аркадой с лестницей по оси для входа на площадку, 
расположенную перед храмом (архит. И. Г. Шедель). 
Зодчий блестяще решил трудную задачу – сгруппиро-
вал в необычной композиции объемы разной высоты 
и массы, причудливые живописные верхи и тонко на-
рисованные детали в уникальную архитектурную сим-
фонию.

Колокольня (1761, архит. И. Григорович-Барский) 
квадратная в плане (9 х 9 м), двухъярусная. В нижнем 
ярусе в средней части расположен арочный проезд, а в 
боковых – служебное помещение и лестница для входа 
на 2-й ярус. Проезд фланкирован пилястрами, а на углах 
по диагонали устроены сильно выступающие пилоны. 
Стены, пилястры и пилоны оформлены сплошным 
ленточным рустом. Проезд акцентирован картушем с 
лепным растительным орнаментом и фигурками ан-
гелочков. Верхний ярус отделен от нижнего широким 
фризом, украшенным лепным орнаментом. Большие 
арочные проемы, размещенные в центре, оформлены 
одиночными, а диагональные пилоны – парными ко-
ринфскими колоннами. Венчают колокольню трехъ-
ярусный грушевидных форм верх и 4 высоких шпиля 
по сторонам. Пластической выразительностью объема, 
изяществом архитектурной композиции и легкостью 
живописного силуэта колокольня является одним из 
лучших созданий не только зодчего, но и всей архитек-
туры малороссийского барокко XVIII в.

Лит.: История русского искусства. В 13 т. Т. 1. М., 
1953; Логвин Г. Н. Украина и Молдавия. Справочник-
путеводитель. М., 1982.
КИЕВО-СЛуПСКИЙ НИКОЛАЕВСКИЙ мОНА-
СтыРь, в г. Киев Киевской губ., в 1,5 км от Киево-

Печерского монастыря. Основан в XII в. Сохранилось 
предание, что в 1113 вел. кн. Мстислав Владимирович, 
сын Мономаха, охотясь в поздний час в этой местности, 
покрытой тогда лесами, заблудился. С тревогой в душе 
разыскивая дорогу, он увидел яркий свет, исходивший 
от образа свт. Николая, стоящего на высоком и сухом 
пне дерева, у самой дороги, которую искал князь. В па-
мять этого события князь построил здесь Никольский 
храм и учредил при нем мужской монастырь.

В 1240 монастырь был уничтожен полчищами Ба-
тыя. Много лет на его месте стояла одинокая каменная 
часовня, построенная в виде столпа.

В 1713 киевский губернатор кн. Д. М. Голицын 
возобновил иноческую обитель, построил на месте 
часовни каменную церковь во имя Св. Николая, тоже 
в форме столпа или, по киевскому наречию, слу-
па – тесную, но высокую, с кельями возле нее. Сто-
явшая в часовне икона св. Николая была поставлена 

КИЕВО-СЛуПСКИЙ НИКОЛАЕВСКИЙ мОНАСтыРь

Киев. Киево-Слупский Николаевский монастырь 
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в новом храме. Монастырь стал называться Слупским 
Малого Николая в отличие от Пустынного Большо-
го Николая и находился под управлением настоятеля 
Большого Николая. В 1831 монастырь Пустынного 
Большого Николая был закрыт и его братия пересе-
лилась в Слупский монастырь, который с тех пор по-
лучил самостоятельность и стал управляться своими 
архимандритами.

Соборная церковь монастыря была однопрестоль-
ной и тесной. Но со времени получения монастырем 
самостоятельности заботами настоятеля Варнавы к 
ней была сделана пристройка. В 1891 правый придел 

храма был расширен устройством в нем престола во 
имя св. вмч. Пантелеимона, а в 1894 перестроен и ле-
вый придел во имя свт. Димитрия Ростовского и рас-
ширен главный алтарь. 
КИЕВСКАЯ АРХИтЕКтуРА X–XII вв. Вместе с при-
нятием христианства Русь в значительной степени 
приняла и византийскую архитектурную традицию. 
Однако приняла она ее, не механически копируя ви-
зантийские образцы, а творчески перерабатывая, ис-
ходя из русских представлений и духовных идеалов. 
Византийские архитекторы, вызванные св. Владими-
ром в Киев, попали в страну, имевшую свою развитую 

Укрепления гавани г. Воинь на р. Суле. XI–XII вв. Реконструкция Г. В. Борисевича

КИЕВСКАЯ АРХИтЕКтуРА X–XII ВВ.

Верхний Киев. Панорама н. XII в. Реконструкция Г. Н. Логвина
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культуру, свои художе-
ственные традиции, свои 
кадры строителей (см.: 
Деревянное зодчество). 
Это объясняло, почему 
русские строители бы-
стро освоили каменное 
зодчество и значительно 
усовершенствовали его. 

Византийские мастера 
принесли на Русь вполне 
сложившиеся принципы 
церковного зодчества. 
Его главным типом был 
к р е с т о в о - к у п о л ь н ы й 
храм. Основой такого 
храма является квадрат, 
расчлененный на 9 яче-
ек 4 столбами, несущи-
ми главу; примыкающие 
к подкупольному про-
странству и крытые по-
луциркульными сводами 
прямоугольные ячейки 
образуют архитектурный 
крест; угловые же поме-
щения крылись полуцир-
кульными или куполь-
ными сводами; стены по 
основным осям члени-
лись лопатками. С вос-
тока к храму примыкали 
алтарные полукружия 
– апсиды. С запада храм 
иногда удлинялся 3 до-
полнительными деле-
ниями, и число столбов 
увеличивалось, т. о., до 6. 
Здесь устраивали поме-
щения 2-го яруса – хоры, 
под которыми столбы 
иногда заменялись сте-
ной с арками, отделяв-
шей нарфик-притвор от Киев. План Десятинной церкви. К. Х в. По раскопкам М. К. Каргера
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Белгород. Укрепления XI в. Реконструкция Г. Н. Логвина

храма; иногда хоры продолжались и над боковыми не-
фами, получая в плане форму буквы П.

Внешний облик храма ясно выражал внутреннюю 
конструкцию; стенные лопатки отвечали столбам, сте-
на завершалась полуциркульными закомарами, точно 
отражая форму полуциркульных сводов, по которым и 
крылось здание. Фасады храмов не штукатурились, и 
кладка из рядов тонкого кирпича и камня, положен-
ных на розоватом растворе извести с примесью толче-
ного кирпича, создавала своеобразную двухцветность 
фасада, который несколько оживлялся, кроме того, 
игрой светотени в рядах декоративных двухступенча-
тых ниш. Внутреннее убранство храма было очень бо-
гатым: к эффекту мозаичной или фресковой росписи 
присоединялась отделка полов, столбов и панелей по-
лированным цветным камнем, мраморами (полили-
тия) и т. п.

Ипатьевская летопись под 991 рассказывает, что 
по принятии христианства Владимир «помысли соз-
дати каменную церковь святыя Богородица, и послав 
приведе мастеры от Грьк». В 996 храм был окончен и 
получил название Десятинной церкви в связи с пожа-
лованной Владимиром на ее содержание 10-й частью 
княжеских доходов. Десятинная церковь Успения Бо-
городицы (989–996) не дошла до нас; она обрушилась 
в 1240, когда ее штурмовали монголы, и похоронила в 
своих руинах находившихся внутри ее и на сводах по-
следних защитников города – киевлян. Поэтому нам 
известны лишь план и отдельные детали убранства, от-
крытые путем археологических раскопок. Стены церк-
ви оказались почти целиком разобранными, вплоть до 
подошвы фундамента; остались лишь ее части, по ко-
торым можно судить о конфигурации плана. Раскопки 
установили интересные подробности строительной 
техники, напр. укладку в основании стен своеобраз-
ных настилов из деревянных лежней, закрепленных 
рядами колышков и залитых известковым раствором, 
на которых велась каменная кладка.

Главный храм Владимирова Киева не был единич-
ной каменной постройкой; раскопки открыли в непо-
средственном соседстве с ним фундаменты каменных 

дворцовых зданий, характеризующихся тем же богат-
ством декоративной обработки. Недалеко от западного 
входа в Десятинную церковь были обнаружены фунда-
менты каменного здания, сложенного из гранита, из-
вестняка и кирпича, в котором видели остатки упоми-
навшегося летописью двора начальника церковного 
хора. К югу от церкви были найдены стены огромного 
каменного здания древней кладки, с остатками бога-
тейшего убранства. К северу и востоку от храма также 
были обнаружены следы каменных построек из кир-
пича и красного кварцита и найдены фрагменты мра-
морных деталей, майоликовых плиток полов, мозаики 
и фресок, круглых оконных стекол; значительное ко-
личество обугленных бревен указывает, что верхний 
этаж этого здания был, по-видимому, деревянным.

В составе княжеского двора источники называ-
ют также обширные зальные постройки – гридницы, 
предназначавшиеся для пиров князя с дружиной и 
княжеских совещаний. Судя по косвенным указаниям 
источников, это были большие одноэтажные помеще-
ния, перекрытие которых поддерживалось столбами 
или колоннами; эпитет «светлый», всегда сопрово-
ждающий упоминания гридниц в былинах, свидетель-
ствует об их обильном освещении. Гридницы были по-
стоянно открыты и доступны как при князе, так и в его 
отсутствие.

Десятинная церковь и княжеские дворцы образо-
вали центральный архитектурный ансамбль города, 
расположенный на вершине киевской горы. Он был, 
по-видимому, открытым и свободно сливался с пло-
щадью Бабина торжка, украшенной вывезенными 
Владимиром из Херсонеса античной бронзой и, может 
быть, статуями. Этот городской центр был также архи-
тектурно согласован с главными каменными воротами 
городской стены (открытые раскопками т. н. Батыевы 
ворота).

Однако не эти единичные каменные здания опре-
деляли облик Владимирова Киева. Свидетельство 
Титмара Мерзебургского, что в Киеве н. XI в. было 
400 храмов, указывает, несомненно, и на наличие руб-
леных деревянных церквей, производивших сильное 

КИЕВСКАЯ АРХИтЕКтуРА X–XII ВВ.
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впечатление на иноземного наблюдателя. Также и в 
составе жилых построек Владимирова Киева наряду 
с парадными каменными жилищами знати следует 
предполагать большое количество более простых сруб-
ных построек. Это сочетание каменной и деревянной 
архитектуры в ансамбле города было характерным для 
его облика.

Пышные здания Десятинной церкви и окружа-
вших ее каменных дворцов княжеско-дружинной зна-
ти, большие рубленые и, несомненно, столь же богато 
украшенные хоромы боярских дворов и по своим мас-
штабам, и по материалу, и по великолепию внешней 
и внутренней отделки являли разительный контраст с 
рядовыми жилищами киевских низов, горожан и ре-

месленников. Это были тесные, закопченные и темные 
полуземляночные хижины, задернованные кровли ко-
торых, подобно курганам, поднимались невысоко над 
землей.

В 1-й пол. XI в. каменное строительство приме-
няется уже не только в Киеве: брат Ярослава Мудро-
го Мстислав, князь черниговский и тмутараканский, 
строит в Чернигове и Тмутаракани каменные соборы; 
Ярослав продолжает пышную обстройку разросшегося 
Киева; его сын Владимир ставит в Новгороде на месте 
сгоревшей дубовой Софии каменный Софийский собор; 
позднее, во 2-й пол. XI в., создается каменный храм 
Софии и в Полоцке. Это продвижение каменной ар-
хитектуры в удаленные области Киевской державы со-

Чернигов. Собор Спасо-Преображения. Ок. 1036 г.
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Чернигов. Собор Спасо-Преображения. Часть интерьера. Ок. 1036 г.

путствует развитию и упрочению феодального строя, 
расширению поля деятельности княжеской власти и 
Церкви.

В XI в. ослабляется централизующая роль Киева 
и растет значение других русских городов, которые 
вскоре станут центрами самостоятельных княжеств. 

КИЕВСКАЯ АРХИтЕКтуРА X–XII ВВ.
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Именно поэтому уже в первых архитектурных па-
мятниках этих городов появляются местные черты, 
осложня ющие и видоизменяющие исходные киевские 
«образцы».

Собор Спасо-Преображения в Чернигове был за-
ложен Мстиславом и достроен Ярославом (ок. 1036). 
Подобно первоначальной Десятинной церкви, черни-
говский Спас представляет собой большой трехнеф-
ный собор с 3 алтарными апсидами и позакомарным 
покрытием. Его спокойный массив завершается 5 ку-
полами – круглым средним и гранеными угловыми; 
первоначально открытая кладка фасадов придавала 
стенным плоскостям характерную двухцветность и 
полосатость. Примечательную особенность храма со-
ставляет примыкающая к северо-западному углу мощ-
ная цилиндрическая башня с лестницей, ведущей на 
хоры. На месте юго-западной башни, выстроенной в 
XVIII в., была первоначально маленькая крещальня, а 

Чернигов. Собор Спасо-Преображения. План. Ок. 1036 г.

Чернигов. Собор Спасо-Преображения. Деталь древней кладки арок. 
Ок. 1036 г.

к восточным углам были пристроены в XI в. маленькие 
храмы-усыпальницы для погребения членов княже-
ского дома. Эти части здания нарушали строгую изо-
лированность крестово-купольного массива храма, 
а лестничная башня уподобляла собор пышному жи-
лищу божества. Внутреннее пространство храма было 
богато освещено; боковые крылья хор, отделенные 
от подкупольного пространства тройными аркадами, 
поддерживались мраморными колоннами; пол был 
устлан резными шиферными плитами, инкрустиро-
ванными цветной смальтой; стены и своды храма по-
крывала фресковая роспись. По своему богатству и 
великолепию собор Спаса почти не уступал централь-
ному храму Руси – Софийскому собору Киева. 

Киевский Софийский собор строился в центре го-
рода, разросшегося далеко за черту вала старого Вла-
димирова Киева. Ярослав Мудрый раздвинул его гра-
ницы, соорудил новые земляные валы с каменными 
проездными башнями-воротами и украсил город но-
выми постройками. Лаврентьевская летопись сообща-
ет о начале этого строительства: «Заложи Ярослав город 
великый [Киев], у него же града суть Златая врата; зало-
жи же и церковь святыя Софья, митрополью, и посемь 
церковь на Золотых воротех святыя Богородица благо-
вещенье, посемь святаго Георгия манастырь и святыя 
Ирины». Старый Владимиров город стал, т. о., внутрен-
ней цитаделью Киева. Строительство Ярослава, как 
показывают наименования его построек, сознательно 
стремилось уподобить русскую столицу Царьграду. Са-
мый замысел поражает своей смелостью и свидетель-Чернигов. Каменный княжеский терем. XI в. Реконструкция Н. В. Холостенко
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Киев. 1 – Собор Софии. 1037 г.; 2 – схематический план древнего Киева. X–XI вв.; 3 – Десятинная церковь. 989–996 гг.

ствует о ясном сознании возросшей политической и 
культурной силы Киевской державы, столица которой 
дерзала соперничать с «восточным Римом».

Главные ворота Киева (1037), названные Золотыми 
в подражание Золотым воротам Константинополя, со-
хранились в развалинах. Судя по старым рисункам, они 
представляли собой монументальную арку, сочетавшую 
оборонительные задачи с художественным назначени-
ем торжественной триумфальной арки столицы; воро-

та завершала надвратная церковь Благовещения. Перед 
входившим в город через Золотые ворота открывалась 
перспектива главной улицы. Далее по ее сторонам воз-
вышались храмы монастырей Ирины (1037) и Георгия 
(1037), а за ними вздымала свои золотые главы собор-
ная церковь Софии, окруженная каменными стенами 
митрополичьего замка. Этот новый архитектурный 
центр Киева, сменивший его первоначальный центр – 
Бабий торжок с его статуями, Десятинной церковью и 

КИЕВСКАЯ АРХИтЕКтуРА X–XII ВВ.
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Киев. Собор Св. Софии

дворцами, был намечен очень обдуманно и в полном 
согласии с архитектурным ансамблем города. Велича-
вый комплекс 3 златоверхих храмов Софии, Ирины и 
Георгия был поставлен так, что приходился примерно 

в точке пересечения осей, направленных к нему от 
3 городских ворот: Лядских, Львовских и Золотых. В 
то же время от Софии шел путь к каменной арке во-
рот Владимирова города, за валом которого виднелись 

верхи Десятинной церкви. В 
этом замечательном замысле 
нового городского ансамбля, 
несомненно, сказался боль-
шой градостроительный опыт, 
который был накоплен рус-
скими горододельцами.

В итоге строительства 
Ярослава Киев стал одним из 
прекраснейших городов Евро-
пы. Красота его глубоко вол-
новала современников. В сво-
ей проповеди митр. Иларион 
говорил Ярославу: «Град твой 
Кыев величьством яко венцем 
обложил», – и, обращая сло-
во к усопшему кн. Владими-
ру, звал его: «Встани... Виждь 
же и град величьством сия-
ющь, виждь церкви цветущи, 
...виждь град иконами святы-
их освещаем, блистающеся, и 
тимианом и объухаемь, и хва-
лами и божественнами пении 
святыми оглашаемь».Киев. Золотые ворота. 1037 г.
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1 – Чернигов. Спасо-Преображения собор. Ок.1036 г.; 2 – Киев. Киево-Печерская лавра. Успенский собор. 1073–1089 гг.

Центральный памятник Ярославова Киева и ве-
личайшее создание искусства Киевской Руси Софий-
ский собор дошел до нас в совершенно искаженном, 
почти неузнаваемом виде. Он пострадал от пожаров и 
разрушений, от переделок и ремонтов. Еще в XVII в. 
Софийский собор находился в полуразрушенном со-
стоянии. В XVII–XIX вв. собор не раз капитально 
«обновлялся», получив ряд дополнительных обстроек 
и характерное барочное убранство, еще более затруд-

нившее суждение о его первоначальном облике (см.: 
Софийский собор в Киеве).

Во времена Ярослава отсутствуют упоминания о 
вызове греческих зодчих для задуманной им гранди-
озной реконструкции Киева. В постройках этой поры 
усиливаются своеобразные черты, сближающиеся с 
принципами русского деревянного зодчества. Выше 
отмечены эти оригинальные черты в постройках Чер-
нигова и Киева. Это появление башен-«теремов», 

КИЕВСКАЯ АРХИтЕКтуРА X–XII ВВ.
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План древнего Киева: I – городище. VIII – X вв.; II – город Владимира; 
III – город Ярослава; IV – Михайловского гора. 1 – «Капище»; 2 – Десятин-
ная церковь; 3 – Янчин монастырь; 4 – церковь Василия (Трехсвятитель-
ская); 5 – церковь Федора; 6 – собор Михайлова Златоверхого монастыря; 
7 – церковь Дмитрия; 8 – церковь Петра; 9 – собор Софии; 10 – церковь 
Георгия; 11 – церковь Ирины; 12 – Золотые ворота; 13 – Лядские ворота; 
14 – Батыевы ворота; 15 – Львовские ворота. XI в. 

служащих для входа на хоры храма, но ведущих свое 
происхождение от башен-«сеней» и теремных вышек 
жилой деревянной архитектуры; это принцип как бы 
«прируба» к основному массиву храма связанных с 
ним служебных пристроек – крещален, усыпальниц; 
это, наконец, показательный перенос 13-главия, из-
вестного по дубовой новгородской Софии, и ее пира-
мидальной композиции в архитектуру монументаль-
ного каменного Софийского собора в Киеве. Следует 
также подчеркнуть, что своими размерами киевский 
Софийский собор намного превосходил византийские 
крестово-купольные пятинефные храмы – он был 
наиболее величественным и грандиозным храмом это-
го типа.

Несомненно, что при Ярославе работали свои, рус-
ские строители, часть которых, возможно, участвовала 
еще в строительстве кн. Владимира. Едва ли они, имея 
возможность возводить прошедшие мимо внимания 
летописца каменные гражданские здания, о которых 
говорится выше, отошли от своей новой профессии до 
строительства Ярослава. Когда Ярослав начал строить 
церковь Георгия, «и не бе много делатель у нея; и ее 
видев князь призва тиуна: “Почто не много у церкви 
страдущих?” Тиун же рече: “Понеже дело властельское, 
боятся людье труд подъимше наима лишено будут”. И 

рече князь: “Да аще тако есть, то аз сице створю”. И 
повеле куны возити на телегах в коморы Златых врат; 
и возвестиша на торгу людем – да возмут каждо по но-
гате на день. И бысть множество делающих». Из этого 
рассказа видно, что в Киеве было очень много строи-
тельных рабочих различных профессий, необходимых 
для постройки большого храма и работавших по найму. 
Несомненно, что среди них были и самостоятельные 
зодчие, осуществившие строительство Ярослава.

В самой технике построек появляются некоторые 
особенности, связанные с новыми условиями. Так, 
напр., в постройку вводится в значительном количе-
стве дерево. Десятинная церковь имела очень свое-
образное устройство фундамента: он покоился на дере-
вянном настиле из бревен, закрепленных колышками 
и залитых известковыми раствором. Боковые крылья 
хор черниговского Спасского собора утверждены не на 
каменных сводах, а на деревянном настиле. Оставшие-
ся видными части деревянных связей, однако, стара-
тельно окрашивались в красный цвет, напомина ющий 
цвет шифера. Кроме изготовлявшегося русскими гон-
чарами очень прочного плоского кирпича зодчие ис-
пользовали в кладке и местные породы естественного 
камня; так, напр., в черниговском Спасе был введен в 
кладку песчаник желтоватого тона.

Анализ планов древнейших русских храмов по-
зволяет установить очень простую методику разбив-
ки плана основания постройки при помощи шнура и 
колышков непосредственно на строительной площад-
ке. План того же черниговского Спаса и Десятинной 
церкви обнаруживает значительные отклонения от 
геометрических форм, скошенность прямых углов, 
происходящие от неравномерного вытягивания ме-
рительного шнура. Сама композиция плана крестово-
купольного храма разрешалась также на строительной 
площадке. Ее отправными геометрическими элемен-
тами, определявшими масштаб здания в целом и мас-
штаб его членений, были квадрат подкупольных арок 
и кольцо купола; их производные (диагональ квадрата 
или половины квадрата и т. д.) давали величины для 
построения алтарных апсид, столбов, ширины нефов 
и толщины стен и сводов. Тем же простым начерта-
тельным методом определялись высотные точки ком-
позиции. Этот идеально ясный и практически легкий 
метод, откристаллизовавшийся в многовековой прак-
тике византийских мастеров, был быстро освоен рус-
скими зодчими и стал практической основой их дея-
тельности.

Рассмотренные памятники X–XI вв. образуют еди-
ную стилистическую группу, характеризующую древ-
нейший этап в истории русского зодчества. Это время 
первого соприкосновения и соревнования каменной 
византийской архитектуры и традиций русского дере-
вянного зодчества, придавших яркое своеобразие уже 
древнейшим каменным храмам Руси. Эпоха Владими-
ра и Ярослава, полная глубоких противоречий между 
старым и новым, борьбы между языческим и христи-
анским, эпоха блестящей и сложной по своему генези-
су культуры «дружинной Руси» – определила главней-
шие черты архитектурного стиля X–XI вв.

В каменном зодчестве разрабатывались 2 основных 
типа здания: большой городской собор и парадный 
дворец.

Характерны огромные размеры зданий, резко 
противополагаемых массовым жилищам народа – по-
луземлянкам. Всеми средствами искусства, приме-
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1 – Успенский собор Елецкого монастыря. Сер. XII в.; 2 – Ильинская церковь XI–XII вв.; 3 – Пятницкая церковь. К. XII – н. XIII вв.

ненными в оформлении этих княжеско-церковных 
построек, утверждалась идея глубокой противопо-
ложности между господствующими слоями киевского 
общества и бесправными, закабаляемыми горожанами 
и крестьянством. В членении самого интерьера храма 
хорами, на которых над головами молящихся разме-
щались князь и его приближенные, были столь же ясно 
отражены крайние ступени феодальной иерархии. Од-
нако архитектура X–XI вв. еще лишена сурового мона-

шеского духа. Пышность и богатство убранства храма 
характерны для этой эпохи, любившей драгоценные 
золотые уборы, эмаль и тяжеловесные узорчатые тка-
ни. Динамичность масс храма, двухцветность фасадов, 
обогащенных игрой светотени, золото куполов сооб-
щали внешнему облику здания дух праздничного ве-
ликолепия. Эти церковные и гражданские здания, со-
боры и дворцы органически объединялись с городским 
ландшафтом. Торжественные аркады галерей Софии 
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как бы связывали собор с окружающим пространством 
митрополичьего замка, а его островерхие лестничные 
башни звучали как могучее эхо шатровых «златовер-
хих» теремов и башен крепостных стен столицы.

Смерть Ярослава Мудрого (1054) послужила услов-
ной гранью начала нового периода в жизни Древней 
Руси и в развитии ее культуры и искусства. В XI–XII вв. 
изменилась политическая карта Русской земли: огром-
ная, но непрочная держава первых киевских князей 
постепенно подвергалась все большему феодальному 
дроблению. На необъятной территории Киевской дер-
жавы возникали многочисленные феодальные кня-
жества со своими столицами, рост которых оставлял 
Киеву лишь его прошлую славу: Киев постепенно стал 
не общерусским, а местным феодальным центром. Од-
нако его политические конкуренты – стольные горо-
да княжений, стремясь подражать блеску Киева, все 
же уступали ему. Они несравненно меньше Киева по 
масштабу, материальные возможности их князей огра-
ничены, экономические и политические горизонты 
более узки и обособлены. Немногие из этих городов 
пользовались такой мировой известностью, какую 
стяжал Киев; в этом отношении к нему приближался 
лишь Великий Новгород.

Киев. Золотые ворота. XI в.

Вблизи ремесленно-торговых городов и внутри их 
вырастают княжеские замки, боярские усадьбы и мо-
настыри. Обостряющаяся классовая борьба, грозные 
городские и крестьянские восстания, кровавое со-
перничество между феодалами – все это обусловлива-
ло военный, укрепленный характер этих феодальных 
гнезд. Их замкнутые в себе, очерченные крепкими 
стенами оград комплексы определяли архитектурный 
облик феодального города XI–XII вв.

Христианство эпохи Владимира, включавшее еще 
немало от языческих народных верований, преврати-
лось в религию отшельников и монахов, проникнутую 
аскетизмом. Это новое отношение к миру характерно 
не только для среды духовенства, но захватило также 
княжеско-боярские круги. Черниговский князь Свя-
тослав Давидович, постригшийся в дальнейшем в Пе-
черском монастыре и получивший прозвище Святоши, 
покидая Киев, «обратився на град Кыев и рече болярам 
своим: “Воистину, братие, суета света сего и прелесть 
мира сего”». Эстетика времен Владимира казалась гре-
ховной и суетной.

Новые местные княжеские династии обстраивали 
свои стольные города, создавали здесь укрепления и 
свои богатые резиденции. Удельной столице нужен 
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главный соборный храм иного облика, более скромно-
го, чем митрополичий собор Софии в Киеве. Церковь 
проникала в толщу городского и сельского населения, 
строились небольшие «приходские» храмы в городах 
и княжеских селах. Наконец, умножались монасты-
ри, предъявлявшие особые требования к архитектуре 
монастырского храма и ансамбля. Эти новые условия 
изменяли не только типологию, но и самый характер 
архитектуры, приводя в итоге к существенному изме-
нению стиля. Этот процесс охватывал к. XI в. и XII в. 
На почве самого Киева он осложнился влиянием ста-
рых художественных вкусов и навыков, которые еще 
очень ярко сказывались в киевском зодчестве к. XI в., 
объединяя его с зодчеством Киевской Руси X–XI вв.

Новые художественные явления связаны в первую 
очередь с киевскими монастырями, число и значение 
которых быстро возрастало. Их щедро поддерживали 
князья, содействующие их строительству. Вслед за мо-
настырями Ирины и Георгия, основанными Яросла-
вом, его сын Изяслав (Дмитрий) Ярославич заложил 
в 1051 Дмитриевский монастырь; в сер. XI в. получил 
начало Печерский монастырь; в 1070 кн. Всеволод 
(Михаил) Ярославич основал Михаило-Архангельский 
Выдубицкий монастырь; строил свой Симеоновский 
монастырь и третий член «триумвирата Ярославичей» 
– Святослав Ярославич. В монастырях создавались со-
борные церкви, которые не могли идти в сравнение с 
огромными городскими соборами Киева и Новгорода: 
они скромнее их по отделке и масштабам, строже и 
суше по художественному выражению.

Наиболее характерен в этом смысле собор Киево-
Печерского монастыря, сооруженный в 1073–78 
кн. Святославом Ярославичем.

Киево-Печерская лавра. Успенский собор

В древней основе Печерский собор отдаленно на-
поминала трехнефную основу Десятинной церкви; 
его фасады сохраняют традиционную систему деко-
рации поясами ниш и членятся плоскими лопатками, 
к его северо-западному углу примыкал пристроен-
ный в к. XI – н. XII в. маленький купольный храмик-
крещальня, напоминавший крещальню черниговского 

Киево-Печерская лавра. Успенский собор. План. 1073–1078 гг.
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собора. Все это живо говорит об архитектурной тради-
ции X–XI вв. Однако лестничная башня – наиболее 
выразительная черта храмов времени Ярослава – ис-
чезла, уступив место, по-видимому, деревянной лест-
нице, скрытой между стеной собора и крещальней. 
Изменился и интерьер храма: граненые столбы и ко-
лонны сменились мощными крестообразными пило-
нами; западная четверть храма резче отделена стеной 
с арками от основного, фактически четырехстолпного 
пространства. Интерьер стал более простым и строгим; 
свет равномерно и скупо заполняет его, не оставляя 
места живописной смене освещенных и полутемных 
пространственных ячеек. Однако обработка интерьера 

Киев: 1 – долина речки Киянки; 2 – древнейшее ядро – град Боричев с посадом к Подолу; 3 – град-замок Киев с посадом в долине Киянки; 4 – крепость Детинка; 
5 – град на Хоривице (?); 6 – град на Щекавице; 7 – Подол к Днепру и Почайне. «Огнями» показаны места предполагаемых капищ, «крестами» – христианские 
храмы, на Подоле – ряды торговищ; 8 – Городец на Почайне. К. IX в.
Реконструкция градостроительной структуры по Г. Я. Мокееву

была выполнена еще в старой традиции. Алтарь отде-
лялся красивой мраморной преградой, мозаика и фре-
ска сочетались с богатыми узорчатыми наборными по-
лами. Киевский летописец XVII в. еще видел остатки 
этого убранства «великой Печерской церкви» и писал, 
что она «вся бо от  злата муснею, сиречь каменьми по-
злащенными, узорами и пестротинами различными 
предивно бяше испещренна и иконами прекрасно вы-
писана. Помост церковный [пол] весь такожде от раз-
личных шаров [цветов] камениями и всякими узора-
ми бысть насажденный...». Так переплеталось старое 
и новое в Печерском соборе, которому суждено было 
стать образцом для многих храмов XII столетия.
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Очень близким Печерскому собору был храм Ми-
хайловского Златоверхого монастыря. При тех же сти-
листических качествах он удержал больше старых черт. 
У его северо-западного угла была монументальная 
круглая лестничная башня, ведшая на хоры, а у юго-
западного угла – храмик-крещальня. Эти черты теснее 
сближают собор с композицией древнего Спасско-
го собора в Чернигове. Новейшими исследованиями 
установлено, что собор, сохранявшийся под именем 
Михайловского, в действительности является более 
древним собором Дмитриевского монастыря, датируе-
мым не 1108 (дата исчезнувшего собора Архангела Ми-
хаила), но сер. XI в., когда в 1051 кн. Изяслав основал 
Дмитриевский монастырь. Этим и объясняется боль-
ший, по сравнению с Печерским собором, архаизм ар-
хитектурной композиции памятника. Мозаика алтаря 
и сведения о столь же пышных, как в Софийском со-
боре, мозаичных и инкрустированных по плитам крас-
ного шифера смальтой полах также свидетельствуют 
о большой привязанности вкусов княжеской среды к 
пышному убранству интерьера.

Третий монастырский собор – Архангела Михаи-
ла в Выдубицком монастыре (1070–88), построенный 
над высоким обрывом Днепра, сохранился лишь в сво-
ей западной части: восточная обрушилась еще в древ-
ности вследствие размыва берега. Раскопками было 
установлено, что это был большой восьмистолпный 
храм, необычайно вытянутый по продольной оси. К 
его шестистолпному объему с запада примыкал широ-
кий притвор, что и дало основание считать храм вось-
мистолпным. К восточным углам церкви примкнули 
усыпальницы, напоминавшие подобные пристройки 
черниговского Спасского собора. Однако парадную 
лестничную башню, ведшую на хоры, строители ли-
шили самостоятельного архитектурного значения: она 
была как бы вдвинута внутрь западного притвора, но 
не до конца, в силу чего несколько выступала из пло-
скости северного фасада. Храм был украшен фреско-
вой росписью, его полы были вымощены шиферными 
инкрустированными смальтой плитками и разноцвет-
ными поливными глиняными плитками. 

Шестистолпным храмом был и собор личного мо-
настыря кн. Святослава Ярославича, открытый рас-
копками в 1947.

Церковь Спаса на Берестове, построенная в к. XI – 
н. XII в. Владимиром Мономахом в его придворном 

Киев. План собора Михайловского Златоверхого монастыря. Сер. XI в.

Киев. План собора Выдубицкого монастыря. 1070–1088 гг. Реконструкция 
М. К. Каргера

Выдубицкий монастырь. Храм Георгия Победоносца

монастыре, также характеризовалась, подобно Выду-
бицкому собору, своеобразием и известной незавер-
шенностью архитектурного построения. Лестница на 
хоры введена в нарфик храма, в другом углу которого 
расположена усыпальница. При этом нарфик оказал-
ся шире храма, образовав выступы в стороны по его 

КИЕВСКАЯ АРХИтЕКтуРА X–XII ВВ.
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углам. В то же время новой чертой здания было по-
явление перед его входами 3 небольших притворов, 
создававших характерную крестообразность плана. 
Однако притворы еще плохо связаны с композицией 
плана, их стены тонки. Западный притвор, видимо, 
имел оригинальное трехлопастное покрытие, след 
которого сохранился на стене храма. В Берестовской 
церкви мы встречаем и технику чисто кирпичной 
кладки с чередованием выступающего ряда кирпича, 
причем утопленный ряд закрывался широкой полосой 
известкового раствора, так что фасад приобретал по-
лосатую двухцветную поверхность. По верху стен шел 
нарядный узор выложенного из кирпича меандра. 

От образца Печерского собора идет ряд монастыр-
ских и городских соборов XII в., в которых с большой 
ясностью прослеживается дальнейшее развитие стиля. 

Киев: 1 – 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

Этот тип развивало и киевское зодчество XII в. Тако-
ва киевская церковь Успения на Подоле (1131–32), в 
которой лестница на хоры помещена уже не в башне, 
а внутри западной стены. Так же близок Печерскому 
храму собор киевского Кирилловского монастыря 
(1140).

Особенный интерес представляет собор Елецкого 
Успенского монастыря в Чернигове (XII в.), в котором 
помещение крещальни-усыпальницы, нарушавшее 
замкнутость прямоугольного массива храма, введено 
уже внутрь здания. Столь же характерно изменение 
техники кладки: Елецкий собор выстроен из одного 
кирпича, а поверхность стены, может быть, была по-
крыта побелкой или обмазкой. Вместе с прежней «по-
лосатой» кладкой исчезло и характерное убранство 
фасадов поясами ниш: стена храма приобрела строгую 
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Киев. Деталь фасада церкви Спаса на Берестове. К. XI – н. XII вв.

и суховатую поверхность, сохранявшую лишь верти-
кальные членения лопатками, усиленными в Елецком 
соборе полуколоннами. На уровне пят закомар фасад 
пересечен характерным пояском арочек. В соборе 
Елецкого монастыря тип монастырского храма на-
шел наиболее полное воплощение. Строгость и про-
стота объема, не усложненного пристройками, скупая 
обработка фасадов, ясная расчлененность интерьера, 
лишенного живописных моментов, – все это черты но-
вого стиля, который в соборах княжеских монастырей 
Киева XI в. еще сочетался в противоречивом единстве 
с проявлениями старых вкусов.

В связи с особыми бытовыми нуждами монастыр-
ского обихода в составе монастырского ансамбля по-
явились каменные постройки полугражданского харак-
тера – трапезные. Каменная «трапезница» в Печерском 
монастыре упоминается уже в 1110. Но характер этих 
зданий точно не известен. Можно лишь предполагать, 
что они имели некоторые общие черты с гридницами – 
зальными помещениями для пиров (Х в.).

Летопись сохранила сведения о большом строи-
тельстве митр. Ефрема в Переславле-Русском – важ-
нейшем политическом центре Поднепровья. В к. 1080-х 
здесь был создан богато украшенный большой собор 
Михаила Архангела, началась постройка каменных 
крепостных стен города с каменными башнями-
воротами и надвратными храмами Андрея и Федора. 
Все эти постройки исчезли с лица земли, и облик их 
может быть воссоздан лишь в результате археологиче-
ских исследований.

В XII в. в Киеве, а особенно в новых русских горо-
дах, появился новый тип храма, отвечавший потребно-
стям как феодального двора, так и приходской церкви. 
К этому типу принадлежат Трехсвятительская (Васи-
льевская) церковь в Киеве и церковь, открытая раскоп-
ками в урочище Кудрявце, в Копыревом конце Киева 

Чернигов. Часть интерьера собора Елецкого монастыря с раскрытой древней 
кладкой. XII в.

(обе – к. XII в.). Эти постройки представляют собой 
небольшие четырехстолпные одноглавые храмы с тре-
мя апсидами и, вероятно, с хорами в западной трети. 
Но характерно, что в этих постройках к. XII в. появи-
лись черты, указывающие на не-киевское происхожде-
ние их зодчих. Наружные лопатки Трехсвятительской 
церкви осложнены полуколоннами, что напоминает 
памятники Смоленска. Церковь на Кудрявце принад-
лежит явно мастеру-смольнянину: ее угловые апсиды 
снаружи прямоугольны, а лопатки приобрели форму 
сложных пучковых пилястр, известных по собору Ар-
хангела Михаила в Смоленске и церкви Параскевы 
Пятницы в Чернигове. Зодчество Киева на исходе XII в. 
потеряло свои местные черты; возможно, сильное воз-
действие именно смоленского зодчества было связано 
с борьбой за киевский престол князей  смоленской и 
черниговской династий. О внутреннем убранстве этих 
построек известно лишь, что здесь были более простые 
майоликовые полы и фресковая роспись.

В киево-черниговском зодчестве XI–XII вв. 
встречаются первые примеры маленьких купольных 
храмов, совершенно лишенных столбов и бывших, 
по-видимому, либо индивидуальными молельнями, 
какова, напр., открытая раскопками в Переславле-
Южном безымянная одноапсидная капелла, либо мо-
настырскими храмами особого назначения, какова, 
напр., церковь Илии Пророка над пещерами Елецкого 
монастыря в Чернигове. К этой же группе относится 
маленькая церковь Михаила Архангела, построенная 
Владимиром Мономахом в его городке на Остре, из-
вестная под именем Юрьевой божницы. В ее западной 
части, по-видимому, помещался небольшой притвор, 
а перекрытие основной, незначительной по площади 

КИЕВСКАЯ АРХИтЕКтуРА X–XII ВВ.
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части было глухим (т. е. без светового отверстия бара-
бана главы); над сводами возвышался также глухой де-
ревянный шатер – по словам Ипатьевской летописи, 
верх этой церкви был «нарублен деревом».

В к. XII столетия кн. Святослав Всеволодович Чер-
ниговский, занимавший киевский престол, строит в 
своем Чернигове Благовещенский собор. Этот храм, 
открытый раскопками на берегу р. Стрижня, явля-
ется памятником той поры, когда под впечатлением 
поражения Игоря в борьбе с половцами над Русью 
прозвучали тревожные слова народного поэта, зва-
вшего в своем гениальном «Слове о полку Игореве» 
князей к объединению, когда факт былого единства 
Руси при «старом Владимире» и Ярославе Мудром 
вновь привлек к себе мысль политических деятелей. 
Сильнейшие князья Руси – Всеволод Владимирский, 
Святослав Киевский, смоленский Рюрик Ростиславич 
– обращаются в своем строительстве к образам вели-
чавых сооружений X–XI вв.

Благовещенский собор в Чернигове представляет 
собой большой шестистолпный собор, обстроенный 

в 3 сторон галереями. Видимо, они были понижен-
ными и усиливали ступенчатость масс здания, как 
бы перекликаясь со ступенчатостью композиции Де-
сятинной церкви и Софии. Поразительно, что здесь 
возрождается и пышная техника мозаичных полов, от 
которых уцелела лишь великолепная фигура павлина 
в круге. В алтаре был белокаменный надпрестольный 
киворий, украшенный сложной резьбой, от которой 
сохранился фрагмент – птица в ременном плетении, 
по-видимому, резной белый камень был применен и в 
убранстве фасадов храма, где фигурировал и знакомый 
нам по Елецкому собору аркатурный поясок.

Как показали новейшие исследования в Черниго-
ве, любовь к пышному убранству храма и его широкой, 
просторной композиции была свойственна чернигов-
скому княжескому строительству. Так, Борисоглебский 
собор (XII в.) имел галереи-усыпальницы и богатые на-
борные полы, а в его убранстве был применен резной 
камень.

С именем Рюрика Ростиславича связывают соору-
жение Васильевской церкви (к. XII в.) в г. Овруче, на 

Киев: 1 – комплекс храмов и дворцов Владимира в средокрестии; 2 – ансамбль храмов Ярослава; 3 – ансамбль храмов Изяслава-Святополка; 4 – ансамбль хра-
мов Копырева конца; 5 – ансамбль храмов Подола; 6 – Городец на Почайне. Н. XIII в.
Композиционно-символический градостроительный крест по И. С. Красовскому
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Чернигов. Фрагмент резного камня из Благовещенского собора. 1186 гг. Чер-
ниговский музей

КИЕВСКАЯ АРХИтЕКтуРА X–XII ВВ.

северо-западе Киевского княжества. Руины этого хра-
ма были мастерски раскопаны П. П. Покрышкиным, 
так что удалось установить с большой точностью даже 
детали наружной обработки стен; столь же точно храм 
был реставрирован А. В. Щусевым. Памятник не пора-
жает своими размерами. Это сравнительно небольшой 
четырехстолпный одноглавый храм, но к его углам 
примыкают граненые лестничные башни, сообщаю-
щие зданию чрезвычайно торжественный, монумен-
тальный характер и величавость. Эти башни явно на-
веяны образом киевской Софии, но здесь они почти 
симметричны. Кирпичная кладка фасадов оживлена 
частыми вставками необработанных плоских валун-
ных камней, напоминая собой и чередование кам-
ня и кирпича в фасадах Софии, и прием гродненских 
зодчих. И в овручской церкви чувствуется рука не-
киевских зодчих; как и в киевской церкви на Кудрявце, 
здесь применены пучковые пилястры; лопатки башен и 
апсид несут полуколонки; аркатура отрезает закомары; 
высокие проемы входов обработаны как портал. 

Но эти постройки, в которых звучат воспоминания 
об архитектуре Ярославова Киева, вызванные к жизни 
политическими стремлениями князей-строителей, не 
изменяют общего хода развития киевской архитектуры.

Суммируя характерные черты архитектуры Киева и 
Чернигова XII в., мы т. о. определяем основные при-
знаки архитектурного стиля этого исторического пе-
риода.

Крестово-купольная система храма и в это время 
господствует в культовом зодчестве. Масштабы зданий 
уменьшаются, сообщая новое выражение, по существу, 
старым конструктивным элементам: при меньшем 
объеме зданий те же хоры, крестообразные столбы, 
выступающие из сводов арки, и настенные лопат-
ки сильнее дробят пространство храма на отдельные 
ячейки. Интерьер становится простым, ясно и строго 
расчлененным. Упрощается и внутреннее убранство: 
драгоценная мерцающая мозаика уступает место ма-
товой фреске, сверкающая полилития – притушенной 
фресковой имитации «мраморов», инкрустация или 
мозаика полов – майоликовым глиняным плиткам. 
Наружный объем храма приобретает строго очерчен-
ный геометрический характер – типичным становится 
«кубический» храм с позакомарной кровлей и массив-
ной главой; исчезают лестничные башни и пристрой-
ки, нарушающие изоляцию храма от окружающей 
среды; этот дух замкнутости усиливается одноцветной 
поверхностью фасадов.

Наряду с этим у строителей приходских храмов 
и индивидуальных маленьких церквей появляется 
стремление к интимности простого и ограниченного 

интерьера, приобретающего камерный характер. Все 
эти черты стиля резко отличают зодчество Подне-
провья XII в. от архитектуры X–XI вв. и в то же время 
роднят его с зодчеством других русских княжеств до-
монгольского времени. Они были порождены общими 
условиями исторической жизни XII в., которые оха-
рактеризованы выше.

Есть все основания полагать, что в это время суще-
ственно изменился и облик города как архитектурного 
ансамбля. Его лицо определяли теперь замкнутые ком-
плексы феодальных дворов, усадеб и монастырей. Ве-
роятно, и в рядовых дворах горожан отразилось стрем-
ление замкнуться в себе и отгородиться от внешнего 
мира, полного постоянных тревог, насилия и борьбы. 
«Феодальный хаос», несомненно, сказывался и в го-
родской застройке. Однако ему противостояла регу-
лирующая сила социальной топографии города, резко 
отделявшей его княжеско-боярский центр – детинец 
– от торгово-ремесленного посада и заселенных бед-
нотой окраин «предгородья».

XI–XII вв. в художественном развитии не только 
Поднепровья, но и всей древней Руси были временем 
большой и напряженной строительной творческой 
работы, в итоге которой множились свои, русские, 
архитектурные кадры. «Вызов греков» для постройки 
Печерского собора был, если верить сообщению Пате-
рика, по-видимому, последним, а может быть, и един-
ственным для к. XI в. случаем работы византийских 
зодчих на Руси. Несомненно, что для строительства, 
начавшегося в Смоленске, Ростове, Суздале и других 

Чернигов. Храм Параскевы Пятницы на Торгу
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городах, Киев мог дать и давал своих русских мастеров. 
Летопись почти не упоминает зодчих. Зодчий кн. Рю-
рика Петр Миронег, соорудивший подпорную стену 
Выдубицкого монастыря, был, конечно, не одинок: 
мастеров было, несомненно, значительно больше. Как 
увидим далее, они появились почти во всех княжествах 
XII в., и развитие русского зодчества этого времени 
было обязано исключительно их трудам. Творчество 
зодчих не замыкалось в узких пределах своего княже-
ства; политические границы, изрезавшие карту Руси, 
не были препятствием для ознакомления мастеров с 
работой собратьев по искусству в других русских зем-
лях (напр., смоленские мастера строили в Киеве). Ху-
дожественный кругозор русских зодчих Поднепровья 
и других областей Руси в XII в. значительно расширил-
ся, и перерабатывавшиеся ими старые архитектурные 
приемы теряли свою исключительность под воздей-
ствием новых художественных впечатлений.

Неизменной основой культового зодчества XI–
XII вв. оставалась византийская крестово-купольная 
система храма, однако русские зодчие Поднепровья 
сумели создать типы культового здания, соответствова-
вшие изменявшимся русским историческим условиям, 
русским потребностям и вкусам. Они с поразительной 
быстротой освоили сложную технику каменного стро-
ительства, сделав его такой же близкой им областью 
творчества, какой было имевшее глубокие историче-
ские традиции русское деревянное зодчество. Послед-
нее, вероятно, и смогло поэтому оказать столь глубо-
кое воздействие на каменную архитектуру.

После постройки русским зодчим Миронегом де-
ревянного пятиверхого Борисоглебского храма в Выш-
городе (1020–26), вышгородский горододелец Ждан-
Никола в 1072 выстроил рядом с ним новый, также 
рубленый одноверхий храм. Однако уже в 1076 здесь 
был заложен новый каменный храм, с верхом которого 
вскоре произошла катастрофа – он рухнул и был вос-
становлен лишь в 1115. Этот храм-мавзолей был одним 
из крупнейших крестово-купольных храмов (42 х 24 м); 
подобно Выдубицкому собору он имел вытянутый по 
продольной оси план. Некоторые данные позволяют 
предполагать, что строители этого храма пытались со-
вместить с его крестово-купольной системой новую 
композиционную идею храма-башни, запечатленную 
в предшествующих деревянных храмах над могилами 
Бориса и Глеба. В связи с этим можно думать, что его 
средняя симметричная четырехстолпная часть была 
повышена, а глава была поднята на особом постаменте 
над сводами храма, что сообщило его массам динамич-
ность и башнеобразный характер.

Эти новые идеи, знаменовавшие начало критики 
старой крестово-купольной системы храма, которая 
привела в итоге к ее отрицанию в шатровом зодчестве 
Москвы XVI в., зародились уже в XII в. Эти идеи были 
развиты в сер. ХII в. в Полоцке в постройке русского 
зодчего Иоанна – соборе Спасо-Евфросиниевской церк-
ви. В 90-х XII в. ту же линию продолжили псковские 
зодчие, строившие свой Троицкий собор.

На рубеже XII и XIII столетий в Чернигове был соз-
дан храм Параскевы Пятницы, намного превзошед-
ший смелостью и новизной примененных в нем реше-
ний названные памятники. Его строитель выступает 
как решительный  новатор, отвергающий полумеры и 
утверждающий новые конструктивные принципы хра-
ма и новые идеалы русской архитектурной эстетики 
(см.: Пятницы на торгу церковь).

Этот памятник, столь необычайный в рамках не-
давних представлений об общих путях развития рус-
ского зодчества XII–XIII вв., свидетельствует, что уже 
в это ранее время русская архитектура не только рас-
падалась на ряд областных школ, но и начинала вы-
работку общерусских национальных форм, которые в 
равной мере волновали мысль зодчих Полоцка, Пско-
ва, Смоленска, Чернигова. Подобно русской литера-
туре, утвердившей в «Слове о полку Игореве» мысль о 
единстве русского народа и гибельности феодального 
дробления русских сил, русские зодчие накануне та-
тарского нашествия начали закладывать основы рус-
ской национальной архитектуры, выдвигая такие ре-
шения, к которым лишь двумя столетиями позже – в 
XIV–XV вв. – вернутся зодчие Москвы.

Лит.: История русского искусства. Т. 1. М., 1953; 
Красовский И. С. Некоторые особенности градострои-
тельной структуры Киева середины XII века // Ар-
хитектурное наследство. 1976. № 25. С. 10; Моке-
ев Г. Я. Русская цивилизация в памятниках архитектуры 
и градостроительства. М.: Институт русской цивили-
зации, 2012.

Н. Н. Воронин
КИжИ, остров в северной части Онежского оз., в Ка-
релии, с комплексом деревянных сооружений Кижско-
го (Спасского) погоста (в XIV в. – административный 
центр деревень, расположенных на островах Онежско-
го оз.). В сер. XVII в. вокруг погоста была возведена 
деревянная стена со сторожевыми башнями. С 1960 – 
музей-заповедник деревянного зодчества и этнографии 
Карелии. В 1950–80 на остров перевезены карельские 
деревянные гражданские и культовые постройки, 
в т. ч. Лазаревская церковь Муромского монастыря 
(к. XIV в.), часовни из деревень Лелик-озеро (2-я пол. 
XVIII в.) и Кавгора (XVII–XIX вв.), крестьянские дома 

Погост Кижи. Покровская церковь. 1764 г.

КИжИ
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Б. Щербаков. Кижи. Утро. 1979 г.

Погост Кижи

КИжИ
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Погост Кижи. Многоглавая Преображенская церковь: а – план; б – западный фасад; в – продольный разрез

из деревень Ошевнево, Серёдка, Волк-остров, мельни-
цы, амбары, рига, кузница, бани (все XIX – н. ХХ вв.). 
На восточном побережье о. Кижи – жилые дома и хо-
зяйственные постройки из Южной Карелии (к. XIX – 
н. ХХ вв.). 

Сохранились: 22-главная Преображенская церковь 
(1714), девятиглавая Покровская церковь (1764) и ша-
тровая колокольня (1874), которые составляют гармо-
ничный, уникальный ансамбль Кижского погоста.

Преображенская церковь имеет вид восьмерика с 
4 прирубами, увенчанного 22 главами, 8 из которых 
расположены над прирубами (по 2 над каждым), одна 

– над дополнительным пятистенным прирубом ал-
таря, 8 – над бочками, завершающими каждую грань 
восьмерика над повалом, 4 – на 2-м, меньшем восьме-
рике и последняя, поднятая на 3-й восьмерик, завер-
шает всю церковь. На диагональных гранях восьмери-
ка, на уровне верхних бочек, покрывающих прирубы, 
сделаны декоративные кокошнички из досок. С запада 
к церкви примыкают паперть и красивое двухмарше-
вое крыльцо с резными столбами и резными баляси-
нами перил. 

Первые 2 яруса (8 глав) образуются путем ступен-
чатого (подобно Климентовской деревянной церкви в 
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Погост Кижи. Общий вид с востока. Преображенская церковь 1714 г. Колокольня 1874 г. Покровская церковь 1764 г. Фото А. В. Лядова. ЦГРМ. 1925 г. МАА

с. Уна) перекрытия 2 бочками каждого из 4 прирубов. 
Третий ярус (8 глав) образован бочечным завершением 
всех 8 сторон основного восьмерика. Четыре стороны 
4-го яруса размещены на бочках, примыкающих ко 
2-му восьмерику. И, наконец, всю композицию 22-
главого храма венчает центральная глава, стоящая на 
2-м восьмерике. На диагональных гранях основного 

восьмерика на уровне верхних бочек, перекрывающих 
прирубы, размещены декоративные кокошники, вто-
рящие ритму бочек 2-го яруса.

Несмотря на сложность объемного построения, 
Преображенская церковь представляет собой моно-
литный и четкий по силуэту пирамидальный объем, 
лучше всего воспринимаемый с дальних расстояний и 

Погост Кижи. Общий вид с севера. Фото А. В. Лядова. ЦГРМ. 1925 г. МАА

КИжИ
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Погост Кижи. Преображенская церковь. Вид церкви и колокольни с северо-запада. 1714 г. 

весьма уместный на древнем торговом пути среди про-
сторов Онежского оз. Этой основной идее сооружения 
подчинены и пропорции, и ритм, и меняющиеся раз-
меры бочек и глав по ярусам. Вместе с тем при ближ-

нем восприятии сложная многоглавая композиция 
храма, беспрерывно меняющаяся по мере движения, 
полностью отвечала стремлению к декоративности, 
свойственному тому времени. Появление этого храма-
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Погост Кижи. Преображенская церковь. Вид погоста с юга. Фото А. В. Лядова. ЦГРМ. МАА

Погост Кижи. Преображенская церковь. Главы церкви. Фото А. В. Лядова. 
ЦГРМ 1925 г. МАА Погост Кижи. Преображенская церковь

КИжИ
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Погост Кижи. Преображенская церковь



578

Погост Кижи. Покровская церковь и Преображенский собор. XVII–XVIII в.

памятника, несомненно, связано с подъемом, вызван-
ным победами России в Северной войне, покончивши-
ми с притязаниями шведов на северные русские земли. 
Преображенский храм в Кижах – одно из величайших 
достижений русской и мировой архитектуры.

Внутри интересен потолок «небом» с балками, укра-
шенными росписью, и трехстенный иконостас. На-
ружная тесовая обшивка стен и покрытие бочек и глав 
железом – поздние (в Российском этнографическом 
музее в С.-Петербурге есть модель этой церкви, необ-

шитой и с покрытием глав и бочек лемехом). Церковь 
была обмерена акад. архитектуры Л. В. Далем (чертежи 
в Музее архитектуры) и позднее –  архит. П.  Д. Бара-
новским.

Вторая церковь – Покровская 1764 – представля-
ет собой четверик с пятистенным алтарем с востока и 
трапезной с запада; на повал четверика поставлен бо-
лее широкий восьмерик, также заканчивающийся по-
валом. На невысокой кровле восьмерика расположены 
9 маленьких восьмеричков (один в центре и 8 по углам), 

КИжИ
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Погост Кижи. Преображенская церковь. Разрез, план и детали. 1714 г. Обмер 
акад. архит. Л. В. Даля. МВАХ

Погост Кижи. Преображенская церковь. Разрез и план.
Обмер архит. Л. Р. Сологуба. МВАХ

несущих главы на круглых шеях; 10-я глава увенчивает 
бочку, покрывающую алтарь. Церковь обшита тесом, 
но сохранила лемеховое покрытие глав и бочки алтаря 
и тесовое на курицах и потоках трапезной. Обмерена 
архит. Л. Р. Сологубом. Чертежи хранятся в Музее ар-
хитектуры. 

Погост Кижи. Преображенская церковь. Западный фасад. 1714 г. Обмер 
акад. архит. Л. В. Даля. МВАХ

Погост Кижи. Преображенская церковь. Северный фасад.
Обмер архит. Л. Р. Сологуба. МВАХ
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Погост Кижи. Преображенская церковь.  Вид с востока. 
Фото Л. О. Гриншпуна. МАА

Погост Кижи. Преображенская церковь. Иконостас

Погост Кижи. Преображенская церковь. Вид с запада. 
Фото В. А. Лаврова 1938 г. МОССА
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Погост Кижи. Верх Преображенской церкви. Фото А. В. Лядова. ЦГРМ 
1925 г. МАА

Погост Кижи. Преображенская церковь. Вид с юго-востока. 
Фото М. В. Дьяконова 1939 г. МОССА

Отдельно стоящая шатровая колокольня, постро-
енная в 1874 на месте старой, является приблизитель-
ным воспроизведением последней.

Некоторое представление о старой колокольне 
дает рисунок VIII из «Путешествия по Онежскому и 
Ладожскому озерам» Н. Озерецковского (СПб., 1792), 
где можно видеть также старую ограду погоста с ба-
шенками и декоративные фронтончики, украшающие 
восьмерик Покровской церкви.

Ист.: Забелло С., Иванов В., Максимов П. Русское 
деревянное зодчество. М., 1942.
КИКИНА ПАЛАты, в С.-Петербурге. Названы так по 
имени их первого владельца – одного из ближайших 
сподвижников Петра I, «адмиралтейств-советника» 
А. В. Кикина.

В 1718 Кикин за содействие побегу царевича Алек-
сея за границу был казнен по приказанию Петра I. 
Принадлежавшие ему палаты близ Смольного дворца 
были конфискованы, и в них разместилась коллекция 
редкостей – петровская Кунсткамера – первый в Рос-
сии естественно-исторический музей. Сюда же пере-
везли личную библиотеку Петра I, впоследствии по-
служившую основой книжного собрания библиотеки 
Академии наук.

Постройка палат Кикина началась в 1714 и велась в 
2 этапа. Первоначально здание было одноэтажным на 
подвалах с двухэтажной центральной частью. В 1720-х 
над боковыми одноэтажными крыльями был надстро-
ен 2-й этаж.

Особенностью палат Кикина является тождество 
их планировки с центральной частью Большого Петер-
гофского дворца. Совпадали внешняя конфигурация, 
внутренняя планировка и линейные размеры обоих 
зданий. Постройка дворца в Петергофе началась одно-
временно с постройкой палат Кикина, т. е. в 1714.

КИКИНА ПАЛАты

Погост Кижи. Преображенская церковь. Верх на фоне озера. 
Фото А. В. Лядова. ЦГРМ 1925 г. МАА



582

Таким образом, в основе обоих зданий мог лежать 
один проект. Это сходство не распространялось, одна-
ко, на декоративное убранство фасадов.

В палатах Кикина фасады были декорированы во 
2-м этаже парными пилястрами, в 1-м – одинарными. 
На фасаде, обращенном к Неве, окна на боковых ри-
залитах обрамлялись сложными фигурными налични-
ками.

При постройке в районе нынешней ул. Воино-
ва казарм для полка Конной гвардии палаты Кикина 
в 1733 были приспособлены под полковой лазарет. 
Большой зал использовали для полковой церкви. 
 Архит. В. В. Растрелли возвел над средней частью палат 
колокольню с куполом и крестом.

В дальнейшем палаты подверглись новым передел-
кам, сделавшим их неузнаваемыми.

В 1952–53 по проекту А. Н. Бенуа были разобраны 
позднейшие пристройки, восстановлены пилястры на 
фасадах, возведены фронтоны над боковыми ризали-
тами (по аналогии с Меншиковским дворцом в его пер-
воначальном виде).

Ист.: Памятники архитектуры Ленинграда. Л., 1969.
КИРИЛЛ ПСКОВСКИЙ, зодчий-градостроитель 
к. XIV в., создатель уникального градостроительно-
го комплекса Дом Святой Троицы в центре Пскова. 
Псковская 1-я летопись под 1373 сообщает: «Постави-
ша церковь святого апостола Петра и Павла на другом 
месте камену...Того же лета поставлена бысть церковь 
святого Власия камена на дроугом месте. А на  дру-
гое лето мастеръ Кирила постави церковь въ свое имя 
святыи Кирилл оу Смердиа поста над Греблею. В то 
же лето поставлена бысть церковь камена святого Ти-
мофея Доманта князя». Если Псковская 2-я летопись 
бесстрастно уточняет: «Мастер церковный Кирил по-
стави церковь камену в свое имя святого Кирила архи-
епископа Иерусалимского», то в Псковской 3-й лето-
писи содержится восторженный возглас: «Сам мастеръ 
Кирилъ постави церковь въ свое имя..!» (слово «сам» 

С.-Петербург. Палаты Кикина. Вид с площади

на Руси всегда указывало на человека, высшего по по-
ложению). 
Постройки Кирилла. Сообщение о строительстве Пе-
тропавловской и Власиевской церквей, затем вы-
ражение «а на другое лето...» говорят о том, что все 

Псков. Двойные храмовые пропилеи за Кстовскими воротами: Богоявления и 
Рождества Богородицы со Кстовы, Петра и Павла, Бориса и Глеба с Буя. 
XV в. 

КИРИЛЛ ПСКОВСКИЙ
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4 указанных в сообщении храма строил Кирилл, ведь 
при этом тут же говорится, что он был «церковным 
мастером». Более того, историк-археолог Н. Н. Воро-
нин тонко подметил еще одно важное следствие этих 
известий. Величайшего по тем временам почета – по-
строить собственноручно в центре Пскова, конечно же 
по решению веча и Собора священников, храм «в свое 
имя» (случай единственный для ремесленника в исто-
рии Руси) – мог заслужить только строитель главного 
Троицкого собора стольного города в 1365–67.

И действительно, за 50 лет в 1-й пол. XIV в. в 
г. Пскове были построены всего 2 каменных храма: 
Св. Михаила Архангела 1339 в середине Старого  За-
стенья на посаде и Покрова Пресвятой Богородицы 
1352 в Довмонтовой стене. Но, начиная со строитель-
ства Троицкого собора в 1365, в Пскове развернулось 
интенсивное сооружение множества каменных хра-
мов: Троицкого собора к 1367, церкви Св. Иоанна 
Богослова на Стене 1367, Георгия на Болоте 1370, Ни-
колы на Усохе 1371, Тимофея Довмонта 1373, Петра 
и Павла на Бую 1373, Власия на Торгу 1374, Кирилла  
1376, Святого Духа на Усохе 1379(?), Входа в Иеруса-
лим 1381(?), Сошествия Святого Духа в Довмонтовой 
стене 1383, Воздвижения Креста Господня на Княжьем 
дворе 1384, Федора Тирона 1385, Рождества Христова 
в Довмонтовой стене 1388. Как видно, процесс строи-
тельства храмов был непрерывным, и связывать его 
«поток» можно с почтенным и почетным церковным 
мастером Кириллом.

В 1390–91 в Пскове свирепствовала эпидемия 
(мор), и Кирилл, очевидно, умер в это время, пото-

му что после 1388 в городе 7 лет ничего не строилось. 
Но за предыдущие 25 лет Кирилл построил в Пскове 
14 храмов (без учета приделов), еще, очевидно, 2 ка-
менных парадных ворот со Старого торга в Довмонтов 
город в 1377 и каменную Вечевую Степень на Вечевой 
площади в 1367. Всего Кирилл мог построить в вече-
вом Пскове 17 каменных объектов.

Кроме этих построек в 1375 вокруг городского по-
сада была сооружена каменная стена Нового Застенья с 
3 воротами: Великими, Трупеховскими и Кстовскими. 
Строили стену под наблюдением посадников, обычно 
привлекавших на работы весь народ. Требовались лом-
цы камня, обжигальщики извести, подвящики опалу-
бок, разнорабочие, подвозчики материалов. Известно, 
что «церковными и городовыми мастерами» на Руси 
были позднее зодчие Посник Яковлев по прозванию 
Барма, Федор Савельев по прозвищу Конь. Вполне воз-
можно, что над строительством городской крепостной 
стены 1375 «наблюдал» Кирилл как «мастер каменных 
дел».
Создатель храмового комплекса Дом Святой троицы. 
Весь указанный строительный поток легко делится 
на 3 периода: в 1-м возводятся собор Троицы, Вече-
вая Степень и церковь Иоанна Богослова к 1367; во 
2-м – несколько храмов на посаде с 1368 до 1374 (Храм 
на Княжьем дворе – отдельно к 1384); в 3-м строятся 
6 храмов в Довмонтовом городе и 2 каменных ворот с 
1372 до 1388.

Особого внимания заслуживает 1-й период. По-
явление в 1367 одновременно 2 храмов – Троицы и 
Иоанна Богослова – факт знаменательный. Псковичи 

Псков. Храмовые пропилеи за Великими Воротами. Линия храмов с Усохи: Св. Варвары (мон.), Николы, Святого Духа (мон.), Василия Великого. XV в.



584

исстари называли свой соборный храм Домом Святой 
Троицы. Более того, по традициям того времени сим-
волическое понятие расширялось до масштаба града-
крепости – Детинца, Крома. По мере строительства 
собора, очевидно, в 1368, в соответствии с расширен-
ным понятием Дома как города, Кирилл предложил 
псковичам на вече построить возле Троицы комплекс 
из 25 каменных храмов. «Храм есть престол», – писал 
еще св. Симеон Солунский. Идея Кирилла восходила 
к образу Небесного Дома Святой Троицы, точнее к его 
25 Небесным престолам. Возможность строительства 
земного символа Небесных престолов гарантирова-
лась самим «церковным мастером».

Описателем небесных престолов был св. Ио-
анн Богослов (Откр. 4:2–4, 10, 14; 19:4; 20:4). В 1367 
и появляются 2 знаковых храма: Троица – в одном 
краю будущего «Дома Святой Троицы», а Иоанн Бо-
гослов – в другом конце на Стене на площади перед 
будущим храмовым комплексом. Появление Иоанно-
Богословского храма одновременно с Троицей и гово-
рит о том, что уже в это время псковичи одобрили и 
приняли градостроительную идею Кирилла.

Во 2-м периоде псковичи поставили условие: сна-
чала возвести несколько крайне необходимых храмов 
на городском посаде. К 1370 появилась церковь Св. Ге-
оргия, к 1371 – Николы, к 1373 – Петра и Павла на 

Псков. Троицкий собор

КИРИЛЛ ПСКОВСКИЙ
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Бую, к 1374 – Власия на Торгу и, возможно, монастыр-
ский храм Св. Духа на Усохе. За это же время (1367–70) 
псковичи выселили из Довмонтовой стены княжий 
стан (подворье) к торговищу, а освободившуюся тер-
риторию отдали под строительство небольших симво-
лических храмов Дома Святой Троицы и под буевище 
(некрополь) вечевого Пскова.

В 3-м периоде в Довмонтовой стене исстари уже 
стояли 7 храмов: Св. Димитрия Солунского деревян-
ная с 1138, каменная с 1144, деревянные церкви Св. Ге-
оргия 1269, Федора Стратилата 1270, Тимофея Газского 
1272 и, вероятно, Св. Софии, Воскресения Христо-
ва, собор церкви Рождества Пресвятой Богородицы 
девичь его Довмонтова монастыря.

Возведение каменных небольших символиче-
ских храмов Кирилл начал с перестройки деревянной 
церкви Св. Тимофея Газского на каменную церковь 
Св. Тимофея-Довмонта и сооружения каменной церк-
ви Св. Кирилла Иерусалимского. Факт строительства 
сначала этих 2 храмов – также знаменателен: возводится 
храм во имя нового псковского св. кн. Довмонта и одно-
временно храм Кирилла «в свое имя» (почетный акт).

Так, Кирилл-мастер практически со строитель-
ства «своего» храма начал возводить в центре Пскова 
земной градостроительный символ Небесного Дома 
Святой Троицы, 25 Небесных престолов Судей челове-
чества и, следовательно, символ Второго Пришествия 
Христова, Страшного Суда и Конца Света (см.: Дом 
Святой Троицы Пскова).

В Довмонтовом городе Кирилл успел выстроить 
2 линии храмов, которые уже создавали образ «Дома» 
(две «Кирилловские линии»). Заканчивать образ из 
25 храмов-престолов пришлось 2 его последовате-
лям – зодчим Еремею и Федору.

Еремей  построил в Довмонтовой стене 8 храмов 
(вместе с придельными), создав 2 «еремеевские ли-
нии». Поскольку Еремей окончил застройку Довмон-
това города, реализовав замысел Кирилла, его можно 
назвать учеником гениального зодчего.

Федор был «мастером Святой Троицы». Возле Тро-
ицы он выстроил Сени Святой Троицы, а также 2 при-
дельных храма к пятипрестольной Троице Кирилла: во 
имя. Св. Александра Невского и Свв. Флора и Лавра, 
престолы которых были, вероятно, перенесены сюда к 
1420 из церкви Св. Дмитрия Солунского.

В 1959–61, при раскопках в Довмонтовом городе, 
были открыты остатки церкви Св. Кирилла на Греб-
ле у Смердьего моста. В среднем пролете храма возле 
правой западной колонны обнаружили под плитой 
пола одно-единственное в храме мужское захороне-
ние. Бренный прах монаха-зодчего должен был попи-
рать ногами каждый входящий помолиться в его храм. 
Нам неведомо, где похоронены крупнейшие зодчие 
Древней Руси Барма Посник и Федор Конь. Здесь 
же предоставлялась возможность найти захоронение 
одного из величайших зодчих русского народа. Однако 
судьба захоронения постигла участь всех захоронений 
священного для Пскова некрополя Довмонтова города 
– кости этих захоронений по мере 25-летних раскопок 
выбрасывались на свалку самосвалами вместе с землей 
культурного слоя. Этому не помешала даже единич-
ность захоронения в церкви на Гребле у Смердь его 
моста. Из священного храма-мавзолея Кирилла вы-
бросили прах самого Кирилла.

