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К
КРЕМЛЬ в Москве, древнейшая часть Москвы, сосредоточие православных, государственных, военных
и культурных святынь русского народа. Городок возник на Боровицком холме-мысе при впадении р. Неглинной в Москву-реку не позднее к. XI в. Ко времени
первого летописного упоминания о Москве (1147) посад городка уже занимал верхнюю часть холма.
«Город» 1156, построенный по приказанию
кн. Юрия Долгорукого, охватывал территорию, в 5-6 раз
большую, чем первоначальная, оставляя свободной от
общепоселковой застройки центральную часть холма.
На севере современной Соборной площади находилась
деревянная церковь с кладбищем при ней. Укрепление
Кремля тогда представляло собой деревянно-земляное
сооружение (ров, вал с деревянной конструкцией в его
основании). Во 2-й пол. XII в. посад занимал почти
всю верхнюю часть холма, а по берегу Москвы-реки
распространялся далеко на восток, включая позднейшее Зарядье. В 1237 во время монголо-татарского нашествия Кремль был разрушен.
Дальнейшее развитие Кремля тесно связано с ростом значения Москвы как стольного города княжества, а затем столицы централизованного Русского
государства. К к. XIII в. относится возведение первых
каменных храмов – предшественников Успенского,
Благовещенского, Архангельского соборов. Постройкой
этих храмов было положено начало монументальному
оформлению главной – Соборной площади Кремля.
При Иване I Даниловиче (Калите) возводится Успенский собор (1327) с приделом Поклонения веригам
ап. Петра (1329), церковь Иоанна Лествичника (1329),
собор Спас на Бору (1330) с монастырем при нем и Архангельский собор (1333). С 1339 началась постройка
стен и башен, рубленных из дуба. Позднее, во 2-й пол.
XIV в., были основаны Чудов и Вознесенский монастыри.

Готовясь к решительной борьбе с татарами, Дмитрий
Донской в 1367 приказал построить белокаменные стены и башни Кремля (отсюда «Москва белокаменная»),
значительно расширив его площадь. В к. XIV – н. XV в.
продолжалось каменное строительство (в т. ч. церкви
Рождества и Благовещения на Государевом дворе), от-

Строительство Кремля Алевизом Фрязином
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Кремль в Москве в к. ХХ в. Схема расположения памятников:
1 – Боровицкая башня; 2 – Водовзводная (Свиблова) башня; 3 – Благовещенская башня; 4 – Тайницкая башня; 5 – 1-я Безымянная башня; 6 – 2-я Безымянная башня; 7 – Петровская башня; 8 – Беклемишевская (Москворецкая) башня; 9 – Константино-Еленинская башня; 10 – Набатная башня; 11 – Царская
(Смотрильная) башня; 12 – Фроловская (Спасская) башня; 13 – Сенатская башня; 14 – Никольская башня; 15 – Угловая Арсенальная (Собакина) башня;
16 – Средняя Арсенальная башня; 17 –Троицкая башня; 18 – Троицкий мост; 19 – Кутафья башня; 20 – Комендантская башня; 21 – Оружейная башня;
22 – Соборная площадь; 23 – Успенский собор; 24 – Благовещенский собор; 25 – Архангельский собор; 26 – церковь Ризоположения; 27 – Грановитая палата;
28 – колокольня Ивана Великого; 29 – Теремной дворец; 30 –Верхоспасский собор; 31 – церковь Двенадцати апостолов и Патриаршие палаты; 32 – Потешный
дворец; 33 – Арсенал; 34 – Сенат; 35 – Большой Кремлевский дворец; 36 – Оружейная палата; 37 – Дворец съездов; 38 – здание Верховного Совета

реставрированы белокаменные стены и башни, установлены первые башенные часы (1404).
В XV в., когда Москва стала политическим и культурным центром единого Русского государства, осуществилась перестройка Кремля с участием итальянских зодчих, и он превратился в монументальный
ансамбль, величественным центром которого стала
Соборная площадь с Успенским собором. Используя достижения зодчества предшествующих времен,
строители придали традиционному трехнефному пятиглавому храму монументальные и величественные
формы. Храм расписывали Дионисий, Иван и Борис
Паисеины и др. Собор являлся усыпальницей митрополитов и патриархов, местом совершения торжественных актов (коронации, венчания князей и царей
и др.). В нем сохранилась уникальная коллекция икон

XI–XVII вв. Псковские мастера построили новую церковь Ризоположения (1486) и Благовещенский собор
(1484–89) – домовую церковь московских государей.
В нижней части последнего сохранились остатки нижнего этажа ранее существовавшего на том же месте
каменного собора (к. XIV в., перестроен в 1416). В собор перенесли иконостас работы Андрея Рублева и др.
(1405). В 1508 собор был расписан под руководством
живописца Феодосия. В 1505–08 Алевиз Фрязин Новый возвел Архангельский собор, применив к типично
русскому храму архитектурно-декоративные приемы
итальянского Возрождения (членение на этажи, капители пилястр, «раковины»). От росписи XVI в. сохранились лишь фрагменты; основные росписи 1652–66
(мастера Я. Т. Казанец, С. Г. Рязанец, И. Владимиров
и др.). Собор служил усыпальницей русских князей,
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А. Васнецов. Основание Москвы. Постройка первых стен Кремля Юрием Долгоруким в 1156 г.

Кремль в Москве. План
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А. Васнецов. Строительство Кремля (фрагмент)

а затем царей (до Ивана V Алексеевича). Постройкой
каменного Государева дворца с Грановитой палатой
(1487–91, архитекторы Марк Фрязин и Пьетро Антонио Солари) было завершено оформление западной
стороны Соборной площади. Грановитая палата –
парадный приемный зал, перекрытый крестовыми

Кремль в Москве в XII–XIII вв. Реконструкция М. Рабиновича, Ю. Бржевской

сводами, опирающимися на центральный столб; названа по отделке восточного фасада граненым рустом.
Центром ансамбля Кремля стал высокий столп – колокольня Ивана Великого (1505–08, архит. Бон Фрязин).
Восточнее его находилась Ивановская площадь со
зданием Приказов (к. XVI в.). В 1485–95 вокруг Крем-
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А. Васнецов. Московский Кремль при Иване Калите

ля были построены новые кирпичные стены и башни (архит. Марк Фрязин, П. А. Солари, Алевиз Фрязин Миланец, Антон Фрязин), существующие и теперь.

А. Васнецов. Московский Кремль при Иване III

В плане Кремль представляет неправильный тре
угольник площадью 27,5 га; длина его стен – 2,25 км,
толщина – 3,5–6,5 м, высота – от 5 до 19 м, в зави-

8

КРЕМЛЬ в Москве

симости от рельефа местности. Он имел 18 башен, в
т. ч. 6 проездных (из них 3 – с отводными башнямистрельницами). Угловые башни круглые, остальные –
прямоугольные. В современном Кремле насчитывается 20 башен, включая одну сохранившуюся отводную
(Кутафью) и выстроенный (2-я пол. XVII в.) над стеной шатер – «Царскую башню». Со стороны Красной
площади Кремль защищал ров, наполненный водой
р. Неглинной и Москвы-реки.
Строительство стен из кирпича вместо белокаменных стен 1367 осуществлялось в 1485–1516. Первыми
были отстроены башни: в 1485 – Тайницкая, в 1488
– Свиблова, в 1633 переименованная в Водовзводную (Антон Фрязин), и в 1487–88 – Беклемишевская
(Марк Фрязин) и Благовещенская. В 1490–93 руково-

Н. Некрасов. Московский Кремль при Иване III (фрагмент)

дил строительством П. А. Солари, который возвел Боровицкую башню (1490) и ряд башен восточной стены
Кремля: Константино-Еленинскую (1490), Фроловскую (1491; с 1658 – Спасская), Никольскую (1491)
и Собакину (1492–93; с XVIII в. – Угловая Арсенальная). После смерти Солари работы с 1494 возглавил
Алевиз Фрязин (Старый), при котором были сооружены Троицкая башня (1495–99) и северо-западный отрезок стены, выходящий к р. Неглинке. Из 20 башен
(21-я – Царская, или Смотрильная, – это не столько
башня, сколько шатровая беседка, поставленная на
стене в 1680) 6 проездных – Фроловская, Боровицкая,
Троицкая, Никольская, Тайницкая, КонстантиноЕленинская (2 последние заложены), 3 угловые – Собакина, Беклемишевская, Свиблова – и одна пред-
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А. Васнецов. Москва к. XVII столетия. На рассвете у Воскресенских ворот

мостная – Кутафья (н. XVI в.; существует, однако,
предположение, что Кутафья башня была построена
одновременно с Троицкой). Главной парадной въездной башней была Фроловская. После нее – Троицкая
(через Троицкие ворота был въезд ко двору патриарха),
оформленная сходным с Фроловской образом. В 1516
от Троицкой башни через р. Неглинку был построен
каменный мост на аркадах. В XVII в. башни (кроме Никольской) получили ярусные надстройки с шатровыми
завершениями, украшенные белокаменным декором
(Фроловская – в 1624–25, Х. Галовей и Б. Огурцов,
остальные – в 1670–80-х). Имела ли Кутафья башня
шатровый верх – неизвестно. Первоначально она за-

вершалась машикулями и стоящими над ними на парапете двурогими зубцами (в 1685 вместо них была
сделана аркада с белокаменными деталями). Оборонительный характер архитектуры подчеркивал ров, окружавший Кутафью башню с 3 сторон, подъемный мост у
северных ворот, узкие щели бойниц (в XVII в. ров был
засыпан и со стороны города, в западной стене, пробиты ворота, украшенные порталом, в результате башня
стала просто оформлять въезд на Троицкий мост к Троицким воротам, и ее завершение как нельзя более отвечало этой новой ее функции). Значение Фроловской
башни подчеркивалось нарядным белокаменным декором. Поднявшийся над массивным четвериком вы-
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А. Васнецов. Гонцы. Утро в Кремле

А. Васнецов. В Московском Кремле
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Кремль в Москве. Вид соборов

сокий восьмерик был обрамлен у основания аркадой
со стрельчатыми арками и башенками на углах, которые вместе с аркбутанами связали воедино все объемы
и обеспечили башне устремленность вверх. Белокаменный декор обогащен геральдическими фигурами
львов и медведей из того же белого камня. Над воротами Фроловской башни помещены плиты с надписями на русском (со стороны Кремля) и латинском (со
стороны Красной площади) языках: «В лето 6999 июля
Божиею милостию сделана бысть сия стрельница повелением Иоанна Васильевича государя и самодержца
всея Руси... в 30-е лето государства его, а делал Петр
Антонис от града Медиоланта». В 1625 на Фроловской
башне были установлены часы (ныне существующие
поставлены в 1852 братьями Н. и П. Бутеноп). В 1770–
71 в связи с предполагавшейся постройкой Большого
Кремлевского дворца по проекту В. И. Баженова южный
участок стены с Петровской, Тайницкой и 2 Безымянными башнями был разобран; к 1783 восстановлен
(Тайницкая башня при этом утратила стрельницу). В
1780 была надстроена Никольская башня, завершенная низким шатром. В 1812 башни сильно пострадали
при взрыве, произведенном по приказу Наполеона:
Водовзводная, Петровская и 1-я Безымянная башни
взлетели на воздух, Никольская частично тоже была
разрушена. В 1816–19 они были восстановлены под
наблюдением О. И. Бове. Никольская башня, восстановленная Ф. К. Соколовым (по проекту Бове), была
при этом надстроена еще одним восьмериком и завершена вместо каменного железным шпилем. Тогда же
она получила и готический декор. Общая протяженность стен – 2,25 км, высота колеблется в пределах
5–19 м, толщина – 3,5–6,5 м.
Существующие ныне стены и башни Московского
Кремля, сменившие белокаменные укрепления времени Дмитрия Донского, воплотили в себе предшеству-

ющий опыт как русских, так и итальянских фортификаторов. В 1485–1516 строительство Кремлевских стен
и башен возглавляли Антон Фрязин, Марко Фрязин,
Пьетро Антонио Солари и Алевиз Фрязин Старый.
Белокаменные прясла заменяли кирпичными, следуя
направлению старых стен, но немного отступая от них
наружу. Лишь в восточном направлении, начиная от
Спасской башни, территория Кремля была увеличена.
Первой в 1485 заложили Тайницкую башню, а к 1490
полностью возвели южную часть крепости. В том же
году новые стены стали строить с напольной стороны
Кремля, где сначала была сооружена КонстантиноЕленинская проездная башня, оформившая выезд из
города на посад по главной тогда Великой ул., затем
до 1493 – башни и прясла со стороны образованной
позднее Красной площади. С 1495 новые укрепления
возводят вдоль р. Неглинной, где между 1490–93 уже
были поставлены Боровицкая, Свиблова и Собакина
башни. Одновременно ведутся работы по спрямлению
русла р. Неглинной близ ее впадения в Москву-реку
(чтобы приблизить водную преграду к стене). В 1508 от
Москвы-реки до Неглинной вдоль стены, что выходит
на Красную площадь, был вырыт ров. По краям рва и
вдоль Москвы-реки возвели дополнительные стенки
с зубцами. Они увеличивали неприступность крепости и одновременно предохраняли берега от размыва.
Тогда же построили Троицкий мост через Неглинную
с предмостным укреплением (Кутафья башня). Для
строительства стен и башен употребляли крупный
(30 х 14 х 7 см или 31 х 15 х 9 см) и тяжелый (до 8 кг)
красный кирпич («двуручный»).
Новые стены Кремля охватили территорию, составляющую 27,5 га, их протяженность достигала 2235 м.
Высота стен колеблется от 8 до 19 м, толщина – от 3,5 до
6,5 м. Наиболее высокие стены возведены со стороны
Красной площади, где не было естественной широкой
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Кремль в Москве. Основные здания и комплексы:
1 – церковь Рождества Иоанна Предтечи под Бором (предположительно – к. XI – сер. XII в., в н. XIV в. – на Митрополичьем дворе); 2 – Успенский собор
в Маковице. 1326 г. (предположительно – на месте докняжеского культового центра, деревянной церкви XII в. и каменной Дмитровской церкви к. XIII в.);
3 – церковь Спас на Бору. 1330 г. (на месте монастыря, существовавшего предположительно с 1290 г.); 4 – церковь Пятницы на Торгу (место размещения
и время возникновения предположительно); 5 – Архангельский собор на Площади. 1333–1340 гг. (на месте предшествующей церкви, предположительно –
1247 г.); 6 – церковь Иоанна Лествичника «под колоколы». 1329 г.; 7 – церковь Благовещения на Великокняжеском дворе. К. XIV в. (предположительно – на
месте более древней постройки 1291 (?) г.); 8 – церковь Рождества Богородицы на Великокняжеском дворе. 1393–1394 гг. (на месте древней церкви Лазаря);
9 – Митрополичий двор. XIV в.; 10 – Чудов монастырь (собор 1365 г.); 11 – Вознесенский монастырь. 1386 г.; 12 – Троицкое подворье (предположительно – на
месте Богоявленского монастыря); 13 – церковь Константина и Елены. 1470 г. (предположительно – на месте церкви XIV в.).
Башни (в скобках указаны прежние и менее употребительные названия):
1 – Спасская (до 1658 г. – Фроловская); 2 – Царская; 3 – Набатная; 4 – Константино-Еленинская (Тимофеевская – Кремля 1367 г., Нижние ворота);
5 – Беклемишевская (на месте одноименной башни 1367 г., Москворецкая); 6 – Петровская (Угрешская); 7 – 2-я Безымянная; 8 –1-я Безымянная; 9 – Тайницкая (Пешкова или Чушковы ворота Кремля 1367 г.); 10 – Благовещенская; 11 – Водовзводная (Свиблова); 12 – Боровицкая (на месте одноименной башни
Кремля 1367 г., Предтеченская – с сер. XVII в.); 13 – Оружейная (Константиновская – до сер. XIX в.); 14 – Комендантская (Колымажная – до н. XIX в.);
15 – Троицкая (Богоявленская, Богородицкая, Ризоположенская, Знаменская, Куретная); 16 – Кутафья; 17 – Средняя Арсенальная (на месте Угловой башни
Кремля 1367 г., Граненая); 18 – Угловая Арсенальная (Собакина); 19 – Никольская; 20 – Сенатская

водной преграды. Зубцы в виде «ласточкина хвоста»,
ограждающие верхнюю боевую площадку, возвышались
над ней на 2–2,5 м (при толщине до 70 см). Бóльшая
часть зубцов имеет щелевидные бойницы. «Подошвенный бой» предполагал обстрел врага из тяжелых орудий, поэтому в стенах устроены широкие, перекрытые
арками амбразуры. Снаружи гладкие, неприступные
стены изнутри выглядят менее сурово благодаря мер-

ному ритму арочных ниш – традиционному приему,
призванному облегчить и упрочить конструкцию стен.
Особенностью стены, расположенной вдоль Александровского сада, является постановка ее прясел на арочные перемычки в местах, где в ту пору к р. Неглинной
опускались овражки. Благодаря этому стена по берегу
Неглинной получила единую высоту и прямолинейность, причем сохранились естественные водостоки.
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О. Май. Московский Кремль в н. XVIII в.

Всходы на стену от земли имели только Спасская,
Набатная, Константино-Еленинская, Троицкая, Боровицкая, Благовещенская и Петровская башни. Для
сквозного прохода по всему периметру крепости,
кроме верхней ходовой площадки («верхнего боя»,
в древности защищенного кровлей), ниже, внутри
стены, через все башни шел сквозной ход, перекрытый цилиндрическим сводом. (Участок хода между
Константино-Еленинской и Набатной башнями хорошо сохранился. Бóльшая же его часть со временем
была засыпана строительным мусором.) Для защиты
от подкопов около башен и под стенами существовали
тайники и проходы, выходящие в ряде случаев далеко
за линию укреплений. Ворота в башнях запирались
решетками-герсами, мосты через ров были подъемными. Расположение башен и ворот определялось как
установившейся уже связью с посадами, так и задачами
обороны. Самыми существенными звеньями обороны
были угловые башни с наибольшим фронтом обстрела.
Поэтому Беклемишевская, Арсенальная (Собакина)
и Водовзводная (Свиблова) башни в плане сделаны
многогранными или круглыми, а их цоколь – выше и
мощнее, чем у других башен. Не меньшее оборонительное значение имели проездные, воротные башни.
Наибольшее число проездных башен (КонстантиноЕленинская, Спасская, Никольская) получила стена,
примыкающая к Великому посаду (через него к воротам Кремля шли важнейшие коммуникации Москвы).
Тайницкие ворота выводили к Москве-реке – водной
дороге, значение которой в те времена было очень велико. Боровицкие и Троицкие ворота связывали цитадель с Занеглименьем. Все проездные башни имели
мощные предвратные укрепления, отводные стрельницы. До XVII в. башни Кремля завершали низкие
деревянные шатры с флюгерами. На стенах поверх
зубцов лежала тесовая кровля. В 1620–80-е угловые и
проездные башни (кроме Тайницкой и Никольской)

получили ярусные шатровые верхи. Промежуточные
башни, и особенно башни южной, речной стороны,
надстраивались скромными низкими шатрами, не мешавшими обзору кремлевских соборов и дворцов.
В н. XVIII в. при постройке петровских бастионов
изменили профиль алевизовского рва, Неглинную
отвели в новое русло, дальше от стен. На башнях для
установки новых пушек растесали бойницы. Тесовые
кровли стен сгорели в пожарах н. XVIII в. При постройке Арсенала в 1702–36 разобрали часть примыкавшей к нему крепостной стены, но затем восстановили. В 1771–73 при закладке Кремлевского дворца
В. И. Баженова участок южной стены между Беклемишевской и Благовещенской башнями был разобран, но
после отмены строительства восстановлен. В 1802–05
при капитальном ремонте башен почти все отводные
стрельницы разобрали.
Война 1812, взрывы в Кремле по приказу Наполеона нанесли стенам тяжелый урон. Особенно пострадали Никольская башня, башни и прясла стен вдоль
Неглинной. Разборка руин, ремонт и восстановление
башен велись с 1817 по 1822. Для этих работ характерным было стремление придать Кремлю романтический
облик, подчеркнуть его древность, добавив готические
(как бы средневековые) детали к декору Боровицкой и
Водовзводной башен и восстановив готическое завершение Никольской башни, созданное в н. XIX в. – в
пору распространения в архитектуре идей романтизма.
В эти же годы были срыты обветшавшие петровские
бастионы (остатки их и сейчас еще видны возле Боровицкой башни).
Рассмотрим основные башни Кремля.
Спасская (Фроловская) башня, главные ворота Кремля. Расположена на месте Фроловской стрельницы Кремля 1367. При ремонте последней в 1464–66
В. Д. Ермолин поставил на ней белокаменные рельефы с изображением покровителей московских князей
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Кремль в Москве. Общий вид

Кремль в Москве. Боярская площадка в XIX в.
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Кремль в Москве. XIX в.

– свв. Георгия и Дмитрия Солунского. Ныне существующая башня построена в 1491 П. А. Солари. На
это прямо указывают надписи, вырезанные на белокаменных досках, размещенных над въездными воротами башни. Рельефы Ермолина установили на новой
башне, где они просуществовали до XVII в. В 1508 от

Кремль в Москве. XIX в.

башни через ров перекинули деревянный мост. Уже
в к. XVI в. над башней существовал шатровый верх с
двуглавым орлом. В XVI–XVII вв. Спасские ворота
служили для выездов царя, торжественных выходов
патриарха, встреч иностранных послов. Идущая от
ворот к Соборной площади улица – Спасская – была
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парадной улицей Кремля. Помещения башни части использовались как тюрьма, особенно во время городских
восстаний сер. XVII в. В 1624–25 Спасская башня первой из башен московской цитадели получила сложную
надстройку: высокий восьмерик на двухуступчатом
четверике, увенчанный восьмигранным шатром (в документах в связи с этими работами упоминаются имена
мастеров Бажена Огурцова и англичанина Христофора
Галовея). Приземистая прежде башня стала стройной и
приобрела характерный для нее острый силуэт. Лицевые
фасады большого четверика украсили огромные киоты,
килевидные верхи которых сливаются с опоясывающей
верх четверика аркадой. Она выполняет роль парапета скрытого за нею гульбища. Стрельчатые формы арок
перекликаются с шатриками на углах объема. Готические
мотивы наружного оформления дополняют аркбутаны,
связывающие парапет со стенами верхнего четверика.
Основа декора – резной белый камень. Из него же выполнены скульптуры, украшающие галерею, – фигуры
львов и медведей. В нишах аркады были установлены белокаменные изваяния обнаженных человеческих фигур
(это оказалось неприемлемым для тогдашних москвичей, и фигуры пришлось облачить в суконные кафтаны).
В пожаре 1628 статуи сильно обгорели; вскоре они были
убраны с башни и более не восстанавливались. В сложный декор Спасской башни превосходно вкомпонованы
часы – знаменитые куранты.
Структура нижнего четверика согласована с трехчастным членением проезда, перекрытого цилиндрическими сводами. Ядро четверика – высокое помещение

Кремль в Москве. Спасская башня. Вид с северо-востока Красной площади

М. Зичи. Шествие государыни императрицы Александры Федоровны (матери Александра II) с Красного крыльца в Успенский собор Московского кремля
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И. Макаров. Государь император кланяется народу с Красного крыльца Московского Кремля после коронования 15 мая 1883 г.