Лит.: Мокеев Г. Я. Столичный центр Вечевого 
Пскова. М., 1971; Он же. Кирилл Псковский – вели-

Псков. Довмонтов город. План остатков каменных сооружений XII–ХVI вв., 
раскопанных с 1959 г. Г. П.Гроздиловым и В. Д. Белецким. Остальные 
объекты нанесены по плану города 1740 г. 
Условные обозначения:  – Остатки раскопанных сооружений;

 – Остат ки нераскопанных сооружений;  – Сооружения 
отреставрированные. Перечень объектов: 1 – собор Св. Софии с приделам 
Св. Симеона Столпника; 2 – собор Св. Николая на Гребле с приделом 
Св. Кира и Иоанна; 3 – собор Св. Димитрия Солунского; 4 – собор Покрова 
Пресвятой Богородицы; 5 – собор Сошествия Св. Духа; б – собор Входа в 
Иерусалим; 7 – церковь Воскресения Христова с приделом Св. Георгия; 
8 – церковь Рождества Христова; 9 – церковь Св. Кирилла Иерусалимского 
на Гребле; 10 – церковь Св. князя Тимофея-Довмонта; 11 – церковь 
Св. Федора Тирона; 12 – церковь Св. Алексея Митрополита; 13 – церковь 
Св. Афанасия Иерусалимского; 14 –Довмонтова стена ХIII в.; 15 – боевые 
ворота ХIII в.; 16 – Святые ворота в Довмонтовой стене; 17 – стена у 
р. Великой; 18 – стена у р. Псковы; 19 – площадь в Довмонтовой стене; 20 
– Гребля-ров; 21 – мосты через Греблю; 22 – Довмонтово дворище; 
23 – архив Соборной изб Мощеные дороги Довмонтова города пролегали по 
буевищам-кладбищам; часть их найдена при раскопках

План Троицкого собора в к. XV в. 
Условные обозначения:  – Собор 1367 г. мастера Кирилла на «старой осно-
ве» храма XII в.;  – пристройки до 1420 г. «мастера святой Троицы» Фе-
дора;  – пристройки до 1465 г. «мастера-переделывателя крыш». Рекон-
струкция Г. Я. Мокеева
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чайший зодчий Древней Руси // Новая книга России. 
№ 9, 2000; Он же. Кирилл Псковский // На рубеже ты-
сячелетий. Т. 1. Псков, 2002; Он же. Дом Святой Трои-
цы // Новая книга России. № 9. 1999.

Мокеев Г. Я.
КИРИЛЛО-БЕЛОЗЕРСКИЙ мОНАСтыРь, в Воло-
годской обл. Основан в 1397 св. Кириллом Белозер-
ским. Основные существующие постройки воздвигну-
ты в XVI–XVII вв. Монастырь являлся самой мощной 
и сильной крепостью на русском Севере. Могучая 
крепостная ограда с башнями окружала огромную тер-
риторию обители. Монастырь разделяли на Старый и 
Новый город.

Общая протяженность стен Старого города, до-
стигавшая 1100 м, для своего времени была значи-
тельной. На углах, как и подобало крепостям, возвы-
шались 8 различной формы башен: 6 прямоугольных, 
1 многогранная и 1 круглая. Почти посредине длин-
ных сторон оград обоих монастырей (за исключени-
ем стены Малого, обращенной к озеру) располага-
лись проезжие ворота. У Большого монастыря кроме 
основных ворот – Святых и Водяных – были еще не-
большие ворота хозяйственного назначения на боко-
вых сторонах.  

Большой Успенский монастырь отличался своей 
мощью (высота стен – ок. 5,5 м, толщина – 1,8 м, у 
Ивановского соответственно – 4 м с небольшим и ме-
нее 1 м). Крепостное устройство его являлось тради-
ционным для того времени. Основная часть стен была 
снабжена одним верхним ярусом боя с прямоугольны-

ми бойницами. Изнутри вдоль них шел местами боевой 
ход – крытая тесом галерея на арках. Особенно силь-
но была укреплена стена, выходившая к берегу озера. 
Кроме верхних бойниц с ходом она имела «подошвен-
ный» бой, частично заметный и сейчас на отдельных 
ее участках. С внутренней стороны он представлял со-
бой двойные арочные ниши-печуры с круглыми бой-
ницами для стрельбы и оригинальными смотровыми 
отверстиями в виде креста над ними, форма которых 
была призвана «уберечь» защитников крепости от по-
ражения.

Оборонную мощь стен усиливали на углах много-
ярусные (преимущественно четырехъярусные) башни 
с большим количеством бойниц, завершенные прежде 
высокими деревянными шатрами. Грановитая башня 
замыкала северный угол стен Большого монастыря. 
На восточном углу располагалась Круглая, или Мель-
ничная, башня. Обе они не дошли до нашего времени: 
от Грановитой осталась лишь небольшая часть, а от 
Круглой, стоявшей за р. Свиягой, возле водяной мель-
ницы, только фундаменты.

Сохранились 2 четырехгранные угловые башни 
Большого монастыря, обращенные к озеру: южная – 
Свиточная, западная – Мереженная. Первая, назван-
ная по нижнему помещению, где жили «детеныши» 
(монастырские слуги), которые «мыли на братию свит-
ки» (одежду), недавно полностью реставрирована. Са-
мая высокая после Грановитой башни, могучая и пре-
красная, она величаво возвышается на мысу, с 2 сторон 
омываемом озером. Ее суровые фасады с рядами бой-
ниц оживляют широкие полосы кирпичного декора, 
которые 3 лентами опоясывают здание. Эффектен и 
силуэт Свиточной башни с крутым деревянным ша-
тром из «красного» теса. Вторая башня – Мереженная 
– сохранилась только до уровня общей высоты огра-
ды; она имела входившую в линию стен пристройку – 
рыболовецкую «палатку», что и объясняет ее название 
(«мережа» – рыболовная сеть). С наружной стороны 
башню и палатку тоже украшает декоративный пояс из 
поребрика, нишек и балясин, оставшийся от их преж-
него нарядного убранства.

Ограда Малого монастыря имела 4 башни: 2 – 
на углах восточной стороны (не сохр.) и 2 – в цен-
тре продольных стен. От четырехгранной проездной 
башни с напольной стороны, разобранной еще в 
XVIII в., остались лишь следы ворот в виде 2 зало-
женных арочных проемов. Сейчас в древней ограде 
только одна башня, т. н. Котельная, или Глухая, ко-
торая выходит к озеру. По облику она близка Свиточ-
ной башне, но ниже, приземистее и шире ее. Этому 
впечатлению способствует и примыкающая к ней 
одноэтажная палата, в которой делали «котлы медя-
ные». Нижний ярус башни использовался под вос-
кобойное помещение, где изготовляли свечи. Снару-
жи широкие полосы декора уже известного нам типа 
проходят под 2 рядами бойниц и по верху башни. 
Высокая железная кровля с восьмигранной главой и 
шпилем появилась до 1809.

Древнерусские мастера-горододельцы XVI в., стро-
ившие Старый город, уделяли большое внимание худо-
жественной выразительности созданных ими крепост-
ных сооружений. Узорчатый пояс из рядов поребрика 
и нишек-впадин проходил под верхними бойницами 
стен. На отдельных участках стены он хорошо виден 
и ныне. Эти же мотивы в сочетании с бегунцом и ба-
лясинами звучат и в декоративном убранстве башен. 

Кирилло-Белозерский монастырь. Схематический план:
А – Большой Успенский монастырь; Б – Малый Ивановский монастырь; 
В – Острог; Г – Новый город. 1 – Успенский собор; 2 – церковь Владимира; 
3 – церковь Епифания; 4 – церковь Кирилла; 5 – церковь Архангела Гавриила; 
6 – колокольня; 7 – церковь Введения и трапезная палата; 8 – домик келаря; 
9 – поварня; 10 – поваренные кельи; 11 – Мереженная башня; 12 – Поварен-
ная башня; 13 – Хлебная башня; 14 – Водяные ворота с надвратным храмом 
Преображения; 15 – Духовное училище (кельи); 16 – Большая больничная 
палата; 17 – церковь Евфимия; 18 – Свиточная башня; 19 – Рыболовецкая 
палатка; 20 – Монастырский архив (кельи); 21 – Священнические кельи; 
22 – Круглая башня; 23 – башня Острога; 24 – Монашеские кельи; 25 – Свя-
тые ворота с надвратной церковью Иоанна Лествичника; 26 – Казнохра-
нилище; 27 – Архимандричьи кельи; 28 – Грановитая башня; 29 – церковь 
Иоанна Предтечи; 30 – трапезная церковь Сергия Радонежского; 31 – сень 
над крестом, стоящим над первоначальной кельей Кирилла; 32 – сень над де-
ревянной часовней Кирилла; 33 – Малая больничная палата; 34 – Котельная 
башня; 35 – Кузнечная башня; 36 – Вологодская башня; 37 – Казанская баш-
ня; 38 – Ферапонтовская (Московская) башня; 39 – Косая башня; 40 – Боль-
шая Мереженная (Белозерская) башня; 41 – церковь Ризоположения из с. Бо-
родава; 42 – мельница из с. Горки на Шексне
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Они образуют нарядные светотеневые полосы, кото-
рые значительно оживляют поверхность стен и башен, 
смягчая их суровый крепостной облик. С помощью 
декора достигалось также удивительное архитектурное 
единство всех построек монастырского ансамбля к. XV 
– XVI вв.

Г. Лебедев. Кирилло-Белозерский монастырь. Белая ночь. 1990-е гг.

Стены Кирилло-Белозерского монастыря

В н. XVII в. крепостные сооружения обители были 
усилены в связи с опасностью нападения отрядов 
польско-шведских интервентов и «воровских» людей. 
Работами по «городовому каменному делу» руководил 
некий старец Исайя. В дальнейшем Старый город не-
однократно перестраивался.

КИРИЛЛО-БЕЛОЗЕРСКИЙ мОНАСтыРь
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В сер. XVII в. по распоряжению московского пра-
вительства была возведена новая, более мощная огра-
да, с огромными стенами и высокими башнями – Но-
вый город. По протяженности стен (ок. 1,3 км), по 
общим размерам, а также по огневой мощи он превос-
ходил не только все монастырские, но и большинство 
городских укреплений XVII в. Кирилло-Белозерская 
обитель превратилась в первоклассную крепость, одну 
из сильнейших в Древней Руси.

Строительство длилось почти 30 лет – с 1653 по 
1682, хотя большая часть ограды была построена уже 
в 1668. Сооружение Нового города осуществлялось из-
вестными своим мастерством монастырскими камен-
щиками, во главе которых стояли талантливые местные 
зодчие – подмастерья каменных дел Кирилл Серков и 
Семен Шам.

Стены Нового города охватили прежнюю ограду с 
3 сторон, почти вдвое расширив территорию монасты-
ря (с 6 до 12 га). В плане они образовали широкую рас-
тянутую П-образную фигуру неправильной формы, 
обращенную открытой частью к Сиверскому оз., кото-
рую замкнул включенный в их систему старый участок 
стен.  

Стены Нового города невероятно мощны (средняя 
высота – 10,8 м, ширина – 6,76 м). Они имеют трехъ-
ярусное галерейное устройство с соответствующей си-
стемой бойниц. Нижний ярус представляет собой за-
крытую галерею, разделенную на отдельные сводчатые 

помещения с амбразурами «подошвенного» боя в глу-
боких двухуступчатых нишах наружной стены. Здесь 
находился гарнизон крепости, а также хранились ору-
жие и боеприпасы. 2-й ярус образует со стороны двора 
открытую сводчатую на арках галерею с бойницами 
в печурах наружной стены. Наибольшее количество 
бойниц – прямых, щелевидных и косых, направлен-
ных к подножию стен, – насчитывает 3-й ярус, также 
открытый со стороны двора. Все галереи сообщались 
между собой внутренними лестницами – каменными 
и деревянными, многие из них существуют и сейчас.

Новая ограда имела 4 глухие и 2 проездные башни и 
одни ворота. Архитектура башен монументальна и вы-
разительна. Они высоко вздымаются над всем мона-
стырем. На углах, как обычно, высятся более мощные, 
многогранные, а в центре стен – четырехгранные про-
ездные башни. У озера в конце короткой стены стоит 
Кузнечная башня, на восточном, ближайшем от нее 
углу – Вологодская, посреди восточной стены, сильно 
сдвинутая от центра к северу – Казанская, на северном 
углу – Ферапонтовская (Московская), в изломе север-
ной стены – Косая, и в конце этой стены, на берегу 
озера, – Белозерская (Большая Мереженная) башни.

Угловые башни в основе конструкции однотипны 
и отличаются лишь формой и размерами (высота – от 
20 до 30 м при диаметре 20 м). 3 из них – 16-гранные, 
а Вологодская – восьмигранная. Оригинальное вну-
треннее устройство башен во многом напоминает 

Кирилло-Белозерский монастырь. Центральная часть ансамбля

КИРИЛЛО-БЕЛОЗЕРСКИЙ мОНАСтыРь
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Кирилло-Белозерский монастырь. Церкви Епифания (1645), Владимира (1554) и Успенский собор (1497)

конструкцию сооруженных несколько ранее башен 
Спасо-Прилуцкого монастыря. В центре каждой по-
ставлен могучий кирпичный столб, поддерживающий 
межъярусные перекрытия: сводчатое – нижнего этажа, 
деревянные, бревенчатые – 5 остальных. В отличие от 
Прилук столбы этих башен внутри полые и столь зна-
чительны по размерам, что в них свободно размещает-
ся деревянная лестница. Венчают их смотровые выш-
ки – каменные восьмерики с окнами. Первоначально 
башни завершали высокие тесовые шатры, которые 
в сер. XIX в. были заменены железными шатровыми 
крышами со шпилями.

Лишенные всяких членений и декоративных разде-
лок, кроме простого полувала над цоколем, огромные 
и величавые башни вздымаются над монастырем, как 
суровые и молчаливые стражи. Прорезанные рядами, 
в шахматном порядке бойницы несколько оживляют 
суровую гладь их стен. Верхний ярус слегка выступает 
наружу, образуя широкую корону из машикулей, нави-
сающую над всем «телом» башни. И лишь Вологодская 
башня отличается обильным декором в виде мощных 
вертикальных лопаток на ребрах и гранях, горизон-
тальных тяг, аркатурного пояса у основания верхнего 
яруса и кирпичных ширинок на «зубцах».

Среди остальных башен монастыря проездные – 
Казанская и Косая – выделяются четырехугольной 
формой, гораздо меньшей высотой и совершенно 
иной конструкцией. Внутренние столбы в них отсут-
ствовали, а ярусов было всего 4. В нижнем находится 
арочный проезд высотой ок. 6 м, некогда имевший 
опускающиеся железные решетки-герсы. У Казанской 
башни, являвшейся главными воротами монастыря, 

проезд прямой, а у Косой – с изломом под прямым 
углом, что и обусловило ее название.

От Казанской башни аллея ведет прямо к Святым 
вратам, с возвышающимся над ними храмом Иоанна 
Лествичника. Это интереснейшее сооружение, вхо-
дившее некогда в систему старой монастырской огра-
ды, относится к XVI в. Нижний ярус – ворота – более 
древний и возник вместе с примыкающей к нему с за-
пада «келией казенной» (казнохранилище) в 1523.

Ворота имеют характерную для Древней Руси фор-
му 2 арочных проездов – большого и малого, пере-
крытых коробовыми сводами, которые укреплены 
подпружными арками с железными связями. Ориги-
нальны низкие массивные полуколонны внутри боль-
шого проезда с профилированными базами и 2 жгу-
тообразными поясками вместо капителей. В малом 
проезде прямоугольные выступы стен декорированы 
нишами. Убранство фасадов, включающее трехчет-
вертную колонну-столб на южном фасаде, стрельча-
тые архивольты и плоские ниши с остроугольными и 
килевидными завершениями, особенно нарядно.

В 1585 Святые врата были расписаны. На правой 
стене (при входе в монастырь) меньшей проездной 
арки помещена надпись, в которой говорится, что 
«сии врата болшии и меньшие подписал мастер старец 
Александр своими ученики со Омелианом да с Ники-
тою в лето 7094-е (1585) месяца сентября».

Надвратная церковь Иоанна Лествичника соору-
жена в 1572 на вклад сыновей Иоанна Грозного царе-
вичей Ивана и Федора. Поэтому ее главный престол 
и придел были освящены во имя тезоименитых царе-
вичам свв. Иоанна Лествичника и Федора Стратила-
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Кирилло-Белозерский монастырь. Прорись с иконы XVII в. Копия XIX в. ГИМ

та. Она исключительно интересна по своему облику 
и отличается подчеркнутой нарядностью наружного 
убранства.

Сравнительно невысокий кубический объем хра-
ма, как обычно, расчленен на фасадах пилястрами 
на 3 прясла, завершенные полуциркульными закома-
рами. Позднейшая четырехскатная кровля (XVIII в.) 
скрыла 2 яруса полукруглых кокошников, служивших 
некогда переходом к стройному световому барабану 
главы. Некоторый сдвиг барабана с центра к восточ-
ной стороне куба придает композиции легкую асим-
метрию, которая первоначально, до переделки кровли, 
усиливалась еще одной, малой главой, расположенной 
на юго-восточном углу, над приделом. Такое двуглавие 
в культовом зодчестве Древней Руси вообще довольно 
редко, хотя в памятниках Кириллова и Ферапонтова 
мы встретим его очень часто.

Нарядная обработка фасадов надвратной церкви 
построена на принципе постепенного нарастания, 
«сгущения» декоративности к верхним частям здания. 
Пилястры украшены различными нишами преимуще-
ственно с острым завершением, которые «переклика-
ются» с аналогичными мотивами в убранстве ворот. 
Закомары, отрезанные от стен карнизом, сплошь за-
полнены традиционным для Севера кирпичным узо-
ром из поребрика, нишек и бегунца, прежде покрыва-
вшим также кокошники и великолепно сочетавшимся 
с торжественным декором стен и башен старого города. 
Широкий декоративный пояс вверху барабана включа-
ет, кроме того, и ряд керамических балясин. Фигурная 
грушевидная глава барочной формы в XVIII в. сменила 
прежнее шлемовидное покрытие.

Вход в храм – с западной стороны, через крытую 
паперть, построенную одновременно с храмом над 
древней казенной кельей. С нижним этажом она со-

единяется лестницей, идущей в толще южной стены 
кельи. Паперть первоначально имела открытые ароч-
ные проемы с 3 сторон. Позднее арки заложили, сде-
лав вместо них небольшие окна. Однако пилястры от 
устоев прежней аркады на фасадах сохранились. На 
паперть выходит роскошный перспективный портал 
церкви с колонками, украшенными дыньками и киле-
видным верхом.

Своеобразен и интерьер церкви Иоанна Лествич-
ника. Коробовые своды его со ступенчатыми под-
пружными арками, несущими барабан главы, опи-
раются на 4 столба: восточная пара – традиционные, 
четырехгранные, объединенные поперечной стенкой, 
отделяющей пространство алтаря, а западные – не-
обычные, круглой формы. Круглые столбы трактова-
ны как колонны с базами и капителями, а пяты сво-
дов на них и на стенах отмечены профилированными 
карнизами-импостами. Западную часть среднего нефа 
перекрывают крестовые своды. Эти новые архитек-
турные детали по своему происхождению относятся 
к «итальянизмам». Занесенные на Русь работавшими 
при Иване III и Василии III приезжими «фряжскими» 
зодчими, они в XVI в. находят широкое применение 
в творчестве русских мастеров. Оригинальна низ-
кая, прямоугольной формы апсида, характерная для 
надвратных и трапезных церквей XVI в. Она имеет 
многочисленные стенные ниши-аркосолии и «горнее 
место» – длинную каменную скамью вдоль восточ-
ной и южной стен. В юго-восточном изолированном 
углу храма расположен миниатюрный придел Федо-
ра Стратилата, также с прямоугольной алтарной ча-
стью.

Внутри сохранился небольшой четырехъярусный 
иконостас. В нем находится ряд икон XVI–XVII вв. 
Пополнение деисуса, очевидно, шло весьма интен-
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сивно, и 2 иконы, не вошедшие в тябла, перешли на 
стены. Однако лучшим памятником этого иконостаса 
являются Царские врата XVI–XVII вв., украшенные 
изощренным ременно-ажурным узором плетеного ха-
рактера, резьба которого еще хранит былые отблески 
народного северного узорочья.

С запада к «казенной келье» и крытой паперти хра-
ма примыкает казнохранилище – большой двухъярус-
ный корпус, сильно вытянутый в длину.

Основную часть нижнего этажа корпуса состав-
ляет и новое здание казенной палаты, построенное в 
сер. XVI в. Выразителен «сбитый» ритм его небольших 
оконных проемов, расположенных между широкими 
и узкими лопатками в 2 яруса. Южный фасад украша-
ет декоративный пояс из 2 рядов поребрика и нишек 
с балясинами между ними – традиционный мотив 
убранства архитектуры Белозерья.

Своеобразен интерьер казенной палаты. Огром-
ное прямоугольное в плане помещение было пере-
горожено по продольной оси аркадой из 3 больших 
арок (одна арка сломана). На аркаду опирались 2 ко-
робовых свода, перекрывающие каждый свою по-
ловину. Выразительность пространственных форм 
палаты усиливали фигурные, со ступенчатым верхом 
ниши между окнами верхнего яруса, служившие для 
хранения различных вещей. Гнезда от балок на стенах 
указывают на разделение помещения на 2 этажа дере-
вянным настилом.

В XVI в. здание новой казенной палаты было рас-
ширено низкой пристройкой с западной стороны, 
близкой ей по архитектурной обработке фасада.

Обширный верхний ярус корпуса – т. н. сушило – 
построен во 2-й пол. XVII в. Подобные здания типа 
складов для хранения различных запасов с к. XVI в. на 

Руси становятся одной из обязательных построек об-
ширного монастырского хозяйства.

Возле Святых врат сосредоточены большинство 
жилых келий монастыря. До к. XVI в. все кельи были 
деревянными; в течение следующего столетия они по-
степенно заменялись каменными двухэтажными по-
стройками.

Одним из первых было возведено здание архиман-
дричьих и гостиных келий, позднее именовавшееся 
настоятельскими кельями (к югу от казенной палаты). 
С восточной стороны к Святым вратам примыкает 
двухэтажный корпус монашеских келий, поставлен-
ный вдоль стены; под прямым углом к ним примыка-
ет корпус священнических келий. Часть келий в виде 
широкого здания, пристроенного к южному углу свя-
щеннического корпуса, носит название Монастырско-
го архива (в XVIII в. в нем помещался архив Кирилло-
Белозерского монастыря).

Все кельи первоначально имели нарядное убран-
ство фасадов и лестницы с крыльцами, ведущие на-
верх. В течение XVIII – н. XIX в. они подвергались 
значительным перестройкам, сохранив до наших дней 
лишь частично древние оконные проемы, своды и 
кирпичные полы в ряде помещений.

В самом центре монастыря среди группы построек 
возвышается Успенский собор – главное здание все-
го архитектурного ансамбля. Со времени основания 
обители это первое каменное сооружение. Отсутствие 
местных строительных кадров – зодчих, каменщиков 
и прочих мастеров – заставило богатый монастырь об-
ратиться за помощью в сооружении нового, монумен-
тального собора в центр своей епархии – Ростов Ве-
ликий. Согласно летописным данным, прибывшие в 
Кириллов в 1497 ростовские мастера – 20 каменщиков 
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и «стенщиков» во главе с Прохором Ростовским – в 
течение одного летнего сезона (5 мес.) возвели камен-
ный соборный храм.

Новый Успенский собор летописи именовали «цер-
ковью великой». И действительно, для своего времени 
он был очень значительным, превышал по размерам 
многие постройки тех лет в Москве и других городах. 
Даже сегодня, несмотря на все последующие передел-
ки, здание не утратило свой величественный и торже-
ственный облик. Его компактный кубический объем с 
3  широкими и несколько уплощенными полукруглы-
ми апсидами увенчан мощной, крепко посаженной 
главой. Подобный тип храма принадлежит к наибо-
лее распространенным в Северо-Восточной Руси во 
2-й пол. XV в., в эпоху формирования под главенством 
Москвы общерусского зодчества. Однако трактован 
он очень индивидуально, отличаясь массивностью и 
простотой. Лишенный подклета и сначала свободный 
от тесно окружающих его в настоящее время пристро-
ек, собор как бы вырастает прямо из земли, производя 
внушительное впечатление монументальностью и со-
бранностью форм.

Плоские пилястры-лопатки, завершенные про-
стым профильным карнизом, членят фасады здания 
на 3 части, каждая из них заканчивается большой за-
комарой килевидной формы. Над ними первоначаль-
но возвышались дополнительный ярус закомар и один 
ряд стрельчатых кокошников, исчезнувшие в связи 
с устройством в XVIII в. нынешней четырехскатной 
кровли. Они создавали традиционную для храмов того 

Кириллов. Стены Нового города с Косой и Большой Мереженной (Белозерской) башнями.  XVII в.

времени торжественно-величавую пирамидальную 
композицию верха, увенчанную могучим барабаном с 
прорезанными в нем узкими, щелевидными проема-
ми. Древняя глава шлемовидной формы, «лоб» кото-
рой, согласно сведениям летописца, был обит белым 
«немецким» железом, несла медный позолоченный 
крест. В XVIII в. вместо нее появилась современная 
двухъярусная глава барочного характера, искажающая 
древний облик собора.

Общему лаконизму и строгости обработки фасадов 
прежде великолепно соответствовали узкие оконные 
проемы со скромными обрамлениями, растесанные 
в XVIII в. Простые кирпичные киоты в виде рамки с 
острым верхом расположены в средних закомарах с 
юга и севера. В центральных пряслах северной, южной 
и западной сторон размещались белокаменные пер-
спективные порталы с обитыми кованой медью две-
рями. Сохранившийся внутри паперти северный пор-
тал с резными колонками, украшенными дыньками и 
сноповидными капителями и со стрельчатыми архи-
вольтами, указывает на использование традиционных 
форм, сложившихся еще во владимиро-суздальском 
зодчестве.

Нарядность зданию придают широкие узорчатые 
полосы вверху стен (под закомарами), апсид и бараба-
на главы. Кроме хорошо известных нам декоративных 
элементов – керамических балясин, поребрика и пря-
моугольных нишек, дополненных на апсидах и бара-
бане обычным бегунцом, они включают и терракото-
вые плитки с рельефным растительным орнаментом, 
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Кириллов. Стены Нового города с Ферапонтовской (Московской) башней. XVII в.

Кирилло-Белозерский монастырь. Котельная башня. Фрагмент декора. XVI в.

которые не встречаются в убранстве поздних построек 
Севера. Такие плитки типа изразцов, покрытые слоем 
белого ангоба, характерны для архитектуры Москвы 
2-й пол. XV в. Однако в Кириллове их затейливый ри-
сунок в виде «кринов» (лилий) и растительных побегов 
трактован очень индивидуально.

Из композиционных особенностей собора следует 
отметить сильный сдвиг главы к восточной стороне 
куба. Барабан возведен не над серединой основного 

объема, а над центром всего здания, включая апсиды. 
Этот прием обусловлен стремлением к гармоничности 
и уравновешенности объемно-композиционного по-
строения; он происходит также от раннемосковских 
храмов. Восточная пара столбов поставлена близко к 
межапсидным стенкам, почти сливается с ними, под-
готавливая во многом позднейший переход к двухстол-
пию. В результате внешние деления пилястрами север-
ного и южного фасадов не совпадают с внутренними 
пространственными членениями интерьера столбами, 
что ведет к декоративности фасадных форм, разви-
вшейся уже в архитектуре позднейшего периода.

Успенский собор, являясь одним из наибо-
лее ранних монументальных храмов Севера, оказал 
большое влияние на сложение и развитие местной 
каменной культовой архитектуры, во многом предо-
пределив разработку ее планировочных и объемно-
композиционных форм, а также характер убранства.

Одноэтажная сводчатая паперть собора с западной 
и северной сторон относится к 1595–96. На наруж-
ных стенах паперти хорошо заметны первоначальные 
широкие арочные проемы, в XVII в. заложенные и 
превращенные в небольшие окна. Высокий притвор 
с главой и низким полукруглым тамбуром входа, воз-
веденный в 1791 г., значительно искажает внешний 
облик собора.

Ист.: Бочаров Г., Выголов В. Вологда. Кириллов. 
Фе  ра понтово. Белозерск. М., 1960.
КИРИЛЛОВА АВЕРКИЯ ПАЛАты И ДОмОВАЯ 
ЦЕРКОВь, архитектурный комплекс городской усадь-
бы на берегу Москвы-реки поблизости от Кремля – ад-
министративного центра, с которым был тесно связан 
по своему служебному положению владелец усадьбы – 
думный дьяк Аверкий Кириллов.

Окруженное высокой, обычно деревянной огра-
дой, обширное пространство участка, в центре кото-
рого располагались хоромы владельца, включало все 
необходимые постройки, характерные для замкнуто-
го крепостного хозяйства: людские, поварни, хозяй-
ственные дворы, сараи, кладовые и погреба, сады и 
огороды, домовую церковь и жилые помещения для 
церковного причта.

Архитектурный комплекс палат Аверкия Кирил-
лова выстроен не сразу, а сложился постепенно, путем 
новых добавлений к первоначальному зданию, постро-
енному в 1657. Эти пристройки, вызывавшиеся быто-
выми потребностями владельцев усадьбы, в результате 
постепенно создавали живописный ансамбль целого. 
Центральный выступ северного фасада палат получил 
декоративную обработку в н. XVIII в.

Внутренние помещения палат перекрыты сомкну-
тыми сводами, с красивыми распалубками над двер-
ными и оконными проемами стен. Снаружи кирпич-
ное здание имеет нарядное декоративное убранство, в 
котором применены цветные изразцы и резной белый 
камень, сходное с декоративной обработкой церкви, 
расположенной вблизи хором. Церковь и хоромы со-
единялись каменными переходами на столбах и со-
ставляли единый архитектурный ансамбль. 

Расположенная на территории усадьбы и являвша-
яся центральным сооружением ансамбля пятиглавая 
церковь Николы на Берсеневке (1656) имеет бесстолп-
ный асимметричный план. Главное помещение храма 
перекрыто сомкнутым сводом, верхняя часть которого 
прорезана световым кольцом барабана центральной 
главы. Остальные 4 главы являются декоративными, 

КИРИЛЛОВА АВЕРКИЯ ПАЛАты И ДОмОВАЯ ЦЕРКОВь
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как и ряды кокошников, и стоят непосредственно на 
сомкнутом своде четверика.

Декоративное убранство церкви имеет много об-
щего с нарядной архитектурой палат, домовой церко-
вью которых она служила. Богато профилированные 
оконные наличники, парные полуколонки с раскрепо-
ванным антаблементом на углах здания, характерное 
для XVII в. крыльцо с кувшинообразными столбами, 
сочетание красного кирпича с резными белокамен-

КИРИЛЛОВСКАЯ ЦЕРКОВь

Москва. Ансамбль на Берсеневской наб.: 1 – церковь Николы на Берсеневке. 1656 г.; 2 – палаты думного дьяка Аверкия Кириллова. 1657 г.; 3 – схема генерального 
плана ансамбля с частью города Москвы. Сер. XVII в.

ными деталями и цветными изразцами в квадратных 
ширинках – все это повторяется с небольшими вариа-
циями в архитектуре палат и церкви. Церковь Николы 
на Берсеневке – типичный образец усадебного храма 
сер. XVII в.

Ист.: История русской архитектуры. М., 1951. 
С. 109–112.
КИРИЛЛОВСКАЯ ЦЕРКОВь, в Киеве (1140–46), 
сооружена по заказу Черниговского кн. Всеволода 
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Ольговича. Крестово-купольная в плане (31,5 х 21,5 м), 
трехнефная, с 6 опорными столбами, несущими систе-
му сводов и купол (высота интерьера до зенита – 28,5 м). 
П-образные хоры расположены над нартексом и над 
боковыми нефами в пределах до главного поперечного 
нефа: в южной части хор находилась капелла игумена, а 
в 1-м этаже под ней – крещальня. Все членения в плане 
по линии восток–запад: нартекс, западная ветвь про-
дольного нефа, подкупольное пространство и вима – не 
квадратные в плане, как обычно, а прямоугольные, ори-
ентированные длинной стороной перпендикулярно про-
дольной оси здания. Благодаря этому пространство храма 
как бы «сжато» к подкупольному. Купол на круглом бара-
бане перекрывает прямоугольный в плане подкупольный 
квадрат, поэтому над восточной и западной подпружными 
арками барабан выступает на половину толщины арки и 
опирается на консоли. 

Первоначально фасады церкви были оформлены ло-
патками с полуколоннами, а прясла стен между ними 
завершены арками-закомарами. Немного грузный одно-
главый массив постройки отмечен аскетичностью форм 
и суровым величием, но интерьер производит противо-
положное впечатление. Он поражает просторностью и 
светлостью – тем, что в древности называли «звонкостью 
пространства». Перейдя из нар текса в неф, зритель мог 
охватить взором весь интерьер, в котором господствует 
пространство купола. Это впечатление огромности вну-
треннего вида церкви достигнуто верно найденным мас-
штабом соподчиненных подкупольному пространству 
частей постройки, а также масштабом фресковых изобра-
жений, необычайно монументальных. Вместо обычных 
4-5 регистров рос писей на стенах церквей XI–XII вв. здесь 
их всего 3.

Монография фресок храма своеобразна. В зените ку-
пола вместо «Вседержителя» было изображено, вероятно, 

КИРИЛЛОВСКАЯ ЦЕРКОВь

Киев. Собор Кирилловского монастыря: а – западный фасад; б – план 
нижнего яруса; в – план на уровне хоров. После 1146 г. Реконструкция 
Н. В. ХолостенкоКиев. Кирилловская церковь. 1140–1146 гг. 
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«Вознесение» (не сохр.), но в простенках барабана, в 
парусах и на подпружных арках, как обычно, – апосто-
лы, евангелисты и Севастийские мученики. В апсиде 
– Богоматерь-Оранта, «Евхаристия», «Поклонение 
жертве» и избранные святые в медальонах. На триум-
фальной арке алтаря – «Благовещение», «Сретение» и 
апп. Петр и Павел. На южной стене, на всю ее высоту 
до окон, написано «Рождество Христово», а на север-
ной, таких же размеров – «Успение Богоматери». В по-
следней сцене представлен не канонический, но фоль-
клорный сюжет, где ангелы несут на облаках апостолов 
к месту успения Богоматери, но она уже вознеслась 
на небо и на одре остались только цветы. В «Рожде-
стве Христовом» также изображены многие эпизоды с 
фольклорными подробностями жизни и быта Святого 
Семейства, о чем умалчивают канонические Еванге-
лия, но этот пробел заполнила и разукрасила многими 
подробностями народная фантазия. В нартексе впер-
вые в древнерусских храмах XII в. написан «Страш-
ный Суд». Для манеры письма мастеров кирилловских 
фресок характерны крупные монументальные формы, 
смело и энергично исполненные. Пробелы положены 
размашисто, но по форме анатомически правильно 
нарисованной фигуры. Наряду с этим во фреске «Ар-
хангел Михаил, ведущий юного Иоанна Крестителя в 
пустыню», расположенной в капелле игумена, видна 
утонченная артистическая манера, восходящая к тра-
дициям живописи Михайловской Златоверхой церкви 
(1108–13). А мастер, написавший неизвестного свя-
того (св. Бориса?) на юго-западном подкупольном 
столбе, придерживался традиций искусства, связан-
ного корнями с фресками Софийского собора в Киеве 
(1031–32).

Во время татаро-монгольского нашествия цер-
ковь пострадала. Первые сведения о восстановитель-

ных работах в ней относятся к 1605–12. В эти годы 
был исполнен портрет игум. Василия Красовского на 
пилястре южной стены против юго-западного под-
купольного столба. В к. XVII – н. XVIII в. на храме 
были поставлены 4 боковых купола. В сер. XVIII в. на 
западном фасаде был возведен фигурный барочный 
фронтон, украшенный лепным растительным орна-
ментом (архит. И. Григорович-Барский). В 1881–84 
фрески были заново прописаны масляной живописью. 
Наименее пострадала роспись южного алтаря на тему 
эпизодов жития Кирилла Александрийского. Тогда же 
художник М. А. Врубель написал на своде хор компо-
зицию «Сошествие Святого Духа» в аркасолии нартек-
са «Оплакивание», а для иконостаса – наместные ико-
ны «Христос», «Богоматерь с Младенцем» и «Кирилл 
Александрийский».

Ист.: Логвин Г. Н. Украина и Молдавия. Спра-
вочник-путеводитель. М., 1982. С. 377–378.
КИРИЦы, усадьба в Рязанской губ., на берегу р. Про-
ни, неподалеку от ее впадения в Оку. Принадлежа-
ла известному предпринимателю С. П. фон Дервизу. 
Дворец в Кирицах построен в 1887–89 по проекту 
 архит. Ф. О. Шехтеля. Это была одна из ранних его ра-
бот и одновременно одна из первых  в стиле модерн, 
в которой еще преобладает эклектика. Фасады дома 
украшены средневековыми зубчатыми башнями, го-
тическими деталями, древнерусскими шатрами. Все 
компоненты ансамбля сливаются в яркий и характер-
ный образ. «В нем причудливо соединились живопис-
ность форм, своеобразный романтизм средневековой 
архитектуры, барочная пластика и пышность декора-
тивного убранства, представительность осевых компо-
зиций вилл эпохи Возрождения с торжественно рас-
кинувшимися по холму широкими маршами парадной 
лестницы» (Е. И. Кириченко). 

Усадьба Кирицы. Парковый фасад и террасы перед усадебным домом. Фото к. XIX в.

КИРИЦы
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Имение Кирицы. Усадьба С. П. фон Дервиза. Архит. Ф. О. Шехтель. Фото В. Гусаковой

Имение Кирицы. Усадьба С. П. фон Дервиза. Архит. Ф. О. Шехтель. Фото В. Гусаковой
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Имение Кирицы. Усадьба С. П. фон Дервиза. Архит. Ф. О. Шехтель. Фото В. Гусаковой

Имение Кирицы. Усадьба С. П. фон Дервиза. Архит. Ф. О. Шехтель. 
Фото В. Гусаковой

Имение Кирицы. Усадьба С. П. фон Дервиза. Архит. Ф. О. Шехтель. 
Фото В. Гусаковой
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Дворец расположен в очень живописном месте, 
над рекой, и обращен фасадом к оврагу, склон кото-
рого преобразован в систему террас с широкими лест-
ницами и гротами. Верхнюю площадку перед дворцом 
украшали стоявшие по сторонам лестницы бронзовые 
скульптуры кентавров, похищающих сабинянок. Фи-
гуры кентавров были выполнены в натуральную вели-
чину лошади. От этих изваяний уцелели только высо-
кие каменные пьедесталы.

Протекавший по дну оврага ручей был запружен, 
и на его месте создан каскад прудов. За прудами рас-
кинулся большой фруктовый сад. Дворец окружал 
пейзажный парк с висячими мостиками через овраги 
и сложной системой прудов с мельницей на одном из 
них, который тянулся почти до самой Оки. Главная ал-
лея парка была обсажена каштанами.

На выезде из парка стоят Красные ворота с 2 высо-
кими башенками. В толще стен одной из башенок про-
ложена винтовая лестница, выводящая на смотровую 
площадку. См. также: Шехтель Ф. О.

Ист.: Кириченко Е. И. Федор Шехтель. М., 1973.
КИтАЕВСКАЯ тРОИЦКАЯ ПуСтыНь, в Киевской 
епархии, на берегу р. Днепр. На месте пустыни еще в 
XVI–XVII вв. существовал пещерный монастырь, а на 
месте нынешних зданий пустыни – наземный лаврский 
скит. В 1716 иеросхимонахом Тимофеем вместо дере-
вянной церкви здесь был построен первый каменный 
храм, и с тех пор пустынь принадлежала лавре, за кото-
рой она закреплена монастырскими штатами 1786.

В XVIII в. Китаевская пустынь прославилась вели-
кими подвигами прп. Досифея (ск. 1776). В сер. XIX 
в. в пустыни подвизался Христа ради юродивый иеро-
схимонах Феофил (ск. 1853).

В н. 1990-х был открыт приход в храме во имя Свя-
той Троицы (1763–67, перестроен в 1854 и 1892–93; 
приделы прп. Сергия Радонежского и свт. Димитрия 

Ростовского). В сквере севернее храма под спудом по-
чивают мощи прп. Досифея. Рядом – надгробия на 
бывшей могиле прп. Феофила (мощи обретены в 1993 
и почивают в пустыни) и на могиле первого наместника 
обители схиархим. Феофила. Северо-западнее Троиц-
кой церкви находится храм Святых Двенадцати апосто-
лов (1835). Ул. Китаевскую отделяет от центра пустыни 
храм Прп. Серафима Саровского (1904). На Китай-
горе сохранились иноческие пещеры, часть которых в 
1990–93 расчищена и благоустроена для посещения. Во 
2-й пол. XIX в. здесь было устроено обложенное кир-
пичом подземное помещение для храма. В наши дни в 
подземной камере был освящен храм во имя Прп. До-
сифеи Киево-Китаевской. В пещерах сохранились ино-
ческие кельи с земляными стенами и лежанками. 
КИтАЙ-ГОРОД, один из древнейших районов Мо-
сквы.  Стены и башни Китай-города служили крепо-
стью на подступах к Московскому Кремлю. 

Имение Кирицы. Усадьба С. П. фон Дервиза. Архит. Ф. О. Шехтель. 
Фото В. Гусаковой

Китаевская пустынь при Киево-Печерской лавре

Москва. Китай-город. Здание Главной аптеки у Воскресенских ворот. 
К. XVII – н. XVIII в. Архивное фото

КИтАЙ-ГОРОД
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Москва. Вид Китай-города в н. XVIII в. Прорись О. В. Гришинчук с плана «Москва с гербами областей». ГПБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина

Москва. Неглининская панорама Китай-города. XVII в. Реконструкция О. П. Щенковой

КИтАЙ-ГОРОД
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Москва. Планировочная структура Китай-города
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Москва. Варварские ворота. Фото н. ХХ в.

Москва. Никольские ворота. Литография А. Дюрана с его же рисунка 1839 г.
1842 г.

Ворота и башни Китайгородской стены 1535–38 (в 
скобках даны варианты названий):

А – Неглименские ворота (Воскресенские, Курет-
ные, Львиные, Святые, Иверские);

Б – Глухая безымянная башня;
В – Глухая безымянная башня;
Г – Троицкие ворота (Ильинские? Возможная фик-

сация первоначального направления Ильинки);
Д – Глухая безымянная башня;
Е – Сретенские ворота (Никольские);
Ж – Богословская глухая башня;
И – Ильинские ворота (Троицкие);
К – Граненая глухая башня;
Л – Варварские ворота (Всехсвятские);
М – Космодемьянские ворота (Васильевские);
Н – Круглая угловая башня;
П – Глухая безымянная башня;
Р – Москворецкие ворота (Спасские, Водяные).
Каменные стены Китай-города возведены под ру-

ководством Петрока Малого в 1535–38. Они окружали 
Кремль, смыкаясь с угловыми башнями восточной его 
стороны – Собакиной (Арсенальной) и Беклемишев-
ской. Общая протяженность стены превышала 2,5 км. 
Облицовка и своды ее кирпичные, заполнение – бу-
товое. Высотой она уступала Кремлевской, но превос-
ходила ее толщиной (более 6 м), что дало возможность 
увеличить ширину боевой площади до 4 м. В толще 
стены были устроены глубокие ниши – печуры. Сте-
ны имели отверстия для подошвенного, среднего и 
верхнего боя и навесные бойницы-машикули. Для на-

КИтАЙ-ГОРОД
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Москва. Лубянская площадь

К. Юон. Лубянская площадь зимой. 1905. Акварель. ГТГ
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К. Юон. Варварские ворота. 1944 г.

В. Астрахов. Обжорный ряд у Китайгородской стены. Фрагмент

КИтАЙ-ГОРОД
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Ф. Я. Алексеев. Вид на Московский Кремль и Иверские ворота от Тверской ул. Акварель. 1811 г.

А. М. Васнецов. Вид на Воскресенский мост и Воскресенские ворота в к. XVIII в. 
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блюдения за подкопами под башнями были устроены 
камеры с укрепленными на стенах медными листами, 
гремевшими от сотрясения почвы, а при 3 башнях 
были захабы. Из 12 башен, разнообразных по форме 
(круглые, прямоугольные, многогранные), 7 были 
проездными, причем наиболее важные для транспорта 
Москворецкие и Воскресенские ворота, выходившие к 
Замоскворечью в торговой части Белого города, имели 
2 проездные арки. Особой мощью отличалась башня 
Варварских ворот. Стены многократно ремонтирова-
лись. В 1680 часть башен получила декоративные кир-
пичные шатры. В 1697–08 вокруг стены Китай-города 
по указу Петра I были сделаны земляные бастионы для 
защиты от ожидаемого нападения Карла XII, срытые 
в 1819–23. На рубеже XVIII–XIX вв. в связи с про-
кладкой Москворецкой ул. и Васильевского спуска 
Москворецкие ворота и часть стены, примыкавшая к 
Кремлю, были разобраны. В XIX в. появился ряд «про-
ломных» ворот в восточной стене, а в 1871 по проек-
ту А. С. Каминского выстроили Третьяковский проезд. 
Участки Китайгородской стены от площади Ногина 
до Третьяковского проезда разобраны в 1934, а по Мо-
скворецкой наб. – в 1951.

На литографии А. Дюрана (1842) Никольские «про-
ломные» ворота были устроены в н. XIX в. прямо по оси 
Никольской ул. Слева – Никольская башня; ее лако-
ничная архитектура с частым рядом машикулей была 
дополнена в XVII в. высоким двухъярусным шатром 

и декоративным ширинчатым парапетом. Проездные 
ворота башни, упраздненные после пробивки первых 
проломных ворот (по линии современного М. Черкас-
ского пер.) и застроенные в 1693 с внутренней стороны 
церковью Владимирской Богоматери, превращены в 
дверь, ведущую во внутреннее помещение. Справа – 
еще более простая и мощная по архитектуре круглая 
угловая башня; венчающие зубцы добавлены в 1820-х: 
в представлении той эпохи они усиливали характер-
ность ее древнерусского облика.

На фото н. XX в. изображены Варварские ворота. 
Широкая арка позднейших ворот пробита рядом с 
башней, проезд которой был в оборонных целях устро-
ен «с заворотом»: первоначальные ворота видны на бо-
ковой стороне башни.

Варварская башня, стоявшая на переломе стены и 
над крутым склоном, была одной из самых укреплен-
ных. Она выдвинута далеко вперед и напоминает в 
плане Кутафью башню Кремля; простая, монолитная 
архитектура, впоследствии искаженная декоратив-
ным парапетом и шатром, пристройками и пробивкой 
окон в верхнем ярусе, находит прямые аналогии в изо-
бражениях итальянских трактатов XV–XVI вв. по во-
енному зодчеству. Под башней находились глубокие 
подземные камеры – «слухи» – для борьбы с подко-
пами.

На фото из альбома Н. А. Найденова изображена 
юго-восточная часть Китай-города. Снимок выпол-

КИтАЙ-ГОРОД

Москва. Китай-город. Владимирская башня. Акварель мастерской Ф. Я. Алексеева. Н. XIX в. ГНИМА
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нен, вероятно, с верха ныне не существующей церк-
ви Спаса на Глинищах, стоявшей на углу Лубянского 
проезда и М. Спасоглинищевского пер. Видны часть 
восточного прясла стены Китай-города (1535–38; зод-
чий Петрок Фрязин Малый) с глухой граненой баш-
ней. Снимок запечатлел значительный отрезок кре-
пости, ныне утраченный. Он позволяет представить 
ее общий характер: приземистость, подчеркнутую 
массивность, усиленную нависанием машикулей и 
мощью откосов в нижней части башен, составля ющих 
половину их высоты. Эти формы и конструкция Ки-
тайгородских стен соответствуют рекомендациям 
итальянских трактатов к. XV–XVI вв., посвященных 
фортификации и отражающих интенсивное развитие 
артиллерии в то время. Необходимость не только про-
тивостоять ударам неприятельских ядер, но и активно 
использовать артиллерию в обороне привели к пони-
жению стен, расширению боевого хода, чтобы по все-
му периметру, внизу и наверху, можно было расстав-
лять пушки и пищали. Отсюда увеличение ширины 
стен. Насыпь вала в основании крепости была также 
невысока и предварялась рвом (его остатки были за-
сыпаны после войны 1812 года, а к к. XIX в. вместе 
с появлением Лубянского сквера у подошвы насыпи 
разбили бульвар – см. первый план фото). Крепость 
подобного вида – как бы промежуточный этап эво-
люции фортификационных сооружений, связанный 
с усилением роли артиллерии и вместе с тем предше-
ствующий появлению низких земляных укреплений с 
бастионами.

За стеной просматривается вытянутое простран-
ство Старой площади. К моменту съемки по ее линии 
стояли высокие дома, отмечающие, возможно, фронт 
укреплений Великого посада до возведения каменной 
Китайгородской стены. За этими домами справа видна 
церковь Троицы в Никитниках. На дальнем плане видно 
Замоскворечье с вертикалями церквей.

Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 1. М., 
1983.

КИтНЕР Иероним Сева-
стьянович (1839–1929), ар-
хитектор. Окончил Стро-
ительное училище (1859), 
работал помощником 
А. И. Штакеншнейдера 
(1860), путешествовал по 
Европе (1861–65). Акаде-
мик архитектуры (1867). 
Помощник А. И. Реза-
нова на строительстве 
дворца вел. кн. Владимира 
Александровича (1867–
72). Был прикоманди-
рован к Техническо-
строительному комитету 

КИтНЕР И. С.

Вид Китай-города с восточной стороны. Фото из альбома Н. А. Найденова «Виды некоторых городских местностей»

 И. С. Китнер

И. С. Китнер, А. Л. Гун. Конкурсный проект храма Воскресения Христова. 
С.-Петербург. 1882 г. 
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И. С. Китнер, А. Л. Гун. Конкурсный проект храма Воскресения Христова:  а – главный фасад; б – план. С.-Петербург. 1882 г.

а б

КИтНЕР И. С.
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МВД (с 1868). Преподаватель Института гражданских 
инженеров (1868–1903). Один из создателей С.-Пе-
тербургского Общества архитекторов и в течение ряда 
лет редактор журнала «Зодчий».

Под влиянием Д. И. Гримма в 1867 им был состав-
лен в византийском стиле проект церкви и монастыря 
(за который ему было присвоено звание академика ар-
хитектуры), а также конкурсный проект церкви Спас-
на-Крови (Воскресения Христова) в память имп. Алек-
сандра II (в соавт. с А. Л. Гуном; 2-я премия; 1882).

Лит.: И. С. Китнер // Неделя строителя. 1893. 
№ 42; Китнер Ю. И. Архитектор И. С. Китнер // Ар-
хитектурное наследство. М., 1976. № 25; Архитекторы-
строители Санкт-Петербурга; Китнер Ю. И., Николае-
ва Т. И. Иероним Китнер // Зодчие Санкт-Петербурга 
XIX – начала ХХ века / Сост. В. Г. Исаченко. СПб., 
1998; Зодчие Москвы. В 2 т. М., 1981–88; Китнер Ю. И., 
Николаева Т. И. Иероним Китнер. СПб., 2000.

Ист.: Савельев Ю. Р. Византийский стиль. СПб., 
2005.

И. С. Китнер, А. Л. Гун. Конкурсный проект храма Воскресения Христова. С.-Петербург. 1882 г.  
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КЛАССИЦИЗм, стиль в русской архитектуре, отража-
ющий идеи патриотизма и пафос служения Отечеству. 
В России классицизм превратился в господствующий 
стиль в посл. трети XVIII – 1-й трети XIX в.

Процесс усиления русской нации, великие по-
беды русского оружия, подъем государственности, 
расцвет национальной культуры были историко-
идеологической почвой, питавшей патриотический 
пафос русского классицизма.

Произведения зодчих раннего классицизма 
1760–70-х (А. Ф. Кокоринов, Ж. Б. Валлен-Деламот, 
Ю. М. Фельтен, К. И. Бланк, А. Ринальди) хранят еще 
пластическую обогащенность форм, присущую барок-
ко. Мастера зрелого классицизма 1770–90-х (В. И. Ба-
женов, И. Е. Старов, М. Ф. Казаков) создают постройки 
с тонкой пластичной дифференциацией фасадов, ак-
тивно участвующие в организации пространственно-
планировочной структуры города; развивается новый 
тип камерного дворца (Ч. Камерон, Дж. Кваренги), воз-
никает русский вариант палладианства (Н. А. Львов). В 
эпоху русского ампира (1-я треть XIX в.), отражающе-
го идеи политического триумфа и мощи России, осу-
ществляются особо грандиозные градостроительные 
мероприятия (особенно в С.-Петербурге, где впер-
вые была поставлена и решена проблема сочетания 
регулярных начал симметрично-осевой планировки 
со свободным, открытым пространством реки), раз-
рабатываются регулярные планы более 400 городов, 
«образцовые» проекты почти всех типов сооружений, 
формируются ансамбли центров Костромы, Полтавы, 
Твери, Ярославля и др. Величественные ансамбли и 
отдельные здания (преимущественно в С.-Петербурге) 
создают  А. Н. Воронихин, А. Д. Захаров, Ж. Тома де То-
мон, К. И. Росси, В. П. Стасов; в Москве строительство 
ведут Д. И. Жилярди, О. И. Бове, А. Г. Григорьев (осо-
бенно характерным для Москвы становится тип не-
большого особняка с уютным интерьером). Тонким 
своеобразием и поэтичностью отличаются городские 

особняки и сельские усадьбы русского классицизма, 
где классицистические формы и декор находят орга-
ничное воплощение в дереве.

В век русского классицизма русская архитектура 
достигла величайших высот. По художественной мощи 
образов, монументальности форм и масштабам соору-
жений и ансамблей она заняла ведущее положение в 
мировой архитектуре.

Перерастание архитектуры русского барокко в каче-
ственно высшую ступень архитектуры русского клас-
сицизма связано с глубокими внутренними процесса-
ми развития и изменения в социально-экономическом 
строе России и вытекающими из этого изменениями в 
идеологии и эстетических взглядах русского общества.

Архитектура русского классицизма была законо-
мерным этапом в развитии национальных традиций 
русской архитектуры, порожденным социальными 
условиями России той эпохи, и являлась передовой и 
ведущей ветвью архитектуры мирового классицизма.

Это не исключает того, что зодчие русского класси-
цизма, опираясь на достижения русского архитектур-
ного наследия, критически использовали достижения 
античной архитектуры и мировой классики.

Однако русский классицизм, несмотря на созву-
чие художественных принципов, глубоко отличен по 
идейно-художественному содержанию, характеру ар-
хитектурных образов, социальным условиям форми-
рования от классицизма других стран.

Архитектура русского классицизма складывалась в 
России в условиях расцвета дворянской империи при 
Екатерине, когда дворянство, несмотря на нараста-
ющие внутренние противоречия, являлось еще веду-
щей политической силой страны, способной вести ее 
по пути успешного развития государственности, куль-
туры и искусства. Достаточно указать, что становле-
ние русского классицизма и его развитие проходило в 
условиях расцвета русской культуры и искусства, раз-
вития международных культурных и торговых связей, 

расширения границ Русского госу-
дарства.

В отличие от французского клас-
сицизма, ограниченного частной 
жилищной и религиозной тематикой 
архитектуры, русский классицизм в 
процессе своего развития поднимал-
ся до решения мероприятий государ-
ственного масштаба в области пра-
вительственного и общественного 
строительства, до решения больших 
градостроительных и ансамблевых 
задач, до создания могучих героиче-
ских архитектурных образцов, отра-
жающих величайшие патриотические 
идеи и события истории русского 
народа, в частности Отечественной 
войны 1812 года.

Для русского классицизма в от-
личие от французского характер-
ны глубоко идейное содержание и 
реалистическая правдивость и кон-
кретность художественного образа, 
отражающего не только общие на-
циональные черты, но и конкретные 
местные художественные особенно-
сти и вкусы народа. Русскому клас-
сицизму свойственны живописная С.-Петербург. Академия художеств. План 2-го этажа. Архитекторы А. Ф. Кокоринов, Ж. Б. Валлен-

Деламот. 1765–1772 гг.
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связь с природой, строгость и простота форм, сдер-
жанность декоративного убранства и логическое, рас-
крывающее образ построение всей композиции.

Русский классицизм создал большое разнообра-
зие архитектурных средств и принципов композиции 

для решения идейно-художественных проблем, воз-
никающих на разных ступенях его развития. Реша-
ющее место в составе этих средств занимает система 
архитектурного ордера, разносторонне и глубоко раз-
работанная русским классицизмом на основе твор-

С.-Петербург. Академия художеств. Верхний вестибюль. Архитекторы А. Ф. Кокоринов, Ж.-Б. Валлен-Деламот. 1765–1772 гг. 
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ческого использования национального наследия мо-
сковского и русского барокко и античного наследия. 
В архитектуре русского классицизма происходит про-
цесс дальнейшего превращения ордерной системы 
из декоративно-ритмического средства выявления и 
украшения архитектурной формы в «московском ба-
рокко» в строго архитектоническую систему построе-
ния форм и композиций.

Архитектура русского барокко с ее сочетанием 
пластически-декоративного и архитектонического 
значения ордера является в этом процессе промежу-
точным звеном.

В архитектуре классицизма ордер, все элементы 
которого композиционно связывались по законам тек-
тоники системой пропорций и масштабности в некое 
гармоническое целое, являлся мерой и модулем строе-
ния композиций и служил одним из средств раскры-
тия образа сооружения. С дорическим ордером связы-
валось некое преимущественное образное выражение 
мощи, величия и монументальности, с ионическим – 
нежности, изящества и благородства, с коринфским – 
великолепия, парадности, торжественности.

Понятно, что ни система закономерностей фор-
мирования ордера, ни образные черты разных ордер-
ных форм, ни, наконец, сам ордер как некое художе-
ственное целое не оставались неподвижными. Они 
творчески развивались и изменялись как по этапам 
развития русского классицизма, так и внутри этапов, в 
зависимости от идейно-художественного содержания 
конкретных произведений и творческой индивидуаль-
ности зодчего.

В этом творческом понимании ордера русский 
классицизм созвучен античности. В разные перио-
ды античности (Греция, эллинизм, Рим), а позднее и 
в эпоху Возрождения, в соответствии с социальной 
структурой общества и его художественными идеала-
ми создавались свои типы архитектурных ордеров, ор-
дерных композиций и сооружений.

Тот же процесс раскрывается и в архитектуре рус-
ского классицизма. Русский классицизм разработал 
свои системы и типы ордера и ордерных композиций, 
критически используя русское и античное наследие.

Эти ордерные системы, типы и композиции, как и 
прочие архитектурные средства русского классицизма, 
развивались в соответствии с изменениями эстетиче-
ских воззрений под влиянием развития социальных и 
идеологических условий жизни русского общества.

В развитии архитектуры русского классицизма 
различаются 2 основных периода, качественно свое-
образных по социальным условиям, по своему идейно-
художественному содержанию, по характеру своих 
художественных образов, архитектурных форм и ком-
позиционных средств. 

Первый период архитектуры русского классицизма 
относится ко 2-й пол. XVIII в. Он делится на 2 ступе-
ни развития: ранний и зрелый классицизм. 2-й период 
русского классицизма охватывает 1-ю половину XIX в. 
и известен в истории архитектуры под названием «рус-
ский ампир». Он в свою очередь распадается на 2 эта-
па: до Отечественной войны 1812 года и после нее.

Эти периоды представляют закономерное явление 
в качественном развитии архитектуры русского клас-
сицизма и не нарушают единства этой великой эпохи 
русской архитектуры.

Следует отметить, что термин «русский ампир» со-
хранен условно, как установившийся в архитектуре 

русского классицизма, не дающий основания ни для 
каких аналогий с архитектурой западноевропейского 
ампира.

На разных этапах развития в архитектуре русского 
классицизма ставились разнообразные по сложности и 
идейной глубине архитектурные задачи: от разработки 
новых типов зданий до решения больших градострои-
тельных задач, от создания отдельных выдающихся 
произведений архитектуры до возведения целых архи-
тектурных ансамблей – усадеб, дворцовых пригородов 
и городских центров.

Русский классицизм различался не только по пе-
риодам развития, но и по основным центрам русской 
культуры – С.-Петербургу и Москве.

Классицизму С.-Петербурга был с самого начала 
присущ столичный, монументальный характер обра-
зов и форм, определяемый решением больших архи-
тектурных задач. В С.-Петербурге и его окрестностях 
создаются общественные и дворцовые здания, ансамб-
ли площадей центра города, великолепные дворцово-
парковые резиденции в пригородах. В художественном 
образе этих сооружений преобладают официальность, 
торжественность и парадная монументальность, отве-
чающие духу эпохи и роли северной столицы.

В противовес столичной архитектуре С.-Петербурга 
классицизм Москвы и ее пригородов до наполеонов-
ского нашествия носил черты архитектуры частного 
дворянского быта. Это прежде всего была архитектура 
городских и загородных усадеб, достигшая большого 
совершенства в решении типов этих усадеб, связи их с 
природой и ансамблем города. Московский усадебный 
тип здания повлиял и на решение общественных со-
оружений Москвы и отчасти С.-Петербурга. В художе-
ственном образе архитектуры московского классициз-
ма больше теплоты, интимности и связи с природой.

После пожара Москвы 1812 при восстановлении 
древней столицы классицизм Москвы также приобре-
тает характер большей монументальности и величия, 
примером чего может служить ансамбль Театральной 
площади, Моховой ул. с Манежем и комплекс Прови-
антских складов.

Классицизм получил широкое распространение в 
провинциальных городах России, например в Твери, 
Калуге, Полтаве, Николаеве, Ярославле, Богородиц-
ке, Одессе и др., где сохранились многочисленные па-
мятники этой эпохи в виде загородных усадеб и целых 
ансамблей.

Период русского классицизма характеризуется не 
только созданием отдельных выдающихся произведе-
ний архитектуры, но и широким развитием русского 
градостроительства на основе использования нацио-
нального наследия и изучения опыта строительства 
северной столицы – С.-Петербурга.

Большую роль в развитии русского классицизма, 
разработке историко-теоретических вопросов архитек-
туры, подготовке зодчих и художников сыграла Акаде-
мия художеств, основанная в 1757 в С.-Петербурге, но 
фактически развернувшая свою деятельность с 1764.

Русский классицизм явился блестящим этапом в 
истории русской архитектуры в эту эпоху.
Архитектура классицизма в С.-Петербурге во 2-й пол. 
XVIII в. Развитие архитектуры русского классицизма 
2-й пол. XVIII в. происходит в условиях общего роста 
культуры и образованности русского общества – не 
только дворянской его части, но и интеллигенции из 
народа и буржуазных слоев. Особенно высокого рас-
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цвета в эту эпоху достигла архитектура русского клас-
сицизма, ставшая на одно из первых мест в мире. Ар-
хитектура этой эпохи представлена произведениями 
выдающихся русских зодчих: Кокоринова, Баженова, 
Старова, Казакова и др.

В истории архитектуры 2-й пол. XVIII в. следует раз-
личать период раннего классицизма (1765–75) и стро-
гого или зрелого классицизма (1775–1880). Это разли-
чие особенно относится к архитектуре С.-Петербурга, 
занимающего в развитии классицизма ведущее место в 
эту эпоху. Эволюция русской архитектуры от барокко к 
раннему классицизму в С.-Петербурге характеризует-
ся возникновением ряда сооружений общественного, 
утилитарного, дворцового и религиозного назначе-
ния, в архитектуре которых отражается еще смешение 
форм и борьба принципов наступающего классицизма 
и уходящего барокко. Ранний классицизм представлен 
работами замечательных зодчих Кокоринова и Баже-
нова в С.-Петербурге, Казакова и Баженова в ранний 
период их творчества в Москве.

Выдающимся произведением раннего классицизма 
является петербургская Академия художеств, постро-
енная Кокориновым при участии Валлен-Деламота в 
1765–72. Огромное здание с величественным порта-
лом, распложенное фасадом на Неву, решено в плане 
строгим прямоугольником, в который вписан круглый 
двор. Архитектура здания производит впечатление 
величавого спокойствия. Нижний рустованный этаж 
служит постаментом для 2 верхних, объединенных до-
рическим ордером. Из интерьеров Академии выделя-
ются вестибюль, лестница и конференц-зал.

В образе этого здания звучат монументальность и 
строгая торжественность классицизма в сочетании с 
чертами еще не преодоленного барокко – пышностью 
и напряженной динамикой форм, особенно портала. 
Здание претерпело ряд переделок внутри, не нарушив-
ших, однако, общей композиции. Сооруженная позд-
нее архит. К. Тоном напротив Академии набережная с 
торжественной лестницей и фланкирующими ее ги-
гантскими египетскими сфинксами связывает здание 
с рекой и набережной в единый монументальный ан-
самбль.

В 1760-х начинает свою деятельность в С.-Пе-
тербурге один из величайших русских зодчих – 
В. И. Баженов (1737–99), сыгравший огромную роль в 
становлении русского классицизма и в развитии архи-
тектурного образования в России. Баженов отразил в 
своем творчестве глубокое знание достижений нацио-
нальной русской архитектуры и критическое освоение 
мирового наследия и зарубежной современной ему 
архитектуры. Под его творческим влиянием воспита-
лись такие выдающиеся русские зодчие, как Казаков, 
Воронихин и др. Баженов является одним из первых 
воспитанников Российской Академии художеств. Он 
оставил после себя мало осуществленных произведе-
ний. Если бы его лучшие проекты – Смольный инсти-
тут в С.-Петербурге (1768–69) и Большой Кремлевский 
дворец в Москве – были осуществлены, они могли бы 
явиться гениальнейшими памятниками раннего клас-
сицизма в России.

От первого периода творческой деятельности Ба-
женова в С.-Петербурге сохранился с некоторыми 
переделками Каменноостровский дворец (1765–75). Это 
прямоугольное в плане здание с парадным шестико-
лонным дорическим портиком, за которым следуют 
вестибюль и продолговатый главный зал с выходом в 

парк. Баженовым построен «старый Арсенал» (1768–
69) – огромное, квадратное в плане здание с квадрат-
ным же двором и парадным входом в виде триумфаль-
ной арки. По характеру архитектуры оба памятника 
принадлежат еще к раннему классицизму.

На следующем этапе деятельности в Москве Баже-
нов работал над проектом грандиозного Кремлевского 
дворца и созданием царской резиденции в Царицыно, 
оставшейся незавершенной. Архивные изыскания до-
казывают, что Баженов был автором дома Пашкова в 
Москве. Последний этап его деятельности связан сно-
ва с С.-Петербургом. Там, уже при Павле I, Баженов 
работает над созданием огромного ансамбля Инже-
нерного замка.

Одновременно с русскими зодчими в период ран-
него классицизма в С.-Петербурге работали ино-
странные архитекторы Валлен-Деламот, Фельтен и 
Ринальди. Последние исследования свидетельствуют, 
что эти зодчие, выступая в качестве руководителей, в 
своей работе опирались на творчество русских зодчих 
и мастеров, имена которых обычно не упоминались, 
т. к. в аристократических верхах было широко распро-
странено низкопоклонство перед Западом. Творчество 
Деламота, Фельтена и Ринальди свидетельствует о 
глубоком влиянии на них русского искусства, русской 
действительности и природы.

Деламот построил в С.-Петербурге старый Эрми-
таж (1764–67), прекрасное по пропорциям, строгое 
по объему здание с изящным шестиколонным иониче-
ским портиком, и т. н. Новую Голландию (1765) – про-
изведение, выполненное в суровой дорике с парадной, 
тонко решенной по композиции аркой ворот. Ему 
приписываются также Гостиный двор (1759–65), Ма-
лый Зимний дворец (1764–67) и др.

Монументальным сооружением раннего класси-
цизма являются набережные Невы, приписываемые 
Фельтену. Замечательная по строгости пропорций и 
красоте рисунка решетка Летнего сада (1783–84), ко-
торая обычно приписывалась Фельтену, по последним 
исследованиям создана при участии русского мастера 
Егорова.

К этому же периоду относятся работы Ринальди. 
Среди них Мраморный дворец, классически строгий 
во внешней архитектуре и барочный в решении ин-
терьеров (особенно парадной лестницы; 1768–72), и 
Гатчинский дворец, архитектура которого носит пере-
ходный характер от барокко к классицизму.

Ранний классицизм в С.-Петербурге сменяется 
периодом строгого, развитого русского классицизма 
(1775–1800). Этот период характеризуется углублени-
ем национальных особенностей русского классициз-
ма, преодолением барокко, смелым восприятием и 
творческим освоением русского и античного наследия, 
разработкой новых типов сооружений и ансамблей, 
дальнейшим развитием принципов градостроитель-
ства и теоретических проблем архитектуры.

Разрабатывался и получил широкое распростране-
ние тип русской городской и загородной усадьбы, осо-
бенно в Москве; перестраивались дворцово-парковые 
пригороды С.-Петербурга и Подмосковья. Десятки 
городов России получили разработанные генеральные 
планы. Велись работы по реконструкции ряда городов 
кроме С.-Петербурга и Москвы.

Первое время за образец брали трехлучевую систе-
му планировки С.-Петербурга в сочетании с прямо-
угольной сетью кварталов и улиц. Так решался центр 
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Твери (1762), Ярославля (1778), причем новая плани-
ровка увязывалась с древними центрами этих городов 
– кремлями.

В Богородицке (1776) за центр приняли Главную 
площадь, лежащую на берегу пруда. От нее расходи-
лись 3 луча, которые в сочетании с пересекающими 
их полукольцевыми улицами образовывали основную 
схему плана города. В Полтаве создан новый центр 
– круглая площадь. В центре этой площади в память 
Полтавской победы была сооружена триумфальная 
колонна (архит. Т. де Томон; 1807), от которой расхо-
дились радиальные улицы. Новый центр был связан со 
старым прямой уличной магистралью.

В С.-Петербурге в этот период работали Баженов, 
Старов, Воронихин, Камерон, Кваренги, в Москве – 
Казаков и Баженов со своими учениками.

Иван Егорович Старов (1743–1808), воспитанник 
Академии художеств, является одним из выдающихся 
русских зодчих-новаторов, сыгравших, как и Баже-
нов, огромную роль в дальнейшем развитии русского 
классицизма. Старов отдал дань раннему классициз-
му в своих первых произведениях: доме Бобринских в 
Богородицке (1771–76; здание с полукруглым высту-
пом и парадной лестницей со стороны сада) и доме 
усадьбы Гагарина в Никольском под Москвой, в ко-
тором еще явно выражены барочные формы в реше-
нии плана и фасада – срезанные и округленные углы, 
полукруглый вырез верхнего и полукруглый выступ 
нижнего этажей, образующих вместе круглую терра-
су. Однако стройная круглая колокольня и центриче-
ская в плане купольная церковь, расположенные так 
же, как и дворец, среди великолепного парка на воз-
вышенности, уже являются произведениями строгого 
классицизма.

С.-Петербург. Мраморный дворец. Архит. А. Ринальди. 1768–1772 гг.  

С.-Петербург. Таврический дворец. Центральная часть. План. Архит. 
И. Е. Старов. 1782–1788 гг.

КЛАССИЦИЗм
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С. Никольское. Дом усадьбы. Архит. И. Е. Старов. 1774–1776 гг. 