с двухцентровым стрельчатым сводом – расположено над средней частью проезда и прежде делилось на
2 яруса накатным перекрытием, от которого в стенах
сохранились глубокие пазы. Помещение охватывают
4 яруса обходных галерей, соединенных лестницами
(туда ведет ход в южной стене проезда). Пятый ярус
галереи окружает уже основание верхнего четверика, как бы врезанного в нижний. Галереи и лестницы
освещены окнами с полуциркульными завершениями;
в нижних 3 ярусах окна размещены только по центру
фасадов, наверху их равномерные ряды, включаясь в
наружное оформление башни, подчеркивают ее горизонтальные членения. Верхний четверик, заполненный конструкциями часового механизма, чуть выше
крепления циферблата переходит в восьмерик. Завершающий башню шатровый звон внутри отделен плоским перекрытием. Сюда от основания 2-го четверика
ведет металлическая винтовая лестница, приставленная изнутри к северной стене столпа. Размещенные
под шатром колокола XVII–XVIII вв. богато орнаментированы. Колокол 1769 подписан мастером Семеном
Можжухиным.
Стрельница – монолитный четверик с аркой проезда по центру – приставлена к башне снаружи и завершена парапетом с зубцами. Ее внутреннее решение сходно с решением основного объема башни.
Середина проездной части повышена до уровня парапета и имеет плоское перекрытие. По верху, в толще стен это центральное внутреннее пространство
стрельницы обходит сводчатая галерея, соединенная
проемами с 1-м ярусом галерей башни. В проезд она
раскрыта аркадой, и на фасадах отмечена цепочкой

небольших окон. Ниже аркады расположены арочные ниши – по паре с каждой стороны. Прежде на
уровне этих ниш внутри стен шли сводчатые ходы,
ныне заложенные.
Царская башня. Небольшая башенка, поставленная
прямо на стену, расположена между Спасской и Набатной башнями. На ее месте на планах Москвы к. XVI
– н. XVII в. показан четырехгранный объем, завершенный низким шатром, вероятно, деревянным. Современный восьмигранный шатер на кувшинообразных столбах, напоминающий рундуки крылец XVII в.,
выстроен в 1680-х. Название ее связано с легендой,
по которой башня предназначалась для того, чтобы
царь мог со стен Кремля наблюдать за событиями на
Красной площади. Однако известно, что на башне
размещались колокола кремлевской противопожарной службы – т. н. Спасского набата. Башня хорошо
сохранила первоначальные формы. В нижнем ее ярусе
арочный сквозной проход – продолжение ходовой части стены.
Набатная башня, промежуточная глухая башня западной стороны Кремля. Построена в 1490-х. Ее простой
четырехугольный объем, завершенный машикулями
с парапетом, в 1676–86 был надстроен шатровым четырехгранным верхом, до деталей схожим с завершением Арсенальной башни. Башня хорошо сохранила
первоначальные формы. Основное назначение башни
– размещение колоколов Спасского набата – противопожарной службы Кремля. В 1771 Екатерина II приказала вырвать язык набатного колокола, звонившего
в дни «чумного бунта». Лишенный языка колокол (работы мастера И. Моторина) был передан в Оружейную
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Кремль в Москве. Набатная башня. Вид с юга

1707 по приказу Петра I на Константино-Еленинской
башне были растесаны бойницы для установки пушек.
В XVIII – н. XIX в. разобраны мост и отводная стрельница, а ворота заложены.

Кремль в Москве. Царская башня. Вид с Красной площади, с северо-востока

палату. Нижний ярус башни внутри – сложное многокамерное помещение, связанное с ходовой частью
стен лестницами и проемами. Плоским перекрытием
оно отделено от 2-го яруса, перекрытого сомкнутым
сводом. Верхний арочный четверик раскрыт в полость
шатра.
Константино-Еленинская (Тимофеевская) башня, построена на месте Тимофеевских ворот белокаменного
Кремля 1366–68. Свое настоящее имя башня получила
по находившейся рядом церкви Константина и Елены.
Традиционно защищала древнейшие связи Кремля с
Великим посадом (Китай-городом) – подъезды от пристани, от Великой и Варьской улиц. Расположенная
близко от реки, она имела мощную отводную стрельницу, которая соединялась с основной башней мостом,
переброшенным через ров. В стрельницу можно было
попасть через подъемный мост. В 1670–80-х над широким четвериком башни с машикулями и парапетом
был возведен стройный шатровый верх на арочном
четырехугольном основании. Нижняя часть четырехгранного, сложного абриса шатра прорезана слухами.
В XVII в., когда утратила былое значение Великая ул.
и прежняя оборонная роль башни сошла на нет, Константиновская стрельница была превращена в застенок
и названа Пыточной. Ворота в ней были закрыты. В

Кремль в Москве. Константино-Еленинская башня. Вид с юга
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К. Юон. Москворецкий мост. Старая Москва. 1911 г.

Внутри проездная часть башни, перекрытая цилиндрическим сводом, полузасыпана. Над обширным сводчатым помещением 2-го яруса основного
четверика поднимается верхний четверик, раскрытый
в полость шатра, поделенного на ярусы плоскими деревянными перекрытиями. Внутристенная лестница,
начинающаяся проемом изнутри Кремля, выводит на
боевую площадку.
Беклемишевская (Москворецкая) башня, выстроена
в 1487–88 Марко Фрязином на месте угловой башни

Москва. Эволюция звонницы Кремля с 1329 по 1624 г. Схема М. П. Кудрявцева

крепости 1366–68. Название получила от примыка
вшего к ней двора боярина Беклемишева. (Этот двор
при Василии III вместе с башней был превращен в
тюрьму для опальных бояр.) Внутри башни был устроен тайник-колодец. Ее внушительных размеров цилиндр, поставленный на мощный цоколь, завершали
машикули с боевой, огражденной парапетом площадкой, которая была выше примыкающих к ней стен.
Гладь цилиндра прорезают узкие, редко расставленные
окна. В 1680 башню увенчал восьмерик, несущий вы-
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занные наблюдать за Замоскворечьем, специальными
сигналами колокола давали знать о пожаре. До 1674–
80-х над массивным четвериком башни возвели верх –
открытый арочный четверик, завершенный четырехгранным шатром со смотрильной вышкой. В 1770–71
в связи с работами по строительству Кремлевского
дворца Тайницкая башня была разобрана, а в 1783 восстановлена уже без отводной стрельницы. В 1812 она
пострадала от взрывов и в 1816–18 ремонтировалась. В
1862 по проекту одного из семьи художников Кампиони стрельница была восстановлена в формах, стилизованных под XVII в. и очень далеких от оригинала. В
1930–33 башня реставрировалась, причем была вновь
разобрана стрельница, засыпан колодец и снаружи заложены проездные ворота.
Нижний, основной четверик внутри крестообразен. Рукава креста к центру расширены. Своды – наклонные; в рукавах – цилиндрические, в средней
части – крестовые. В западной и восточной стенах расположены винтовые лестницы, ведущие на гульбище,
огражденное парапетом. Интерьер верхнего четверика
(звона) с арочными нишами по сторонам раскрыт в полость шатра. Однако прежде здесь могли существовать
плоские поярусные перекрытия и система деревянных
лестниц.
Благовещенская башня, одна из рядовых квадратных
башен южной стены. Расположена между Тайницкой
и Свибловой башнями. Ее название связано с леген-

Кремль в Москве. Беклемишевская башня. Вид с северо-востока

сокий узкий шатер с 2 рядами слухов. Наверху шатра
– смотрильная вышка с восьмигранным шатриком. В
1707, когда ожидалось наступление шведов на Москву,
вокруг башни были устроены бастионы, а бойницы ее
растесаны для установки более мощных орудий. После
нашествия Наполеона башня снаружи ремонтировалась. В 1917 при обстреле пострадал верх башни, но к
1920 был восстановлен.
Основной цилиндрический объем башни составляют 3 яруса круглых сводчатых помещений. Нижнее
– самое высокое – поделено на 3 этажа плоскими деревянными перекрытиями и в 2 уровнях сообщается
проемами с внутристенными ходами. Помещение 2-го
яруса связано с ходовой частью восточной стены. Помещение 3-го яруса наружной лестницей соединено с
ходовой частью южной стены, а внутри имеет всход на
4-й ярус – низкий восьмерик, перекрытый сомкнутым
сводом. Шатер раскрыт на всю высоту.
Тайницкая башня. Центральная башня южной стены
Кремля. Расположена на месте Чешковых или Чушковых ворот крепости 1366–68. С нее началось возведение существующих стен и башен. В 1485 Антон Фрязин
заложил здесь башню («стрельницу») с колодцемтайником внутри и скрытым выходом к реке. Отсюда
название – Тайницкая. Башня была наиболее важной
в системе обороны речной стены Кремля, имела отвод
ную стрельницу, соединявшуюся с ней каменным мостом, и проездные ворота. В стрельницу попадали посредством подъемного моста. В XVII в. с уменьшением
оборонного значения укреплений за башней закрепилась противопожарная функция. Часовые на ней, обя-

Кремль в Москве. Тайницкая башня. Вид с запада
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Кремль в Москве. Водовзводная башня. Вид с юго-востока

Кремль в Москве. Благовещенская башня. Вид с юго-запада

дой о чудотворной иконе «Благовещение», когда-то
висевшей на башне. Точная дата постройки неизвестна, предположительно – 1485–88. Верх надстроен в
1680-х. Невысокий четверик башни прорезан широкими окнами и заканчивается машикулями с боевой
площадкой и парапетом. Выше на открытом арочном
четверике поднимается усеченная пирамида шатра со
смотрильной вышкой. В 1667 Благовещенская башня
значилась по описанию проездной, ибо в сер. XVII в.
рядом с башней были устроены Портомойные ворота
для проезда дворцовых прачек к Портомойному плоту на Москве-реке. В 1731 И. Г. Шедель пристроил к
башне церковь Благовещения, для которой башня служила колокольней. В 1831 Портомойные ворота были
заложены. Реставрировалась башня в 1866. В 1891–92
башня стала приделом Благовещенской церкви. В
1932–33 при реставрации церковь разобрали, восстановив древние формы фасадов и бойниц.
Внутри нижний объем, имеющий очертания неправильного четырехугольника, перекрыт сомкнутым
сводом с распалубками. В башне существовало глубокое подполье (ныне полузасыпано), отделявшееся
от основного помещения настилом, опиравшимся на
2 арки, приложенные изнутри к восточной и западной
стенам, которые сохранились. (Существует предположение, что нижняя цокольная часть башни – остаток
крепости 1367.) Верхний четверик отделен от шатра
плоским перекрытием. Такие же перекрытия делят
внутренность шатра на ярусы.
Водовзводная (Свиблова) башня, юго-западная угловая
башня Кремля, особо важная в системе кремлевской

обороны, защищала брод в устье реки Неглинной. В
литературе название башни связывают с боярской
фамилией Свибло, представители которой отвечали
за ее строительство. Башня возведена в 1488 Антоном
Фрязином. Как и некоторые другие башни, Водовзводная имела колодец и тайник для выхода к реке. В
1633 Христофор Галовей устроил в башне подъемную
машину, которая по свинцовым трубам подавала воду
в сады нагорной части Кремля. В 1672–86 башня получила ярусный верх с шатровым завершением. Сырость
от колодца, постепенно проникая в кладку, разрушала башню. В 1770 В. И. Баженов предлагал ее снести,
но разрешения не получил. Однако в 1805–06 башню
пришлось разобрать до фундамента и сложить вновь,
что осуществлялось по проекту И. В. Еготова. В 1812
Водовзводная башня была взорвана французами. В
1817–19 ее восстановили под руководством О. И. Бове,
причем в ее оформление были внесены классические и
псевдоготические детали.
Массивный нижний цилиндр башни обработан
рустом, завершен декоративными машикулями и прорезан большими окнами. Верхний многогранный ярус
увенчан стройным шатром со слухами. Основной круг
лый внутренний объем башни имеет 2 яруса с купольными перекрытиями. Над верхней боевой площадкой
поднимается открытый до самого верха шатер.
Боровицкая (Предтеченская) башня. Построена Пьетро
Антонио Солари в 1490. В XVI–XVII вв. башня служила въездом в хозяйственную часть Кремля, которая
была изолирована от парадной части стеной, возведенной в 1499. Существующее название башня получила от бора, покрывавшего в старину юго-западный
склон кремлевского холма. Несмотря на то, что в 1658
царским указом она была переименована в Предтеченскую (по имени стоявшей неподалеку церкви), преж-
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Ф. Я. Алексеев. Соборная площадь в Московском Кремле. ГТГ

нее название ее удержалось. Первоначально башня
представляла собой мощный четверик, покрытый деревянным шатром. В 1666–80-х над ним надстроили
3 уменьшающихся кверху четверика, открытый восьмерик и каменный шатер, придавшие башне пирамидальную ярусную форму. Тогда же была пристроена
отводная стрельница, расположенная сбоку от башни, в ней сделаны проездные ворота с железной решеткой и подъемным мостом через р. Неглинную. В
XVIII в. при ремонте башни в ее декор были введены
белокаменные псевдоготические детали. В 1812 при
взрыве соседней Водовзводной башни упал верх шатра Боровицкой. В 1816–19 башню отремонтировали
под руководством О. И. Бове. В 1821, когда Неглинную забрали в трубу, был сломан Боровицкий мост. В
1848 в Боровицкую башню перенесли престол снесенной церкви Рождества Иоанна Предтечи под Бором.
Тогда же, приспосабливая башню под церковь, уничтожили псевдоготическое убранство. Многие детали
прежнего декора были утрачены при ремонте башни в
1860-х. Основной четверик внутри разделен на 2 яруса, перекрытых цилиндрическими сводами: 1-й ярус
имеет глубокий подвал, частично засыпанный; во
2-м ярусе уцелела солея размещавшейся здесь в XIX в.
церкви. Низкое помещение 2-го четверика перекрыто
сомкнутым сводом с распалубками над окнами, как и
объединенное внутреннее пространство следующих
2 четвериков. Восьмерик раскрыт в полость прорезанного слухами шатра. Все ярусы связаны между собой
системой лестниц, расположенных в толще северной и
восточной стен, из которых винтовая в юго-восточном
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углу пронизывает основной четверик на всю высоту,
начиная с подвала. Треугольная в плане стрельница
имеет подвал, сообщающийся с подвалом четверика.
В помещение над проездом выходят узкие отверстия;
прежде в них пропускали цепи подъемного моста через
Неглинную.
Оружейная (Конюшенная) башня, расположена со стороны Александровского сада между Боровицкой и Комендантской башнями. Выстроена в 1493–95 и хорошо
сохранила первоначальные формы. В н. XVII в. имела проездные ворота к Конюшенному двору. Верхние
ярусы появились в 1676–86. Свое настоящее название
получила в прошлом веке – по зданию Оружейной палаты, построенному в 1851. Архитектурное решение
башни близко к архитектуре соседней Комендантской
башни (массивный, квадратный в плане четверик, завершенный боевой площадкой с парапетом, над ним
открытый четверик, увенчанный шатром со смотрильной вышкой). Внутри основного объема башни –
2 яруса сводчатых помещений, в нижний ведет вход со
стороны Кремля.
Комендантская (Колымажная) башня, как и соседняя
Оружейная, построена в 1493–95; называлась прежде
Колымажной по расположенному вблизи нее Колымажному двору в Кремле. В 1676–86 была надстроена.
Название «Комендантская» получила в XIX в., когда
рядом в Потешном дворце поселился комендант Москвы. Башню составляет массивный четверик с машикулями и парапетом и стоящий на нем открытый
четверик, завершенный четырехгранной пирамидальной кровлей и смотрильной вышкой, законченной

Кремль в Москве. Комендантская башня. Вид с северо-запада

Кремль в Москве. Оружейная башня. Вид с северо-запада

восьмигранным шатриком. В основном объеме башни
– 3 яруса помещений, перекрытых цилиндрическими
сводами; сводами перекрыты и ярусы завершения.
Троицкая (Богоявленская, Ризоположенская, Знаменская, Куретная) башня. Надвратная башня – главная на
западной стороне Кремля. Выстроена в 1495–99. Название «Троицкая» получила в связи с тем, что рядом
с ней в Кремле находилось Троицкое подворье. Окончательно это название утверждено указом царя Алексея Михайловича в 1658. В 1516 от стрельницы через
р. Неглинную был переброшен каменный Троицкий
мост, а перед ним сооружена Кутафья башня. Троицкие
ворота, служившие для проезда ко дворам патриарха,
цариц и царевен, считались в XVI–XVII вв. вторыми
по значению после Спасских и к к. XVII в. получили
сходный с ними архитектурный декор, а также куранты. В XVIII в. Троицкая башня много раз страдала от
пожаров, повредивших ее куранты. После пожара 1812
куранты уже не восстанавливались. В 1870–95 при переводе в башню архива Министерства Императорского
двора она была перестроена, при этом многие древние
детали были утрачены. В XIX в. после того, как р. Неглинная была забрана в трубу, белокаменный пандус,
ведущий к башне Кутафьей, был заменен кирпичным.
В 1901 выстроен новый Троицкий мост.
Массивный четверик башни поставлен на двухъ
ярусный подвал с мощными стенами. Завершает башню небольшой, но решенный в характере главного
объема четверик, над которым возвышается восьмерик со сквозной смотрильной частью, увенчанной
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Кремль в Москве. Троицкая башня. Вид с северо-запада

Кремль в Москве. Кутафья башня. Вид с юго-запада

высоким стройным шатром. Декоративные башенки
и пинакли по углам парапетов, стрельчатые арки составляют основу богатого декора. Прежде со стороны
въезда в Кремль башня выглядела еще нарядней, т. к.
подобные же украшения имела и стрельница. Внутреннее пространство башни многоярусно. В толще
высокого цоколя в 2 яруса расположены небольшие
подвальные камеры, перекрытые цилиндрическими
сводами. В 1-м этаже камеры разобщены и винтовыми лестницами связаны с парными им верхними
помещениями, соединенными между собой узким
коридором. Со 2-го яруса подвалов наружу выводят
внутристенные лестницы. Выше поднимается ярус с
проездом, перекрытым цилиндрическими сводами.
Такие же своды перекрывают 3 яруса помещений, находящихся над ним. 4-й (считая от проездного) ярус
перекрыт высоким сомкнутым сводом. Рисунок его
усложнен тромпами, отмечающими переход к восьмерику, открытому внутрь до плоского перекрытия, отделяющего смотрильную вышку с полым шатром. Все
ярусы соединяет между собой система лестниц, расположенная по периметру башни и начинающаяся от
внутристенного всхода в юго-восточном углу проезда.
Стрельница во 2-м ярусе имеет помещение с плоским
перекрытием.
Кутафья башня, единственное из сохранившихся
предмостных укреплений Кремля. Построена, вероятно, в 1516 вместе с Троицким мостом. Название
получила, как считают, от слова «кут», что в разных
толкованиях означает укрытие, угол, полуостров.
Когда-то значительно более высокая башня имела
на высоте 6 м от земли въездные проемы, в которые
проникали по подъемным мостам через окружавший
ее ров. Кутафья, единственная из башен Кремля,
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Кремль в Москве. Угловая Арсенальная башня. Вид с севера

Кремль в Москве. Средняя Арсенальная (Граненая) башня

не имеет покрытия. В 1685 башню увенчали ажурной короной с белокаменными деталями. В настоящее время она кажется приземистой, т. к. во время
перестроек моста и пандуса, примыкающих к ней (в
XVII в., XIX в. и в 1901), нижнюю часть башни постепенно засыпали. Во время ремонта 1868 в ее западной стене пробили широкий арочный проем для
проезда на Троицкий мост, а древние боковые заложили. В 1976–77 башня была реставрирована, при
этом были восстановлены боковые арочные проемы
и двухцветная окраска стен.
Средняя Арсенальная (Граненая) башня, построена в
1493–95 на месте угловой башни Кремля времен Дмитрия Донского. Наружная грань ее сильно вытянутого
вверх четырехугольного объема, завершенного машикулями и парапетом с ширинками, сохранила первоначальное расчленение 2 плоскими вертикальными
нишами. В XV–XVI вв. около башни на р. Неглинной
были плотины. В 1680-х получила завершение – открытый четверик с четырехгранным шатром, законченным сквозной смотрильной вышкой с шатриком.
Внутри основной объем башни разделен на 3 яруса,
перекрытых цилиндрическими сводами и соединенных внутристенными лестницами. Шатер разделен на
ярусы плоскими перекрытиями.
В 1821 при разбивке Александровского сада у подножия башни был устроен Грот по проекту О. И. Бове.
Угловая Арсенальная (Собакина) башня, построена
П. А. Солари в 1492, о чем в летописи сказано, что названный зодчий «стрельницу новую над Неглинною
с тайником заложиша». С момента постройки башня
именовалась по близлежащему к ней в ту пору двору

бояр Собакиных, а в XVIII в., после возведения Арсенала, получила существующее название. Это одна из
самых мощных башен Кремля, охранявшая переправу через Неглинную к Торгу (толщина стен – ок. 5 м).
Первоначально она была и самой высокой. Над глубоким фундаментом, в котором скрыт поныне действующий родник-колодец (был устроен на случай
осады), возвышается 16-гранный массив основного
ее объема, имевшего поначалу 7 рядов бойниц. Внизу башни был выход к р. Неглинной. Его, как и нижний ряд бойниц, вероятно, заложили при устройстве
в 1670–80-х существующего расширяющегося книзу
цоколя, приложенного к первоначальной стене. Бойницы 2-го ряда, оказавшиеся над цоколем, вскоре
тоже были залицованы. Укрепление нижней части
башни сопровождалось ее надстройкой: в 1672–86
над башней возвели восьмигранный шатер на ступенчатом основании. Шатер прорезают 2 ряда слухов, венчает его ажурный восьмерик с шатриком и
флюгером. В 1707 при подготовке Кремля к обороне
от шведов Петр I распорядился растесать оставшиеся
незаложенными 5 ярусов старых бойниц для установки артиллерии. В 1812 при взрыве Арсенала в стенах
башни образовались трещины и упала дозорная вышка, но башня устояла и вскоре была восстановлена
в прежних формах О. И. Бове. В 1894 башня ремонтировалась и приспосабливалась для Московского губернского архива, при этом производилась переделка
интерьера.
Внутри помещения башни восьмигранные в плане
и перекрыты сомкнутыми сводами. Глубокий подвал,
в который ведет внутристенная лестница, скрывает
родник-колодец. Над ним высокое внутреннее пространство основного объема освещают окна в амбразурах, расположенные в 6 уровнях (окна-бойницы восстановлены в первоначальных формах реставрацией
1948–50). Завершающий его свод начинается от уров-
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ня боевой площадки башни, куда выводила внутристенная лестница (сохранилась фрагментарно). Над
площадкой поднимается невысокий цилиндрический
сводчатый объем, а над ним – восьмигранное основание раскрытого внутрь шатра.
Никольская башня, построена в 1491 Пьетро Антонио
Солари. Первоначально представляла собой мощный четверик, прорезанный аркой ворот, с отводной
стрельницей, в которой был устроен подъемный мост.
Через Никольские ворота (названы по иконе Николая
Чудотворца, помещавшейся над ними в XVI–XVII вв.)
обычно выходили войска, отправляющиеся в поход,
которые собирались в Кремле на Ивановской площади. В 1707 около башни был устроен Никольский бастион. В отличие от большинства кремлевских башен
Никольская в XVII в. не получила каменного шатра.
В 1730-х башня приобрела барочный декор, сходный
с оформлением тогдашнего Арсенала и Анненгофско-

го дворца, составляя с ними единый ансамбль. В 1780
башню впервые надстроили и завершили низким шатром. В 1806 (возможно, по проекту Л. Руска) она была
надстроена декоративным белокаменным ярусом с открытыми стрельчатыми арками и небольшим шатром.
В 1812 эта надстройка погибла при взрыве, и в 1816–17
О. И. Бове создал новое завершение башни, также готическое, в виде 2 закрытых восьмериков под высоким
шатром, с тонкой белокаменной декорацией. Такую
же обработку получил фасад стрельницы; контраст
массивного четверика и стройного верха смягчен угловыми фиалами. В таком виде она сохранилась до настоящего времени. Внутри проездные части четверика
и стрельницы перекрыты цилиндрическими сводами.
Восьмигранник 2-го яруса как бы врезан наполовину в
четверик и открыт до верха шатра. Башня и стрельница
сообщаются между собой системой лестниц и двухъ
ярусных коридоров, обходящих периметр верхней ча-

Кремль в Москве. Никольская башня. Вид с северо-востока

Кремль в Москве. Сенатская башня. Вид с севера
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сти четверика. Верх стрельницы плоским перекрытием
поделен на 2 прямоугольных помещения, освещенных
рядами окон.
Сенатская башня, принадлежит к типу промежуточных башен Кремля. Построена, по-видимому, в 1490-х.
По своим формам наиболее близка к Набатной, Комендантской и Оружейной башням. Ее монолитный
стройный четверик, завершенный машикулями и парапетом, в 1680-х был увенчан четырехгранным шатром, который заканчивался сквозным четвериком с
шатриком над ним и флюгером. С постройкой Сената,
от которого она получила свое название, и возведением Мавзолея В. И. Ленина башня стала одним из существенных компонентов ансамбля Красной площади. В 1918 на Сенатской башне была установлена доска
С. Т. Коненкова «Павшим в борьбе за мир и братство
народов». В 1950 при реставрации башни доска была
передана в Музей Революции СССР. Внутри основного
объема башни – 3 яруса сводчатых помещений: 2 нижних перекрыты цилиндрическими сводами, верхний –
сомкнутым. Вход в нижний ярус башни изнутри Кремля – через заглубление под ней, образующее подвал.
Ист.: Ильин М., Моисеева Т. Москва и Подмосковье. М., 1979; Памятники архитектуры Москвы. Кн. 1.
М., 1983. С. 300–315.

Муром. Троицкий монастырь. 2-я пол. XVII в. Реконструкция Е. Д. Шеко
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КРЕМЛЬ В МУРОМЕ, находился на левом высоком,
изрезанном оврагами берегу р. Оки. Деревянная крепость кремля заняла возвышенное плато между 2 оврагами над рекой, несколько отступив по направлению к
Оке от прежнего места в р-не Благовещенского монастыря, где она размещалась в древнюю эпоху расцвета
Муромского княжества. Городу отводилась большая
военно-стратегическая роль в борьбе с татарами, главным образом до покорения Казанского ханства, земли
которого были неподалеку от Мурома. В связи с этим
Муромский кремль постоянно реконструировался в
соответствии с требованиями развивавшейся военной
техники.
По описям 1620–30-х, крепость, имевшая в плане
вид неправильного прямоугольника, была окружена
земляным валом, на котором стояли деревянные стены длиной 552 саженя, и «построена из лесу внизу дубового, а к верху соснового». Главный торг находился
к западу от кремля у его Базарных ворот, а на посаде
у церкви Николы Набережного и по другую сторону
кремля располагались государевы дворы. Церквей на
посаде, считая с монастырскими, было 28–6 каменных и 22 деревянных.
Описи были составлены после тяжелых лет Смутного времени. В 1616 город особенно сильно постра-
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Кремль в Муроме. К. XVII в. Реконструкция Н. А. Беспалого

дал от шайки Лисовского, разграбившего монастыри
и церкви и вырезавшего население целых городских
слобод. Число дворов уменьшилось, многие из них пустовали. Вместе с тем описи свидетельствуют, что городская жизнь в основном шла на посаде: многие административные учреждения, дворы причта собора и
людей, связанных со службой в крепости, находились
на посаде. По-видимому, основная площадь внутри
кремля была занята осадными дворами.
Уже в сер. XVI в. каменные постройки играли важную роль в облике города и его структуре. По-видимому,
в это время в кремле был возведен каменный трехглавый Богородице-Рождественский собор (не сохр.). В
те же годы за торгом на месте Старого городища был
построен каменный Благовещенский храм, а на самом
берегу Оки сооружена шатровая Космодемьяновская
церковь. В древнем Спасском монастыре, расположенном на южной окраине города на берегу Оки, тогда
же был возведен каменный Преображенский собор –
пятиглавый, как и главный кремлевский храм.
Этот ряд основных церквей подчеркнул ведущее
направление городской застройки вдоль берега Оки.
Ему соответствовала главная улица, идущая от Спасского монастыря к центру вдоль западной стены крепости на торговую площадь и далее к Благовещенской
церкви. Она соответствовала примерно границе между
сравнительно ровной местностью в глубине материка
и изрезанной многими оврагами прибрежной территорией, на которой господствовали поперечные направления улиц. С расширением территории города
на равнинной материковой части развивались улицы
радиального направления, сходящиеся к торгу и Благовещенской церкви. Этот центр в сер. XVII в. усилился строительством рядом с торгом ансамбля Троицкого
монастыря, в соседстве с которым практически заново отстраивался и Благовещенский монастырь. Кремль
вместе с 2 монастырями и приходскими церквами у
торга образовал по существу новый, пространственно
развитый центр, в котором суровая простота крепости
и ее главного храма контрастировала с богатой пластикой и живописным узорочьем построек монастырских
ансамблей.
Последовательно развивалась «линейная» система
церквей, выходящих к Оке; в XVII в. здесь появились
каменные церкви Воскресения, Николы Набережного
и др. Эта система пространственно взаимодействовала с кремлем и монастырскими ансамблями. Путнику, проезжавшему мимо города вверх по Оке, уже издали открывалась широкая панорама с прекрасными

ансамблями зданий. На переднем плане возвышались
Воскресенская, Введенская, Николо-Набережная
церкви и кремль с Богородице-Рождественским собором. Неподалеку от пристани стояли небольшое здание
Космодемьяновской церкви и расположенный на горе
Спасский монастырь. В сочетании с находящимися в
глубине города, но также видимыми с реки Благовещенским и Троицким монастырями эти постройки давали возможность при взгляде с Оки оценить неповторимую красоту муромского каменного строительства и
ансамбля города в целом.
О панораме центра города со стороны Оки дает
представление рисунок А. Олеария, который подчеркнул композиционную целостность кремлевского
комплекса с прилегающей застройкой посада, ритмичное построение архитектурных доминант, а также
богатство и выразительность силуэта города, сочета
вшего живописность и многообразие форм с закономерно последовательной их группировкой в отдельные
ансамбли и композиционно связанные между собой
большие пространственные системы и городские комплексы.
Ист.: Градостроительство в Московском государстве XVI–XVII вв. М., 1993.
КРЕМЛЬ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ, возник в XIV в.,
его структура сложилась в XVI в.
Начат постройкой в 1500. В 1505 уже имел башни с
артиллерией. Периметр стен (более 2 км) неправильной
формы с 11 башнями (первоначально было 13) охватывает мысовую часть при впадении р. Оки в Волгу и
спускается по склону, образуя грандиозный ансамбль.
Кремль строился по единому замыслу и плану. Высота
стен (с зубцами) достигает 12–15 м, толщина (в основании) – ок. 5 м. Реставрирован в 1960-х. Особенно
оригинальна Часовая башня, самая высокая (служила
сторожевым пунктом), с деревянным верхом, где находились башенные часы. От нее через Северную башню шел спуск к Ивановской башне – воротной, через
которую было сообщение с нижним посадом. Стена,
идущая уступами, имеет изнутри 3 мощные арки.
Архангельский собор построен заволжскими зодчими Лаврентием и Антипой Возоулиными в 1628–31 на
месте более древних одноименных княжеских соборов
(н. XIII в. и сер. XIV в.). От своих предшественников
усвоил 3 боковых притвора (образующих крестообразный план), троечастное деление стен и полуциркульные закомары, превратившиеся в подкровельные
декоративные кокошники. Собор строился как мемориальный памятник в честь победы ополчения 1612,
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Кремль в Н. Новгороде. Часовая башня
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Н. Новгород. Храм в нижней части кремля. 1819 г. Раскрашенная гравюра

почему и получил башенно-шатровую композицию.
В 1962 в соборе устроена гробница Козьмы Минина.
Хотя собор построен в типе шатрового храма XVI в.,
но время постройки наложило на него свою печать:
сочный карниз на апсидах, полосы прямоугольных
впадинок, сложная профилировка – все говорит о нарастании новых декоративных вкусов, ведущих к «московскому барокко». В XVIII–XIX вв. ансамбль кремля
продолжал расширяться.
Дом вице-губернатора построен в 1788. Относится
к времени, когда старые русские города стали пере-

страиваться по новым регулярным планам. Здание
должно было оформлять площадь вместе с таким же
дворцом губернатора. Последний не был построен.
Отсюда асимметричность композиции. Массивные
колонны композитного ордера хотя и не оправданы,
но оживляют однообразие растянутого фасада.
Памятник К. Минину и Д. Пожарскому воздвигнут
в кремле в 1828 в виде гранитного обелиска. На постаменте с 2 сторон прикреплены бронзовые барельефы
крылатых богинь Победы. В центре одной композиции
– бюст К. Минина, в центре другой – бюст Д. Пожар-

Кремль в Н. Новгороде. Архангельский собор

Кремль в Н. Новгороде. Тайницкая башня
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Панорама Н. Новгорода. Реконструкция н. XVII в.

ского. Автор обелиска – архит. А. И. Мельников. Автор
барельефов – скульптор И. П. Мартос.
Кремль занимал центральное место речного фасада, выделяясь монументальной и величественной каменной стеной, которую фланкировали огражденные
частоколом монастыри. Стены кремля с башнями не

Н. Новгород. Благовещенский монастырь. Литография сер. XIX в. ГИМ

просто венчают прибрежный холм, но спускаются по
его склонам к реке, открывая взору живописную картину: группы жилых домов, монастыри с их церквами на фоне зелени садов, огородов и крутых обрывов
кремлевских косогоров. Как и прежде, вершины прибрежных холмов были заняты деревянными шатровы-
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Н. Новгород в XVII в. Вид со стороны Нижнего города. Реконструкция С. А. Агафонова

ми и клетскими церквами, но число
их увеличилось, и они распространились в глубину территории. Едва ли
не весь берег заняли слободы, ленты домов которых начинались выше
Благовещенского монастыря, заканчиваясь ниже Печерского.
Стены кремля, образующие в плане неправильный многоугольник,
имели в длину ок. 2,5 км. Его 13 башен, расположенных на расстоянии
от 50 до 200 м друг от друга, были поставлены с учетом сложного рельефа местности. Участки крепостной
стены со слабой естественной защитой, а также углы и повороты стены
были укреплены наиболее мощными башнями, толщина стен которых
достигала 6 м. Около стен, в местах,
где они не были защищены крутыми
естественными откосами, был выкопан глубокий ров с мостами у ворот.
Две главные проездные башни имели
отводные стрельницы или предмостные укрепления, подобно Троицким
воротам Московского Кремля.
Стены и башни Нижегородского
кремля выложены из кирпича, с заполнением внутри бутом и щебнем,
а часть стены была облицована снаружи тесаным белым камнем. Стены
завершались не двурогими зубцами
по типу стен Московского Кремля,
а прямоугольными, и не имели при-

Н. Новгород. План кремля. Башни: 1 – Дмитриевская; 2 – Пороховая; 3 – Георгиевская; 4 – Борисоглебская; 5 – Зачатская; 6 – Белая; 7 – Ивановская; 8 – Часовая; 9 – Северная; 10 – Тайницкая; 11 – Коромыслова; 12 – Никольская; 13 – Кладовая. 14 – Спасский собор; 15 – Архангельский собор; 16 – Воскресенская церковь и монастырь; 17 – церковь Петра Митрополита;
18 – церковь Иоанна Богослова; 19 – Симеоновский монастырь; 20 – Духовской монастырь; 21 – подворье Дудина монастыря; 22 – подворье Печерского монастыря; 23 – съезжая изба; 24 – двор воеводы;
25 – житничный двор; 26 – кузницы. 1-я пол. XVII в. Реконструкция С. А. Агафонова
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Н. Новгород. Церковь Космы и Дамиана на Софроновской площади. Литография. XIX в. ГИМ

Н. Новгород. Застройки кремля. Гравюра М. Малышева. 1874 г. ГИМ
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Н. Новгород. Панорама кремля с Волги в XVII в. Реконструкция С. А. Агафонова

Н. Новгород. Колокольня Гордеевской церкви. Рис. С. А. Агафонова

способлений для «навесного боя», которые давали возможность поражать
противника сверху у самой подошвы
крепостной стены.
В н. XVII в. Н. Новгород жил активной жизнью развивающегося города,
пользовавшегося всеми преимуществами расположения в узловой точке торгового пути между густонаселенными
областями России и освобожденной от
ханского владычества Волги. Закономерно, что именно в Н. Новгороде были
объединены народные силы сопротивления иноземной интервенции, которые вывели Русь из раздоров гражданской войны н. XVII в. Однако в Смутное
время Нижний, как и другие русские города, значительно обезлюдел, о чем свидетельствуют писцовые книги 1622. При
новом укреплении города (1619) для защиты посада решили возобновить его
стены «по старой осыпи», т. е. в границах валов. Построенные в н. XVI в. укрепления Большого посада сохранялись,
но не подвергались модернизации, т. к.,
по-видимому, не считались важными
для городской обороны.
Представляет интерес фрагмент плана части Верхнего посада в р-не Варварских ворот (1699), и особенно план
размежевания городских земель (1784),
который хотя и составлен намного позднее описываемого времени, но с учетом
устойчивости границ частновладельческих земельных участков может дать
основания для некоторых суждений о
принципах использования территории
города и даже положения стен Большого острога, в границы которого должны
были входить землевладения жителей
посада.
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Застройка распределялась по территории города очень неравномерно. В отдельных местах образовалось скопление небольших изб и дворов малоимущего населения.
Особенно это наблюдалось по берегу реки
вблизи пристаней и торга, иногда рядом с
монастырями, где строились «нищие избенки», плотно стояли дома и в самом кремле на малоудобных для освоения крутых
склонах волжского берега. Как и в других
русских городах, стены посадов включали
значительные пространства оврагов, вовсе
не приспособленных для строительства, и
просто пустырей, садов, огородов, даже небольших рощ, как это показано, напр., на
плане 1699.
Охватывавший кремль Верхний посад разделялся стеной на 2 полукольца:
внутреннее – Новый острог и наружное –
Большой или Старый острог. Оба полукольца перерезали узкие улицы, которые хотя и
шли прихотливо усложненными путями,
но в целом придерживались радиальных
направлений, соединяя ворота кремля с
воротами в стенах обоих острогов. Главные
магистральные въезды в город с основных
сухопутных дорог из Москвы и Казани проходили по водоразделам между оврагами,
причем московское направление еще перед
воротами города разделялось на 2 дороги, и
каждая имела особый въезд в город. Одна
из этих улиц – Никольская – шла к кремлю
– административному центру края, другая
непосредственно направлялась к торгу через Ямскую слободу по Ильинке.
Нижним посадом называлась береговая
полоса городской застройки, основой которой был торг. Он представлял собой особый
район, сложившийся между Ивановскими
воротами кремля и Почаинскими воротами
Нижнего острога, выходившими «на песок»

Кремль в Н. Новгороде. Литография XIX в.
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Н. Новгород. Большая Покровская ул., Дворянское собрание и дом военного губернатора в н. XIX в. Акварель В. Соколова по эскизам и материалам Н. Филатова.
1980-е гг.

к пристаням. Здесь по берегу ежегодно после половодья возникали «амбарики, лавочки и шалаши», которые к зиме снова разбирались. Перед обращенными к
Волге воротами, таможней и гостиным двором образовалась небольшая площадь, откуда расходились ряды
лавок и ремесленных мастерских, складов и амбаров,
занимавших значительную территорию вдоль линии
берега, заходивших в овраги и поднимавшихся по крутым береговым склонам.
Ремесленное производство размещалось тут же
между амбарами и торговыми лавками. Исключение
составляли кузницы: почти все они – 38 из 42 – стояли 2 рядами по наружной стороне кремлевского рва
между Дмитриевской и Никольской башнями, в самом
центре Верхнего посада. Речка Почайка была запружена (мельницы стояли и в сер. XIX в.); здесь в XVI в. был
«государев зелейный анбар», в начале следующего столетия замененный солодовней.
Как и в предыдущее время, кремль был основой
городской композиции и ее наиболее ответственной
части – речного фасада. С 2 сторон компактное ядро
кремля поддерживали Печерский и Благовещенский монастыри, где к сер. XVII в. деревянные строения были
заменены каменными кельями, церквами и оградами,
расположенными на взгорье.
Городские слободы занимали береговую линию на
большую длину. В крайнем положении по Оке была
слобода иностранных служилых с немецким кладбищем. Вниз по Волге также за пределами города, не доходя до Печерского монастыря, находилась Панская
слобода «нижегородских немец и литвы». Слободы
перешли и на другой берег Оки. Канавинская слобо-

да внесена в опись 1622, следовательно, существовала
еще и в предыдущем столетии. Ряд других поселений
также известен еще с XVI в.; Гордеевка – имение Жедринского – в к. XVII в. стало загородной усадьбой
Г. Д. Строганова, поставившего в ней каменный жилой дом и нарядную церковь. Молитовский погост с
церковью занесен в документы XVI в., как Сормово,
Копосово и Починки, известные по судебным тяжбам
того же столетия.
Высотные объемы церкви часто занимали верхушки прибрежных холмов или замыкали отрезки улиц,
идущих от посадских ворот по основным въездам в город. Однако в Н. Новгороде так располагались далеко
не все церковные здания. Новые церкви возводились в
торговом Нижнем посаде, где в основном жили купцы
и зажиточные ремесленники. Количество храмов внутри Верхнего посада почти не изменилось в течение
всего XVII в., что говорит о неизменном числе приходов и малом приросте населения.
В первые годы после гражданской войны и интервенции н. XVII в. только государство имело возможность возводить монументальные здания. Памятником победы нижегородского ополчения стал вновь
построенный в 1624–31 в кремле на месте прежней
церкви шатровый храм Михаила Архангела. Вслед за
ним были возведены большие соборы Печерского и
Благовещенского монастырей. По сравнению с ними
кафедральный Спасо-Преображенский собор в кремле стал казаться незначительным, и в 1652 он был заменен новым пятиглавым каменным сооружением. Это
стало тем более необходимо, что в 1649 за Почаинским
оврагом напротив кремля прихожане поставили круп-
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ную пятиглавую церковь Жен Мироносиц соборного
типа с колокольней над западным входом.
Ист.: Градостроительство в Московском государстве XVI–XVII вв. М., 1993; Вагнер Г. К. Старые русские города. М., 1980; История русской архитектуры. М., 1951. С. 68.
КРЕМЛЬ (ДЕТИНЕЦ) в Новгороде. Центром
кремля является Софийский собор. Стены кремля неоднократно перестраивались. В современном виде представляют произведение военно-инженерного зодчества к. XV в. (1484–90). Общая длина стен – 1385 м, т. е.
намного меньше Нижегородского кремля (см.: Кремль
в Н. Новгороде). Подобно последнему, Новгородский
кремль имел 13 башен. Сохранилось 9, из них 6 – воротные, некоторые с надвратными храмами (Покровская,
Спасская, Владимирская, Федоровская, Пречистенская, Воскресенская; последние 2 разобраны в XIX в.).
Наиболее оригинальна башня Кукуй. Это самая высокая (34 м) башня Новгородского кремля. Построена
на основании более старой низкой башни в 1690-х и
своей ярусной композицией (восьмерик на четверике)
отражает московские архитектурные вкусы к. XVII в.
(«нарышкинский стиль»). По положению в кремле ее
можно сравнить с часозвоней кремля в Н. Новгороде.
Митрополичья и Федоровская башни – круглые в плане. К XV в. относится т. н. Грановитая палата, а также
Евфимиевская часозвоня. Первоначально построен-
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ная архит. Евфимием в 1443 в качестве дозорной башни, часозвоня в 1671 обрушилась и сооружена вновь в
1673 с сохранением названия «Евфимиевская». Несет
черты архитектуры XVII в. С востока к часозвоне примыкает церковь Сергия Радонежского, возведенная в
XV в., но позднее тоже несколько видоизмененная. В
южной части детинца находится церковь Андрея Стратилата. Построена на месте древней церкви Бориса и
Глеба. Представляет некоторый отход от обычного
новгородского уличанского храма. Вместо стройной
пирамидальной композиции наблюдается влечение к
горизонтали. Вместо нарядного кирпичного декора в
народном духе видим чистые, гладкие стены и сочно
профилированные карнизы. Миниатюрная главка и
однопролетная стенка звонницы над западным входом
сообщают постройке несколько гражданский вид. Во
всем чувствуется налет «классицизирующего» вкуса в
условиях к. XVII в., когда, видимо, сооружался храм.
Один из поздних памятников кремля – церковь Входа в Иерусалим. Построенная в 1759, она представляет
довольно редкий для Новгорода образец архитектуры
европейского барокко. Некоторыми исследователями
приписывается В. В. Растрелли.
Кремль в Новгороде формировался в нынешнем
виде после присоединения Новгородской земли к
Москве при Иване III. Основной чертой градостроительного развития города после его присоединения
к Москве было преобладание централизованного
государственного строительства. Постепенно здесь
сформировался новый, «московский» центр. Частное
строительство по присоединении Новгорода к Москве
на долгое время оказалось парализованным. В 1480-е
Иван III, желая полностью подорвать экономические основы возможного новгородского сепаратизма,
переселил в Низовские земли всех новгородских феодалов – бояр и «житьих» людей общим числом более
7 тыс. чел., а их городские владения и вотчины на основе поместного права передал приведенным на их место
московским помещикам. Эта грандиозная операция
потребовала значительного времени для элементарной акклиматизации новых владельцев, освоения ими
усадеб и поместий.
В то же время развернулось активное государственное оборонное строительство. Новгород был
вторым после Москвы городом, в котором московское
правительство полностью перестроило кремлевские
укрепления, возводя их из кирпича с учетом новейших достижений фортификационной строительной
техники. Работы начались в сер. 1480-х, когда широко
развернулось строительство новых Кремлевских стен
Москвы, и закончились на 5 лет позднее московских
– в 1500.
Кремль в основном повторил мягкие очертания
предыдущей крепости. Только со стороны реки из-за
угрозы подмыва стену несколько отодвинули, так что
она приняла очертания дуги, в центре которой располагалась Пречистенская башня с выходом на Великий
мост. Одновременно существенно изменила характер
застройка южной половины кремля, куда переселились правительственные учреждения – дворец наместников, житный двор и др.
По завершении кремлевского строительства главное внимание было уделено восстановлению окольного
города. В 1502 поставлена деревянная стена по старой
осыпи и деревянные стрельницы, а старые каменные
были разбиты. Через 2 года укрепления были завер-
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Г. Лебедев. Великий Новгород. Кремль