С.-Петербург. Таврический дворец. Архит. И. Е. Старов. 1782–1788 гг.
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Первым зрелым и большим произведением стро-
гого классицизма, прототипом русских дворцовых 
усадеб-резиденций, явился Таврический дворец в 
 С.-Петербурге, построенный Старовым в 1782–88. 
Таврический дворец состоит из центрального кор-
пуса с мощной двойной колоннадой дорического 
портика и 2 боковых корпусов, связанных с центром 
галереями. Все вместе образует огромный парадный 
двор перед главным фасадом. Дворец внутри по глав-
ной оси последовательно развертывается в грандиоз-
ную анфиладу залов. Двойная колоннада наружного 
портика ведет в квадратный вестибюль, дальше в тор-
жественный восьмигранный купольный зал, за ко-
торым раскрывается огромный Екатерининский зал 
с величественной ионической колоннадой. Из него 
через двойной ряд колонн открывался вид на зимний 
сад – зал с восьмигранной беседкой в ионическом 
стиле, расположенной в центре и поддерживающей 
свод перекрытия, как столп в древней одностолпной 
палате. За зимним садом находится выход в парк, за-
вершающий эту величественную пространственную 
архитектурную симфонию. Помимо этих залов, рас-
положенных по главной оси, во дворце имеются и 
другие небольшие залы, сохранившие чудесную от-
делку и живопись.

В образе и формах этого произведения с большой 
идейной глубиной и художественным мастерством от-
ражены черты архитектуры русского классицизма это-
го периода – широкий ансамблевый характер общей 
композиции усадьбы, торжественность, строгость и 
парадность архитектуры дворца, величавое богатство 
интерьеров, связь здания с окружающим парком, с его 
партерами, скульптурой, искусственными прудами, 
гротами и мостиками.

Позднейшие переделки значительно исказили ин-
терьеры главных залов дворца. Архитектор Руска под-
нял пол Екатерининского зала на 14 вершков и заме-
нил греческие ионические капители типа капителей 
Эрехтейона римскими, нарушив первоначальные бо-

лее стройные пропорции. Зал-сад позднее перестроен 
под зал заседаний.

От другого огромного ансамбля Старова – Екате-
рининского дворца в Пелле (1785–89), разобранного 

С.-Петербург. Троицкий собор Александро-Невской лавры. План.
Архит. И. Е. Старов. 1776–1790 гг.

С.-Петербург. Троицкий собор Александро-Невской лавры. Архит. И. Е. Старов. 1776–1790 гг.

КЛАССИЦИЗм
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при Павле на материал для Инженерного замка, – не 
осталось почти ничего. Исследование и реконструкция 
проекта дворца раскрывают изумительный замысел 
этого произведения, в котором получают дальнейшее 
развитие композиционные идеи Таврического дворца.

Сохранился Троицкий собор Александро-Невской 
лавры, построенный Старовым в 1776–90. Это куполь-
ное базиликальное сооружение, трехнефное с нар-
тексом, увенчанным 2 башнями и монументальным 
шестиколонным дорическим портиком. Средний неф 
собора, решенный в коринфском ордере, перекрыт 
сводом и производит величественное впечатление мо-
щью форм и великолепием отделки.

Почти одновременно со Старовым работал дру-
гой крупный зодчий – Ч. Камерон. Его творчество 
связано со строительством дворцово-парковых при-
городов С.-Петербурга. Камерон почти заново создал 
замечательный Павловский ансамбль. Центром этого 
ансамбля служит дворец (1782–85), живописно рас-
положенный над рекой. От него идут аллеи и ведущая 
к реке лестница, украшенная львами. Река является 

Павловск под С.-Петербургом. Дворец. Фасад. Архит. Ч. Камерон. Реконструкция. 1782–1785 гг.

Павловск под С.-Петербургом. Дворец. План.  Архит. Ч. Камерон. 1782–1797 гг.

Павловск под С.-Петербургом. Дворец. Вид из-за реки. Архит. Ч. Камерон. 1782–1797 гг.
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своеобразной живописной главной «аллеей» парка, 
где расположены все наиболее интересные парковые 
павильоны и устройства. 

Главный корпус дворца, прямоугольный в плане, 
увенчан широким барабаном, окруженным колонна-
дой и покрытым плоским куполом. Портики коринф-
ского ордера, поднятые на цокольный этаж, украшают 
его фасады. От центра полуовалами расходятся кры-
лья галерей, первоначально открытых одноярусных 
колоннад, завершавшихся по концам павильонами. 
Архит. Бренна впоследствии надстроил крылья и уд-
линил их так, что они почти замкнули овальный двор 
(1789–97).

Великолепно раскрывается внутреннее простран-
ство дворцовых залов. По главной оси дворца за порти-
ком следует парадная лестница, за ней – монументально 
оформленный центральный круглый зал под куполом с 
нишами и скульптурой в них и, наконец, парадный с 
коринфской колоннадой в виде античного перистиля 
«греческий зал», отделанный необычайно изящно и 
богато лепным убранством, росписью, скульптурой и 
люстрами. Особенно хороши его колоннада изумруд-
ного цвета под мрамор, лепной фриз и потолок. 

Весь дворцово-парковый ансамбль Павловска жи-
вописно решен в духе пейзажного парка, в отличие 
от регулярного парка Петергофа. В чудесных уголках 
Павловска на берегу реки и пруда Камерон построил 
храм Дружбы (1780–82) – образец ротонды дориче-
ского стиля, утопающий в зелени храм-руину Апол-
лона (1782–83) и павильон Трех граций (1797–99). Па-
вильон построен в виде открытой квадратной в плане 
ионической колоннады со скульптурной группой «Три 

Павловский парк под С.-Петербургом. Павильон Трех граций. Архит. Ч. Камерон. 1797–1799 гг. 

Павловск под С.-Петербургом. Дворец. Греческий зал. Архит. Ч. Камерон. 
1782–1797 гг. 
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грации» работы Кановы в центре. Камерону принадле-
жит также здание вольера (1783) в тосканском ордере, 
с художественной росписью плафонов и купола, Ели-
заветинский павильон в Красной долине и ряд увесе-

лительных декоративных павильонов, мостиков и мо-
нументов в парке вдоль реки.

Кроме Камерона в Павловске работали зодчие 
Бренна и позднее – Воронихин. Бренна перестроил, 

Царское Село. Камеронова галерея. Архит. Ч. Камерон. 1783–1786 гг. 

Царское Село. Камеронова галерея. Архит. Ч. Камерон. 1783–1786 гг. 
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как сказано выше, дворец и создал 2 интерьера: зал 
Мира и зал Войны. Воронихин построил дачу Багра-
тиона, или Розовый павильон, деревянный вольер и 
лестницу к пруду с характерными для его творчества 
лежащими львами.

В дальнейшем строительстве Павловска прини-
мали участие Томон, построивший Павловский мав-
золей в виде маленького греческого храма, и Росси. 
Последний пристроил к дворцу библиотеку и галерею, 
расписанную фресками Гонзаго. Гонзаго, известный 
художник, декоратор и садовод, работал также над 
усовершенствованием и расширением прославленно-
го пейзажного парка в Павловске.

В другом парковом ансамбле, Царском Селе, в зна-
чительной мере созданном еще при В. В. Растрелли, 
Камерон построил интимный архитектурный уголок, 
примыкающий к дворцу со стороны пруда и извест-
ный под названием «Термы Камерона». Этот комплекс 
включает террасу висячего сада, здание холодных 
бань, или Агатовый павильон, известный своими тон-
ко отделанными в духе римских терм помещениями, 
и т. н. Камеронову галерею. Последнее сооружение 
отличается стройностью и воздушностью ионической 
колоннады, контрастирующей с мощным и тяжелым 
нижним ярусом-террасой, сложенной из гранитных 
квадратов. Живописная лестница ведет с торца Каме-
роновой галереи к пруду. Массивный гранитный пан-
дус спускается с террасы в парк.

В этот же период при участии Камерона, Кварен-
ги и других зодчих расширен Царскосельский парк, 
создан его пейзажный участок, построены павильоны. 
Среди них – музыкальный павильон и кухня-руина 
Кваренги, Китайский городок Камерона и ряд живо-
писных мостиков и монументов.

Камерон создал прекрасные интерьеры в Царско-
сельском дворце, проникнутые изяществом, тепло-
той и интимностью. Его изобретательность в выборе 

форм, материалов (мрамор, стекло, фаянс), красок и 
в их сочетании достигала высокого мастерства. Каж-
дое отделанное им помещение имеет свой характер, 
свой архитектурный облик, отвечающий назначению, 
несмотря на широкое творческое использование в де-
коре мотивов Помпеи. Спальня, Зеленая столовая, Ку-
польная столовая, Синий кабинет, или т. н. Табакерка, 
– произведения, прелесть которых невозможно пере-
дать ни фотографией, ни чертежами. Царскосельский 
ансамбль, и особенно его дворец, были разрушены не-
мецкими захватчиками.

Из других произведений талантливого зодчего сле-
дует отметить остатки Гетманского дворца в Батурине 
(1799–1803).

Старый Петергоф. Английский дворец. План. Архит. Дж. Кваренги. 
1781–1789 гг.

Старый Петергоф. Английский дворец. Архит. Дж. Кваренги. 1781–1789 гг.
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Камерон – шотландец по происхождению – яв-
ляется русским архитектором по характеру и образам 
созданных произведений. Он жил, творил и сложил-
ся как зодчий в России. Его разнообразные архитек-
турные произведения отличаются необыкновенным 
изяществом, глубоким благородством и тонким пони-
манием русской природы, экономики, национальных 
традиций русской архитектуры и особенностей рус-
ского классицизма.

Одновременно с Камероном работал и другой зна-
менитый зодчий – Дж. Кваренги. В отличие от Каме-
рона, творца полуинтимных дворцово-парковых со-
оружений, архитектурное творчество Кваренги было 
воплощением силы, мужества, холодного великолепия 
и лаконизма, отвечающих стилю столичной архитек-
туры С.-Петербурга.

Кваренги работал и в парковых пригородах С.-Пе-
тербурга. Им создан дворец в старом Петергофе с ве-
личественным восьмиколонным коринфским пор-
тиком и интерьерами, украшенными скульптурой и 

полихромной росписью (1781–89). В Царском Селе 
Кваренги построил Александровский дворец (1792–96). 
Его мощная двойная колоннада коринфского ордера 
отделяет от парка открытый дворик – своеобразный 
вестибюль перед главным залом. Там же им построен 
храм Дружбы, или Музыкальный павильон, с замеча-
тельными по рисунку мозаичными полами и руина-
кухня – декоративный павильон, искусно скомпоно-
ванный из античных обломков и деталей. Основные 
произведения Кваренги были сосредоточены в С.-Пе-
тербурге. К числу его больших петербургских работ от-
носится Эрмитажный театр (1782–85) с великолепным 
залом-амфитеатром коринфского ордера, бывший Ас-
сигнационный банк (1783–88) и Академия наук с мону-
ментальным восьмиколонным ионическим портиком 
и величественным академическим залом (1783–87).

Большой интерес представляет композиция Ас-
сигнационного банка. Главное здание банка решено 
торжественно и богато, с парадным поднятым на цо-
кольный этаж шестиколонным коринфским портиком 
и фронтоном, увенчанным скульптурой.  Как жемчу-
жина в оправе, оно заключено в центре могучей по ар-
хитектурным формам гигантской подковы служебных 
корпусов. Открытая колоннада-галерея по обе стороны 
центрального здания, связывавшая его со служебными 
корпусами, уже не существует. Красивая решетка с во-

Царское Село. Музыкальный павильон. План. Архит. Дж. Кваренги. XVIII в.

Царское Село. Александровский дворец. План. Архит. Дж. Кваренги. 
1702–1796 гг. 

С.- Петербург. Эрмитажный театр. План. Архит. Дж. Кваренги. 
1782–1785 гг.

С.-Петербург. Бывший Ассигнационный банк. План. Архит. Дж. Кваренги. 
1783–1788 гг.
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ротами соединяет монументальные, с двухколонной 
лоджией в центре, торцы служебных корпусов и отго-
раживает внутренний двор от улицы.

Выдающимся произведением мастера является 
ансамбль Смольного института, решенный по типу 
дворцовой усадьбы – с парадным двором, крыльями и 
торжественным восьмиколонным ионическим порти-
ком в центре, поднятым на цокольный этаж (1806–08). 
Мощная коринфская колоннада, переходящая в торцах 
в полуколонны, опоясывает огромное пространство 
зала. Его архитектура и убранство создают могучий об-
раз строгой торжественности и величавого покоя.

К произведениям Кваренги относится Конногвар-
дейский манеж с дорическим восьмиколонным порти-
ком, увенчанным фронтоном (1800–04) со скульптур-
ными фигурами на его углах, и Мальтийская капелла 
(1798–1800). Среди интерьеров капеллы особенно 
монументален зал церкви – трехнефный, продолгова-
тый, завершенный полуцилиндром абсиды-экседры, 
с расположенными вдоль стен колоннадами сложного 
ордера, несущими богато расписанный свод и хоры.

Оригинальным творением Кваренги является ко-
лоннада Аничкова дворца. В ней мастер смело сочетает 
антаблемент дорического ордера, колонну и капитель 
ионического и декоративное убранство коринфско-
го ордера.  Для творчества Кваренги характерно его 
высказывание по поводу этого здания в письме к 
скульптору Канове: «Рабски следуя одной теории и 
положениям, высказанным великими мастерами, не 
изучая самих произведений, не сообразуясь с местны-
ми условиями, требованиями и обычаями, можно соз-

С.-Петербург. Здание бывшего Ассигнационного банка. Архит. Дж. Кваренги. 1783–1788 гг. 

С.-Петербург. Мальтийская капелла. План. Архит. Дж. Кваренги. 
1798–1800 гг.

дать лишь посредственные произведения. Человек, 
не лишенный творческой мысли, должен быть выше 
педантизма».

Это письмо свидетельствует о широком творческом 
кругозоре Кваренги, о смелой ломке им классических 
догм, что помогло ему пройти путь от палладианства 
к русскому классицизму. В произведениях Кваренги 
заложено понимание идейно-художественного содер-
жания эпохи, тонкий учет природных условий, нацио-
нальных традиций и художественных вкусов русского 
народа. Ему удалось создать архитектурные образы, 
глубоко созвучные эпохе и выражающие ее идейное 
содержание.

КЛАССИЦИЗм
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С.-Петербург. Аничков дворец. Здание кабинета. Архит. Дж. Кваренги. 1804 г. 

К выдающимся творениям Кваренги, созданным 
им вне С.-Петербурга, относится дворец Завадовского 
в Ляличах (1794–95). Это дворцовая загородная усадь-
ба с трехэтажным корпусом в центре, полукруглыми 
крыльями галерей и боковыми павильонами. Строй-
ный шестиколонный коринфского ордера портик, 
поднятый на аркаду цокольного этажа, подчеркивает 
центр дворца. Интерьеры дворца были великолепно 
отделаны. Особенно выделялся большой зал, роскош-
но декорированный росписью и лепниной и перекры-
тый плоским сводом.

В Москве архитектором Назаровым по значительно 
измененному проекту Кваренги построен дом-усадьба 
Шереметева на Сухаревской площади (1800–03; ныне 
больница Склифосовского).

Осуществляли постройку архитекторы Миронов и 
Жилярди, которые внесли ряд изменений в проект, в 
частности портик главного фасада изменили полуро-
тондой. Это сооружение также представляет усадьбу, 
состоящую из 3 звеньев: парадного дворца, дворца и 
парка за дворцом (ныне не существующего). Центр 
дворца увенчан куполом и эффектно выделен порти-
ком и двойной колоннадой-полуротондой тосканско-
го ордера. От центра широким полуовалом разверты-
ваются крылья с большими павильонами по концам, 
также украшенными колонными портиками. Краси-
вая решетка отделяет парадный двор от улицы и имеет 
в центре 2 четырехколонных портика-пропилеи.

В Китай-городе, в Москве, по проекту Кваренги со-
оружен Гостиный двор, представляющий монументаль-
ное двухэтажное здание с прямоугольным двором вну-
три. Его фасады расчленены колоннадой коринфского 
ордера на высоту 2 этажей. Нижний этаж имел откры-
тую аркаду галереи. Здание сильно искажено в XIX в.

По проектам Кваренги строились здания в Курске, 
Воронеже и др.

Выдающийся зодчий Кваренги работал и умер в 
России. За отказ вернуться в Италию перед началом 

Отечественной войны 1812 года Кваренги был приго-
ворен к смертной казни вице-королем Италии Евге-
нием Богарнэ. Кваренги заслуженно вошел в историю 
архитектуры как русский зодчий, отразивший в твор-
честве лучшие черты русского классицизма.
Архитектура классицизма в москве XVIII в. Период 
раннего и строгого классицизма в Москве связан с 
именами величайших русских зодчих Баженова и Ка-
закова.

О ранних работах Баженова в С.-Петербурге сказано 
ранее. Его переезд в Москву был связан с грандиозной 
затеей Екатерины II – строительством Большого Крем-
левского дворца, который должен был превзойти свои-
ми размерами, величием и роскошью все известные 
тогда сооружения Европы. Идея этого дворца принад-
лежала Баженову. На протяжении 1768–73 великий зод-
чий работал над проектом. По замыслу Баженова дворец 
предполагалось построить на месте Кремля, причем во 
внутреннем дворе должны были свободно разместиться 
все древние кремлевские соборы и палаты.

Основные корпусы дворца располагались по пе-
риметру кремлевских стен от Спасских до Троицких 
ворот главным фасадом в сторону Москвы-реки, по-
вторяя в плане треугольник Кремля. Главный корпус 
– четырехэтажный. Двухэтажный нижний ярус слу-
жил постаментом для 2 верхних этажей, объединен-
ных ордером с пышным скульптурным и декоратив-
ным убранством фасадов. Интерьеры главных залов 
дворца по проекту отделывались с исключительной 
роскошью колоннадами, барельефами и живописью. 
Проект не был осуществлен. Уже начатые работы по 
закладке были прекращены Екатериной в 1774. Разо-
бранный участок кремлевской стены с Тайницкой и 
Первой Безымянной башнями был восстановлен в 
1776. Сохранилась большая модель дворца, исполнен-
ная под руководством Баженова, и вариант к ней, не-
давно обнаруженный. Так катастрофически для зодче-
го закончилась одна из величайших его работ. Однако 
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Москва. Большой Кремлевский дворец. Проект плана. Архит. В. И. Баженов. 1768–1773 гг.

творческий труд, вложенный в нее, не пропал даром. 
На нем воспиталась и выросла целая плеяда русских 
зодчих, которые в дальнейшем вместе с другом Баже-
нова  архит. Казаковым застраивали Москву.

Второе выдающееся, оригинальное произведение 
Баженова – огромный дворцовый парадный ансамбль 
в Царицыно под Москвой, построенный им в стиле 
русского архитектурного романтизма с дворцом, пере-
строенным Казаковым. Здесь зодчего постигла также 
большая неудача. При осмотре законченного Бажено-
вым дворца Екатерина осталась недовольна его архи-
тектурой, приказала сломать его и поручила Казакову 
выстроить все заново. Центром ансамбля является 
дворец Казакова (1787–93), представляющий в плане 
2 огромных квадрата, связанных средним, более узким 
прямоугольником. По углам квадратом стоят восьми-
гранные кирпичные башни; ребра башен завершаются 
гигантскими, на всю высоту, колоннами на пьедеста-
лах; поля граней с проемами окон украшены белока-
менными резными наличниками и розетками.

Творческому гению Баженова принадлежит одно 
из лучших зданий Москвы, известное под названием 
дома Пашкова, ныне старое здание Российской госу-
дарственной библиотеки (1784–86). Памятник в на-
стоящем его виде является одним из красивейших па-

радных и торжественных 
зданий Москвы.

Живописно постав-
ленное на холме главное 
здание усадьбы состоит 
из 3 звеньев: центрально-
го корпуса, увенчанного 
барабаном-ротондой, с 
торжественным и строй-
ным коринфским четы-
рехколонным портиком, 
поднятым на аркаду 
1-го этажа, и 2 боковых 
павильонов в духе рим-
ских ионических хра-
миков, соединенных 
с центром закрытыми 
галереями. Четвертым, 
позднейшим звеном этой 
композиции является 
одноэтажная пристройка 
справа, очень умело урав-
новешивающая левый па-
вильон, за которым холм 
обрывается подпорной 
стенкой. То, что осталось, 
составляет лишь часть 
некогда большой усадьбы 
Пашкова дома. Удачно 
соотношение большого 
ионического ордера на 
фасаде ворот и малого 
ордера в проезде. Совре-
менный главный фасад, 
обращенный на Мохо-
вую ул., выходил раньше 
в большой парк, который 
доходил до р. Неглинки и 
был снят при прокладке 
улицы в XIX в. Строгость 
и простота композиции в 

целом, гармония и пропорциональность объемов ор-
дера и портиков ставят этот памятник в число лучших 
произведений русского классицизма. В художествен-
ном образе этого произведения, несмотря на наруше-
ние системы усадебного ансамбля позднейшими пере-
стройками, отражаются парадная торжественность и 
благородное величие в сочетании с некоторой пышно-
стью, свойственные раннему классицизму.

Кроме этих выдающихся сооружений Баженов по-
строил в Москве трехъярусную круглую колокольню 
церкви «Всех Скорбящих Радость» на Ордынке. В ее 
композиции применен принцип облегчения и обога-
щения форм вверх; 1-й ярус окружен колоннами иони-
ческого ордера, 2-й – коринфского и 3-й – меньший 
– пилястрами того же ордера, приписывается также 
Баженову. Полукруглая купольная церковь, позднее 
пристроенная Бове, заменила более старую.

Из жилых зданий в Москве Баженов построил со-
хранившийся с большими переделками бывший дом 
Юшкова на Мясницкой ул. (1780-е).

В интерьерах дома выделяются круглый зал и ве-
стибюль. Баженовым построены дом-палаццо Прозо-
ровских у Малого Каменного моста (н. 1790-х), прямо-
угольное в плане здание, двухэтажное, объединенное 
пилястрами ионического ордера с тонко выполнен-
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ным декором фриза и наличников, и дом Долговых на 
1-й Мещанской ул. (1780-е).

В последний период деятельности Баженов рабо-
тал над созданием еще одного выдающегося произве-
дения русской архитектуры – Михайловского, (Инже-
нерного) дворца (1797–1800). Замысел всего ансамбля 
Михайловского замка, решение генерального плана 
и первоначальная архитектурная разработка проекта 
принадлежат Баженову. Об этом свидетельствуют ис-
точники. Это же подтверждает стилистический ана-
лиз памятника, фасады которого, главный и боковые, 
кроме южного, обращенного в сторону памятника 
Петру I, по архитектуре и деталям очень близки про-
изведениям Баженова, особенно его московским со-
оружениям. Приказ Павла I (1796) о том, что «Баженов 
должен иметь наблюдение, чтобы строение произво-
димо было с точностью по данному ему плану», также 
подтверждает, что проект был разработан Баженовым 
еще до привлечения к строительству Бренны, которое 
последовало в связи с болезнью Баженова. Дальней-
шая переработка и постройка замка осуществлялась 
Бренной, что и объясняет странное, на первый взгляд, 
сочетание в этом произведении 2 архитектурных на-
правлений: архитектурно-декоративного, внесенно-
го Бренной, и раннеклассического, характерного для 
Баженова. По своей архитектуре замок представляет 
квадратный в плане огромный массив с внутренним 
восьмиугольным двором. Он был окружен каналами с 
перекидными подъемными мостами и каменной сте-
ной вышиной в сажень с бастионами и пушками. Се-
верный фасад в сторону Летнего сада имеет парадную 
лоджию с мраморной колоннадой тосканского орде-
ра, несущей террасу и богато декорированный аттик 
центра фасада. Южный фасад оформлен Бренной в 
подчеркнуто суровом крепостном духе средневеково-
го замка. В трехэтажный южный фасад вкомпонована 
архитектурно-декоративная вставка в виде иониче-
ской колоннады, увенчанной фронтоном и поднятой 
на выступ 1-го рустованного яруса с порталом в цен-
тре. Барельефы из рыцарских доспехов украшают эту 
вставку. В интерьерах дворца выделяется монумен-
тальностью парадная лестница и поражает богатством 

С.-Петербург. Инженерный замок. План. Архитекторы В. И. Баженов, 
В. Ф. Бренна. 1797–1800 гг.

декоративного убранства тронный зал и вестибюль 
при нем.  В т. н. рафаэлевском зале представляет ин-
терес живописный плафон, изображающий картины 
строительства замка. В художественном образе этого 
архитектурного комплекса, долженствующего ото-
бразить величие и могущество монарха, наряду с тор-
жественной монументальностью и незыблемыми ве-
личием, свойственными классицизму, звучат мотивы 
романтизма – неприступная замкнутость резиденции 
феодального владыки. Перед южным фасадом рас-
полагается площадь с конным монументом Петру I в 
центре. По оси дворца за площадью шла дальше улица, 
фланкируемая по углам 2 павильонами, в плане близ-
кими к квадрату со срезанными углами. Архитектура 
этих павильонов отличается стройностью и изяще-
ством. Особенно хороши фасады с лоджиями иони-
ческого ордера во 2-м ярусе. Авторство Баженова в их 
создании несомненно. В архивах обнаружены проекты 
архитектора Росси, свидетельствующие, что парадную 
аллею-улицу, идущую от замка, предполагалось про-
должить дальше и влить в следующую площадь. Вдоль 
улицы, против павильонов Баженова, в соответствии 
со своим проектом Росси построил 2 длинных корпу-
са, очищенных сейчас от застройки и реставрируемых. 
Центром этого большого ансамбля являлся Михайлов-
ский замок с памятником Петру I.

Наряду с Баженовым крупнейшей фигурой мо-
сковского классицизма, создателем особой школы и 
творцом почти всех выдающихся сооружений Москвы 
до пожара 1812 был великий русский зодчий М. Ф. Ка-
заков (1738–1813).

Ученик Ухтомского Казаков, как и другие зодчие, 
пережил в своем творчестве период раннего класси-
цизма и преодоления элементов барокко и добился 
больших успехов в развитии архитектуры строгого 
классицизма. Его деятельность началась в Твери, куда 
он был направлен с архитектурной командой Ухтом-
ского для планировки и восстановления города после 
страшного пожара 1763. Здесь Казаков работал вместе 
с архитекторами Обуховым, Квасовым и Борисовым 
под руководством главного архитектора Никити-
на – сначала как его помощник, а после его отъезда 
– как руководитель всех работ.

Казаков является соавтором проекта известной 
трехлучевой планировки центра Твери, послужившей 
образцом для многих русских городов XVIII в. Харак-
терной в этой планировке является привязка нового 
центра города к древнему кремлю: главная улица с ее 
площадями – восьмигранной Торговой и полукруго-
вой, т. н. Фонтанной, – ориентирована на центр крем-
ля, его архитектурную вертикаль – колокольню Спасо-
Преображенского собора. Боковые лучи улиц, идущих 
от полукруглой площади, ориентированы на угловые 
башни кремля. Этим зодчие стремились сохранить ар-
хитектурное значение исторического центра и вместе с 
тем усилить и обогатить архитектурное и идейное зна-
чение нового центра города.

Первым самостоятельным и значительным произ-
ведением Казакова является Путевой дворец Екатери-
ны II в Твери, построенный взамен сгоревшего архи-
епископского дома (1765–75). Памятник представляет 
собой ранний тип дворцовой усадьбы, состоящей из 
центрального корпуса дворца, парадного двора, об-
разованного далеко выступающими крыльями, и па-
вильонов на торцах. Главный корпус с трехэтажным 
центром, увенчанным фронтоном, соединялся с па-
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вильонами открытой аркадой галерей, впоследствии 
застроенных Росси (1809–11). Дворец был окружен 
садом со спуском к Волге. Архитектура дворца, ре-
шенная в духе раннего классицизма с присущей ему 
торжественной строгостью и простотой композиции, 
содержит еще барочные формы в отделке павильонов. 
Крестообразные в плане, эти павильоны увенчаны ку-
полами с полукруглыми фронтонами на выступах кре-
ста.

В 1770 Казаков был отозван Баженовым в Москву 
для участия в проектировании Кремлевского дворца. 
Под руководством Баженова он работал в «экспеди-
ции по строению Кремлевского дворца» в качестве его 

Московский Кремль. Сенат. План. Архит. М. Ф. Казаков. 1776–1787 гг.

Москва. Колонный зал Дома Союзов (Благородное Дворянское собрание). Архит. М. Ф. Казаков. 1784 г.

главного «помощника заархитектора». Имя его было 
выбито рядом с именем Баженова на специальной 
доске, изготовленной ко дню закладки дворца. По-
сле прекращения работ по проектированию дворца 
Казакову было поручено строительство ряда зданий 
в Кремле. Им разработаны были проекты Сената, 
Манежа, Дом Наместника и Архиерейского дома, из 
которых осуществлены здание Сената (1776–87) и Ар-
хиерейский дом (1775).

Здание Сената в Кремле – первое монументальное 
произведение Казакова. План здания – треугольник 
со срезанными углами и вписанным в него пятиуголь-
ным двором – решен гениально просто. В вершине 
тре угольника размещен парадный купольный зал, со 
двора оформленный дорической колоннадой, поднятой 
на цокольный этаж. Купольный зал по размерам, про-
порциям и отделке по праву называется русским Пан-
теоном. Его диаметр – 24 м, высота – 27 м. Это лучший 
круглый зал Москвы. Внутренняя архитектура зала с его 
колоннадой-ротондой коринфского ордера, несущей 
кессонированный купол, и с украшающими стены вели-
колепными барельефами создает образ величавой тор-
жественности помещения, рассчитанного на парадные 
приемы. Но зал является заключительным звеном в це-
лой архитектурной цепи. Звенья этой цепи следующие: 
парадный вход в Сенат, монументальный пятиугольный 
двор, колоннада-полуротонда над входом внутрь, анфи-
лада залов и как завершение – торжественная архитек-
тура купольного зала. Это создает в целом сильный и 
монументальный образ дворцового сооружения. Здание 
прекрасно вписано в ансамбль Кремля.

КЛАССИЦИЗм
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Сохранился построенный Казаковым величествен-
ный белоколонный зал дома Долгорукова, ныне Ко-
лонный зал Дома Союзов (1784) – одно из блестящих 
произведений русского классицизма. Это прямоуголь-
ный в плане зал, с монументальной коринфского ор-
дера колоннадой, несущей хоры и на падугах плоский 
потолок. После пожара 1812 зал утратил роспись и ба-
рельефы, украшавшие стены и потолок. Но столь гар-
моничны пропорции зала и так верно найден масштаб 
колоннады, что без всяких украшений этот зал поко-
ряет благородной простотой и величием. Дом Долго-
рукова построен Казаковым в 1778. В том же году Ка-
заков переделал внутренний двор и зал дворянского 
собрания. После пожара зал восстановлен помощни-
ком Казакова А. Н. Бакаревым.

Казаков создал тип московской дворцовой усадь-
бы. Это своеобразный архитектурный организм, в ко-
тором зодчий умело связал воедино уголок природы, 
дворец и городскую улицу. Фасад дворца, как обычно, 
обращен на улицу, но центральная часть его с главны-
ми залами отделена от улицы парадным двором, об-
разованным выступающими вперед крыльями здания. 
За дворцом располагался парк или сад с павильонами, 
скульптурой, газонами, прудами или рекой.

По мере роста городской тесноты эти элементы 
природы в усадьбе постепенно исчезали, а усадьба 
превращалась в обычный дом, выдвинутый на улицу, с 
маленьким двором сбоку или сзади.

Построенный Казаковым дворец и усадьба Разумов-
ского на Гороховом поле (ныне – здание Министерства 
спорта) принадлежит к лучшим произведениям по-

Москва. Усадьба Разумовского на Гороховом поле (ныне – Институт физиче-
ской культуры). План. Архит. М. Ф. Казаков. 1790–1793 гг.

добного рода (1790–93). От центра дворца расходятся 
крылья с павильонами по концам. Крылья удлинены 
открытыми аркадами, связывающими расположенные 
в них павильоны с квадратными в плане павильонами, 
выходящими на улицу. Благодаря этому перед центром 
дворца образован глубокий парадный двор.

За дворцом находится сад со спуском к р. Яузе. С 
большим композиционным мастерством решен центр 

Москва. Голицынская (1-я Градская) больница. Архит. М. Ф. Казаков. 1796–1801 гг. 
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дворца. В простой увенчанный фронтоном объем цен-
тра врезана лоджия-экседра с кессонированным по-
лукуполом, живописной лестницей и двухколонным 
портиком ионического ордера. По бокам экседры вы-
ступают вперед четырехколонные портики на поста-
ментах. Соразмерность частей и контрастное сочетание 
изящного ионического ордера и нежных деталей с мас-
сивом стен и огромной аркой-экседрой создает образ 
большого изящества и вместе с тем монументальности. 

Выдающимся произведением усадебного типа 
является Голицынская (ныне 1-я Градская) больница 
(1796–1801). Ее схема пространственной композиции 
обычна для казаковских усадеб: улица, парадный двор, 
дворец и сзади парк, простирающийся до реки. В глу-
бине огромного прямоугольного парадного двора рас-
положен продолговатый главный корпус, центр кото-
рого увенчан куполом и выделен далеко выступающим 
шестиколонным дорическим портиком, поднятым на 
цокольный этаж. Особенностью композиции двор-
ца здесь являются повернутые вдоль улицы длинные 
крылья, подчеркивающие парадную связь здания с 
магистралью. Центр дворца выявлен не только парад-
ным портиком снаружи, но также и внутри, в архи-
тектуре купольного зала, принадлежащего к лучшим 
интерьерам классицизма. В кубический объем центра 
здания вписан цилиндрический зал, стены которого 
прорезаны 8 высокими арками и несут кессониро-
ванный купол. На уровне пят аркады идет колоннада 
коринфского ордера из зеленого мрамора. В центре 
зала возвышается мощная, на всю высоту, 2-я круглая 

Московский университет. План 3-го этажа. Архит. М.  Ф. Казаков.
1786–1787 гг.

Москва. Голицынская больница. План круглого зала. Архит. М. Ф. Казаков. 
1796–1801 гг.

колоннада-ротонда ионического ордера из розово-
го мрамора, отделенная от 1-й кольцевым проходом. 
Сочетание форм, создающих движение к куполу и к 
центру зала – от первой низкой колоннады ко 2-й вы-
сокой, усиленное ростом ордера и изменением цвета 
– от холодного зеленого к теплому розовому, создает 
художественный образ, полный напряженного вели-
чия и красочности.

Голицынская усадьба имела в Нескучном саду пар-
ковую зону с партерным спуском к Москве-реке, с 
оранжереями, павильонами, прудами и беседками.

Московский университет – одно из лучших произве-
дений Казакова (1786–87). Это сооружение представ-
ляет оригинальный вариант усадьбы общественного 
назначения. Торжественный парадный двор хороших 
пропорций образован изгибающимся в форме буквы П 
корпусом одной высоты. Первоначально, до пожара 
1812, в центре здания, где находился актовый зал уни-
верситета, был портик ионического ордера, поднятый 
на цокольный этаж. За главным зданием расположен 
небольшой внутренний двор, на который обращены 
задние фасады университета, сохранившие стиль ка-
заковской архитектуры. Здесь можно видеть известное 
по Сенату членение стен лопатками, объединяющими 
2 верхних этажа, стоящих на рустованном цокольном. 
В решении знаменитого актового зала университета 
Казаков, как всегда, оригинален и показывает себя 
блестящим мастером парадного интерьера. Зал решен 
как грандиозный полуцилиндр, покрытый полукупо-
лом. Первоначально стены членились пилястрами ко-
ринфского ордера, антаблемент которых сохранился 
и закрыт куполом Жилярди. Ионическая колоннада 
меньшего ордера, несущая хоры, опоясывала часть 
зала. Зал был украшен росписью и барельефами. По-
сле пожара 1812 здание было блестяще восстановлено.

Дом Гагарина у Петровских ворот (ныне – клиника 
1-го Московского медицинского института), постро-
енный Казаковым в 1774–76, является новым вари-
антом усадьбы городского типа. Главный вытянутый 
корпус вынесен прямо на линию улицы и украшен па-
радным 12-колонным ионическим портиком, подня-
тым на цокольный этаж. Внутри сохранились интерь-
еры вестибюля и центрального зала. Слева от дворца 
асимметрично расположен полукруглый двор со слу-
жебными корпусами. За дворцом находится парк-сад с 
беседками и газонами.

Еще ближе к типу городского дома дом Губина на 
Петровке. Это – прямоугольное здание, трехэтажное 
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с портиком, придвинутым к стене. Оно выдвинуто на 
красную линию улицы и имеет обычный двор без пар-
ковой зоны. Особняк Губина можно рассматривать как 
пример постепенного разложения усадьбы под влия-
нием роста города.

Без парадного двора, с двором позади, построен 
Казаковым в 1779 и дом И. И. Демидова, ныне Геоде-
зический институт на Старой Басманной ул. Фасад 
здания вытянут вдоль улицы и закрывает расположен-
ный за ним двор с полукругом служебных корпусов. 
Центральный трехэтажный корпус украшен шести-
колонным портиком коринфского ордера, поднятым 
на цокольный этаж с перспективным порталом входа. 
Композиция фасада, пропорции ордера, рисунок ро-
зеток и фронтончиков над третьими окнами по бокам 
портика выполнены с высоким мастерством. Дом вну-
три имеет прекрасно отделанные интерьеры, среди ко-
торых особенно выделяются «золотые» комнаты.

К этому же типу усадеб принадлежит дом губерна-
тора, построенный Казаковым в 1782. Здание пере-
строено. Среди сохранившихся интерьеров выделяют-
ся белый зал и парадная лестница.

Следует отметить также здание бывшего 
Александро-Мариинского института на Пречистен-
ке. Это трехчастная композиция усадьбы, вытянутой 
вдоль улицы. В центре – главный корпус с иониче-
ским шестиколонным портиком и 2 флигеля такой 
же высоты с лоджиями-балконами. Боковые флигели 
первоначально связаны были с центром открытыми 
галереями, впоследствии застроенными, имеющими 
теперь 2-й ярус с шестиколонными коринфского ор-
дера лоджиями.

Из малых усадеб с парадными дворами творчеству 
Казакова принадлежит бывший дом Бобринского на 
М. Никитской, скромный по внешней архитектуре, но 
отличающийся богатыми, отделанными под мрамор, 
парадными залами с расписными плафонами. К тому 
же типу принадлежит и бывшая усадьба Демидовых в 
Толмачевском пер. (1790), главный корпус которого 
украшает коринфский шестиколонный портик; ворота 
и литая чугунная решетка дома выполнены в стиле ро-
коко.

В городской усадьбе И. И. Барышникова, представ-
ляющей небольшой особняк с парадным двором и 
красивой наружной решеткой, выделяется изыскан-
ными пропорциями четырехколонный фланкиро-
ванный антами коринфский портик, несущий баре-
льефный фронтон. Сохранились интерьеры дома, в 
которых можно проследить постепенное усложнение 
композиции и богатства отделки: строгий вестибюль в 
тосканском стиле, уютный овальный зал ионического 
ордера, торжественный круглый зал с колоннадой ко-
ринфского ордера и великолепной росписью плафо-
нов и миниатюрный кабинет, отделанный в коринф-
ском ордере.

К выдающимся произведениям Казакова при-
надлежит усадьба Петровское-Алабино под Москвой, 
принадлежавшая Демидову. В ней Казаков создал 
своеобразную композицию загородной усадьбы, не 
стесненной городскими условиями (1776). Среди 
парка расположено замкнутое в квадрат главное ядро 
усадьбы: в центре – дом, тоже квадратный в плане, со 
срезанными углами; по углам участка расположены 
4 квадратных в плане флигеля; каменная ограда, со-
единяющая флигели, образует внешний квадрат усадь-
бы, имеющий ворота посредине каждой из сторон.

Дом в усадьбе Петровское-Алабино под Москвой. План. Архит. М. Ф. Каза-
ков. 1776 г.

Центром композиции служит дом, который виден 
со всех сторон. Строгий объем увенчан куполом, ко-
торому отвечает зал в центре. На всех фасадах – мо-
гучие четырехколонные лоджии дорического ордера, 
объединяющие 2 этажа. На срезанных углах – двухко-
лонные портики балконов; с главного фасада – парад-
ная лестница. 8 фасадных осей центрального объема 
– 4 главных и 4 диагональных – определяют направле-
ние парковых аллей. В парке располагались павильо-
ны, беседки и церковь.

В архитектуре этого раннего произведения Казако-
ва и в композиции плана усадьбы заметны непреодо-
ленные еще элементы барокко.

Казаков создал типы небольших центрических хра-
мов и мавзолеев – круглые, треугольные, кубические, 
с портиками и куполами, необыкновенно пропорцио-
нальные и масштабные по формам, изящные и про-
стые в своем декоративном убранстве, органически 
вписанные в пейзаж и ансамбль города.

Великолепным образцом подобных храмов яв-
ляется церковь Филиппа Митрополита на 2-й Ме-
щанской ул. в Москве, построенная в 1777 как домо-
вая церковь неосуществленного дома митрополита. 
Основной цилиндрический объем увенчан куполом с 
маленькой ротондой наверху. К главному объему при-
мыкает прямоугольный притвор с запада и алтарь с 
востока; 2 четырехколонных ионических портика – на 
севере и на юге – завершают композиции. В интерьере 
храма замечательна круглая колоннада коринфского 
ордера, несущая кессонированный купол и создающая 
вместе с пышным иконостасом образ, полный велико-
лепия и торжественности.

Такова же по композиции и архитектуре церковь 
Варвары на ул. Варварка в Москве.

Если 2 указанные церкви классически строги и 
полны благородного изящества, то церковь Иоанна 
Предтечи на Земляном валу в Москве (1794) решена 
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в духе монументальной простоты: крестообразная в 
плане, увенчана куполом на среднем квадрате и име-
ет огромную апсиду на восточной ветви креста; стены 
расчленены мелким рустом.

Одним из выдающихся произведений Казакова 
является церковь в усадьбе Виноградово «на Долгом 
пруде». Здание тре угольное в плане, со срезанными 
углами. Внутри – круглый зал, увенчанный куполом. 

Церковь в усадьбе Виноградово «на Долгом пруде». План. Архит. М. Ф. Ка-
заков. XVIII в.

Фасады здания украшены четырехколонными порти-
ками с фронтонами, срезанные углы – ордерными на-
личниками, а барабан – спаренными раскрепованны-
ми колоннами ионического ордера. Композиционный 
прием здесь близок другим ранним произведениям 
Казакова – Сенату и дворцу в усадьбе Петровское-
Алабино. На участке церкви расположены симметрич-
но 2 небольших павильона, один из которых служит 
звонницей. Вместе с церковью они образуют неболь-
шой ансамбль, хорошо увязанный с природой.

Очаровательна по пропорциям и проста по компо-
зиции церковь Вознесения на Гороховской ул., пред-
ставляющая цилиндр, опоясанный до половины вы-
соты ионической колоннадой и увенчанный куполом 
с люкарнами и изящной маленькой ротондой наверху 
(1788–93).

Выдающимся произведением Казакова являлся 
мавзолей в с. Николо-Погорелое под Москвой. Это не-
большое, хороших пропорций, круглое здание, подня-
тое на пьедестал, окруженное колоннадой ионическо-
го ордера и увенчанное куполом. Мавзолей так умело 
связан с окружающей могучей природой, что воспри-
нимается как неотъемлемая часть ее. Этим единством 
с природой объясняются несоразмерные величине 
здания мощь, благородство и эпическое величие его 
образа.

Оригинальны и полны индивидуальности и другие 
маленькие храмы Казакова. Среди них церковь Кос-
мы и Дамиана на Маросейке (1792), церковь в усадьбе 
Рай-Семеновское (1774–83) и др. Им построен придел 
Марии Магдалины в соборе Ново-Иерусалимского мо-
настыря в Истре (1792), церкви в усадьбе Петровское-
Алабино (к. XVIII в.), в усадьбе Алексино около Дорого-
бужа (к. XVIII в.), Успения в Коломне (1778) и церковь в 
усадьбе Румянцева Троицкое-Кайнарджи (1775).

Разносторонний гений Казакова не ограничивал-
ся только русским классицизмом. Он вместе с Баже-
новым искал пути освоения древнерусского зодчества 
и создал оригинальные произведения в духе русского 
архитектурного романтизма. Зодчий работал над соз-
данием новых форм и композиций, используя прин-
ципы живописности древнерусского архитектурного 
ансамбля, древнерусские приемы и материалы, в част-
ности сочетание кирпича с белым камнем. В идейно-
художественном содержании этих творческих иска-
ний, несомненно, чувствуются элементы романтизма, 
сочетающиеся с господствующими принципами рус-
ского классицизма. Этим объясняется, что живопис-
ные формы русского романтизма уживаются со строго 
классицистической композицией планов.

Выдающимся ансамблем, построенным Казаковым 
в той же романтической манере, является Петровский 
путевой дворец (1775–82). Этот памятник посвящен 
победе России над Турцией. По композиции он пред-
ставляет собой тип усадьбы в духе декоративного фео-
дального замка, строго симметричного, окруженного 
стенами с башнями. Композиция ансамбля типична 
для классицизма. Построена она по главной оси в сле-
дующем порядке: передние ворота, фланкируемые жи-
вописными башнями, ведут в парадный полукруглый 
двор, который замыкается дворцом. За дворцом распо-
ложен второй квадратный в плане двор. На углах перед-
него и заднего двора расположены большие живопис-
ные башни. Центром ансамбля является квадратный в 
плане дворец, увенчанный куполом над центральным 
круглым залом. От этого зала крестом расходятся 4 ква-
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Москва. Бывший Петровский путевой дворец. План. Архит. М. Ф. Казаков. 
1775–1782 гг.

дратных зала, 2 из них, расположенные по главной оси 
ансамбля, служат вестибюлями. Дворец соединяется 
галереями с боковыми крыльями. В ансамбле сочета-
ется классическая строгость композиции плана и жи-
вописная свобода форм, усиленная сочетанием белока-
менных деталей с красным кирпичным фоном стен. В 
архитектуре и художественном образе этого декоратив-
ного «феодального замка», несомненно, выявляются 
романтические тенденции обращения в прошлое, ко-
торые связаны с попытками непосредственного освое-
ния древнерусского наследства.

Москва. Бывший Петровский дворец. Главное здание. Архит. М. Ф. Казаков. 1775–1782 гг. 

В том же духе Казаков построил описанный выше 
Царицынский дворец (1787–93) и разработал проект 
дворца в Коньково, оставшийся неосуществленным.

Казаков участвовал в строительстве и реконструк-
ции почти всех больших дворцовых резиденций этого 
времени. Кроме Путевого дворца в Твери, Сената в 
Кремле, Царицынского и Петровского дворцов Каза-
ков переделывал дворец Безбородко (1782–88), Слобод-
ской дворец в Лефортово (1753–56). Этот дворец в 1812 
горел и был восстановлен Жилярди. Впоследствии он 
утерял былое великолепие, исчез окружавший его парк 
с павильонами, мостиками и прудами.

В 1785–88 Казаков также реконструировал рас-
положенный поблизости Лефортовский дворец, по-
строенный в 1773 и превращенный Павлом в 1798 в 
казармы.

Нельзя не упомянуть о находившихся в этом сек-
торе города дворцово-парковых резиденциях, когда-то 
не менее живописных, чем пригороды С.-Петербурга. 
Здесь был Анненгоф – знаменитый дворцово-
парковый ансамбль Подмосковья. Первоначальный 
центр ансамбля – деревянный дворец Анны – сгорел 
в 1746. Вместо него по проекту Растрелли был по-
строен зодчими Евлашевым и Ухтомским знаменитый 
Головинский деревянный дворец Елизаветы. Позднее 
его сменил каменный дворец Екатерины II. От былого 
великолепия сохранился с переделками Екатеринин-
ский дворец, построенный московскими зодчими.

Авторству Кваренги приписывается огромная бело-
каменная коринфская колоннада-лоджия этого двор-
ца. Дворец стоял в Анненгофской роще, созданной по 
указаниям крупных садоводов при участии архит. Рас-
трелли. От этого парка с прудами, оранжереями, бе-
седками ничего не сохранилось. При Павле дворец 
был превращен в Лефортовские казармы, а в 1824 при-
способлен под Кадетский корпус. Ныне он приведен в 
порядок и используется под учебное заведение.

Казаков совместно с Бланком строил огромный 
комплекс Воспитательного дома на Солянке в 1763–65. 
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Ему принадлежит отделка зала и церкви, а также пла-
нировка участка.

Следует упомянуть о Павловской больнице, по-
строенной Казаковым в 1801–07.

Сохранились альбомы проектов и построек Каза-
кова, свидетельствующие о большом количестве соз-
данных им произведений, из которых здесь приведены 
только наиболее значительные.

В глубоко оригинальном творчестве Казакова вы-
ражено стремление к монументальности сооружений в 
сочетании с простотой и изяществом форм. В ясных 
объемных построениях, в живописном развертывании 
архитектуры в пространстве, в мягких округлых пово-
ротах формы, срезанных углах, центрических компо-
зициях, в близости архитектуры к природе чувствуется 
связь классицизма Казакова с традициями древнерус-
ского зодчества.

Творческая индивидуальность зодчего проявляет-
ся в его понимании ордера и ордерных композиций. 
В произведениях Казакова основой композиции явля-
ются архитектурный объем и стена. Ордер и ордерные 
композиции призваны лишь обогащать и усиливать эту 
основу. Отсюда своеобразные черты декоративности ор-
дера, подчиненного основной массе сооружения, уна-
следованные от архитектуры «московского барокко».

Казаков и его ученики по праву могут быть назва-
ны создателями архитектуры московского классициз-
ма. Ими разработаны основные архитектурные типы, 
получившие распространение во многих уголках Рос-
сии. Особое место занимает казаковская усадьба, ее 
образы, типы и принципы композиции, разобранные 
выше. Казаков выработал свое понимание ордера, 
связанное с использованием национального наследия 
в зодчестве, и привнес индивидуальные черты в стиль 
русского классицизма, наложившие печать на всю ар-
хитектуру московского классицизма.

Основная строительная деятельность Казакова 
проходила в Москве, но его имя было широко извест-
но по всей России. Его привлекали для работы в дру-
гих городах. Кроме Твери он участвовал в планировке  
застройки Калуги, где ему приписывается постройка 
Гостиного двора. По предложению Потемкина в 1783 
он работал над планировкой Екатеринослава. По его 
проектам построена площадь в Николаеве.

В творчестве Казакова, в созданных им образах от-
ражено понимание им своей эпохи, ее господствующих 
социальных и художественных идеалов, идеалов борь-
бы за гуманистическую, разумную, доступную широ-
ким кругам русского общества архитектуру, строгую, 
рациональную, образную и связанную с природой. 
Ему было свойственно глубокое и тонкое чувство на-
циональных традиций в архитектуре и знание русского 
народного искусства. Вместе с тем в созданных им об-
разах отразилась классовая ограниченность архитекту-
ры московского классицизма, обслуживавшей церковь 
и частную жизнь узкой верхушки дворянства. Отсюда 
преобладание в творчестве Казакова дворянской уса-
дебной жилой архитектуры и религиозного зодчества. 
Отсюда черты иногда провинциальной интимности и 
показной парадности в небольших усадьбах и храмах. 
Вместе с тем там, где позволял социальный заказ, – в 
общественных, правительственных и государственных 
сооружениях, напр. в Голицынской больнице, Казаков 
достигал огромной мощи, величия и монументально-
сти, выражая в архитектурных образах назначение зда-
ния и художественные идеалы эпохи.

Казаков создал свою школу зодчих. Среди его уче-
ников выделяется И. В. Еготов (1756–1816), участво-
вавший в постройке «Военной гошпитали» в Лефортово 
(1798–1807). Еготову принадлежит центральный кор-
пус госпиталя, представляющий художественный ин-
терес. Фасад корпуса украшен лоджией коринфского 
ордера, в которую вписан великолепный портик из 
парных колонн, увенчанный фронтоном с богатым 
барельефом. Им же построена Оружейная палата в 
Кремле (1800–06), перестроенная в 1853 Тоном под 
казармы. Творчеству Еготова принадлежит также дача 
Дурасова в Люблино, представляющая оригинальное 
сооружение, центрическое в плане с великолепными 
интерьерами, расписанными и украшенными лепкой. 
Им построены павильоны «Миловида» и «Нерастан-
кино» в Царицыно под Москвой.

Однофамилец и ученик М. Ф. Казакова Р. Р. Каза-
ков (1755–1818) является автором выдающегося произ-
ведения – дома Боташева–Шепелева, позднее – Яуз-
ской больницы в Москве. Строил здание крепостной 
зодчий Кисельников (1798). По композиции – это 
усадьба-особняк с парадным двором, красивой решет-
кой и воротами. Главный корпус увенчан в центре пор-
тиком коринфского ордера на цокольном этаже. Особ-
няк имел роскошно отделанные лепниной и росписью 
интерьеры парадных залов.

Родион Казаков построил храм Мартина в Таганке 
(1795) – монументальное, строгое, увенчанное купо-
лом, несколько сухое по архитектуре сооружение.

Творческие традиции школы Казакова продолжало 
и развивало следующее поколение московских зодчих: 
Бове, Жилярди и Григорьев, участвовавшие в восста-
новлении сгоревшей в 1812 Москвы. Они создали сле-
дующий блестящий этап в архитектуре русского клас-
сицизма – т. н. «московский ампир».
Архитектура подмосковных усадебных ансамблей 
XVIII в. Московский классицизм XVIII в. знаменуется 
развитием больших, парадных подмосковных ансамб-
лей дворцово-парковых усадеб и загородных резиден-
ций. Эти ансамбли создавались крепостными масте-
рами и художниками с привлечением выдающихся 
русских архитекторов. Большинство из них искажены 
перестройками или распались и как целостные архи-
тектурные комплексы не существуют. Однако ряд вы-
дающихся усадеб сохранился. Среди них выделяются 
Архангельское, Останкино, Кусково и др. Особенностью 
их формирования является то, что они, подобно древ-
нерусским ансамблям, складывались постепенно, на 
протяжении длительного периода времени с участием 
нескольких поколений зодчих. Возникновение боль-
шинства из них относится еще к допетровскому пе-
риоду. Основное строительство и оформление их как 
ансамблей происходило в эпоху классицизма XVIII в. 
В строгом великолепии архитектуры этих ансамблей, 
в их парадных и величавых, полных торжествующего 
оптимизма и красочности образах отражен с необык-
новенной силой рост политического и экономическо-
го могущества дворянства.

При всем разнообразии композиционных приемов, 
в решении этих ансамблей четко выделяются 2 типа 
планировки: регулярный, развивающий композици-
онные принципы ансамблей Петергофа и Царского 
Села, и пейзажный по образцу Павловска и Гатчины. 
Чаще встречается комбинация того и другого типов.

Для первого, регулярного типа ансамбля вырабо-
талась четкая композиционная схема его построения 
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и развития по главной оси. Эта ось была обычно и 
осью симметрии дворца, служившего центром всего 
комплекса. Основными компонентами ансамбля, по-
следовательно расположенными на этой оси, обычно 
являлись внешний парк, парадная аллея, въезд, парад-
ный двор, затем дворец и развертывающийся за ним 
партер с газонами и скульптурой, переходящий в регу-
лярный или пейзажный парк с серией увеселительных 
павильонов, беседок, с прудами или рекой. Порядок и 
состав их варьировался в зависимости от местных усло-
вий и замысла зодчего. Целью этой композиции было 
последовательное раскрытие художественного образа 
ансамбля и его отдельных компонентов, при котором 
у зрителя создавалось бы наиболее эффектное пред-
ставление о красоте, величии и богатстве всего ансам-
бля, а благодаря этому – и о могуществе того, кому он 
принадлежит. В указанных усадьбах это достигнуто с 
высоким мастерством.

Исключительный по красоте ансамбль представля-
ет Архангельское под Москвой. Архангельское упоми-
нается еще в XVI в. как боярская вотчина. Капиталь-
ная застройка усадьбы началась при Н. А. Голицыне 
в к. XVIII в. и закончена при следующем владельце, 
Юсупове, в 1-й четв. XIX в. Построение усадьбы стро-
го закономерно и характерно для ансамблей русского 
классицизма. Ансамбль развертывается по главной 
оси, следуя по которой зритель получает непрерывно 
нарастающее впечатление. Липовая аллея столетнего 
парка подводит к монументальной арке ворот, укра-
шенной колоннами тосканского ордера, с барельефом 
летящих фигур «Славы» в тимпане фронтона. Арка по-
строена в 1817 архитектором Стрижаковым по проекту 
А. И. Мельникова. Выделяется прекрасная по рисунку 
решетка ворот. За аркой следует парадный дворик, 
своеобразный вестибюль под открытым небом, обрам-
ленный по сторонам двойными колоннадами галерей 
тосканского ордера, через которые видна зелень парка 
и стоящий в глубине дворец. В центре дворика возвы-
шается мраморная группа Менелая и Патрокла.

Дворец двухэтажный, увенчан бельведером ко-
ринфского ордера. Монументальный портик иониче-
ского ордера ведет в вестибюль, из которого можно че-
рез овальный зал выйти в парк за дворцом или пройти 
в анфиладу залов дворца, наполненных произведения-
ми скульптуры, живописи, украшенных барельефами 
и альфреско. Вестибюль монументально оформлен пи-
лястрами коринфского ордера и ампирной росписью 
плафона и падуг. На оси дворца, выступая полуцилин-
дром на первую террасу, расположен монументальный 
центральный зал овальной формы, обрамленный пар-
ными коринфскими колоннами, несущими росписной 
плафон. За дворцом, со стороны парка, разворачивает-
ся великолепный партер, спускающийся 3 террасами 
в сторону реки. Огромное полотно партера покрыто 
узором дорожек, газонов, цветочных клумб, стриже-
ной зеленью и в изобилии украшено декоративной 
скульптурой. Первая терраса представляет цветник с 
мраморной скульптурной группой Антея и Геркулеса 
в центре. Подпорная стенка с вазами на балюстра-
де и лестницей, украшенной скульптурой, отделяет 
1-ю террасу от 2-й. В центре 2-й террасы возвышается 
фонтан с громоздящейся вверх скульптурной группой, 
изображающей играющих детей. 2-я терраса подпира-
ется стенкой, украшенной бюстами римских импера-
торов, с торжественной лестницей в центре. Лестница 
ведет на главный партер, раскинувшийся огромным 

Усадьба Архангельское. Дворец. План. XVIII – н. XIX в.

зеленым ковром до реки. Партер окаймлен по бокам 
рядами статуй и липовыми аллеями парка. Он завер-
шается монументальной лестницей, ведущей к реке, 
по бокам которой когда-то стояли статуи боргезских 
бойцов, позднее замененные статуями Геркулеса и 
Флоры. Отсюда открывается вид на дворец. Ярусы 
подпорных стенок террас, украшенных скульптурой, 
служат как бы ступенчатым постаментом для дворца, 
образуя с ним единое архитектурное целое. 

По бокам партера лежит регулярный парк с аллея-
ми, газонами и павильонами. Парк завершается корпу-
сами оранжерей, стоящими симметрично по сторонам 
спуска к реке. Весь регулярный парк вместе с главным 
партером образует огромный близкий квадрату пря-
моугольник. В парке с правой стороны сохранился 
небольшой чудесный павильон, известный теперь под 
названием «Чайный домик». Это кубовидное, увен-
чанное низким барабаном с куполом здание. Фасады 
завершены фронтоном и разбиты нишами и рустом. 
Замечателен зал этого павильона со стройной круглой 
коринфской колоннадой, несущей кессонированный, 
расписанный купол.

Вне парковой ограды находится театр Гонзаго – 
вытянутое прямоугольное в плане здание с четырех-
колонным портиком ионического ордера на длинном 
фасаде и входом на торце. Зрительный зал – наиболее 
монументальная и парадная часть театра. Зал решен 
в плане полуовалом и расчленен полуколоннами ко-
ринфского ордера с 2 ярусами лож. Рядом с Архангель-
ским уцелели остатки небольшой древней усадьбы с 
храмом XVII в.
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Усадьба Архангельское под Москвой. Колоннада Парадного дворика. XVIII – н. XIX в.

Архангельское создавалось силами крепостных ма-
стеров при участи выдающихся русских зодчих: Жуко-
ва, Бове, Мельникова, Тюрина, Стрижакова и др.

К числу лучших дворцовых ансамблей классицизма 
принадлежит и Останкино – бывшая усадьба Шере-

метева, созданная на протяжении XVIII в. В состав ее 
входит церковь XVII в. – остаток более ранней усадь-
бы кнн. Черкасских. В 1793 зодчий Миронов произвел 
пере планировку всей усадьбы и парка, создав целост-
ную композицию ансамбля, по примеру Архангель-
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Усадьба Архангельское под Москвой. Дворцовый зал. XVIII – н. XIX в.

ского, построенного на одной главной композицион-
ной оси дворца.

Однако элементы ансамбля и их последователь-
ность здесь иные. Перед дворцом раскинулся огром-
ный пруд, когда-то место увеселительных катаний на 
лодках. За ним следует парадный двор, обнесенный 
красивой решеткой с воротами, верх которых украшен 

кентаврами. Слева ко двору примыкает живописная 
по архитектуре церковь древней усадьбы XVII в.

Далее следует дворец, который является центром 
всей композиции усадьбы. Он состоит из 3 звеньев: 
увенчанного бельведером центрального корпуса с ио-
ническим портиком, поднятым на цокольный этаж, и 
крыльев по сторонам из живописно сгруппированных 
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павильонов. Главные павильоны – Египетский справа 
и Итальянский слева. Дворец замечателен анфиладой 
залов, сверкающих драгоценной отделкой, росписью 
плафонов, барельефами и наборными полами тончай-
шей работы. Залы дворца-музея наполнены скульпту-
рой, картинами, мебелью и красивейшей в мире осве-
тительной арматурой. Эта анфилада развертывается в 
определенной последовательности, рассчитанной на 
нарастание эмоционального эффекта. Из вестибюля, 
простого и строгого, лестница направо ведет в при-
хожую комнату, отделанную малиновым бархатом. За 
ней находится голубой зал, украшенный атласными и 
штофными тканями светло-голубых тонов, с распи-

Москва. Усадьба Останкино. Дворец. План. XVIII в.

санным плафоном и с атлантами из серого мрамора у 
порталов дверей.

Из интерьеров выделяются залы Египетского и 
Итальянского павильонов. Интерьер Египетского па-
вильона отличается строгостью и благородством архи-
тектуры. Его стены расчленены коринфскими пиля-
страми, а средний световой квадрат поддерживается 
по углам каннелированными коринфскими, под голу-
бой мрамор, колоннами. Детали, великолепие парке-
та, теплая расцветка стен дополняют впечатление от 
этого чудесного произведения. Итальянский павиль-
он, расположенный в другом крыле, симметрично 
Египетскому, отличается роскошью отделки, поли-

Москва. Усадьба Останкино. Главный фасад дворца. XVIII в.
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Москва. Усадьба Останкино. Зал Египетского павильона. XVIII в.

хромной росписью плафонов, полами из драгоценных 
сортов дерева. Стены его расчленены коринфскими 
пилястрами.

Центром всей композиции дворца служит интерь-
ер театра с превосходным залом-амфитеатром, явля-

ющийся достопримечательностью той эпохи. Весьма 
эффектно сочетание светло-голубых тонов плафона со 
светло-розовой колоннадой зала.

Нижние залы отделывались зодчими Мироновым и 
Дикушиным, верхние – П. И. Аргуновым.
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Из дворцовых залов открывался вид на огромный 
партер, украшенный скульптурой и первоначально об-
рамленный трельяжем. Зеленое пространство партера 
являлось как бы огромным залом под открытым не-
бом, служившим продолжением чудесной анфилады 
дворца. За партером, на север по оси дворца, развер-
тывался регулярный парк с лучеобразной планиров-
кой аллей, расходящихся дальше в пейзажный парк, 
окружавший усадьбу. С запада и востока около двор-
ца по проекту Миронова были разбиты Английский и 
Китайский участки парка, причем в последнем против 
партера Египетского павильона была насыпана гор-
ка «Парнас» с несохранившимся павильоном-храмом 
«Миловзора». В разных уголках парка были разброса-
ны беседки и павильоны.

Вся усадьба была обнесена валом и рвом. Многое в 
этом парковом ансамбле утеряно и теперь постепенно 
восстанавливается по старому проекту Миронова.

К строительству ансамбля, помимо его основных 
создателей – крепостных зодчих Миронова, Дикуши-
на и П. Аргунова, привлекались знаменитые архитек-
торы Старов, Кваренги и др.

Особенностью дворца является то, что он весь сде-
лан из дерева на каменном фундаменте и отделан под 
камень в духе классицизма.

Выдающимся подмосковным ансамблем является 
Кусково, принадлежавшее роду Шереметевых. Наи-
более интенсивный период строительства усадьбы Ку-
сково относится к 1740–80-м. Сохранившаяся часть 
ансамбля с его строгой, регулярной планировкой 

Усадьба Кусково под Москвой. Партер и садовый павильон перед дворцом. XVIII – н. XIX в.

КЛАССИЦИЗм



639КЛАССИЦИЗм

служила центром огромного паркового комплекса. 
Живописный парк с грандиозными увеселительны-
ми устройствами, прудом и павильонами, играми и 
зверинцем распался в н. ХХ в. Однако сохранилось 
главное ядро, составляющее до сих пор целостный ар-
хитектурный ансамбль усадьбы. Композиция Кусково 
построена также на одной главной оси и состоит из 
обычных элементов, связанных определенной после-
довательностью: пейзажный парк со зверинцем, пруд 
перед дворцом, дворец, огромный партер с окружа-
ющим его регулярным парком по сторонам. Замыкает 
партер здание оранжереи, за которым снова следовал 
пейзажный парк, теперь не существующий.

Наиболее интересно ансамбль развивается с той 
стороны оранжереи, где сначала был главный подъезд к 
усадьбе. Монументальное здание оранжереи, увенчан-
ное восьмигранным барабаном, являлось своеобраз-
ным вестибюлем ансамбля. Оно построено в 1761–62 
Ф. Аргуновым. В центре его находится парадный зал, 
через который посетитель попадает в пространство 
огромного партера, раскинувшегося до дворца и зам-
кнутого по сторонам зелеными стенами парка. Это 
своеобразный гигантский зал под открытым небом, 
украшенный газонами, цветниками, разнообразной 
скульптурой. В регулярном парке, окружающем пар-
тер, справа находится Эрмитаж – изящное и стройное 
здание – и Голландский домик с великолепным из-
разцовым убранством помещений, датируемый 1749; 
слева – Итальянский домик, рядом – Грот у пруда. 
Многие павильоны уже исчезли, в т. ч. театр Гонзаго, 
Китайский домик, Менажерея и др.

Центральным звеном всей композиции ансамбля 
является расположенный за партером дворец, в кото-
рый ведет парадная лестница с забавными львами по 
сторонам.

Анфилада залов дворца отличается роскошью от-
делки, напоминающей Останкинский дворец. Осо-
бенно выделяется монументальный, расчлененный 
коринфскими колоннами вестибюль дворца и отделан-
ный зеркалами и позолотой парадный зал с огромным 
живописным плафоном и наборными полами из доро-
гих сортов дерева. Из дворца открывалась перспектива 
на огромный пруд, замкнутый когда-то набережными, 
с уходящим вдаль, в глубину пейзажного парка, по оси 
дворца каналом, который завершался каскадом. У вхо-
да в канал сохранились 2 монументальные колонны-
факельницы для освещения пруда ночью. Колонны 
тосканского ордера несут плиты с золочеными чашами 
для зажигания смеси.

Фасад дворца со стороны пруда украшен иони-
ческим портиком с парадным полуовалом пандусов. 
Выделяется простого рисунка решетка, окружающая 
дворец. Дворец, как и в Останкине, деревянный, на 
каменном подвальном этаже, отделанный под камень 
в стиле классицизм. Справа от дворца расположена 
церковь с колокольней, а дальше, в одну линию с двор-
цом, – одноэтажный корпус с тосканским портиком в 
центре (XVIII в.).

Грот в Кусково, сложенный из кирпича, увенчанный 
большим куполом, является одним из оригинальных 
произведений, построенных в 1756 Ф. Аргуновым. В 
центре грота – круглый зал под куполом. Внутри грот, 
олицетворяющий уголок подводного царства, при-
чудливо отделан туфом, раковинами, перламутром, 
украшен скульптурой. Маленький пруд перед гротом 
дополняет прелесть этого сооружения.

Сохранившийся комплекс Кусково с регулярным 
парком представляет огромный в плане квадрат, замк-
нутый с 3 сторон валами и каналами. Окружающие его 
парки и увеселительные устройства распались.

Кусково строили крепостные зодчие и живописцы 
при участии крупных русских архитекторов и худож-
ников. Основные строители – Ф. Аргунов, работа-
вший по возведению дворца и других зданий ансамбля, 
и Миронов, которому принадлежит генеральный план 
усадьбы. Привлекались к строительству Ухтомский, 
Чевакинский и др.

Помимо этих знаменитых подмосковных дворцо-
вых резиденций сохранился со значительными искаже-
ниями ряд менее известных крупных дворцовых усадеб 
эпохи классицизма. Среди них Горенки – усадьба с пей-
зажным парком и монументальным дворцом. В сторо-
ну парка дворец развертывался огромным полуовалом 
открытых колоннад-галерей. Фасад дворца в центре 
был украшен монументальной во всю высоту здания 
ионической колоннадой-лоджией. На верхней терра-
се перед дворцом в полуовале крыльев когда-то был 
замечательный партер с многочисленной мраморной 
скульп турой, вывезенной впоследствии в Архангель-
ское. Лестница с орлами по бокам вела на следующую 
террасу к живописным прудам и аллеям парка с па-
вильонами, гротами и беседками. Недалеко от дворца 
была расположена оранжерея, связанная с ним подзем-
ным ходом. Усадьба была обнесена каменной оградой.

К усадьбам пейзажного типа XVIII в. принадлежит 
Астафьево – имение Голицыных с большим дворцом, 
прудом и живописным парком. В его композиции нет 
строго осевой планировки, как в прежних усадьбах. 
Для него характерно свободное расположение дворца, 
парка и пруда, в целом создающее живописный ан-
самбль. К числу выдающихся усадеб XVIII в. принад-
лежали также Ярополец, Гребнево, Отрада-Семеновское 
и др.

Все рассмотренные ансамбли сложились в основ-
ном в период архитектуры классицизма 1-й пол. 
XVIII в.

В их образах и строго регулярном построении от-
ражены основные черты русского классицизма этой 
эпохи: открытый, гражданский, общественный харак-
тер архитектуры, разумность, целесообразность ком-
позиции, сочетающиеся с нарочитым великолепием 
и подчеркнутым торжественным величием образов, 
содержанием которых являются идеи прославления 
дворянства.
Архитектура классицизма в С.-Петербурге. Первая четв. 
XIX в. ознаменовалась новым блестящим этапом в раз-
витии русского классицизма, за которым следует мед-
ленное угасание этого большого стиля на протяжении 
2-й четв. XIX в.

Величайшим событием этой эпохи, ускорившим 
социально-экономическое развитие русского обще-
ства и определившим пути развития русского искус-
ства, в частности и архитектуры русского классициз-
ма, явилась Отечественная война 1812 года.

Нашествие Наполеона, героическая борьба рус-
ской армии и всего русского народа с врагом, пожар 
Москвы, разгром Наполеона, поход русских армий 
в Европу и уничтожение его империи – все это про-
будило горячий патриотизм русского народа, спо-
собствовало оживлению общественной мысли. Вос-
ходящее развитие архитектуры русского классицизма 
в 1-й четв. XIX в. объясняется величайшим патриоти-
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ческим подъемом русского народа – патриотическими 
идеями единства, защиты Родины и торжества победы, 
вызванными Отечественной войной 1812 года.

Идейно-художественным содержанием архитекту-
ры в первый период являются идеи патриотизма, ге-
роики и единства русского народа перед угрозой вра-
жеского нападения, идеи прославления могущества и 
незыблемого величия России.

Для архитектуры этого этапа в лучших ее творениях 
характерны поиски сильных форм и образов, способ-
ных выразить это большое идейно-художественное со-
держание.

Развивая русский классицизм в этом направлении, 
русские зодчие одновременно обращаются к древнерус-
ской архитектуре, в частности новгородской, с ее суровой 
простотой и мощью форм, и московской – с ее величе-
ственными ансамблями кремлей и монастырей. Вместе 
с тем зодчие творчески используют античное насле-
дие, особенно принципы и формы греческой архаики 
и ее систему дорического ордера. Развитие достижений 
классицизма в сочетании с творческой переработкой 
наследия позволило им выработать свой оригинальный 
и мощный архитектурный язык форм и принципов ком-
позиции. Изучение памятников этой эпохи свидетель-
ствует, что зодчие в стремлении к созданию могучих по 
силе и спокойному величию образов широко использо-
вали композиционные принципы монументализации 
форм и масштабности, принципы композиции русских 
ансамблей с их размахом, пространственностью и жи-
вописной привязкой к природе и особенно принципы 
строгости, лаконизма форм и сильных контрастных со-
четаний. Последнее выражается, в частности, в том, что 
мощные каннелированные стволы колонн контрасти-
руют с тяжелыми горизонталями протяженных объемов 
и сильных карнизов. Могучие ордерные композиции 
портиков и колоннад сочетаются с суровым фоном пло-
скостей стен, скупо расчлененных поясами и окнами и 
в то же время смело украшенных редко поставленными 
сочными пятнами барельефов и скульптурных групп. 
Эти контрастные сочетания усиливают образную эмо-
циональную выразительность форм, взаимно подчер-
кивая и выявляя их художественные качества как сред-
ства раскрытия образа произведения.

Те же сочетания сдержанной силы и спокойствия, 
простоты и богатства сохраняются и в решении ин-
терьеров: монументальные плафоны, украшенные 
росписью, сочетаются с гладью стен, завершенных 
сильным фризом. Редкие пятна барельефов и кар-
тин, скульптуры античных героев, заполняющие 
ниши, контрастно выделяются на суровой глади стен 
и подчеркивают торжественный характер, мощь, силу 
и величие архитектурного образа. Архитектурно-
декоративное убранство в произведениях этой эпохи 
не распределяется равномерно по фасадам и интерь-
ерам, как это было в памятниках барокко и раннего 
классицизма; оно как бы стягивается в выразительные 
сгустки, контрастируя с господствующим лаконизмом 
поверхностей и объемов. Всюду в решении архитек-
турного образа звучит стремление конкретно подчерк-
нуть и выразить силу, спокойствие и величие.

Этот этап в архитектуре классицизма в С.-Пе-
тербурге представлен произведениями выдающихся 
зодчих А. Н. Воронихина, Т. де Томона и А. Д. Захарова, 
которые сумели творчески подойти к использованию 
классического наследия русской и античной архитекту-
ры, создать на этой основе свой индивидуальный язык 

форм, свои образы и композиции в духе русского клас-
сицизма.

В могучих и величественных образах крупнейших 
произведений архитектуры, пользующихся мировой 
известностью, эти зодчие глубоко реалистично отобра-
зили идейно-художественное содержание своей эпохи.

Первый выдающийся зодчий этого периода А. Н. Во-
ронихин, крепостной графа Строганова, учился под ру-
ководством Баженова и Казакова в Москве.

Ранним произведением Воронихина, в котором еще 
имеются отзвуки архитектуры предыдущего этапа рус-
ского классицизма, является ансамбль Казанского собо-
ра на Невском проспекте в С.-Петербурге (1801–11). Ан-
самбль как сильное архитектурное звено выделяется на 
фоне мерного ритма архитектуры Невского проспекта. 
Он представляет собой торжественное и монументаль-
ное сооружение, широко раскинувшееся в окружении 
3 площадей и парадно обращенное главным фасадом 
на Невский проспект. Центральный объем этого зда-
ния составляет трехнефный храм, увенчанный одной 
главой, с шестиколонными портиками с 3 сторон. От 
северного портика собора расходится мощная и ве-
личественная колоннада, полукругом охватывающая 
площадь, открытую на Невский проспект. 4 ряда ко-
ринфских каннелированных колонн завершаются по 
концам торжественными пропилеями, увенчанными 

С.-Петербург. Казанский собор. Проект. Архит. А. Н. Воронихин. 
1801–1811 гг.
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С.-Петербург. Казанский собор. Архит. А. Н. Воронихин. 1801–1811 гг. 

С.-Петербург. Горный институт. Архит. А. Н. Воронихин. 1801–1811 гг. 
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С.-Петербург. Казанский собор. Архит. А. Н. Воронихин. 1804–1811 гг. 

скульптурными аттиками работы Мартоса и Про-
кофьева. Перед пропилеями впоследствии были по-
ставлены монументы героев Отечественной войны 
– Кутузова и Барклая де Толли – работы скульптора 
Орловского. Вторая такая же колоннада, запроектиро-
ванная симметрично первой по другую сторону собора, 
не была осуществлена. Проект позволяет представить 

все величие замысла этой композиции, объединяющей 
3 площади – перед западным, северным и южным пор-
тиками собора. Западная площадь замкнута идущей по 
полукругу монументальной решеткой, выполненной 
Воронихиным (одна из лучших решеток классицизма). 
Интерьеры собора, особенно его главный неф, обрам-
ленный двойными рядами коринфских колонн, несу-
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щих кессонированный свод, оставляют впечатление 
строгости и величия.

Второе произведение Воронихина – Горный инсти-
тут – уже полностью отвечает художественным идеа-
лам эпохи (1806–11). Могучая дорическая колоннада 
двенадцатиколонного портика, фланкированного 
скульптурными группами по бокам и увенчанного тя-
желым фронтоном, торжественно выделяется на фоне 
суровой глади стен. В образе этого сооружения звучат 
суровое величие и монументальное спокойствие. Для 
его форм характерны строгость, лаконизм и контраст-
ные соотношения целого и частей. Контрастом для 
суровой и монументальной внешней архитектуры слу-
жат интерьеры. Главный продолговатый зал института 
окружен изящной ионической колоннадой с велико-
лепным плафоном. Хорош также и малый зал с кариа-
тидами, обрамляющими входную арку и портал двери.

Из других произведений Воронихина выделяет-
ся дача Багратиона в Павловске, впоследствии после 
переделок получившая название Розовый павильон. 
Это интимное по назначению, но сильное, сочное и 
пластичное по формам произведение с ионическими 
четырехколонными портиками с 3 сторон и широким 
лепным фризом на фасадах (1811–12).

К ранним произведениям Воронихина относится 
отделка залов Строгановского дворца, построенного еще 
Растрелли. Среди них выделяются картинная галерея, 
вестибюль и столовая (1794). Воронихиным построена 
также дача Строганова на Мойке (1796; не сохр.).

С.-Петербург. Биржа. План ансамбля. Архит. Т. де Томон. 1805–1816 гг.

Следует упомянуть о мраморных павильонах-
фонтанах Воронихина в Петергофе и о работах в Пав-
ловске, где ему принадлежит деревянный вольер на 
холме перед прудом с оригинальными, характерными 
для Воронихина, львами у подножия лестницы, как и 
в петергофских фонтанах. Он восстанавливал дворец в 
Стрельне и пристроил к нему террасу. Фонтан на Пул-
ковой горе (1806), решенный также с типичной для 
эпохи суровой и ясной простотой форм, относится к 
лучшим произведениям зодчего.

Вторым большим мастером этого периода являет-
ся Тома де Томон – талантливый зодчий, русский по 
характеру своего творчества, сумевший тонко почув-
ствовать особенности русской природы и архитекту-
ры и создать ряд произведений, обогативших русский 
классицизм.

Крупным произведением Томона является ан-
самбль Биржи на Стрелке Васильевского о-ва, бле-
стяще вписанный в природное окружение и ансамбль 
центра С.-Петербурга (1805–16). Строгое и величе-
ственное прямоугольное в плане главное здание Бир-
жи, увенчанное фронтоном и окруженное дорической 
колоннадой в духе греческого периптера, поражает яс-
ностью, простотой, торжественным благородством ар-
хитектуры и величием образа. Вместе с фланкирующи-
ми его выдвинутыми к реке могучими ростральными 
колоннами, у основания которых изваяны скульптуры 
морских божеств, Биржа прекрасно гармонирует с за-
кованной в гранит набережной и суровым простором 
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Невы. С такой же простотой и силой решены инте-
рьеры Биржи, особенно главный зал, повторяющий 
в плане прямоугольник всего здания. Суровый покой 
стен, венчаемых дорическим карнизом, оживлен толь-
ко пятнами ионических портиков, обрамляющих пор-
талы дверей. Великолепный кессонированный свод 
перекрывает помещение.

Позднее, в 1828, зодчий Лукини построил по бо-
кам здания Биржи симметричные корпуса складов 
таможни. Их торцы, расчлененные только арками, 
великолепно связались с Биржей в один ансамбль. 
Весь ансамбль Биржи составляет целостный, орга-
нически слитый с природой и архитектурой центра 
 С.-Петербурга художественный образ, в котором ярко 
выражены черты архитектуры эпохи: строгость и мо-
нументальная ясность форм, торжественность и вели-
чавый размах пространственной композиции.

Из других значительных произведений Томона, 
отличающихся чертами того же стиля – строгостью и 
простотой композиции в сочетании с лаконизмом и 
силой форм, – интересны амбары Сального Буяна в 
С.-Петербурге, построенные в 1804–05 (не сохр.). В 
их композиции особенно выразителен прием ожив-
ления монотонности длинного корпуса мощной 
архитектурно-насыщенной вставкой, представля-
ющей куб, увенчанный фронтоном, прорезанный ар-
кой ворот с 2 двухколонными портиками по бокам. 
Из небольших зданий Томона сохранился мавзолей в 
Павловске – удивительно пропорциональное, благо-
родное своей простотой сооружение с четырехколон-
ным дорическим портиком, несущим фронтон. Зал 
внутри перекрыт кессонированным сводом и своей 
простотой и торжественным покоем контрастно выде-

ляет мемориальную скульптуру, исполненную Марто-
сом (1806–08).

Из малых форм следует отметить фонтан на Пулко-
вой горе (1809), построенный в виде монументальной 
четырехколонной беседки на постаменте, с 4 сфинкса-
ми по углам.

Во всех произведениях зодчего видна любовь к ла-
конизму объемов и к могучим формам, созвучным до-
рическому стилю. Оригинальной особенностью орде-
ра Томона является суженная шейка и плоский далеко 
выступающий эхин и абака капители.

Тома де Томон сложился как зодчий в России, стро-
ил и умер на своей новой Родине. Его творчество не-
разрывно связано с историей русской архитектуры.

Гениальным произведением архитектуры русского 
классицизма этой эпохи, его вершиной является Ад-
миралтейство в С.-Петербурге (1806–23), связанное с 
именем А. Д. Захарова, выдающегося зодчего России, 
воспитанника Академии художеств.

В творчестве Захарова ярко проявляется глубокое 
понимание наследия национальной русской архитекту-
ры, знание народного творчества и критическое отно-
шение к зарубежному зодчеству. Велика роль Захарова 
в развитии теории и практики русской архитектуры и 
в постановке архитектурного образования в Академии 
художеств, любимым профессором которой он являлся 
до последних дней своей короткой жизни. Одаренный 
художник и большой патриот своей Родины, своего на-
рода, Захаров создал такое великое произведение ми-
ровой архитектуры, как Адмиралтейство.

Стиль и идеалы эпохи нашли отражение в этом 
сооружении. Идейно-художественным содержанием 
его произведения, воплощенным в могучих архитек-

С.-Петербург. Адмиралтейство. Павильон, выходящий на наб. Невы. Архит. А. Д. Захаров. 1806–1823 гг. 

КЛАССИЦИЗм



645КЛАССИЦИЗм

турных формах, в скульптуре и барельефах, является 
прославление морской мощи России, начиная со вре-
мен Петра I.

Эта идея нашла выражение, в частности, в господ-
ствующем расположении Адмиралтейства в центре 
С.-Петербурга. К адмиралтейской игле, венчающей 
центральную башню, сходятся 3 луча главных улиц 
 С.-Петербурга: Невского проспекта, ул. Дзержинского 
и проспекта Майорова. Этот трезубец, завершенный 
Адмиралтейством, служит планировочной основой го-
рода, сложившейся постепенно.

Необходимо иметь в виду, что Адмиралтейство 
Захарова создано в процессе реконструкции старого 
Адмиралтейства Коробова с использованием функ-
ционально определившейся схемы плана и общего си-
луэта. Старая башня и адмиралтейская игла Коробова 
бережно заключены, как в футляре, в новой башне За-
харова. Здание имеет в плане форму растянутой буквы 
П, обращенной огромным двором к Неве.

Композиция главного фасада, несмотря на его 
протяженность, решена просто, с гениальным мастер-
ством. На нейтральном фоне длинной стены главно-
го фасада созданы 3 мощных архитектурных акцента. 
Главный, вертикальный – в центре, в виде квадратной 
в плане многоярусной башни с тяжелым кубовид-

ным низом. Вырастающие над ним ярусы колоннад 
и скульптур завершены восьмигранным фонарем и 
увенчаны иглой. Два сильных архитектурных акцен-
та по концам решены горизонтально в виде длинных 
корпусов. Каждый из них имеет в середине монумен-
тальный, 12-колонный дорический портик, подня-
тый на цокольный этаж и увенчанный фронтоном со 
скульптурным тимпаном, и 2 боковых шестиколонных 
портика с аттиками. Боковые фасады Адмиралтейства, 
обращенные в сторону Сенатской и Дворцовой площа-
дей, повторяют ту же композицию.

Выходящие на Неву павильоны Адмиралтейства 
своими колоннадами перекликаются с величествен-
ным ансамблем Биржи на стрелке Невы. Их арки слу-
жили когда-то устьями каналов, проходивших внутри 
всего здания Адмиралтейства. В этих закрытых кана-
лах происходила разгрузка судов и перенос товаров на 
склады, занимавшие нижний этаж здания. Огромный 
двор, обращенный к Неве, был прорезан каналами и 
служил верфью для строительства судов. Адмиралтей-
ство соединяло гавань, верфь, школу и администра-
тивные учреждения морского флота в России.

Из сохранившихся интерьеров Адмиралтейства 
выделяются строгостью и величием вестибюль с тор-
жественной в виде греческого перистиля внутренней 
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колоннадой и парадной лестницей, послужившей об-
разцом для вестибюлей позднейших сооружений клас-
сицизма.

Великолепен зал совета, расписанный Скотти и 
украшенный скульптурой и барельефами. Библиотека 
и другие залы искажены позднейшими переделками.

Адмиралтейство является ядром величественного 
ансамбля петербургского центра. У его восточного фа-
сада расстилается Дворцовая площадь с Зимним двор-
цом, зданием Главного штаба и Александровской колон-
ной. С запада к нему примыкает Сенатская площадь с 
конным монументом Петру I, ограниченная зданием 
Сената и Синода, Исаакиевским собором и наб. Невы. 
За Невой раскрывается панорама Академии художеств, 
Академии наук, Биржи, Петропавловской крепости – 
панорама, равную которой трудно найти. Со стороны 
главного фасада Адмиралтейства расположенная здесь 
раньше парадная площадь постепенно исчезла, вытес-
ненная разросшимся парком. 

Памятник имеет блестящее скульптурное убран-
ство и служит высоким образцом синтеза скульптуры 
и архитектуры. Скульптура и барельефы выполнены 
по эскизам Захарова крупнейшими скульпторами той 
эпохи: Щедриным, Пименовым, Анисимовым, Тере-
беневым, Демут-Малиновским. С исключительным 
композиционным мастерством решено и выполнено 
скульптурное убранство центральной башни: баре-
льеф над аркой работы Теребенева; монументальные 
скульптуры морских нимф, несущих земную сферу, и 
все фигуры на верхних ярусах башни – работы Щедри-
на. Выделяются композицией и исполнением барелье-
фы в тимпанах фронтонов по концам главного фаса-
да работы Теребенева. Величественная скульптурная 
композиция Адмиралтейства идеально связана с его 
архитектурой и создает вместе с ней художественный 
образ огромной силы. В этом памятнике подведен итог 
длительного развития русского классицизма и всей 
русской архитектуры. Композиция его, как и компо-
зиция всякого большого произведения, не повторяет-
ся больше в русском зодчестве.

Из других многочисленных проектов Захарова поч-
ти ничего не осуществлено или не сохранилось. Не-
которые проекты по архитектурному замыслу и гран-
диозности приближаются к Адмиралтейству. Таковы 
его проекты планировки Провиантского о-ва и пере-
стройки Провиантских складов (1806–09), в которых 
сочетается лаконизм средств с совершенством форм и 
пропорций. Таков же проект Черноморского госпита-
ля в Херсонском порту, осуществленный в 1810–14 со 
значительными отступлениями. В решении его про-
тяженных фасадов видны принципы, положенные в 
основу Адмиралтейства.

Менее значительны по величине, но также ма-
стерски выполнены Захаровым его проекты адми-
ралтейских конюшен на Провиантском о-ве (1806), 
проект гауптвахты на Выборгской стороне (1801), 
проект морского госпиталя там же (1806) и проект 
галерного сарая на Галерном о-ве (1808). Захаровым 
построен Андреевский собор в Кронштадте (1806–
11) с колокольней, увенчанной ротондой со шпилем. 
К его ранним работам относится церковь в с. Алек-
сандровское (1800–05), ему же приписывается ферма 
в Гатчине.

Для творчества Захарова характерны глубокая 
идейность и реализм архитектурных образов, их мону-
ментальность, лаконизм и спокойное величие, отра-

жающие государственный масштаб его замыслов. Он 
мастер архитектурного ансамбля. Захарову свойствен-
ны пространственность архитектурных композиций 
и строгая логичность в построении форм и объемов 
сооружения, при которой каждое членение фасада и 
деталей тектонически и художественно оправдано. 
Наконец, он в совершенстве владел принципами мас-
штабности и пропорций в архитектуре, архитектурной 
темой стены, творческим пониманием ордера и ор-
дерных композиций, позволявшими ему минималь-
ными композиционно-формальными средствами до-
биваться монументальной выразительности формы. В 
этом проявляется не только мастерство Захарова, но и 
видны глубокие истоки его искусства, созвучные тра-
дициям монументального зодчества Новгорода. В про-
тяженности зданий Захарова (Адмиралтейство, Про-
виантские склады) ощущается влияние древнерусских 
ансамблей кремлей с их многоярусными надвратными 
башнями, оживляющими однообразную протяжен-
ность крепостных стен. Творчество Захарова явилось 
вершиной развития архитектуры русского классициз-
ма в период до начала Отечественной войны 1812 года; 
оно отразило характерные черты искусства этой эпохи 
– его спокойствие, силу и величие.

Из значительных произведений других мастеров 
этого периода следует указать на здание Публичной 
библиотеки, сооруженное архит. Е. Т. Соколовым в 
1795–97 и являющееся частью задуманного, но неза-
конченного здания библиотеки-дворца. Архитектура 
здания еще близка классицизму 2-й пол. XVIII в. Фа-
сады сильно переделаны, внутри имеется хорошо ре-
шенный овальный зал.

Сохранилось несколько произведений Луиджи Ру-
ска. Среди них дом Мятлевых-Бобринских в С.-Пе-
тербурге (1790-е), напоминающий казаковскую усадь-
бу, с четырехколонным поднятым на цокольный этаж 
портиком коринфского ордера и с небольшими кры-
льями.

Ближе к ампиру, к лаконизму и монументально-
сти его форм стоит выдающееся произведение Руска 
– манеж Конногвардейского полка (1803–06) с его 
протяженными фасадами и мощными формами дори-
ческого портика, с оригинально рустованными внизу 
колоннами.

После блестящей победы русского народа над на-
полеоновскими армиями и разгрома наполеоновской 
империи в архитектуре русского классицизма наме-
чается поворот от образов монументальной простоты, 
спокойствия и мощи первого довоенного десятилетия 
XIX в. к формам и образам, выражающим триумф по-
беды и славы России. В архитектуре появляются черты 
торжествующего величия.

В развернувшемся в С.-Петербурге, Москве и дру-
гих городах России большом восстановительном и но-
вом строительстве возникает стремление к созданию 
монументальных городских ансамблей, в частности 
к превращению С.-Петербурга – столицы победите-
лей – в один из величественных городов мира. С этим 
связана постановка и разрешение в этот период боль-
ших архитектурно-градостроительных задач.

С другой стороны, самодержавие и дворянство, 
вышедшие победителями из войны, стремились в мас-
штабах сооружений, в монументальных художествен-
ных образах показать свое величие и силу и делали 
это с широким размахом. С этим связаны обширные 
работы по перестройке и новой постройке основных 
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государственных, военных, дворцовых и культовых 
учреждений.

Этот период русского классицизма в С.-Петербурге 
представлен выдающимися произведениями зодчих 
Стасова, Росси и Монферрана.

Крупный зодчий русского классицизма В. П. Ста-
сов – ученик Баженова, Казакова и Захарова – на-
чал свою деятельность в Москве. Позднее Стасов 
активно работал в «Комитете для строения и гидрав-
лических работ», созданном в 1816 в целях руковод-
ства архитектурно-градостроительными работами в 
С.-Петербурге. В этом комитете он играл фактически 
роль творческого вдохновителя, теоретика и руководи-
теля огромных работ по созданию крупнейших соору-
жений и ансамблей С.-Петербурга.

Велика его направляющая роль в творчестве Росси 
и Монферрана. Строгая принципиальность Стасова в 
вопросах единства стиля и образной выразительности 
архитектуры содействовала улучшению произведе-
ний этих зодчих. Из его ранних многочисленных мо-
сковских работ, известных по перечню, найденному в 
архиве, почти ничего не сохранилось. Творчество Ста-
сова неоднородно. В ряде выдающихся произведений 
он продолжает архитектурное направление Захарова, 
в других – создает произведения, предвосхищающие 
творчество Росси. К первой группе его лучших, зрелых 
сооружений относится колокольня в с. Грузино, по-
строенная в 1822, стройная и многоярусная, по-русски 
комбинированная из четверика на четверике и увен-
чанная круглой дорической колоннадой-ротондой с 
золоченым шпилем. Нижний куб окружен дорической 
колоннадой, 2-й ярус прорезан полуциркульными ни-
шами с окнами в них. Колокольня напоминает своей 
композицией и монументальностью форм, решенных в 
дорическом стиле, Адмиралтейскую башню. В Грузино 
Стасов построил 2 башни у пристани, в простых и силь-
ных формах повторяющих композицию колокольни.

В этом же духе решено его лучшее и последнее 
произведение – Московские Триумфальные ворота в 
С.-Петербурге (1833–38). Их тяжелая дорическая ко-
лоннада из 12 колонн, увенчанная аттиком со скульп-
т урными группами, создавала образ несокрушимой 
силы и величия. Ворота отлиты из чугуна.

Выдающимся произведением Стасова является 
перестроенное им здание Конюшенного двора, вы-
держанное в мощных формах. Особенно выделяются 
монументальные павильоны с двухколонными лоджи-
ями и огромный полукруг корпусов с дорической ко-
лоннадой на фасадах (1817–23). В этих произведениях 
Стасов продолжает и развивает творческую линию За-
харова.

Казармы Павловского полка, перестроенные Ста-
совым из ломбарда в 1817–18, уже предвещают новые 
настроения в архитектуре эпохи. В них меньше суро-
вой монументальности ампира предыдущего периода 
и больше торжественного великолепия. В этом произ-
ведении Стасов очень просто решил сложную архитек-
турную задачу оформления большого по длине здания, 
обращенного фасадом в пространство Марсова поля. 
Он создал 3 сильных архитектурных акцента на фасаде 
– 3 дорических портика, поднятых на цокольный этаж. 
Крайние из них, увенчанные фронтоном, подчинены 
мощному и богаче оформленному среднему, чем до-
стигается архитектурное единство фасада. Централь-
ный 12-колонный дорический портик Павловских 
казарм, поднятый на цокольный рустованный этаж, 

увенчан не фронтоном, а пышным аттиком, украшен-
ным скульптурой. В композиции фасада Павловских 
казарм выступает то новое в архитектуре, что получило 
развитие позднее в творчестве Росси.

Из других работ Стасова следует отметить здание 
Лицея в Царском Селе (1811), Оранжерею (1820–21) и 
интерьеры Большого Царскосельского дворца – при-
емную, кабинет, проходную комнату Александра I, 
апартаменты Марии Федоровны (1824). Им же соору-
жены чугунные ворота «Любезным моим сослужив-
цам» в Царском Селе (1817).

Здание присутственных мест в Екатеринославе 
(Днепропетровск), перестроенное Стасовым из дворца 
Потемкина в 1811 и претерпевшее ряд переделок, судя 
по проекту, представляло выдающееся произведение, в 
котором умело решен большой протяженности фасад с 
сильным портиком центра. В церковных сооружениях 
в 1730-х Стасов, отдавая дань поискам русского сти-
ля, построил Преображенский (1827–29) и Троицкий 
соборы (1827–35) в С.-Петербурге, крестообразные в 
плане, по-русски пятиглавые; это уже второстепенные 
произведения зодчего с печатью начинающегося рас-
пада большого стиля.

К последним работам Стасова, в которых снова 
с большим блеском проявился его талант, относят-
ся работы по восстановлению парадных интерьеров 
Зимнего дворца после большого пожара 1837. Стасов 
проводил работы вместе с А. П. Брюлловым и закончил 
их через 2 года. По проектам Стасова были восстанов-
лены парадная лестница, аванзалы, Фельдмаршаль-
ский, Концертный, Белый и Георгиевский залы, Во-
енная галерея и 2 церкви, т. е. наиболее ответственные 
и торжественные по архитектуре парадные помещения 
дворца.

Из произведений других мастеров этого периода 
выделяются работы С. Л. Шустова. Здание конюш-
ни в Царском Селе (1823), решенное в строгой до-
рике, – один из лучших памятников по простоте 
композиции и чистоте форм и стиля. По своему духу 
памятник близок творчеству Захарова. Это изогнутый 
по полукругу корпус, увенчанный дорическим карни-
зом, с фронтонами на торцах.

Каменноостровский театр Шустова несет уже чер-
ты упадка архитектуры классицизма (1827). Его строй-
ный коринфский портик, пропорциями и характером 
напоминающий римский храм, уже не обладает худо-
жественной мощью и выразительностью архитектуры 
классицизма предшествующего периода.

Следует отметить также произведение Вискон-
ти – церковь Станислава в С.-Петербурге (1823–25). 
Строгий объем ее, увенчанный куполом, прост и про-
порционален. 3 двухколонных портика коринфского 
ордера, обрамляющие порталы дверей, и скромный 
карниз, опоясывающий стены, решают всю архитек-
туру фасада.

Последней крупной фигурой, завершающей эпо-
ху расцвета русского классицизма, был Росси. В его 
произведениях сочетается грандиозный масштаб 
архитектурных композиций городского ансамбля с 
торжественной парадностью образа и великолепием 
архитектурных форм. Главной темой его творчества 
являлась архитектурная организация огромных про-
странств города, создание городских ансамблей. В 
этом он проявил себя величайшим мастером, после-
дователем Захарова. Характерно высказывание Росси 
в пояснительной записке к неосуществленному про-
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екту соединения Дворцовой и Галерной площадей. 
«Размеры предлагаемого мною проекта превосходят 
те, которые римляне считали достаточными для своих 
памятников. Неужели побоимся мы сравняться с ними 
в великолепии? Цель не в обилии украшений, а в вели-
чии форм, благородстве пропорций, в нерушимости» 
(И. Грабарь). В этих словах раскрывается творческая 
сущность Росси.

Росси создал много отдельных сооружений и це-
лых ансамблей в С.-Петербурге. Его деятельность в 
«Комитете для строения и гидравлических работ» в 
 С.-Пе тербурге содействовала успеху мероприятий этой 
организации. Нужно отметить, что в осуществлении 
архитектурных замыслов Росси по созданию ансамб-
лей в С.-Петербурге большую роль играл Стасов, с ко-
торым они вместе состояли в указанном комитете.

Первой значительной работой Росси в С.-Пе-
тербурге был Елагинский дворец, перестроенный из дру-
гого здания и поэтому в своей внешней архитектуре не 
раскрывающий особенностей творчества автора (1818–
22). Только в интерьерах, в великолепных деталях, в из-
ящной решетке и в планировке участка чувствуется рука 
большого мастера. Росси создал здесь целый ансамбль 
среди парка на берегу реки, включа ющий кроме двор-
ца ряд павильонов и зданий, живописно разбросанных 
в парке. Среди них выделяется своей монументальной 
простотой полукруглый Кухонный корпус, в котором 
эффектно выглядит сочетание глади стен с нишами, 
заполненными скульптурой. Оригинально решены Ко-
нюшенный павильон и Оранжерея.

Лучшее из ранних петербургских произведений 
Росси – Михайловский дворец, ныне Русский музей 

(1819–23). В художественном образе этого произведе-
ния выражены характерные черты архитектуры этого 
периода – парадная торжественность, сочетающая-
ся с изысканностью и стройностью форм. Формы не 
имеют уже той монументальной строгости и сурового 
лаконизма, которые были присущи архитектуре пред-
шествующего этапа. Здание со сторон главного фасада 
образует огромный парадный двор и украшено пре-
красным восьмиколонным коринфским портиком. В 
парк оно раскрывается огромной лоджией, заполнен-
ной 12 коринфскими колоннами на цокольном эта-
же. В парке дворца представляет интерес павильон-
ротонда, выходящая на набережную.

Для этого и последующих произведений Росси ха-
рактерно членение фасадов по вертикали на нижний 
мощный рустованный этаж и 2 верхних, объединен-
ных одним ордером с портиками или лоджиями, увен-
чанными аттиками или фронтонами со скульптурны-
ми украшениями. В этом композиционном приеме он 
развивал то новое, что создал Стасов в своих Павлов-
ских казармах.

Внутренние помещения Михайловского дворца от-
личаются богатством убранства и росписью плафонов. 
Особенно хороши белоколонный зал и парадная лест-
ница вестибюля с ампирной росписью и внутренней 
колоннадой ионического ордера. Михайловский дво-
рец обращен главным фасадом в сторону прямоуголь-
ной площади и вместе с улицей, ведущей с этой пло-
щади на Невский, составляет один большой ансамбль, 
оформленный в едином стиле.

Выдающимися произведениями Росси являются 
здание и арка Главного штаба, показывающие его как 

С.-Петербург. Русский музей  (Михайловский дворец). Архит. К. И. Росси. 1819–1823 гг.
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большого мастера архитектурного ансамбля (1819–
29). Здание штаба полукругом охватывает Дворцовую 
площадь с построенной позднее Александровской ко-
лонной в центре. Могучая по формам двойная арка 
по концам проезда, прорезающего здание, связывает 
Дворцовую площадь с небольшой улицей, выходящей 
на Невский. Этот ансамбль по совершенству исполне-

С.-Петербург. Здание и арка Главного штаба. План. Архит. К. И. Росси. 1819–1829 гг.

ния принадлежит к числу лучших произведений ма-
стера. 

Центральное место в ансамбле по величию и три-
умфальной торжественности художественного образа 
принадлежит арке штаба. Арка сооружена в честь по-
беды русского народа над наполеоновскими армиями. 
Архитектура арки, решенная в коринфском ордере, 

С.-Петербург. Арка главного штаба. Архит. К. И. Росси. 1819–1829 гг.
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С.-Петербург. Арка главного штаба.  Вид через арку на Зимний дворец и Александровскую колонну. Архит. К. И. Росси. 1819–1829 гг.

С.-Петербург. Драматический театр им. А. С. Пушкина. Архит. К. И. Росси. 1827–1832 гг.

КЛАССИЦИЗм



651КЛАССИЦИЗм

увенчанная монументальной скульптурой работы Пи-
менова и Демут-Малиновского, украшенная статуями 
и барельефами на военные темы, звучит в целом как 
гимн победе.

Крупнейшим созданием Росси является огромный 
ансамбль, включающий 2 площади – Чернышеву и 
Михайловскую – и соединяющую их Театральную ул., 
ныне ул. Зодчего Росси (1827–32). Идея ансамбля за-
родилась при постройке здания Главного штаба, где 
объединены 2 архитектурных пространства – площади 
и улицы, и получила здесь свое высшее развитие и за-
вершение.  

Площадь Чернышева, одной стороной открытая 
на Фонтанку, охвачена корпусами, члененными на 
рустованный нижний ярус и объединенный дориче-
ским ордером двухэтажный верхний. Она переходит в 
Театральную ул. Суровый ритм дорической колоннады 
Театральной ул. выводит на Михайловскую площадь. 
Здесь строгая дорика Театральной ул. сменяется ве-
ликолепием коринфских колоннад, портиков и лод-
жий Александринского театра (Драматический театр 
им. А. С. Пушкина), являющегося центром площади. 
По ее периметру, если смотреть с Невского, построе-
ны: справа – здание Публичной библиотеки, слева – 

С.-Петербург. Улица Росси (бывшая Театральная). Вид от площади Чернышева. Архит. К. И. Росси. 1827–1832 гг.
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2 изящных павильона Аничкова дворца (построенные 
также Росси) и другие здания. Михайловская площадь 
главным фасадом театра, с шестиколонной лоджией 
коринфского ордера и сквером с монументом Екатери-
ны эффектно открывается на Невский проспект. Центр 
площади, Александринский театр, выделяется своей 
архитектурой. В плане это строгий прямоугольник с хо-
рошо вписанным залом, интерьеры которого богато от-
деланы. Колоннада лоджии на главном фасаде, увенчан-
ном аттиком с конной скульптурой, и портики по бокам 
в коринфском ордере – блестяще решают внешнюю 
архитектуру этого строгого и простого объема. Пло-
щадь Чернышева не была закончена великим зодчим, 
что несколько нарушает целостность всей композиции 
ансамб ля. Сохранился проект площади, по которому 
в центре ее должен был располагаться храм-ротонда, 

С.-Петербург. Здание Сената и Синода. Центральная часть с аркой на Галерную ул. Архит. К. И. Росси. 1829–1834 гг.

С.-Петербург. Ансамбль Театральной ул. План ансамбля. Архит. К. И. Росси. 1827–1832 гг.

увенчанный куполом с коринфским портиком, обра-
щенным в сторону Фонтанки. Не было осуществлено и 
2-е крыло здания, охватывающее площадь.

Последним крупным сооружением Росси были зда-
ния Сената и Синода в С.-Петербурге (1829–34), обра-
щенные на Сенатскую площадь, теперь площадь Дека-
бристов. Огромная арка в центре, открывающая проезд 
с площади на Красную (Галерную) ул., задумана как 
объединяющий 2 отдельных здания – Сената и Синода 
– композиционный центр, решенный парадно и торже-
ственно в пышном коринфском ордере. Арка увенчана 
скульптурным аттиком с бронзовой статуей Фемиды 
(богиня правосудия). Здесь развивается излюб ленная 
зодчим тема пространственной связи площади и улицы 
городского ансамбля, которая так характерна для его 
творчества.

КЛАССИЦИЗм
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Из других работ Росси следует отметить перестроен-
ный им в 1828 Михайловский манеж в С.-Петербурге, 
библиотеку и галерею с росписями Гонзаго в Павлов-
ском дворце. К поздним произведениям Росси от-
носится колокольня Юрьева монастыря в Новгороде, 
имеющая в натуре меньшую высоту, чем предусмотре-
но проектом.

Главное в творчестве Росси – это мастерство ан-
самбля. Архитектурные объемы, формы, ордер и стиль 
у Росси подчинены одной цели – организации архи-
тектурных пространств города в единое гармоническое 
и монументальное целое. Он использовал весь арсенал 
архитектурных средств для создания грандиозных и 
величественных городских ансамблей. Это не исклю-
чает большого его мастерства в решении отдельных 
зданий и их интерьеров.

В художественных образах ансамблей С.-Петер-
бурга, созданных Росси и его современниками, с боль-
шой силой выражен широкий государственный харак-
тер зодчества этого периода, высокий расцвет русского 
градостроительства, понимание города как системы 

С.-Петербург. Исаакиевский собор. План и фасад.  Архит. О. Монферран. 1817–1857 гг.

ансамблей, и, наконец, монументаль-
ное величие и торжественная парад-
ность архитектуры.

Еще один мастер петербургского 
классицизма, Монферран, уже на по-
роге угасания этого большого стиля, 
создал для ансамблей столицы не-
сколько крупных, завершающих их 
сооружений.

Исаакиевский собор, построен-
ный Монферраном (1817–57), несо-
мненно принадлежит к выдающимся 
произведениям эпохи, особенно по 
своей роли в ансамбле С.-Петербурга. 
Центрический объем храма, увенчан-
ный огромным куполом, видным со 
всех точек С.-Петербурга, является 
главным высотным архитектурным 
памятником города. С 4 сторон храм 
окружен могучими восьмиколонными 
портиками из коричневого гранита, 
несущими фронтоны, украшенные 
по углам скульптурой и великолеп-
ными горельефами в тимпанах. Перед 
собором расстилается Исаакиевская 
площадь с памятником Николаю I в 
центре. Эта площадь примыкает к Се-
натской и архитектурно с ней связана.

Другое выдающееся произведение 
Монферрана – Александровская ко-
лонна, завершила ансамбль Дворцо-
вой площади и органически слилась с 
ним. Тело колонны, кроме постамен-
та и венчающей фигуры, сделано из 
гранитного монолита (1834).

Из других произведений зодчего 
выделяется дом Лобанова (1820) око-
ло Исаакиевского собора. Это здание 
удачно вкомпоновано в треугольный 
квартал и имеет хороших пропорций 
фасад, украшенный восьмиколонным 
коринфского ордера портиком, под-
нятым на аркаду цокольного этажа. 
Дом П. Н. Демидова (сер. XIX в.), также 
построенный Монферраном, – мало-

значительное произведение с явно выраженными чер-
тами распада стиля.

Стасов, Росси и отчасти Монферран в своих луч-
ших произведениях завершают эпоху расцвета архи-
тектуры русского классицизма.

Заключительным аккордом почти вековой эпохи 
расцвета архитектуры русского классицизма явилось 
творчество Стасова, Росси и Монферрана, частично 
перешедшее за грань 1-й четв. XIX в., в николаевский 
период, но своими идеями и принципами целиком 
связанное с предыдущим периодом в архитектуре.

После них в произведениях других зодчих и даже 
в последних произведениях Стасова и Монферрана 
становится заметной противоречивость эстетических 
идеалов, растерянность и метания в поисках больших 
идей, художественных образов и средств их выраже-
ния. Последующий этап характеризуется все большей 
потерей идейности и чистоты стиля классицизма, 
расцветом эклектики, поверхностным подражанием 
историческим стилям, внутренне не связанным и не 
отражающим содержания эпохи.
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С.-Петербург. Исаакиевский собор. Западный портик. Архит. О. Монферран. 1817–1857 гг.

Архитектура этого периода (1830–50) представле-
на произведениями таких зодчих, как П. С. Плавов, 
А. П. Брюллов, К. А. Тон, и работами следующего по-
коления – Н. П. Бенуа и А. И. Штакеншнейдера.

К наиболее удачным произведениям этого пе-
риода, еще не совсем утратившим чистоту стиля и 
архитектурное мастерство, относятся работы Плаво-
ва в С.-Петербурге. Его парадная лестница в здании 

Опекунского совета дает целостный образ, раскры-
вающийся постепенно от суровой дорики вестибю-
ля к архитектурному богатству расположенного над 
ним аванзала, решенного в коринфском ордере со 
скульптурным и декоративным убранством. Лестница 
прямоугольная в плане, двухэтажная и двухмаршевая 
(1834–38). В отделке верхнего аванзала, квадратного в 
плане, перекрытого плоским куполом на подпружных 
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С.-Петербург. Исаакиевский собор. Вид с северо-запада. Архит. О. Монферран. 1817–1857 гг.

арках и парусах, строгого, ясного и сильного по своим 
формам и композиции, чувствуется большое мастер-
ство, творческая фантазия зодчего и попытка исполь-
зования им русского наследия.

Другое произведение Плавова – лестница Обу-
ховской больницы – исполнена столь же мастерски, 
но иными пространственными приемами (1835–36). 
Круг лая в плане, эта лестница спиралью поднимает-
ся вокруг двухъярусной дорической ротонды, внизу 
– более мощной, с гладкими стволами колонн, вверху 
– более изящной, с каннелированными. Здесь также 
зодчий дает развитие архитектурной темы от сурово-
сти к богатству.

Фасады этих 2 зданий незначительны и несут чер-
ты, характерные для 2-й четв. XIX в.

Третье произведение Плавова – «Дом для усоп-
ших» при больнице Марии Магдалины (1835–38). В 
его строгом фасаде, рустованном до половины и увен-
чанном простым карнизом, несмотря на мастерство, 
чувствуется сухость, официальность и бездушие, свой-
ственные архитектуре этого периода.

Брюллов искал пути отхода от классицизма в моти-
вах помпейской архитектуры. Он строит Экзерциргауз 
(1840) в С.-Петербурге с его измельченными пропор-
циями и перегруженными деталями формами. Фасад 
этого здания с ионической колоннадой, украшающей 
верхнюю половину сооружения, отличается стройно-
стью и изяществом, но лишен силы и выразительно-
сти. Поиски новых путей в архитектуре и неустойчи-
вость эстетических позиций зодчего ярко отражены в 
построенной Брюлловым в 1832 лютеранской церкви 

Петра и Павла на Невском проспекте, решенной в ро-
манском духе.

Брюллов построил здание для Пулковской обсер-
ватории, в котором видны попытки сочетать мотивы 
помпейской и ренессансной архитектуры. Обсерва-
тория разрушена во время Великой Отечественной 
войны.

В 1830 Брюллов построил Михайловский театр, ар-
хитектура которого, в общем малозначительная, была 
продиктована ансамблем Михайловской площади 
Росси. Вместе со Стасовым Брюллов восстанавливал 
после пожара Зимний дворец, где им отделан ряд по-
мещений, среди них Большая столовая, Малахитовая, 
или Золотая, гостиная, Белый будуар и др. В этих рабо-
тах Брюллов показал себя знатоком всех стилей.

Знание стилей становится характерным для по-
следующего поколения зодчих, в т. ч. Штакеншнейде-
ра, Бенуа и Тона. Из произведений Штакеншнейдера 
следует выделить Мариинский дворец с его роскошной 
и мастерски выполненной отделкой внутренних поме-
щений. Им построены также дом Белосельского, Ни-
кольский домик в Петергофе, Новомихайловский дво-
рец, павильон-фонтан в Петергофском парке и др. На 
всех этих произведениях лежит печать декоративно-
сти и эклектики, не лишенных внешнего мастерства. 
Из произведений Бенуа наиболее удачны корпус при 
дворце, вокзал и конюшни в Петергофе.
Архитектура классицизма в москве н. XIX в. В огне 
грандиозного пожара Москвы в 1812 погибла большая 
часть произведений московского классицизма, создан-
ных творчеством Казакова и его школы. Восстановле-
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ние столицы выпало на долю следующего поколения 
зодчих, воспитанных на произведениях Казакова и 
являющихся его талантливыми преемниками, – Бове, 
Жилярди и Григорьева. Специально созданная комис-
сия по восстановлению Москвы под руководством 
Бове, при деятельном участии Жилярди и Григорьева, 
способствовала новому расцвету архитектуры москов-
ского классицизма 1-й пол. XIX в., получившего на-
звание «московский ампир».

Как в С.-Петербурге, так и в Москве зодчие этого 
периода в своем творчестве вдохновляются идеалами 
мощи и величия России, рожденными победой над 
Наполеоном.

Однако архитектура Москвы в противовес офици-
альной, монументальной и торжественной архитек-
туре С.-Петербурга сохраняет интимность, теплоту и 
изящество форм и украшений, свойственные ей рань-
ше. Таково усадебное строительство этого периода в 
Москве и в Подмосковье. Но в официальных сооруже-
ниях и в архитектуре ансамблей площадей и улиц «мо-
сковский ампир» достигает большой монументально-
сти, великолепия и силы. Этот период московского 
зодчества представлен произведениями выдающихся 
мастеров – Бове, Жилярди и Григорьева.

Ранняя и лучшая постройка Бове – дом Гагарина 
(1813–17) на Новинском б-ре в Москве. Особняк раз-
вивает тип казаковской усадьбы. В его образе сохра-

няются черты интимности с претензиями на дворцо-
вую парадность главного фасада, столь типичные для 
дворянских усадеб Москвы. Главное здание своим па-
радным двором обращено на улицу. За домом был сад, 
сбоку – служебный двор. В этом здании с широко рас-
кинувшимися крыльями особенно замечателен центр 
с аркой-лоджией, портиками по бокам и барельефами 
летящих Слав вверху – композиция, знакомая по дому 
Разумовского на Гороховом поле. Залы дворца были 
великолепно отделаны и расписаны.

Выдающимся произведением Бове, сооруженным 
им совместно с инженером Бетанкуром, является зда-
ние Манежа (1817). Огромный и простой прямоуголь-
ный в плане объем здания, перекрытый на 2 ската с 
могучими фронтонами на дворцах, опоясан мощной 
дорической колоннадой, увенчанной фризом, метопы 
которого украшены барельефами. Печать официаль-
ной строгости и спокойного величия лежат на этом 
сооружении, подчеркивая его назначение. Манеж яв-
ляется в настоящее время центром одного из замеча-
тельных архитектурных ансамблей Москвы – Манеж-
ной площади.

Первая Градская больница того же мастера, рас-
положенная на Калужской ул. рядом с Голицынской 
больницей, представляет также вариант казаковской 
усадьбы с парадным двором (1823). Здание состоит из 
3 корпусов, связанных вместе, – центрального и 2 бо-

Москва. Дом Гагарина. Центр главного фасада. Архит. О. И. Бове. 1813–1817 гг.
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ковых, расположенных под прямым углом к главному. 
Главный корпус, монументальный по формам, имеет 
стройный восьмиколонный ионический портик на 
протяженном фасаде, арочные декоративные вставки 
по бокам портика и на выступах по его концам. Его ар-
хитектура отличается некоторой грузностью форм.

В 1821–24 Бове создал ансамбль Театральной пло-
щади, включавший Большой театр, восстановленный 
им после пожара, Малый театр и цепь зданий по всему 
периметру площади. Весь ансамбль связывала воедино 
аркада, опоясывающая площадь. Она шла по фасадам 
зданий, а в разрывах связывала их галереями. Следы 
этой аркады сохранились на нижнем этаже Малого 
театра и на угловом здании слева. От этого ансамбля, 
кроме Большого и Малого театров (несколько пере-
деланных), сохранились только фрагменты зданий. 
Центр площади украшала уцелевшая до наших дней 
фонтанная группа работы скульптора Витали.

Выдающимся произведением Бове являлись по-
священные Отечественной войне 1812 года Триум-
фальные ворота на Тверской ул. По бокам их стояли 
2 павильона-кордегардии, представляющие неболь-
шие, прямоугольные в плане здания с дорическими 
портиками и плоскими куполами – удачные произве-
дения зрелого ампира (1826–34).

Торжественное сооружение было решено трехпро-
летной триумфальной аркой изысканных пропорций, 
окружено пышной колоннадой коринфского ордера и 
увенчано аттиком, несущим огромную колесницу По-

Москва. Ансамбль Театральной площади. План. 1821–1824 гг.

беды. Триумфальная арка была украшена многочис-
ленной скульптурой и барельефами, исполненными 
крупными мастерами.

В сочетании с архитектурой это скульптурное 
убранство создавало торжественный и сильный образ 
триумфального сооружения. Венчающая арку конная 
скульптура, фигуры, символизирующие торжество 
русской армии, композиции на тему восстановления 
Москвы и изваяния фигур Славы были исполнены 
скульптором Витали, барельефы, изображающие из-
гнание французов, сделаны скульптором Тимофее-
вым.

Творчеству Бове принадлежит церковь «Всех Скор-
бящих Радость» на Ордынке, пристроенная им к ба-
женовской трапезной и являющаяся хорошим образ-
цом московского ампира. Главное в архитектуре этой 
полуротонды заключается в контрастном сочетании 
сильной стены, прорезанной аркадой, и изящных, 
заполняющих арки двухколонных вставок с лепным 
фризом. Внутри церковь отличается богатством деко-
ративного убранства.

Исследованиями академика Грабаря установлено, 
что по проекту Бове, а не Жилярди, как это считалось 
ранее, построен бывший Дом государственного кон-
нозаводства на Поварской ул. Дом знаменит своими 
интерьерами с роскошной ампирной отделкой, рос-
писями и лепными украшениями. По фасаду здание 
скромно решено тремя арками без традиционного ко-
лонного портика.

Под руководством Бове и по его рисункам в 1826 
на месте засыпанной р. Неглинки был создан вдоль 
Кремлевской стены Александровский сад, окруженный 
красивой решеткой с монументальными чугунными 
воротами со стороны Исторического музея и камен-
ными воротами со стороны Манежа. Достопримеча-
тельностью сада является грот-руина против Арсе-
нальной башни. Огромная плоская арка входа в грот 
была заполнена могучей, вросшей в землю дорической 
колоннадой. Колоннада грота не сохранилась, но этот 
блестящий композиционный прием Бове – сочетание 
простого и сурового фона стены, прорезанной аркой, 
с подчеркнуто богатой декоративной вставкой в арку – 
был использован Жилярди позднее, в более совершен-
ном варианте, в здании конного двора в Кузьминках.

Бове приписываются палаты Юсуповых в Харито-
ньевском пер.

При участии Жилярди Бове производил работы по 
восстановлению сооружений, разрушенных Наполео-
ном в Московском Кремле в 1812. Под его руководством 
в 1817–19 были восстановлены Водовзводная, Первая 
Безымянная и Никольская башни, произведены ис-
правления поврежденных стен, восстановлены верх-
ний барабан и глава столпа Ивана Великого, звонница, 
части Арсенала, дворцов и др. зданий.

Два других больших мастера московского ампира – 
Жилярди и Григорьев – создали также целый ряд вы-
дающихся произведений. Их имена обычно ставятся 
вместе ввиду трудности и некоторой условности раз-
деления их авторства. Даже при наличии подписан-
ных проектов не всегда можно утверждать, что работал 
только один из них.

Для «московского ампира», особенно для твор-
чества указанных зодчих, характерны отмеченные 
выше черты интимности, лирической теплоты и ми-
ниатюрный дворцовый характер образа. Это сочета-
ется с простотой и ясностью пространственных ком-
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позиций и тонким чувством масштаба, пропорций 
и архитектурного ансамбля. Главным архитектурно-
композиционным приемом «московского ампира» в 
решении фасада является контрастное сочетание бога-
то украшенного колонного портика, преимуществен-
но ионического ордера, с суровой плоскостью стены, 
являющейся для него фоном, а также тема обогащения 
стены сильной, архитектурно-насыщенной контраст-
ной арочной вставкой, барельефом, фризом или орна-
ментальным пятном.

В интерьерах сохраняется тот же принцип эффект-
ного сочетания расписанных плафонов со спокойной 
гладью стены, скупо и контрастно украшенной леп-
ными фризами, барельефом или богатым пятном пор-
тала двери. Пестрота ярких и многоцветных росписей 
раннего классицизма сменяется здесь однотонной 
скульптурно-рельефной ампирной росписью. В этом 
отношении типичен интерьер актового зала универси-
тета.

В ордере и ордерных композициях московского 
ампира, особенно в творчестве Жилярди и Григорьева, 
больше свободы и изобретательности, чем в архитекту-
ре классицизма предшествующего периода. Их ордеру 
свойственны изящество и очень тонкая прорисовка 
капителей, деталей, базы и энтазиса колонн.

Наряду с новыми типами общественных зданий 
Жилярди и Григорьев развивают и старый тип город-
ской усадьбы, однако чаще без парадного двора на 
улицу. Новое в композиции усадеб ампира – это отказ 
от строгой симметрии их построения и введение жи-

вописного и пейзажного начала в их расположение и 
связь с природой.

Жилярди и Григорьев создали большое количе-
ство выдающихся произведений русской архитекту-
ры, среди которых одно из первых мест принадлежит 
Московскому университету. Построенный Казаковым 
и сгоревший в 1812 университет был вновь отделан 
Жилярди в 1817 в стиле «московского ампира» с сохра-
нением усадебной композиции. Монументальное зда-
ние с торжественно решенным центром и с крыльями 
одной высоты образует открытый на улицу парадный 
двор хороших пропорций. Центр здания украшен вза-
мен казаковского ионического мощным по формам 
восьмиколонным дорическим портиком, контрастно 
подчеркивающим спокойную гладь стен фасадов, тро-
нутых пятнами барельефов и розеток, – прием обога-
щения, типичный для архитектуры «московского ам-
пира». Простая цветовая гамма светло-желтого фона 
стен и белого цвета архитектурных деталей – колонн 
портика, барельефов, розеток – усиливает архитектур-
ную выразительность и очарование этого сооружения. 
Полукруглый зал университета с чудесной ампирной 
росписью и изящной белой колоннадой, поддержи-
вающей балкон, монументальный и торжественный, 
является одним из замечательных произведений рус-
ского классицизма. Здание университета удачно вклю-
чено в современный ансамбль Манежной площади.

Выдающимся памятником «московского ампи-
ра» является Опекунский совет на Солянке (1823–25). 
Здание несколько искажено позднейшей застройкой 

Московский университет (старое здание). Архитекторы М. Ф. Казаков, Д. И. Жилярди. 1793–1817 гг.
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Московский университет (старое здание). Полукруглый зал. Архитекторы М. Ф. Казаков, Д. И. Жилярди. 1793–1817 гг. 

и архитектурными переделками фасада и интерьера. В 
первоначальном виде это была усадьба из 3 отдельно 
стоящих объемов: 2 боковых павильонов и центрально-
го здания, увенчанного плоским куполом. Восьмико-
лонный ионический портик главного фасада поднят на 
аркаду цокольного этажа. На стене за портиком – фриз 
и барельеф работы Витали. Монументальная ограда с 
воротами и львами на столбах соединяла эти 3 звена. 
Впоследствии разрывы были застроены в одну высоту 
с боковыми павильонами, а на фасаде центра сделаны 
окна и пилястры по бокам портика, кроме того, были 
сбиты лепные розетки и введены ненужные украшения. 
Внутри сохранился эффектно решенный зал заседаний 
– продолговатый, перекрытый сводом. Существующая 
парадная лестница сделана позднее, взамен старой. В 
ансамбль усадьбы входил хозяйственный двор с 2 пави-
льонами и расположенным за ним садом, теперь исчез-
нувшим. Боковые корпуса построены по проекту, раз-
работанному и подписанному Григорьевым.

Выделяется по композиции и архитектуре дом Госу-
дарственного банка (1819) на Никитском б-ре – особ-
няк с трехчленной застройкой вдоль улицы. Он состоит 
из центрального здания дворцового типа с прекрасной 
лоджией, заполненной коринфской колоннадой, и 
2 неодинаковых боковых павильонов, придающих жи-
вописную асимметричность всей композиции. Осо-
бенно хорош правый павильон – небольшое изящное 

здание, прямоугольное в плане, с ионическим порти-
ком на цокольном этаже. 

Дом Разумовского – тип усадьбы с парадным дво-
ром – одна из ранних работ Жилярди, во многом на-
поминает Московский университет (1810–14). Центр 
здания украшает монументальный дорический вось-
миколонный портик на аркаде цокольного этажа. 
Торцы боковых выступов главного корпуса эффектно 
выделены сочными двухколонными наличниками на 
средних окнах – прием, известный по университету. 
Великолепны по композиции и пропорциям каменные 
ворота, увенчанные стилизованными львами. Стены, 
рустованные внизу, украшены над окнами 2-го этажа, 
как и в университете, лепными розетками.

Екатерининский институт, перестроенный зодчим 
в 1824 из сгоревшей старой усадьбы, сохранил усадеб-
ную композицию с парадным двором спереди и садом 
сзади. Центр здания украшен 10-колонным портиком 
дорического ордера. Торцы боковых флигелей отлича-
ются изысканными пропорциями и одним из лучших 
и наиболее изящных ампирных фризов с грифонами. 
Среди интерьеров выделяются великолепный колон-
ный зал, вестибюль и лестница.

По проекту Жилярди было перестроено также сго-
ревшее в 1812 здание Слободского дворца, или дворца 
Безбородко (позднее – Техническое училище). Скульп-
турная группа на аттике центра здания выполнена Ви-
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тали. Здание искажено позднейшими перестройками. 
Сохранившийся проект Жилярди дает представление 
о красоте сооружения. Здание имело парковую зону со 
стороны реки.

Оригинальным произведением Жилярди является 
дом Кологривовых, позднее – дом градоначальника 
на Тверском б-ре (1810). Это одна из его ранних ра-
бот. Здание представляет связанные воедино высокий 
трехэтажный центральный объем, увенчанный фрон-
тоном, и 2 пониженных крыла. Центр решен без пор-
тика и отличается прекрасными пропорциями и тонко 
прорисованными деталями. Фасад увенчан фронтоном 
с барельефом в тимпане и лепным фризом под ним.

К произведениям, которые приписываются только 
Григорьеву, относится церковь Вознесения за Никитски-
ми воротами на углу Никитской ул. Кубический цен-
тральный объем здания увенчан куполом и окружен 
с востока полуцилиндром абсиды, с запада – притво-
ром, с севера и юга – четырехколонными портиками 
ионического ордера.

Дом Челноковой-Станицыной на ул. Кропотки-
на, построенный Григорьевым, представляет простой 
прямоугольный в плане объем с рустованными до вер-
ха окон фасадами. Главный фасад украшен массивным 
шестиколонным портиком ионического ордера с леп-
ным фризом. В этой простоте и хороших пропорциях, 
сильной пластике и светотени портика на фоне стены 
и состоит очарование этого небольшого здания. Хоро-
ши по пропорциям и лаконизму форм каменная ка-
литка и решетка усадьбы.

Наряду с использованием старого типа усадьбы со 
строго осевой композицией главного здания и всего 

Москва. Здание Государственного банка. Архитекторы Д. И. Жилярди, Д. Г. Григорьев. 1819 г. 

ансамбля «московский ампир», особенно в творче-
стве Жилярди и Григорьева, вносит новые принципы 
в решение городской и загородной усадьбы – принци-
пы живописной асимметрии. В такой усадьбе уже нет 
строгого развития ансамбля по оси дворца, свойствен-
ного классицизму XVIII в., нет парадного двора перед 
домом. Ансамбль свободно и живописно привязан 
к улице в городе или вписан в природный пейзаж на 
основе принципов нерегулярной, живописной компо-
зиции.

Выдающимися ансамблями этого типа являются 
усадьбы Усачевых–Найденовых и Хрущевых–Селезневых 
в Москве и загородные усадьбы Кузьминки и Суханово 
под Москвой, созданные Григорьевым и Жилярди.

Усадьба Найденова (санаторий «Высокие горы»), 
построенная Жилярди в 1829–31, принадлежит к 
лучшим, оригинальным архитектурным ансамблям 
«московского ампира». Главный дом усадьбы с под-
нятым на аркаду цокольного этажа стройным восьми-
колонным ионическим портиком обращен на улицу. 
С одной стороны к дому примыкает парадный двор 
со служебными корпусами, с другой стороны – сад, 
простирающийся до р. Яузы. В саду были разбросаны 
павильоны, беседки и скульптуры. Из сохранившихся 
особенно выделяется Чайный павильон – прямоуголь-
ный в плане с четырехколонными портиками с 3 сто-
рон и колоннадой-полуротондой ионического ордера 
– с 4-й. Он построен из дерева и отделан штукатуркой 
под камень. Мастерски прорисованы ионическая ка-
питель и лепные фризы. Плафоны покрыты велико-
лепной росписью. Стоящие по обе стороны павильона 
беседки, каждая из 4 парных дорических колонн, не-
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сущих сильный и простой антаблемент, увенчанный 
короной, отличаются стройностью, тонко найденным 
масштабом и пропорциями малых арковых форм. На 
продолжении центральной аллеи парка, в ее конце на 
оси Чайного павильона, был расположен Музыкаль-
ный павильон, уже не существующий.

В композиции главного здания своеобразно решен 
торцовый фасад с лестницей-пандусом, спускающейся 
со 2-го этажа в парк. Здесь снова применен ампирный 
прием – сочетание стены с блестяще разработанной 
декоративной арочной вставкой. Парадное крыльцо во 
дворе украшено грифонами и львами. Залы дома были 
расписаны. Роспись в значительной мере утрачена.

Весь ансамбль усадьбы оставляет впечатление боль-
шого единства и благородства.

К памятникам «московского ампира» относится 
усадьба Хрущевых–Селезневых на углу ул. Кропот-
кина и Хрущевского пер. Авторство приписывается 
Григорьеву. Характерной особенностью композиции 
усадьбы является также живописная асимметрия. 
Главное здание расположено на углу улицы и переул-
ка и поднято на высокий цоколь. Вдоль переулка идут 
службы. Вдоль улицы – сад с павильоном в конце.

Фасады главного здания отличаются исключитель-
ной тонкостью деталей и пропорциональностью форм, 
особенно портики, их украшающие. На Кропоткин-
скую ул. обращен стройный шестиколонный портик 
ионического ордера, поддерживающий балкон мезо-
нина. Еще более изысканно решен фасад со стороны 
переулка: он украшен портиком, увенчанным фрон-
тоном на 4 парных ионических колоннах с изящными 
капителями, лепным фризом и барельефом на стене 

за колоннами. Розетки по бокам портиков, замковые 
камни с масками и решетки террасы из переплета-
ющихся колец являются сами по себе произведениями 
высокого художественного мастерства.

В сад выходит балкон дома. В центре сада была рас-
положена беседка. Залы дома, особенно вестибюль и 
главный зал, имели чудесную роспись. Дом деревян-
ный, обработан штукатуркой под камень.

К выдающимся по композиции памятникам ампи-
ра относится мавзолей, храм-усыпальница Волконских 
в усадьбе Суханово под Москвой. Мавзолей построен в 
1813. Авторство этого сооружения приписывается Гри-
горьеву. Сухановский мавзолей – это маленький пан-
теон, увенчанный куполом с шестиколонным дориче-
ским портиком, строго прорисованным в пропорциях 
и деталях. Перед портиком была терраса с парадными 
лестницами и каменными светильниками. С востока 
его охватывала полукругом галерея с глухой наружной 
стеной и открытой внутренней аркадой. Галерея завер-
шалась павильонами по концам, стоявшими в линию с 
главным фасадом мавзолея. В середине галереи, по оси 
здания на востоке против алтаря, стояла колокольня. 
Весь комплекс, удивительно ясный по композиции и 
монументальный по архитектуре, возвышался на пла-
то над живописным обрывом к пруду и фасадом был 
обращен в сторону полей и лесов. При обстройке мав-
золея симметричными корпусами галерея, павильоны 
и колокольня были разобраны и целостность компози-
ции значительно утеряна.

Большой интерес представляет усадьба Суханово 
как ансамбль. В усадьбе кроме перестроенного мавзо-
лея сохранились старый дворец, украшенный иониче-
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ским портиком с западной стороны и полуротондой 
ионического ордера с восточной. Уцелели беседка, ряд 
служебных корпусов и зданий, исполненных в ложно-
романтическом духе, павильон и мостик.

Дворец XVIII в. являлся центром усадьбы и пред-
ставлял первоначальную вытянутую в линию трехчаст-
ную композицию, состоявшую из главного корпуса и 
флигелей, связанных галереями. В 1840 дворец был 
соединен с одним флигелем и получил вместо портика 
полуротонду с главного фасада. Из интерьеров пред-
ставляют интерес проходной зал, вестибюль внизу и 
гостиная наверху.

От раннего периода застройки усадьбы сохранилась 
изящная восьмигранная беседка-ротонда Храм Вене-
ры, увенчанная куполом. Ряд парковых павильонов 
в стиле ампир, построенных Григорьевым и другими, 
исчез. Среди них – Кухонный и Чайный павильоны и 
Оранжерея.

Усадьба представляет пример живописного реше-
ния ансамбля с великолепным пейзажным парком и 
прудом. Несмотря на утерю павильонов, усадьба и до 
сих пор является одним из красивейших парковых ан-
самблей Подмосковья.

Следует упомянуть о мавзолее в усадьбе Отрада-
Семеновское Орловых, построенном в 1832.  Автор 
со оружения – Жилярди. Памятник весьма близок по 
композиции Сухановскому мавзолею. Это также ци-
линдр (только без зубчатого венчания), над которым 
возвышается 2-й, меньшего диаметра барабан, увен-
чанный плоским куполом. Портик дорического орде-
ра состоит из угловых антов и 4 колонн между ними. 
Четкий объем, стройные пропорции, сочетание бело-
каменных карнизов и белых деталей с красным фоном 
стен позволяют отнести этот памятник к значитель-
ным произведениям зодчего.

Жилярди и Григорьев создали один из лучших 
подмосковных усадебных ансамблей – Кузьминки. 
Ансамбль усадьбы складывался постепенно. В нем 
имелось старое ядро с дворцом и церковью в центре, 
относящееся к периоду классицизма XVIII в., и позд-
нейшая ампирная застройка н. XIX в., живописно 
разбросанная вокруг пруда в пейзажном парке. Про-
странственное развитие ансамбля следующее: вход в 
усадьбу через триумфальные чугунные ворота дори-

ческого ордера, увенчанные скульптурным аттиком 
(ныне не существуют); за ними прямая аллея, ведущая 
к дворцу с чугунной оградой и великолепными львами 
на столбах. Главный корпус дворца с дорическим пор-
тиком в центре развертывался в обе стороны открытой 
галереей крыльев с павильонами по концам. В сторо-
ну парка дворец открывался портиком с лоджиями по 
бокам. За дворцом развертывается пейзажный парк с 
огромным прудом, живописно изгибающимся вокруг 
усадьбы. По оси дворца – на пруду была каменная при-
стань, украшенная фигурами львов. На другом берегу, 
против дворца, находились т. н. пропилеи – павильон 
с двойной дорической колоннадой. Под углом к этой 
главной оси дворца, тоже за прудом, был расположен 
знаменитый конный двор.

Этот памятник представляет исключительный ин-
терес как произведение «московского ампира», от-
ражающее в своем образе и формах его характерные 
черты: сочетание монументального лаконизма основ-
ных объемов с парадным великолепием украшающих 
их портиков и скульптуры при общем оттенке интим-
ности и связи с природой. Главное здание конного 
двора состоит из центрального павильона и 2 боковых 
флигелей, связанных с центром каменной оградой. С 
остальных сторон двор окружен служебными корпу-
сами, образующими в плане прямоугольник. Самым 
замечательным по композиции является центральный 
павильон, представляющий простой и строгий по фор-
ме объем с огромной аркой-экседрой, в которую вком-
понована дорическая колоннада, увенчанная скульп-
турной группой. Это лучший вариант применения 
излюбленной темы автора – стены с арочной встав-
кой. Впечатление от этого контрастного сочетания 
архитектурно насыщенной арки-экседры и гладкой 
стены, оживленной только рустовкой внизу и 2 лепны-
ми барельефами вверху, огромно. Это драгоценность в 
оправе. Впечатление усиливается конными группами 
работы Клодта, поставленными по бокам центрально-
го павильона. 2 флигеля по сторонам этого центра ре-
шены подчеркнуто просто и т. о. усиливают его выра-
зительность. Вокруг главных архитектурных центров 
– дворца и конного двора – разбросаны остальные 
сооружения усадьбы. Среди них – Египетский павиль-
он, мавзолей, павильон у плотины с лоджией и ори-
гинальная по композиции церковь 1784 с характерной 
для казаковской школы ротондой наверху и круглой 
трехъярусной изящной колокольней. Все это связано 
было в единый ансамбль, прекрасно вписанный в при-
роду. В его композиции преобладала живописность в 
отличие от строгой регулярности усадебных ансамблей 
классицизма XVIII в. Усадьба с ее постройками сильно 
пострадала от времени. Этому способствовало то, что 
большинство сооружений, в т. ч. и конный двор, по-
строены из дерева и оштукатурены под камень.

Выдающимся произведением, завершающим пе-
риод расцвета архитектуры «московского ампира», 
является здание Провиантских складов, сооруженное 
в 1830-х. Это один из величайших памятников ампира 
не только по архитектурному совершенству форм, но в 
первую очередь по художественному образу, выража-
ющему несокрушимую мощь и официальную строгость, 
отвечающие назначению сооружения и духу эпохи.

Рукой большого мастера, в совершенстве владе-
ющего архитектурными средствами, создано это про-
изведение. Комплекс Провиантских складов  (архит. 
В. П. Стасов) включает 4 призматических расширя-
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ющихся вниз объема. Могучая стена, рустованная вни-
зу, гладкая вверху, оживлена ритмом врезанных арок 
над сужающимися вверх порталами. По верху она ску-
по украшена сочными пятнами барельефов и увенчана 
суровым дорическим фризом и карнизом. Стиль мо-
гучей дорики звучит в формах этого сооружения, хотя 
зодчим избрана архитектурная тема стены без порти-
ков и колоннад. Идеально найденные пропорции, мо-
нументализированный масштаб форм и единство сти-
ля делают это сооружение большим художественным 
произведением эпохи. Чугунные ворота, украшенные 
военной арматурой, созвучны архитектуре сооруже-
ния монументальными формами и красотой рисунка. 

Из других памятников «московского ампира» зна-
чительный интерес представляет церковь Троицы в Веш-
няках. Ее многоярусная колокольня, напоминающая 
формами динамические композиции древнерусской 
архитектуры, состоит из 4 кубовидных ярусов, увен-
чанных восьмигранником со шпилем. Нижняя часть 
колокольни имеет ионический портик изысканных 
пропорций с красивым ампирным лепным фризом. 
Рустованный 2-й ярус несет следующий, окруженный 
ионической колоннадой, тоже с лепным фризом. По-
следний четверик с коринфскими колоннами в прое-
мах опоясан таким же фризом. Для всей композиции 
характерен принцип динамического роста вверх в со-
четании с облегчением и обогащением от яруса к ярусу 
форм, деталей и убранства.