шены, однако новый окольный город просуществовал
считанные годы. Бóльшая часть его была уничтожена
во время страшного пожара, случившегося в 1508, в котором сгорела значительная часть Новгорода.
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В 1534 была заложена новая деревянная стена
окольного города на Софийской стороне, а в 1537 – на
Торговой. Последнюю строили 5 дней и сделали только в высоту человеческого роста.
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Кремль (детинец) в Новгороде. Башня Кукуй

Весьма любопытное сообщение помещено в летописи под 1531. Василий III повелел дьякам своим «На
Софенской стороне улицы розмерити. Начаша розмеряти Великую улицу от Володимерских ворот прямо в

конец и все улицы не поля в берег прямо, и места по
всему пожару». Обычно это сообщение воспринимается как свидетельство существенной перепланировки улиц. Однако вряд ли его следует оценивать таким
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Кремль (детинец) в Новгороде. Церковь Андрея Стратилата

Кремль (детинец) в Новгороде. «Евфимиевская часовня»

образом. Несомненно, в это время была частично
спрямлена Великая ул., которая после закрытия Федоровских ворот зигзагом подходила к Владимирской
башне. Вообще деятельность дьяков касалась, вероятнее всего, регулирования усадебных наделов, которые,
судя по материалам писцовых книг к. XVI в., приобрели размеры, близкие стандартным.

Новгород. Панорама с Волхова. Гравюра 1-й пол. XIX в. РГБ

Всплеск частной строительной деятельности начинается после пожара 1508, запечатленного в трагическом рассказе летописи и на иконах «Видение
хутынского пономаря Тарасия». Вплоть до 1570 Новгород энергично отстраивался. Развернулось не только восстановление жилых и хозяйственных построек, обгоревших каменных церквей, но и массовое
строительство новых храмов, которые возводились
в Детинце и в разных концах города. Среди них –
Николо-Разважский монастырь в Неревском конце,
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Новгород. Софийская сторона «с птичьего полета»

церковь Никиты в Плотницком конце, Сырков монастырь в окрестностях Новгорода. Храмы этого времени ставились на высоких подклетах, усиливавших их
градостроительное значение. Особенно активно достраивался центр Торговой стороны, как бы противопоставленный занятому московской администрацией
Детинцу. Новый вид приняли древние церкви Успения
Богоматери на Торгу, Прокопия и Жен Мироносиц на
Ярославовом дворище, Троицкая в Духовом монастыре,
Михаила и Благовещения на Михайловской ул., Филиппа на Нутной, собор Деревяницкого монастыря. Одним из наиболее значительных стал ансамбль Хутынского монастыря близ Новгорода.
В 1570 Иван IV учинил опричный разгром Новгорода. В подозрениях царя о «новгородской измене»,
по-видимому, сыграли роль акценты, которые были
явно ощутимы в градостроительстве и казались ему
злонамеренными в условиях Ливонской войны. В числе многочисленных казненных новгородцев были и
проявившие себя в строительстве церквей гости Сырковы и Таракановы. В городе снова замерло любое
строительство, кроме военного.
В Детинце был создан Пушечный двор, занявший
значительную часть в середине кремля. Но основное
внимание сосредоточилось на создании Земляного
города. Криволинейность каменных стен не допускала их действенной артиллерийской защиты, в связи с
чем было создано полукольцо земляного вала, окружившего кремль с напольной стороны, с 6 земляными
же бастионами. По верху их была возведена деревянная стена с башнями и проездными воротами. В результате возникло характерное сочетание каменных
и деревоземляных укреплений: пластичный массив
каменных стен в обрамлении «цепочки» невысоких
угловатых бастионов. Это строительство, относящееся
к 1582–84, существенно изменило схему уличной планировки в отведенных под «городовое дело» местах.

В зону строительства попали прибрежные части ближайших к кремлю улиц Неревского и Людина концов;
вдоль нового рва со стороны приступа была проложена
ул. Новинка, со стороны волховской стены кремля сооружены мост, поварня и хлебня, а вместо рухнувшей
Евфимиевской часозвони на новом месте встала часо
звоня, сохранившаяся поныне. В южной части кремля
одновременно возводились приказная палата, часть
которой сохранилась в нижних ярусах позднейших
присутственных мест, новые капитальные постройки
на Пушечном дворе.
Завершился XVII в. созданием 2 выдающихся
ансамблей, образовавших зрительное единство. В
1690-х архит. С. Ефимов возвел в юго-западном секторе Детинца Воеводский двор, включивший дворцовый корпус и ряд хозяйственных помещений, а
также сооруженную на древнем раскате каланчу со
«смотрительной всему городу палатой» в верхнем
ярусе. В те же годы на противоположном берегу Волхова, на Ярославовом дворище, было возведено обширное каменное здание Гостиного двора с важней
в его центре и воротными башнями, одна из которых
существует и в наше время. В 1700 оба берега были
соединены новым Великим мостом, деревянным в
основной части, но с каменными предмостьями, завершавшимися башнями на обоих берегах Волхова.
В Детинце для этого заново отстроена Пречистенская башня с часами, а на Торговой стороне возведена новая башня, примыкавшая к углу Гостиного двора. Т. о., относительно рассредоточенный древний
Новгород в XV – н. XVIII в., испытывая воздействие
градостроительных традиций Москвы, превратился
в город с развитым, пространственно четко организованным центром. Возведение кирпичных стен
Детинца, обширного Гостиного двора, моста через
Волхов и других зданий и сооружений способствовало созданию целостного ансамбля центра по обе
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стороны реки, включившего многочисленные и разновременные постройки древнего города.
Ист.: Градостроительство в Московском государстве XVI–XVII вв. М., 1993; Вагнер Г. К. Старые русские города. М., 1980.
КРЕМЛЬ В ПЕРЕСЛАВЛЕ-ЗАЛЕССКОМ. В XVI в.
уже существовали древние деревянные укрепления
кремля на высоком валу, хорошо сохранившемся до
наших дней. По росписи 1671, в крепости были 12 башен, в т. ч. трое ворот – Спасские, Рождественские и
Никольские; «город с исповеди до мосту рублен в две
стены, по верх мосту из-за города обламы, а из города
перила забраны тесом в косяк». Протяженность стен
(ок. 2,5 км) свидетельствует о значительности Переславля как военного пункта. Вал с напольной стороны
был окружен глубоким рвом, наполнявшимся водой из
р. Мурмаш. Северная сторона кремля проходила по берегу р. Трубеж, а западная – по берегу р. Мурмаш.
Развитие городского посада во многом определилось направлением дороги Москва–Ярославль, проходившей по территории кремля через Никольские и
Спасские ворота и ставшей главной улицей посада. На
юге рост посада был ограничен заболоченной местностью, так что часть сформировалась на севере, при
Ярославской дороге, на противоположном от кремля
берегу р. Трубеж. Здесь же возникла и главная торговая площадь города. Вдоль русла р. Трубеж, от кремля
к Плещееву оз., размещалась Рыбная слобода, связанная с «городом» через Рождественские ворота, при которых был торжок.
Посад не имел укреплений и часто страдал от вражеских нашествий. Оборона подступов к городу целиком
лежала на пригородных монастырях, отчего наиболее

значительные из них – Никитский на севере и Горицкий на юге – получили каменные ограды крепостного типа с бойницами. Никитский монастырь в XVI в.
даже имел артиллерию и успешно выдержал осаду
войск Сапеги.
В планировке жилого посада прослеживаются 3 обособленные структуры, соответствующие его
3 основным частям: Рыбная слобода, северная и югозападная части посада. Уличная сеть северного, правобережного посада близка к радиальной. Территория его
образовывала почти правильный полукруг, центром
которого была торговая площадь, связанная мостом со
Спасскими воротами кремля.
Небольшой юго-западный левобережный посад
имел на юге одну главную улицу, продолжающуюся за
городом Московской дорогой. Небольшая его часть
заняла узкий клин между реками Мурмаш и Трубеж,
вдоль западной стороны кремля. Наиболее сложна и,
на первый взгляд, нерегулярна уличная сеть Рыбной
слободы. Однако основа ее достаточно проста и целесообразна: 2 береговые улицы, имевшие общее начало
в устье Трубежа, служившего гаванью рыбацких лодок,
затем отходили: одна – по левому, а другая – по правому берегу в глубь застройки от реки, давая возможность размежевать дворы по обе стороны улицы, и затем сходились снова к одной точке – Рождественским
воротам кремля. Их дополняла мелкая сеть переулков,
спускавшихся к реке.
Главным промыслом города был рыбный. В XVI–
XVII вв. Переславль развивался и как крупный религиозный центр, пользовавшийся особым покровительством московских государей, а также как центр
огромных лесных угодий, где устраивались царские
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соколиные охоты. Среди жителей города по переписям XVII в. значатся царские сокольники.
Несмотря на многочисленные разорения, город в
XVII в. насчитывал более 4,5 тыс. жителей. В нем были
22 посадских деревянных храма и 12 монастырей (1 – в
кремле и 11 – вокруг города).
Композиция города складывалась постепенно.
Древнейшие монастыри на северных подступах к городу
– Борисоглебский и Никитский Переславль-Залесский
мужской – возникли еще в XII в. В XIII–XIV вв. построены Борисоглебский «на песках» и Никольский «на болоте», а в XVI в. – Даниловский и Троицкий монастыри, образующие ближайшую к городу южную группу
ансамблей в долине Трубежа. Далее на холмах возникли
Горицкий (XIV в.) и Федоровский (XV в.) монастыри.
В XVI–XVII вв. все основные их постройки возводятся в камне, при монастырях появляются слободки. К
XVII в. Переславль превратился в город круглого типа,
т. к. посад распространился, хотя и неравномерно, во
все стороны от кремля. Интересно, что главный Спасский собор города находился не в центре крепости, а у
ее северной стены, но из-за преимущественного развития посада к северу стал почти точным геометрическим
центром города. Рядом с собором в кремле находились
княжеский (а затем государев) двор с шатровой церковью Петра Митрополита (XVI в.), Сретенский монастырь и главная городская Красная площадь, к которой
сходились улицы от 3 ворот; 4-е ворота – Духовские –
возникли позднее в западной стене кремля.
Своеобразие рельефа местности, образующего подобие амфитеатра, мягкими террасами спускающегося к долине Трубежа и раскрытого на широкую гладь
Плещеева оз., определило особенности композиционной структуры города. Храмы и монастыри города,
расположенные на всех террасах рельефа, образовали системы ансамблей, концентрическими ярусами
окружившие 2 главные площади города: кремлевскую
Красную с ансамблями Спасского собора, государева
двора и Сретенского монастыря, и торговую.

Архитектурный ансамбль построек кремля целиком
скрывался высокими валами и стенами и не был виден
с территории окружающего посада, поэтому большинство улиц не только планировочно, но и композиционно были ориентированы на въездные воротные башни
города. Лишь в черте валов раскрывался хорошо видимый над невысокими осадными дворами компактный
ансамбль княжеского центра, в котором выделялись
храмовые постройки – шатровая церковь Петра Митрополита на княжьем (государевом) дворе (XVI в.),
одноглавый белокаменный Спасский собор (XII в.),
связанный переходом с северной стеной кремля, и храмы Богородицко-Сретенского монастыря.
Ближайшее к центру кольцо ансамблей образует
постройки на подоле – нижней террасе рельефа. С
севера – это группа посадских храмов, расположенных на выходах улиц к торговой площади. На юге посадских храмов немного, но зато в систему ансамблей
включаются 3 монастыря: Никольский «на болоте»,
Борисоглебский Песоцкий и Данилов Троицкий.
Следующий ярус образуют пригородные монастыри, расположенные на высоких холмах к северу и югу
от города.
В Переславле композиционно выделены 2 главные
дороги: Московская и Ярославская и долина р. Трубеж.
Устье Трубежа обозначено в качестве ворот 2 церквами: на левом берегу – Сорока мучеников, на правом
– Введенской.
Ист.: Градостроительство в Московском государстве XVI–XVII вв. М., 1993.
КРЕМЛЬ В ПСКОВЕ. Ко времени присоединения
в 1510 к Московскому государству Псков был одним
из самых крупных русских городов и мощным оборонительным центром. «Укрепления Пскова, – писал
Ю. П. Спегальский, – были в то время единственными
на Руси по их размерам, мощи и красоте».
Московское правительство продолжало укреплять
город. К сер. XVI в. деревянные оборонительные стены Полонища были заменены на каменные. Стена
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Запсковья соединилась со стенами основной части города. По стенам были поставлены каменные кострыбашни. Через р. Пскову вверху и внизу по течению
были перекинуты арки с решетками.
Каменные укрепления Пскова подверглись новому
испытанию в 1581, когда крепость безуспешно атаковал польский король Стефан Баторий с 70-тысячной
армией, и в 1615 – при нападении шведского короля
Густава-Адольфа. «Город чрезвычайно большой, какого нет во всей Польше, – писал секретарь польского
короля ксендз Пиотровский, – весь обнесен стеною; за
нею красуются церкви, как густой лес, все каменные;
домов за стенами не видно...». «Любуемся Псковом.
Господи! Какой большой город! Точно Париж! Помоги
нам, Боже, с ним справиться!»
Вместе с тем завоевание Пскова Москвой привело
к существенной трансформации его социальной и градостроительной структур. Уже в первые дни «взятия
псковского» были сняты вечевые колокола – символы
псковской свободы, устранено вече, отменено действие органов самоуправления (посадничество, кончанские, пригородные веча и пр.), 300 семей «лучших
людей» Василий III отправил на вечное жительство в
Москву и другие города. Оставшимся псковичам «в
Середнем городе не велел быти никакову человеку. А
веле им места давать на дворы в Большом городе. А торг
из Среднего города из Домантовой стены велел вынести в Большой же город. А из Крому велел псковичем

Псков. Дом Святой Троицы

статки свои и хлеб вывести по домам, да и клети свои
ис Крому велел вывести. А в Крому не велел быти ни
у кокова псковитянина никокой рухле, ни запасу. И
розмерити велел в Крому были церкви его новой, двору
его да житницам с его хлебом... И, устроив свою отчину, Псков как лепо быти его государству... возвратися
месяца марта в 17 ден. И прииде во царствующий град
Москву с великою победою».
Дальнейшее развитие градостроительной структуры Пскова после потрясения 1510 происходило
в 2 противоположных направлениях. С одной стороны, постепенно исчезали элементы вечевого периода,
с другой – получили развитие элементы, присущие
московским городам. При этом появились и новые
градостроительные черты, вызванные особым положением Пскова на границе Русского государства.
На бывшей вечевой площади, превращенной поначалу в Государев двор, поднялась деревянная церковь
Сорока Мучеников, перестроенная в камне на рубеже
XVI–XVII вв. Вероятно, в прежней вечевой палатеканцелярии был устроен склад пороха, который, взорвавшись в пожар 1562, разрушил палату. Новые каменные пороховые погреба были устроены после этого в
Крому. На протяжении XVII в. они опять взрывались,
неся разрушения окружающим постройкам. Так, в
1609 «учинился пожар во Пскове... и весь град выгорел, и живоначальная Троица в Крому... и государева
казна, и наряд, и вырвало кромскую стену на Великую
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реку и на Пскову по шестьдесят сажен на обе реки, и
много людей прибило камением, и иные в церквах погорели люди». В 1664 снова взорвало «полату со... всею
пороховою и свинцовою казною... А зелеиная полата
стоята блиско соборной и апостольской церкви живоначальной Троицы. И в церкви... на главе в двух местах проломило камением, да и кровлю испроломало
не в больших местех». Если крепостные стены были
восстановлены, поправлены, то для собора вечевого
Пскова эти взрывы не прошли бесследно.
В к. XVII в. Троицкий храм пришел в такое состояние, что псковский митр. Маркел нашел нужным зано-

во его перестроить. В письме в Москву он писал: «Соборная каменная церковь... на деревянных связях, в
пожарные времена от пороховые казны рушилося, и во
время божественныя службы кирпич валитца, известь
сыплетца...». В 1691 этот шедевр русской архитектуры
был разобран и на его месте к 1699 был возведен новый
храм в формах своего времени, с переделками XVIII–
XIX вв., сохранившийся поныне.
В к. XVI в. после открытия епархии на вечевой площади обосновались архиереи. Их строительная деятельность, перемежаемая «пожарными разорениями», способствовала тому, что некогда свободная от застройки

П. П. Верещагин. Псков. Вид на кремль и Троицкий собор со стороны реки Великой
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Укрепления Пскова по рис. 1694 г.

вечевая площадь оказалась тесно обставленной каменными и деревянными зданиями. Ансамбль каменных
построек псковского веча превратился во Владычный
двор с обычным набором служебных и хозяйственных
построек (владычные палаты, дом причта, чердак на
Персях, кузница, сараи и пр.). В к. XVII в., вероятно,
на фундаментах древней вечевой палаты-канцелярии,
был возведен зимний Благовещенский собор, в 1701
разобрана старая колокольня на Персях и возведена
новая на остатках древней Лубянской башни.
Василий III не тронул храмов Довмонтова города. Однако с н. XVII в. эти храмы стали приходить в

«Оранжевый» Псков на р. Великой. Фото 1990-х гг.