Значительный интерес как памятник ампира пред-
ставляет здание Набилковской богадельни (1828), осо-
бенно ее кубический центр с шестиколонным дориче-

ским портиком и куполом с широкими арками окон 
на 4 сторонах барабана. Боковые пониженные высту-
пы переходили в одноэтажные крылья с павильонами 
по концам. Памятник искажен перестройкой. Портик, 
раньше стоявший на аркаде цокольного этажа, опущен 
на землю, галерея надстроена.

Наконец, следует упомянуть о доме Всеволожского 
на ул. Пречистенка, в котором замечательны его ам-
пирные интерьеры, особенно спальня с лепным фри-
зом и колоннами ионического ордера с тонко прори-
сованными капителями.

Кроме Жилярди-сына в этот период работал в 
Москве Жилярди-отец. Его авторству принадлежит 
значительный памятник ампира – Вдовий дом, ныне 
здание Медицинского института на площади Восста-
ния. Дом был перестроен после пожара 1812 из старого 
дома Глебова (XVIII в.). Здание отличается простотой 
форм и благородством пропорций. В центр вытянутого 
фасада врезана грузная колоннада дорического ордера. 
Увенчанная фронтоном, она образует монументальную  
лоджию, которая своей сильной светотенью объединя-
ет и оживляет однообразие длинного фасада.
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Воронихин. Л. – М., 1968; Он же. Архитектор Захаров. 
Жизнь и творчество. М., 1940; Здание Центрального 
военно-морского музея (бывш. Биржа) в Ленинграде. 
Архитектор Тома де Томон. Л., 1957; Кючарианц Д. А. 
Антонио Ринальди. Л., 1967; Михайлов А. И. Баженов. 
М., 1951; Никитин М. П. Огюст Монферран. Л., 1939; 
Ощепков Г. Д. Архитектор Томон. М., 1950; Пиляв-
ский В. И. Зодчий Росси. Л., 1951; Он же. Главное Ад-
миралтейство в Ленинграде. Л. – М., 1945; Он же. Ста-
сов – архитектор. Л., 1963; Он же. Джакомо Кваренги. 
Архитектор. Художник. Л., 1981; Покровская З. К. 
Архитектор О. И. Бове. М., 1964; Синявер М. М. Ад-
миралтейство. М. – Л., 1948; Талепоровский В. Н. 
Чарльз Камерон. М., 1939; Он же. Кваренги. М. – Л., 
1954; Тарановская М. З. Карл Росси. Архитектор. Гра-
достроитель. Художник. Л., 1980; Терехин А. С. Жизнь 
и творчество архитектора И. И. Свиязева (1797–1875). 
Пермь, 1970.

КЛЕЙН Роман Ива-
нович (Роберт Юлиус; 
1858–1924), архитектор. 
Принадлежал к числу 
наиболее плодовитых 
и активно занимав-
шихся в Москве част-
ной практикой зодчих 
к. XIX – 1-й четв. XX в. По 
его проектам в древней 
столице возведено более 
60 крупных зданий. Од-
нако в отличие от боль-
шинства современников, 
живших и работавших в 
Москве, и фактически 
ровесников, таких как 
Ф. О. Шехтель, С. У. Со-
ловьев, Л. Н. Кекушев, 

И. А. Иванов-Шиц, Клейн остался представителем сти-
ля поздней эклектики, стилизатором. В его творчестве 
невозможно проследить эволюцию, отчетливую смену 
этапов творчества, фиксирующую этапы интенсивно-
го стилевого развития, характеризующего творчество 
большинства его коллег. В своем творчестве Клейн не 
коснулся модерна, а неоклассицизм 1910-х удивительно 
сливается с классическими направлениями поздней 
эклектики его работ к. 1880-х и 1890-х. 

Клейн родился и воспитывался в семье состоятель-
ного московского коммерсанта, любителя искусств и 
музыки, где постоянно бывали художники, литерато-
ры, музыканты, в т. ч. Антон и Николай Рубинштейны, 
а дружба и расположение к нему архит. А. О. Вивьена, 
судя по всему, сыграли решающую роль в решении 
юноши по примеру старшего друга поступить на ар-
хитектурное отделение Московского училища жи-
вописи, ваяния и зодчества. После его окончания в 
1879 Клейн, подобно ряду других московских архи-
текторов – А. Н. Померанцеву, М. Т. Преображенскому, 
К. М. Быковскому, продолжил профессиональное об-
разование в Императорской Академии художеств, ко-
торая в 1882 удостоила его звания художника архитек-

туры 3-й степени. Следующие 2 года 
он провел за границей, изучая в Ита-
лии памятники архитектуры Рима и 
Равенны, а во Франции – проходя 
стажировку в мастерской Ш. Гар-
нье – создателя роскошного здания 
знаменитой Большой Оперы в Па-
риже. По возвращении в Москву 
Клейн работал помощником архи-
текторов В. О. Шервуда и А. П. По-
пова на строительстве Исторического 
музея (в это время первые 10 залов 
уже были открыты для посетителей, 
шла отделка интерьеров по проектам 
Попова). Клейн называл работу в 
Историческом музее первой серьез-
ной практической школой.

Происхождение из среды состоя-
тельного просвещенного купечества 
помогало Клейну получать много-

Р. И. Клейн. Храм Всех Святых – усыпальница Коншиных на кладбище Вы-
соцкого монастыря. Серпухов

Р. И. Клейн. Дворянская богадельня им. С. И. Нечаева. Москва. 1900–1901 гг.

Р. И. Клейн

КЛЕЙН Р. И.
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численные выгодные заказы. В историю русской куль-
туры, московской и русской архитектуры этот зодчий 
вошел, прежде всего, как автор Музея изящных ис-
кусств при Московском университете. Конкурс на зда-
ние музея и знакомство с инициатором его создания 
проф. И. В. Цветаевым состоялось в 1896. Строитель-
ство музея растянулось почти на полтора десятилетия: 
торжественное открытие состоялось в 1912 в рамках 
широко отмечавшегося в России, особенно в Москве, 
столетия Отечественной войны 1812 года. К моменту 
начала проектирования музея Клейн уже был доволь-
но известным архитектором с десятилетним творче-
ским стажем. Подобно большинству воспитанников 
Московского училища живописи, ваяния и зодчества, 
Клейн принадлежал к числу архитекторов широкого 
профиля, универсалов, с равным успехом проектиро-
вавшим фабричные корпуса, учебные и больничные 
здания, торговые дома, доходные дома и особняки. 
Весь спектр едва ли не всех существовавших тогда 
типов зданий представлен проектами и постройками 
молодого, чрезвычайно активного и трудолюбиво-
го зодчего. К этому времени по его проекту на Крас-
ной площади в Москве было завершено строительство 
Средних торговых рядов (1890–93). В конкурсе на зда-
ние Верхних торговых рядов, проводившемся в 1889, 
первую премию получил А. Н. Померанцев, Клейн 
стал обладателем второй премии. В итоге решено было 
использовать его проект для запланированного тогда 
же строительства Средних торговых рядов. Благодаря 
этому решению и проходившей тогда же перестрой-
ке в русском стиле прежних присутственных мест под 
здание Московской городской думы центр Москвы 
превратился в уникальный в своем роде ансамбль. Его 
основные составляющие – площади, полукольцом 
окружавшие Московский Кремль и Китай-город – Лу-
бянская, Ильинских ворот, Воскресенская и Красная, 
оказались застроенными в русском стиле.

Одновременно в те же годы по проекту Клейна на 
Мясницкой ул., 19 был сооружен доходный дом Перло-
ва с магазином «Чай» в 1-м этаже (1890–93). Выполнен-
ный в китайском стиле фасад дома, особенно интерьер 
магазина, в избытке украшенные ассоциировавшими-
ся с Китаем мотивами декора, яркие краски которых 
сверкали на золотом фоне стен, превратились в свое-
образную достопримечательность древней столицы и 
обрели популярность у ее жителей.

Еще одной сенсационной по конструкции и спо-
собу обслуживания постройкой, сооруженной по 

проекту Клейна, стал расположенный на углу ул. Пе-
тровка и Театральной площади универсальный мага-
зин фирмы «Мюр и Мерилиз». Этот новый в русской 
и мировой архитектуре тип торговых зданий стал вхо-
дить в архитектурно-строительную практику на ру-
беже XIX–XX вв. Новое сооружение, возведенное по 
выполненному в 1896 проекту, должно было заменить 
стоявшее на этом месте сгоревшее здание той же фир-
мы. Для его строительства была выбрана передовая и 
в России еще не употреблявшаяся система каркасных 
конструкций из камня, стекла и металла, впервые вве-
денная в практику строительства небоскребов в США. 
Владельцы фирмы обратились к использованию этой 
конструкции, руководствуясь желанием сделать сте-
ны универсального магазина тоньше и максимально 
экономно использовать строительные материалы и 
торговые площади. Именно об этом писалось в от-
чете о строительстве универмага: «Это здание – пер-
вое в России, стены которого построены из железа и 
камня, причем толщина заполнения кирпичных стен, 
начиная с фундамента, соответствует только клима-
тическим условиям, именно 1 аршин. Постройки из 
железа и камня особенно распространены в Америке, 
где такая конструкция вызывается высотой зданий 
в несколько десятков этажей; при проектировании 
же здания Товарищества “Мюр и Мерилиз” она была 
применена для того, чтобы иметь возможность сделать 
стены тоньше и вследствие этого расширить площадь 
помещения... получить достаточное освещение днев-
ным светом». В этом же отчете указывалось, что вес 
металлического каркаса, изготовленного и смонтиро-
ванного на С.-Петербургском металлическом заводе, 
составляет 90 тыс. пуд. Цоколь здания был выполнен 
из гранита, стены облицованы мраморной массой, ор-
наменты – из мраморной массы и частично из цинка с 
наращением медью под цвет старой бронзы. Наконец, 
в здании впервые в России было применено еще одно 
новшество – устройство зеркальных витрин в 1-м и 
2-м этажах главных фасадов, или, выражаясь языком 
того времени, «сплошная выставка товаров».

В соответствии с характерными для историзма 
эклектики представлениями легкая каркасная кон-

Р. И. Клейн. Особняк И. И. Некрасова. Москва. 1906 г.

Р. И. Клейн. Средние торговые ряды. Фрагмент фасада. Проект. Москва. 
1891 г.
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струкция должна была найти адекватное воплощение 
в композиции и стиле здания. В к. XIX в. решение мог-
ло быть только одно: здание подобного рода должно 
было быть облечено в формы готики – исторического 
стиля, блестяще использовавшего в своей практике 
каркасные конструкции.

Кроме этих выполненных молодым зодчим проек-
тов на юго-западной окраине Москвы в районе Деви-
чьего поля в к. XIX в. появился целый район, застро-
енный сооружениями, построенными по проектам 
Клейна. В непосредственной близости от медицин-
ских клиник и институтов Московского университета, 
возведенных по проекту К. М. Быковского, по проекту 
Клейна были выстроены Институт для лечения зло-
качественных опухолей им. Морозовых на М. Пиро-
говской, 20, Гинекологический институт для врачей 
на Б. Пироговской, 14. В соответствии с новыми тре-
бованиями операционные в обоих зданиях в круглых 
угловых башнях со стеклянными крышами, система 
приемных покоев, палат и ванных была устроена удоб-
но и экономично; рядом с парадным вестибюлем рас-
полагались научные библиотеки. 

Неподалеку от этих зданий по проекту Клейна 
были сооружены общежитие для студентов Москов-
ского университета и классическая гимназия в Холь-
зуновом пер., 14–16, ремесленное училище (1910), ряд 
фабричных корпусов: Трехгорный пивоваренный завод 
на Кутузовском просп., 12 (1890-е), завод «Каучук» на 
ул. Усачева, 11 (1912), «Электросвет» на М. Пирогов-
ской, 8–10 (ок. 1910), Трехгорная мануфактура на Роч-
дельской ул., 13–15, особняк проф. В. Ф. Снегирева 
на Плющихе, 24 (1893). Здесь же, неподалеку, в Олсу-
фьевском пер., Клейн построил для себя двухэтажный 
особняк в тосканском стиле; весь 2-й этаж занимали 
мастерская и библиотека.

Следуя распространенным правилам строительства 
фабричных корпусов, Клейн проектирует их в деше-

вом кирпичном стиле со стенами из облицовочного 
кирпича и с простейшим декором из фигурной кир-
пичной кладки или орнаментальных узоров, выложен-
ных на стенах из светлого облицовочного кирпича.

Кроме района Девичьего поля другим  районом ин-
тенсивной застройки московских окраин стала Миус-
ская площадь, застраивавшаяся, подобно Девичьему 
полю, просветительными, учебными и больничны-
ми зданиями. Для них И. А. Ивановым-Шицем даже 
был выработан своеобразный рациональный вариант 
неоклассицизма с немногими классическими деталя-
ми – строгой, рациональной архитектурой, лишенной 
привычных примет исторических стилей. В таком духе 
по проекту Клейна на Миусской площади, 7 было вы-
строено четырехэтажное училищное здание им. Импе-
ратора Николая II.

В отличие от сооружений такого рода строившие-
ся во множестве по проекту Клейна доходные дома 
на проспекте Мира, 5 и 7 (1893), Страстном б-ре, 8 
(1888), Петровском б-ре, 17 (1902), Поварской ул., 22 
и ул. Жуковского, 2 (оба – 1912); особняки на Новой 
Басманной, 19 (1885), Воздвиженке, 14 (1886), Долго-
руковской ул., 27 (1891), Огородной слободе, 6 и Ол-
суфьевском пер., 6 (оба – 1900); а также торговые и 
конторские здания на улицах Ильинка, 12 (1889), Пе-
тровка, 8 (ок. 1900), Мясницкая, 5 (1914) спроектиро-
ваны с применением разных приемов и форм класси-
ческой архитектуры.

Время наибольших творческих успехов и призна-
ния Клейн пережил в начальный период своего твор-
чества и в завершающий, который пришелся на 1910-е, 
характеризующиеся общественным подъемом, связан-
ным с празднованием 100-летия Отечественной войны 
1812 года. Клейну удалось создать в это время знаковые 
сооружения. В 1912 в рамках общих торжеств состоя-
лось открытие Музея изящных искусств, удивительно 
органично вписавшегося в общее увлечение неоклас-
сицизмом. Оно совпало с другим знаковым событием: 
вместо прежнего понтонного моста через Москву-реку 
по дороге из Москвы в Смоленск по проекту Клейна 
был сооружен Бородинский мост. Темой триумфа про-
диктовано убранство моста в виде торжественного 
въезда по подобию пропилеев, обелиски с надписями, 
рельефы с изображениями шлемов и военных трофеев. 
Кроме мемориального мост имел огромное транспорт-
ное значение, обеспечив удобную связь центральных 
районов города с Брестским (Киевским) вокзалом. 
Строительство нового монументального здания вок-
зала также стало составной частью общего оживления 
целой системы архитектурно-мемориальных начина-
ний.

Всплеск неоклассицизма сделал вновь востребо-
ванным дарование Клейна. В отмеченные творческим 
подъемом 1910-е по его проектам помимо Бородин-
ского моста были возведены еще 2 крупные и оста-
вившие заметный след в архитектуре начала прошлого 
столетия работы: кинотеатр «Колизей» на Чистопруд-
ном б-ре (ныне театр «Современник», 1914) и рестав-
рация старого здания Университета на Моховой ул. 
(архит. Д. Жилярди; 1914–16), в дополнение к которой 
по проекту Клейна был сооружен новый корпус Ин-
ститута геологии и минералогии. В этом здании зодчий 
проявил себя блестящим стилизатором. Новое здание, 
сооруженное спустя столетия после первоначального, 
создает полную иллюзию построенного одновременно 
с восстановленным по проекту Д. Жилярди зданием 

Р. И. Клейн. Здание магазина «Мюр и Мерилиз» (ныне – Центральный универ-
маг) в Москве. 1908 г. Фото 1960-х гг.
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Р. И. Клейн. Бородинский мост. Фрагмент. Москва. 1912 г. 
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н. XIX в., оно удачно завершает ансамбль зданий Мо-
сковского университета, образующих парадный фронт 
застройки Моховой ул.

В последние годы XIX и первые десятилетия XX в. 
Клейн был поглощен проектированием и строитель-
ством здания Музея изящных искусств. В авг. 1896 по 
просьбе И. В. Цветаева Академия художеств объявила 
конкурс на создание музея слепков при Московском 
университете. Клейн вошел в число других крупных 
зодчих, приглашенных Цветаевым к участию в конкур-
се, состоявшемся в н. 1897. Журнал «Неделя строителя» 
от 6 апр. 1897 отмечал, что на конкурс были представ-
лены под разными девизами 15 проектов, отобранные 
комиссией, в состав которой входили В. А. Беклеми-
шев, Л. Н. Бенуа, А. П. Брюллов, Н. В. Султанов, А. О. То-
мишко и М. Я. Чижов. Проекты академиков Г. Д. Грим-
ма и Л. Я. Урлауба, архит. Б. В. Фрейденберга получили 
денежные премии, проекты архитекторов Р. И. Клейна 
и П. С. Бойцова – золотые медали, М. С. Шуцмана, 
И. Н. Сеттергрена и Э. И. Гедмана – серебряные ме-
дали. Правление Московского университета приня-
ло к исполнению проект Клейна и пригласило его на 
должность архитектора и строителя Музея изящных 
искусств.

По условиям конкурса создателю музея предстоя-
ло спроектировать обширное здание «особо изящной 
и художественной формы» с колоннадой по главному 
корпусу, предпочтительно в греческом стиле (в каче-
стве образца указывались колонны храма Эрехтейон на 
афинском акрополе), и расположить его близ Кремля, 
на Волхонке, на пустующей площади бывшего Колы-
мажного двора. Здание предназначалось для первого 
в России музея скульптуры и архитектуры от древних 
времен Египта и Греции до эпохи Возрождения. Оно 
должно было совмещать 2 функции университетского 
и художественного музеев, т. е. быть одновременно и 
учебным, и просветительным центром, «открытым 
всем и каждому».

Создание музея стало для Клейна, как и Цветаева, 
делом жизни. Благодаря активности последнего в дело 
его создания включились ученые и художественные 
круги С.-Петербурга и Москвы, Казани, Киева, Харь-
кова, Одессы, Варшавы, а также Берлина, Дрездена, 
Рима, Афин. Другими словами, создание музея при-
обрело европейский масштаб. Составителем конкурс-
ной программы проф. Цветаевым был предопределен 
стиль фасадов здания – классический – и даже на-
зван образец, по подобию которого должна быть соз-
дана украшающая главный фасад колоннада – ордер 
афинского Эрехтейона. В данном случае Цветаев ру-
ководствовался принятыми в XIX в. нормами. Это был 
великий век строительства музеев и принятого стиля 
историзм – именно так правильнее называть эклекти-
ку. В соответствии с этим стилем музеи национальной 
истории следовало проектировать в стиле националь-
ного Средневековья (в этом стиле был спроектирован 
Музей истории России на Красной площади в Москве). 
В противоположность им музеи изящных искусств, и 
прежде всего посвященные искусству античности и 
Возрождения, проектировались в классическом духе. 
Ко 2-й рубрике классификации относился Музей 
изящ ных искусств на Волхонке.

Второе правило, которому неукоснительно следо-
вали создатели исторических и художественных му-
зеев, сводилось к требованию проектировать отделку 
определенных залов в стиле эпохи, соответствующей 
времени представленных в конкретном зале экспона-
тов. В соответствии с этим Клейну предстояло спроек-
тировать 22 зала будущего музея. Задача усложнялась 
тем, что в дополнение Клейну пришлось разрабатывать 
проекты не предусмотренных конкурсом внутренних, 
крытых стеклом двориков греческого и итальянского 
залов, а также проект парадного зала Славы, которо-
му в соответствии с требованиями главного мецената 
Музея Ю. С. Нечаева-Мальцова Клейн придал вид 
двухъярусной греко-римской базилики. Кроме того, 
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много усилий потребовалось Клейну для создания па-
радной лестницы, которую пришлось несколько раз 
переделывать. Но в итоге за основной образец была 
принята парадная лестница музея Новый Эрмитаж в 
С.-Петербурге.

Однако Клейн с честью справился с задачами. Его 
труд по достоинству оценила Академия художеств, 
присвоив зодчему задолго до окончания строитель-
ства Музея уже в 1907 звание академика архитектуры. 
В итоге торжественный фасад многоколонного, рас-
положенного в глубине парадного двора здания музея 
украсил ул. Волхонка. Центр фасада образует ризалит, 
украшенный шестиколонным портиком ионического 
ордера, выполненным по образцу аналогичного орде-
ра храма Эрехтейон. По бокам ризалита с обеих сторон 
тянутся лоджии, украшенные колоннадами из 8 ко-
лонн такого же ордера. Здание поднято на невысокий 
цоколь. К главному входу, портик которого в соответ-
ствии с нормами классической архитектуры увенчан 
треугольным фронтоном, ведет широкая лестница.

Красивое гармоничное решение главного фасада 
было найдено зодчим не сразу. Ему предшествовал ряд 
вариантов. Самостоятельную архитектурную ценность 
представляет архитектурное решение главных залов, 
выполнявших отчасти и роль экспонатов. Такова от-
делка зала Древнего Египта с его папирусообразными 
колоннами, воссоздававшего интерьер древнеегипет-
ского храма II тыс. до н. э., зала классической Гре-
ции – греческий дворик с украшающим его портиком 
кариатид, повторявшим аналогичный портик на одном 
из фасадов храма Эрехтейон, итальянского дворика, 
Белого зала с его двухъярусной колоннадой.

Проектирование храмов занимало в творчестве 
Клейна сравнительно небольшое место. Однако в со-
ответствии с принятыми нормами проектирования 
русских православных храмов они выполнены в рус-

ском стиле: церковь Всех Святых в Серпухове (1896), 
церковь в с. Сеченки Бронницкого у. бывшей Москов-
ской губ. (1894). Церковь-усыпальница Юсуповых в 
усадьбе Архангельское имеет необычный вид, вызван-
ный, судя по всему, требованиями заказчика. Перед 
главным фасадом усыпальницы, увенчанной куполом, 
проходит полукруглая колоннада, в уменьшенном виде 
повторяющая композицию колоннады Казанского со-
бора на Невском проспекте в С.-Петербурге, образцом 
для которой, в свою очередь, послужила колоннада 
перед собором Св. Петра в Риме.

В советское время Клейн посвятил себя в основном 
преподавательской работе. Он стал профессором эва-
куированного в Москву в годы Первой мировой вой-
ны Рижского Политехнического института; в 1918–24 
преподавал в Московском Высшем техническом учи-
лище, работал в Историческом музее.

Лит.: Смирнова Л. М. Роман Иванович Клейн // 
Строительство и архитектура Москвы. 1983. № 8. 
С. 24–25; Смирнова Л. М. Р. Клейн (1858–1924) // Зод-
чие Москвы. М., 1961. С. 288–300; Демская А., Смир-
нова Л. Музей на Волхонке. М., 1982. С. 5–24; Кра-
шенинников А. Ф., Рогачев А. В. Клейн Роберт Юлиус 
(Роман Иванович) // Зодчие Москвы времени эклек-
тики, модерна и неоклассицизма (1830–1917). М., 
1998. С. 134–135.

Е. И. Кириченко
КЛИмЕНЕЦКИЙ мужСКОЙ мОНАСтыРь, на 
Клименецком о-ве Онежского оз., в 50 верстах по озе-
ру от г. Петрозаводска Олонецкой губ. Основан в 1520 
прп. Ионой Клименецким. По преданию, незадолго 
перед этим Иона Клименецкий, в миру Иоанн Кли-
ментов, вез для продажи в Новгород соль и на озере 
был застигнут бурей. Волны выбросили его на берег, 
где он в кусте можжевельника нашел икону Святой 
Троицы и услышал голос, повелевающий ему устроить 

КЛИмЕНЕЦКИЙ мужСКОЙ мОНАСтыРь
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на этом месте обитель. Иоанн принял пострижение с 
именем Ионы и исполнил небесное повеление. Время 
наивысшего процветания монастыря относится к эпо-
хе царствования Иоанна Грозного, который милостиво 
относился к обители. После разорения в Смутное вре-
мя и затем страшного пожара монастырь начал прихо-
дить в упадок и в н. XIX в. был закрыт. Восстановлен 
в 1860.

Перед 1917 в архитектурный ансамбль монастыря 
входили храмы во имя Святой Троицы, Св. Николая и 
Правв. Захарии и Елисаветы. В последнем храме почи-
вали под спудом мощи прп. Ионы Клименецкого.

После 1917 монастырь был полностью разрушен 
большевиками. По свидетельству местных старожи-
лов, вплоть до н. 1920-х на острове сохранялись 3 боль-
ших деревянных храма, обнесенных оградой, обликом 
похожих на погост Кижи. 
КЛИмЕНтА ЦЕРКОВь, в Москве на Пятницкой ул. 
Построена в 1762–69. По некоторым сведениям, от-
делка храма продолжалась до 1774, когда освящался 
«новоустроенный придел» Вознесения; всего в церкви 
Климента было 7 престолов. Как трапезная с колоколь-
ней, так и церковь возведены на средства богатейшего 
купца и фабриканта К. М. Матвеева, построившего, 

кроме того, церковные богадельни и наемный дом на 
церковной земле вдоль ее южной границы (сохрани-
лись в объеме позднейших зданий), а также собствен-
ный дом на другой стороне улицы.

Климентовский храм представляет собой крупней-
шее произведение позднего барокко в Москве. По по-
следним предположениям исследователей он постро-
ен московским зодчим (возможно, И. Я. Яковлевым) 
по проекту петербургского архитектора (возможно, 
П. А. Трезини).

Существуют и другие точки зрения. По мнению 
В. С. Попова, церковь Климента ближе всего к работам 
К. И. Бланка, особенно к несохранившейся его церк-
ви Бориса и Глеба у Арбатских ворот, строившейся на 
средства Бестужевых-Рюминых по поданному в 1763 
прошению вернувшегося из ссылки бывшего канц-
лера А. П. Бестужева-Рюмина. По обработке фасадов 
это типичный памятник барочной архитектуры, но в 
основе его пространственного решения лежит про-
стой кубический объем, увенчанный традиционным 
пятиглавием, насаждавшимся Елизаветой Петровной. 
Мощное пятиглавие храма хорошо скомпоновано и, 
выполненное также в принципах барокко (раскрепов-
ки антаблемента над сдвоенными колоннами световых 
барабанов, продолжающие их гурты куполов, контраст 
крупных глав и венчающих их главок и т. д.), органич-
но сочетается с основным массивом здания, стены ко-
торого, не имеющие алтарных выступов, обрамлены 
теми же коринфскими колоннами с раскрепованным 
антаблементом, что и барабаны. Ризалиты фасадов, 
при помощи которых достигнута крестчатость плана, 
украшены двухколонными портиками с лучковыми 
фронтонами; выступы нижнего этажа обработаны ру-
стом. Ордерная декорация фасадов не только усилива-
ет пластическую выразительность стен, но своей лег-
костью и изяществом подчеркивает мощь основных 
форм и объемов. В общем облике храма, в членении на 
парадные этажи, в узорных металлических решетках, 
охватывающих верх здания, в обилии декора ощуща-
ется влияние дворцовой архитектуры. Внутри хорошо 

Клименецкий Свято-Троицкий монастырь
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сохранился грандиозный иконостас, изобилующий 
деревянной скульптурой. Колокольня и трапезная 
(1756–58), соединенные с храмом по традиционной 
схеме «кораблем», плохо с ним согласуются, т. к. были 
выстроены А. П. Евлашевым для ранее стоявшей здесь 
небольшой каменной церкви. 

Огромное здание церкви не имеет аналогий в мо-
сковской архитектуре. Традиция древнерусского пя-
тиглавия, возобновившаяся в сер. XVIII в., была во-
площена в ряде крупных сооружений соборного типа, 
выстроенных в Малороссии и С.-Петербурге. Цер-
ковь Климента, начатая в момент окончания наибо-
лее поздних из них, является как бы итогом их разви-
тия, но при этом содержит многие важные признаки 
раннего классицизма. Ее объем уже очень компактен, 
он представляет в плане почти чистый квадрат, лишь 
с легкими центральными ризалитами на фасадах и 
«стесанными» снаружи углами. Благодаря ширине 
центрального купола высокое пятиглавие сливает-
ся в единую массу, вверх, подчеркивая вертикальную 
композицию и парадность общего объема здания. 
Нижний ярус выделен на фасадах сложной креповкой 
рустованных лопаток, несущих пилястры и колонны 
основного. Это усиливает барочную динамику возно-
сящегося завершения.

Важное организующее значение имеет здесь ордер; 
на центральных ризалитах он образует даже портики, 
еще очень прихотливые по ритму. Роль колонн в ба-
рочной традиции состоит в усилении пластической 
выразительности  здания, и поэтому они обильнее 
всего сгруппированы в его наиболее важной, господ-
ствующей над городом венчающей части.

Нарядная обработка здания вполне отвечает стили-
стике развитого барокко: парные колонки с сильной 
креповкой карниза и цоколя, сложные наличники с 
лучковыми и фронтончатыми завершениями, цен-

тральные фронтоны в виде пары волют и т. д. Богат-
ство декора дополняют фигурные фонарики и главки, 
тонкие лепные гирлянды и картуши, крупный, вы-
разительный просечной орнамент решетки парапета. 
Возможно, что гурты куполов, ныне гладко обшитые 
железом, первоначально имели накладные кованые 
гирлянды. Детали решеток, очевидно, были позоло-
чены, выделяясь на фоне насыщенной, контрастной 
окраски здания.

Замечательно двухъярусное внутреннее простран-
ство храма с широкой обходной галерей (хорами) 2-го 
яруса и огромным пышным иконостасом; оно напол-
нено светом, льющимся из больших окон и люкарн. До 
1935 первоначальное убранство интерьера оставалось 
почти нетронутым: сохранялись все 5 иконостасов (в 
т. ч. 2 – на хорах, где размещались приделы: справа 
– Вознесенский, слева – Рождества Богоматери), ре-
шетки, ограждавшие хоры, осветительные приборы и 
надпрестольная сень, вывезенная в 1934 в Донской мо-
настырь.

Несмотря на эти и другие утраты и повреждения, 
причиненные убранству интерьера невежественной 
эксплуатацией здания, внутренность храма до сих пор 
впечатляет.

Важную роль в облике церкви играла ограда, от ко-
торой сохранилась ныне лишь небольшая часть у ко-
локольни со сплошной каменной стенкой между стол-
бами; у трапезной восстановлено несколько звеньев 
нарядной решетки характерного московского типа 
сер. XVIII в.

Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 4. М., 
1993. С. 252–255; Ильин М., Моисеева Т. Москва и Под-
московье. М., 1979.
КЛИмЕНтОВСКАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ЦЕРКОВь, в 
с. Макарьинское Онежского р-на Архангельской обл., 
на р. Коже. 

С. Макарьинское. Климентовская церковь. Церковь и колокольня с востока. 
1695 г. Фото Д. Е. Бабенкова 1939 г. МАА

С. Макарьинское. Верх Климентовской церкви. Фото Д. Е. Бабенкова 1939 г.
МАА
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В Усть-Кожском погосте, расположенном в устье 
р. Кожи, были в 1930-х 2 церкви и колокольня: шатро-
вая Крестовоздвиженская церковь 1769, покрытая ку-
бом Климентовская церковь 1695 и колокольня XVII–
XVIII вв. с заново переделанными в к. XIX в. ярусом 
для звона и покрытием. Ограда погоста к тому времени 
не сохранилась.

Климентовская церковь – типичный для берегов 
р. Онеги памятник деревянного зодчества с кубоватым 
покрытием. Высокий четверик с повалом покрыт че-
тырехгранным кубом, увенчанным 5 главами, сохра-
нившими покрытие лемехом. С востока к четверику 
примыкал пятигранный алтарь, покрытый бочкой; с 
запада – невысокая трапезная с двухскатной крышей. 
В 1891 церковь ремонтировалась и была обшита обез-
образившим ее тесом; тогда же были расширены окна 
и перебран сруб трапезной.

Ист.: Забелло С., Иванов В.,  Максимов П. Русское 
деревянное зодчество. М., 1942.
КЛИмЕНтОВСКАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ЦЕРКОВь, в 
с. Уна Архангельской обл. Построена в 1501. Принад-
лежала к типу крещатых шатровых церквей. Церковь в 
плане представляла собой равноконечный крест, каж-
дая ветвь которого была покрыта 2 возвышающимися 
одна над другой бочками. Над средней частью креста 
возвышался восьмерик с шатром, ширина которого 
больше ширины ветвей креста. Восьмерик опирался 

С. Макарьинское. Климентовская церковь. Вид с востока. Фото Д. Е. Бабен-
кова 1939 г. МАА

С. Макарьинское. Климентовская церковь. Вид с северо-запада. 
Фото Д. Е. Бабенкова 1939 г. МАА

С. Уна. Климентовская церковь. Западный фасад. Реконструкция акад. 
архит. В. В . Суслова. 1501 г. (?). МВАХ
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серединами диагональных сторон на внутренние углы 
последнего. Обшитая тесом в 1871, церковь эта была 
показана акад. архит. В. В. Сусловым в реставрирован-
ном виде в 1-м выпуске  «Памятников древнерусского 
зодчества» (л. 17).

До 1870-х, когда церковь была испорчена тесовой 
обшивкой, она стояла почти нетронутой. Такая же 
крестообразная в плане, как и Богородицкая деревян-
ная церковь в с. Верховье, она отличается от нее, во-
первых, бóльшей шириной восьмерика, несущего ша-
тер, а во-вторых, тем, что каждая ветвь креста покрыта 
2 возвышающимися одна над другой бочками. Такой 
прием покрытия, создавая постепенный переход от 
ветвей креста к восьмерику с шатром, делал церковь 
более торжественной, чем церковь в Верховье, где ни-
зенькие трехскатные крыши и миниатюрные шатрики 
над ветвями креста и сравнительно узкий восьмерик 
создавал более интимный, лирический архитектурный 
облик.

Церковь сгорела в 1892.
Ист.: Забело С., Иванов В., Максимов П., Русское 

деревянное зодчество. М., 1942.
КНОПА А. ОСОБНЯК, в Москве, в Колпачном пер. 
Построен в 1900 архит. К. В. Трейманом. Сооруже-
ние в готическом стиле – сравнительно редкий при-

С. Уна. Климентовская церковь. Продольный разрез церкви. Обмер акад. 
архит. В. В. Суслова. МВАХ

С. Уна. Климентовская церковь. План. Обмер акад. архит. В. В. Суслова. 
МВАХ

КНОПА А. ОСОБНЯК

Москва. Особняк А. Кнопа

мер неоготического особняка н. XX в. Асимметричная 
объемно-пространстевенная композиция запоми-
нается граненой зубчатой башенкой в правой части 
постройки, в других готических особняках Москвы 
не встречающейся. Крупные размеры левого эркера 
с характерными мелкими в 2 ряда окнами, оконных 
проемов центра фасада, окон 2-го этажа правого ри-
залита и щипцовых фигурных завершений делают зда-
ние монументальным и современным. Эклектичность 
проявляется в сочетании мотивов немецкой средневе-
ковой крепостной архитектуры с деталями готической 
застройки средневекового города (щипцовые заверше-
ния правого угла). Частично сохранилась отделка ин-
терьеров. Справа и позади дома – службы, также воз-
веденные в неоготических формах, правда, несколько 
более упрошенных.

Ист.: Москва. Архитектурный путеводитель. М., 
1997.
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КНЯГИНИН уСПЕНСКИЙ мОНАСтыРь, в 
г. Вла димир Владимирской губ. Основан в 1200 над 
р. Лыбедью (в месте, называемом Новым, а впо-
следствии – Китай-городом) тяжелобольной же-
ной владимирского вел. кн. Всеволода III кн. Мари-
ей Шварновной, дочерью чешского кн. Шварна. В 
этом монастыре в 1206 она постриглась в схиму с име-
нем Марфа и вскоре скончалась (ее гробница находит-
ся в нише южной алтарной стены Благовещенского 
придела Успенского собора монастыря). В память о 
ней монастырь стали называть Княгининым.

В центре монастыря – соборный храм (холодный) 
в честь Успения Божией Матери (1200); неоднократно 
разорялся во время татарских нашествий; перестроен 
на рубеже XV–XVI вв. на основании древнего собора, 
повторяя его план. Храм четырехстолпный, одногла-
вый, с 3 ярусами закомар, превращенными в кокош-
ники, с северным приделом Благовещения Пресвятой 
Богородицы и южным – Рождества Христова (XVII в.); 
западная паперть – XIX в.

Образовавшаяся ярусно-пирамидальная компози-
ция воспроизводит стиль раннемосковского зодчества 
рубежа XIV–XV вв., отражающий известные «предре-
нессансные» тенденции в русской архитектуре. Боко-
вые приделы и паперть пристроены позднее. В отли-
чие от древней владимирской традиции собор не имеет 
никакой фасадной резьбы.

Почти полностью сохранилась фресковая жи-
вопись (1647–48) московских мастеров под ру-
ководством М. Матвеева, выполненная по заказу 
патр. Иосифа. На полусфере средней алтарной ап-
сиды помещена композиция на тему церковного 
песнопения: «Да молчит всякая плоть человеча...», 
изображающая Великий вход. Ниже на стене ап-
сиды – композиция «Евхаристия» (причащение 

Христом апостолов). На лицевой стороне алтарной 
арки изображено Успение Божией Матери. В ро-
списи столпов – лики владимирских князей, в т. ч. 
св. Андрея Боголюбского. На угловых крестовых 
сводах – изображения Христа, Господа Саваофа, 
Богоматери «Знамение», а на основных коробо-
вых сводах – двунадесятых праздников. С 3-го ряда 
фресок на южной и северной стенах в 2 ряда изо-
бражается акафист Божией Матери, на западной 
стене – Страшный Суд. В 1697 в Успенском соборе 
служили 4 священника, 2 дьякона; игуменья и каз-
начея управляли 94 старицами, 20 клирошанками. 
Иконостас XIX в. не сохранился. Древний ярусный 
верх храма в к. XIX в. был разобран и покрыт про-
стой четырехскатной кровлей. В 1950–60 собор был 
восстановлен в формах XV–XVI вв.

Монастырь служил усыпальницей великих вла-
димирских княгинь и княжон. Рядом с гробницей 
вел. кн. Марии (Марфы) погребена вел. кн. Анна – 2-я 
жена Всеволода III, в Христорождественском при-
деле – 1-я супруга св. кн. Александра Невского 
вел. кн. Александра, ее дочь Евдокия и 2-я супру-
га – вел. кн. Васса. С 1230 в Успенском соборе находи-
лись мощи св. мч. и чудотворца Авраамия Бóлгарского. 
Сохранился теплый храм в честь иконы Казанской 
Божией Матери (XVII–XIX вв.) с северным приде-
лом св. Иоанна Златоуста и южным – св. мч. Авраамия. 
Храм подвергался многим перестройкам и в результате 
не имеет цельного архитектурного плана.

Во 2-й пол. XIX в. после пожара были построены 
новые кельи.

В 1923 монастырь был закрыт, снесены колокольня 
XIX в. и стены. 

Ист.: Вагнер Г. К. Старые русские города. М., 1980.

Владимир. Княгинин Успенский монастырь

Владимир. Княгинин Успенский монастырь

КНЯГИНИН уСПЕНСКИЙ мОНАСтыРь

Владимир. Княгинин Успенский монастырь. Успенский собор
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КНЯЗь-ВЛАДИмИРСКАЯ ЦЕРКОВь, в г. Иркутск, 
сооружена в 1888–95 архит. В. А. Кудельским. По-
строена в русском стиле в сочетании с базиликальной 
системой общей композиции православной церкви.

Ист.: Лисовский В. Г. Архитекторы России XVIII – 
начала ХХ века. М., 2009.

Иркутск. Князь-Владимирская церковь. Архит. В. А. Кудельский. 1888–1895 гг.

КНЯЗь-ВЛАДИмИРСКИЙ СОБОР, в С.-Петербурге. 
Собор, первоначально называвшийся Успенской цер-
ковью, построен близ того места, где в 1712 была зало-
жена мазанковая церковь Успения на Мокруше.

Строительство каменного здания началось в 1741 
по проекту М. Г. Земцова. Работами с 1742 руководил 
архит. П. Трезини.

В 1742 основной массив здания был возведен вчер-
не. Собор предполагался одноглавым. Однако в 1747 
последовало распоряжение о достройке церкви «о пяти 
главах по древнему российскому обычаю».

В разработке проектов достройки собора приняли 
участие почти все крупнейшие архитекторы С.-Пе-
тербурга 1750–60-х.

В 1766 был утвержден проект, исполненный 
 архит. А. Ринальди. Строительными работами в 1766–
72 руководил инженер А. А. Дьяков. 12 июня 1772 про-
изошел пожар, причинивший зданию значительный 
ущерб. С 1783 работы возобновились под наблюдени-
ем архит. И. Е. Старова. 1 окт. 1789 собор был открыт. 
Есть основания предполагать, что Старов несколько 
видоизменил обработку верхнего яруса колокольни и 
разработал проект соборного иконостаса, переделан-
ного в 1823.

В облике здания, характерном для переходного пе-
риода от барокко к классицизму, интересно применение 
некоторых барочных архитектурных мотивов (лучко-
вых фронтонов и сандриков, овальных, горизонтально 
вытянутых окон-люкарн и т. п.), не нарушающих, од-
нако, общего впечатления архитектурной строгости и 
сдержанности декоративного оформления фасадов.

Внутренняя отделка собора отличается большой 
простотой. Стены членятся пилястрами дорического 
ордера. Центральный барабан обработан парными пи-
лястрами.

Ист.: Памятники архитектуры Ленинграда. Л., 
1969.
КОЗЕЛьЩИНСКИЙ РОжДЕСтВО-БОГОРОД ИЧ-
НыЙ жЕНСКИЙ мОНАСтыРь, в бывшем имении 
графа Капниста Козельщина Полтавской губ. Мона-

стырь был основан семейством 
графов Капнистов по случаю 
чудесного исцеления в 1881 
юной Марии Капнист – дочери 
графа В. И. Капниста, ходатай-
ствовавшего перед Св. Синодом 
об открытии женской общи-
ны. Последняя была основана 
4(17) июня 1886. Община была 
реорганизована в монастырь 
17 февр. (2 марта) 1891. Семей-
ство Капнистов пожертвовало на 
содержание обители 125 десятин 
земли.

Деревянная Рождество-Бого-
родичная церковь освящена в 
1882, в н. XX в. была разобрана. 
В 1900–06 в монастыре возвели 
Рождество-Богородичный со-
бор, который изначально при-
знали одним из лучших храмов 
Российской Империи. Храм со-
орудили в византийском стиле, 
крестообразный, пятикуполь-
ный, арочный, в одной связи с 
колокольней. Величием собора С.-Петербург. Князь-Владимирский собор. Южный фасад

КНЯЗь-ВЛАДИмИРСКАЯ ЦЕРКОВь
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был беломраморный иконостас (автор – Менциони) 
со вставками из зеленого бразильского оникса, укра-
шенный венецианской мозаикой с позолотой. Собор 
имел престолы: в честь Козельщинской иконы Божи-
ей Матери, правый придельный – в честь св. равноап. 
Марии Магдалины и прав. девы Олимпиады.

В 1891 в монашеском корпусе была освящена Пре-
ображенская церковь с приделами в честь святителя и 
чудотворца Николая и св. мч. Елисаветы. 

КОЗЛОВ Сергей Сер-
геевич (1858–1905), ар-
хитектор. Получил об-
разование в Институте 
гражданских инженеров 
(1878–83) и с 1883 состо-
ял в должности младшего 
инженера Уфимского го-
родского земства. В 1883 
перешел на должность 
городского архитектора 
Екатеринбурга. Вышел в 
отставку в 1890. С этого 
времени много занимал-
ся частной архитектур-

ной практикой. Им создавались в основном проекты 
храмов, многие из которых были осуществлены. 

Козельщинский Рождество-Богородичный монастырь

КОЗЛОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

С. С. Козлов

С. С. Козлов. Проект храма Памяти имп. Александра II в Нижнесалдинском 
заводе. Южный фасад

С. С. Козлов. Проект церкви в Висимо-Шайтанском заводе Верхотурского у. 
Пермской губ. Западный фасад. 1890–1892 гг. 

С. С. Козлов. Проект храма Памяти имп. Александра II в Нижнесалдинском 
заводе. Западный фасад

В византийском стиле им был создан проект мно-
гокупольного храма в память имп. Александра II на 
1500 чел. в Нижнесалдинском заводе Пермской губ. – 
одно из самых больших архитектурных произведений 
этого стиля.
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Лит.: Барановский Г. В. Архитектурная энци-
клопедия XIX века. СПб., 1902–08; С. С. Козлов // 
Строитель. 1905. № 2; Доклад Правления Общества (о 
С. С. Козлове) // Известия Общества гражданских ин-
женеров. 1905. № 3–4; Архитекторы-строители Санкт-
Петербурга. СПб., 1996; Зодчие Санкт-Петербурга XIX 
– начала ХХ века. СПб., 1998.

Ист.: Савельев Ю. Р. Византийский стиль. СПб., 
2005.
КОКОРИНОВ Александр Филиппович (29.07.1729 – 
10.03.1772), архитектор. Родился в Тобольске в се-
мье управителя Тобольской комиссии раскольни-
чьих дел. Первые познания в архитектуре получил от 
 архит. И. Я. Бланка, который в то время находился в 
ссылке в Тобольске. В 1742 семья Кокоринова перееха-
ла в Москву, где он устроился учеником в «команду» 
Бланка, к тому времени вернувшегося из ссылки.

Бланк был архитектором полиции и занимал учени-
ков гл. обр. регулировкой улиц и наблюдением за обы-
вательскими домами, но Кокоринова он освободил от 
этих обязанностей ввиду того, что, по его словам, Ко-
коринов был отдан ему только «для обучения архитек-
турной науки, а не в полицию». После смерти Бланка 
его «команда» перешла к Д. В. Ухтомскому, однако 
переведенный в Москву из С.-Петербурга И. А. Коро-
бов оценил способности Кокоринова и выпросил его 
у Сената в свою «команду». Там Кокоринов пробыл до 
1747, когда умер Коробов. Недолгое время Кокоринов 
был в «команде» заархитектора В. С. Обухова. В 1748 
он значится по документам «архитектурии учеником», 
а с 31 авг. 1749 – гезелем в ведении Ухтомского. По-
степенно Кокоринов становится ближайшим помощ-
ником Ухтомского. В 1750 гезелю Александру Коко-

КОКОРИНОВ А. Ф.

Д. Левицкий. Портрет архитектора Александра Филипповича Кокоринова. 
1769 г.

Ж. Б. де ла Траверс. Подмосковная усадьба гетмана К. Г. Разумовского «Петровское». Левая часть акварели. Частное собрание. Москва. 1787 г. 



679КОКОРИНОВ А. Ф.

А. Ф. Кокоринов. Планы дворцового ансамбля и конного двора в имении Петровско-Разумовское. Реконструкция К. К. Лопяло (штриховкой обозначена суще-
ствующая часть дворца в ее современном состоянии). 1752–1753 гг.

А. Ф. Кокоринов. Боковой фасад конного двора в Петровско-Разумовском. Современный вид. 1752–1753 гг. 
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ринову было поручено строительство Макарьевского 
гостиного двора при Макарьевском женском Желто-
водском монастыре под Н. Новгородом.

К 1752 в результате многолетнего обучения и стро-
ительной практики под руководством лучших мо-
сковских архитекторов из Кокоринова выработался 
большой мастер. Незадолго до того К. Г. Разумовский 
приступил к сооружению одной из своих самых за-
тейливых «резиденций» – огромного дворца в с. Пе-
тровское по Петербургской дороге, в 7 верстах от Мо-
сквы, на месте нынешней Тимирязевской академии в 
Петровско-Разумовском. Начав к тому времени разо-
чаровываться в итальянских художниках, Разумовский 
пригласил для постройки дворца молодого, но уже 
видного архит. Кокоринова. Строительство дворца на-
чалось ок. 1752.

Сравнение планов Петровско-Разумовского 
н. 1860-х –  времени приобретения у наследников 
Разумовского его имения для Сельскохозяйственной 
и Лесной академий – и акварели Ж. Б. де ла Траверса 
с одним из сооружений на территории Тимирязевской 
академии показало, что последнее является зданием, 
4 башни которого видны на акварели выступающими 
с левой стороны из-за деревьев дворцового парка. Это 
здание, бывший конный двор гетмана Разу мовского, 
состоит из двухэтажных корпусов, образующих в пла-
не квадрат. В центре 2 противоположных сторон кор-
пуса имеют бóльшую высоту и снабжены мансардами. 
Стены одного из корпусов закреплены небольшими 
контрфорсами. Все сооружение замыкается по углам 
круглыми башнями. Вероятно, Кокоринов разработал 
план совместно с Разумовским, которому, очевидно, 
архитектор и полюбился потому, что с полуслова по-
нимал любую мысль или фантазию заказчика, тут же 
оформляя их в чертежах. В этой творческой гибкости 
Кокоринову впоследствии не отказывали даже такие 
его недруги, как Я. Я. Штелин.

Единственная, не полностью сохранившаяся де-
таль конного двора – вышки его башен. Они не могли 
завершаться маленькими, низкими, немасштабными 
упрощенными шатрами, которые появились на них 
в 1860-х. Их первоначальная форма хорошо видна на 
акварели де ла Траверса,  особенно в тонко прорисо-
ванной крайней слева башне. Вместо шатрового по-
крытия башня была перекрыта куполом, увенчанным 
легким сквозным фонариком из тонких колонок. Этот 
игривый мотив впоследствии часто использовался 
В. И. Баженовым и М. Ф. Казаковым в их постройках. 
В свою очередь Кокоринов заимствовал у И. П. За-
рудного его излюбленную форму полуциркульного за-
вершения карниза мансардной части, где он поместил 
круглые окна. Указанный прием Зарудный именовал в 
своей переписке с А. Д. Меншиковым «полуглавием».

Существующее в натуре здание конного двора име-
ет простые, мощные и выразительные формы. В нем 
совершенно определенно, с полной ясностью видно 
стремление зодчего уйти от декоративной пышно-
сти барокко и обогатить архитектуру одними только 
объемно-композиционными приемами.

Хотя конный двор и состоит из ряда корпусов, но 
они так искусно слиты в неразрывное целое, что вос-
принимаются в полном единстве. 

Дворец дошел до наших дней в совершенно изме-
ненном виде. Он был задуман не как обычное жилище 
вельможи, а как резиденция владетельной особы, ибо 
Кирилл Разумовский был братом супруга имп. Елиза-
веты. Многое из того, что было возведено Кокорино-
вым в Петровском, несомненно, внушено тщеславием 
Разумовского, и, прежде всего, им подсказан общий 
замысел дворца-замка, напоминавшего скорее кре-
пость, чем жилое здание. Чтобы яснее оттенить эту 
основную идею гетмана, Кокоринов поставил впереди 
гигантский каменный массив и врезал в него высокую 
арку-проезд во двор, равную по ширине 1/

3
 всего мас-

сива, а по высоте – 3/
4
 его. План проездной 

арки с ее системой 6 внутренних арок, по 
3 с каждой стороны проезда, создан Ко-
кориновым с предельным мастерством и 
изяществом. Въезжавший сразу оказывался 
в парадном замкнутом дворе, образованном 
окружающими его корпусами, и перед ним 
открывался вид на дворец, стоящий на воз-
вышении.

Композиция ансамбля задумана с учетом 
всего рельефа территории, повышающегося 
ко дворцу. Одновременно Кокоринов был 
вынужден считаться с наличием уже суще-
ствовавшего здесь знаменитого памятника 
архитектуры – церкви Петра и Павла, по-
строенной тестем царя Алексея Михайло-
вича К. П. Нарышкиным. Кокоринов удач-
но включил великолепную трехъярусную 
церковь в свою дворцовую композицию. 
Графические материалы дают некоторое 
представление о дворцовом фасаде, выхо-
дившем во внутренний двор в сторону въезд-
ной арки, хотя они и относятся к н. XIX в., 
насколько можно судить по их характеру и 
водяным знакам на бумаге.

Один из документов, бесспорно не-
сколько более ранний, является наброском, 
сделанным с высоты массива въездной арки. 
Это обстоятельство позволяет отнести его к 

А. Ф. Кокоринов. Триумфальная въездная арка в имении Петровско-Разумовское. 1752–1753 гг. 
Реконструкция К. К. Лопяло
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периоду до 1812, т. к. в 1812 арка была взорвана фран-
цузами. Парадный двор здесь показан замкнутым, без 
разрывов между стенами дворца и корпусами циркум-
ференции (разрыв имеется только перед церковью). 
Этот набросок – пока единственное дошедшее до нас 
изображение фасада старого дворца со стороны цир-
кумференции, что доказывается совпадением многого 
с тем, что мы находим в зарисовке дворцового ансам-
бля на акварели де ла Траверса: одноэтажность здания, 
изломанность очертаний его корпусов, узкие горизон-
тальные оконца цоколя. На наброске можно видеть 
двухэтажный центр дворца, шестиколонный коринф-
ский портик, герб, статуи наверху и двухсторонний 
въездной пандус, столь характерный для быта XVIII в.

Особо следует подчеркнуть наличие в сооруже-
ниях имения Петровско-Разумовское чисто русских 
приемов и навыков, а не иноземных, чужеродных. Уже 
одно то, что наряду с каменными постройками (на ак-
варели де ла Траверса) видны деревянные рубленые, 

А. Ф. Кокоринов. Вид на внутренний двор и дворец в имении Петровско-Разумовское с высоты въездной арки. Чертеж н. XIX в. ГИМ

А. Ф. Кокоринов. План манежа в имении Петровско-Разумовское. 
1752–1753 гг.

А. Ф. Кокоринов. Общий вид манежа в имении Петровско-Разумовское. 1752–
1753 гг. Реконструкция К. К. Лопяло

говорит о русской руке. Архитектура богата выдумкой, 
изобретательностью, в ней много жизненности, сме-
лости и, прежде всего, таланта. Отдельные архитектур-
ные мотивы в Петровском выражают столь определен-
ное тяготение к новому, что непосредственно и прямо 
смыкаются с ближайшими по времени постройкам 
Кокоринова. Один их таких мотивов, выпадающих из 
всей русской архитектуры сер. XVIII в., можно просле-
дить, напр., в архитектурной обработке въездных во-
рот. По сторонам дополнительных проходов для пеше-
ходов видна не ожиданная для столь раннего времени 
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декорация чисто дорического стиля, 
получившая в дальнейшем широкое 
распространение в архитектуре рус-
ского классицизма: опирающиеся на 
высокие пьедесталы спаренные до-
рические колонны несут фриз из ме-
топ и триглифов.

Удачная женитьба на дочери гор-
нозаводчика Г. Демидова помогла 
Кокоринову занять независимое по-
ложение и позволила вести широ-
кий образ жизни. Влиятельные лица 
наперебой приглашали его к себе и 
забрасывали строительными заказа-
ми. Кокоринов, успешно выполняя 
работы для царедворцев, в результате 
получил заказ и от будущей имп. Ека-
терины II. Для нее Кокоринов вы-
строил загородный дом в Ораниен-
бауме. Краткое упоминание об этом 
строительстве обнаружено в записках 
Екатерины II под 1755, где она писа-
ла: «Мне вздумалось тогда развести 
себе сад в Ораниенбауме... Я начала 
делать планы, как строить и сажать, 
и так как это была моя первая затея в 
смысле посадок и построек, то она приняла довольно 
обширные размеры».

Представление об этой не дошедшей до нас по-
стройке дают чертежи, сохранившиеся в Отделе ри-
сунков Эрмитажа. Вверху одного из них имеется 

А. Ф. Кокоринов. Фасад Увеселительного дома вел. кн. Екатерины Алексеевны в Ораниенбауме. 1755 (?) г. ГЭ

А. Ф. Кокоринов. План Увеселительного дома вел. кн. Екатерины Алексеевны в Ораниенбауме. План. 
1755 (?) г. ГЭ

надпись: «Фасад увеселительному дому Ея Импера-
торского Высочества на Золотовской даче». Название 
«Золотовская дача», обозначающее место, где был по-
строен увеселительный дом, сохранялось некоторое 
время и в дальнейшем. Чертежи не имеют ни подписи 
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автора, ни даты. Нельзя быть уверенным, что это дей-
ствительно автографы Кокоринова, ибо для сравне-
ния не существует ни одного другого его достоверного 
чертежа. Тем не менее, изучение плана дает некоторые 
основания для признания его если не окончательным, 
то хотя бы предварительным чертежом Кокоринова. 
Об этом говорит такая черта, как цифровой подсчет 

справа вверху на полях, обозначающий число комнат 
павильона – 17, что отвечает наличию их на плане. 
План павильона вписан в окружность, 2 отрезка кото-
рой приходятся на всходы и ступеньки с 2 сторон. В 
центре помещается шестигранный зал, обстроенный с 
4 сторон небольшими комнатами. В результате такого 
построения образовались 3 композиционных объема – 

А. Ф. Кокоринов, Ж. Б. Валлен-Деламот. Академия художеств. Центральная часть главного фасада. С.-Петербург. 1764–1788 гг.
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А. Ф. Кокоринов. Академия художеств. План главного этажа. С.-Петербург. 1764–1788 гг. МАХ

центральный высокий шестигранник и 2 более низких 
отрезка двенадцатигранника по бокам. Чтобы избе-
жать привычной окружности, Кокоринов, используя 
свой опыт в Петровском, находит новую композицию, 
построенную исключительно на прямых линиях.

По своей архитектуре здание выпадает из круга всех 
памятников сер. 1750-х; в то же время в нем можно об-
наружить прямое продолжение идей и приемов, при-
мененных Кокориновым в Петровско-Разумовском. 
Неожиданной для своего времени кажется дорическая 
обработка нижней части проездной арки гетманской 
усадьбы. Архитектура дома близ Ораниенбаума – даль-
нейший шаг в том же движении к классицизму. Осо-
бенно красноречиво говорит об этом декоративное 
ступенчатое завершение центрального шестигранника 
с его простейшим, без всякого убора, карнизом и 2 по-
лосами меандров. Тенденция, отразившаяся в архитек-
турном образе «Загородного дома», заключается в по-
пытке, притом весьма решительной, отойти от  стиля 
В. В. Растрелли. Выраженная в необычайной новизне 
всего облика здания, эта тенденция через несколько лет 
найдет свою определенную и четкую формулировку в 
знаменательном документе 1765 – программе, данной 
Баженову Советом Академии и составленной Кокори-
новым и Ж.-Б. Валлен Деламотом: «В сем проекте гене-
рально требуется новый, еще не употребляемый вкус, в 
величавой простоте, сохраняя красоту, спокойствие и 
выгодность, наблюдая, дабы как в наружных украше-
ниях, так и внутренних уборах красота с пользой были 
нераздельны».

Архитектура дворца графа Разумовского на Мойке в 
целом выдержана в формах раннего классицизма, но 
не однородна. Простое и ясное сочетается здесь с вы-
чурным и измельченным, на всем лежит отпечаток пе-
ределок. Особенно странным представляется несколь-
ко барочный характер лепного убранства фасадов, не 

связанного с архитектурой 
здания.

Значительнейшим тво-
рением Кокоринова было 
здание Академии художеств, 
созданное им в содружестве с 
архит. Деламотом. Это величе-
ственное сооружение – одно 
из самых впечатляющих не 
только в С.-Петербурге, но и в 
целой Европе. И все же самое 
замечательное в здании – не 
столько его фасады, сколько 
план, единственный в своем 
роде; он может служить образ-
цом мудрого архитектурного 
решения, полностью отвеча-
ющего функциональному на-
значению здания. 

Всматриваясь в план зда-
ния Академии художеств, не 
знаешь, чему больше удивлять-
ся – четкости и ясности его 
общего замысла, остро умию в 
выкраивании и использовании 
площади каждого помеще-
ния или искусству предельно 
насыщать их светом. Прямо-
угольный план имеет в центре 
круг, образуемый громадным 

внутренним двором; вокруг последнего расположены 
4 малых двора более сложной конфигурации (прямо-
угольник с 2 закругленными углами). Эти 5 дворов за-
нимают середину огромного каре, заполненного учеб-
ными и служебными помещениями. Во всю длину его 
4 сторон протянуты широкие, светлые коридоры. В 
главный, круглый двор ведут 4 прохода, расположен-
ных в центрах 4 сторон прямоугольника. Для жизни и 
работы предусмотрены все необходимые удобства. Уже 
одно совершенство этого плана свидетельствует о руке 
большого зодчего.

Что касается внешнего облика здания, гармонично 
связанного с планом, то он наделен качествами, под-
сказанными строителям современностью и, в первую 
очередь, стремлением уйти от вчерашнего обилия 
украшений в поисках наипростейших решений. Это 
привело к созданию архитектурного образа необычай-
ной силы и в то же время сдержанности и лаконично-
сти: никакой перегрузки убранством, одна лишь ло-
гика форм, выражающих архитектонику здания. Хотя 
все 4 фасада Академии тождественны в своем строе-
нии, ощущения однообразия нет. Они имеют четкие 
горизонтальные и вертикальные членения, выявлен-
ные строго и последовательно примененной ордерной 
системой. На массивном цокольном рустованном эта-
же покоятся 2 верхних этажа, объединенные колонна-
ми и пилястрами. Зрителя покоряет стройный ритм 
в чередовании исходных элементов и контраст в пла-
стической обработке между выступающими частями 
фасадов и фоновыми. Центральный и боковые высту-
пы главного фасада подчеркнуты четырехколонными 
портиками, в то время как соединяющие их участки 
обработаны гладкими плоскими пилястрами, расстав-
ленными в мерном, спокойном ритме. Особенно высо-
кое архитектурное мастерство проявлено в композиции 
центра. Несмотря на то, что в нем еще чувствуется отго-
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лосок барокко в построении изогнутых боковых частей 
центрального выступа, выпуклых в цокольном этаже и 
вогнутых в 2 верхних, это выполнено с таким бесподоб-
ным тактом и искусством, что вовсе не нарушает общей 
строгости и спокойствия. С исключительным мастер-
ством построен четырехколонный дорический портик 
со сближенными крайними колоннами – прием, вы-
годно открывающий центральную лоджию.

На сохранившейся модели Академии художеств по-
казаны 4 варианта проекта: правое крыло – с колонна-
ми, левое – с пилястрами; колонны и пилястры даны 
с каннелюрами и без них. Фасад «круглого двора» в 
натуре намного лаконичнее, сильнее и выразительнее, 
чем в модели. Впечатление богатства и насыщенности 
архитектурной композиции здесь достигнуто самыми 
простыми, даже скупыми средствами. В этом отноше-
нии он стоит едва ли не выше всех других фасадов зда-
ния Академии.

Автором плана здания Академии художеств был 
Кокоринов. Он принимал участие и в разработке фа-
садов; проект главного фасада был составлен Дела-
мотом. Само строительство здания Академии, как об 
этом свидетельствуют многочисленные документы, 
осуществлялось одним Кокориновым. К проектирова-
нию здания Кокоринов приступил в 1757.

Строительство грандиозного здания Академии ху-
дожеств было долгим. Постройка велась не одновре-
менно по всему зданию, а частями. К сер. 1767 была 
закончена кладка 3 корпусов и корпуса вокруг главно-
го двора; лишь в центральной (церковной) части се-
верного корпуса работы шли еще на уровне 2-го этажа. 
В 1771 строительство здания из-за недостатка средств 
было остановлено. Дело, с такой энергией налаженное 
Кокориновым, было заброшено, а вскоре, 10 марта 
1772, не стало и самого зодчего, отдавшего свой талант 
строительству Академии. Работы возобновились лишь 
в 1780-х. Они были поручены тогдашнему директо-
ру Академии, архит. Ю. М. Фельтену. Фактически же 
их вел его помощник, архит. Е. Т. Соколов, строитель 
здания Публичной библиотеки в С.-Петербурге. На-
конец, в 1788 все здание, включая главный корпус, вы-
ходящий на Неву, было закончено.

Еще до завершения строительства здание Академии 
сделалось достопримечательностью С.-Петербурга. 
Его архитектурой восторгались, ее считали лучшим 
созданием нового стиля. Здание отличалось необычай-
ной ясностью композиции, гармоничностью в увязке 
всех составляющих его элементов, тонкими пропор-
циями, симметрией в построении планов и фасадов, 
строгой логикой в применении ордерной системы, 
сдержанным архитектурным убранством. Молодой 
русский классицизм проявил себя здесь с самой при-
влекательной стороны.

Значение Кокоринова в развитии русской архи-
тектуры часто недооценивалось наряду с признанием 
его громадных заслуг в качестве организатора рус-
ского академического художественного образования 
и преподавателя архитектурного класса. Между тем 
постройки Кокоринова, и прежде всего здание Акаде-
мии художеств, сыграли огромную роль в становлении 
русского классицизма. Это позволяет видеть в зодчем 
не только провидца грядущего классицизма, но и фак-
тического его зачинателя.

Ист.: Грабарь И. Э., Бронштейн С. С., Гримм Г. Г. 
У истоков русского классицизма // История русского 
искусства. Т. VI. М., 1960. С. 41–58.

КОЛОГРИВОВ Юрий Иванович (1680[?]–06.1754), ар-
хитектор. Родился в Москве. Происходил из знатно-
го боярского рода (его отец был стольником царицы 
Натальи Кирилловны). В 1707 числился стольником 
Петра I. Царь отправил Кологривова вместе с В. Н. Та-
тищевым в н. дек. 1711 в Голландию обучаться артилле-
рии и кораблестроению на Амстердамской верфи. От-
туда Кологривов самостоятельно перебрался в Рим, где 
3 года осваивал науку «архитектуры цивилис». В 1716, 
свободно владея несколькими европейскими языка-
ми, перевел с итальянского 1-ю главу трактата римско-
го архит. Витрувия. В том же году по указу Петра I стал 
заниматься приобретением книг, картин, скульптур и 
других произведений искусства для царских коллек-
ций, в частности, ему удалось переправить из Италии в 
С.-Петербург статую Венеры Таврической. В роли аген-
та русского двора провел в Европе еще 3 года.

Другая миссия, возложенная на Кологривова ца-
рем, – опека русских пенсионеров, посланных в Ев-
ропу учиться архитектуре. В 1716 он встретил в Ливор-
но 4 учеников – П. Еропкина, Т. Усова, П. Колычева и 
Ф. Исакова, сопроводил в Рим, где устроил учиться в 
мастерскую архит. С. Чиприани. Позднее эта группа 
пенсионеров была принята во Флорентийскую акаде-
мию.

В 1718 Кологривов нанял в Риме архит. Н. Микет-
ти, которого должен был сопровождать в Россию. Забо-
лев по дороге, Кологривов до С.-Петербурга не доехал. 
В том же году за заслуги перед царем был награжден чи-
ном камергера. Зимой 1719 получил указ Петра немед-
ленно вернуться в Россию, но на обратном пути бес-
следно исчез. В течение 10 лет о Кологривове не было 
никаких известий, и на родине его считали умершим.

В 1728 Кологривов объявился в Италии и просил 
у Петра II разрешения вернуться. Через год приехал 
в Москву и поступил на службу в Монетную комис-
сию, в которой проработал 3 года. В это время сбли-
зился с кн. А. М. Черкасским и маленьким круж-
ком его московских единомышленников – братьями 
П. и Е. Мусиными-Пушкиными, А. П. Волынским. В 
1736–40 выполнял для друзей различные архитектур-
ные работы – проекты, сметы, осмотры ветхостей и 
др. (сведения об этом сохранились в документах след-
ственной комиссии по делу А. Волынского).

В 1737 Кологривов поселился в доме Черкасского 
и стал его фактическим управляющим: участвовал в 
строительстве дома в подмосковной усадьбе Черкас-
ских Останкино (на его месте в к. XVIII в. был постро-
ен ныне существующий Останкинский дворец на 1-й 
Останкинской ул., 5) и наблюдал за разбивкой там ре-
гулярного парка. Одновременно осматривал строения 
московской усадьбы П. Мусина-Пушкина и выполнил 
для него проект оранжереи. Вместе с Е. Мусиным-
Пушкиным обследовал колокольню в его подмосков-
ной усадьбе под Можайском. Для А. П. Волынского 
Кологривов в к. 1730-х чертил «огород» и планы «стро-
ениям на кремлевском дворе казеным палатам» (какие 
строения имеются в виду – неизвестно).

Первое десятилетие пребывания Кологривова в 
Москве прошло в достаточно интенсивной архитек-
турной практике, которую можно назвать частной, т. к. 
он не имел официальной архитекторской должности и 
звания. Подтверждением серьезности профессиональ-
ной подготовки бывшего царского агента стало назна-
чение Кологривова в июле 1740 в С.-Петербургскую 
канцелярию от строений. Он не смог вступить в долж-

КОЛОГРИВОВ Ю. И.



686

ность, т. к. в том же году был арестован по делу А. П. Во-
лынского. Освободившись, Кологривов вернулся к 
кн. Черкасскому, а после смерти последнего стал лич-
ным архитектором его зятя – графа П. Б. Шереметева, 
мужа дочери – наследницы Варвары Черкасской.

Граф привлек Кологривова к работам в москов-
ском доме на Никольской ул, подмосковных усадьбах 
Останкино, Кусково и др. 11 лет (1743–54) продолжа-
лось сотрудничество архитектора с Шереметевым. 
В 1750 и 1751 Кологривов получал письменные ин-
струкции о ведении строительных дел в Москве и под-
московных усадьбах в отсутствие графа, т. е. стал не 
только домашним архитектором, но и первым после 
владельца лицом, отвечающим за строительство. Он 
занимался интерьерной отделкой дома Шереметева на 
Никольской ул., наблюдал за работами в подмосков-
ных усадьбах Константиновка, Вощажниково, Ме-
щерино. В указах Шереметева своему управляющему 
в эти годы постоянно встречались требования делать 
«по рисунку Кологривова». В дек. 1750 составил «За-
писки Юрия Кологривова о строительных работах в 
селе Останкино», из которых следует, что графский 
дом строился по его проекту (стоял на месте нынешне-
го Останкинского дворца).

В 1749 по желанию Шереметева началось преоб-
разование родового имения Кусково в большую уве-
селительную резиденцию (ул. Юности, 2). Одной из 
причин этого решения было увеличение территории 
имения за счет приданого жены графа – В. А. Черкас-
ской. Первые 5 лет обустройства резиденции (1749–54) 
Кологривов был здесь единственным архитектором. 
В инструкции, данной Шереметевым управляющему 
московскими вотчинами Ф. Звереву в 1750, приказы-
валось все работы по разбивке парка вести под руко-
водством Кологривова, который ведал строительством 
деревянных павильонов, заказывал скульптуру для 

Ю. И. Кологривов. Усадьба Кусково. До 1754 г.

парка, давал эскизы для ее изготовления, распоряжал-
ся деньгами и мастерами. К 1750 рисунок партеров и 
расположение основных сооружений уже определи-
лись, территория усадьбы была обведена водным кана-
лом в духе голландских садово-парковых традиций. В 
1751–54 на планах усадьбы появились большой пруд и 
перспектива к церкви Воскресения Христова (Успения 
Пресвятой Богородицы) в Вешняках.

По проекту Кологривова в 1749 построили Голланд-
ский домик – точную копию рядового бюргерского 
дома, стоящего на берегу канала. Рядом с Голландским 
домиком на берегу маленького прямоугольного пруда 
Кологривов построил деревянный павильон в восточ-
ном стиле – Пагоденбург, а напротив – столбовую бе-
седку. На противоположном конце аллеи возвел, но не 
закончил Итальянский домик – миниатюрную модель 
загородной виллы. Рядом был поставлен деревянный 
грот (находился на месте ныне существующего грота). 
Главную ось усадьбы составляли деревянный двух-
этажный дворец с 3 ризалитами, двухсветным залом в 
центре, характерной мансардной крышей и плоскими 
фигурными наличниками окон – типичный образец 
жилой архитектуры 1740-х, и деревянная оранжерея 
(находилась на месте ныне существующей оранжереи). 
Дворец «старые хоромы» – единственная постройка 
родового имения Шереметевых (возведен в н. 1740-х), 
которую сохранили в ансамбле новой резиденции. Он 
был реконструирован в н. 1750-х под смотрением Ко-
логривова (разобран в 1769, стоял на месте нынешнего 
дворца).

Кологривов занимался усадьбой до конца жизни. 
После кончины его место занял крепостной архи-
тектор графа Ф. С. Аргунов. Кологривов похоронен на 
кладбище церкви Успения в Вешняках.

Ист.: Словарь архитекторов и мастеров строитель-
ного дела Москвы XV – сер. XVIII в. М., 2008.
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КОЛОмЕНСКОЕ, подмосковная усадьба русских ца-
рей. Известна с XIV в. Впервые упоминается в духов-
ной грамоте московского вел. кн. Ивана Калиты (в 
1339). Во 2-й пол. XIV – н. XV в. село принадлежало 
внуку Ивана Калиты – серпуховскому кн. Владимиру 
Андреевичу – и после смерти его жены перешло к мо-
сковскому вел. кн. Василию I. Постепенно Коломен-
ское стало крупной вотчиной: сначала великокняже-
ской, а затем царской (с венчания Ивана IV на царство 
в 1547). В XVI в. в Коломенском уже был дворец Ва-
силия III (точная дата постройки дворца неизвестна, 
но он был сооружен до 1532, т. к. в одной из миниатюр 
Никоновской летописи, рисующей пир вел. кн. Васи-
лия по случаю окончания строительства церкви Возне-
сения, дворец уже изображен, хотя и условно). После 
сожжения дворца крымским ханом Давлет-Гиреем в 
1571 при нашествии на Москву был построен новый 
дворец, простоявший до 1667 без существенных из-
менений. В 1668 началось строительство грандиозного 
деревянного дворца царя Алексея Михайловича, при-
чудливого и сложного по композиции, состоящего из 
отдельных хором со своими кровлями и связанного во-
едино внутренними переходами. Дворец Иоанна Гроз-
ного стал частью этого похожего на сказочный терем 
дворца, сверкающего позолотой и яркими красками, 
изукрашенного резьбой. Дворец просуществовал до 
1768, когда за ветхостью его пришлось разобрать. Пе-
ред разборкой были сняты чертежи фасадов, которые 
позволили сделать деревянную модель дворца (1867, 
резчик Д. А. Смирнов), ныне находящуюся в музее Ко-
ломенское. После дворца Алексея Михайловича были 
сооружены еще 2  дворца (в 1768 – при Екатерине II и 
в 1825 – при Николае I).

Настоящую славу Коломенской усадьбе принесло 
возведение церкви Вознесения. Летописец отметил 
это выдающееся событие, воздав хвалу храму, какой не 
удостаивалось ни одно сооружение: «Бе же церковь та 
велми чюдна высотою и красотою и светлостию, тако-
ва не бывала прежде сего в Руси» (Львовская лет. под 

7040 (1532). Церковь Вознесения является первым из 
сохранившихся до нашего времени и самым совер-
шенным каменным шатровым храмом, положившим 
начало новому типу храма, который получил широкое 
распространение на Руси в XVI в., прервав византий-
скую традицию крестово-купольной церкви (в сер. 
XVII в. при патр. Никоне шатровые храмы были при-
знаны не соответствующими церковному чину и на 
их строительство был наложен запрет). Здание носит 
подчеркнуто центричный характер: все 4 фасада его 
столпа обработаны одинаково (алтарная апсида отсут-
ствует), и скорее напоминает мемориальное сооруже-
ние, чем церковь. Полагают, что храм был заложен по 
велению Василия III в 1529 как моленный о даровании 
сына – наследника престола, либо в 1530 в честь рож-
дения сына Ивана (в будущем – царя Ивана Грозного) 
и освящен в 1532. Крестчатый четверик, установлен-
ный на высоком подклете, переходит в восьмерик, ко-
торый завершается шатром, увенчанным небольшим 
куполом. Величественный столп храма, стремительно 
возносящийся ввысь (чему способствуют и детали де-
кора – килевидные кокошники, стройные лопатки-
пилястры, зажатые ими «стрелы», узкие оконные 
проемы, ромбическая белокаменная «сетка» шатра), 
опоясан галереей на аркадах с лестницами-всходами, 
благодаря которой вертикаль основного объема ор-
ганично вписывается в рельеф берега Москвы-реки 
(первоначально галерея была открытой). Применение 
ряда новшеств, не встречающихся до церкви Возне-
сения в памятниках Москвы (в т. ч. в произведениях, 
созданных под влиянием итальянского зодчества ру-
бежа XV–XVI вв.) и отражающих новые тенденции 
развития архитектуры Ренессанса в Италии н. XVI в., 
дает основание предполагать участие в строительстве 
храма итальянского зодчего. С. С. Подъяпольский 
выдвинул гипотезу, что им был Петрок Малый, при-
бывший в Москву в 1528, и церковь Вознесения – его 
первая постройка на Руси. Новшества эти – «исполь-
зование единого пластически развитого ордера на фа-

Усадьба Коломенское. Дворец царя Алексея Михайловича

КОЛОмЕНСКОЕ



688

Ф. Солнцев. Вид фасада дворца в с. Коломенское с восточной стороны

садах и в интерьере», рисунок капителей, украшенных 
желобками и завершенных валиками с венком из дубо-
вых листьев, характер порталов, в которых применены 
прямое архитравное перекрытие проема и каннелиро-
ванные полуколонны, ренессансное переосмысление 
готического мотива вимпергов, заполняющих прясла 
стен и опирающихся на капители импостов и волюты, 
неизвестные ранее в древнерусском зодчестве, введе-
ние антаблемента, который, однако, ограничен раскре-
повкой над пилястрами, благодаря чему этот элемент 
ордерной декорации хорошо согласуется с традицион-
ными формами лопаток, и другие ренессансные дета-
ли декора. Обнаруженная при реставрации дата «1533» 
(на капители пилястры), обозначенная арабскими 
цифрами по новому летосчислению, в то время еще не 
принятому на Руси, также свидетельствует об участии 
иноземных мастеров в отделке церкви и о том, что эти 
отделочные работы продолжались и после освящения 
храма. На восточной стороне галереи-гульбища распо-
ложен трон. Внутри шатер храма открыт, отчего в не-
большом по площади помещении церкви (8,5 х 8,5 м) 
создается впечатление обширного пространства и об-

щей устремленности всех форм вверх (высота столпа 
здесь 41 м). Не исключено, что шатер имел орнамен-
тальную роспись (типа росписи шатра собора Василия 
Блаженного и церкви Иоанна Предтечи в с. Дьяково). 
Иконостас церкви – XVII в. Рядом с храмом Вознесе-
ния в XVI в. была воздвигнута колокольня (с XVII в. – 
церковь Георгия Победоносца) в виде круглой двухъ-
ярусной башни, стены которой обработаны ложными 
арками, пилястрами и кокошниками на основе ордер-
ной системы, свидетельствуя о влиянии на старый тип 
башенной постройки новых принципов. Храм Возне-
сения и церковь Георгия стояли за пределами Госуда-
рева двора, занимавшего центральное место в Коло-
менской усадьбе. В XVII в. главный въезд на Государев 
двор был оформлен зданием Передних ворот с Часо-
вой башней над ними, имеющей шатровое завершение 
(построены в 1672–73). Часы для Часовой башни были 
выполнены мастером П. Высоцким в 1673 (в настоя-
щее время здесь установлены часы с московской Суха-
ревой башни). Передние ворота стояли на главной оси 
Государева двора перед дворцом. Декор фасада ворот и 
Часовой башни (колонки и полуколонки, подчеркива-

Усадьба Коломенское. Дворец царя Алексея Михайловича. 1790 г.

КОЛОмЕНСКОЕ
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Усадьба Коломенское. Передние ворота. 1672–1673 гг.
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Усадьба Коломенское. Георгиевская церковь-колокольня. XVI в.; церковь Вознесения, Водовзводная башня. Сер. XVII в.

ющие ярусные членения, «сухарики» обрамления арок 
и карниза, поребрик и валики наличников окон) носит 
очень скромный характер, благодаря чему здание не 
«спорит» с церковью Вознесения, высящейся непода-
леку. По бокам Передних ворот одновременно с ними 
(в 1672) были построены с северной стороны 4 При-
казные палаты (сохранились 2 из них), где разбирались 
различные тяжбы и было сосредоточено управление 
Коломенской волостью, и с южной – Полковничьи 

палаты, где размещалась охрана. В настоящее время в 
музее реконструирована обстановка Приказных палат 
подлинными предметами того времени по дошедшим 
до наших дней описям. В 1649–53 на Государевом дво-
ре была сооружена церковь Казанской Богоматери, 
соединенная переходами с дворцом. Церковь построе-
на по типичной для XVII в. схеме: несколько грузный 
по пропорциям четверик, завершающийся пятиглави-
ем, поднят на высокий подклет с арками и окружен во 

КОЛОмЕНСКОЕ



691КОЛОмЕНСКОЕ

Усадьба Коломенское. Церковь Казанской Богоматери. 1649–1653 гг.

2-м ярусе обходной галереей с 2 приделами. С севера 
к храму примыкает шатровая колокольня, вход с юга 
оформлен крыльцом с небольшим шатровым верхом. 
Роспись стен церкви относится к XIX в. В иконоста-
се есть иконы XVII в. Среди них следует отметить об-
раз Казанской Богоматери (н. XVII в.). От усадебных 
строений XVII в. сохранилась Водовзводная башня над 
плотиной, снабжавшая усадьбу водой. Башня имеет 
покрытие бочкой, весьма распространенное в XVII в.

Особое значение Коломенское получило в XVII в. 
при царе Алексее Михайловиче, который построил 

здесь дворец, названный «седьмым чудом света» (см.: 
Хоромы деревянные).

Высокие хоромы коломенского дворца, состоявшие 
из разных частей в 2, 3, а местами и в 4 яруса, живопис-
но объединялись между собой и с каменной дворцовой 
церковью галереями, переходами и крыльцами на рез-
ных и точеных колонках. Крыши в виде шатров, бочек 
и пирамид, увенчанные резными коньками, шпилями 
и двуглавыми орлами, усиливали живописность дворца. 
Своеобразие плана и сложная композиция хором отве-
чали бытовым требованиям большой царской семьи.
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Снаружи дворец был нарядно украшен резными 
наличниками, подзорами, причелинами и расписан 
яркими красками. Над внутренней отделкой двор-
ца, вмещавшего более 250 комнат, 2 года трудились 
лучшие русские художники во главе с царским «изо-
графом» Симоном Ушаковым и Богданом Салтано-
вым. Золотом сверкала и переливалась в нем роспись 
потолков и стен. Изразцовые печи, цветные ткани и 
парча дополняли убранство внутренних покоев двор-
ца.

В причудливо-живописной архитектуре коло-
менского дворца проявилось необычайное богатство 
фантазии русского народа. Яков Дейтенфельс, посети-
вший Коломенское в 1671, писал о дворце: «Благодаря 
удивительным образом искусно исполненным резным 
украшениям, блистающим позолотой, он кажется 
только что вынутым из ларца».

Усадьбу Коломенское окружали фруктовые сады, 
цветники, огороды и ряд небольших прудов. Из по-
строек XVII в. в Коломенском сохранились Передние 

Усадьба Коломенское. Передние ворота. Вид с запада. 1672–1673 гг.

КОЛОмЕНСКОЕ



693

ворота, Казанская церковь, Водовзводная башня, зда-
ния Сытного двора и Задние, или Спасские, ворота. 
Особенно интересны 2 первых памятника архитекту-
ры. Построенные в 1672–73 Передние ворота имеют 
2 пролета: широкий – проездной и узкий – пешеход-
ный. Над воротами возвышаются 2 «палатки» с неболь-
шой восьмигранной башней над ними, увенчанной 
шатром. В верхней «палатке» в 1673 мастером Оружей-
ной палаты Петром Высоцким были устроены часы, 
а в восьмигранной башне висели колокола, отбивав-
шие время. Тем же мастером у Передних ворот были 
поставлены рыкающие и вращающие глазами львы, 
приводившиеся в действие часовым механизмом. Во-
рота обработаны ордерными колонками своеобразных 
пропорций. К Передним воротам с боков примыкают 
Приказная и Полковничья палаты.

Живописная по массам пятиглавая Казанская цер-
ковь, построенная в 1640-х в память изгнания из Мо-
сквы интервентов, соединялась с деревянным дворцом 
крытым переходом. С запада в усадьбу вели Задние, 
или Спасские, ворота, также с 2 проездами – широким 
и узким, перекрытые «крещатой бочкой» с чешуйча-
той кровлей.

На юг от церкви Вознесения в Коломенском стоит 
Водовзводная башня – интересное сооружение хозяй-
ственного назначения. По преданию, при Алексее Ми-
хайловиче в ней содержались соколы для царской охо-
ты, поэтому ее называют также и Соколиной башней.

В юго-западной части усадьбы расположены пала-
ты Сытного двора.

Ист.: Ильин М., Моисеева Т. Москва и Подмоско-
вье. М., 1979; Тихомиров Н. Я. Архитектура подмосков-
ных усадеб. М., 1955. С. 16–18.

КОЛОмНА (архитектура XIV–XVII вв.), город, играв-
ший большую роль в защите южных рубежей Москов-
ского государства в XIV–XV вв. наряду с Москвой 

КОЛОмНА

Усадьба Коломенское. Дворец под Москвой. XVII в. Реконструкция Д. П. Сухова

Коломна. Воеводин дом. XVIII в.
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и Серпуховом. Вместе они образовывали 
«стратегический треугольник» на одном из 
главных путей татарских вторжений. Имен-
но эти 3 города прославляет поэтическая 
«Задонщина» в связи с Куликовской бит-
вой.

Коломна возникла на высоком берегу 
Москвы-реки при впадении в нее р. Коло-
менки. Первое летописное упоминание о 
ней относится к 1177, когда город был фор-
постом Рязанского княжества. Выгодное 
географическое положение города обусло-
вило борьбу за него владимирских, а затем 
московских князей. В 1306 она вошла в со-
став Московского княжества.

Можно предположить, что в период, 
когда Коломна принадлежала Рязани, го-
род занимал территорию, примерно равную 
по площади территории кремля в Коломне 
1521–31. Н. П. Милонов на основании ар-
хеологических исследований сообщает, что 
в XII в. городище имело земляной вал. Этот 
вал и был использован при строительстве 
деревянного кремля в XV в.

Главным храмом города в домосковский 
период был, наверное, собор, посвящен-
ный Николе и стоявший на месте церкви 
Николы Гостинного (построенной в 1530). 
При присоединении Коломны московским 
кн. Юрием Даниловичем был, вероятно, по-
строен Воскресенский храм, а в XV в. поя-
вился Успенский собор, вставший рядом с 
древним Никольским. 

Древний посадский вал, видимо, еще 
домосковского периода прослеживается по Коломна. Кремль XVI в. Реконструкция Т. Н. Сергеевой-Козиной

Коломна. Внутренний вид кремля. Рис. М. Ф. Казакова

КОЛОмНА
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всхолмлениям, протянувшимся по городу с северо-
востока на юго-запад. Он довольно близко подходил к 
восточной стене крома. Возможно, до XVII в. он ис-
пользовался под стену своеобразного «Китай-города», 
во всяком случае, одна из башен восточного прясла 
носила название «Застеночная», вероятно, от «Засте-
нья» – части города между восточными отрезками по-
садской и кромской стен. 

Коломенский кремль реконструировался, по-
видимому, во 2-й пол. XIV в. К концу столетия крепост-
ные сооружения представляли собой дубовые стены, 
рубленные «тарасами» с четырех- и восьмигранными 
башнями, крытыми шатрами. Внутри кремля близ пер-
вой белокаменной церкви Воскресения был построен 
княжеский дворец. В писцовой книге 1577–78 описы-
вается весь комплекс церкви, дворца и других зданий, 
связанных между собой переходами. В их числе ин-
тересно отметить наличие двух «чердаков» (чертогов) 
– дубового и «красного» на каменных «полатах». Та-
кой комплекс мог быть характерен и для более ранней 
поры. В 1382 был закончен каменный Успенский собор 
– выдающийся памятник Куликовской победе. Он за-
вершал и композиционно объединял ансамбль постро-
ек кремля и деревянной крепости, которая занимала 
тогда примерно 3/4 территории, окруженной позднее 
каменными стенами. Вблизи Успенского собора дол-
жен быть двор епископской резиденции. Торговая 
площадь находилась за пределами кремля, примыкая 
к лицевой стороне его южной стены. Посад развивался 
вокруг кремля, выходя на другой берег Москвы-реки. 
Центром посадской жизни была торговая площадь. 
Преимущественное развитие городского посада шло 
параллельно Москве-реке, в сторону Оки. 

При впадении Москвы-реки в Оку в 1374 был осно-
ван Голутвин монастырь, в котором вскоре построен 
каменный собор. Примерно в это же время на проти-
воположном от города левом берегу Москвы был осно-
ван Бобренев монастырь. Оба монастырских комплек-
са, обнесенные деревянными крепостными стенами, 
исполняли роль «сторожей» на подходах к Коломне со 
стороны Оки. Вместе с городом они составляли еди-
ную композицию, выразительно подчеркнутую срав-
нительно равнинной безлесной местностью и органи-
чески связанную с природным ландшафтом.

Ист.: Древнерусское градостроительство X–XV вв. 
/ Под ред. Н. Ф. Гуляницкого. М., 1993. С. 187–188.
КОЛыЧЕВыХ ДОм (Синодальное училище),  в Мо-
скве, на Б. Никитской ул. Строился в к. XVIII в.; 
к. XIX в. Одно из красивейших зданий московско-
го классицизма к. XVIII в. Центральный объем дома, 
увенчанный фронтоном над шестиколонным коринф-

ским портиком, прост и характерен для своего вре-
мени. Однако совершенство пропорций, гармония 
центрального объема и боковых флигелей, объединен-
ных с ним в единую композицию посредством пере-
хода (слева) и проходной арки во двор (справа), об-
ращенных к улице ионическими портиками, делают 
сооружение по-своему уникальным. Редок (поскольку 
почти повсеместно утрачен) и декоративный мотив 
главного фасада – женские головки в круглых меда-
льонах, – восстановленный в процессе реставрации 
1970 – н. 1980-х. Для размещавшегося здесь Синодаль-
ного училища певчих со стороны двора был пристроен 
большой двухсветный зал с хорами, обладающий хоро-
шей акустикой. Его интерьер выполнен в стиле эклек-
тики с элементами барокко и классицизма. 

Ист.: Москва. Архитектурный путеводитель. М., 
1997.
КОЛьБЕ Федор Никитич (08.03.1861–?), архитектор. 
Родился в Москве в семье архитектора Московской 
дворцовой конторы. В 1874–85 учился в Московском 
училище живописи, ваяния и зодчества. С 1893 – член 
Московского архитектурного общества. Самыми зна-
чительными постройками Кольбе в русском стиле были 

Москва. Дом Колычевых. Главный дом городской усадьбы с залом для синодальных певчих. Реконструкция

Ф. Н. Кольбе, С. М. Калугин. Перестройка особняка Мальмберга. Москва. 
1901 г. 

ограда с башнями в усадьбе Покровское-Стрешнево и 
«Скрыня» во владении П. И. Щукина. В этих сооруже-
ниях отразилось добротное знание и понимание осо-
бой эстетики древнерусской архитектуры XVII в., в них 
стилизованной.

Наиболее примечательным зданием Кольбе в сти-
ле модерн был доходный дом А. А. Кунина на Смо-
ленском б-ре. Возведенный в период наибольшего 
распространения стиля в городской застройке, дом 
демонстрировал гармоничное сочетание стеновых 
плоскостей, покрытых мелкой керамической плиткой 

КОЛьБЕ Ф. Н.
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(«кабанчиком»), с сочной пластикой надоконной леп-
нины и фризов. 

Ист.: Нащокина М. В. Сто архитекторов москов-
ского модерна. М., 2000.
КОмИССИЯ О САНКт-ПЕтЕРБуРГСКОм СтРОЕ-
НИИ – см.: ЕРОПКИН П. м.
КОНДАКОВ Иван Иванович (1875–?), архитектор. В 
1897 закончил Институт гражданских инженеров. В 
1910-е работал с архит. А. У. Зеленко.

Самым значительным произведением Кондако-
ва был построенный им в Москве Дом Товарищества 
Учительского института. Пятиэтажное сооружение, 
созданное в стиле модерн, было не совсем обычно для 
московской застройки того времени и скорее напо-
минало петербургские образцы, что вполне объясни-
мо: годы творческого становления зодчего совпали с 
появлением нового стиля в архитектурной практике 
северной столицы. Проект был снабжен несколькими 
характерными приметами северного модерна – ше-
стиугольными окнами, традиционными арочными 
проемами, грубым рустом облицовки 1-го этажа, жи-
вописным «вспуханием» кладки над главным входом.

В осуществленном варианте формы здания оказа-
лись менее стилистически однородны и более гротеск-
ны, а потому адаптированы к своеобразной эклектике 
московской городской среды. Они были сплавлены с 
неоклассическими деталями (каннелированные до-
рические колонны между окнами 5-го этажа, первона-
чально окрашенные в цвет терракоты; карниз в правой 
части фасада; другие элементы ордера) и абрамцев-
ской облицовочной плиткой (облицовка нижней ча-
сти эркера). Фасад здания асимметричен и состоял из 
2 неравных частей, каждая из них представляла само-

И. И. Кондаков, А. У. Зеленко. Городской универсальный детский сад им. О. Н. Кельиной. Москва. 1910–1911 гг.

стоятельную симметричную композицию. Фасадный 
строй был хорошо проработан ритмически и в цвето-
вом отношении. 

Ист.: Нащокина М. В. Сто архитекторов москов-
ского модерна. М., 2000.
КОНЕВСКИЙ РОжДЕСтВЕНСКИЙ мОНАСтыРь, 
в Кексгольмском у. Выборгской губ., на о-ве Коневец 
Ладожского оз. В самом центре острова возвышаются 
2 холма, покрытые зеленеющим лесом: Святой и Змеи-
ный. Святая гора названа так потому, что здесь было 
явление Божией Матери старцу Иоакиму; гора служила 

И. И. Кондаков. Дом Товарищества Учительского института. Москва. 
1910–1912 гг.

КОмИССИЯ О САНКт-ПЕтЕРБуРГСКОм СтРОЕНИИ
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центром иноческой жизни и являлась сердцем Коневца. 
Здесь подвизался прп. Арсений, положивший начало 
иночеству на Коневце и создавший Коневскую обитель.

У подошвы Святой горы к северо-западу находится 
знаменитый Конь-камень. Этот камень еще во време-
на прп. Арсения был предметом суеверного почитания 
окрестных жителей, которые имели обыкновение, уго-
няя отсюда осенью свой скот, пасшийся здесь на сво-
боде все лето, оставлять одного коня в жертву духам, 
обитавшим, по народному поверью, в этом камне и 
охранявшим стада. Отсюда камень был назван Конь-
камень, и сам остров – Коневцом. Прп. Арсений, же-
лая разрушить это суеверие, с молитвой окропил св. во-
дой Конь-камень, и, как гласит предание, духи в виде 
воронов вырвались отсюда и улетели на Выборгский 
берег в глубокую лахту, которая называлась Чертовой 
лахтой. Место, первоначально выбранное для мона-
стыря при Владычной лахте, было неудобным, т. к. его 
часто заливало водой; поэтому в 1421 монастырь был 
перенесен на другое, более высокое место.

В архитектурный ансамбль монастыря входи-
ли храмы: собор Рождества Пресвятой Богородицы 
(1800–09), в нижней церкви – престол в честь Сре-
тения Господня; деревянная церковь Свт. Николая 
Мирликийского Чудотворца построена в 1719 в юго-
восточной части монастырского каре; в 1813–15 на 
прежнем месте была построена и освящена во имя 
Свт. Николая каменная кладбищенская церковь; храм 
Прп. Арсения Коневского был построен в 1849 и освя-
щен свт. Игнатием (Брянчаниновым); Святогорский 

Коневский Рождественский монастырь. План: 1 – собор; 2 – храм 
Прп. Арсения Коневского; 3 – храм Николая Чудотворца; 4 – бывшее клад-
бище; 5 – каменная (белая) гостиница; 6 – деревянная (красная) гостиница; 
7 – Успенская часовня; 8 – конюшня и коровник

(Казанский) скит с Казанской церковью (1794–96) на-
ходится на расстоянии 1 км к востоку от монастыря; 
Коневский скит с церковью во имя Коневской иконы 
Божией Матери (1876) – в 2,5 км от монастыря во Вла-
дычной лахте; часовня во имя Свт. Николая (1899) – у 
пристани по дороге к Казанскому скиту. Часовня на 
Конь-камне, близ Казанского скита, устроена на месте 
явления Пресвятой Богородицы в XV в. 
КОННОГВАРДЕЙСКИЙ мАНЕж, в С.-Петербурге, 
построен по проекту архит. Дж. Кваренги в 1804–07. 
Входил в комплекс казарменных сооружений Конно-
гвардейского полка.

Здание манежа представляет в плане вытянутый 
прямоугольник. Почти весь его объем занимал в про-
шлом один большой зал, предназначенный для упраж-
нений в верховой езде. Архитектурная отделка зала 
была предельно проста.

Весьма скромно решил Кваренги и боковые фаса-
ды. Только один фасад, обращенный на площадь, по-
лучил более сложную и богатую обработку: его укра-
шает величественный и строгий портик, увенчанный 
фронтоном.

Двойная колоннада в центральной части портика 
создает сильную игру светотени и еще более подчер-
кивает монументальность небольшого по протяжен-
ности торцевого фасада.

Стены здания членятся тягой как бы на 2 яруса. 
Нижняя часть стен рустована. Над рустовкой в глуби-
не портика расположен барельеф, разделенный пиля-
страми на 3 части. Неизвестным автором с большим 
мастерством изображены полные динамики и напря-
женной борьбы сцены конных состязаний, которые 
происходили на римском ипподроме.

При сооружении манежа на постаментах перед 
портиком были установлены скульптурные группы 
Диоскуров. Эти парные мраморные скульптурные 
группы юношей, сдерживающих вздыбленных коней, 
были выполнены в Италии скульптором П. Трискор-
ни и доставлены в Россию в 1817. Образцом для них 
послужили античные статуи Диоскуров (мифологи-
ческих близнецов – Кастора и Поллукса) перед Кви-
ринальским дворцом в Риме. В 1840-х скульптурные  
группы перенесли от манежа к зданию казарм в Кон-
ногвардейском пер. Только в 1954 статуи Диоскуров 
возвращены на свое место.

КОННОГВАРДЕЙСКИЙ мАНЕж

С.-Петербург. Конногвардейский манеж. Вид с юго-востока
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Пристройка с южной стороны манежа относится к 
к. XIX в. В 1873 в тимпанах фронтонов были установ-
лены неудачные по композиции терракотовые барель-
ефы работы скульптора Д. И. Иенсена.

Совершенство пропорций, строгость архитектур-
ных форм и важная роль здания в ансамбле площади 
определяют его художественную ценность и градо-
строительное значение.

Ист.: Памятники архитектуры Ленинграда. Л., 1969.
КОНСЕРВАтОРИЯ (ДОм Е. Р. ДАШКОВОЙ), в Мо-
скве на Б. Никитской ул. Строилась во 2-й пол. XVII в., 
архит. В. И. Баженов (?); 1790-е; 1820-е; 1894–1901, 
 архит. В. П. Загорский; 1950-е).

Москва. Здание консерватории

Первая (слева) построена уже в XVIII в. (1707), демон-
стрируя (наряду с аналогичным и памятниками этого 
времени) устойчивость местного архитектурного идеа-
ла посадского храма с его пятиглавием, трапезной и 
колокольней. Церковь Богоматери «Всех Скорбящих 
Радость» возникла рядом позднее, в 1787, в качестве 
теплого (зимнего) храма. К тому же периоду относится 
и колокольня с типично «суздальским» шатром вогну-
той формы.

Ист.: Вагнер Г. К. Старые русские города. М., 1980.
КОНСтАНтИНОВ Антипа (1-я пол. XVII в.), подмасте-
рье каменных дел. Пасынок подмастерья каменных дел 
Лаврентия Семенова Возоулина. 23 апр. 1628 вместе с 
отчимом приступил к строительству собора Михаила 
Архангела в Нижегородском кремле; в к. 1629 собор 
был вчерне закончен. В 1631 работал на строительстве 
крепости в Вязьме. 23 авг. 1631 пожалован сукном с 
Трефилом Шарутиным за строительство каменной по-
варни на Кормовом дворе в Московском Кремле. В 1632 
был с Т. Шарутиным «у заводу и у указу» каменного 
дела в московском Алексеевском монастыре у церквей 
Преображения и Алексия человека Божиего. В 1635–
36 вместе с Баженом Огурцовым, Трефилом Шарути-
ным и Ларионом Ушаковым надстраивал 3 новых эта-
жа на подклетах великокняжеского дворца н. XVI в. в 
Московском Кремле (Теремной дворец), строил церкви 
Спаса Нерукотворного и Ивана Белогородского в этом 
дворце и каменную светлицу для царицыных швей-
мастериц над Куретными воротами в Кремле.

В Теремном дворце впервые отчетливо выступает 
одна из основополагающих тенденций русской архи-
тектуры всего XVII в. – строить помещения, в которых 
не загроможденные столбами интерьеры казались бы 
просторными, воздушными и пространственными, 
стены помещений были бы, насколько это возможно 
по конструктивным соображениям, тонкими, окон-
ные проемы – максимально большими. Здесь нужно 
видеть начало развития, которое привело в результате 
к обширным дворцовым залам XVIII–XIX вв.

Интерьеры Теремного дворца отличаются интим-
ностью, которая достигается сравнительно низкими 
сводами, большими распалубками, усложняющими 
рисунок сводов, густыми тенями, концентрирующи-
мися в нишах и в распалубках сводов, особыми про-
порциями, придающими интерьерам «карликовый» 

Суздаль. Церкви Константина и Елены, Богоматери «Всех Скорбящих Ра-
дость»

Здание, использовавшееся для размещения Кон-
серватории, было построено в 1770–80-х, возможно, 
по проекту архит. В. И. Баженова для кн. Е. Р. Даш-
ковой. На улицу здание выходило боковыми флигеля-
ми, не связанными с главным объемом. В композиции 
главного двухэтажного дома внимание привлекала 
полуротонда, окруженная колоннадой в центре фаса-
да. В 1894 это здание было почти полностью разобра-
но для сооружения нового, в состав которого вошли 
фасадная стена прежнего дома с ее характерной по-
луротондой и стены правого флигеля, соединенного 
в новой композиции с главным домом без разрывов. 
Новое здание строилось и оборудовалось на пожерт-
вования музыкальной общественности и богатых про-
мышленников – меломанов. В новом здании стало 
возможно не только слушать концерты в Большом и 
Малом залах, но и проводить учебные занятия. В 1912 
здесь открылся первый музыкальный музей им. Н. Ру-
бинштейна. Проект здания выполнен в классических 
формах. Особенно эффектен вестибюль в стиле грече-
ской дорики. Акустика Большого зала великолепного 
качества благодаря системе пустотелых керамических 
емкостей, вмонтированных в свод. В 1954 перед здани-
ем установлен памятник П. И. Чайковскому (скульп-
тор В. Мухина и др.), фигура которого размещена на 
фоне металлической решетки с нотными записями 
отрывков из его наиболее известных творений. В 1957 
правый корпус перестроен для учебных целей; здесь 
также размещен «Белый» концертный зал.

Ист.: Москва. Архитектурный путеводитель. М., 
1997.
КОНСтАНтИНА И ЕЛЕНы И БОГОмАтЕРИ «ВСЕХ 
СКОРБЯЩИХ РАДОСть» ЦЕРКОВь, в г. Суздаль. 

КОНСЕРВАтОРИЯ (ДОм Е. Р. ДАШКОВОЙ)
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характер, резьбой, покрывающей наличники дверей и 
ребра сводов, несоответствием дверей различных ком-
нат друг другу. Все это вносит большое разнообразие в 
последовательность интерьеров.

Снаружи необходимо отметить ярусность теремов, 
надстроенных над 2 этажами существовавших уже 
раньше помещений, т. ч. в целом здание вышло пяти-
этажным. Новой особенностью в композиции ярусов 
является система переходов от нижележащего к вы-
шележащему ярусу при помощи галерей, огражденных 
парапетами. Следует отметить еще богатую декорацию 
наружных частей здания, что получило в дальнейшем в 
XVII в. очень большое развитие, а также асимметрию в 
композиции наружного архитектурного объема.

Все эти особенности, которые можно наблюдать в 
большом количестве построек всего XVII в., получили 
дальнейшее развитие в вотчинных церквах к. XVII в., 
построенных накануне глубокого переворота в рус-
ском зодчестве, произошедшего на основе сдвигов в 
русской культуре, связанных с реформами Петра I.

В 1641 Константинов составлял смету на ремонт 
Золотых ворот с надвратной церковью во Владимире. 
17 марта 1643 по досмотру и смете Константинова под-
мастерье каменных дел Давыд Охлебинин приступил к 
разборке ветхих зданий Патриаршего двора в Кремле. 
С 28 мая того же года Константинов «надзирал» над 
подмастерьем Л. Ушаковым, ремонтировавшим своды 
кремлевского Успенского собора. С 28 июня осущест-
влял контроль над строительством новых и починкой 
старых зданий Патриаршего двора в Кремле (работы 
вели ярославские каменщики по главе с Тарасом Ти-
мофеевым и Зиновием Остафьевым). Давал рекомен-
дации по ремонту Успенского собора (ремонт осу-
ществлял Л. Ушаков). Составил смету на ремонт дома 
доктора Венделинуса Сибелиста на Успенском Враж-
ке, купленного (путем мены) в казну. В 1644 продол-
жал надзор за строительством на Патриаршем дворе, 
возводил каменные литейные амбары на Пушечном 
дворе, составлял смету на строительство храма Троицы 
в Троице-Голенищево.

Ист.: Филатов Н. Ф. Антип Константинов – ка-
менных дел подмастерье XVII в. // АН. М., 1980. № 28. 
С. 65–70; Брунов Н. И. Мастера древнерусского зодче-
ства. М., 1953. С. 54–57.
КОНь Федор Савельев (к. XVI в.), московский зод-
чий «из русских людей». Его биография тесно связана 
с Болдиным Свято-Троицким мужским монастырем. В 
Царской Памяти 1591 Конь назван «церковным и по-
латным мастером», а в Царском Наказе о заготовлении 
материалов для строительства крепости в Смоленске – 
«государевым мастером», что свидетельствовало о его 
высоком статусе.

Вошел в историю как городовой мастер, строи-
вший укрепления Белого города Москвы (1586–92) и 
Смоленска (1595–1602).

«Царев Белой каменой город» (ныне на его месте 
проходит Бульварное кольцо) имел протяженность 
9,5 км и включал 27 или 28 башен, в т. ч. 17 глухих и 
10 проездных. Башни в основаниях были преимуще-
ственно квадратными с размерами сторон: глухие – 
5-6, проездные – 7-8 саженей. Тверские ворота, с ко-
торых начиналось строительство Белого города, были 
самыми крупными – ок. 10 саженей. Только одна баш-
ня, судя по описи 1701, была сделана круглой – Яуз-
ская глухая (диаметр 8,5 саженей). Особое положение 
занимала угловая юго-западная Алексеевская башня, 

стоявшая в устье Черторыя; она была самой большой: 
13 саженей в поперечнике и примерно столько же в вы-
соту; восьмиугольной в плане; ее увенчивали каменные 
шатры – по некоторым данным, возможно, их было 7, 
т. к. существовала традиция наименования этой башни 
Семиверхой. Массивные кирпичные стены Белого го-
рода имели откосы в нижней части, а наверху – бойни-
цы, приспособленные для ближнего боя, перед ними 
был устроен глубокий ров. Фундамент из белого камня 
достигал 4,5 м по ширине и был заглублен на 1,8–2 м, 
местами под него забивали дубовые сваи. Ворота, сде-
ланные не прямыми, а с изгибами и поворотами для 
лучшей защиты, перекрывались опускными решетка-
ми. Антиохийский архидиакон Павел Алеп пский, по-
сетивший Москву в сер. XVII в., так охарактеризовал 
стену Белого города: «Она больше городской стены 
Алеппо и изумительной постройки, ибо от земли до 
половины она сделана с откосом, а с половины до вер-
ху имеет выступ, и потому на нее не действуют пушки. 
Ее бойницы, в коих находится множество пушек, на-
клонены книзу, по остроумной выдумке строителей; 
таких башен мы не видывали ни в стенах Антиохии, ни 
Константинополя, ни Алеппо, ни иных  укрепленных 
городов, коих бойницы идут ровно, служа для стрельбы 
над землею вдоль; а из этих (башен) можно стрелять во 
всякого, кто приблизится к нижней части стены, и это 
по двум причинам: первая, что стена непохожа на го-
родские стены в нашей стране, снизу доверху ровные, 
легко разрушаемые, но она, как мы сказали, с откосом, 
а бойницы одинаково наклонены к низу стены. ...Во 
всех воротах имеется по нескольку больших и малых 
пушек на колесах. Каждые ворота не прямые, как во-
рота Ан-Наср или Кин-Насрин в Алеппо, а устроены с 
изгибами и поворотами, затворяются в этом длинном 
проходе четырьмя дверями и непременно имеют ре-
шетчатую железную дверь, которую спускают сверху 
башни и поднимают посредством вóрота. Если бы даже 
все двери удалось отворить, эту нельзя открыть ника-
ким способом, ее нельзя сломать, а поднять можно 
только сверху». Очевидно, что Конь создал крепость, 
отвечавшую передовым по тем временам европейским 
требованиям, опираясь на опыт аналогичного, хотя и 
не такого крупномасштабного фортификационного 

КОНь Ф. С.

Фрагмент царского наказа 1591 г. астраханским воеводам, именующего Фе-
дора Коня «церковным и палатным мастером»
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строительства, уже накопленный в Москве. Белый го-
род производил сильное впечатление и на других ино-
странцев, многие из них называли его стены толстыми, 
широкими, крепкими, высокими и высочайшими.

На отдельных отрезках новые стены были прямо-
линейны, но в целом план города приобрел непра-
вильную конфигурацию, обусловленную с запада рус-
лом ручья Черторыя, а с юга – изгибом Москвы-реки. 
Эта линия укреплений сложилась исторически, еще в 
XIV в. на ней расположились некоторые монастыри, а 
после набега в 1571 на Москву крымского хана Девлет-

Гирея здесь были спешно возведены земляные валы. В 
летописи было отмечено, что царь Федор Иоаннович 
повелел заложить город каменный «подле вал». Эти 
валы могли служить дополнительной защитой стен и 
башен – чем-то вроде бастионов, хотя, скорее всего, 
они оказались внутри каменного города, т. к. ров перед 
ними целесообразно было использовать для закладки 
его капитальных фундаментов.

Укрепления Белого города, выбеленные с 2 сто-
рон известью, послужили важным структурным эле-
ментом, во многом определившим архитектурно-
пространственную субординацию градостроительных 
зон и планировку исторического ядра Москвы. Можно 
предполагать, что Конь руководил также строитель-
ством Скородома («Деревянного» города, в XVII в. пре-
вратившегося в «Земляной») – «кругом Москвы около 
всех посадов», – осуществленным в 1592–93 сразу же 
после возведения Белого города (ныне по линии укреп-
ления Земляного города проходит Садовое кольцо). Это 
было крупнейшее градостроительное мероприятие 
(протяженность стен Скородома – 15 км, их усиливали 
57 башен), в результате которого Москва получила уни-
кальную по своей цельности округлую форму плана.

Архитектору приписывается, кроме того, построй-
ка стен московского Симонова монастыря, а также 
Пафнутиева-Боровского монастыря. И те, и другие 
имеют черты, роднящие их со стенами Смоленска.

Стены и башни московского Белого города не со-
хранились. Представление о них можно получить 
только по косвенным источникам.

Памятник Ф. Коню. Дорогобуж

Ф. Конь. Крепостная стена. Смоленск. 1596–1602 гг. 

КОНь Ф. С.



701

Современник, польский офицер, участвовавший в 
осаде Смоленска в 1609–11, писал: «Смоленские сте-
ны выведены опытным инженером так искусно, что 
при них под землей находятся тайные ходы, где все 
слышно, куда не проводили подкопы. Пользуясь ими, 
москвитяне подрывались под основание стен и либо 
встречались с нашими, либо подводили мины под 
наши подкопы».

Приведенные свидетельства говорят, что архит. Конь  
был также и первоклассным инженером своего времени, 
в первую очередь военным инженером. Одновременно 
с этим, как свидетельствуют стены Смоленска, Конь 
был также выдающимся архитектором-художником.

Основное значение Коня в истории русской ар-
хитектуры заключается в создании им нового типа 
русского укрепленного города. В 1-й пол. XVI в. го-
сподствовал город, в котором выделялся центральный 
каменный кремль на фоне примыкавших к нему зем-
ляных валов и деревянных стен посада. Конь окружил 
весь город каменной стеной. Белый город Москвы 
подготовил эту систему, впервые осуществленную в 
Смоленске.

Стены и башни Смоленска замечательны с точки 
зрения чисто фортификационной. В них применены 
многочисленные изобретения в области крепостного 
строительства, принадлежащие самому Ф. Коню. Од-
нако наибольшее впечатление Смоленск производил 
как архитектурный ансамбль.

Расположенный амфитеатром на крутом берегу 
Днепра, Смоленск прекрасен благодаря тому, что ар-
хитектор сумел связать  окружающие город стены с 
рельефом местности, а сами стены и башни – с краси-
вым пейзажем, который служит фоном для городского 
ансамбля. Архит. Конь сумел прекрасно связать ши-
рокую живописность и прихотливый рельеф окружа-

ющего ландшафта со строгим геометрическим харак-
тером самих стен и башен, четкие граненые плоскости 
которых скромно, но очень выразительно украшены 
наличниками проемов. Стены свободно поднимаются 
вокруг верхних частей посада, непринужденно спуска-
ются к реке, в них при помощи башен и ворот выделе-
ны узловые композиционные точки.

См.: илл. к статьям «Кремль в Смоленске», «Белый 
город», «Симонов монастырь».

Конь упоминается в источниках как эксперт, опре-
делявший качество известкового раствора в связи с по-
стройкой кремля в Астрахани. В. В. Косточкин выска-
зывал предположение, что Конь возводил Троицкую 
церковь и звонницу в усадьбе Вязёмы (ныне Одинцов-
ский р-н Московской обл.) и каменную крепость Бо-
рисов городок близ Можайска (1599). Возможно, Конь 
как крупнейший «государев мастер» осуществлял на 
рубеже XVI–XVII вв. по повелению Бориса Годуно-
ва реконструкцию кремлевских укреплений, строи-
тельство мощного каменного дворцового подклета на 
«Взрубе», каменных торговых рядов и Лобного места 
на Красной площади, однако этому не имеется доку-
ментальных подтверждений.

Ист.: Косточкин В. В. Государев мастер Федор Конь. 
М., 1964; Словарь архитекторов и мастеров строитель-
ного дела Москвы XV – сер. XVIII в. М., 2008.
КОНЮШЕННыЙ муЗЕЙ, в С.-Петербурге, на Ко-
нюшенной площади. Построен в 1857–60-х по проекту 
архит П. С. Садовникова. Входил в комплекс сооруже-
ний придворной конюшенной конторы и предназна-
чался для хранения придворных экипажей.

Внутренняя планировка здания проста. Здание со-
стоит из ряда прямоугольных обширных залов, образу-
ющих 2 анфилады: одна обращена окнами на площадь, 
а другая – на внутренний двор.

А. Е. Маковская. Вид Симонова монастыря близ Москвы. 1888 г.

КОНЮШЕННыЙ муЗЕЙ
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Первый этаж здания предназначался для хранения 
церемониальных экипажей, служивших для выездов 
и путешествий. Со стороны площади в помещения 
1-го этажа вели 15 дубовых полированных с резными 
орнаментами ворот. Во 2-м этаже в 10 залах хранились 
старинные экипажи, отличавшиеся богатством и кра-
сотой отделки. Для подъема экипажей во 2-й этаж со 
стороны двора был устроен пандус с подъемным меха-
низмом.

Главный фасад, обращенный на Конюшенную 
площадь, расчленен пилястрами и тягой между 1-м и 
2-м этажами. Антаблемент над пилястрами раскрепо-
ван. В композицию включены фигурные постаменты 
с терракотовыми вазами, исполненными по модели 
скульптора Д. И. Иенсена. Окна с полуциркульными 
завершениями обрамлены сложными по очертаниям и 
сочными по рельефу барочными наличниками. Сим-
метричные ризалиты по сторонам фасада увенчаны 
фронтонами.

Помещения перекрыты стрельчатыми сводами с 
распалубками. Во 2-м этаже своды и стены отделаны 
штукатурными тягами.

В общем характере архитектуры здания в удачно 
найденном масштабе и хорошо прорисованных де-
талях сказалось глубокое понимание его строителем 
форм и приемов русского барокко сер. XVIII в.

Ист.: Памятники архитектуры Ленинграда. Л., 1969.
КОРЕЛьСКИЙ НИКОЛАЕВСКИЙ мужСКОЙ мО-
НАСтыРь, в 34 верстах от г. Архангельск Архангель-
ской губ., на берегу Белого моря, в юго-восточной 
части Двинской губы, против о-ва Нижние Ягры, от 
которого отделялся проливом в 2 км шириной. Осно-
ван в к. XIV – н. XV в. По преданию, его основателем 
был прп. Евфимий – просветитель корелов. Этот мо-
настырь вскоре после его основания постигло тяжкое 
бедствие. В 1419 на него напали норвежцы, разграбили 
и разрушили, и монастырь некоторое время представ-
лял собой одни развалины. Евфимий по недостатку 
средств не мог восстановить разрушенную обитель, и 

она была восстановлена лишь в 1471 на средства бо-
гатой новгородской посадницы Марфы Борецкой. 
Около этого времени утонули, купаясь в Северной 
Двине, 2 ее сына – Антонин и Феликс, которые были 

С.-Петербург. Конюшенный музей. Главный фасад. Вид с Конюшенной площади

Корельский Николаевский монастырь

похоронены в развалинах монастыря. Узнав об этом, 
опечаленная мать по любви к своим погибшим детям 
щедро помогла Евфимию, и благодаря ей обитель была 
возрождена.

Перед 1917 в архитектурный ансамбль монастыря 
входил храм в честь Успения Божией Матери с приде-
лом в честь Боголюбской иконы Божией Матери. На 
северной стороне от входа в этот храм под каменной 
часовней были погребены сыновья Марфы Борецкой. 
Еще один храм был во имя Св. Николая Чудотворца с 
приделом во имя св. апостолов Петра и Павла. 
КОРИНФСКИЙ (ВАРЕНЦОВ) михаил Петрович 
(1788–1851), архитектор. Родился в г. Арзамас, учился 
в Арзамасской художественной школе А. В. Ступина, 

КОРЕЛьСКИЙ НИКОЛАЕВСКИЙ мужСКОЙ мОНАСтыРь
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затем, в 1809–11 – в Академии художеств у А. Н. Воро-
нихина. Работал в городах и селах Поволжья. В Арзама-
се, где он с необычайной энергией работал в 1812–23, 
создал архитектурное училище (1812), построил школу 
живописи (1812; не сохр.), Воскресенский (Спасский) 
собор (1814–42). В этот же ранний период своей дея-
тельности создал лютеранскую церковь в Н. Новго-
роде (1816), церковь в с. Павлово Нижегородской губ. 
(1814). Работая в Симбирске (1823–32), построил там 
Троицкий собор (1824–41; не сохр.), здание Дворян-
ского собрания (1838–47). С 1832 жил в Казани, где 
преподавал архитектуру в Казанском университете (с 
1837), построил библиотеку, анатомический театр в 
обсерваторию (1830-е). 

Среди произведений Коринфского кроме указан-
ных выше следует отметить перестроенные им зда-
ния гимназий в Пензе и Астрахани (1830–40-е), Дом 
трудолюбия в Симбирске (1828–31), а также выстро-

енные им церкви в селах Костянка, Покров, Воскре-
сенское, Салма Нижегородской губ., Богородицкое 
Самарской губ., Архангельское-Шиганы Симбир-
ской губ. и др.

Д. К.
КОРНИЛИЕВ-КОмЕЛьСКИЙ мужСКОЙ мОНА-
СтыРь, в 5 верстах от г. Грязовец Вологодской губ., 
на небольшом возвышении, склонявшемся восточной 
стороной к р. Нуроме, а северной  – к р. Талице. Осно-
вана прп. Корнилием Комельским в 1497.

Перед 1917 в архитектурный ансамбль монастыря 
входил главный собор во имя Введения, построенный 
в сер. XVI в. Рядом с южной его стеной находилась 
церковь во имя Прп. Корнилия. В этой церкви в арке 
северной стены почивали под спудом мощи прп. Кор-
нилия. Над ним была устроена деревянная рака, обло-
женная медными посеребренными листами и покры-
тая сверху образом преподобного, написанным во весь 
рост и украшенным серебряной ризой; над ракой воз-
вышался резной золоченый балдахин. В этом же храме 
почивали под спудом и мощи прп. Лаврентия – преем-
ника Корнилия по настоятельству и Кассиана. Рядом 
с Корнилиевой церковью находилась Воскресенская 
церковь (XVII в.) с приделами во имя Антония Вели-
кого и свв. Василия Великого и кн. Ольги. Здесь хра-

М. П. Коринфский. Центр города в к. XIX в. На переднем плане – Троицкий собор. Симбирск. 1824–1841 гг. Рис. О. В. Гришинчук

М. П. Коринфский. Собор в Арзамасе. 1814–1842 гг. Корнилиев-Комельский монастырь

КОРНИЛИЕВ-КОмЕЛьСКИЙ мужСКОЙ мОНАСтыРь
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нились образ Владимирской Божией Матери – точная 
копия с подлинной чудотворной Владимирской ико-
ны, а также 2 древние иконы прпп. Антония Великого 
и Корнилия Комельского во весь рост. В этой же церк-
ви хранилась особенно драгоценная для обители свя-
тыня: фелонь и часть власяницы прп. Корнилия; они 
находились за стеклом в особом футляре, сделанном 
в виде аналоя. Кроме уже названных в обители были 
еще храмы во имя Николая Чудотворца и в честь ико-
ны «Всех Скорбящих Радость».

Особым переходом с церковью Прп. Корнилия и 
настоятельским корпусом была связана колокольня; в 
ее 3-м ярусе висели 12 колоколов; из них привлекали 
внимание 2 колокола иностранного литья с латински-
ми и немецкими надписями. Во 2-м ярусе колокольни 
помещалась монастырская ризница. 
КОРОБКОВОЙ О. П. ОСОБНЯК, в Москве, на Пят-
ницкой ул. Построен в 1890-х. Северная часть здания 
включает двухэтажный особняк 1866, расширенный и 
перестроенный в 1894 архит. Л. Н. Кекушевым.

После присоединения смежного владения к южно-
му торцу в 1899 был пристроен новый объем по про-
екту С. Шуцмана; очевидно, тогда же весь дом в целом 
был заново оформлен, т. к. проект Кекушева выполнен 
совершенно в другом стиле.

Архитектура здания характерна для поздней эклек-
тики. Крупный эркер с башенкой, нависающей над 
подъездом, выделяется на простом, вытянутом на ли-
нии улицы фасаде, заполненном обильной, тяжелой, 
повторяющейся лепной декорацией в барочных и 
классических формах; более разнообразно декориро-
ван северный фасад. Рядом к ним расположены мас-
сивные ворота, против которых в глубине двора стоит 
служебный корпус с высокой кровлей.

В интерьере наиболее интересен угловой зал с ши-
роким проемом, открывающимся в зимний сад. 

Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 4. М., 
1993. С. 265–266.

КОРОБОВ Иван Кузьмич (ок. 1703–20.08.1747), архи-
тектор. Родился в Переславле-Залесском, происходил 
из боярского рода. Обучался в Московской навигац-
кой школе. В мае 1714 в составе 20 учеников был от-
правлен по указу Петра I в С.-Петербург, в новую 
школу, открытую при Морской академии. Через 4 года 
как особо одаренного ученика Коробова отобрали для 
поездки за границу и обучению там «навигации мер-
каторской». Вместе с ним ехал И. А. Мордвинов. В 1727 
возвратился в Россию и был назначен архитектором 
Адмиралтейств-коллегии. Уже в первых работах Коро-
бова прослеживаются попытки достичь органического 
слияния традиционности в облике сооружения с но-
выми формами, с новыми средствами выражения.

Переработка установившихся типов зданий в со-
ответствии с новыми художественными задачами ска-
залась, напр., в архитектуре деревянной колокольни 

Богоявленской церкви (1728), 
выстроенной Коробовым в 
Кронштадте. Он продолжа-
ет здесь древнюю традицию 
строительства многоярусных 
колоколен, даже развивает 
ее, доводя ярусность почти 
до возможного предела. При 
этом Коробов использует весь 
арсенал классических архи-
тектурных форм. Последнее 
нисколько не противоречит 
образу типично русской коло-
кольни, даже, возможно, при-
дает ему своеобразную остро-
ту и новую прелесть.

Среди других петербург-
ских зодчих этого времени 
Коробов оказался, быть мо-
жет, наиболее верным духу 
«практической», утилитар-
ной архитектуры петровско-
го времени. Общее развитие 
стиля в сторону декоратив-
ности сравнительно мало ска-
залось на его работах. Начав 
архитектурную деятельность 
с возведения церквей и до-Москва. Особняк О. П. Коробковой. Общий вид с улицы

Москва. Особняк О. П. Коробковой. План 1-го этажа

КОРОБКОВОЙ О. П. ОСОБНЯК
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стройки каменных «магазейнов» Адмиралтейства, 
Коробов в 1733 приступил к сооружению новой баш-
ни Адмиралтейства – наиболее значительной из всех 
своих осуществленных построек. Коробов составил 
проект башни Адмиралтейства в 1732 в 2 вариантах: 
один – с куполом, другой – с высоким остроконеч-
ным шпилем. Утвержден был 2-й вариант. Новая ка-
менная башня Адмиралтейства, полностью закончен-
ная Коробовым в 1738, представляла собой высокое 
уступчатое сооружение, составленное из 2 убывающих 
кверху четвериков и поставленного над ними восьме-
рика с куполообразным покрытием и золоченым шпи-
лем. Композиция ее более всего напоминала русские 
башни XVI–XVII вв., особенно башню в Измайлово 
под Москвой. Резко выделялся лишь шпиль – из-
любленный прием завершения петербургских коло-
колен, имевший, однако, определенную аналогию и 
в московском зодчестве н. XVIII в. (высокий шпиль 
Меншиковой башни). Придерживаясь традиционного 
приема композиции основных объемов, Коробов, как 
и в своей колокольне Богоявленской церкви, трактует 
архитектурное убранство башни в духе классических 
форм, последовательно и мастерски проводя обра-
ботку ордерами верхних ярусов. Архитектура башни 
выдержана в простых, крупных формах, ее декоратив-
ный убор скромен, благороден, лишен барочных изли-
шеств и измельченности, силуэт отлично найден, а все 
детали, особенно фонарик и купол, нарисованы рукой 
большого мастера. Интересна и деревянная конструк-
ция самого шпиля.

Башня Адмиралтейства по праву может считать-
ся выдающимся произведением русской архитектуры 

XVIII в. Она превратила непритязательные по архи-
тектуре производственные корпуса Адмиралтейства в 
одно из наиболее значительных сооружений города, 
а ее золотой шпиль настолько прочно вошел в город-
ской пейзаж С.-Петербурга, что был бережно сохра-
нен А. Д. Захаровым при полной перестройке здания в 
н. XIX в.

К числу произведений Коробова можно с большим 
основанием отнести церковь Пантелеимона, некогда 
входившую в комплекс зданий Партикулярной верфи. 
Сооруженная в 1734–37, она дошла до нашего времени 
в перестроенном виде, исказившем ее первоначальный 
облик. Ныне существующий барочный разорванный 
фронтон апсиды Пантелеимоновой церкви появился 
лишь в к. XVIII в. Тогда же верхние деревянные яру-
сы колокольни были заменены каменными. Позднее 
кровле были приданы другие очертания, а интерьер 
полностью перестроен. Но если отбросить поздней-
шие переделки и изменения, то перед нами предста-
нет «бесстолпная церковь», подобная многим русским 
храмам XVII в., лишь «переложенная» на язык новых 
архитектурных форм. В этом отношении церковь Пан-
телеимона – произведение, тождественное церкви Си-
меона и Анны, причем она даже более традиционна по 
своему построению, чем сооружение М. Г. Земцова. 
Архитектура церкви Пантелеимона, правда, не столь 
выразительна: соотношение основных ее объемов най-
дено менее удачно, в убранстве фасада нет той после-
довательности использования классических ордеров, 
какую мы видим у Земцова. Но в целом Пантелеимо-

И. К. Коробов. Деревянная колокольня Богоявленской церкви. Кронштадт. 
1728 г. Чертеж н. XIX в. ЦГВИА

И. К. Коробов. Проект здания Адмиралтейства. 2-й вар. 1732 г. Музей исто-
рии С.-Петербурга

КОРОБОВ И. К.
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новская церковь – один из характерных памятников 
петербургской архитектуры того времени.

Значительный интерес представляют составленные 
Коробовым проекты перестройки Морского полково-
го двора, как назывались тогда петровские деревянные 
казармы Морского полка и «служителей» Адмиралтей-
ства на берегу Мойки. В первоначальном варианте про-
екта новый Морской полковой двор был представлен в 
виде скромного одноэтажного строения, выходившего 
главным фасадом на Мойку. Проезд в центральной, 
несколько повышенной части здания вел в обширный 
двор, вокруг которого располагались основные корпу-
са. Над проездом предполагалось устроить церковь с 
колокольней.

Стремление к почти дворцовой представительно-
сти главных сооружений в центре города, свойственное 
строительству к. 1730-х, послужило, видимо, основной 
причиной разработки новых вариантов проекта. В них 
Коробов, развивая первоначальный замысел, уже бо-
лее решительно отошел от упрощенной архитектуры. 
Схема композиции осталась прежней, но в разработ-
ке ее появилось много принципиально нового. Зна-
чительно изменился силуэт здания. Над центральной 
частью фасада воздвигался «финамент» – высокое 
покрытие наподобие сомкнутого свода – и нарядная 
колокольня. В соответствии с развитием центра боко-
вые крылья завершались двухэтажными павильонами, 
и все сооружение приобретало характер монументаль-
ной общественной постройки.

Решающую роль в создании архитектурного облика 
Морского полкового двора играют его куполообразное 
покрытие и колокольня. Подобно тому как адмирал-
тейская башня усиливает архитектурную значимость 

верфи – этого чисто производственного сооружения, 
так и здесь высокий «финамент» и ротонда усилива-
ют архитектурное значение казарм, превращая их в 
одно из значительных в художественном отношении 
сооружений С.-Петербурга. 2-й и 3-й варианты про-
екта разнятся лишь формами колокольни, которая в 
одном случае изображена с волютами и шпилем, а в 
другом (на клапане, наложенном на основной чертеж) 
– в виде восьмиугольной ротонды, перекрытой купо-
лом. Появление подобных форм может быть объясне-
но лишь тем, что своеобразное «строгое» направление, 
характерное для творчества петровских пенсионеров, 
продолжало в какой-то мере существовать и  разви-
ваться, несмотря на уже явно выраженное изменение 
стиля петербургской архитектуры.

Помимо проекта Морского полкового двора Ко-
робов в эти же годы выполнял ряд других работ для 
Адмиралтейства и в их числе – неосуществленный 
проект перестройки смоляных амбаров под Морскую 
академию. Это было значительное сооружение, вклю-
чавшее не только учебные помещения, но и жилища 
преподавателей. Над зданием предполагалось устро-
ить обсерваторию. Постройка была начата, но замерла 
в 1741. Будучи одним из самых активных архитекторов 
при Комиссии о С.-Петербургском строении, Коробов 
выполнил для нее ряд утраченных теперь проектов, в 
т. ч. проекты «казенных зданий» на Васильевском о-ве. 
В 1740 он создал проект перестройки Партикуляр-
ной верфи взамен прежнего, выполненного 5 годами 
раньше. По этому новому проекту каменная Партику-
лярная верфь должна была состоять из центрального 
здания с башней над проездом во двор и одноэтажных 
производственных и складских помещений с открыты-
ми аркадами. В соответствии с решением Комиссии о 
С.-Петербургском строении один из боковых корпусов 
верфи должен был замыкаться постройкой, подобной 
церкви Пантелеимона, чем достигалась симметрия 
композиции. Сохранившиеся грубые копии с отдель-
ных частей проекта позволяют лишь в самых общих 
чертах судить о замысле Коробова. Во всяком случае, 
сочетание высокой башни с рустованными низкими 
аркадами галерей, с церковью и новым, поставленным 
симметрично ей, корпусом должно было создавать жи-
вописное и, безусловно, интересное в архитектурном 
отношении целое.

Проект Партикулярной верфи был последней 
крупной работой Коробова в С.-Петербурге. Поздней 
осенью 1740 Коробов по состоянию здоровья был вы-
нужден покинуть С.-Петербург и переселиться в Мо-
скву. Адмиралтейское строительство целиком легло на 
плечи «палатных дел мастера» М. А. Башмакова, а не-
сколько лет спустя – на молодого С. И. Чевакинского, 
одного из лучших русских зодчих XVIII в., ученика и 
достойного преемника Коробова.

В Москве Коробов был назначен архитектором 
Губернской канцелярии. В круг его обязанностей вхо-
дило «быть у строения городовых стен Кремля, Китая 
и Белого города...». По указу Сената от 20 апр. 1741 
Коробов должен был осмотреть все городские укреп-
ления – стены, башни и мосты, сделать опись ветхо-
стей, дать рекомендации по проведению ремонтных 
и восстановительных работ и составить сметы. В 1742 
Коробов начал возведение Гостиного двора на Красной 
площади (стоял на месте Верхних торговых рядов). Его 
строительство было завершено в 1752 уже после смер-
ти архитектора.И. К. Коробов. Церковь Св. Пантелеимона. С.-Петербург. 1734–1737 гг.
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И. К. Коробов. Проект Морского полкового двора. 2-й вар. 1730-е гг. ЦГА ВМФ

Наряду с работами по городу Коробов привлекал-
ся и к дворцовому строительству. В 1742 возвел к ко-
ронационным торжествам по случаю восшествия на 
престол Елизаветы Петровны Тверские триумфальные 
ворота в Земляном городе. Они были выполнены из 
камня и дерева, имели трехпролетную композицию с 
двухъярусной средней частью. Над центральной аркой 
возвышался изящный восьмерик, увенчанный позоло-
ченной короной. Проезды фланкировали коринфские 
колонны, над карнизами располагались балюстрады 
со скульптурой. В декоре сооружения присутствовали 
объемные пластические элементы в виде арматур, кар-
тушей, раковин, плодовых и цветочных гирлянд, алле-
горические панно. В живописном оформлении ворот 
принимал участие Р. Никитин, отец архит. П. Р. Ники-
тина. Ворота простояли 10 лет и сгорели 6 мая 1752. В 
творчестве Коробова Тверские триумфальные ворота 
занимают особое место. Автор строгих, лаконичных 
фасадных решений, выполненных в духе протестант-
ского барокко, Коробов в архитектуре ворот проде-
монстрировал умение работать с пластичной, дина-
мично организованной в пространстве архитектурной 
формой.

В Москве у него сложилась группа учеников, среди 
которых были такие известные в дальнейшем архитек-
торы, как Д. В. Ухтомский, А. Рославлев, А. Ф. Кокори-
нов.

Ист.: История русского искусства. Т. V. М., 1960. 
С. 144–147; Словарь архитекторов и мастеров строи-
тельного дела Москвы XV – сер. XVIII вв. М., 2007. 
С. 341–344.

Лит.: Подольский Р. И. К. Коробов // АН. № 4. М., 
1953; Иогансен М. В. Иван Коробов // Зодчие Санкт-
Петербурга: XVIII в. СПб., 1997.
КОРОВ Яковлевич (к. XII – н. XIII в.) – новгородский 
зодчий «с Лубяной улицы», построил в 1196 Кириллов-
скую церковь в Кирилловском монастыре под Новго-
родом. План этого храма аналогичен плану церкви Спа-
са Преображения на Нередице (1198).

Ист.: История русской архитектуры. М., 1956.
КОРОЛьКОВ Алексей (сер. XVII в.) – русский зодчий, 
строитель крупного производственного сооружения – 
Кадашевского хамовного двора (см.) в Москве (1658–
61). С н. XVIII в. здесь находился Новый Кадашевский 
монетный двор.

Корольков вместе с Д. и Л. Костоусовыми возвели в 
1661–65 Новый Гостиный двор в Китай-городе.

Ист.: Пилявский В. И., Тиц А. А., Ушаков Ю. С. Исто-
рия русской архитектуры, Л., 1984.
КОРОЦКИЙ мОНАСтыРь, при с. Короцко, в 5 вер-
стах от г. Валдай Новгородской губ. Основан на месте 
рождения прп. Тихона Задонского на берегу Короцко-

го оз. Возник на пожертвования, стекавшиеся сюда со 
всей России, в 1864, вскоре после прославления св. Ти-
хона открытием его мощей. Первоначально здесь была 
устроена женская община, потом переименованная в 
монастырь. В храме обители хранилась часть мощей 
прп. Тихона, его келейная икона Распятия и письмо, 
написанное им одному из строителей Воронежской 
епархии. После 1917 монастырь утрачен.
КОРСАКОВА ДОм, в С.-Петербурге, на Владимир-
ском проспекте. Построен в 1826–28 по проекту архит. 
А. А. Михайлова 2-го по заказу Корсаковых. В 1840-х к 
нему были пристроены помещения нынешнего зри-
тельного зала, малого фойе и впоследствии уничто-
женного зимнего сада, а также возведены надворные 
постройки. В 1860-х в особняке размещался Купече-
ский клуб. 

Короцкий Тихонов монастырь

С. Петербург. Дом Корсакова. Главный фасад

Наибольшее внимание привлекает главный фасад 
здания. Он дает представление о внешнем облике бо-
гатого жилого дома-особняка 1-й трети XIX в.

Центральная часть здания, образующая сильный 
выступ на фасаде, украшена колоннадой из 8 трехчет-
вертных колонн. Плоскости стен по сторонам колон-
нады обработаны по углам пилястрами. Колонны и 
пилястры объединяют 2 верхних этажа. Нижний этаж 
трактован как цокольный. Замки над его окнами укра-
шены лепными женскими масками.

Боковые крылья здания украшены чугунными ли-
тыми балконами на массивных кронштейнах. Ограж-
дения центрального балкона относятся, по-видимому, 
ко 2-й пол. XIX в.

Ист.: Памятники архитектуры Ленинграда. Л., 
1969.

КОРСАКОВА ДОм
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КОРСуНСКАЯ ЦЕРКОВь, в с. Глинково Сергиево-
Посадского р-на Московской обл. Построена в 1825–
34 на средства прихожан. Кирпичное оштукатуренное 
здание в стиле ампир отличается простотой и мону-
ментальностью форм, сдержанностью декоративной 
отделки. Двухсветный одноапсидный четверик храма 
с купольной ротондой и боковыми дорическими пор-
тиками в антах принадлежит к распространенному 
типу сельских культовых построек своего времени. 
Своеобразна архаизирующей структурой его трапез-
ная. При небольшой площади она разделена 2 столба-
ми, несущими лотковый и коробовый своды попереч-

ной ориентации. Объемная композиция памятника 
обеднена разборкой трехъярусной колокольни 1847. 
Основным мотивом разработки фасадов служит ква-
дровый руст, покрывающий 2/

3
 высоты стен алтаря и 

трапезной. Окна, совпадающие с осями композиции, 
акцентированы арочными нишами. Карнизы дере-
вянные.

Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры 
Московской области. Т. 2. М., 1999.

КОРШИКОВ Владимир 
Федорович (1858–?), ар-
хитектор. Учился в Ин-
ституте гражданских 
инженеров (1880–86). В 
1886 определен техником 
в Херсонское губернское 
земство. Через 3 мес. на-
значен младшим инжене-
ром строительного отдела 
Витебского губернского 
правления. В 1892 полу-
чил должность младшего 
архитектора строитель-
ного отдела Витебского 
губернского правления. 

В Полоцке по его проекту был в 1893–97 построен 
в византийском стиле храм Воздвижения Креста Го-

сподня в Спасо-Евфросиниевской церкви и монастыре, 
основанном еще в XII в. Классически ясная пятиглавая 
композиция собора, квадратный план, отражавший 
пропорционально найденное пространство храма, 
разделенное 4 подкупольными столбами, невысокий 
иконостас служили характеристиками одного из самых 
гармоничных произведений этого стиля в монастыр-
ском зодчестве. Построенный храм и сегодня остает-
ся доминантой монастырского ансамбля, напоминая 
о временах, когда на Руси с особой силой ощущалась 
мощь византийской духовной жизни.

 Лит.: Барановский Г. В. Юбилейный справочник 
сведений о деятельности бывших воспитанников Ин-
ститута гражданских инженеров (Строительного учи-
лища) 1842–1892. Т. 1, 2. СПб., 1892, 1893.

Ист.: Савельев Ю. Р. Византийский стиль. СПб., 
2005.

С. Глинково. Корсунская церковь. Рис. Т. С. Борисовой

В. Ф. Коршиков 

В. Ф. Коршиков. Храм в честь Воздвижения Креста Господня в Спасо-Евфро-
синиевском монастыре. Полоцк. 1893–1899 гг.

В. Ф. Коршиков. Храм в честь Воздвижения Креста Господня в Спасо-Евфро-
синиевском монастыре. План, главный фасад. Полоцк. 1893–1899 гг.