упадок. В к. XVII в. митр. Иларион, начавший строить
новый Троицкий собор и крайне нуждавшийся в средствах, сумел отнять храмы и их земли у древних их попечителей – церковных старост. В 1692–94 в старую
Довмонтову стену была «вставлена» каменная двухэтажная Приказная палата (сохранившаяся до сего
дня), сама стена разобрана и заменена новой, менее
широкой оградой.
Главный торг города, как уже отмечалось, был в 1510
вынесен из Среднего города в Окольный на Полонище
и функционировал на новом месте более 250 лет. Эта
мера способствовала превращению Пскова в город,

КРЕМЛЬ в Ростове Великом
несколько напоминающий по структуре европейский
(рынок в середине жилого массива, а не возле ядракремля). Торг обстроился рядами и лавками, на нем
возникли новые каменные храмы Николы от Торга,
Покрова от Торга, Кн. Владимира, Ксении на Новом
торгу. Рядом разместились таможенная изба, гостиные
дворы: Соляной, Льняной, Московский, Тверской.
Тут же между Петровскими и Трупеховскими воротами возле рва Среднего города был возведен государев
Денежный двор, просуществовавший до 1663.
Прочие торжки системы Старого торга остались
на своих прежних местах: Рыбники – под Довмонтовой стеной на берегу Псковы; запсковский торжок с
церковью Николы – у Примостья возле Запсковского
моста; завелицкий торжок – у Завелицкого моста и
Немецкого двора (лавки их упоминаются в Переписной книге Пскова 1585–87, ряды показаны на плане
1740). Древний градостроительный ансамбль Старого торга, некогда соединенный мостами в одно целое,
оказался, т. о., «разбросанным» по городу, и в таком
виде система функционировала в период XVI–XVII вв.
(Главный торг был возвращен на место Старого торга
в к. XVIII в.)
Если в XIV–XV вв. каменные храмы сосредоточивались в центре города, то на протяжении XVI в. много
их появилось вдоль внешней крепостной стены Полонища и Запсковья преимущественно в качестве монастырских соборов.
Каменные храмы появились и в монастырях, оставшихся снаружи каменных стен на Всполье. Монастыри XV и XVI вв. окружили Псков и вместе с мощными
стенами и башнями придали уже на подходе к городу
величавый вид его внешним панорамам.
Ист.: Градостроительство в Московском государстве XVI–XVII вв. М., 1993.
КРЕМЛЬ в Ростове Великом, состоит из городского Успенского собора, соборной звонницы и
Митрополичьего двора со стенами, башнями, 2 надвратными храмами (Воскресения Христова и Иоанна
Богослова), церквей Григория Богослова, Спаса Преображения на Сенях и других, а также митрополичьих
палат и многочисленных служб. Создание ансамб
ля Митрополичьего двора приписывается мастеру
П. И. Досаеву. Митрополичий двор строился иждивением митр. Ионы Сысоевича, который перед этим был
блюстителем (в связи с опалой патр. Никона) патриаршего престола. Попав тоже в опалу, Иона Сысоевич,
видимо, думал осуществить свои мысли о приоритете Церкви над светской властью в виде грандиозного
культового ансамбля, своего рода священного града.
Но сила мирских тенденций в русской архитектуре
XVII в. была такова, что в ансамбле, над созданием которого трудилась большая артель мастеров, оказался
очень заметным народным светский мотив.
Успенский собор. Построен в XVI в. (по др. данным в
к. XV в.) на основании двух предшествовавших ему
княжеских соборов XII и XIII вв. Большой шестистолпный пятиглавый храм соборного типа несет на
себе отзвуки владимиро-суздальской традиции в виде
аркатурного фриза, но помимо фриза имеет дополнительные горизонтальные членения, отражающие классические тенденции.
Звонница сооружена в 2 приема между 1682 и 1687.
К трехпролетному объему примыкает однопролетная башня для самого большого колокола – «Сысоя»
(имя отца Ионы). Композиционно восходит к северо-

47

Ростов Великий. Воскресенская церковь. Рис. Н. Марковникова. ГНИМА

русским звонницам. Близка к звоннице Московского
Кремля. Слева направо: колокола «Сысой» (2000 пудов; отлит в 1681 мастером Федором Терентьевым),
«Полиелейный» (1000 пудов; отлит в 1683 мастером
Филиппом Андреевым), «Лебедь» (500 пудов; отлит
в 1682 тем же мастером), «Баран» (80 пудов; отлит в
1654 мастером Емельяном Даниловым). Знаменитые
«ростовские звоны» существовали на разные службы
и отличались высокой торжественностью и красотой.
Записаны на грампластинку при помощи искусствоведа Н. Н. Померанцева.
Митрополичий двор. Церковь Воскресения Христова,
надвратный храм в северной части стены, выходящей
к Успенскому собору. Построен митр. Ионой Сысоевичем в 1670. В нижнем ярусе – 3 арки. Над ними – галерея, охватывающая храм с 3 сторон. Стены завершены не закомарами, а треугольными фронтончиками.
Пятиглавие на глухом своде (внутри нет столпов). Живописный декор низа и гладкие стены верха – признак
архитектуры переходного времени. Храм фланкирован
2 цилиндрическими башнями (новшество ростовского
зодчества, повторенное в надвратном храме Борисоглебского монастыря), что придает западному фасаду
храма зáмковый облик. Другой распространенной чертой ростовской архитектуры XVII в. является замена
иконостаса каменной алтарной преградой на высокой
солее. Роспись просторного интерьера, выполненная
ок. 1675, приписывают ярославским художникам Севостьяну Дмитриеву и его сыну Лаврентию, с которыми трудились, конечно, и другие мастера. На паперти,
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Кремль в Ростове Великом: 1 – церковь Спаса на Сенях. 1675 г. 2 – генеральный план Ростовского кремля и Успенского собора: 1 – Успенский собор; 2 – звонница; 3 – церковь Спаса на Сенях; 4 – Белая палата; 5 – Архиерейский дом; 6 – северные ворота и церковь Воскресения; 7 – западные ворота и церковь Иоанна
Богослова. 1670–1683 гг.

как обычно, расположены библейские и апокалипсические сюжеты. Стенопись главного помещения посвящена в основном событиям из жизни Христа. На
южной стене паперти привлекает внимание великолепная фреска «Гибель войск фараона» («Переход через Чермное море»), отличающаяся широким размахом динамической картины.
Митрополичий двор. Церковь Григория Богослова. Построена одновременно с церковью Воскресения и схожа

с ней по архитектуре (но без арочного проема и фланкирующих башен). Находится за стеной юго-западного
угла Митрополичьего двора, где был т. н. Григорьевский
затвор – одно из ранних культурно-просветительных
учреждений России, из которого вышли Стефан Пермский, Епифаний Премудрый и др. Церковь Григория
Богослова заметно ниже других, но, несмотря на то,
что она вынесена за ограду Митрополичьего двора, составляет с ним одно неразрывное целое.
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Б. Щербаков. Ростов Великий. У Кремля

Митрополичий двор. Красная палата. Находится в югозападном углу двора. Построена в 1672–80 (известна
также как «Государева»). Двухэтажная Г-образная в
плане, с большим одностолпным залом во 2-м этаже.
Митрополичий двор. Церковь Спаса Преображения на
сенях. Находится в юго-восточной части двора. Построена в 1675 над каменными погребами. Входит в
единый комплекс с Белой (столовой) палатой. Одноглавый с пофронтонным завершением бесстолпный

В. Стожаров. Ростов Великий. 1957 г.

храм лаконичных форм, несущий черты деревянного
зодчества. Внутри имеет каменную алтарную стенку
на высокой солее. Соединение храма с палатами превращает его в домовую церковь, что обусловило особое
внимание к оформлению. Здесь митр. Иона Сысоевич
принимал почетных гостей, для которых устраивал
богослужения-концерты. Для лучшего резонанса в стены вделаны большие голосники. Роспись храма выполнена в 1670-х «ростовским попом Тимофеем», вологжа-
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П. Петровичев. Ростов Великий

нином Дмитрием Степановым, ярославцами Иваном и
Федором Карповыми. Фреска южной стены «Шествие
на Голгофу» позволяет судить о противоречивых тенденциях ростовской стенописи XVII в. (композиционная слаженность довольно реалистически трактованных фигур Христа, разбойников и воинов с заметно
«готизированными» пропорциями), типологически сопоставимой с живописью позднего треченто.
Митрополичий двор. Церковь Иоанна Богослова. Второй квадратный храм, построенный в 1683 в середине
западной стены. Композиционно очень близок церкви
Воскресения, но имеет на фасадах изящную килевид-

Ростов Великий. XIX в. ГРМ

ную аркатуру, воспроизводящую аркатуру Успенского
собора. Пропорции храма, и прежде всего барабанов
глав, более вытянутые, что делает церковь Иоанна Богослова самым изящным сооружением Митрополичьего двора. Особенно живописен его восточный фасад,
останавливающий внимание артистизмом сочетания
гладкого низа с тонко декорированным верхом здания (т. е. обратное тому, что сделано в Воскресенской
церкви). Высокий, просторный интерьер храма так же
пышно расписан (ок. 1683), как и в церкви Воскресения. Фрески по стилю тоже близки воскресенским.
Фрагмент росписи «Авраамий Ростовский перед кня-
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Кремль в Ростове Великом. 1670–1683 гг.

зем Владимиром» показывает характерное для живописи XVII в. новеллистическое толкование сюжета: в
нижней части композиции изображен Авраамий, едущий на суд на понуром коне, в то время как сопровождающий его воин гарцует. Это говорит о живучести
цельно-поэтического мировоззрения, уходящего корнями в эпоху «Слова о полку Игореве».
Митрополичий двор. Переходы из Отдаточной палаты в
«Княжеские терема». Крытый переход устроен в арке.
Сооружен во 2-й пол. XVII в.
Ист.: Вагнер Г. К. Старые русские города. М., 1980.
КРЕМЛЬ в Рязани. Формирование крепостного
ядра города было завершено при кн. Василии Ивановиче (1456–83), выросшем в Москве и женатом на сестре Ивана III. Кремль в это время достиг предельных
размеров на территории высокого плато, ограниченного р. Трубеж (рукав Оки), и изгибающейся под прямым углом р. Лыбедь, обходящей крепость с южной и
восточной сторон. С запада, между Трубежом и Лыбедью, был прорыт глубокий ров, а кремль защищен
мощными земляными валами с деревянными стенами
и башнями. В крепость вели трое ворот: к западным,
Глебовским, подходила Московская дорога, к южным,
Рязанским, – Астраханская (Старорязанская); восточные, Ипатские, выводили к Лыбеди и слободе, расположенной на ее правом берегу.
С запада, со стороны Московской дороги, к кремлю примыкал более старый Верхний посад, простиравшийся на возвышенном месте между Трубежом и
Лыбедью. Его улицы радиально сходились к площади
перед Глебовскими воротами, где первоначально, повидимому, был городской торг. Верхний посад занял
место между кремлем и старой резиденцией рязанского епископа, располагавшейся выше по Трубежу,
вблизи некогда существовавшего городского поселе-

ния – Старого острога. Московская дорога объединяла Верхний посад, епископскую (Борисоглебскую)
слободу и образовавшийся затем к югу от дороги т. н.
Черный посад.
С развитием за меньшей из рек – Лыбедью – Нижнего посада, который по площади вскоре превысил
Верхний, главный торговый центр города переместился на его территорию, расположившись напротив южной стены кремля у Рязанских ворот. Здесь же недалеко
от торга находился основанный в XV в. Дмитровский
монастырь, на месте которого потом была построена
Благовещенская церковь. Непосредственно у торга
был сооружен Входоиерусалимский храм. Главный
торг стал организующим центром, к которому были
направлены основные улицы Нижнего посада. Выделялись проездные башни – каменная Глебовская и деревянная восьмиугольная Рязанская, крытая шатром
с маковицей и прапором, опаянным белым железом.
На обеих башнях имелись вышки для вестовых колоколов. Важную композиционную роль в панораме города играли и угловые башни: Спасская стояла рядом
с Глебовскими воротами, но была меньше и стройнее
Глебовской башни, как бы смягчая впечатление избыточной мощи, массивности последней. Обе башни
«перекликались» с церковью Спаса на Яру, стоящей за
городским рвом и отмечавшей границу Верхнего посада. Юго-западная Всехсвятская башня была обращена
к торгу у Рязанских ворот и служила одной из главных
градостроительных доминант Нижнего посада (учитывая, что этот посад на рельефе располагался значительно ниже крепости и внутрикрепостная застройка
до построения огромного нового Успенского собора в
к. XVII в. не была видна из-за стен). 18-метровая юговосточная Введенская башня была самой высокой из
угловых и занимала ответственное место на границе
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Вид Рязанского кремля от р. Трубеж. Неизв. художник XIX в.

Верхнего и Нижнего посадов, зрительно объединяя
эти части города, разделенные Лыбедью.
Верхний посад ограждался дубовым острогом с
13 башнями. Башни значительно уступали кремлевским по высоте, и только вертикаль Московских ворот
острога приближалась по размеру к башням центральной крепости.
Еще в XV–XVI вв. в Рязанском кремле возник ансамбль каменных построек, следовавший в определенной мере Московскому Кремлю. В н. XV в. был возведен
белокаменный Успенский собор (общегородской собор и усыпальница князей), позднее перестроенный в
Христорождественскую церковь, и, по-видимому, во
2-й пол. XV в. – Архангельский собор как княжеская
домовая церковь и усыпальница епископов. В XVI в.
появилась каменная Богоявленская церковь.
В XVII в. Рязань интенсивно застраивалась. В
композиции города все более выделялись каменные
здания и ансамбли, составившие вместе с крепостными сооружениями архитектурный костяк города. Главное внимание уделялось кремлю, который с
XVI в. начал перестраиваться под наблюдением рязанского владыки, перенесшего сюда свою резиденцию из Борисоглебской слободы. В XVII в. наиболее
значительные здания внутри кремля были окружены
полукольцом монастырей и церквей, расположенных
ближе к стенам: Духовским и Богоявленским (Казанским) монастырями, церквами Воскресения, Космы
и Дамиана и Смоленской Богоматери. Всего по писцовым книгам 1626 в крепости значатся 13 деревянных церквей.
В конце столетия был возведен знаменитый новый
Успенский собор, ставший композиционным центром
не только ансамбля кремля, но и всего города. Его

величественный пятикупольный объем с изящными
белокаменными деталями и венчавшими стены резными парапетами господствовал в панораме города,
организуя ансамбль кремлевских построек и придавая
всей пространственной системе города четкую композиционную ориентацию. Главным западным входом
он обращен к основным Глебовским воротам, и эта
архитектурно выявленная ось направлена в сторону
важнейшей городской улицы – Московской.
Ряд каменных храмов Верхнего посада и Борисоглебской слободы фиксировал направление главной
улицы, развивая систему пространственных ориентиров, заданную Успенским собором. Такая же цепочка храмов шла от кремлевского ансамбля на запад по
краю плато и холмам, возвышавшимся над долиной
Трубежа.
Архангельский собор построен на княжеском (с XVI в.
– епископском) дворе, на высоком мысу при впадении ручья Лыбеди в р. Трубеж. Последнее строение
рязанских князей, потерявших в н. XVI в. политическую самостоятельность. Этим временем (а не XV в.)
и датируется храм. В противовес Москве сооружен
в древних (раннемосковских) княжеско-удельных
формах: одноглавым, с 4 подкупольными столпами,
сдвинутыми к востоку, что позволяет предположить
изначально ярусную кровлю. После пожара верх храма в сер. XVII в. переложен. Позакомарное покрытие
заменено четырехскатным, закомары превращены в
кокошники. Имеется немало изменений, внесенных в
XIX в. По возможности они ослаблены умелой реставрацией. Внутри храма находились гробницы рязанских
иерархов. Роспись не сохранилась.
Церковь Святого Духа. Построена на самой кромке
обрыва к р. Трубеж в 1642 мастером Василием Хари-
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Рязань. «Празднование 800-летия г. Рязани». Вид кремля с площади присутственных мест. Рис. Мухарского. ГИМ

тоновым Зубовым (из Солигалича). Один из ранних и
редких образцов двухшатровой композиции (см.: Церковь Успения Богоматери в Н. Новгороде). Формы небольшого храма изящны и отличаются пластичностью
декора. Трапезная и колокольня пристроены значительно позднее (XIX в.).
Спасский монастырь. Церковь Богоявления. Построена
ок. 1647 в типе посадского пятиглавого, бесстолпного
храма с трапезной и шатровой колокольней. Характеризует раннюю фазу «московского барокко». Главы изменены в XVIII в.
Архиерейский дом. Западный фасад. Два нижних этажа (с церковью Иоанна Предтечи во 2-м) построены в
1653–55 московским мастером Юрием Корнильевым
Яршовым в стиле раннего «московского барокко». В
1692 костромской мастер Григорий Леонтьев Мазухин перестроил церковь в 3-й этаж палат с фигурным
фронтоном в стиле развитого барокко.
Оформление оконных проемов 2-го и 3-го этажей характеризует переход от ранней фазы барокко в
позднюю. Вход в трапезную оформляет портал работы
Юрия Яршова (сер. XVII в.). Формы портала представляют соединение ренессансных мотивов с барокко.
Другой портал, вероятно, тоже работы Юрия Яршова, оформляет вход в епископские палаты. Боковые
«пилястры» и внешняя тяга архивольта декорированы
продолговатыми ширинками с выступающими внутрь
боковыми зубцами. Этот мотив, а также чрезвычайно дробная профилировка проема придают порталу
необычный вид. Восточная часть здания с фронтоном
надстроена над корпусом XVII в. архит. Шнейдером в
довольно архаичном для к. XVIII в. стиле «петровского
барокко».

Успенский собор воздвигнут в 1693–99 артелью мастеров во главе с известным зодчим Я. Г. Бухвостовым.
Подряд на постройку Бухвостов получил в соперничестве с не менее известным зодчим О. Д. Старцевым. Заказчик собора – митр. Иларион. Успенский собор своим пятиглавием и шестистолпием иконографически
достаточно традиционен. Но колоссальные размеры
храма, возведение его на подклете с круговым гульбищем – небывалые. К чертам нового относится также
завершение стен фигурными фронтончиками (позднее сбиты и заменены четырехскатной кровлей). Все
это, а также сдвоенные вертикальные тяги по фасадам
и разнообразнейшие по форме наличники и порталы
на фоне красных стен делают собор типичным памятником «нарышкинского барокко». Богатейшая белокаменная резьба портала и наличников с обильным
применением растительных мотивов выполнена артелью мастеров, среди которых упоминаются (кроме
Я. Г. Бухвостова) Герасим Иванов, Никита Иустинов
и Иван Парфенов. В резьбе порталов широко использованы «хрящевидные» и растительно-завитковые
формы т. н. «северного барокко». Ажурный орнамент
металлической обшивки дверей имеет слюдяную подкладку. Интерьер отличается пространственностью
и обилием света. Четыре мощных круглых столпаколонны несут высоко поднятые своды, переход парусов к окружности барабанов сделан через небольшие
тромпы. Третья пара столпов скрыта за иконостасом.
Колонны-столпы рязанского собора – одни из самых
грандиозных в древнерусском зодчестве. Иконостас
выполнен в 1699 мастером Сергеем Христофоровым,
возглавлявшим большую артель резчиков. Состоит
из 8 ярусов, разделенных карнизами. Сочные формы
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Кремль в Рязани. Церковь Святого Духа

резьбы витых колонн, консолей, капителей и различных картушей характеризуют стиль барокко. Иконы
написаны на рубеже XVII и XVIII вв. художником Николаем Соломоновым.
Колокольня представляет разновременное соединение разных этапов развития стиля – от раннего классицизма к позднему ампиру. 1-й ярус выстроен в 1789–97 по
проекту костромского архит. С. А. Воротилова; 2-й ярус

возведен в 1816 по проекту архит. Ф. И. Руска, 3-й и 4-й
с громадным шпилем построены в 1835–40 по проекту
рязанского губернского архит. Н. И. Воронихина (племянник известного А. Н. Воронихина), использовавшего
проект К. А. Тона. Общая высота колокольни – 83,2 м.
Есть данные, что уже при строительстве 1-го яруса в
проект Воротилова были внесены изменения, приведшие к ослаблению живописных черт. Во 2-м ярусе
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Ф. Руска исходил уже из раннеклассических образцов;
в 3-м ярусе явны отзвуки позднего ампира; 4-й ярус
возведен (вместе со шпилем) Н. И. Воронихиным на
железном каркасе. Камень заменен листовым железом (!). В целом рязанская колокольня представляет
уникальное произведение. Несмотря на разновременное участие разных архитекторов, в стиле колокольни
не чувствуется разнобоя. Еще удивительнее, что столь
громадное произведение ордерной архитектуры не диссонирует с безордерной архитектурой Успенского собора. Колокольня удачно вписывается в силуэт собора
и ритмом своих многочисленных колонн как бы откликается на вертикальную устремленность сдвоенных
тяг-полуколонок, расчленяющих фасады Успенского
собора. Первоначально колокольня была окрашена в
желтый (стены) цвет. Позднее желтый цвет был заменен
кирпично-красным. Именно на этом этапе колокольня
хорошо гармонировала с собором. Возвращение колокольне желтого цвета нарушило эту гармонию.

Вид древней крепости в Серпухове. Литография XIX в. ИЗО ГБЛ

Спасский монастырь. Спасо-Преображенский собор.
Построен в 1702 мастерами, испытавшими воздействие
Успенского собора, но не смогшими говорить столь же
высоким архитектурным языком. Черты соборного
типа сочетаются в храме с чертами посадского зодчества (кокошники под четырехскатной кровлей и пр.).
В декоре формы «московского барокко» уживаются с
барокко ранней фазы (кубышки и т. п.). Особенностью
декора храма является обильное применение изразцов
очень мелкого рисунка.
Ист.: Вагнер Г. К. Старые русские города. М., 1980;
Градостроительство в Московском государстве XVI–
XVII вв. М., 1993.
КРЕМЛЬ В СЕРПУХОВЕ, построен из камня в 1550.
В 1580-х Серпуховский кремль в береговой службе
«удерживал за собой значение главного центрального
пункта, в нем ставился большой полк, правая рука в
Алексине, левая в Кашире, передовой полк в Калуге,
сторожевой в Коломне».
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Вид Серпухова от Высоцкого монастыря. Акварель XIX в. ЦГВИА

Новые каменные укрепления заняли место прежних деревянных стен, и т. о. кремль сохранил сравнительно небольшую территорию на возвышенном плато у впадения в Нару р. Серпейки. Линия крепостных
стен следует границе плато, отчего план в целом обрел
иррегулярные очертания. В стенах устроены башни и
стрельницы, но особенно был укреплен въезд в крепость, для чего у главных ворот поставлены дополнительные стены. В кремле по-прежнему выделялись
2 деревянные церкви – Дмитриевская и Троицкий собор, который был перестроен в камне лишь в 1696.
Одновременно с каменным кремлем были возведены деревянные укрепления острога, включившего
значительную часть посада. В сер. XVII в. был срублен
т. н. новоприимочный острог с 11 башнями, пристройка которого исключала возможность обстрела кремля
со стороны высокой Воскресенской горы.
Основной (старый) острог включил главный торг
и все посадские церкви между Серпейкой и Мешалкой. При этом торг, размещавшийся ранее у Мешалки
между древним посадом и Острым концом, подвинулся теперь ближе к кремлю в район Ильинской церкви. К прежним церквам в 1620 прибавилась новая –
Успенская около торга. Появились первые каменные
церкви вне крепостных стен – храм Николы Белого
(1649) и др.
Строительство каменного кремля и острога во
2-й пол. XVI в. знаменовало собой время расцвета города. Серпухов этого времени был образцом цитадели,
максимально использующей природные условия, имеющей характерные для русских городов 2 типа укреплений из камня и дерева, рассредоточенные за пределами
укреплений слободы. Вместе с тем в XVI–XVII вв. развивались и отстраивались загородные монастыри Серпухова, особенно выделялись Высоцкий и Владычный.
Пространственная взаимосвязь ансамблей с мощным