КОРСуНСКАЯ ЦЕРКОВь
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КОРЯжЕмСКИЙ НИКОЛАЕВСКИЙ мужСКОЙ 
мОНАСтыРь, в 15 верстах от г. Сольвычегодск Воло-
годской губ., на высоком берегу у устья р. Коряжемки, 
впадающей в р. Вычегду. Основателем монастыря был 
прп. Лонгин Коряжемский вместе со своим спутником 
и сотрудником Симоном Сойгинским (ск. в 1561). В 
1535 эти иноки пришли в Коряжемские леса, поста-
вили здесь келью для пустынножительства, а позднее 
соорудили небольшую церковь во имя Св. Николая 
Чудотворца.

Его венчало пятиглавие. Придел Космы и Дамиана 
первоначально занимал северную апсиду. Маковицы 
глав храма и приделов Сергия Чудотворца и Николь-
ского, размещавшихся в обширной двухстолпной тра-
пезной, пристроенной в к. XVII в. (перестраивалась 
в XVIII в.), покрывала зеленая поливная черепица. 
В 1730–40-х прежняя, отдельно стоящая колокольня 
была заменена уникальным ярусным сооружением, 

Коряжемский Николаевский монастырь

Москва. Церковь Космы и Дамиана в Кадашево. Вид с юго-запада. 1655–
1656 гг. Фото 1880-х гг.

Москва. Церковь Космы и Дамиана в Кадашево. Колокольня. Вид с юго-
востока. 1730 г. Фото 1930-х гг.

Перед 1917 в архитектурный ансамбль монасты-
ря входил главный соборный храм в честь Благове-
щения Пресвятой Богородицы с приделом во имя 
Николая Чудотворца. В этом храме у иконостаса, в 
углублении северной стены, находилась гробница (ке-
нотафий) над мощами прп. Лонгина, почивавшими 
здесь под спудом. Рака бронзовая, посеребренная; на 
пелене во весь рост было вышито изображение препо-
добного. Над гробницей была помещена принесенная 
самим Лонгином древняя икона Креста Господня. Воз-
ле гробницы в особом футляре хранилась холстинная 
фелонь и власяница прп. Лонгина. У северного входа 
в храм была каменная пристройка, в которой стояла 
гробница епископа Вятского Александра, бывшего 
здесь игуменом.

Еще один храм был во имя Спаса Нерукотворного 
Образа. Здесь хранилась местночтимая древняя ико-
на Николая Чудотворца. За левым клиросом привле-
кал внимание своей древностью образ прп. Димитрия 
Прилуцкого.

Между этими храмами находилась каменная часов-
ня, устроенная над колодцем, выкопанным прп. Лон-
гином. Третий каменный храм был во имя Прп. Лон-
гина. В монастырской ризнице хранились ризы 
еп. Александра Вятского, а также пожертвованная им 
большая икона-складень.

В советское время монастырь и его святыни были 
утрачены, храмы разрушены. 
КОСмы И ДАмИАНА В КАДАШЕВО ЦЕРКОВь, в 
Москве, на Б. Полянке. Построена в 1655–56; к. XVII 
– 1-й пол. XVIII в. Предшествующий деревянный 
храм предания связывают с именем Иоанна Грозно-
го. Каменная церковь с главным престолом Рожде-
ства Богородицы была построена на месте сгоревшей 
старой в 1655–56 на средства богатого кадашевца 
Филиппа Савельева. Вытянутый с севера на юг, рас-
члененный снаружи парными полуколонками четве-
рик с боковыми апсидами, сильно выступавшими за 
линию стен храма, завершался поясом кокошников. 

КОСмы И ДАмИАНА В КАДАШЕВО ЦЕРКОВь
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замкнувшим перспективу переулка у Хамовного дво-
ра. Мощная башенная композиция имеет много ана-
логий с современными ей церковными и граждански-
ми сооружениями С.-Петербурга и Москвы (в т. ч. и 
с Меншиковой башней). Совершенно необычно двухъ-
ярусное гульбище на стройных колоннах, расстановка 
которых как бы сознательно нарушает строгую клас-
сичность фасадов. Архитектурное новаторство выра-
зилось и в постановке колокольни, обособленной от 
церкви и подчеркнуто ориентированной на городской 
ансамбль. Она стояла по линии ул. Полянки, прямо 
против переулка, проходившего перед главным фаса-
дом Хамовного двора. Вскоре после ее достройки ули-
ца была расширена, и колокольня выступила вперед 
не только по отношению к низким каменным доми-
кам рядом с ней, построенным до 1802, но и к церков-
ной ограде сер. XVIII в.

Колокольня разобрана в н. 1930-х (1935?). 
Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 4. М., 

1993. С. 102, 107.
КОСмы И ДАмИАНА В ШуБИНО ЦЕРКОВь, в 
Москве, в Столешникове пер. Построена в сер. XVII в. 
С 1703 по 1720 перестраивалась. Храм приобрел облик, 
характерный для 1-й четв. XVIII в. Осевая композиция 
сохранилась от первоначальной постройки. К удли-
ненному объему церкви с небольшой апсидой при-
мыкала с запада квадратная в плане колокольня. Над 
четвериком возвели широкий восьмерик, перекрытый 
сводом и завершенный главкой, установленной на 
ажурную белокаменную подставку, скомпонованную 
из волют. Углы объемов были подчеркнуты лопатками. 
Грани восьмерика были обработаны широкими пря-
моугольными нишами; с западной стороны их про-
резали окна. Окна четверика получили обрамления в 
духе «московского барокко» (наличники с разорван-
ными фронтонами).

Двухъярусная колокольня – восьмерик на четвери-
ке – завершалась шпилем. Главным престолом церкви 
стал Благовещенский, но в документах храм чаще име-

Москва. Церковь Космы и Дамиана в Шубино. План

новался по-старому. К числу традиционных топони-
мических уточнений в названии церкви прибавилось 
«за золотой решеткой». Не ясно, где стояла эта решет-
ка: быть может, закрывала высокое крыльцо, ведшее 
в храм с переулка. В 1773 церковь горела и ремонти-
ровалась. Вновь горела в 1812. В 1821–33 с севера к 
храму пристроили Воскресенский придел. Видимо, 
тогда же была задумана и впоследствии осуществлена 
переделка апсиды главного храма и колокольни в духе 
классики (при этом восьмерик колокольни окружили 
тосканскими колоннами). В 1857–58 вместо прежней 
колокольни была построена новая (от нее сохранился 
теперь только нижний ярус); одновременно возвели 
южный – Космодемьянский придел и изменили об-
работку фасадов.

Ныне частично восстановлен облик главного хра-
ма; удалось реставрировать верхний ряд окон четвери-
ка, обработку восьмерика храма и его завершение. Вос-
становлена первоначальная побелка стен по кирпичу. 
Просторные интерьеры церкви перекрыты сводами: 
восьмерик – восьмигранным сомкнутым, трапезная 
и приделы – цилиндрическими; свод северного при-
дела выложен в 1885 (первоначально здесь было пло-
ское деревянное перекрытие); тогда же переделывался 
и прежний свод его алтаря. Широкие арки, соединя-
ющие трапезную с приделами, пробивались, очевид-
но, одновременно с появлением приделов, а арка в 
главный храм устроена (вместо прежних 3 небольших) 
в 1892. В ходе поздних переделок и приспособлений 
утрачены своды подвала под древней частью церкви. В 
северном портале церкви уцелели кованые железные 
двери, относящиеся, вероятно, к 1-й четв. XVIII в. К 
востоку от южного портала в наружной стене сохра-
нилась белокаменная надгробная закладная доска, 
оформленная в виде барочного картуша.

Ограда церкви, появившаяся в XVIII в., с тех пор не 
раз заменяемая при очередных ремонтах и ныне с восто-
ка восстановленная в своем последнем варианте, имеет 
одну особенность: ее нижняя, белокаменная часть слу-
жила как бы подпорной стенкой церковного холма.

Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 2. М., 
1989. С. 142–143.
КОСмы И ДАмИАНА НА ПОКРОВКЕ ЦЕРКОВь, 
в Москве. Выстроена по проекту М. Ф. Казакова в 
1791–93 (отделка закончена к 1803) на месте древней 
обветшавшей также каменной церкви. Заказчиком Москва. Церковь Космы и Дамиана в Шубино. Общий вид
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был М. Р. Хлебников – владелец дома, стоявшего по 
другую сторону (ул. Б. Хмельницкого, 17).

Эта церковь (главный престол – Спасский, при-
делы – Космы и Дамиана и Никольский) – один из 
наиболее ярких программных памятников зрелого 
классицизма. Развитие классицизма в направлении 
все большего лаконизма выдвигало на первый план 
пластику основных масс здания. Здесь эта тенденция 
выражена с наибольшей полнотой. В строго класси-
ческом облике здания ведущую роль играет компози-
ция чистых цилиндрических, перекрытых куполами 
объемов. Со стороны улицы на глади стен контрастно 
выделяется пара двухколонных портиков, фланки-
рующих выступающий придел. Строгий антаблемент 
и плоская вертикальная ниша придела образуют лишь 
самые необходимые членения фасада. Рустовка захва-
тывает вместе с нижним ярусом колокольни западный 
угол трапезной, ослабляя его жесткость. Построение 
внутреннего пространства церкви точно соответству-
ет ее наружным объемам; его оформление еще более 
лаконично.

Важную роль в облике здания играют завершения: 
подчеркнуто традиционные люкарны и волюты, фи-
гурные главки контрастируют с лаконичными основ-
ными объемами. Особенно выразителен был прежде 
вид церкви со стороны улицы: благодаря общему укло-
ну местности к югу застройка позади нее располагалась 
ниже по склону, и ее стройный силуэт четко воспри-
нимался на фоне неба. Во время движения по улице 
соотношение объемов здания меняется при взгляде с 
разных точек, что придает зданию бóльшую динамич-
ность. Все эти качества, определявшие ведущую роль 
здания в ансамбле улицы, несомненно, входили в ав-
торский замысел. 

Существующая ограда церкви 
воспроизводит ограду, выстро-
енную во 2-й пол. XIX в. взамен 
первоначальной; она была ка-
менной с круглой будкой на углу.

Ист.: Памятники архитек-
туры Москвы. Кн. 2. М., 1989. 
С. 297–298.
КОСмы И ДАмИАНА ЦЕР-
КОВь, в г. Муром. Стоит на 
левом, высоком берегу р. Оки. 
Построение ее связывается с 
походом Иоанна Грозного на 
Казань и относится к 1556–65. 
Представляет собой талантли-
вую реплику знаменитых мо-
сковских шатровых храмов 
– Вознесения в Коломенском и 
Покрова, что на Рву (Василия 
Блаженного). Наличие ступен-
чатых тромпов (вместо парусов) 
позволяет предполагать автор-
ство Посника Яковлева – одного 
из создателей храма Покрова на 
Рву. Переплета ющиеся («готи-
ческие») кокошники, декори-
рующие восьмерик, а также ре-
бристый шатер храма (не сохр.) 
делают памятник уникальным. 
Особенностью композиции яв-
ляется очень массивная и сильно 
выступающая апсида, что не-

сколько противоречит  изящным формам храма. 
Ист.: Вагнер Г. К. Старые русские города. М., 1980.

Москва. Церковь Космы и Дамиана на Покровке. Общий вид

КОСмы И ДАмИАНА ЦЕРКОВь

Муром. Церковь Космы и Дамиана
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КОСмы И ДАмИАНА ЦЕРКОВь, в г. Псков. По-
строена в 1462–63. Здание с 16-скатным покрытием и 
восьмиугольным постаментом под барабаном, с пря-
моугольными боковыми абсидами, с окнами, пере-
крытыми полукруглыми арками с соответствующими 
им полукруглыми бровками. Она отличается крупны-
ми размерами и наличием палаток внутри. У нее по-
мимо притвора был еще придел, а вернее – 2 придела. 
Об одном приделе мы знаем из сообщения летописи о 
взрыве в нем пороха в 1507. Повреждения, нанесенные 
взрывом зданию, показывают, что этот придел при-

Псков. Церковь Космы и Дамиана с Примостья

Псков. Церковь Космы и Дамиана с Примостья

Псков. Церковь Космы и Дамиана с Примостья. Ворота

подпружные арки, чтобы не повторять постамента 
под барабаном. Какими стали приделы при этой пере-
стройке – неизвестно, но, вероятно, их тоже решили в 
духе XVI в. и перенесли на восток от старых. Случай со 
взрывом пороха в 1507 показал, что при церкви необ-
ходимы складские помещения, поэтому была построе-
на большая четырехпролетная звонница на обширном 
основании, в котором наверху был храм, а внизу – хо-
рошо защищенные от пожара склады. Это массивное, 
почти кубическое здание встало на самом углу пере-
крестка и делило людской поток, движущийся от мо-
ста, на 2 части.

В XVII в. и позднее приделы храма подвергались 
перестройкам, и не только от XV, но и от XVI в. в них 
уже ничего не осталось. В XVII в. были сломаны стол-
пы звонницы и на старое ее основание взгромоздили 
восьмигранную колокольню, простоявшую до Вели-
кой Отечественной войны. 

мыкал к юго-западному углу четверика. Но сохранив-
шийся первоначальный притвор храма прорезан арка-
ми как с юга, так и с севера, галереи к нему примыкали 
с 2 сторон, и с севера галерейка заканчивалась при-
делом, как и подобало кончанскому храму. Звонница 
была поставлена на переднюю стенку притвора.

При восстановлении храма после 1507 он полу-
чил восьмискатную крышу и новую главу, которую 
мастера были вынуждены поставить на пониженные 

Псков. Церковь Космы и Дамиана с Примостья. Реконструкция

КОСмы И ДАмИАНА ЦЕРКОВь
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Ворота буя церкви Космы и Дамиана – редчайший 
образец такого рода сооружения. Дошли до нас они, 
конечно, не в первоначальном виде. Над аркой проез-
да видна широкая впадина. Это, несомненно, нижняя 
часть ниши, в которой помещалось большое фреско-
вое изображение Космы и Дамиана. Верхняя часть 
ниши сломана вместе со щипцом, завершавшим воро-
та. Крыльцо церкви, пристроенное к первоначально-
му притвору, относится к XVII в. и носит на себе следы 
многих переделок.

В 1925 в палатках храма были найдены остатки ико-
ностаса н. XVI в.

Ист.: Спегальский Ю. Псков. М., 1978.
КОССОВ Виктор Александрович (1840–01.03.1917), 
архитектор, один из учредителей Петербургско-
го общества архитекторов. Окончил Академию ху-
дожеств (1866). С 1872 – академик архитектуры; с 
1872 – помощник главного архитектора Комиссии 
для построения Храма Христа Спасителя, внес зна-
чительный вклад в оформление внутреннего убран-
ства собора. Во время строительства жил в здании 
храма. В 1887 безвозмездно осуществлял строитель-
ство Александровско-евангелического училища. В 
1879 выполнил конкурсный проект часовни в память 
личного участия царя Александра II в Турецкой вой-
не; за этот проект был удостоен 1-й премии (строил 
архит. Д. Н. Чичагов).

КОССОВ В. А.

В. А. Коссов. Кафедральный собор Свв. Петра и Павла. Москва. 1902–1903 гг.

В. А. Коссов. Доходный дом с магазинами кн. А. Г. Гагарина. Москва. 1909 г.

В. А. Коссов. Кафедральный собор Свв. Петра и Павла. Москва. 1902–1903 гг.
Современное фото

Из известных построек Коссова в Мо-
скве следует также отметить городскую усадьбу 
М. Г. Спиридова–Ф. К. Рюхардт на Яузском б-ре 
(1876); городскую усадьбу М. фон Вогау (1882) и особ-
няк (1885) на ул. Воронцово поле; доходный дом с ма-
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газинами князя А. Г. Гагарина на ул. Кузнецкий мост 
(1886–87); особняк на Садово-Самотечной ул. (1898); 
кафедральный собор Свв. Петра и Павла в Старосад-
ском пер. (1905).

Лит.: Зодчие Москвы времени эклектики, модерна 
и неоклассицизма (1830–1917 годы): иллюстрирован-
ный биографический словарь. М., 1998.
КОСтОуСОВы Дмитрий и Леонтий (2-я пол. XVII в.) – 
русские мастера, принимавшие участие в строительстве 
Нового Гостиного двора в Китай-городе (1661–65).

Дмитрий Костоусов участвовал в сооружении 
«Виноградной плотины» в Измайлово (к. 1660-х – 
н. 1670-х).

Ист.: Пилявский В. И., Тиц А. А., Ушаков Ю. С. Исто-
рия русской архитектуры. Л., 1984.

КОСЯКОВ Василий Анто-
нович (1862–1921), архи-
тектор. Окончил Институт 
гражданских инженеров 
(1885). Был определен со-
стоять при Техническо-
строительном комитете 
МВД. Архитектор Св. Си-
нода, а в дальнейшем 
– Высочайшего двора 
(с 1913). Преподаватель 
Института гражданских 
инженеров, его дирек-
тор (1905–21). Активный 
участник и руководитель 
Общества гражданских 
инженеров. 

Косяков родился в семье Антона Косякова – пе-
тербургского служащего графа А. В. Адлерберга, был 
старшим из 3 братьев, ставших впоследствии архи-
текторами и педагогами. Каждый из них проявил себя 
и как самостоятельный мастер, и как член братского 

коллектива зодчих, в котором всегда организатором и 
лидером выступал Василий. Бόльшую часть петербург-
ских храмов Косякова освятил св. прав. Иоанн Крон-
штадтский.

К совместной работе братьев Косяковых относятся 
петербургские церкви Александра Невского в Красном 

В. А. Косяков  

Братья Косяковы. Казанский собор. Данилов

Братья Косяковы. Собор Александра Невского. ЛиепаеВ. А. Косяков. Владимирский храм. Астрахань. 1902 г. Фото к. ХХ в.

КОСтОуСОВы ДмИтРИЙ И ЛЕОНтИЙ
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Селе (1891) и в Лебяжье (1911); часовня при военно-
морском госпитале в Кронштадте (1905); Владимир-
ский собор в Астрахани (1895–1904), Морской собор 
в Лиепае (Либаве; 1900-е), храм в Батуми, Казанский 

собор в г. Данилове, здание Благородного собрания в 
С.-Петербурге и множество жилых домов.

Василий и средний брат Владимир получили ар-
хитектурное образование в Институте гражданских 
инженеров, а младший – Георгий – в Академии худо-
жеств.

Творческий путь Василия начался еще в студен-
честве: он строил различные сооружения в Бресте, а 
параллельно изучал византийское и древнерусское на-
следие.

После блестящего окончания в 1885 Института по 
классу Н. В. Султанова Косяков сразу стал практику-

Братья Косяковы. Казанский собор. Данилов

В. А. Косяков, Д. К. Пруссак. Проект церкви Божией Матери «Умиление». 
С.-Петербург. 1888 г.

В. А. Косяков, Д. К. Пруссак. Церковь Божией Матери «Умиление». С.-Пе-
тер бург. 1889–1899 гг.

К. К. Лычин, В. А. Линк. Собор Св. Александра Невского. Новосибирск. 
1895–1899 гг.



716

ющим зодчим, основная часть построек которого была 
исполнена в русском стиле.

В 1889 совместно с архит. Д. К. Пруссаком Косяков 
занимался строительством храма Милующей Богома-

В. А. Косяков. Церковь Богоявления на Гутуевском о-ве. С.-Петербург. 1889–
1899 гг.

Р. Марфельд. Храм Христа Спасителя в Борках. Фото н. ХХ в.

В. А. Косяков. Успенское подворье Оптиной пустыни. 1891–1899 гг. 

В. А. Косяков. Успенское подворье Оптиной пустыни. 1891–1899 гг. 

КОСЯКОВ В. А.
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тери или Божией Матери «Умиление» на Васильевском 
о-ве в С.-Петербурге. Огромный трехпридельный храм 
возводился в память о короновании имп. Алексан-
дра III, который пожертвовал на него 25 тыс. руб. Об 
этом напоминала императорская золоченая корона, 
украшавшая звонницу.

Работы затянулись на 10 лет. В итоге было возведе-
но пятиглавое здание с доминирующим центральным 
куполом, возвышающимся над остальными 4 кон-
хами – малыми подкуполами, которые лишь напо-
ловину выступают из здания в виде апсид. Барабан 
центрального купола опоясан аркадой с 18 окнами, а 
барабаны конх – с 8 окнами. Храм Милующей Богома-
тери до сих пор является одной из доминант острова. 
В этой ранней постройке Косяков проявил себя как 
зрелый мастер. (Храм в 1932 был закрыт и разграблен, 
а в 1933 приспособлен под барокамеру учебного отря-
да подводного плавания. С 2006 храм возрождается.) В 
1895–1899 почти точная копия этого храма – собор-
ная церковь Александра Невского – была возведена 
в Новосибирске архит. К. К. Лыгином и инженером 
В. А. Линком.

Следующей известной постройкой Косякова со-
вместно с инженером Б. К. Правздиком стала цер-
ковь во имя Богоявления Господня на Гутуевском 
о-ве в  С.-Пе тербурге – одна из многочисленных воз-
водимых по всей России церквей в память о чудесном 
спасении Имп. Александра III при крушении поезда 
в Борках 17 окт. 1888. Строительство церкви велось 
на средства таможенников, биржевых артельщиков и 

В. А. Косяков. Успенское подворье Оптиной пустыни. 1891–1899 гг. 

Рисунки Староладожского подворья. 1904 г.

В. А. Косяков. Церковь при Путиловском заводе. Фото н. ХХ в.
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портовых чиновников, тоже желавших отметить это 
событие.

За образец Косяков взял возводившийся храм Хри-
ста Спасителя в Борках по проекту Р. Р. Марфельда 
(1889–94; взорван в конце Великой Отечественной вой-
ны). Но 29 апр. 1891 произошло еще одно судьбонос-
ное для Царской семьи событие – цесаревич Николай 
Александрович чудом избежал гибели во время поку-
шения на него японца-фанатика в Отсу. Было принято 
решение храм на Гутуевском о-ве посвятить памяти о 
спасении цесаревича, а проект оставить прежним.

Над Богоявленским храмом Косяков работал в 
1891–99. Храм выполнен из красного кирпича в фор-
мах московской архитектуры XVII в. Здание увенчано 
большим центральным куполом и 4 малыми главками, 
установленными на шатрах, а также имеет шатровую 
колокольню над входом. Его роскошно украсили из-
разцами, коваными решетками и мозаичными встав-
ками, исполненными в мастерской В. А. Фролова. 
Богоявленский храм стал важным памятником в гра-
достроительном отношении. Его силуэт четко и ясно 
просматривается с Обводного канала, речки Екате-
рингофки и о-вов Финского залива. (В 1935 в храме 
устроили склад. С 1991 храм возрождается.)

Гармонизированное сочетание форм и многообра-
зие приемов византийского и древнерусского зодче-
ства, а также умелое включение в облик здания ком-
понентов декоративно-прикладного искусства можно 
наблюдать в комплексе подворья Киево-Печерской 
лавры в С.-Петербурге (1889–1900; ныне – подворье 
Оптиной пустыни). Его история начинается в 1874, 
когда Киево-Печерская лавра приобрела старинное 
подворье на Васильевском о-ве. Замысел нового трех-
придельного храма принадлежал митрополиту Киев-
скому и Галицкому Флавиану, а проект исполнил Ко-
сяков, который лично наблюдал за его реализацией.

В. А. Косяков.  Новодевичий монастырь. Казанская церковь. Фото В. Гусаковой

В. А. Косяков. Морской собор в Кронштадте. Открытка

Подворье включало величественную пятиглавую 
Успенскую церковь и двухэтажные «на погребах» жи-
лые корпуса, расположение которых «уступами» вдоль 
набережной соответствовало традиции застройки 

КОСЯКОВ В. А.
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В. А. Косяков. Морской собор в Кронштадте. Фрагмент западного фасада В. А. Косяков. Фрагмент убранства Морского собора. Открытка

В. А. Косяков. Морской собор в Кронштадте. Фото В. Гусаковой 
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 С.-Петербурга, идущей от Петра I. В этом сооружении 
зодчий выступил как мастер, обладающий не только 
знанием традиции, но и умеющий говорить ее языком 
в условиях развития технологий. Новаторство Косяко-
ва проявилось в применении пересекающихся желе-
зобетонных арок для поддержания барабана главного 
купола церкви, что позволило не устанавливать подку-
польные пилоны и т. о. создать обширное внутреннее 
пространство храма. В оформлении зодчий исходил из 
главного принципа – достижения «солидности и про-
стоты». Он использовал серый гранит, родомский пес-
чаник и излюбленные им материалы: желтый кирпич, 

14 сортов лекального кирпича, мозаику и цветные из-
разцы.

В 1897 г. Успенский храм подворья торжественно 
освятили. Декорированный в духе московского зодче-
ства XVII в., Успенский храм ярко выделяется в архи-
тектурном окружении, одновременно являясь его вер-
тикальной доминантой.

Рецензент, современник Косякова, писал, что в 
этом памятнике автор, «мастерски выдержав единство 
в обработке столь разнородных строений, как храм и 
жилой дом, связав их в одно целое, нашел возмож-
ным одною лишь умелою трактовкой форм придать 
каждому из них внешность, сообразную с их внутрен-
нем содержанием». (В 1935 здание подворья передали 
Ленвоенпорту под склад, в 1956–1957 здесь устроили 
каток. В 1991 храм передали Введенской Оптиной пу-
стыни.)

Похожие приемы Косяков использовал в подво-
рье Староладожского монастыря (1904–10), вклю-
чавшего Казанскую трехпридельную церковь, жилые 
и хозяйственные постройки. В них Косяков оконча-
тельно подтвердил верность русскому православно-
национальному искусству.

Наиболее значительной работой Косякова стало 
руководство возведением по проекту Н. В. Султанова 
крупнейшего и «последнего великого храма Импе-
рии» – придворной церкви Петра и Павла в Петер-
гофе. Здесь Косяков проявил себя и как архитектор, и 
как инженер, и как организатор. Параллельно он за-

В. А. Косяков. Морской собор в Кронштадте В. А. Косяков. Морской собор в Кронштадте

В. А. Косяков. Морской собор в Кронштадте. Фасад

В. А. Косяков. Морской собор в Кронштадте. Фасад

В. А. Косяков. Морской собор в Кронштадте

КОСЯКОВ В. А.
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нимался научной и преподавательской деятельностью 
в Институте гражданских инженеров.

На рубеже XIX–XХ вв. Косяков состоял в должно-
сти архитектора Св. Синода и был известен всей Рос-
сийской Империи. Среди его значимых работ – пере-

стройка здания подворья при Благовещенской церкви 
на Васильевском о-ве (1898–99), строительство церкви 
Свт. Николая и царицы Александры при Путиловском 
заводе в русском стиле наподобие древнехристианских 
базилик (1900–06), Казанской церкви-усыпальницы 

В. А. Косяков. Проект Морского собора в Кронштадте. Восточный фасад. 1901 г. 
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в Новодевичьем Воскресенском женском монастыре 
(1907–15) в С.-Петербурге.

Казанская церковь строилась одновременно с 
Никольским собором в Кронштадте. Для их созда-
ния Косяков получил специальное разрешение на 
поездку в Константинополь, где занимался исследо-

В. А. Косяков. Проект Морского собора в Кронштадте. Западный фасад. 1901 г.

ванием одной из главных святынь Православия, ко-
торую тогда называли «чудо и слава века», – Софий-
ского собора. Косяков сделал много архитектурных 
зарисовок и досконально изучил особенности строи-
тельного мастерства. Эти наработки легли в основу 
проекта как собора в Кронштадте, так и церкви Ка-

КОСЯКОВ В. А.
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В. А. Косяков. Проект Морского собора в Кронштадте: разрез, план фундамента, план на уровне пола. 1901 г.
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занской иконы Божией Матери для Новодевичьего 
монастыря.

15 апр. 1907 Св. Синод одобрил проект Косякова, и 
в течение года был выполнен бетонный фундамент, об-
лицован серым гранитом цоколь и устроены 350 двухъ-
ярусных склепов из железобетона. 8 июня 1908 ми-
трополит С.-Петербургский и Ладожский Антоний 
(Вадковский) совершил чин закладки церкви. Через 
2 года строительство Казанского храма-усыпальницы 
было завершено. По аналогии с греческими храмами 
пять куполов трехпридельного храма покрыты красной 
глазурованной черепицей, привезенной из Франкфур-

В. А. Косяков. Проект Морского собора в Кронштадте: продольный разрез, план на уровне хоров, план кровли

та. Барабаны центрального и малых глав украшены 
аркадами с окнами (излюбленный прием Косякова) 
и орнаментами из майолики. 3 портала декорирова-
ны резьбой, выполненной по бетону, и мозаичными 
вставками с изображениями евангелистов, виноград-
ной лозы, птиц. Как и в других храмах, в Казанской 
церкви Косяков работал в творческом содружестве с 
художниками керамической мастерской П. К. Вау-
лина – И. И. Гельдвейна и мозаичной мастерской 
В. А. Фролова.

Внутреннее пространство трехнефной Казанской 
церкви по аналогии с константинопольским Софий-

КОСЯКОВ В. А.
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В. А. и Г. А. Косяковы. Проект Морского собора в Кронштадте. Фрагмент интерьера. Разрез: галерея и хоры
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В. А. и Г. А. Косяковы. Проект Морского собора в Кронштадте. Фрагмент интерьера. Деталь южных хоров

КОСЯКОВ В. А.
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В. А. и Г. А. Косяковы. Проект Морского собора в Кронштадте. Рисунок иконостаса

Морской собор в Кронштадте. 1901–1913. Фото н. ХХ в.
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В. А. и Г. А. Косяковы. Морской собор в Кронштадте. Интерьер: иконостас и алтарное пространство

ским собором расширено за счет боковых двухъярусных 
галерей. Под каждым из малых куполов устроены хоры. 
Центральный неф напоминает ротонду, окруженную 
колоннадой из красного мрамора. Стены интерьера 
облицованы панелями мрамора. В храме установлены 
3 вызолоченных иконостаса – двухъярусный в центре и 
одноярусные в боковых приделах.

Для росписи и написания икон Косяков пригласил 
художника Ф. Р. Райляна – одного из последователей 
Виктора Васнецова. В мае 1911 г. настоятельница мо-
настыря игуменья Антония заключила с Райляном до-

говор, по которому художник обязался расписать сте-
ны храма в манере Дионисия и написать 105 икон для 
3 иконостасов. Весной 1912 г. Райлян с помощниками 
И. А. Фоминым, А. И. Кулаковым и В. Г. Евгеньевым 
приступил к работе. Но завершить начатое не удалось. 
До революции 1917 г. храм освятить не успели, потом 
его использовали под склад, а по окончании Великой 
Отечественной войны в нем разместили машино-
строительный цех. В 1950-е Казанскую церковь со-
бирались взорвать. Начало ее возрождению положил 
Святейший Патриарх Алексий – тогда митрополит 

КОСЯКОВ В. А.



729КОСЯКОВ В. А.

В. А. и Г. А. Косяковы. Проект Морского собора в Кронштадте. Детали вну-
треннего убранства

В. А. и Г. А. Косяковы. Проектные рисунки наружного и внутреннего убран-
ства Морского собора в Кронштадте. Рисунки семисвечников

Ленинградский и Новгородский, а продолжил митро-
полит Иоанн (Снычев). Казанская церковь была освя-
щена в 1996 и в течение 2002–04 реставрировалась.

Эпическим сооружением Косякова был назван 
грандиозный Морской собор во имя Николая Чудо-
творца в Кронштадте, задуманный как памятник геро-
ям Русского флота и главная домината города.

Вопрос о необходимости возведения храма в честь 
покровителя моряков в одном из самых морских го-
родов России периодически звучал еще с 1830-х. Но 
только в 1897 после ходатайства главного командира 
Кронштадтского порта – вице-адмирала Николая 
Ивановича Казнакова – было получено Высочайшее 
разрешение на подписку добровольных пожертвова-
ний на строительство храма. В его основу легла идея 
Казнакова: «Будущий Морской храм должен быть не 
только местом молитвы, но и памятником, ибо Крон-
штадт есть колыбель Русского флота».

Были проведены 2 конкурса, но ни один из проек-
тов не получил одобрения. Купол Никольского собора 
должен был просматриваться со всех точек Невского 
фарватера и служить ориентиром для кораблей с моря. 
Тогда Косяков разработал свой проект, в котором при-
менил опыт изучения архитектуры Константинополя, 
и в первую очередь – Софийского собора. Итогом стал 
проект со сходным планом, но иным соотношением 
частей.

В сент. 1901 матросы расчистили Якорную пло-
щадь, представлявшую тогда обширную площадку с 
хранившимися на ней старыми якорями, а 27 окт. на-
чалось строительство, ознаменованное молебном, со-
вершенным протоиереем Иоанном Кронштадтским в 
присутствии вице-адмирала С. О. Макарова.

Весной 1902 г. заложили фундаменты – так, что-
бы перед собором оставалось пространство для про-
ведения парадов войск. В закладке собора участвовал 
Император Николай II. Государь и его свита положили 
начало скверу вокруг площади, посадив 32 дуба. В 1903 
возвели стены, а в 1907 начались отделочные рабо-
ты. Летом 1913 состоялось торжественное освящение 
храма-памятника, для участия в котором Государь в 
морской форме прибыл вместе с семьей на яхте «Пе-
тергоф».

В Николо-Морском соборе в Кронштадте возведе-
ны 3 придела: главный – в честь Николая Чудотворца и 
боковые – во имя Иоанна Рыльского и апостолов Пе-
тра и Павла. Собор представляет собой грандиозный 
трехнефный базиликальный храм, высота которого с 
главным куполом и крестом составляет более 70 м. Его 
центральная часть, как и в константинопольской Со-
фии, перекрыта огромным куполом диаметром более 
26 м. Этот купол и купола звонниц украшены медны-
ми рельефными орнаментами с изображением якорей 
и спасательных кругов.
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В. А. и Г. А. Косяковы. Проектные рисунки наружного и внутреннего убран-
ства Морского собора в Кронштадте. Рисунки семисвечников

В. А. Косяков. Проект церкви во имя Милующей Божией Матери. С.-Петербург

Г. А. Косяков. Вид башни собора Св. Стефана. 
НИМ РАХ

Фасад собора был облицован гранитом в цоколь-
ной части и желтым кирпичом и оформлен мозаиками, 
майоликой и терракотой. Мозаичные иконы испол-
нила мастерская В. А. Фролова. На западном фасаде 
над центральным порталом изображены образ Спаса 
Нерукотворного, 2 сюжета из жизни свт. Николая Чу-
дотворца, символы евангелистов и орнаменты, а над 
боковыми порталами – иконы святых, которым по-
священы приделы: слева – апп. Петра и Павла, спра-

ва – свт. Николая 
и прп. Иоанна 
Рыльского; над 
северным пор-
талом – образ 
Божией матери; 
над южным пор-
талом – свт. Ми-
трофана. Главный 
западный фасад 
оформлен боль-
шим порталом 
с 2 ризалитами-
звонницами.

В Николо-
Морском соборе 
наиболее ярко во-
плотился синтез 
искусств начала 
ХХ в., характер-
ный для сооруже-
ний православно-
н а ц и о н а л ь н о й 
архитектуры. Во 
внутренней отдел-
ке собора наряду 
с самим Васили-
ем Косяковым и 

другими мастерами: инженерами А. А. Ламагиным, 
А. И. Дмитриевым, А. А. Алексеевым, Н. Л. Подбе-
резским, А. И. Векселем, керамистами П. К. Ваули-
ным и И. И. Гельдвейном, мозаичистом В. А. Фроло-
вым – участвовали и братья Косяковы – Владимир 
и Георгий. Совместными усилиями был создан ро-
скошный интерьер храма с двухъярусными орнамен-
тированными арками и мозаичными сводами. Как и в 
Казанской церкви Новодевичьего монастыря, подку-
польное пространство Никольского собора окружено 
двухъярусными галереями-хорами. На галереях собо-
ра хранились реликвии Российского флота. Карни-
зы, купол и стильные греческие хоросы подсвечивали 
5 тыс. электрических лампочек.

Ажурный резной иконостас из белого мрамо-
ра с мозаичными вставками исполнил скульптор 

Н. А. Попов. Над главным престолом воз-
вышалась мраморная сень. Роспись на сво-
дах, хорах и в алтаре исполнил художник 
М. М. Васильев. В соборе размещались 
иконы с упраздненных судов, 130 черных 
досок с высеченными золотыми буква-
ми именами тысяч морских офицеров и 
героев-матросов, погибших в 1695–1910, 
и белые мраморные доски с именами свя-
щенников, служивших на военно-морских 
судах и погибших в море.

Уникальным компонентом интерьера 
стали огромные круглые витражные окна, 
напоминающие иллюминаторы. Они 
включали трехфигурную композицию «Де-
исуса» в духе иконографии В. М. Васнецо-
ва на западе, «Распятие с предстоящими» 
на севере, «Чудесный улов» на юге. Всего 
было 5 витражей, 2 из них имели гранди-
озные размеры – 52 кв. м. Витражи созда-
вались во всемирно известной мастерской 
братьев Максимилиана и Адольфа Фран-

КОСЯКОВ В. А.
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В. А. Косяков. Храм Божией Матери Милующей в С.-Петербурге: а – внешний вид; б – план; в – разрез: вид на алтарь; г – боковой фасад; д – главный фасад; 
е – восточный фасад. 1889–1898 гг.

а
б

в

г д

ков. К моменту установки витражей в 1913 эти круг-
лые окна были самыми большими в дореволюцион-
ной России.

Совершенным произведением искусства стал пол 
в Никольском соборе. Он устлан мелким мрамором в 
медной оправе и украшен мозаичными фигурами рыб, 
медуз, морских растений и кораблей. Согласно замыс-
лу Косякова пол Морского собора символизировал 

море, а своды и купола – традиционно небеса, созер-
цаемые моряками в дальнем плавании.

В газете «Кронштадтский вестник» от 11 июня 1913 
говорилось: «Этот новый грандиозный Морской собор 
будет вместе с тем памятником чинам флота, т. к. на 
внутренних стенах можно прочитать имена всех деяте-
лей, покрывших себя славою и принесших пользу Ро-
дине. Таким образом, этот храм-памятник будет свя-
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В. А. Косяков. Храм Св. князя Владимира в память 900-летия Крещения Руси в Астрахани: а – внешний вид; б – план; в – главный фасад; г – продольный разрез. 
1895–1902 гг.

а б

в

г

зующим звеном прошедшего, настоящего и будущего 
русского флота, вечным свидетелем тех трудов, знаний 
и подвигов, которые послужили к славе Родины и фло-
та».

В 1918 собор был разорен. Памятные доски пустили 
на строительство мостовых, 16 колоколов сняли и раз-
били, только 17-й, оказавшийся слишком тяжелым, 
остался на месте. С 1927 здесь был устроен кинотеатр 
«Максим», с 1956 – клуб, с 1974 – музей.

После многолетней капитальной реставрации 
28 мая 2013 Святейший патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл и Блаженнейший Патриарх Иерусалим-
ский и всея Палестины Феофил III совершили чин ве-
ликого освящения Кронштадтского Морского собора 
во имя Свт. Николая Чудотворца.

Архитектурным чудом была названа Спасская цер-
ковь, построенная Косяковым в с. Кукобой на севере 
Ярославской губ. в 1909–12. По гармоничности про-

КОСЯКОВ В. А.
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Братья Косяковы. Благородное собрание – Дом радио в С.-Петербурге.  Фото В. Гусаковой

Могила В. А. Косякова. Фото В. Гусаковой

порций и красоте сочетания форм творчество Косяко-
ва сопоставимо с мастерством зодчих Древней Руси. 
Эта церковь считается одной из самых совершенных 
построек н. ХХ в. В этом же селе архитектор возвел бо-
гадельню и школу.

Архитектурное творчество Косякова не исчер-
пывается только церковным строительством. Он 
успешно работал в разных жанрах и не чуждался 
даже незначительных проектов. Главным для архи-
тектора оставалось благоустройство жизни людей. 
Среди его произведений – жилые дома, корпус бу-
магопрядильной мануфактуры (1899), реконструк-
ция здания Мариинского театра (1914). Он проек-
тировал отделку кораблей, надгробные памятники, 
инженерное оборудование, пожарные занавеси для 
театров, мебель.

В 1902 Косяков простроил дом на Петроградской 
стороне в С.-Петербурге, отмеченный разнообразными 
эркерами с башенными завершениями по углам и осям 
лестничных клеток. В этом доме зодчий жил сам со сво-
ей семьей, здесь нередко собирались студенты, худож-
ники и архитекторы, общественные деятели и ученые.

По воспоминаниям современников, Косяков был 
очень скромным и деликатным человеком. Обладая 
высоким профессионализмом, он нередко боялся об-
наружить свои преимущества, чтобы никак не смутить 
и не обидеть коллег и рабочих.

В 1905 по воле профессоров и студентов Косяков 
стал первым выборным директором Института граж-
данских инженеров и оставался на этом посту до конца 
дней.

Василий Косяков похоронен у стен Казанского 
храма Новодевичьего монастыря в С.-Петербурге. 
Вслед за ним, в 1922, скончался Владимир.
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Хорошо сохранившаяся внутренняя отделка дома, 
реставрированная в 1950–52, отличается стилистиче-
ской законченностью и высоким мастерством испол-
нения. Она ставит дом Кочневой в один ряд с лучшими 
памятниками гражданской архитектуры С.-Петербурга 
н. XIX в.

Ист.: Памятники архитектуры Ленинграда. Л., 1969.

С.-Петербург. Дом Кочневой. Гостиная. Фото 1910-х гг.

В 1924, за год до своей кончины, младший брат 
Георгий издал альбом «Архитектурные мотивы», по-
священный творчеству старших братьев. 

Лит.: Барановский Г. В. Архитектурная энци-
клопедия XIX века. СПб., 1902–08; Архитекторы-
строители Санкт-Петербурга. СПб., 1996; Баранов-
ский Г. В. Морской собор в Кронштадте. Проект 
гражд. инж. Вас. А. Косякова // Известия Общества 
гражданских инженеров. 1903. № 1–2; [Косяков В. А.] 
Морской собор в Кронштадте. 1903–1913 [CПб.], б. д.; 
В. А. Косяков – выдающийся храмостроитель России 
рубежа XIX–ХХ веков // Кутейникова Н. С. Мозаика. 
К истории художественной жизни России 2-й полови-
ны XIX – начала ХХ веков. СПб., 1997; Исаченко В. Г. 
Братья Косяковы // Зодчие Санкт-Петербурга XIX – 
начала ХХ века. СПб., 1998; Савельев Ю. Р. Византий-
ский стиль. СПб., 2005.

В. О. Гусакова
КОЧНЕВОЙ ДОм, в С.-Петербурге, на наб. Фонтан-
ки. Построен архит. Л. Руска в 1805–08. Расположение 
главного корпуса дома по красной линии набережной 
типично для сплошной застройки городских улиц 
XVIII–XIX вв. 

Арка ворот, прорезанных в главном корпусе, ведет 
во внутренний двор, где по правой границе участка 
расположены жилой трехэтажный флигель и  служеб-
ные постройки. 

Значение ценного памятника архитектуры придает 
дому Кочневой оформление его интерьеров, выполнен-
ное лучшими скульпторами и художниками н. XIX в. 
Плафоны и живописные стенные панно, изобража-
ющие пейзажи, принадлежат кисти Д. Скотти. Скуль-
птурный фриз на мифологические сюжеты в большом 
зале бельэтажа изваян И. И. Теребеневым. Десюдепор-
ты выполнены скульптором М. П. Александровым-
Уважным. С.-Петербург. Дом Кочневой. Вид с набережной

КОЧНЕВОЙ ДОм
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КОЧуБЕЯ ДАЧА В ЦАРСКОм СЕЛЕ, в С.-Петер-
бургской губ. Проект дачи, исполненный архит. 
А. А.Менеласом, частично переработал В. П. Стасов. 
Работы по постройке дачи и разбивке на прилегающей 
к ней территории обширного сада были закончены в 
1824. В 1835 дача перешла в собственность сына Ни-
колая I – Николая Николаевича. В 1859 ее переиме-
новали в Запасной дворец. В 1867 дворец сгорел и был 
восстановлен с некоторыми изменениями внешнего 
облика.

В 1876–77 архит. А. Ф. Видов построил на террито-
рии Запасного дворца ряд новых зданий: трехэтажный 
Кавалерский дом, конюшни, двухэтажный флигель 
для смотрителя дворца и ряд других служебных зда-
ний. 

Здание бывшей дачи Кочубея расположено напро-
тив ворот «Любезным моим сослуживцам». При уста-
новке ворот на небольшой полуциркульной площади 
в 1821 учитывались особенности планировки участка 
Кочубея. Дача и ворота расположены на одной оси. 
Окружающий здание обширный сад служит как бы 
естественным продолжением Екатерининского парка.

Здание дачи решено в формах русского классициз-
ма. Нижний его этаж трактован как цоколь 2 вышеле-
жащих этажей. Главный фасад украшает полуротонда 
из ионических колонн, поддерживающих сферический 
полукупол. Противоположный фасад, выходящий в 
сад, обработан в центре портиком из 6 ионических 
колонн, несущих антаблемент и невысокий треуголь-
ный фронтон. Окна 2-го, парадного, этажа украшают 
треугольные сандрики на кронштейнах. В результате 
пожаров и перестроек первоначальная внутренняя от-
делка была уничтожена, и при реставрации вопрос о ее 
восстановлении не поднимался.

Дача Кочубея в Царском Селе. Фасад с ротондой

Очень удачное по композиции, красивое по дета-
лям здание дачи – один из лучших памятников архи-
тектуры 1-й четв. XIX в. в Пушкине. Тесная связь дачи с 
ансамблем Екатерининского парка подчеркивается ее 
близостью к 4-му из Нижних прудов. Она – последнее 
звено в цепи зданий, расположенных на Садовой наб. 
и  относящихся по своему архитектурному оформле-
нию к памятникам архитектуры XVIII – н. XIX в. Слу-
жебные корпуса дачи и Кавалерский дом типичны для 
архитектуры 2-й пол. XIX в.

Ист.: Памятники архитектуры Ленинграда. Л., 1969.
КОЧуБЕЯ ДОм, в С.-Петербурге, на Конногвар-
дейском б-ре. В н. 1850-х дворовый участок с домом, 
принадлежавший купцу Солодовникову, был куплен 
кн. М. В. Кочубеем. В 1853–54 архит. Г. А. Боссе раз-
работал проект перестройки дома Солодовникова для 
нового владельца. Он значительно расширил дом, из-
менил его внешний облик, возвел новые пристройки и 
заново отделал внутренние помещения. 

Проект фасада, разработанный Боссе в формах 
Ренессанса, был утвержден в авг. 1853. Замысел Боссе 
отличался новизной и своеобразием, и в 1855 петер-
бургский хроникер в наиболее популярном из русских 
журналов середины столетия – «Отечественных запи-
сках» – отметил появление нового дома, упомянув о 
его ограде и воротах, украшенных бюстами негров с 
лицами из черного и чалмами из белого мрамора.

Наряду с фасадами выдающийся художественный 
интерес представляет внутренняя отделка дома. Боссе 
был исключительно изобретательным мастером ин-
терьера и великолепным рисовальщиком. В ряде по-
мещений сохранились виртуозно выполненная по его 
рисункам лепная обработка стен и потолков, кариати-
ды, дубовые двери с резьбой, камины.

КОЧуБЕЯ ДОм
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Стены бывшей столовой обшиты дубом. Большую 
художественную и материальную ценность представ-
ляет отделка помещений, сохранивших живописные 
плафоны.

Ист.: Памятники архитектуры Ленинграда. Л., 
1969.
КРАКАу Александр Иванович (08.04.1817–12.04.1888), 
архитектор. В 1826–39 учился в Академии художеств, 

С.-Петербург. Дом Кочубея. Вид с б-ра Профсоюзов. Архит. Г. А. Боссе

А. Г. Венецианов. Портрет В. П. Кочубея. 1810-е гг. С.-Петербург. ГРМ

которую закончил с Большой золотой медалью. Рабо-
тал у К. А. Тона. С 1842 жил 8 лет в Италии. По воз-
вращении Кракау сразу зачислили архитектором в 
Кабинет Его Императорского Величества и присвоили 
звание академика архитектуры. В 1853 за проект греко-
российской церкви Кракау был удостоен звания про-
фессора архитектуры.

На следующий год зодчий перешел на работу в прав-
ление Первого округа путей сообщения. На этом посту 
он создал одно из своих самых известных построек – 
Балтийский вокзал (1855–57). Этот вокзал строился 
на личные средства барона А. Л. Штиглица, который 
и доверил Кракау данную работу. Кроме того, Кракау 
построил особняк для Штиглица на Английской наб., 

КРАКАу А. И.

А. И. Кракау. Церковь Свт. Николая Чудотворца на Выборгской стороне. 
 С.-Петербург. 1881 г.

А. И. Каркау. Особняк борона Штиглица. С.-Петербург



737

С.-Петербург. Балтийский вокзал

дачу на Каменном о-ве, здание детского приюта на 
Мастерской ул., 4. В 1876 Барон создал Училище тех-
нического рисования. Проект здания училища на Со-
ляном пер., 13 также разработал Кракау (1878–81).

По проекту Александра Кракау были построены 
здание Общества взаимного кредита на Адмиралтей-
ской наб., 14, собственный доходный дом на 8-й ли-
нии ВО, 43, больница Общины сестер милосердия 
на ул. Чайковского, 73, Мариинский рынок (ныне – 
Апраксин двор), часовня и ограда при Андреевском 
соборе.

За пределами С.-Петербурга зодчий построил цер-
ковь Святой Троицы в Ивангороде. Этот храм стал 
усыпальницей баронессы К. Л. Штиглиц и приходской 
церковью для рабочих фабрики барона. В 1867–88 ар-
хитектор преподавал в Академии художеств. В 1871 стал 
ее профессором. Кракау служил главным архитектором 
Дирекции императорских театров, был членом Техни-
ческой конторы Министерства императорского дво-
ра, являлся одним из учредителей  С.-Петербургского 
общества архитекторов. 

Д. К.
КРАСНАЯ ПЛОЩАДь В мОСКВЕ, в градостроитель-
ной структуре и образе столицы Святой Руси – храм 
под открытым небом, символ Небесного Иерусалима 
и Третьего Рима.

На Красной площади, на бровке Москвы-реки, в 
геометрическом центре города в черте Скородома в 
XVI в. был построен Троицкий собор на Рву. То, что он 
именно Троицкий, очень важно для понимания сим-
волической градостроительной структуры Москвы. 
Наименование собора «Покровский» и «храм Василия 
Блаженного» – позднейшие. Первое появилось по-
тому, что центральный престол под высоким шатром 
посвящен Покрову Богородицы, и этот шатер обыч-
но виден был со всех точек города. Второе название 
появилось в память юродивого Василия Блаженного, 

над могилой которого позднее был воздвигнут придел 
в его имя. 

Однако по христианскому канону соборы и все во-
обще церкви именуются по главному восточному ал-
тарю, и в данном случае он посвящен Троице. То, что 
собор был задуман и выстроен именно как собор Тро-
ицкий, подтверждает и запись о его строительстве в 
Пискаревском летописце: «О Троице на Рву в Москве. 
Того же году повелением царя и государя и великого 
князя Ивана зачата делати церковь обетная, еже обе-
щался во взятие Казанское: Троицу и Покров и семь 
приделов, еже именуется “на Рву”. А мастер был Барма 
с товарищи».

Никоновский летописец пишет о «храме Покрова», 
но уточняет, что «прежде всего за два годы заложена 
бысть едина Троица и государь велел прибавити к той 
же церкви Покров Пречистой и приделы».

В. Л. Снегирев пишет о церквах, вошедших в состав 
собора: «Никольский придел не был подобно другим 
приделам памятником какого-либо события, связан-
ного с покорением Казанского царства. Относительно 
же остальных приделов установлено следующее: церкви 
Александра Свирского и Трех патриархов – памятник 
победы 30 августа над князем Епанчею; церковь Григо-
рия – ознаменование взятия 30 сентября Арской башни 
и победы на Арском поле под Казанью; церкви Покрова 
и Киприана и Устинии поставлены в память взрыва го-
родских стен и взятия Казани 1 и 2 октября. Памятника-
ми какого события или событий были церкви Варлаама 
Хутынского и Входа в Иерусалим, пока не выяснено.

Относительно последнего можно полагать, что Ие-
русалимский придел поставлен в честь возвращения 
войска в Москву. До нас дошла икона XVI в. “Церковь 
воинствующая”, где изображено русское войско, воз-
вращающееся с победой из объятой пламенем Казани в 
Москву, которая представлена в виде “Небесного града 
Сиона”, т. е. “Небесного Иерусалима”. Т. о., главный 
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Красная площадь в Москве. Храм Покрова Пресвятой Богородицы, что на Рву. Архитекторы Барма и Посник Яковлев. Фотохром ок. 1900 г.

обетный храм в честь победы – Троицкий, а остальные 
посвящены отдельным событиям войны. Иностран-
ные путешественники Павел Алеппский, Олеарий, 
Стрейс, Корб и др. называют собор Троицким и Ие-
русалимским. В экспликациях к планам Москвы XVI–
XIX вв. (Петров чертеж, Сигизмундов, Олеария, Мей-
ерберга и др.) указана церковь Троицы на Рву».

В XVII в. Троицкий собор имел 25 глав (9 – основ-
ных, 8 – вокруг шатра Покровского собора, еще 4 – на 
восьмерике храма Входа в Иерусалим и 4 – на приде-
лах и колокольне). Есть все основания утверждать, что 
фигурные главы к. XVI в., подобно более строгим пер-
воначальным главам собора, были золотыми, исходя 
из документальных данных и из символического зна-
чения числа 25, которое видно из текста Апокалипсиса 
Иоанна Богослова: «И абие бысть в дусе, и се, престол 
стояще на небеси, и на престоле Сидящ; и Седяй бе 
подобен видением камени иаспаису и сардинови; и бе 
дуга окрест престола, подобна видением смарагдови. 
И окрест престоли двадесять и четыре и на престолах 
видех двадесять и четыре старцы седящыя, облечены 
в белыя ризы и имяху венцы златы на главах своих» 
(Откр. 4:2–4).

Покраска стен собора этого времени была хорошо 
видна до последней реставрации на крыльцах, в галерее 
и 4 малых приделах – это растительный орнамент по 
белому фону с красными столбами галереи и красной 
же росписью под кирпич основных «рисующих» частей 
декора (горизонтальные тяги карнизов, выступающие 
обрамления треугольников на восьмериках и т. д.). 

Цветовую картину завершают цветные изразцы – 
«яспис, сардис и смарагд» (яспис и смарагд, по словам 
Андрея Кесарийского, желто-зеленый и изумрудно-
зеленый; сардис – оранжевый) и серебристо-снежные 
кровли из белого железа. Одетый в «белые ризы», за-
тканный цветами и драгоценными камнями, богатей-
ший во всем городе по формам и декору, окруженный 
сияющим солнечным ореолом золотого многоглавия, 
Троицкий собор выделялся в панораме центра имен-
но тем, что вобрал все узорочье церквей и палат Мо-
сквы.

Известно, что в XVI в. был введен Крестный ход 
к Троицкому собору в Вербное Воскресение (Неде-
ля Ваий). Во время Крестного хода служили службу 
перед Троицким собором, а на Лобном месте ставили 
аналой. Таким образом, Лобное место приобрело сим-
волическое значение амвона перед Престолом Божи-
им. А Красная площадь, наполненная молящимся на-
родом, олицетворяла огромный нерукотворный храм. 
Бого служение Вербного Воскресения происходило 
под открытым небом, т. е. непосредственно перед Бо-
гом. Так, в Москве XVI в. нашла свое отражение са-
мая сложная для символического воплощения фраза 
из Апокалипсиса: «И храма не видел в нем (Горнем 
Иерусалиме): Господь бо Бог Вседержитель храм ему 
есть, и Агнец».

Крестный ход на Вербное Воскресение служил 
причиной того, что Троицкий собор стали называть 
Иерусалимом. В древнерусской иконописи встреча-
ются изображения Небесного Иерусалима со стенами 
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Ф. Я.  Алексеев. Красная площадь в Москве. 1801 г. ГТГ

А. Васнецов. Расцвет Кремля. Всехсвятский мост и Кремль в к. XVII в.
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Красная площадь в Москве. XVII в. Реконструкция А. Васнецова
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в виде 8- или 14-конечного креста, что объясняется 
числом 12 ворот. В плане Троицкого собора 9 его хра-
мов составляют восьмиконечный крест, а обходная га-
лерея – 12-конечный. Такое подобие структуры собора 
Небесному Граду Иерусалиму еще полнее раскрывает 
его символическое значение как центра градострои-
тельной иконы Небесного Града. Смысловое развитие 
сложной архитектурной композиции собора строится 
по оси запад–восток: от западного придельного храма 
Входа Господня в Иерусалим, через центральный ша-
тровый придел Покрова Пресвятой Богородицы – как 
символ Христовой Церкви, пребывающей в Небесном 
Граде и предстоящей Престолу Троицы, – к восточно-
му главному храму Живоначальной Троицы, который 
и знаменует собой Престол Божий в Небесном Граде.

Красная площадь по форме – трапеция, расширен-
ная на северо-запад и суженная к юго-востоку, к Тро-
ицкому собору. Это искусственное усиление перспек-

тивы приводит к зрительному увеличению собора, т. к. 
он кажется стоящим дальше, чем на самом деле. До-
полнительно такому впечатлению способствует умель-
чение декора самого собора кверху и то, что с площа-
ди он не виден был до самого низа: перед ним стояло 
высокое Лобное место, накат для огромных пушек и 
собственная каменная ограда с воротами и помеще-
нием соборной библиотеки. Напротив, противопо-
ложный ряд застройки от Никольских ворот до на-
чала Никольской ул., и так дробный, измельченный, 
зрительно уменьшен, потому что кажется стоящим 
близко из-за расширения площади. Значение Троиц-
кого собора подчеркнуто еще и тем, что он стоит один 
на своей стороне площади, а на противоположной 
стороне расположены: участок стены Китай-города, 
Земский приказ, Воскресенские ворота Китай-города, 
Казанский собор с Монетным двором. Вся эта застройка 
смотрится подчиненной по отношению к Троицкому 

собору и меньшей по значению, чем 
на самом деле.

Вдоль 2-го и 3-го рядов Крем-
левских стен, огораживающих кре-
постной ров, в XVI–XVII вв. стояло 
на площади еще несколько неболь-
ших церквей, снесенных на рубеже 
XVII–XVIII вв. Часть пространства 
Красной площади, особенно ближе 
к Воскресенским воротам Китай-
города, периодически заполнялась 
шалашами и лотками мелкой рознич-
ной торговли. В XVII в. по царским 
указам неоднократно осуществля-
лась расчистка площади, и в 1680-х 
ее пространство стало свободным. И 
в этом смысле историческая судьба 
ансамбля Красной площади весьма 
знаменательна, она показывает несо-
вершенство земного образа к своему 
Небесному Первообразу.

Задуманная как храм под откры-
тым небом, во образ центра Небесного 
Града, площадь сначала была сродни 

П. П. Верещагин. Вид на Красную площадь. 1879 г.

Ф. Я. Алексеев. Соборная площадь в Московском Кремле
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ветхозаветному храму Иерусалима, наполненному тор-
гующими, которых изгнал Сам Господь. И только по из-
гнании торгующих Красная площадь полностью обрела 
подобную храму торжественную красоту ансамбля.

В дни больших церковных праздников в Москве 
совершались общегородские крестные ходы, многие 
из них начинались на Соборной площади Кремля, а 
затем через Красную площадь расходились вдоль стен 
города, по его улицам и площадям, освящая молитвен-
но весь город. Именно в такие моменты уподобление 
столицы Руси Небесному Граду обретало особую ду-
ховную силу и реальность.

Поскольку из всех Крестных ходов именно в Верб-
ное Воскресение (Вход Господень в Иерусалим) на 
Красной площади совершалось особо торжествен-
ное богослужение, важно рассмотреть, как связано с 
этим праздником духовно-символическое устроение 
площади-храма под открытым небом.

В обычном храме молитвенное предстательство за 
людей перед Престолом Божиим особо чтимых в этом 
храме святых обозначено иконами, помещенными в 
иконостасе и на стенах храма. На площади-храме это 
предстательство образуют символически посвящения 
престолов церквей, входящих в ансамбль площади.

Главной продольной осью Красной площади от 
Воскресенских ворот Китай-города на северо-западе 
до Троицкого собора на юго-востоке подчеркнуто осо-
бое символическое значение площади. В праздновании 
церковного года дни святой Пятидесятницы от Вос-
кресения Христова (Пасхи) до Троицына дня прообра-

зуют для нас радость будущего всеобщего Воскресения 
и соединения с Господом в вечной жизни в Небесном 
Граде, сошествием на новую Землю. В центре Москвы, 
построенной во образ Небесного Града, – образ храма, 
где празднуется Вечная Пасха.

Слева от оси при входе на площадь находились со-
бор во имя Казанской иконы Божией Матери и часов-
ня с особо чтимой в Москве Иверской иконой Божией 
Матери, привезенной в XVII в. со святой горы Афон. 
Эти престолы вместе с Покровским храмом Троицко-
го собора составляли зримый образ предстательства за 
весь род христианский Пресвятой Девы Марии и Ее 
Покров, так явственно ощущаемый Русской Землей в 
дни бедствий. 

Справа от оси церкви на Рву у стен Кремля – 2 хра-
ма у Московских ворот Китай-города (За Троицким 
собором) и часовни в воротных башнях Кремля, по-
священные русским и вселенским святым, – составля-
ли лик особо чтимых святых этого необычного храма. 
Включая посвящения приделов Троицкого и Казан-
ского соборов, здесь были собраны все основные чины 
угодников Божиих:

пророков – усекновения Честной Главы Иоанна 
Предтечи (на Рву, 1670);

апостолов – ап. Андроника (на Рву; 1584, 1628), 
апостола и евангелиста Марка (на Рву; 1657), ап. Ан-
дрея Первозванного (придел церкви Спаса Смолен-
ского у Москворецких ворот; 1514), равноапостольных 
царя Константина и царицы Елены (Константинов-
ские ворота Кремля);

Красная площадь в Москве
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святителей – равноап. Аверкия, еп. Иерапольского 
(придел Казанского собора; 1636), свтт. Гурия и Вар-
сонофия Казанских (придел Казанского собора; 1636), 

свтт. Афанасия и Кирилла Александрийских (на Рву; 
1657), свт. Николая Мир Ликийских чудотворца (Ни-
кола Москворецкий, придел церкви Благовещения у 

Красная площадь в Москве

В. Ф. Тимм. Объявление на Красной площади о дне коронования Александра II и Марии Александровны. 1856 г.

КРАСНАЯ ПЛОЩАДь В мОСКВЕ
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Москворецкого моста; 1626), свт. Николая Мир Ли-
кийских чудотворца (у Никольских ворот Кремля), 
свт. Николая Мир Ликийских чудотворца (Никола Ве-
ликорецкий, придел Троицкого собора; 1560);

священномучеников, мучениц – сщмч. Киприа-
на и сщмц. Иустинии (придел Троицкого собора; 
1560), мц. Параскевы (на Рву, у Спасских ворот; 1636); 
мц. Феодосии, девы Тирской (на Рву; 1657);

праведных – Евдокима Праведного (придел церк-
ви Спаса Смоленского у Москворецких ворот; 1514, 
1687);

блаженных – Блаженного Василия, Христа ради 
юродивого (придел Троицкого собора; 1588);

преподобных – прп. Александра Свирского (при-
дел Троицкого собора; 1560); прп. Варлаама Хутын-
ского (придел Троицкого собора; 1560), прп. Сергия 
Радонежского (на Рву; 1629), прп. Марии Египетской 
(придел церкви Апостола Андроника на Рву; 1628).

Кроме того, существовали 2 престола во имя Всех 
Святых – придел церкви Рождества Богородицы на 
Рву и придел церкви Спаса Смоленского у Москво-
рецких ворот.

Помимо Троицкого и Покровского имелись на 
Красной площади и другие святые престолы, посвя-
щенные двунадесятым и великим праздникам: Входа 
в Иерусалим (в Троицком соборе; 1560), Богоявления 
(Крещения) Господня (на Рву; 1657), Вознесения Го-
сподня (на Рву; 1472, 1485), Воскресения Христова (на 
Рву; 1657), Благовещения Богородицы (у Москворец-
ких ворот; 1488), Происхождения Древ Креста Господ-
ня (Спас Смоленский у Москворецких ворот; 1514), 
Рождества Богородицы (на Рву; 1380, 1547), Рождества 
Христова (на Рву; 1547).

Ф. Я. Алексеев. Красная площадь. Н. XIX в. Акварель 

После сноса на рубеже XVII–XVIII вв. храмов на 
Рву все престолы (кроме церкви Вознесения, перене-
сенной в церковь Ипатия в Китай-городе) были пере-
несены в Троицкий собор. Так что и в XVIII–XIX вв. 
символическая структура Красной площади осталась 
практически неизменной.

Этот сложный образ оказалось невозможным вы-
разить никакими условными схемами, поэтому сдела-
ны попытки раскрыть символический строй Красной 
площади через иконописные образы ее престолов, 
соединив их по принципу, отражающему градострои-
тельную композицию ансамбля площади в идеализи-
рованном виде. 

Пространство площади ограничено с 2 сторон 
водой: перед входом через Воскресенские ворота на 
северо-западе р. Неглинкой, а на юго-востоке за Тро-
ицкими воротами – р. Москвой – образом реки Жиз-
ни, текущей из-под Престола Святой Троицы. Окру-
жающая площадь виноградная лоза по зеленому фону 
– Большой Государев сад за Москвой-рекой, Васильев 
луг Китай-города (слева) и висячие сады Царского 
дворца Кремля (справа) – образ всего православного 
люда Москвы, «винограда Божия», насажденного Его 
десницей. Молящиеся на Красной площади люди – 
горящие пасхальные свечи.

У подножия Престола Святой Троицы – Амвон 
(Лобное место), на котором стоит водосвятная чаша 
с вербой. Слева – образы предстательства Пресвятой 
Богородицы, справа – лик святых, чтимых в храмах 
Красной площади, и образы, связанные с воротами 
Кремля: Никольскими (св. Никола Можайский) и 
Константино-Еленинскими (свв. Константин и Еле-
на).
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Красная площадь в Москве

К. Ф. Юон. Парад на Красной площади в Москве 7 ноября 1941 г. 1949 г.
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Исследование приемов градостроительного во-
площения в Москве образа Небесного Иерусалима 
раскрывает удивительное свойство города – главные 
пространства и ансамбли столичного центра связаны 
одновременно с различными уровнями воплощаемого 
содержания.

Троицкий собор на Красной площади, когда мы его 
рассматриваем только в ансамбле площади, это Пре-
стол в открытом храме, но внутри такого пространства, 
каким является Кремль с Китай-городом, Белый город 
или город в черте Скородома, Троицкий собор стано-
вится символом-образом Престола Небесного Града. 

Маленькое Лобное место также одновременно яв-
ляется символом вечевых степеней русских городов, 
«среды земли» (подобно Милиариям Рима и Царьгра-
да), образом Голгофы – Лобного места в Иерусалиме и 
символом амвона в открытом храме Небесного Града.

Большой Государев сад с церковью Софии Прему-
дрости Божией соединяет воедино 3 символических 
уровня – Гефсимании как исторического места зем-
ли, где было совершено предательство Иуды, откуда 
начался спасительный Крестный путь Христа и где 
упокоилась родившая Его Дева Мария; Рая, в кото-
ром пребывают Богородица – Царица всей земной и 
Небесной Церкви – и все святые в ожидании Второго 
Пришествия Христова; и Новой Земли в образе Древа 
Жизни в Небесном Граде, места Вечной жизни после 
Второго Пришествия и Страшного Суда.

Этот переход символики ансамблей с одного уров-
ня на другой можно считать одним из важнейших 
свойств московского градостроительства, т. к. он, ви-
димо, определяет меру воплощения в градостроитель-
стве православного христианства иконы идеального 
Райского города.

Многозначность сооружений столицы вызывала 
невольное стремление к созерцанию архитектуры и 
пониманию, что это познание огромного города не 
для ограниченного времени человеческой жизни. Ду-
мается, что эта многозначность символизировала в 
какой-то мере вечность будущего созерцания Небес-
ного Града.

Прошло 300 лет. Промыслом Божиим, почти уни-
чтоженный общерусский храм под открытым небом 
наполовину разрушенного образа Небесного Града на-

чал возрождаться. Восстановлены и освящены Казан-
ский собор, Иверская часовня и Воскресенские ворота. 
Совершаются богослужения в Троицком соборе на Рву. 
Уже несколько раз крестный ход во главе с патриархом 
Московским и Всея Руси, с архиереями и московским 
духовенством прошел от Успенского собора, с Соборной 
площади Кремля через Спасские ворота и Красную 
площадь, совершая молебны у Троицкого и Казанско-
го соборов. Затеплилась свеча перед общерусским гра-
достроительным образом Вечной Пасхи.

Ист.: Москва. 850 лет. Т. I. М., 1996. С. 170–173.
М. П. Кудрявцев, Т. Н. Кудрявцева 

КРАСНОВ Николай 
Петрович (1864–1939), 
архитектор.  Учился в 
Московском училище жи-
вописи, ваяния и зодчества 
(1876–85). После созда-
ния небольших проек-
тов в Москве (1885–87) 
получил назначение на 
должность городско-
го архитектора в  Ялте 
(1887–99). С 1900 выпол-
нял заказы аристокра-
тии, возводившей в Кры-
му дворцовые ансамбли. 
С 1911  – архитектор 
Высочайшего двора с 

причислением к Главному управлению уделов. Ака-
демик Академии художеств (1913). Вынужден был 
эмигрировать из России из-за фактического отстра-
нения от работы (1917) на Мальту (1919–22), а затем 
в Югославию (1922–39), где занимал должность ин-
спектора Министерства строительства. Автор про-
ектов крымских дворцов в Ливадии: «Дюльбер», 
«Харакс», «Ай-Тодор», «Кореиз», «Коккоз», а также 
храмов и особняков; в Югославии – административ-
ных , банковских, жилых зданий, храмов и др. 

В византийском стиле им перестроена придворная 
церковь Ливадийского дворца (1910–11), церковь в 
имении кн. Гагариной Кучук-Ламбат в Крыму, интерь-
еры храма на Опленаце (в соавт. с архит. С. Смирно-
вым) в Сербии и др.

Н. П. Краснов. Проект Ливадийского дворца. Н. ХХ в.

Н. П. Краснов 

КРАСНОВ Н. П.
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И. А. Монигетти, Н. П. Краснов. Дворцовая церковь Воздвижения Креста Господня в Ливадии. 1866 г. Перестройка – 1911 г.

Лит.: Калинин Н., Кадиевич А., Земляниченко М. Ар-
хитектор Высочайшего Двора. Симферополь, 2003.

Ист.: Савельев Ю. Р. Византийский стиль. СПб., 
2005.
КРАСНОГОРСКИЙ БОГОРОДИЦКИЙ мужСКОЙ 
мОНАСтыРь, в 16 верстах от г. Пинеги Архангель-
ской губ., на правом берегу р. Пинеги, на высокой 
горе, называемой Черной. До 1633 монастырь назы-
вался Черногорским. Наименование Красногорско-
го монастырь получил позднее благодаря красивому 
виду, созданному в этом месте упорным трудом мо-
нахов.

Основание Красногорского монастыря относит-
ся к 1603, когда сюда была принесена чудотворная 
икона Владимирской Божией Матери. В рукописном 
сказании об этом событии повествуется, что игумен 
Варлаам, служивший в Кеврольском храме Воскре-
сения Христова, имел у себя чудотворную икону Бо-
городицы. На старости лет он вознамерился передать 
эту икону одному благочестивому человеку, но во сне 
ему явилась некая световидная Жена и повелела отдать 

КРАСНОГОРСКИЙ БОГОРОДИЦКИЙ мужСКОЙ мОНАСтыРь

икону «вдовому попу Мирону», как сказано в рукопи-
си, чтобы она была отнесена на Черную гору и чтобы 
там был основан монастырь.

Перед 1917 в архитектурный ансамбль монастыря 
входил главный каменный собор в честь Грузинской 
иконы Божией Матери с приделами в честь Владимир-
ской иконы Божией Матери и в честь чуда Архистра-
тига Михаила в Хонех. В этом храме находились глав-
ные святыни Красногорской обители: 2 чудотворные 
иконы Божией Матери – Владимирская и Грузинская. 
На обратной стороне иконы Владимирской Божией 
Матери рукой ее прежнего владельца игум. Варлаама 
была сделана надпись: «Божиею милостию и молит-
вами Пресвятыя Богородицы, Ее явлением, Воскре-
сенский игумен Варлаам Кеврольския десятины бла-
гословил вдоваго попа Мирона образом Пречистыя 
Богородицы сея иконы и по Ея явлению велел строити 
пустыню и монастырь в Черной горе, где она произво-
лила». В архитектурный комплекс монастыря входили 
также деревянные храмы в честь Похвалы Божией Ма-
тери над Святыми вратами и во имя Всех Святых на 
Малой горе, которая отделяется от главной Красной 
горы небольшой долиной.

В Красногорском монастыре на южной стороне 
от главного храма находилась могила похороненного 
здесь кн. Василия Васильевича Голицына – известно-
го любимца царевны Софьи Алексеевны, который в 
1679 был сослан в Каргополь и последние годы своей 
жизни проживал в Пинеге, часто посещая Красногор-
скую обитель. В монастыре до 1917 сохранялись его 
дары. Красногорский Богородицкий монастырь
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КРАСНОГОРСКИЙ ИОАННО-БОГОСЛОВСКИЙ 
мОНАСтыРь, в Золотоношском у. Полтавской губ. 
Обитель сначала была мужской, а с 1789 преобразо-
вана в женскую. В архитектурный ансамбль монасты-
ря входили храмы во имя Преображения Господня, 
в честь Покрова Пресвятой Богородицы и во имя 
Св. Иоанна Богослова. Последняя церковь была при 
духовном женском училище и отстояла от обители на 
версту.
КРАСНОЕ, усадьба в Михайловском р-не Рязанской 
обл. В к. XVIII в. принадлежала генерал-поручику 
А. П. Ермолову, в 1785–86 бывшему фаворитом Ека-
терины II.

Создание усадебного ансамбля в Красном прихо-
дится на годы фавора Ермолова. Сохранившийся до 
наших дней комплекс включает остатки пейзажного 
парка с прудами, господский дом, церковь, скотный 
двор.

Главный дом стоит на небольшом возвышении. 
Двухэтажный, с мезонином, он построен не позднее 
1787. В плане дом имеет форму прямоугольника с 
симметрично расположенными на обоих фасадах вы-
ступами: полукруглым – со стороны въезда и прямо-
угольным с закругленными углами – со стороны сада. 
Первый, цокольный, этаж – низкий, предназначался в 
основном для хозяйственных нужд. Второй этаж – вы-
сокий, с большими стрельчатыми окнами и анфила-
дой парадных комнат. Некогда роскошное внутреннее 
убранство дома теперь почти полностью утрачено.

До 1917 в Красном сохранялась обстановка распо-
лагавшейся в мезонине «екатерининской» комнаты – 
по местному преданию, эта комната будто бы служила 
местом отдыха приезжавшей сюда императрицы.

Холм, на котором стоит главный дом, полого спу-
скается к с. Красное. При въезде в усадьбу со стороны 
села, за прудами, высятся башни большого скотного 
двора. Как считается, он построен по проекту В. И. Ба-
женова. Круглый в плане, скотный двор в усадьбе Крас-
ное построен в формах национально-романтической 
архитектуры и украшен 4 изящными башнями. Зуб-
цами и другими многочисленными деталями из бело-
го камня эти башни напоминают шахматные фигуры 
– ладьи. В целом архитектура и особенно белокамен-
ное убранство скотного двора в усадьбе Красное напо-
минает постройки Баженова в Царицыно – «Фигурные 
ворота» и «Фигурный мост».

Некогда в ансамбль усадьбы входили еще обшир-
ный фруктовый сад с оранжереей, круглый в плане 
конный двор, манеж. Они до наших дней не сохрани-
лись, как не сохранился английский парк усадьбы.

В низкой части парка устроена система проточных, 
с земляными плотинами, прудов.

Двухколокольная усадебная церковь Казанской 
Богоматери была заложена в 1785–86 на средства 
Екатерины II. Об этом сообщала не дошедшая до на-
ших дней надпись на фронтоне: «От щедрот Великия 
Екатерины». Существует предание, что Екатерина II 
в 1785 побывала в усадьбе и присутствовала при за-
кладке церкви. В память об этом событии была выбита 
медаль с изображением Казанской Божией Матери и 
портретом императрицы. Факт пребывания Екатери-
ны в усадьбе Красное документально не подтвержден 
и основан только на местных легендах.

Предполагается, что автором проекта Казанской 
церкви также мог быть В. И. Баженов.

Строительство церкви продолжалось до 1810. Ка-
занская церковь построена в строгом классическом 
стиле. Ее интерьеры украшены колоннами и роспися-
ми, иконостас выполнен из искусственного мрамора.

Ист.: Кожин Н. А. Основы русской псевдоготики 
XVIII в. Л., 1927; Низовский А. Ю. Усадьбы России. М., 
2007; Вагнер Г. К. Старые русские города. М., 1980.
КРАСНОСЛОБОДСКИЙ уСПЕНСКИЙ жЕНСКИЙ 
мОНАСтыРь, в полуверсте от уездного г. Красно-
слободска Пензенской губ., на левом берегу р. Мок-
ши. Сначала этот монастырь именовался Покровским 
и находился на другом месте. Основан в XVII в. В 1764 
Покровский монастырь был упразднен, а его церковь 
обращена в приходскую. На его месте краснослобод-
ский купец Муромцев основал в н. XIX в. богадельню, 
которая впоследствии была переименована сначала в 
общину, а потом и в монастырь.

Усадьба Красное

Усадьба Красное

Краснослободский Успенский монастырь

КРАСНОСЛОБОДСКИЙ уСПЕНСКИЙ жЕНСКИЙ мОНАСтыРь
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Перед 1917 в архитектурный комплекс монастыря 
входили Успенский храм с приделами во имя свв. апо-
столов Петра и Павла и в честь свв. Антония и Фео-
досия Печерских, а также храм в честь Вознесения 
 Господня. 
КРАСНыЕ РЯДы, в г. Кострома. Построены в 1789–
93 костромским зодчим С. А. Воротиловым по про-
екту архит. К. Клера. Объединенные с соседними Та-

Московского государства среди окрестных степных 
народов. Нападения на Астрахань в 1569 и 1580 со сто-
роны Турции и Крымского ханства, не примиривших-
ся с потерей своего влияния и доходов в этом регионе, 
вызвали необходимость срочной замены деревянных 
стен кремля каменными.

В 1582 указом царя Федора Иоанновича «велено 
было поставить восемь башен, в опасных местах боль-
шие, а в прочих – малые с тремя на каждой из них бой-
ницами. С восточной стороны построить башню про-
сторнее других для удобства подъезда».

Для перестройки укреплений Астрахани из Мо-
сквы были присланы градодельцы Михаил Иванович 
Вельяминов, Григорий Овцин и дьяк Дей Губастый. 
Перевод в камень кремлевских стен происходил в 
основном в течение 1582–89; завершение работ растя-
нулось до 1619. Для строительства были использованы 
также камень и известь из остатков зданий Цитрахани 
и руин других городов Золотой Орды.

Вытянутый в направлении Волги треугольник 
кремля занял территорию ок. 11 га. Ограждавшие его 
каменные стены впоследствии неоднократно перестра-
ивались, поэтому современный их периметр (1544 м) 
лишь приблизительно соответствует первоначально-
му. С юго-запада к кремлю примыкал Житный двор. 
Лобовая, обращенная к Волге кремлевская башня на-
зывалась Крымской. Из проездных башен выделялась 
Пречистенская башня-колокольня, отмечающая въезд 
со стороны торга. Высота кремлевских стен в зависи-
мости от рельефа колебалась от 7 до 11,3 м, толщина 
– от 2,8 до 5,2 м.

При возведении Астраханского кремля были ис-
пользованы планировочные приемы и опыт строи-
тельства кремлей в других русских городах, сложив-
шиеся там конструктивные элементы и архитектурные 
формы. Сходство Астраханского кремля с кремлями в 
Туле и Смоленске, с Белым городом Москвы очевидно; в 
частности, оно проявилось в применении прямоуголь-
ных мощных башен с 3 ярусами бойниц, завершении 
стен широкими двурогими зубцами.

Строгая архитектура Астраханского кремля вопло-
щает идею величия и мощи Русского государства. С 
возведением кремля и Белого города Астрахань стала 
сильнейшей крепостью Поволжья.

Кострома. Красные ряды

Вид на Астрахань с юго-востока. По рис. Гмелина. К. XVIII в.

бачными и Мучными (на противоположной стороне 
площади), образуют большой раннеклассический 
ансамбль. 
КРЕмЛь В АСтРАХАНИ, известия о нем сохранились 
в источниках XVI в. Первоначально кремль был дере-
вянным. На его территории кроме первой церкви Ни-
колая Чудотворца (1570) были возведены деревянные 
Троицкий монастырь (с Троицкой Введенской и Ни-
кольской церквами) и Сретенская церковь, ставшая го-
родским собором; затем на посаде вслед за срубленной 
в 1559 Рождественской церковью появилась вертикаль 
церкви построенного там Спасо-Преображенского 
монастыря. 

Среди городов региона, оставшихся до к. XVII – 
н. XVIII в. деревянными, Астрахань была исключени-
ем, поскольку ранние ее дерево-земляные укрепления 
были вскоре заменены каменными. Это было обуслов-
лено экономическим процветанием города и ростом 
политического авторитета Астрахани как форпоста 

КРАСНыЕ РЯДы
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Среди городов региона Астрахань сразу же выде-
лилась преобладанием территории ее быстро разрос-
шегося посада над территорией крепости. Благодаря 
чрезвычайно выгодному географическому положению 
города в него стекались торговые люди из Ногайской 
Орды, Дербента, Шемахи и Хивы. Их привлекали льго-
ты, предоставляемые московским правительством, а 
также перспективы проникновения на обширный рус-
ский рынок. Уже в 1590-е близ кремля были построены 
Бухарский и Персидский гостиные дворы. Торговище 
на посаде все более ширилось. В 1625 близ Пречистен-
ских ворот кремля выстроили Русский гостиный двор 
и рядом с ним церковь Николы Гостинного – средо-
точие государственной торговли со странами Востока. 
Торговую зону плотно окружала жилая застройка. За 
иноземными гостиными дворами в 1-й пол. XVII в. 
был отстроен в камне Спасо-Преображенский мона-
стырь, слобода вокруг которого также разрослась.

Планировка астраханского посада отличалась срав-
нительной правильностью, обусловленной во многом 

его топографией и направлением главной его улицы. 
Из-за вытянутости холмистой части Долгого о-ва с за-
пада на восток кремль и Белый город получили удли-
ненную форму. Южная и восточная стены Белого 
города смыкались под прямым углом. Это предопреде-
лило близкий к регулярному характер планировки по-
садских слобод, чьи улицы ориентированы на ворота 
в этих стенах. С 1630-х на посаде были поселены кон-
ные стрельцы, слободы которых были разбиты между 
Мочаговскими и Решетчатыми воротами. В результате 
к сер. XVII в. астраханский посад значительно уплот-
нился.

Во 2-й пол. XVII в. с превращением Астрахани 
в главный южный рынок Московского государства 
структура его центра трансформировалась, подобно 
тому, как это произошло в Архангельске с развитием 
там крупной международной торговли. Но здесь эта 
закономерность проявилась в более благоприятной 
ландшафтной ситуации, позволившей территориаль-
но расширить торговый центр посада, который занял 

Вид Астраханского кремля и Белого города. По рис. А. Олеария
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половину Белого города. Значительный рост государ-
ственной торговли со странами Кавказа, Персией, 
Хивой, Бухарой и Индией потребовал в 1660-х упоря-
дочения зоны торговища и возведения обширных ка-
менных гостиных дворов.

В 1663–65 перестройке подвергся Русский гости-
ный двор, содержавший 75 лавок. Напротив него, у 
восточного торговища, в 1670-х был сооружен камен-
ный индийский гостиный двор на месте деревянного 
индийского двора 1-й пол. XVII в. Прямоугольное со-
оружение по периметру было обстроено 78 лавками.

Территория обширного торга была целиком запол-
нена рядами и лавками. Уже в к. XVII в. переуплот-
ненность этой зоны вызвала выделение ряда видов 
торговли за ее пределы, что привело к образованию в 
слободах Земляного города и вдоль северо-восточных 
крепостных стен кремля и Белого города сети взаимо-
связанных торжков.

Уже с н. XVII в. стала складываться третья структур-
ная часть Астрахани – Земляной город между Волгой 
и Кутумом. Возраставшая переуплотненность крем-

ля и посада вызвала вывод из них как селитьбы, так и 
вновь учрежденных монастырей. В 1604 за главными 
(восточными) воротами посада был основан Вознесен-
ский монастырь, а Сретенский Долбилов монастырь 
(по определению путешественника Ф. Котова, «из 
Троицкого монастыря выставка») в 1620-х поместили 
за кремлевской стеной у Волги. Вокруг монастырей 
образовались бобыльские слободки, пополнявшиеся 
беглецами из татарского плена. В к. XVII в. вне черты 
каменных укреплений Астрахани были сформированы 
11 слобод. Наряду с монастырскими и новыми стрелец-
кими слободами в границу города вошли также Армян-
ская и Татарская слободы. Деревянная стена на валу 
с 14 башнями полукружием охватила юго-западную, 
южную и восточную части примыкавшей к каменным 
укреплениям территории – от Крымской башни у Вол-
ги до северо-восточного угла Белого города.

Во 2-й пол. XVII в. городская застройка распростра-
нилась на территорию за притоком Волги: в Закутумье 
возникли садовые, рабочие, ремесленные и бурлацкие 
слободы со своими торжками.

Астрахань. Канал между Кутумом и Волгой в городском предместье. Гравюра по рис. Н. и Г. Чернецовых. Сер. XIX в. РГБ

Панорама кремля в Астрахани
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Панорама Астрахани, сложившаяся в к. XVII в., 
отображена на гравюре К. де Бруина (1703). Астрахань 
представлена издалека, видная во всей ее целостности 
при приближении к ней по Волге. Над уровнем широ-
ко раскинувшегося на равнине города слегка возвыша-
ются кремль и Белый город, выделяющиеся крепост-
ными стенами из плотной застройки обступивших ее 
пригородов. По мере приближения общая панорама 
Астрахани сменялась укрупнявшимися фрагментами, 
и на первый план постепенно выплывал величествен-
ный фронт кремля с выдвинутой к берегу Волги лобо-
вой Крымской башней.

Ист.: Градостроительство в Московском государ-
стве XVI–XVII вв. М., 1993.

Кремль в Астрахани

КРЕмЛь В ВЯЗьмЕ, являлся одним из главных 
военно-стратегических центров, охранявших границы 
России с запада. По занимаемой площади кремль на-
много превзошел территорию основного ядра. Возвы-
шаясь над расположенными амфитеатром крепостью и 
основным торгом на низком Подоле в излучине реки, 
кремль доминировал в композиции разросшегося в 
XVII в. города. 

Древний кремль Вязьмы представлял собой кре-
пость секторно-мысового типа в устье небольшого 
ручья, впадавшего в р. Вязьму в северной части из-
лучины, нагорную и подольную часть которой занял 
жилой посад. Местность, на которой встал город, ха-
рактеризуют невысокие плавные всхолмления, про-

Центр Вязьмы во 2-й пол. XVII в. Реконструкция М. П. Кудрявцева

КРЕмЛь В ВЯЗьмЕ
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Освобождение Вязьмы. Картина неизв. художника. Н. XIX в.

резанные 2 излучинами Вязьмы с притоками. Вокруг 
простиралось ополье, с которого город был хорошо 
виден с разных сторон. В центре возвышалась крутая 
Соборная гора, по краям которой поднимались дубо-
вые тыновые стены, рубленые башни и ворота.

В Писцовой книге 1627 кремль именуется малым 
верхним городом. Существовали в это время и укреп-
ленные части вяземского посада – большой острог. 
Внутри него находились торг, отгороженные рвом от 
малой крепости, и расположенный за торгом почти 
в центре посада Спасо-Аркадиевский монастырь. За 
границей острога в юго-западной части посада у Бебри 
размещался основанный в 1534 Иоанновский Предте-
ченский монастырь.

Вяземский кремль представлял собой типичный 
«осадный городок». В нем размещались в основном 
государственные постройки – съезжая изба, погреб с 
зелейной казной и пушечными запасами, житницы с 
хлебом. По описи 1627 в крепости упоминается дере-
вянный клетский Никольский собор. Существующий 
доныне на том же месте каменный Троицкий собор да-
тируется по документам 1674–76, хотя мнения иссле-
дователей по поводу этой даты расходятся.

Уже с появлением укреплений посада Вязьма из 
города секторно-мысового типа превратилась в кре-
пость, имеющую в плане клинообразную форму. 
Строительство укреплений в XVII в. закрепило новый 
тип города. Оно началось после возвращения Вязьмы 
Москве по Деулинскому перемирию 1618. Вслед за по-
пыткой укрепить существующий острог в 1630–33 был 
возведен новый кремль с насыпкой земляных валов, 
охвативших территорию, бóльшую, чем занимали ма-

лый и большой остроги, вместе взятые. Стены кремля 
были сделаны рублеными деревянными с 6 каменны-
ми башнями.

Выделялся комплекс главного торга в излучине 
реки на Подоле. С востока его ограничивала крем-
левская стена, над которой высилась Соборная гора с 
Троицким собором, а снаружи стены стоял небольшой 
Благовещенский монастырь. У излучины располага-
лись 2 храма – центр торга. Эта замкнутая кремлев-
ской стеной и рекой площадь полностью раскрывалась 
с 3 мостов, выходивших на нее.

По писцовым книгам 1627 в Вязьме значились 
27 деревянных храмов, по большей части клетских. 
Однако наиболее важные точки городской структу-
ры закреплялись шатровыми церквами: трехшатро-
вая церковь Сошествия Св. Духа стояла в остроге; у 
Смоленского моста близ р. Вязьмы возвели шатровую 
Рождественскую церковь, на Флоровской стороне и в 
Троицкой слободке – соответствующие шатровые хра-
мы. Особую роль в композиции города играла церковь 
Космы и Дамиана, давшая название прилега ющей 
местности (Космодемьяновская сторона): на нее 
ориентировалась улица, идущая от Спасского моста 
к Рождественской церкви, т. ч. Космодемьяновский 
храм был как бы промежуточным ориентиром между 
мостом и торгом. Вероятно, поэтому церковь Космы и 
Дамиана не только была завершена шатром, но и по-
ставлена «на подцерковье», а при ней срублена теплая 
церковь Бориса и Глеба. Эта традиция продолжалась и 
в каменном строительстве: в Вязьме была построена, 
напр., пятишатровая Одигитриевская церковь Пред-
теченского монастыря. Во 2-й пол. XVII в. кремль в 
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Вязьме приобрел достаточно сложный и динамичный 
силуэт, воспринимавшийся с дальних подступов к го-
роду.

Ист.: Градостроительство в Московском государ-
стве XVII–XVIII вв. М., 1993.
КРЕмЛь В ДмИтРОВЕ. Равнинная местность и не-
широкие русла рек Нетеки и Березовец способствовали 
равномерному развитию городского посада во все сто-
роны от кремля, т. ч. Дмитров был относительно ред-
ким типом русского города – «круглым», центричным. 
Улицы сходились к торгу и свободному пространству 
вокруг кремля. Малонаселенность города в сочетании 
с обширностью территории вызвала формирование 

Вид кремля в Дмитрове во 2-й пол. XIX в. Рис. с фото к. XIX в.

Съезд князей в Дмитрове. 1301 г. Миниатюра Летописного свода XVI в.

преимущественно радиальной сети улиц с неплотной 
обстройкой. Большинство улиц Дмитрова именова-
лись слободками, хотя и принадлежали тягловому по-
садскому населению. На посаде даже не возникло пол-
ной кольцевой улицы-связки. Она существовала лишь 
фрагментарно в части посада между реками Яхромой 
и Нетекой вдоль р. Березовец (Березовская ул. или 
слобода) и небольшим отрезком – у Борисоглебского 
монастыря, т. е. в местах, относительно более плотно 
населенных. 

Расположение монастырей вокруг Кремля также 
подчеркивало центричность городской структуры. Ни-
китский и Троицкий монастыри находились к северо-

западу и северо-востоку от кремля, Бори-
соглебский – на юго-востоке и Пятницкий 
– на юго-западной окраине посада, образуя 
полукольцо вокруг центра города – кремля 
с Успенским собором и княжеским двором 
и торговой площади. Пятницкий и Борисо-
глебский монастыри отмечали также въезд в 
Дмитров с 2 главных дорог – из Москвы и 
из Троице-Сергиевой лавры. Улицы, продол-
жающие эти дороги, сходились к Егорьев-
ским воротам кремля. К ним была обращена 
расположенная на южной стене Успенского 
собора большая изразцовая икона Георгия 
Победоносца – покровителя дмитровских 
удельных князей – Юрия Васильевича 
(XV в.) и Юрия Ивановича (XVI в.).

В н. XVII в. Дмитров был полностью 
разорен при нападении польских и казац-
ких отрядов Сапеги. Были сожжены дере-
вянные стены и башни кремля, разгромлен 
и разграб лен посад. В XVII в. уменьшилось 
как военное, так и торговое значение горо-
да.

Ист.: Градостроительство в Московском 
государстве XVI–XVII вв. М., 1993.
КРЕмЛь В ЗАРАЙСКЕ, в Московской обл. 
Входил в систему оборонительных городов 
приокских территорий. 

Построен по указу вел. кн. Василия III в 
1528–31, стоит на плато при слиянии р. Мо-
настырки с р. Осетр, занимая юго-западную 
часть территории окружавшего его острога. 
Прямоугольный в плане с 4 многогранными 
угловыми и 3 проездными прямоугольными 
башнями, принадлежит к немногочислен-
ным русским «регулярным» крепостям к. XV 
– 1-й трети XVI в. Сооружения крепости 
неоднократно ремонтировались. Особенно 
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Кремль в Зарайске. Угловая башня. Акварель И. Суханова. 1939 г. ГНИМА

Кремль в Зарайске. Реконструкция. Дипломный проект В. А. Сильверовой

крупные работы производились в 1650–51 и в 1860–65. 
В 1789 для лучшего сообщения кремля с городом в его 
ранее глухой восточной стене пробиты дополнитель-
ные, Троицкие, ворота.

Крепость сложена из кирпича и с внешней стороны 
облицована белым камнем на 2/

3
 высоты стен и 3/

5
 вы-

соты башен. Ее архитектура характеризуется просто-
той и утилитарностью. Стены с наклонным цоколем 
и 2 ярусами боя, без машикулей, завершались трех-
горбыми, редкого типа зубцами. При ремонте кремля 

Борисом Августовым в сер. XVII в. зубцы преобразо-
ваны в непрерывную аркатуру, интервалы между ними 
превращены в бойницы. Внутренняя сторона стен 
представляет собой аркаду, несущую уступ боевого 
хода с глухим парапетом и столбами для поддержания 
двухскатной тесовой кровли. Угловые башни имеют 4, 
проездные – 3 яруса боя, которые сообщались между 
собой люками в деревянных настилах. Наиболее круп-
ная Никольская башня, служившая главным входом 
в кремль, снабжена отводной стельницей. Все ворота 

имели опускные решетки. 
Расположенный по р. Осетр – прито-

ку Оки, Зарайск одним из первых получил 
каменные укрепления кремля (1528–31). 
Их особенностью в отличие от укреплений 
Коломны и Серпухова является строгая гео-
метричность форм. Расположенная на от-
носительно ровной площадке сравнительно 
небольшая крепость имеет в плане форму 
прямоугольника с угловыми гранеными 
башнями и промежуточными воротными, 
поставленными по осям с 3 сторон: север-
ной, западной и южной. Главные южные во-
рота, названные по имени кремлевского со-
бора Никольскими, обращены к напольной 
стороне, откуда шла основная дорога – Мо-
сковская (Владимирская). Глубокий овраг 
р. Монастырки у ее впадения в р. Осетр 
создавал с юга важное естественное пре-
пятствие для неприятеля; р. Осетр с крутым 
понижением к ней рельефа ограждала город 
с запада и северо-запада. Овраг, соединен-
ный рвом с Монастыркой, защищал город 
с напольной стороны – с севера и северо-
востока.

По кромке естественных обрывов и рва 
был поставлен деревянный острог. В отли-
чие от геометрической правильности очер-
таний кремля стены острога имели в плане 
иррегулярную конфигурацию, соответству-
ющую условиям рельефа. Не раз перестро-
енный после пожаров и разрушений острог 
во 2-й пол. XVII в. имел общую протяжен-
ность стен 760 м и включал 12 башен, в т. ч. 
5 воротных. Острог был рублен клетями, т. е. 
представлял собой систему связанных меж-
ду собой срубов, усиленную башнями.

КРЕмЛь В ЗАРАЙСКЕ
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Кремль в Зарайске. Стены и башни. 1531 г.

Внутри острога разместилась основная часть поса-
да с городским торгом. Главная площадь располагалась 
вдоль северной стены кремля у Никольских ворот. Од-
нако в связи с небольшой протяженностью кремлев-
ских стен торговые ряды могли размещаться частично 

и у торцовых стен кремля за угловыми башнями. От-
сюда брали начало 2 важные дороги – в Рязань (к вос-
току от кремля) и в Каширу за р. Осетр. Зарайск бы-
стро вырос в торгово-промышленный центр: согласно 
описи 1625, на торгу имелись многочисленные ряды 
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Кремль в Зарайске. План крепости: 1 – Никольская проездная башня; 2 – Ка-
зенная башня; 3 – Троицкие ворота; 4 – Наугольная башня; 5 – Спасская 
проездная башня; 6 – Тайницкая башня; 7 – Егорьевская проездная башня; 
8 – Караульная башня

Кремль в Зарайске. Крепостная стена с башнями

Кремль в Зарайске. Караульная башня

с большим числом торговых мест: «а ныне по книгам 
506 мест».

На площади против Никольской башни кремля 
размещался и воеводский двор, в то время как здание 
воеводской канцелярии находилось внутри кремля 
также вблизи Никольских ворот. Вынос жилой усадь-
бы главы города за пределы крепости был обусловлен, 
по-видимому, небольшой территорией кремля.

Центром кремлевского ансамбля были городские 
соборы – Никольский и Иоанна Предтечи. Деревян-
ная соборная церковь Николы Зарайского была воз-
ведена одновременно с кремлем по повелению Васи-
лия III в 1528, и с самого начала располагалась на месте 
существующего каменного собора, построенного в 
1681. В XVI в. был возведен и второй собор – Иоан-
новский – рядом с Никольским. Согласно письмен-
ным источникам, это была церковь «под колоколы», 
но ее древний облик неизвестен. Обширная соборная 
площадь была, по-видимому, рассчитана на одновре-
менное пребывание большого числа горожан. Здесь же 

близ западной стены Никольского собора находилась 
съезжая изба, перенесенная в 1660 по требованию за-
райского протопопа на другое место. К северу и югу 
от площади размещалась главная жилая застройка, в 
основном дворы церковнослужителей. Кремлевская 
территория к западу от главной улицы, соединявшей 
Спасские и Никольские ворота, была занята осадными 
дворами и жилищем служилых людей.

Кремлевский ансамбль господствовал в простран-
стве города. Его композиционными «отголосками» в 
застройке посада и слобод были деревянные церкви со 
звонницами, окружавшие в XVII в. кремль со всех сто-
рон. Объемы храмов, объединяя застройку, вместе с тем 
акцентировали основные направления улиц. Так, при-
ходская церковь Николы к западу от кремля указывала 
начало дороги на Каширу, а Троицкий храм Круглого 
монастыря в восточной части посада отмечал улицу, 
переходящую в дорогу на Рязань. Особое композици-
онное значение получил приходский храм Ильи Про-
рока, поставленный за острогом близ его главных 
Коломенских ворот. Отсюда шла дорога на Москву, и 
здесь образовалась крупнейшая ремесленная слобода 
города – Ильинская. Кроме того, эта церковь вместе с 
посадскими храмами Вознесения и Николы образова-
ла цепочку архитектурных ориентиров, следующих по 
направлению Коломенской ул. внутри острога, как бы 
подчеркивая особое градостроительное значение этой 
магистрали, ее связь с кремлем и торгом.

Сравнительно небольшие размеры острога позво-
ляли зрительно устанавливать связь между башнями и 
стенами острога. Расположение башен в значительной 
степени влияло на направление улиц. Башни кремля 
и острога образовали систему важнейших архитектур-
ных ориентиров.

Контраст геометрически правильного прямоуголь-
ника крепостных стен, выполненных из белого камня 
и кирпича, с деревянными постройками посада, стро-
гий силуэт кремлевских сооружений, завершенный 
золоченым пятиглавием Никольского собора, опре-
деляли этот ансамбль как сильный композиционный 
центр города, вокруг которого концентрически рас-
полагались укрепления и приходские церкви. Концен-
тричность застройки подчеркивала главенствующее 
значение кремля, его органическую композиционную 
связь с городом в целом.

Ист.: Градостроительство в Московском государ-
стве XVI–XVII вв. М., 1993; Косточкин В. В. Русское 
оборонное зодчество к. XIII – н. XVI в. М., 1962.
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КРЕмЛь В КАЗАНИ, одна из важнейших крепостей на 
восточных рубежах Московского государства. Кремль 
города находился на месте булгарской крепости, воз-
никшей в XII в. на холме над берегом р. Казанки близ 
впадения в нее р. Булак. С севера кремлевский холм 
обрывался к Казанке. С южной, напольной, сторо-
ны крепости, повторявшей близкие к неправильному 
прямоугольнику очертания холма, располагался об-
ширный посад, обнесенный в 1530 дубовыми стенами. 
Кремль был отделен от посада глубоким рвом. Особен-
ности ландшафта определили структуру города, отно-
сившегося к мысовому типу. 

Густые леса защищали город с северо-востока, озе-
ра и овраги – с востока и юга; значительная часть Забу-
лачья затоплялась при разливах оз. Кабан, рек Булак, 
Казанки и протекавшей в 7 км к юго-западу Волги.

Немедленно по занятии города русским войском 
2 окт. 1552 началось восстановление дубовых стен кре-

пости и возведение православных культовых сооруже-
ний вместо разрушенных мусульманских. Уже 6 окт. 
был срублен деревянный Благовещенский собор, 
видимо, занявший место главной мечети татарского 
кремля, а над южными городскими воротами постав-
лена Спасская церковь.

Территория кремля вскоре была увеличена (на 240 м 
по периметру) расширением его к югу. Новую часть 
кремля возвели из камня вызванные в 1556 из Пскова 
200 каменщиков под руководством Посника Яковлева 
и Ивана Ширяя. Они же начали замену деревянных 
стен старой крепости каменными, завершенную к 
н. XVII в. Новые белокаменные стены высотой до 12 м 
с 13 одноярусными в большинстве башнями напоми-
нали суровой простотой своего облика и характерны-
ми деталями оборонительные сооружения псковской 
земли. Вид казанского кремля этого времени сохранен 
в гравюре Олеария.

Казанский кремль  в 1-й пол. XVI в.: 1 – р. Булак; 2 – р. Казанка; 3 – ворота Hyp-Али; 4 – Ханский дворец; 5 – северо-восточная башня; 6 – Соборная мечеть; 7 – Те-
зицкий овраг; 8 – кладбище; 9 – Большие въездные ворота; 10  – ров; 11 – посад; 12 – Аталыковы ворота; 13 – Тюменские ворота; 14 – Даирова баня. Реконструкция 
А. А. Спориуса, В. П. Остроумова по материалам Н. Ф. Калинина 

Е. М. Корнеев. Вид Казани. 1803 г. 
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760

Церковь Иоанна Предтечи. XVII в. Рис. Е. Д. Турнерелли 1-й пол. XIX в. ГБЛ ИЗО

Панорама Казани. Литография А. Е. Мартынова. 1819 г. РНБ
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Функциональная структура кремля во 2-й пол. 
XVI в. сравнительно с предшествующим периодом 
существенно изменилась Из северной оконечности 
кремля (место бывшего ханского дворца) правитель-
ственная резиденция (государев двор – место пре-
бывания воеводы Казанского края) была перемещена 
в южную его зону. Фасады государева двора в юго-
восточном углу крепости и Спасо-Преображенского 
монастыря в юго-западном углу оформляли прямо-
угольную площадь при въезде в Казань через главные 
Спасские ворота, отмеченные двухъярусной башней.

Севернее, на месте бывшего мусульманского клад-
бища, были поставлены посольский и конюшенный 
дворы.

За оврагом, отделявшим прежде кладбище от 
основной части татарского города, возле Благове-
щенского собора расположился архиерейский двор. 
Поставленный в центре древней части города собор 
был также перестроен Посником Яковлевым и Ива-
ном Ширяем. Белокаменный пятиглавый храм соеди-
нял в архитектуре черты псковского, владимирского и 
московского зодчества. Масса собора главенствовала в 
силуэте города. При въезде в Казань с северо-востока, 
через Воскресенские ворота, она возникала в перспек-
тиве улицы, поднимавшейся к соборной площади. Обе 
площади: въездная – административный центр и со-
борная – культовый центр – соединялись посредством 
Большой ул., пересекавшей город с юга на север от 
Спасских ворот до выходивших к р. Казанке Тайниц-
ких (бывш. Нуралиевых) ворот.

Посад русской Казани занял место расположенно-
го на овражистой местности татарского пригорода, по-
видимому, в его прежних границах. При этом основа 
планировочной структуры посада – торговая площадь 
у главных городских ворот, сдвинувшаяся несколько 
южнее при расширении кремля, и веер отходивших от 
нее улиц (Арской, Царской и Ногайской) – осталась 

неизменной. Однако территория посадской селитьбы 
после выселения татар в особые слободы должна была 
подвергнуться коренной перепланировке, поскольку 
татарские усадьбы имели гнездовую застройку с коль-
цевым расположением домов, а в русской градострои-
тельной практике использовался принцип порядковой 
разбивки участков.

Посад Казани был заселен помимо обычных 
стрелецких и ямских слобод также переведенцами-
градодельцами и различными мастерами из 2 городов; 
их усадьбы образовали улицы с соответствующими на-
званиями – Псковскую, Вологодскую и Ярославскую.

В к. XVI–XVII вв. на главном торгу Казани, бы-
стро развивавшейся как торговый город благодаря 
выгодному географическому положению и статусу 
политического центра края, были возведены обшир-
ный гостиный двор (56 х 48 саж.) на 350 лавок и ряд 
церквей. Их завершения – шатер церкви Николая 
Чудотворца гостиного двора и 3 шатра монастырской 
церкви Иоанна Предтечи (1652) – вместе с шатром 
двухъярусной Спасской башни кремля образовывали 
группу вертикалей, выделявших ядро посада в пано-
раме города.

В XVII в. посад разросся к востоку и югу и на юго-
западе распространился за р. Булак. В Забулачье рас-
полагались архиерейские и монастырские слободы.

За границу посада в XVI в. была вынесена Татарская 
слобода. Обнесенная бревенчатым частоколом, она 
разместилась на западном берегу оз. Кабан неподалеку 
от ранее существовавшей Армянской слободы.

Пожары 1672–84 целиком уничтожили деревянную 
застройку Казани. В посл. четв. XVII в. город обстраи-
вался заново. Одновременно производилась рекон-
струкция каменных и кирпичных сооружений кремля, 
которая имела целью как повышение его обороноспо-
собности, так и придание репрезентативности, соот-
ветствующей эпохе.

Казань. Воскресенская ул. Рис. О. Май. 1871 г. Ксилография
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Кремль, создание псковских мастеров, утратил в 
процессе перестройки суровую сдержанность облика. 
Обновленный в духе московской архитектуры этого 
времени, он приобрел черты легкости и нарядности, 
что хорошо передано на гравюре Витзена, опублико-
ванной в 1692. Одноярусные кремлевские башни полу-
чили 2-й ярус с шатровым завершением, а двухъярусная 
Спасская башня была увенчана еще 2 восьмериками с 
изящным шатровым покрытием. В северо-западной 
части кремля, продолжая традиции древнерусского го-
рода, видимо, в к. XVII – н. XVIII в. была выстроена 
т. н. башня Сююмбике: проездная, видимо, дозорная, 
состоящая из 7 грандиозных ярусов, окруженных па-
рапетами, со шпилевидным верхом.

Башня Сююмбике, в облике которой неуловимо 
сочетались черты русского и татарского зодчества, ста-
ла сильным вертикальным акцентом в силуэте казан-
ского кремля и одной из главных достопримечатель-
ностей города.

На подступах к Казани в XVI и XVII вв. был выстро-
ен ряд монастырей: Зилантов Успенский (основанный 
еще Иваном Грозным) на левом берегу р. Казанки, 
Кизичский и Федоровский. Сопоставленные при при-
ближении к городу с ансамблем кремля, они значи-
тельно обогащали панораму Казани.

Ист.: Градостроительство в Московском государ-
стве XVI–XVII вв. М., 1993.

КРЕмЛь В КАЛуГЕ. В XVI–XVII вв. Калуга пред-
ставляла собой тип города, в котором перенесение на 
другое место кремля вызвало и строительство нового 
посада, практически независимого от старого поселе-
ния. Войдя прочно в к. XV в. в состав Московского го-
сударства, Калуга уже в н. XVI в. оказала ему большую 
услугу в борьбе с татарами. Битва у деревянных стен 
города в 1512 была особенно жестокой, и, видимо, кре-
пость, ранее располагавшаяся в северо-западной части 
современной Калуги, настолько пострадала, что пра-
вительство решило не восстанавливать ее, а построить 
заново на другом месте. 

Для сооружения новой дерево-земляной крепости 
была выбрана исключительно удачная в стратегиче-
ском отношении площадка на левом высоком берегу 
Оки. 25-метровая высота площадки над уровнем реки 
была естественной преградой с юго-запада; овраги ре-
чек Березуйки и Горденки служили защитой с северо-
запада и юго-востока.

Разросшийся в XVI в. посад примыкал к новой кре-
пости с северо-востока. Он был обнесен земляным ва-
лом с поставленным по нему тыном и двойным рвом. 
Большие размеры острога свидетельствуют о много-
людстве города, в котором все большее значение при-
обретали ремесло и торговля. Особенно богатым город 
стал в н. XVII в. Но 2 набега татар (1615–16) разорили 
Калугу, затем она пострадала от польской интервенции, 

КРЕмЛь В КАЛуГЕ

Панорама Калуги с Оки. Литография XIX в. ГИМ

Вид Калуги из-за Оки на рубеже XVI–XVII вв. Реконструкция 
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а пожар, случившийся в 1622, почти полностью уничто-
жил город. В описи 1626 представлена безотрадная кар-
тина города после Смутного времени. Старый острог 
уже не восстанавливался, а новый острог охватывал 
значительно меньшую территорию.

Мероприятия по конфискации «белых» земель 
и переводу в Калугу населения богатого соседнего 
с. Спасское (1649) положительно сказались на восста-
новлении города. Переселенцам были предоставлены 
места за острогом в районе Жировского оврага, и чис-
ло жителей и дворов в городе увеличилось почти вдвое. 
Была отстроена крепость, и город получил новое раз-
витие. На основании росписи 1687 воеводы И. Л. По-
луэктова и исследования города в натуре П. Трейтер 
составил план города XVII в. с описанием. План дает 
представление о размещении основных построек го-
рода, образующих своего рода «каркас» его объемной 
и планировочной структур.

Общая планировочная структура города, зафик-
сированная в первом геодезическом плане XVIII в., в 
основных чертах сохранилась и в следующем столетии. 
Кремль, приближающийся в плане к квадрату, удачно 
вписался в участок между рекой и 2 оврагами. Сюда 
сходились 2 основные дороги – Московская и Туль-
ская. Главная Московская ул. шла перпендикулярно 
Оке, пересекала торг и мимо Ильинской башни по 
Городецкому спуску выходила к переправе через Оку. 
Тульская ул. тянулась вдоль берега Оки, и параллель-
но ей на посаде образовалась система улиц, которые 
объединяла большая улица, идущая от Березуйского 
оврага и по полукольцевой траектории выходящая к 
Тульской дороге. Служа своеобразной объездной ма-
гистралью, огибающей главный торг и район наибо-
лее уплотненной застройки посада, она одновремен-
но была ответвлением, связкой между Московской и 
Тульской дорогами.

Протяженность четырехгранника стен кремля вы-
сотой ок. 8,5 м равнялась примерно 1,5 км. Башни 
были высотой от 10 до 15 м. Самыми высокими были 
угловые шестигранные и 3 проезжие башни. Над все-
ми высилась пятиугольная в плане дозорная Ильин-
ская надвратная башня юго-восточной стены. Рядом с 
ней на стене под четырехскатным шатром висел весто-
вой колокол. Широкий дубовый мост длиной ок. 57 м 
вел через ров от Ильинской башни на Тульскую дорогу. 
Аналогичный мост длиной немногим более 20 м был 
перекинут через ров от Покровской проездной башни 
северо-восточной стены. Ворота в шестигранной Во-
дяной башне выводили к Оке. Главный торг образо-
вался у его восточного угла, где высокая угловая башня 
кремля и особенно проездная Ильинская башня созда-
вали композиционный узел, фиксируя центр посада.

В крепости находились собор и 2 церкви, дом вое-
воды, дворы соборного причта, приказная изба, кла-
довая для казенных запасов, тюрьма, осадные дворы 
служилых и посадских людей и другие постройки. Вы-
делялись собор и воеводский дом. Первый Троицкий 
собор был построен еще в XVI в. Затем в XVII в. на его 
месте был возведен новый «древен клетски о двух ша-
трах», а в 1687 поставлен каменный храм.

Всего в городе из 27 церквей, перечисленных в опи-
си Полуэктова 1687, каменными были только 3, но с 
этого времени ветхие или сгоревшие храмы планомер-
но заменяли каменными. Жилые строения из кирпича 
появились в Калуге лишь в последней четверти XVII в. 
Деревянная застройка широкой полосой протянулась 
по берегу реки по обе стороны кремлевского холма. 
Проезжая через Калугу в 1654, Павел Алеппский за-
писал: «Этот город очень многолюден, красив и от-
крыт... он весьма велик... в нем тридцать благолепных 
прекрасных церквей; их колокольни легкие, изящные, 
приподняты, как минареты...». Через несколько лет 
после составления описи Полуэктова сильным пожа-
ром были уничтожены крепостные стены и все башни, 
за исключением Ильинской; их уже не восстанавлива-
ли: крепость утратила оборонное значение.

Ист.: Градостроительство в Московском государ-
стве XVI–XVII вв. М., 1993.
КРЕмЛь В КОЛОмНЕ, сооружен по повелению Ва-
силия III в 1525–31. Кирпичная с каменной забутов-
кой стен крепость представляла в плане неправильный 
многоугольник, приближавшийся к овалу, с периме-
тром ок. 2 км. С севера и северо-запада ее защищали 
реки Москва и Коломенка, с других сторон – глубокий 
ров, выложенный белым камнем. Стены кремля тол-
щиной 4-5 м достигали высоты 12–20 м. Из 16 башен 
3 были проезжими. Глухие, преимущественно прямо-
угольные башни сменялись на углах крепости много-
гранными. В пряслах стен дополнительно имелись 
3 малых ворот. 

В силуэте кремля наиболее выразительны баш-
ни, сильно выступающие за внешнюю линию стен. 
Кирпичные с белокаменными перемычками бойниц 
и валом, отделяющим цоколь, они увенчаны прямо-
угольными зубцами с декорацией в виде «ласточкина 
хвоста». Стены последовательно уменьшаются по тол-
щине, образуя внутренние уступы кладки, на которые 
опирались деревянные перекрытия. Для сообщения 
между ярусами служили внутристенные лестницы и 
люки в перекрытиях.

Главный въезд в крепость, восточные Спасские, 
или Пятницкие, ворота, представляют собой проезд-
ную башню с ярко выраженной ярусной композицией, 
имеющей много общего с объемной структурой Боро-

Калуга. Площадь перед Торговыми рядами в 1-й пол. XIX в. Слева – городской собор. Реконструкция М. В. Нащокиной
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вицких ворот Московского Кремля. К башне, увенчан-
ной дозорной вышкой с аркой для «всполошного» ко-
локола, примыкает отводная стрельница с замкнутым 
внутренним двором. По сторонам проезда помещены 
внутристенные лестницы для подъема на верхние яру-
сы. В арке ворот остались щели для герсов. Первона-
чально башня была украшена каменной скульптурой. 
Над аркой проезда с внешней и внутренней сторон 
находились барельефные иконы, на зубцах стен – от-
дельные изваяния.

Из угловых, наиболее мощных и неприступных ба-
шен уцелела Коломенская, или Маринкина, башня у 
р. Коломенка. Ее монолитный 20-гранный объем на 
высоком, расширяющемся книзу цоколе имеет внутри 
8 ярусов и завершается круглой смотровой вышкой, 
сначала бывшей двухъярусной. В основании зубцов 
проходит пояс декоративных машикулей.

Соседняя Грановитая башня, стоящая на изломе 
кремлевской стены, – шестигранная с внешней и пря-
моугольная с внутренней стороны кремля; внутри де-
лится на 5 ярусов, из которых нижний скрыт грунтом. 

Общая протяженность стен коломенского кремля 
составляла ок. 2000 м. Значительная территория хоро-
шо защищенного кремля вмещала значительное коли-
чество осадных дворов, и в случае нападения на город 
за укреплениями могло скрыться население не только 
города, но и соседних селений. 

Новая стена сооружалась вдоль деревянной с ее 
внешней стороны, и старые стены вместе со рвом и 

Панорама г. Коломны. Гравюра сер. XVII в. по А. Олеарию

Кремль в Коломне. Спасские, или Пятницкие, ворота
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валом постепенно защищались бы «каменной рубаш-
кой». Общий периметр стен, более высоких, чем мо-
сковские, лишь на 300 м уступает в своей протяженно-
сти стенам Московского Кремля. Башен, по-видимому, 
было 17, в т. ч. 4 проездные. По словам Павла Алеп-
пского, Коломенский кремль – «это постройка, до-
веденная до совершенства и достойная удивления 
зрителей». Этот город «величиной с город Элиссу, но 
стены его, выстроенные из больших камней и креп-
кого, чудесного красного кирпича, страшной вы-
соты. Его башни походят на башни Антиохии – или 
даже лучше и красивее их по постройке – удивительно 
крепки и непоколебимы. Каждая башня имеет особый 
вид: одни – круглые, другие – восьмиугольные, иные 
– четырехугольные, и все высоки, величественны и го-
сподствуют над окрестностями...».

В панораме кремля со стороны Москвы-реки 
и дороги на Москву особенно выделялись угловые 
башни: несохранившаяся круглая Свиблова башня и 
20-гранный столп существующей Коломенской (Ма-
ринкиной) башни, поднимающейся на высоту 31 м. 
Обе имели большое градостроительное значение: 
первая как бы встречала корабли, поднимавшиеся 
к городу по Москве-реке, акцентируя пересечение с 
Владимирской дорогой, идущей через мост к Мясниц-
ким воротам; вторая выходила на сухопутную дорогу 
Москва–Рязань, т. е. на путь столь же важный, как и 
Москва-река.

Пятницкая и Ивановская воротные башни были 
возведены с основными въездами в кремль из поса-
да с восточной и южной сторон. Близкие по формам 
ярусные башни в основном различались размерами: 
Ивановская по всем основным параметрам несколь-
ко уступала Пятницкой. От этих башен шли наиболее 
значительные улицы внутри кремля, однако главной 
считалась Большая, ведущая от Пятницких ворот с Со-
борной площади.

Доминирующие объемы этой площади – Успен-
ский собор и колокольня – дошли до нашего време-
ни после их перестройки в XVII в. Это типичные для 
своего времени пятикупольный монументальный 
храм и шатровая звонница, сменившие предшеству-
ющие каменные постройки, облик которых подробно 
описан Павлом Алеппским. Соборная церковь, по его 
свидетельству, была «весьма величественна и высока и 

как бы висячая; в нее входили по высокой лестнице с 
трех сторон соответственно трем ее дверям... Церковь 
имеет три высоких купола, снизу приподнятых». Из 
описания ясно, что на месте существующего собора, 
построенного в 1670–80-х, стояла величественная со-
борная церковь Успения, возведенная еще Дмитри-
ем Донским. Колокольня, по словам П. Алеппского, 
была «круглая и восьмиугольная с чудесной резьбой... 
со многими арками кругом, над которой возвышаются 
другие арки, еще изящнее. Ее купол высокий, припод-
нятый, восьмиугольный». Ансамбль дополнялся вто-
рым собором Николы Зарайского, также с колоколь-
ней.

В ансамбле Соборной площади важную роль игра-
ли архиерейский двор около Успенского собора и ком-
плекс царского дворца на противоположной северной 
стороне между площадью и крепостной стеной. Архие-
рейский двор, по описанию П. Алеппского, был очень 
велик и обнесен кругом деревянной стеной. Здание 
канцелярии епископа было каменным. В композицию 
архиерейского двора входила также каменная церковь 
Покрова, связанная галереей с другими постройками 
и покоями епископа. Соборной церковью покои так-
же связывались «длинной деревянной галереей, нахо-
дящейся на большой высоте от земли», с которой «от-
крывался вид на поля и деревни на далекое расстояние, 
ибо галерея совсем открыта».

Царский дворец был обнесен деревянной оградой с 
воротами, однако придворная каменная церковь Воз-
несения выходила на площадь, соединяясь с дворцо-
выми помещениями деревянными переходами. План 
дворца, реконструируемый на основании Писцовых 
книг 1598, свидетельствует о четком функциональном 
расчленении всего комплекса на хоромы царя, царицы 
и царевича с выделением на первом плане парадных и 
деловых помещений, связанных с церковью перехода-
ми. Рациональная группировка объемов сочеталась с 
многообразием форм и живописностью компоновки. 
Характер внешнего облика ансамбля, по-видимому, 
был близок к известному по поздним изображениям 
царскому дворцу в с. Коломенское.

От Ивановской башни в кремле шла улица к Брусен-
скому монастырю – наиболее существенному ансам-
блю в этой части кремля. Здесь в 1552 была возведена 
каменная шатровая церковь Успения в ознаменование 

Панорама Коломенского кремля с Москвы-реки. Акварель сер. XIX в. по рис. М. Казакова
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Коломна. Вид крепостной стены. По гравюре XVIII в.

Коломна. Вид части города из кремля в сторону Пятницких ворот. Рис. по фото н. ХХ в.
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взятия Иваном IV Казани. Остальные 8 приход-
ских церквей кремля были деревянными.

В XVI–XVII вв. государев двор, архиерейский 
дом, монастырь, дворы бояр и церковнослужите-
лей занимают в кремле значительную территорию. 
Постоянно здесь жили гл. обр. лица, связанные со 
службой в кремле: служители царского двора или 
епископского дома, жители дворов причта, во-
ротники, стрельцы, сторожа и т. д. В основном же 
дворы в кремле были осадными, в которых жили 
доверенные лица – «дворники», занимавшиеся 
обычно каким-либо ремеслом. Таких дворов было 
в кремле более 200. К сер. XVII в. Коломна, поте-
ряв военно-оборонительное значение, в основном 
превратилась в крупный центр ремесла и торговли. 
В ту пору она относилась к 11 крупнейшим городам 
России, в которых насчитывалось более 700 посад-
ских дворов.

Посад по-прежнему занимал территорию 
гл. обр. на правом берегу Москвы-реки и вдоль 
р. Коломенки. Однако площадь его увеличилась. 
По словам П. Алеппского, «вне крепостной сте-
ны домов больше, чем внутри ее, и каждая улица 
представляет собой как бы отдельное селение, т. к. 
жители всегда любят открытые места... Все рынки 
за городом... Что касается деревянных церквей, 
которые находятся внутри и вне крепости, то их – 
около двадцати пяти».

Примечательны форма и обширность главного 
торга. Его территория шла вдоль кремлевских стен 
от Ивановской башни до Пятницкой, приближа-
ясь к набережной у Свибловой башни, и моста, где 

Кремль в Коломне. Остаток стены и прямоугольные башни. 1525–1531 гг. 

Кремль в Коломне. Маринкина башня. 1525–1531 гг.
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находилась пристань. «Большой ряд» был заключен 
между крепостью и каменной оградой Спасского мо-
настыря, за торгом высился каменный собор.

О планировочной структуре Коломны в целом су-
дить можно по плану XVIII в., снятому до переплани-
ровки города. Определяющими в ориентации уличной 
сети служат река и 2 главные сухопутные дороги. Одна 
из них (Владимир–Кашира) в центре города совпадает 
с вытянутым вдоль кремлевских стен пространством 
главного торга. Близ ее пересечения с дорогой Москва–
Рязань поставлена Ивановская воротная башня, а у 
выхода к ней восточной дороги стоит Пятницкая баш-
ня. Интересен веер 3 улиц восточной дороги: ее 2 луча 
в своем устье охватывают наиболее оживленную зону 
торга между Спасским монастырем и Пятницкой баш-
ней. Многочисленные выходящие к торгу улицы ори-
ентированы на кремль; в створе каждой из них видне-
лись крепостные сооружения и возвышавшиеся над 
ними кремлевские постройки. Подобная фрагментар-
ность зрительного восприятия кремлевского ансамбля 
способствовала многообразию впечатлений, объеди-
ненных темой крепостных сооружений. Этим в значи-
тельной степени отличалось визуальное впечатление, 
производимое центральным комплексом, со стороны 
посада от восприятия его в целостной панораме с про-
тивоположного берега р. Москвы.

Этому «фасаду» города со стороны подъезда из 
Москвы придавалось особое значение. Именно с этой 
стороны Адам Олеарий изобразил Коломну как воз-
вышающуюся над водой величественную крепость. 
Крыши домов над стенами, а за ними множество вер-
тикалей с разнообразными очертаниями купольных 

и шатровых храмов создают живописную ярусную 
композицию, в которой мощь крепостных сооруже-
ний контрастно подчеркивается изяществом и богат-
ством внутренней застройки кремля. Хорошо видно 
и силуэтное различие левой и правой частей кремля с 
концентрацией доминант по Большой ул. и на Собор-
ной площади, со значительно меньшим сгущением 
вертикалей в западной части кремля, где господствует 
шатровый объем церкви Успения Брусенского мона-
стыря. Выразительно передано и постепенное «рас-
творение» вертикалей в пространстве города по мере 
движения от центра к периферии кремля и посаду. Од-
нако художник здесь несколько отошел от реальных 
соотношений восприятия панорамы в целях более 
выигрышного показа внутренней застройки кремля. В 
действительности звучание в панораме церквей и дру-
гих внутрикремлевских доминант было значительно 
более приглушенным: тон задавали оборонительные 
сооружения, утверждая в образе города прежде всего 
тему могущества, воинской славы Московского госу-
дарства.

Коломенский кремль, будучи опорным пунктом 
южной обороны Москвы, служил своеобразным сим-
волом неприступности государства. И действитель-
но: врагу ни разу не удалось побывать за его стенами. 
Это свидетельствовало не только о мощи данного го-
рода, но и о силе всей системы приокских городов-
крепостей.

Ист.: Градостроительство в Московском государ-
стве XVI–XVII вв. М., 1993; Подъяпольская Е. Н. Па-
мятники архитектуры Московской области. Вып. 3. 
М., 1999.

Кремль в Коломне
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КРЕмЛь В КОСтРОмЕ. Внешний вид Костромского 
кремля представлен в писцовых книгах 1628, частич-
но опубликованных В. И. Баженовым. Согласно этому 
источнику, дубовые стены имели 14 башен, «а башни 
рублены все клетками, бои выводные за город о дву 
мостах, а меж ними тын, острог ставлен без тарасей в 
борозду». Высота укреплений была увеличена за счет 
насыпных валов; овраги, защищавшие кремль с 2 сто-
рон, углубили и превратили во рвы. От высокого ко-
ренного берега стены спускались к реке. 

В Костромском кремле почти не было жилых дво-
ров для постоянного жительства, но располагались 
осадные дворы (преимущественно князей и бояр), а 
также дворы монастырей и иностранцев. Здесь же на-
ходились главные соборы города – Успенский, Троиц-
кий, Крестовоздвиженский монастырь, центр город-
ского управления – воеводский двор, съезжая, губная 
и караульная избы, а также постройки, необходимые 
при осаде города: житницы, колодезь, кузница и пуш-
карский двор.

Город получил традиционную структуру: под север-
ной стеной кремля расположился главный городской 
торг, от которого к волжским пристаням узкой поло-
сой тянулись тоже новые сооружения. Здесь же нахо-
дился и мытный двор. Древними и наиболее плотно 
застроенными частями посада были подол и верхняя 
часть посада от старого города на реке до нового крем-
ля. Именно эта часть посада имеет наиболее мелкую 
сеть улиц, соответствующую древнему порядковому 
характеру расселения. Основные осевые улицы тянут-
ся на подоле вдоль берега (одна – на нижней террасе 
рельефа, другая – на более высокой). Верхние улицы 
параллельны бровке берегового склона. Воротные 
башни кремля зафиксировали связь именно с этими 

основными частями города: Спасские ворота на севе-
ре выходили на торг, Ильинские на востоке связаны с 
Дебринскими улицами восточного посада на подоле, а 
2 башни западной стены (наугольная и следующая за 
ней) значатся в описи «с руковом», т. е. с входом в виде 
захаба. Они обеспечивали связь с западной частью по-
сада на подоле. Кроме того, в кремле были Водяные 
ворота к Волге с отводной башней, а также тайный 
подземный ход из города к воде.

Еще в домосковский и ранний московский перио-
ды (к. XIV–XV вв.) развитие городского посада шло 
преимущественно на север, вдоль р. Костромы. Об 
этом свидетельствует и расположение городских мо-
настырей. Кроме кремлевского Крестовоздвиженско-
го их было еще 4: Ризоположенский Анастасьинский, 
Богоявленский, Спас-Подвязный и Вознесенский. Все 
расположены в северной части посада и свое образным 
полукольцом окружают территорию древнего горо-
да XII–XIV вв. на р. Суле. Тяготение города к северу 
усиливало и расположение основанного в XIV в. за 
р. Костромой загородного Ипатьевского монастыря. 
Этот крупный культовый и хозяйственный центр, вла-
девший большими вотчинными землями, сенокосами, 
рыбными ловлями, перевозами и торгами, имевший 
свои подворья-представительства не только в Ко-
стромском кремле, но и в Москве и Ярославле, имел 
огромное влияние на жизнь города.

Смещение центра города в XV в. к юго-востоку вы-
звало развитие посада на Дебринских улицах вдоль 
берега Волги в сторону р. Черной и на восток в зоне 
дороги на Галич-Мерьский.

В XVI в., особенно после покорения Казанско-
го и Астраханского ханств, снизилось военное зна-
чение  Костромы и усилилась ее роль как крупного 

Кострома и Ипатьевский монастырь. Миниатюра XVII в. Копия к. XIX в. ГММК
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ремесленно-торгового центра. Костромские купцы 
участвовали как посредники в транзитной торговле со 
Средней Азией, Персией, Англией. В городе учрежда-
ется английская фактория. Тесные связи с иностранны-
ми государствами привели к редчайшему для русских 
городов случаю размещения 13 дворов иностранцев 
на территории кремля. К сер. XVII в. Кострома была 
3-м по величине (после Москвы и Ярославля) городом 
России. Уже упоминавшееся уменьшение ее военной 
роли привело к тому, что большой по величине посад 
города не получил сколько-нибудь значительных обо-
ронительных укреплений.

Огромное значение торговли в хозяйственной жизни 
города породило специфическую особенность развития 
его структуры. В н. XVII в. в Костроме был заново вы-
строен 2-й «осадный» город – Новый, после чего кремль 
стал называться Старым городом. Стена Нового города 
огородила городской торг со всеми лавками, гостиным 
двором, амбарами, важней, земской и таможенной из-
бами. Здесь же были осадные избы купцов. Весь Новый 
город был выстроен торговыми посадскими людьми, не 
имевшими своих осадных дворов в кремле.

Западная стена укреплений прошла по бровке 
верхней береговой террасы и имела двое ворот (Ни-

Кострома. Вид с Волги. Гравюра Нелидова. XIX в. ГИМ

Кострома. Вид кремля со стороны Волги. Фото к. XIX в.
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кольские и Предтеченские), выходивших к подольно-
му посаду. Двое же ворот – Благовещенские и Воскре-
сенские – были в восточной стене Нового города. Его 
северное неширокое прясло не имело ворот и башен 
и было дополнительно укреплено по другую сторону 
рва Анастасьинским монастырем; т. о., в Костроме 
возник редкий для русских городов ансамбль крупного 
торгового центра, отгороженного от посада крепост-
ной стеной. Собственно торговая площадь занимала 
примерно половину территории Нового города. Над 
ее дробным и пестрым миром, включавшим 21 тор-
говый ряд с 489 лавками, с 3 сторон поднимались вы-
сокие дубовые стены с башнями и 4 проездными во-
ротами; 3 из них вели на посад, а через Спасские по 
мосту, перекинутому через ров, можно было попасть в 
кремль. За кремлевской стеной высился многоглавый 
ансамбль из 2 соборов, Крестовоздвиженского мона-
стыря и 2 церквей. На самой торговой площади стоял 
деревянный клетский храм Свт. Николая с приделом 
Усекновения главы Иоанна Предтечи.

Во 2-й части Нового города, отделенной от торга 
небольшой незастроенной площадью, были сосре-
доточены все важнейшие учреждения, связанные с 
торговлей и местным самоуправлением. Здесь разме-
щалась пара храмов на Брагиной ул., ведущей к Пред-
теченским воротам, а по выходе из них, через ров, – к 
Святым воротам Анастасьинского монастыря. Отсюда 
через неширокую долину Сулы раскрывалась обшир-
ная панорама посада, спускающегося слева к берегу 
Костромы, и ансамблей 3 монастырей – Воскресен-
ского, Спас-Подвязного и Богоявленского.

Костромской посад был богат храмами, которых по 
описям XVII в. насчитывалось 35, причем 19 – парных. 
Их расположение также подчеркивало особое значе-
ние торгового центра; ок. 50% храмов города плотным 
кольцом окружали с 3 сторон стены Нового города, 
внутри которого кроме низких торговых зданий рас-
полагались лишь 3 церкви.

Своеобразна была речная панорама Костромы. Это 
одна из редких для русского Средневековья «откры-
тых» панорам, т. к. большинство городов Руси в это 
время встречали путешественников по реке линиями 
обороны – стенами и укрепленными монастырями-
сторожами. Не имеющий крупных ограждений посад 
Костромы, освоивший к тому же все террасы прибреж-
ной зоны, ярусами раскрывался навстречу широкому 
волжскому пути. Слева и справа от крепости Старого 
города, плавно изгибаясь вдоль линии берега, тяну-
лись по 2 продольные улицы. Невысокая порядковая 
застройка каждой из них со своей цепочкой приход-
ских храмов образовывала отдельный ярус панорамы.

Кострома. Вид центра. Рис. Т. Н. Кудрявцевой по фото н. ХХ в.

На верхней террасе рельефа над жилой застрой-
кой, частично скрытой зеленью садов, возвышалась 
крепость Нового города, которая с Волги имела, по-
жалуй, самый «воинский» облик, а за ее стенами це-
ликом был скрыт городской торг. К северу от Нового 
города 4 монастыря сливались при взгляде с реки в 
единую пространственную систему со своей глубиной 
перспективы и ярусностью построения из-за различ-
ного удаления монастырей от берега. Крупный мо-
настырский ансамбль, имевший каменные стены и 
башни и большой каменный собор, – Богоявленский, 
далее всего был отодвинут от реки, а другой крупный 
монастырь – Ипатьевский, как уже отмечалось, стоял, 
наоборот, на самом берегу Волги у впадения в нее Ко-
стромы.

Ист.: Градостроительство в Московском государ-
стве XVI–XVII вв. М., 1993.
КРЕмЛь В мОжАЙСКЕ, защищавший подступы к 
Смоленской дороге, был расположен на холмистой 
местности на берегу некогда полноводной р. Можай-
ки. Первоосновой города, его ядром и самой древней 
частью служит высокая Соборная гора, окаймленная 
глубокими оврагами. В летописях город впервые упо-
мянут под 1231 в связи с осадой его новгородцами. 

В панораме Можайска выделены 2 композицион-
ных акцента: возвышающийся над застройкой кремль 
был композиционно «поддержан» другим крупным 
комплексом – Лужецким монастырем. Сильно раз-
вившийся к XVII в. основной торг был не «пристен-
ным» около кремля, а вытянутым вдоль главной Мо-
сковской дороги.

Древнее ядро Можайска располагалось в излучи-
не извилистой р. Мжаи на высокой горе, с которой 
были хорошо обозримы долины рек Москвы и Мжаи 
с притоками. С напольной стороны деревянная кре-
пость отделялась от посада широким рвом, через ко-
торый был перекинут к торгу рубленый мост от глав-
ных Никольских ворот. В XVI в. укрепления кремля 
перестраивали, город стал каменно-деревянным. 
Рубленые стены были засыпаны землей и камнями, 
обмазаны глиной и побелены. Никольские ворота с 
надвратной Воздвиженской церковью были выложе-
ны из белого камня. Петровские ворота выходили в 
сторону р. Мжаи. К чертам своеобразия города этого 
периода относится расположение Государева двора с 
церковью и садом не в крепости, а на посаде рядом с 
торгом.

Обширная торговая площадь имела в XVI в. 2 гости-
ных двора «для литовских и московских городовых лю-
дей». Среди улиц восточного посада особо выделялось 
направление от Никольских ворот кремля через торг 

КРЕмЛь В мОжАЙСКЕ
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Священный город Николы Можайского

на Московскую дорогу. Оно было образовано 2 парал-
лельными улицами, идущими от дороги на Москву к 
торгу, и вытянутым пространством торга с примыка-
ющим к нему Государевым двором. Композиционно 
торг выделялся 2 храмами – церковью Николы Чудо-
творца на Государевом дворе и церковью Успения Бо-

городицы с 4 приделами, которая имела, по-видимому, 
очень выразительный и развитый объем и была сруб-
лена из дубовых брусьев.

В н. XVII в., после захвата Смоленска поляками, 
Можайск стал пограничным западным городом Мо-
сковского государства. В Смутное время польско-

Кремль в Можайске. Общий вид. 1624–1626 гг. Реконструкция Т. Н. Сергеевой-Козиной по писцовым книгам XVII в.
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Можайск XVI в. Важнейшие объекты градостроительной композиции:
А – Город-крепость; Б – Государев Великокняжеский, Царский двор и сад со зверинцем; В – Патриарший двор (предполагаемый); Г – Царицын двор (предпо-
лагаемый); Д – Государев воловий двор; Е – Государева псарня; Ж – торг города с таможенным и гостиным дворами; И – кузницы.
Монастыри: I – Благовещенский; II – Борисо-Глебский; III – Лужецкий Богородице-Рождественский; IV – Петровский; V – Петро-Павловский; VI – Сре-
тенский; VII – Троицкий; VIII – Богородице-Успенский; IX – Якиманский; X – Алексеевский; XI – Васильевский; XII – Воскресенский (предполагаемый); 
XIII – Настасьинский; XIV – Мироносицкий; XV – Мокро-Никольский; XVI – Пятницкий.
Церкви (номера совпадают с номерами в тексте, некоторые – в крепости, монастырях, как и неизвестные по местоположению – пропущены): 1–2 – Ни-
кольский собор с приделом св. Георгия; 3–4 – Воздвижения Креста Господня с приделом св. Николы Можайского «на Вратех»; Свв. 41 – Андрея Стратилата; 
42 – Афанасия и Кирилла Александрийских; 43 – Богоявления Господня; 44 – Варвары Великомученицы; 45 – Власия Севастийского; 46 – Георгия в Псаревской 
слободе; 47 – Илии Пророка в Заречье; 48 – Иоанна Богослова; 49 – Иоанна Милостивого; 50 – Космы и Дамиана за Государевым садом; 53 – Никиты на 
Псарне; 54 – Никиты в Царицыной слободе; 55 – Никиты на Площади; 56 – Никиты позади Сретения Христова (предполагаемая); 57 – Николы Чудотворца 
на Государевом дворе; 60 – Параскевы Пятницы в Царицыной слободе (предполагаемая); 61 – Покрова Пресвятой Богородицы (предполагаемая); 62 – Проис-
хождения Честных Древ на Площади; 63 – Происхождения Креста Господня на Давыдовой горе; 64 – Рождества Иоанна Предтечи; 65 – Рождества Христова 
(предполагаемая); 66 – Симеона Столпника в Патриаршей слободке; 67 – Спаса Нерукотворенного Образа в Ореховой слободке; 68 – Архидиакона Стефана в 
Шубине (предполагаемая); 69–73 – Успения Пресвятой Богородицы на Площади с четырьмя приделами; 75 – Флора и Лавра, что в Торгу. Схема Т. Виноградо-
вой, Г. Мокеева
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План священного г. Можайска XVI в. Реконструкция 

литовские войска разрушили часть его стен и башен. 
В 1624–26 город построил новые, целиком каменные 
укрепления. Это образец чисто московского оборон-
ного зодчества: стены с зубцами и 8 башнями. Руко-
водил работами стоявший в Приказе каменных дел 
И. В. Измайлов.

Образ кремля пограничного Можайска был суров. 
Среди его деревянных строений и храмов выделялся 
скромный объем белокаменного одноглавого Николь-
ского собора, по типу сходного с одновременными 

ему постройками – Успенским собором Звенигоро-
да и Троицким собором Троице-Сергиева монастыря. 
Характерно, что воинское значение города вызвало и 
необычайность посвящения главного собора: именно 
Можайск стал родоначальником получившего широ-
кое распространение нового типа иконы Николы Мо-
жайского с поднятым мечом в правой руке и охраняе-
мым градом – в левой.

Ист.: Градостроительство в Московском государ-
стве XVI–XVII вв. М., 1993.
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