крепостным центром города стала более ощутимой; получили новые композиционные импульсы градостроительные идеи, преемственно развивавшиеся здесь на
основе прежде заложенных принципов.
XVII в. не принес во внешний облик города какихлибо принципиальных перемен, однако городское
население его даже несколько сократилось, а к концу
столетия заметно пришли в ветхость и негодность старые деревянные и каменные крепостные сооружения.
Ист.: Градостроительство в Московском государстве XVI–XVII вв. М., 1993.
КРЕМЛЬ В СМОЛЕНСКЕ. Крепостные стены были
построены под руководством Федора Коня в 1596–1602.
Заготовка строительных материалов началась еще в
1586. Все частные и монастырские кирпичные заводы
в районе Смоленска специальным указом «отписывались» на государя, т. е. переходили в собственность
государства. Производство кирпича, обжиг извести и
добыча белого камня для смоленского строительства
производились во многих пунктах Московского государства. На строительство смоленской крепости было
мобилизовано по всей стране ок. 6 тыс. строительных
рабочих и 3 тыс. подвод для перевозки строительных
материалов.
Из сохранившихся документов известно, что
на строительство Смоленского кремля пошло
100 млн шт. кирпича, несколько сот тысяч пудов полосового железа и множество других строительных
материалов. Такой колоссальный объем строительства
стал возможным только благодаря государственной
централизации строительного дела. В строительстве
смоленской крепости принимала участие вся Русская
земля, или, как говорит летопись, «делаша его всеми
городами Московского государства».
Крепостные стены Смоленска охватывали город,
расположенный на высоких холмах над Днепром, и

60

КРЕМЛЬ В СМОЛЕНСКЕ

А. Федотов. Смоленск. Вид из-за Днепра. 1870 г. ГИМ

создавали вместе с остальной застройкой архитектурный ансамбль, замечательный по своей живописности. Общее протяжение стен Смоленского кремля
равно 6,5 км. Средняя высота – ок. 10 м при толщине до 5 м. В основание стен и башен забивались сваи
и укладывался настил из толстых дубовых бревен, на
котором выложен фундамент из крупного бута, скреп
ленный известковым раствором. Стены выложены из
прекрасно обожженного крупного кирпича. Кирпич
применен здесь только для наружной облицовки стен,
которые внутри имеют заполнение из бута и щебня,
залитого известковым раствором. Цоколь облицован
тесаным белым камнем. Крепостные стены включали
38 трехъярусных башен с площадками верхнего, среднего и подошвенного боя у каждой и 9 въездных ворот.
Высота некоторых башен достигала 22 м.
В толще стен устроены ходы сообщений и помещения для складов боеприпасов и другого имущества, а
под землей были сделаны тайные галереи – «слухи» –
на случай подкопов. Стены и башни завершены двурогими зубцами, на которые опиралась деревянная кровля. Прямоугольные башни крепости были перекрыты
невысокими деревянными четырехскатными кровлями. Башни имели декоративные лопатки на углах,
зубцы завершены профилированной тягой, бойницы
обрамлены наличниками наподобие окон, а главные
проездные ворота украшены пилястрами.
Для лучшего наблюдения и создания возможности
перекрестного обстрела противника башням, в зависимости от рельефа местности и направления стены,
была придана различная форма: квадратная на прямых
отрезках, круглая и граненая на углах и поворотах стен.
Внутренняя поверхность стен имеет высокую глухую
аркаду, подобно стенам Борисоглебского монастыря,
придающую им конструктивную устойчивость. Простые и монументальные стены Смоленского кремля
отличаются тщательной отделкой архитектурных деталей, что свидетельствует о высоком художественном
мастерстве архит. Федора Коня и его помощников,
которые умели прекрасно сочетать конструктивные и

практические требования с большой художественной
выразительностью.
Борис Годунов, ознакомившись на месте с планами
мастера Федора Коня, писал царю: «Смоленская стена
станет теперь ожерельем всей Руси... на зависть врагам
и на гордость Московского государства». И действительно, Смоленская крепость не раз служила великую
службу Русскому государству, принимая первый удар
врага и преграждая ему путь к Москве.
Кремль в Смоленске – один из важнейших стратегических военных центров Древней Руси. В Смоленске
сохранились основные черты структуры и архитектурного облика, сформировавшиеся еще в XII–XIII вв.
По-прежнему над рекой тянулась цепочка монументальных сооружений, венчающих прибрежные холмы. В центре возвышался ансамбль Соборной горы
с Успенским и Богоявленским соборами и архиерейским двором, а справа и слева от него – храмовые
комплексы на Спасском и Воскресенском холмах.
Все 3 холма еще в XII в. были охвачены укреплениями окольного города. Снаружи у ворот этого города
в XVI в. сложились характерные ветвления уличной
сети. Возникла 2-я линия укреплений посада. Трассировка обеих линий в пределах верхней террасы достаточно легко прослеживается по польской гравюре
1627. Т. о., к н. XVI в. кроме укреплений Соборной
горы в Смоленске были еще 2 линии деревоземляных
укреплений (изображены на гравюре 1627); 2-я линия
укреплений (деревянная стена на земляном валу) на
юго-востоке, юге и юго-западе шла по трассе, совпадающей с трассой будущей стены Федора Коня. Однако
на востоке она не включала в черту города Авраамиев
монастырь и, по-видимому, примыкала к внутренней
линии укреплений.
Территория города в границах 2-й линии укреплений была застроена неравномерно. Наиболее плотная
застройка с мелкой сетью улиц окружала Соборную
гору, концентрировалась на сухих береговых террасах
вдоль ручьев и вдоль линии укреплений. Обширные
пространства, более удаленные от воды, оставались не-
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Кремль в Смоленске: 1 – план кремля; 2 – стены кремля; 3 – башня. Зодчий Ф. Конь. 1596–1602 гг.

застроенными и были заняты садами и огородами (так
было до сер. XVIII в.). Достаточно плотно были застроены прибрежные зоны обоих берегов Днепра, образуя
порядковую систему. Древность их освоения сказалась
и на структуре города: бóльшая часть храмов и монастырей – как городских, так и пригородных – тяготеет
к береговым зонам. Поставленные у бровок верхних

береговых террас или на холмах, они создают непрерывную цепь ориентиров речной долины.
Основным итогом градостроительной деятельности Московского государства в Смоленске за XVI в.
было возведение грандиозной (6,5 км длины) каменной крепостной стены, в основании повторившей
трассу 2-й линии укреплений города. Ее строительство
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было вызвано угрозой повторного нашествия польсколитовских войск. О большом значении, которое придавалось Московским государством усилению обороноспособности западного форпоста, свидетельствует
сама организация строительства – кладка стены осуществлялась в присутствии царского шурина – боярина Бориса Годунова, организация работ была поручена
окольничему И. М. Бутурлину, кн. В. А. Звенигородскому и дьяку Н. Перфильеву; проект и смета составлялись крупным государевым городовым, церковным
и палатным мастером Федором Конем, строившим и
каменную стену вокруг Москвы. Для строительства
были собраны каменщики-кирпичники и другие мастера из многих городов Руси, на время в стране были
приостановлено всякое каменное строительство, не
связанное с государевыми заказами.
Новое укрепление Смоленска не вносило кардинальных изменений в планировочную структуру города, лишь частично откорректировав старую трассу
стен. В черту города были включены Авраамиев монастырь и долина Зеленого ручья. На западе и востоке
стена была выведена на более высокие бровки Большой Рачевки и Чуриловки, а на берегу Днепра стеной
была окружена застройка подола. С юга стена прошла
вдоль старого укрепления снаружи от него. Военное
значение города подчеркивали разместившиеся вдоль
восточного, южного и западного прясел стрелецкие и
пушкарские слободы, выделявшиеся в строительстве
города большей регулярностью планировки. Основу
их составляли 1-2 улицы, параллельные стене, которые замыкала мелкая сеть перпендикулярных им переулков.

Осада Смоленска войсками Стефана Батория. Гравюра XVII в.

Однако стена Федора Коня оказала большое влияние на военный строй Смоленска к. XVI – н. XVII в.
На северных дорогах город вставал на пути как грозная
неприступная крепость, за ожерельем высоких стен и
башен которой совсем не было жилой застройки. Лишь
издали виднелись расположенные на высоких холмах
внутри города основные его святыни – ансамбль Соборной горы, Вознесенский, Троицкий и Авраамиев
монастыри, Спасская и Воскресенская церкви. Все
они, кроме Авраамиева монастыря, были сосредоточены в центральной части города, так что их очевидная
удаленность от стен еще больше подчеркивала неприступность города.
Период к. XVI – н. XVII в. можно считать вершиной строительного развития древнего Смоленска. В
это время сохранились, хотя и в перестроенном виде,
многие храмы и монастыри XII–XIII вв., придававшие
композиции города строгую фундаментальность благодаря выразительному сочетанию в древнем смоленском зодчестве массивных кубических объемов храмов
с их завершением. Они по-новому воспринимались
в городской панораме в сочетании с крепостной стеной. Крепостная стена до настоящего времени поражает величием и масштабом. Федор Конь применил
при ее строительстве оригинальный прием, усилива
ющий впечатление громадности и высотности стен и
башен: их гладкая поверхность с расположенными в
шахматном порядке узкими бойницами верхнего и подошвенного боя. Каждая бойница снаружи обивалась
наличником с треугольным фронтончиком, сходным
с наличниками жилых палат и церквей. Поверхность
стен имела известковую обмазку, а наличники – тон-
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кий валик, отделяющий цоколь от земли. Валики на
угловых пилястрах башен, профили киотов над въездом в ворота были окрашены мумией (темный краснокоричневый цвет). Все эти очень мелкие по сравнению
с объемами стен детали да еще контрастно выделенные
цветом детали подчеркивали монументальную масштабность сооружений, их высоту и неприступность.
Величественно раскрывалось укрепленное левобережье и с правого берега, также издревле занятого
городским посадом. Прибрежное прясло стены здесь
спускается с холмов на низкий подол, открывая широкую панораму города, заключенного, как в свое
образную чашу, в кольцо каменных стен. Обе стороны
города соединял мост, ведущий к парадным въездным
Фроловским (Днепровским) воротам. Близ этого моста располагался главный торг города, простиравшийся от Пятницких до Лазаревских ворот кремля. На торг
выходила одна из основных улиц города – дорога из
Литвы на Москву; близ торга находились пристани.
Т. о., здесь сформировался важный узел городской
структуры, зрительно отмеченный зданиями храмов,
государева двора, земской и таможенной изб.
Польское владычество (1611–54) наложило отпечаток на облик Смоленска. В связи с политикой колонизации населения были построены новые костелы,
в т. ч. на Вознесенской горе; был разрушен дворец
смоленского епископа с каменной церковью XII в. На
Верхнем рынке появилась ратуша с башней, украшенной боевыми часами, а в конце идущей от нее улицы
разместился иезуитский костел с коллегиумом. Изменился и вид крепости, где на месте 2 разрушенных
во время штурма башен возвели земляные укрепления
– Королевскую крепость и Малый вал. Королевская
крепость представляла собой правильный пятиугольник с земляными бастионами и резко контрастировала
с каменными стенами Федора Коня, будучи в их системе столь же инородной, как ратуша и костелы в застройке древнерусского города.
После присоединения Смоленска в 1654 к Московскому государству город переживал бурный
экономический подъем. Важную роль играла международная торговля – с Германией, Пруссией, Ригой, Польшей. Смоленск стал одним из важнейших

Старица. Панорама центра из Заволжья. Фото к. XIX в.
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торгово-перевалочных пунктов, где функционировали торговые компании, возникли поселения и склады
иноземных купцов. Одновременно возросло и стратегическое значение города как центра пограничной области Московской Руси. В Смоленск были переведены
служилые люди – пушкари, стрельцы, казаки, чьи слободы почти вытеснили из крепости посадские дворы.
В XVII в. при приближении к Смоленску впечатление от города определялось прежде всего кремлем, его высокими мощными стенами с 29 глухими и
9 проезжими (первоначально) башнями с 3 ярусами
боя, навесными машикулями и двурогими зубцами. В
кремле размещался обширный комплекс Государева
двора с примыкавшим к нему садом; вблизи Государева двора находились воеводский двор и дворы служилой верхушки, образовавшие целый район Блонье;
т. о., «крепостная» функция Смоленска выражалась и
архитектурно-планировочно, и социально.
Однако главная артерия города – Московская дорога – не подводила к этой относительно обособленной
южной части кремля, проходя у северной стены через Большой торг у Днепровских (Фроловских) ворот.
Через Фроловский мост дорога вела далее на посад за
Днепром, имевший свой торговый центр – Литовский
гостиный двор, где торговали купцы из Литвы и Польши. При Литовском дворе существовал и небольшой
торжок, где продавали деревянную посуду и гончарные
изделия. Другой малый торжок размещался к западу от
Днепровских ворот. Оба торжка тяготели к главному
торгу; при Большом торге находились и днепровские
пристани на Рачевке. Т. о., здесь сформировался важнейший узел городской структуры, ненамного уступавший по значению крепости. Двуединый характер
Смоленска – военно-административный и торговый
– нашел непосредственное отражение в архитектурнопланировочном решении Смоленского кремля.
Ист.: История русской архитектуры. М., 1951.
С. 85–87. Градостроительство в Московском государстве XVI–XVII вв. М., 1993.
КРЕМЛЬ В СТАРИЦЕ, возник в XII в. По повелению
Ивана Грозного в древней части кремля построен новый каменный собор Бориса и Глеба (1558–61) – центрический, пятишатровый, высотой более 30 м. Его ди-
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Старица. Реконструкция А. С. Фуфаева. 1949 г. ГНИМА

намичная, поднятая над крутым склоном композиция
стала центром, объединяющим сильно разросшийся
город по обе стороны Волги. В самом кремле в период
Ливонской войны деревянные укрепления также уступили место каменным. А на другом берегу Волги все
бóльшую роль в пространственной композиции города
стал играть Успенский монастырь.
Основанный еще в XII в. близ города монастырь
был перенесен на новое место в 1-й четв. XVI в. и, максимально приближенный к реке и крепости, принял на
себя частично оборонительные функции города в его
правобережной части. Был возведен пятикупольный
белокаменный собор (1530) с характерной ступенчатой структурой объемов, объединенных в нижней части храма и раздельных в верхней. В середине столетия
монастырь был обнесен невысокими каменными стенами с шатровыми башенками по углам и 2 башнями
на въездах; каменная трапезная включала стройный
объем Введенской церкви, увенчанной высоким шатром (1570). Кремль и монастырь – 2 доминирующих в
городе ансамбля – в XVI в. представляли собой характерную для своего времени композиционную систему,
в которой преобладали шатровые храмы: пятишатровый собор кремля нашел заметный отзвук в шатровых
формах монастырского ансамбля.
Ист.: Градостроительство в Московском государстве XVI–XVII вв. М., 1993.
КРЕМЛЬ В ТВЕРИ, первоначально кремль (острог)
возник в XV в. В XVI в., по всей вероятности, несколько выросла территория посадов за границами острога
XV в., а к полукольцу окружавших острог монастырей
добавилось несколько новых обителей. К каменным
храмам XIII–XV вв. в XVI в. прибавился только один.
Планировка города сложилась, видимо, во всем
объеме уже в XV в., но с достаточной определенностью мы можем судить о ней только по документам
XVI–XVII вв., когда сведения о трассировке улиц попали в Писцовые книги. Основу планировки внутри
крепости составляли 2 взаимно перпендикулярных
направления, соединявших четверо ворот города. У

перекрестка располагался городской собор, а вблизи
него – архиерейский и великокняжеский дворы, конюшенный, житный дворы, приказная изба.
От великокняжеского двора к главным (Владимирским) воротам узкой полоской тянулось место бывшего торга.
Под стенами крепости со стороны приступа в
XVII в. располагался обширный торг, а с противопо-

Кремль в Твери. Изображение на иконе XVII в. «Михаил и Арсений Тверские».
Тверской краеведческий музей
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Тверь. Гравюра к. XVII в. По А. Олеарию

ложной стороны, за Тьмакой, большое место занимал
княжеский зверинец. Здесь же, у устья Тьмаки, вблизи
Пятницкого монастыря был, возможно, 2-й торг.
Городской посад характеризовался сильным тяготением к рекам. На посадах была плотно застроена

территория вдоль Волги и примерно так же – вдоль
Тьмаки. Соответственно в планировке сформировались пучки улиц, тянувшихся вдоль рек в Загородье и
сходящихся с 2 сторон к городскому торгу в Затьмачье
и проходящих касательно к центру. Между прибреж-

Вид Твери с приездом от С.-Петербурга с дарами Екатерины II. Гравюра М. Махаева. ГНИМА
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Тверь. Вид кремля и Красной площади с Волги. Литография сер. XIX в. ГИМ

ными участками располагалась малозаселенная территория.
Характер планировки отразился и в архитектурнопространственном построении города: на реконструированном плане ясно видно, что ведущие постройки
города располагаются преимущественно по берегам
рек, особенно Волги.
Городской центр был отмечен довольно многочисленной группой кремлевских храмов, среди которых
выделялись 2 вертикали, возведенные еще в XV в., –
церковь Иоанна Милостивого «под колоколы» и соборная колокольня. К крепости примыкали с одной
стороны храмы на торгу, правда, скромные по облику,
преимущественно клетские, а с противоположной –
Николаевский храм с шатровой колокольней и каменный Федоровский монастырь. Дальше по берегу располагался ряд приходских и монастырских храмов, в
большинстве клетских.
Вверх по Тьмаке у самой границы острога раскрывался интересный архитектурно-ландшафтный
комплекс. В излучине резко поворачивающей Тьмаки вплотную к посадскому валу стоял Афанасьевский
монастырь с 2 храмами и шатровой колокольней, а
на крутом берегу за рекой возвышались сооружения
2 монастырей, расположенных рядом, – Трехсвятительского и Святых отец. При взгляде от центра
монастыри составляли живописную многоплановую
картину. От Трехсвятительского монастыря вниз по
реке открывалась панорама центра, а вверх – вид на
следующий приречный ансамбль Рождественского и Никитского монастырей. Эти 2 монастыря, как
и Трехсвятительский с Афанасьевским, составляли
единую систему, располагаясь на противоположных
берегах Тьмаки. Большой, с каменными сооружениями Христорождественский монастырь стоял на

высоком берегу, а маленький Никитский – на противоположном, низком. Крепость и упомянутые 2 монастырские группы образовали цепочку сложных и
разнообразных, зрительно взаимосвязанных приречных ансамблей. Последний из них был одновременно
и привратным, поскольку у Никитского монастыря
был въезд в острог.
Особо следует отметить Троицкий храм в Затьмачье. Он расположен на полпути от Никитского монастыря к мосту, ведущему на торг, на малопримечательном месте, удаленном от центра. И тем не менее, это
единственная каменная постройка XVI в., семиглавый
храм, который, по преданию, был даже некогда собором. Затруднительно дать однозначное истолкование
этого факта. Однако можно предложить следующее
объяснение. Тверь, как и многие русские города, складывалась на базе группы расположенных поблизости
поселений. Известны первоначальные тверские поселения в Заволжье, Затверичье. Возможно, что район
Белой Троицы был центром одного из таких поселений. Наличие такого поселения могло быть одной из
причин большого размера Затьмачья, вдвое превышающего Загородский посад.
На противоположном берегу Волги в цепочке
скромных деревянных храмов выделялся каменный
Отрочь Успенский мужской монастырь. Расположенный напротив края Загородского посада, он не составлял единого ансамбля с крепостью, как Успенский
монастырь Старицы или Торговище Новгорода. Такая
удаленность главного ансамбля Заволжья придавала
обособленность всему возглавляемому им поселению,
которое представлялось как бы отдельным городом,
возникшим вблизи Твери. В то же время доминанты
обоих берегов составляли единую цепь взаимосвязанных композиционных акцентов.

КРЕМЛЬ В ТОБОЛЬСКЕ
В XVII в. композиция тверской крепости и окрестностей наряду с отмеченным объединением стала претерпевать некоторые качественные изменения. Так, с
исчезновением укреплений и запустением ряда окраинных монастырей, с возникновением нескольких новых
каменных храмов в крепости (Никольский) и вблизи
нее (Ильинский и Симеоновский) построение города в
целом стало более компактным и центричным.
Ист.: Градостроительство в Московском государстве XVI–XVII вв. М., 1993.
КРЕМЛЬ В ТОБОЛЬСКЕ, первоначально возник в
к. XVI в. В 1-й пол. XVII в. имел восьмигранную двухъ
ярусную стену высотой 46,8 м и подъемные ворота.
Всего было четверо ворот: Воскресенские, Казачьи,
Пермские (на Никольский взвоз) и северные – Базарные. В 1661 после очередного пожара кремль перестроили опять в девятибашенный, увеличив периметр
стен до 840 саженей (1789,2 м). Почти полностью заново была возведена вся внутрикремлевская застройка. В 1646–48 заново выстроили главную соборную 13главую Софийскую церковь, архиерейский дом с его
домашней церковью, служебными и хозяйственными
постройками, а в 1677 новый город опять сгорел почти
полностью.
В 1678 был возведен самый грандиозный за всю
историю Тобольский деревянный кремль, который,
как и предыдущий, был также девятибашенный и со
встроенной в стену Вознесенской церковью. Главная северная башня кремля была «от земли до орла
23 сажени с аршином, да орел с короною 2 сажени без
аршина». С 2 сторон к нему примыкал огражденный

Кремль в Тобольске. Общий вид. Реконструкция А. М. Хамцова
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посад, развивающийся в сторону плато. Особую живописность кремля создавали не только сами высокие
стены и его шатровые башни, усиливающие контраст
подъема кремлевской архитектуры на высоком мысу,
парящем над Иртышом и Курдюмкой, но также очертания новых ограждающих верхний посад стен, следующих за изменениями рельефа со всеми его поворотами и изгибами, что придавало почти сказочный вид
верхнему городу.
Дорога, проходящая под горой, которая поднималась к верхнему городу, огибая его, позволяла воспринимать панораму не только с водных путей, но
и вблизи благодаря последовательному раскрытию
объемно-пространственных форм его архитектуры. К
этому времени на главных улицах Тобольска были уже
деревянные мостовые и лестницы на Базарном взвозе, соединяющем верхний посад с нижним. Население
города к 1634 насчитывало 3800 жителей, а к 1678 уже
превысило 4 тыс. чел.
В 1680 пожар поглотил и этот кремль. Построенный
вновь деревянный Тобольский кремль получил только острожные ограждения по периметру сгоревшего
девятибашенного кремля, и были построены только
3 башни на северной стороне. Сохранилось изображение этого кремля у С. У. Ремезова, но и этот кремль
также погиб от пожара. В к. 1680-х были предприняты
работы по возведению земляного вала и рва на 300 м
севернее старой стены кремля, ограждая территорию
верхнего посада.
Тогда же, в к. 1670–80-х, в Тобольске началось каменное строительство. Из камня были возведены архи-
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Тобольск. Вид юго-восточной части города. Гравюра Блашке по рис. Гольдхана 3-й четв. XVII в. ГИМ

ерейские палаты, неоднократно горевшие, Софийская
(Успенская) соборная церковь (1681–86) «...против
образца, какова на Москве в Кремле в Девичьем монастыре...». Было осуществлено также строительство
4 кирпичных церквей – Знаменской в тобольском
с. Абалак (1683–91), Спасо-Преображенской в городском тобольском Знаменском монастыре (1685–91),
Богоявленской (1690–91) на нижнем посаде и Троицкой (1691–94) на Базарной площади верхнего по-

Тобольск. Вид города в 3-й четв. XVIII в. Гравюра. ГИМ

сада. В 1686–88 рядом с Софийским собором были
возведены Святые врата – главный вход на территорию Софийского двора со стороны Базарного взвоза
с церковью Сергия Радонежского над ними. Началось
и возведение каменной ограды Софийского двора с
7 круглыми и 2 квадратными в плане башнями по типу
аналогичных сооружений московской каменной архитектуры 2-й пол. XVII в. В 1699 было заложено первое
каменное административное здание сибирской столи-
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Тобольск. Панорама города 2-й пол. XVIII в. ГИМ
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Чертеж деревянного кремля Тобольска. К. XVII в. Фиксация С. Ремезова

цы – Приказная палата в кремле, соединившая влияние форм деревянного зодчества и ордерные композиции западной архитектуры.
В 1703–06 был возведен каменный Меновой двор
размером 68 х 45 м с традиционной для деревянных

дворов планировочной схемой. Здание, прямоугольное
в плане замкнутое каре, имело большой внутренний
двор с расположенной по его периметру двухэтажной
арочной галереей для торговых помещений, под которыми располагался подвальный складской этаж. На
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верхнем этаже размещались жилые помещения, вход в
которые осуществлялся через приставные деревянные
лестницы с галереи.
Над въездными воротами посредине восточного
фасада располагалась таможня, посредине западного – главного въездного – надвратная часовня. По
углам Менового двора стояли круглые башни с маленькими окнами, машикулями и зубцами, которые
придали крепостной характер облику Гостинодворского здания Менового двора. Монументальность
здания символизировала возросшее значение торговоэкономических функций в сибирском городе и роль
торгово-общественных зданий в общей структуре застройки каменного города.
Ист.: Градостроительство в Московском государстве XVI–XVII вв. М., 1993.
КРЕМЛЬ В ТУЛЕ, построен в 1514–21. Входил в систему укреплений Засечной черты. Представляет собой редкое для этого времени крепостное сооружение
с геометрически правильным построением плана.
Применение прямоугольной схемы в плане оказалось
возможным благодаря его расположению на ровной
площадке вдоль берега р. Упы (притока Оки). Площадь
его – ок. 5,5 га, а общая длина крепостных стен превышает 1 км, при средней высоте стен от основания
до верха зубцов ок. 11 м. 4 круглые башни по углам и
5 квадратных башен по периметру делят стену крепости
на 9 отдельных отрезков, или прясел. Высокие прямо
угольные башни, являющиеся одновременно и проездными воротами, расположены в центре 3 сторон кремля. Наиболее опасная в отношении неприятельского
нападения северная стена укреплена 2 квадратными
башнями, из которых одна служила воротами, а 2-я –
арсеналом крепости. Все проезды имели двойные, дубовые, окованные железом ворота, а некоторые – также и железные решетки, «герсы», которые опускались
и поднимались при помощи специального устройства
– «вóрота».
Стены и башни крепости выложены из кирпича и
тесаного камня, причем на северо-восточном участке
они значительно утолщены и почти целиком выложены из белого камня. Одна из угловых башен кремля
– Тайницкая (Ивановская) – имела подземный ход,
обложенный дубовым срубом, который вел к реке и
служил для снабжения крепости водой во время осады.

Тула. Площадь перед кремлем в сер. XIX в. Реконструкция М. П. Кудрявцева
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На обращенной к городу южной проездной башне –
Одоевских воротах – висел колокол, извещавший население о приближении врага. Архитектурные детали
стен и башен – навесные бойницы-машикули, широкие двурогие зубцы, белокаменный цоколь – свидетельствуют о высоком мастерстве древнерусских зодчих, которые умело сочетали практическое назначение
сооружения с художественной выразительностью его
архитектурного образа.
В центре кремля возвышался собор, с которым
композиционно были связаны кремлевские стены и
башни, расположенные вокруг него в строгой симметрии. Вокруг стен был устроен ров, наполненный
водой, через который перекидывались подъемные мосты перед башнями-воротами. Связанные с рельефом
местности деревянные стены внешнего укрепленного
кольца города и свободное расположение жилых домов и церквей внутри посада еще более подчеркивали
строго симметричную композицию Тульского кремля.
В н. XVI в. Тула по существу была построена заново:
крепость и посад перенесли с правого берега р. Упы на
левый. Тульский кремль – одна из первых каменных
крепостей Московской Руси, мощная южная цитадель
Русского государства. Начало нового города идет от
1509, когда был «повелением великого князя Василия
Ивановича поставлен на Туле город деревян, а на пятое
лето поставлен город камен».
В XVI–XVII вв. Тула быстро развивалась и как
торгово-ремесленный центр, о чем свидетельствует
ряд Писцовых книг, самая ранняя из которых относится к 1587–89. В к. XVI в. здесь уже проживали более
5 тыс. чел., причем в этот период дворы «ратных людей» еще преобладали в застройке города. В XVII в. значительно увеличился удельный вес посадских людей и
казенных ремесленников, в то время как число ратных
людей к концу столетия убыло. Произошло характерное для многих городов-крепостей изменение преобладающей городской функции в связи с относительным
уменьшением военной опасности для города и развитием в нем ремесел. Среди профессий ремесленников
в документах XVII в. упоминаются кирпичники, плотники, сапожники, портные, гончары, крашенинники,
москательщики и др. Особое значение для Тулы имело
производство железа, которое использовалось для изготовления оружия.
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1 – кремль в Туле. 1514–1521 гг.; 2 – кремль в Коломне. 1525–1531 гг.

Расселение жителей в городе проводилось с учетом их профессий и социального положения. Дворы
воевод, дворян, детей боярских, знатного духовенства
находились, как правило, в пределах кремля и острога;
посадских людей – в границах острога; в слободах проживали донские казаки, засечные сторожа, стрельцы и
пушкари, кузнецы, гончары, ямщики. При этом все
слободы «ратных людей» примыкали к острогу с южной стороны, откуда обычно ожидалось неприятельское вторжение. В целом же слободы города сравни-

тельно равномерно, насколько это позволял рельеф,
распределялись вокруг острога вдоль основных дорог.
Некоторое смещение застройки слобод по направлению к устью р. Тулицы было связано с тем, что здесь за
р. Упой проходила дорога на Москву, вблизи которой
быстро росли слободы кузнецов (оружейников); здесь
же располагалась ямская слобода.
Деревянный острог Тулы возник вслед за каменным кремлем, полукольцом охватив значительную
территорию с 3 сторон от основной крепости. Со-
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гласно росписи 1629, острог имел всего 29 башен, 7 из
которых были проездными. В описи 1685, сделанной
после перестройки острога в 1674, дается подробное
описание его конструкции: стены состояли из «звеньев», «городней» и были «двойными, дубовыми в две
стены»; поверх стен шел мост боевого хода, а их верх
был «изрешечен, на столбах, крыт тесом по обе стороны». Высота стен достигала 4 м с лишним. Среди
воротных башен выделялась Крапивенская, отвеча
ющая главной оси кремля. Она была рублена в «шесть
стен» и достигала в диаметре 7,6 м, а в высоту – 13,8 м.
По-видимому, башня служила основной вертикалью
острога и завершалась смотровой вышкой. Часть стен
к югу от Крапивенской башни в ХVII в. была заменена деревоземляными укреплениями. Земляной вал
высотой ок. 4,5 м был усилен 5 земляными башнямибастионами; в состав укреплений входили также 3 деревянные проезжие башни с бойницами высотой до
6-7 м. К валу примыкал ров шириной 9-10 м и глубиной 2-2,5 м.
Укрепления острога сравнительно равномерно расположены вокруг прямоугольного в плане кремля,
обусловив четкую планировочную структуру посада
с основными улицами, сходящимися к главной крепости города и расположенному у ее стен городскому торгу. Площадь, занятая торгом, простиралась к
северо-западу и юго-западу от кремля. Согласно Писцовой книге 1625, торг содержал ряды: Большой, Соленой, Новой Соленой, Старой Медвеной, Калачной,
Серебряной, Мясной, Харчевной, Крупяной, Гончарной. Всего насчитывалось 339 различных торговых помещений, в т. ч. 186 лавок. Кроме того, на площади у
церкви Вознесения располагались 33 кузницы «всяких
служилых и жилецких людей».
В процессе роста торг подвергался перестройке, о
чем свидетельствуют указания Писцовых книг и других
документов XVII в.; способствовали этому и пожары.
Так, «лавки на рву подле Каменного города, поставленные по воеводским дачам», во 2-й пол. XVII в. были
снесены, и на их месте возникла «житная площадь», где
торговали хлебом. В к. XVII в. торговая площадь, заняв
обширную территорию, тянулась от Никольского моста через р. Упу до угловой Спасской башни и далее
поворачивала к Одоевским воротам и продолжалась,
по-видимому, до Никитской башни кремля. Ширина
площади достигала 24 сажени. На торгу против Одоевских ворот находился Немецкий двор, из которого
располагалась Конная изба. Торговые помещения,
лавки, амбары, «шелаши», полоки представляли собой
небольшие сооружения, расположенные в относительном порядке в рядах, расстояние между которыми
составляло 1–5 саженей. При описании торга в документах упоминается «мостовая» улица.
Из культовых комплексов наиболее значительным
в пределах острога был Иоанно-Предтеченский монастырь, основанный в честь избавления города от войск
Девлет-Гирея в 1552. В к. XVII в. в монастыре находились 2 деревянные церкви и колокольня. В XVII в.
монастырь был обнесен каменной оградой, а внутри
построены 3 каменные церкви. Заметным комплексом
был Успенский девичий монастырь близ Одоевских
ворот кремля, возникший в сер. XVII в. Оба монастыря, выделяясь среди общей застройки, стали своего
рода связующими акцентами между рассыпанными по
посаду приходскими церквами и монументальным ансамблем Тульского кремля.
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Центром кремля был собор. В к. XVI в. в ансамбль
Тульского кремля входили 2 соборные церкви и колокольня. В 1-й четв. XVII в. они были заменены одной
деревянной церковью «О трех верхах», вместо которой во 2-й пол. столетия была возведена каменная
пятиглавая соборная церковь Успения, просуществовавшая до 1760-х. Собор с колокольней располагался
северо-восточнее перекрестка «больших» улиц кремля,
а перед его главным западным фасадом располагалась
треугольная Соборная площадь. «Большими» назывались 2 широкие, перпендикулярные друг другу улицы,
соединявшие Пятницкие и Ивановские ворота (улица,
параллельная р. Упе), Одоевские и Водяные. Напротив собора, северо-западнее перекрестка «больших»
улиц, располагался двор архиепископа с «хоромами».
На «большой» улице ближе к Пятницким воротам
стояла губная изба, а на противоположной стороне –
тюрьма, огражденная высоким тыном. У Пятницких
ворот вблизи торга находилась приказная изба, перед
которой располагался «казенный» амбар для хранения
воинского снаряжения. На «большой» же улице около
Ивановских ворот размещался колодец, по обе стороны которого ранее была площадь «для того, что тот же
колодезь сделан был всему городу для осадного времени».
Архитектурно-планировочное решение всего города исходило из расчета движения по основным дорогам
к кремлю и реке, в процессе которого зритель последовательно видел то небольшие слободские деревянные
церкви и колоколенки среди низкой разбросанной
застройки слобод, то вертикали острожных башен, то
композиционные акценты посадских церквей, многие
из которых в к. XVII в. стали каменными с шатровыми колокольнями, то живописную застройку богатых
дворов детей боярских, дворян и духовенства, то легкие сооружения торга, на фоне которых выделялись
величественные крепостные сооружения и особенно
воротные башни, то, наконец, сооружения внутри
кремля, среди которых господствовал пятиглавый собор с колокольней. Доминирующая роль кремлевского ансамбля в городе подчеркивалась и геометрически
правильной формой крепости, куполами собора, вертикалями башен и колокольни, завершивших четкий
«треугольный» силуэт города, а также позолотой, контрастами кирпича и белого камня.
Ист.: История русской архитектуры. М., 1951.
С. 69–71; Градостроительство Московского государства XVI–XVII вв. М., 1993.
КРЕМЛЬ В УГЛИЧЕ. Первые крепостные сооружения в Угличе упоминаются в 1329, когда город попал
в орбиту московской политики и стал важной крепостью на границе с Тверским княжеством.
В период последней краткой самостоятельности
Угличского удела в правление сына Василия II Андрея Большого (1462–92) в его кремле были построены
каменные Спасо-Преображенский собор и дворец.
Кремль располагался на берегу Волги между р. Шелковкой и Каменным ручьем; с напольной стороны его
прикрывал ров, соединявший русла ручья и речки.
Мост, перекинутый через ров от южных, Никольских
ворот, выводил на Московскую и Ростовскую дороги,
а Тверская дорога подходила с запада через Шелковку
к Спасским воротам. Одноглавый собор был придвинут к северной стене кремля, выходившей на Волгу;
к нему примыкал дворец кн. Андрея, размещенный
параллельно Волге, с выступающей вперед Тронной
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Вид Углича 1797 г. (до перепланировки). ЦГВИА

палатой. Ближе к городскому, южному фасаду стоял
Богоявленский монастырь.
О размере и характере застройки посада в XVI в.
сведений сохранилось мало. Согласно позднему преданию (XVIII в.), город простирался в длину на 7, а в
ширину – на 5 верст. В нем было 150 приходских церквей и 20 монастырей. Достоверность этих сведений
уже давно оспаривается. Можно лишь более или менее
уверенно утверждать, что город в XVI в. был не меньше, чем в XVII в. За ручьем Каменным у церкви Фрола
и Лавра размещался царский конюшенный двор, на
месте Корсунской и Никольской церквей, стоявших в
XVII в. у границ укрепленного посада, ранее были мо-

Углич. Воскресенский монастырь. Рис. Н. Я. Тамонькина. ГНИМА

настыри. Видимо, в XVI в. сложилась основа известной позднее планировки посада.
В Смутное время город был разорен. Восстановление укреплений началось в 1660, когда на старом месте срубили «город... в две стены на сосновом облом
лесу» с 9 башнями, из которых 2, шестиугольные в плане, были проезжими, а в одной «выходной» у северовосточного угла крепости имелся выход к Волге. Композиция внутрикремлевской застройки по-прежнему
определялась старым собором и дворцом (Богоявленский монастырь из-за тесноты был вынесен на посад).
В к. XVII в. также у северной стены кремля, как бы
продолжая линию дворца и собора, встала церковь Ди-
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Углич. Алексеевский монастырь. Реконструкция Е. Д. Шеко

митрия царевича, первоначально шатровая, рубленная
шестериком, а в 1680–90-х в 2 этапа перестроенная в
камне. Близ княжего дворца расположился Воеводский двор; прибавилась и каменная светская постройка – двор Третьяковых.
Посад располагался полукругом вокруг крепости.
Бóльшая его часть имела собственные укрепления.

Расположение торговых площадей Углича характерно для городов этого типа: главный торг под крепостной стеной со стороны приступа и 2 «заречных»
торжка за Каменным ручьем и речкой Шелковкой с
мостами на главный торг. Впоследствии, в XVII в., верховье Шелковки было засыпано и мост исчез. Сформировались характерные ветвистые веера на всех 3 частях

Эволюция Угличского кремля с X по XVII в.: а – остатки древнейшей постройки (предположительно X–XI вв.); б – предположительная трасса укреплений
кремля на приступе в X–XI вв.; в – постройки к. XV в. (кн. Андрея Большого); г – трасса укреплений к. XV в.; д – стены и башни XVII в.; е – граница развала
камней в Каменском ручье от укреплений X–XI вв.: 1 – предположительно – остатки храма-ротонды кн. Яна Плесковича (X в.); 2 – церковь св. царевича
Димитрия на Крови; 3 – Тронная палата дворца XV в. кн. Андрея Большого; 4 – Спасо-Преображенский собор к. XVII – н. XVIII в.; 5 – соборная колокольня;
6 – зимний собор XIX в. Реконструкция М. П. Кудрявцева
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Углич. Панорама центра города в н. XIX в. По рис. М. П. Кудрявцева

Углич. Вид большой торговой площади. Фото н. ХХ в. ГИМ

посада с общей улицей-связкой. На торгу у Никольских ворот сложился эффектный ансамбль двухшатровой холодной Успенской и трапезной теплой Никольской церквей с шатровой колокольней.
В XVII в. главным ансамблем города были, как и
прежде, его центр – кремль с собором и дворцом и торг.
Основные композиционные акценты города на посаде
расположены примерно на равных расстояниях друг
от друга. Это Корсунская церковь (бывш. Покровский
монастырь), Алексеевский, Богоявленский монастыри, Никольская церковь (бывш. Богоявленский монастырь), Воскресенский монастырь, а также 2 храма –
центр Богоявленской заречной слободы. Расстояния,
отделяющие эти ансамбли от кремля, тоже примерно
равны.
Ист.: Градостроительство в Московском государстве XVI–XVII вв. М., 1993.
КРЕМЛЬ В ЯРОСЛАВЛЕ. Древнейшая часть Яро
славского кремля – его Рубленый город. Основное
ядро ярославского посада было обнесено по линии
старых городских укреплений земляным валом и глубоким рвом. Окруженный валом посад стал называться Земляным городом, с Рубленым городом-кремлем
он сообщался мостом, перекинутым через Медведицкий овраг и защищенным проездной башней. Повидимому, в н. XVII в. Земляной город был окружен
деревянными стенами с 24 башнями. Рубленый город
также восстановил деревянные укрепления, в состав

которых входили 12 башен. Все эти стены и башни сгорели в сер. XVII в., когда «великий пожар» 1658 уничтожил помимо укреплений 3 монастыря, 29 церквей,
торговые ряды и ок. 1500 дворов. После пожара деревянные стены не восстанавливались, но валы были
повышены, рвы углублены. Вместо деревянных башен на тех же местах были построены в Земляном городе каменные башни – 12 глухих и 4 проездные: Знаменская, Семеновская, Волжская и Зелейная. Первые
2 связывали посад с главнейшими сухопутными дорогами, ведущими в Углич, Романов-Борисоглебск и
другие приволжские города. Ворота Волжской башни
обращены к Волге, а через Зелейную башню выходили на берег Которосли и к дороге, ведущей в Ростов и
Москву.
Сгоревшие деревянные стены Рубленого города
после пожара практически не возобновлялись. Как и
в Земляном, были построены только каменные башни
на земляном валу – 2 глухие и 1 проездная – Никольская. На этом работы по восстановлению кремля были
остановлены и более не продолжались «за отсутствием
средств», а укреплению этой древнейшей части города
более не придавали большого значения, хотя кремль
в XVII в. оставался центром города. Еще в 1501 здесь
был построен каменный Успенский собор, рядом с которым размещались покои ростовского митрополита.
Здесь же, в Рубленом городе, находился двор ярославского воеводы.
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И. Белоногов. Ярославль. Панорама города с южной стороны. Акварель 1846 г. ГИМ

Наиболее укрепленной и представительной частью города уже на рубеже XVI–XVII вв. стал Спасский монастырь, расположенный непосредственно у
стен посада в створе Московской дороги. Пользуясь
особым покровительством московских властей, монастырь в XVII в. вошел в число 8 крупнейших монастырей Замосковья. Еще в н. XVI в. в нем были возведены каменный Спасо-Преображенский собор,
трапезная палата с церковью Рождества, Святые врата.
После сооружения в 1550–80-х каменных стен и башен Спасский монастырь стал одной из сильнейших
крепостей Поволжья, которая выдержала в 1609 осаду приверженцев «тушинского вора». Монастырь как
наиболее надежная цитадель города был основной
штаб-квартирой Минина и Пожарского в период сбора народного ополчения в Ярославле. В дальнейшем
монастырь продолжал укрепляться: наиболее важным
мероприятием в этом направлении была коренная

перестройка оборонительных сооружений в 1621–46,
которые в значительной части сохранились до наших
дней. К сер. XVII в. Спасский монастырь, получив новые каменные стены, сформировался в законченный
и самый внушительный по масштабу ансамбль города.
Посад, обнесенный валом и каменными башнями,
в XVII в. стал средоточием каменных церквей. Если в
н. XVII в. в границах Земляного города при общем числе деревянных храмов ок. 40 не было ни одного каменного, то к концу столетия здесь уже были отстроены
в кирпиче Афанасьевский мужской и Казанский монастыри и 14 приходских храмов. К этому же времени
прежние деревянные церкви были заменены каменными и на территории Рубленого города, и в слободах.
Это подтверждает, что объемно-пространственная
структура города в основном уже определилась деревянной застройкой XVI – н. XVII в. Всего в городе в
к. XVII в. были воздвигнуты ок. 50 каменных храмов.

Д. П. Сухов. Ярославль. Панорама застройки берегов р. Которосли. Акварель 1934 г. ГНИМА
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Ярославль. Ансамбль храмов в Коровниках

Возвышавшиеся над рядовыми постройками, они
подчеркивали сложившуюся систему доминант, внося в нее новый масштаб и характер, акцентируя более
звучно и выразительно ландшафтные особенности и
основные структурные элементы города, его ведущие
направления и композиционные узлы.
Прежде всего нужно отметить эффектное завершение цепочками храмов высоких берегов рек – прием,
особенно ярко выраженный на старых изображениях
Ярославля XVII–XVIII вв., но достаточно хорошо просматриваемый и в настоящее время в городе со стороны набережных. Эти цепочки близким по ритму шагом следовали в 2 направлениях: вдоль берегов Волги и
Которосли, имея начало в соборном Успенском храме
города, выдвинутом на самое «острие» мыса древнего
кремля. И если часть этих памятников по берегу Волги
оказалась утерянной или застроенной поздними зданиями, то со стороны Которосли система прибрежных
храмов XVII в. сохранилась лучше. Вместе с ансамблем
Спасского монастыря она свидетельствует о значении,
которое придавалось этому фасаду города со стороны
Московской дороги. Храмы (Николы Рубленого, Спаса на Городу, Михаила Архангела и др.) были поставлены на высоких точках рельефа и в органической связи
с особенностями ландшафта, чаще всего занимая его
«мысовые» участки и акцентируя важные функциональные узлы этой части города – южный въезд через
Зелейную башню (церковь Спаса на Городу), Михайловские ворота (церковь Михаила Архангела) и др.
С развитием слобод к западу от Спасского монастыря
цепочка церквей по левому берегу Которосли продолжилась (храмы Богоявления, Дмитрия Солунского,
Петра Митрополита, Николы Мокрого и др.), а монастырь стал важным композиционным центром, объе-

диняющим цепочки береговых храмов р. Которосли,
простиравшихся по обе стороны от монастырского
ансамбля.
Заметное сгущение вертикалей храмов по направлению к Рубленому городу не только отмечало зону
культового и административного центра города, но и
знаменовало местонахождение торгового ядра Яро
славля, его деловой центр. Территория торга, занимая почти четверть всей площади Земляного города,
тянулась от Волги до церкви Спаса на Городу и простиралась частично на территории, примыкающей
к Спасскому монастырю. Однако торговля шла и за
пределами Земляного города: к северу от монастыря
вдоль Угличской ул. и особенно между монастырем и
Рубленым городом, где большие площади были заняты мясными и рыбными рядами. Торговая площадь в
Земляном городе соединялась с Волгой и Которослью
воротами – Волжскими и Зелейными. Основные причалы торговых судов находились в устье Которосли, и,
следовательно, здесь со стороны Зелейной башни шли
наиболее интенсивные торговые передвижения.
Каменную надвратную башню, поставленную, как
и Волжская башня, на дне Медведицкого оврага, отделяющего Рубленый город от Земляного, как бы фланкировали с 2 сторон церкви Спаса на Городу и Николы
Рубленого, поднятые на высокие точки рельефа. Эти
ворота оказались своеобразной пространственной
осью береговой части города на участке от Спасского
монастыря до Рубленого города. Важно также отметить, что со стороны главной реки на другом конце
Медведицкого оврага Волжские ворота также были
фланкированы с 2 сторон каменными храмами Ильи
и Тихона, Бориса и Глеба. Мост в середине оврага, со
единяющий Рубленый город с Земляным, отмечен
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И. Белоногов. Ярославль. Вид города с Торговой горы. 1854 г. ЯМЗ

храмом Фрола в Лавра, фиксирующим границу торговой зоны посада, а также начало одной из главных его
осей – Пробойной ул., ведущей к кремлю и ориентированной на Успенский собор.
Пробойная ул. начиналась от надвратной Семеновской башни в северо-западной части посада и шла
параллельно Волге. Ее направление было закреплено
целой системой открытых к улице церквей. Наиболее
крупным и значимым ее ориентиром была церковь
Ильи Пророка, поставленная у пересечения этой улицы с другой главной улицей Земляного города – Калининой, берущей начало от Знаменской надвратной
башни и следующей по направлению к Волге. У ее выхода к берегу реки была построена в 1620-х первая каменная на посаде церковь Николы Надеина.
Этот храм соединялся с рядом других церквей (Варвары, Всех Святых, Леонтия Ростовского, Космодемьянской и др.) своеобразной «замкнутой» системой
улиц, в центре которой оказался крупномасштабный
ансамбль церкви Илии Пророка. Находившаяся в середине Земляного города у пересечения основных улиц
и «поддержанная» со всех сторон меньшими объемами
церквей, церковь Илии Пророка, уже в XVII в. стала
головной в пространственной композиции посада; от
нее как бы концентрически расходились другие, меньшие по размерам каменные постройки.
Важно отметить также пространственную взаимо
связь каменных посадских храмов с ансамблем Спасского монастыря. Нетрудно заметить в системе ряд
концентрически удаляющихся от монастыря цепочек церквей, параллельных линии береговых храмов
вдоль Которосли. Это ряд храмов, идущих к востоку от
Власьевской (Знаменской) башни и расположенной
около нее церкви Власия (Сретения, Леонтия и др.),
ряд церквей, начинающихся от Казанского монастыря
(Всех Святых, Ильинская, Космодемьянская и др.), и,
наконец, система 2 храмов – Варвары и Николы Надеина с Семеновской надвратной башней – своеобразное ответвление от храмов на берегу Волги, создающее
связь всей системы с пространством главной город-

ской улицы. Своими основными ориентирами эти цепочки имели 2 центра: кремль, откуда как бы исходит
веерный «пучок» системы, и Спасский монастырь –
главное организующее звено системы нескольких доминирующих направлений в пространственной композиции посада.
За пределами Земляного вала в междуречье застройка города в к. XVII в. распространилась, главным образом, вдоль основных дорог, начинавшихся
от Семеновских, Знаменских и Угличских ворот. Постановкой каменных приходских храмов композиционно закреплялись эти направления, отмечались
перекрестки улиц, развивалась система прибрежных
архитектурных ориентиров вдоль Волги и Которосли.
Многие храмы несли разносторонние градостроительные функции в системе организуемых ими городских пространств.
Ист.: Градостроительство в Московском государстве XVI–XVII вв. М., 1993.
КРЕПОСТИ ДЕРЕВЯННЫЕ, первые письменные
упоминания о русских деревянных крепостях относятся к IX в. Летопись сообщает о постройке деревянных
крепостей в Новгороде, Полоцке, Ростове, Белоозере.
Та же летопись, рассказывая о конфликте кн. Ольги с
древлянами, указывает что Искоростень-град, укреп
ленный деревянными стенами, был захвачен Ольгой
только хитростью.
Летописные своды упоминают о постройке «городов», «городцов», «детинцев», «кремлей», «острогов» и
т. п. значительно чаще, чем о других сооружениях. В
большинстве случаев укрепления возводились вокруг
населенных мест – городов или монастырей, имевших
политическое, экономическое или стратегическое значение в данной области. Часто крепости возводились
на стратегических рубежах, в них никто постоянно не
жил, и лишь в военное время в эти т. н. «стоялые остроги» посылались гарнизоны.
Немецкий миссионер Бруно, направлявшийся через Киев к печенегам для проповеди им христианства
(1006–07), говорит, что кн. Владимир оградил свои
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Крепостные стены: а – стены острога тыном; б – стены «тарасами» г. Олонец. XVII в. Реконструкция М. И. Мильчика, Ю. С. Ушакова.
План г. Пельма. По чертежу XVII в.
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Олонец. Московская башня города. 1671 г. Реконструкция М. И. Мильчика, Ю. С. Ушакова

Олонец. Вид на Никольскую башню. 671 г. Реконструкция М. И. Мильчика, Ю. С. Ушакова
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Башня Якутского острога

земли «крепким частоколом на весьма большом протяжении». Эта линия укреплений шла на расстоянии
2 дней конного пути от Киева. Популярность и широ-

Олонец. План. К. XVII в.

кое распространение строительства деревянных крепостей, вполне отвечавших уровню боевой техники,
объяснялись обилием строительного материала – дерева, дешевизной и быстротой постройки из него.
Деревянные крепости XVI–XVII вв. После введения
огнестрельного оружия (к. XIV в.) и даже артиллерии
строительство деревянных крепостей продолжает занимать на Руси значительное место. В к. XVI в. по
южной границе Русского государства была выстроена
сильная оборонительная линия: Ливны (1586), Воронеж, Елец (1592), Кромы (1598), Оскол (1598), Белгород (1593), Валуйки (1600) и др.
В к. XVI в. и в XVII в. была укреплена северная граница по берегу Белого моря (Кола, Сумский острог,
Кемь и др.). К XVI в. относится строительство значительного количества крепостей поволжских городов
(Черный Яр, Царицын, Самара и др.), а к XVII в. окончание строительства на юге «Белгородской черты»,
включавшей 25 городов. Большое число крепостей в
к. XV в. и в XVII в. было выстроено в Сибири; они описаны Семеном Ремезовым, составившим в 1701 «Чертежную книгу Сибири».
О высоком качестве крепостного строительства,
разнообразии его форм, об островерхих башнях, типичных для силуэта древнерусского города, и о внушительных оборонительных стенах дают представление
зарисовки иностранных путешественников, посети
вших Русское государство в XVI–XVII вв.
Сигизмунд Герберштейн, бывший в России в 1517–
25, зарисовал города, монастыри, крепости, расположенные по дороге с Запада в Москву. Адам Олеарий
(1636) зарисовал также и города Поволжья: Самару,
Саратов, Царицын, Черный Яр, Космодемьянск, Тетюши, Касимов и др. Эрик Пальмквист (1673) дал
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Заграды Руси от нападений кочевников Дикого поля на Русскую землю к. IX–XI вв.
– градовы (ограды, преграды);
– градовы и грады-заставы;
Условные обозначения:
Грады-крепости: – русов; – полян; – северов

одно из интереснейших и наиболее подробных изображений боевой башни в Торжке.
Проследить весь исторический путь развития
строительства деревянных крепостей очень трудно;
памятники, сооруженные ранее XVII в., сохранились
лишь в незначительных фрагментах, извлекаемых
при археологических раскопках. От большого количества крепостей XVII в. сохранились лишь единицы. В Европейской части России сохранились единственная угловая башня Сумского острога (сейчас в
музее «Коломенское») и единственная проезжая башня Николо-Корельского монастыря, уже утерявшая
боевые детали. Несколько фрагментов деревянных
крепостей до Великой Отечественной войны сохранилось в городах Сибири – это остатки Якутского,
Илимского, Юильского и Братского острогов. Сохранились изображения деревянных крепостей г. Пелыма и Олонца.
Крепостные стены. Суммируя сохранившийся письменный, изобразительный и вещественный материал,
можно предположить, что наиболее древней формой
крепостного строительства были ограды из вертикально поставленных один к одному бревен с заостренными верхними концами, т. н. «тыны», или «остроколы».
Такой тын обычно служил для усиления основного
земляного укрепления, состоявшего из земляного
вала и расположенного перед ним рва, заполненного
водой. Первоначально тыны не имели башен, но достигали большой протяженности и большой (4–6 м)
высоты.
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– цепочки и сгустки градов.

Более сложным типом, явившимся по существу
промежуточной формой между тыном и венчатыми
рублеными стенами, были тыновые стены с настилом
для ведения верхнего боя. Этот настил укреплялся на
вертикально врытых бревнах, расположенных параллельно тыну, но меньшей высоты. Пространство, образовавшееся между этими стенами, засыпалось землей или камнями.
Древнейшие венчатые рубленые стены состояли из
обычных срубов, заполненных землей или камнями и
поставленных в непосредственном соприкосновении
друг с другом (т. н. «городни», известные уже в XI в.).
Рубка стен «тарасами». Наиболее совершенным типом
деревянных крепостных стен является их устройство
«тарасами», впервые упоминаемыми в летописях под
1553. Этот прием заключался в следующем: 2 параллельные стены через каждые 6–8 м соединялись вруб
ленными в них поперечными стенками; образовавшиеся т. о. клетки засыпались землей или камнями.
Поверх засыпки настилался бревенчатый пол. Толщина таких стен бывала различна и колебалась от 1,5 до
4 м. Различна была и высота стен.
Стены «тарасами» в каждом отдельном случае имели свои особенности. Типичным является Якутский
острог. Иногда для придания большей устойчивости
стене ей давалось уширенное основание. Иногда «тарасы» засыпались через одну, и в полых клетках устраивались бойницы нижнего боя; иногда бойницы устраивались и в «тарасах», засыпанных землей (г. Олонец,
1649), в некоторых случаях соединительные стенки
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Деревянное зодчество. 1 – надвратная башня Николо-Карельского монастыря. 1691–1692 гг.; 2 – Полоцкий острог. XVII в.; 3 – Красноярский острог Астраханской обл. 1648 г.; 4 – Олонец. Крепостные стены. 1649 г.; 5 – мукомольная мельница д. Щелково Вологодской обл.; 6 – мост через р. Сия Архангельской обл.

рубились треугольником (Красноярск, XVII в.). Наиболее сложной была конструкция стен г. Коротояка,
где соединительные стены сведены к треугольникам и
врублены в шахматном порядке через каждые 2 венца.
Заборолы и обламы. Для защиты бойцов, находящихся
на стене, устраивались брустверы, «заборолы», упоминаемые в летописях с XI по XVII в., из брусчатых
обвязок, сплошь забранных досками, с небольшими
отверстиями – бойницами. Более усовершенствованный бруствер устраивался на выпускных консолях

из бревен, иногда в 2 ряда. Такой бруствер в XVII в.
получил название «облам» или «облом». Облам для
устойчивости, так же как и стена, перевязывался поперечными стенками, в которых для свободного сообщения по всей стене прорубались двери. Стенки облама
со стороны двора крепости забирались досками, а во
время войны, чтобы не стеснять действий защитников
крепости, по-видимому, разбирались. Если стенки облама и изнутри крепости устраивались бревенчатые
(Якутск), то они рубились через одну «тарасу», и в по-
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А. Козлов. Козельская крепость

Укрепление гавани Воиня на р. Суле XI–XII вв. Реконструкция Г. В. Борисевича
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К. Горбатов. Древнерусская крепость

лучившихся срубах-клетках устраивался, кроме обычных боковых входов, вход площадью около половины
квадратного метра, обращенный в сторону двора.

Для стрельбы в стенах устраивались боевые отверстия – бойницы. В бруствере это были небольшие
прямоугольные отверстия со скосом вниз, служившим

Черный Яр в низовье Волги. Общий вид рубленого города с Волги в 1-й пол. XVII в. Гравюра А. Олеария («Описание путешествия в Московию». 1634—1636 гг.)
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Якутск. Общий вид стены и башен острога. 1683 г.

для приближения площади
обстрела к подошве стены.
В полу облама устраивались
отверстия – «стрельницы»,
через которые всеми доступными средствами поражали
врага, подошедшего к подошве стены. Бойницы для
пушек, по всей вероятности,
устраивались только в башнях и имели форму волоковых окон.
Стены, для предохранения их от атмосферных
осадков, а также для защиты
бойцов от навесной стрельбы нападающих, покрывались деревянными кровлями. Чаще всего кровли были
двухскатные. Иногда на скатах кровли, обращенных в
сторону поля, укреплялись
бревна, которые скатывались на врага, когда он приближался к стене.
Крепостные башни. Существенным элементом крепостного сооружения являлась башня. На заре истории
башни (вежи, столпы, с
XIV в. костры; термин «башня» впервые встречается в
летописях под 1553) возводились внутри укрепленных
пунктов и служили целям
наблюдения за врагом. Кроме того, башня позволяла
расширять направления и
плоскость обстрела, служила
местом средоточия боеприпасов, большого количества
бойцов и т. п.
Четкое представление о
принципах устройства ба-

Олонец. Стены крепости. План и разрез. По В. Ласковскому. 1649 г.
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Торжок. Башня крепости. Рис. Э. Пальмквиста 1674 г.

Красноярск. Башня крепости. План и разрез. По В. Ласковскому

С. Коломенское близ Москвы. Музей. Надвратная башня Николо-Карельского
монастыря 1691—1692 гг. Перевезена из Архангельской обл. в 1932 г. Фото
МСК

шен можно составить по описаниям и изображениям городов
и монастырей. Напр., согласно
плану Тихвинского монастыря
(1679) или Олонецкого города
(1690-е XVII в.), примерно на
равных расстояниях. Для бокового обстрела башни выдвигались в сторону «поля» и имели
от 2 до 5 боевых «ярусов» («мостов»). В верхнем ярусе устраивался облам, а верх башни
покрывался колпаком либо шатром (рубленым или стропильным) с тесовой кровлей. Шатер
нередко завершался дозорной
вышкой («смотрильней») для
наблюдения за врагом; для той
же цели 1 или 2 башни города
рубились особенно высокими.
Часто именно они и были проездными («воротными»).
На линию первого ограждения башня была выведена
очень скоро и упоминается
почти во всех известных описаниях и изображениях крепостей. Башни строились в плане
квадратными, шестиугольными
и восьмиугольными.
Многогранная башня в натуре сохранилась сейчас лишь
одна – это башня Сумского
острога, и то без шатра, без облама и покрытия. В 1880-х стояли еще остатки восьмиугольной
в плане башни Кемского горо-
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План и разрез стены «тарасами» с нижним боем. По В. Ласковскому

да. Однако многогранные башни применялись часто и
хорошо известны по иконографическим материалам,
напр. по плану Тихвинского монастыря 1679.
Чаще всего многогранные башни ставились по углам
крепости и выступали из стены в сторону «поля»: шестигранные – 3 или 4, восьмигранные – 3 или 5 гранями. Принцип устройства башен тот же, что и стен, т. е.
они были по большей части двухъярусными, с нижним
и в обламе верхним боем. Следует только указать, что
облам башни был почти всегда выше облама стены, и
попадать на уровень его пола можно было с помощью
лестниц. Почти в каждой крепости существовала одна,
а то и две многоярусные башни большой высоты (до
27 м) с дозорной вышкой – «смотрильней» (Якутский
острог, Красноярск).
Въездные ворота. Въездные ворота в крепость всегда
устраивались в башне, т. к. ворота были наиболее слабым местом обороны. Башня с воротами называлась
проезжей. Ворота делались в противолежащих стенах

Даниловский скит. Ворота ограды. Фото В. А. Плотникова. МАА
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башни, тогда проезд получался прямым, или
же они устраивались в боковой стене, тогда
проезд получался под прямым углом. Для
обороны ворот над ними в башне на консолях со значительным выносом устраивался
балкон, забранный досками и покрытый
крышей (Якутск). Такой балкон устраивался
часто и с внутренней стороны крепости над
вторыми воротами. Кровля башни имела
форму шатров, иногда рубленых (Красноярск), но чаще стропильной конструкции,
и покрывалась тесом с вырезными концами. Всходы на крепостные башни и стены
устраивались в виде лестниц – наружных с
крытыми крыльцами или внутренних; часто
лестницы были приставными. Обычно каждая башня имела собственный вход с лестницей, и не менее одной лестницы было на
каждом прясле стены.
Архитектурные формы крепостных сооружений. Крепостные сооружения древних городов, занимая обычно наиболее высокое
место в городе на берегу реки, были вместе
с главными церквами и хоромами кремлей
в больших городах той архитектурной доминантой, которая подчиняла себе остальную застройку. Вырисовываясь своими
островерхими башнями разной высоты,
доминируя над окружающими строениями,
деревянные крепости становились в большинстве случаев организующим архитектурным началом ансамбля
древнерусского города. Выполняя функции охраны

Якутск. Башня острога. 1683 г.
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Яблонов. Крепость. XVII в. Реконструкция Г. А. Каримова

независимости государства, эти крепости в то же время своими формами, силуэтом и связью с окружающей
природой производили сильнейшее художественное
впечатление. На всех зарисовках древних городов на
первом плане видна крепость.
Ограды необоронительного назначения. Формы крепостных оград оказали большое влияние на формы
монастырских оград, оград погостов, кладбищ, церквей и т. п. Используя некоторые приемы крепостного
зодчества, строители, в соответствии с иным назначе-

нием ограды, создали и иные архитектурные формы –
более легкие и более декоративные.
До настоящего времени хорошо сохранилась ограда и башня Николо-Корельского деревянного монастыря.
Башня сейчас перевезена и собрана в музее усадьбы
Коломенское под Москвой. Хотя с первого взгляда проезжая башня Корельского монастыря очень похожа на
боевую «смотрильную» башню, она имеет вверху расширение, как бы облам, покрыта шатром, увенчанным
смотровой вышкой, однако ее четверик в основании
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ликвидирует все боевые качества облама и делает башню весьма мирной, играющей роль архитектурной оси
главного въезда в монастырь.
Формы ограды шижнемской церкви, имеющей на
углах живописные миниатюрные башенки, покрытые
невысокими шатрами, объясняются также влиянием
крепостных оград.
В XVI–XVII вв. деревянные крепости строились
преимущественно на новых землях. Их можно было
возводить в короткие сроки с минимальной затратой
средств, используя богатые лесные ресурсы страны.
Русь обладала огромным опытом строительства такого
рода укреплений еще в древности, но теперь оно было
усовершенствовано и приведено в соответствие с новыми требованиями обороны.
Среди простейших деревянных укреплений особенно широкое распространение получил острог – ограда
из плотно поставленного частокола, в отдельных местах усиленная еще срубными башнями и с наружной
стороны защищенная рвом, рогатками и другими препятствиями. Такие укрепления в большинстве случаев
применялись для защиты посадской (селитебной) территории города, а основательная срубная конструкция
стен использовалась лишь в укреплениях небольшой
центральной части – т. н. городках в виде «тарасов»
или городин, чередующихся со срубными башнями.
Целесообразность сочетания городового и острожного
типов укреплений в новых городах была подтверждена практикой освоения Сибири и земель европейской
части России.
Значительная часть деревянных крепостей строилась в границах т. н. Засечной черты. В ходе реконструкции в XVII в. Засечная черта претерпела некоторые изменения: там, где на месте старых засек
вырос молодняк, не годный для создания завалов,
насыпались земляные валы, некоторые старые ворота были завалены, а новые возведены в более удобных
для обороны местах. Старые укрепления повсеместно перестраивались, причем их обороноспособность
значительно повышалась; так, простые опускные или
створчатые ворота без башен заменялись башнями с
обламами (боевыми навесами), обнесенными острогом. Деревянное укрепление на р. Бобрик, имевшей
на значительном протяжении пологие берега, которое
состояло из прямого стоячего острога с 27 башнями,
было заменено рубленым городком с косыми тарасами
(срубными конструкциями треугольного плана, засыпанными землей); городок имел 2 проезжие башни и
4 отводных быка (бастиона) и был окружен надолбами
и рвом со вкопанным на дне тыном; т. о., деревянные
укрепления Тульской черты заменялись деревоземляными, более прогрессивными для того времени и лучше приспособленными для ведения артиллерийского
огня.
Особое внимание уделялось укреплениям ворот,
которые ставились на дорогах и у мостов через реки
и топкие места. Так, мост через «большую грязь» на
Рязанской дороге был защищен несколькими рядами
надолб (конструкциями из 2-3 бревен, соединенных
между собой и вкопанных в землю наклонно на таком
расстоянии друг от друга, чтобы между ними не могла
пройти лошадь); за надолбами был поставлен стоячий острог (ряд плотно поставленных вертикальных
бревен, с внутренней стороны скрепленных горизонтальными скрепами). Острог окружал шестигранную
башню, в которой и располагались проездные ворота.
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Дураковские ворота Волжской засеки были укреплены
рвом и валом, а со стороны «поля» – земляным городком (13,5 х 13,5 саженей) со створчатыми воротами.
Земляные городки строились в разных местах Засечной черты и были рассчитаны на борьбу с превосходящими силами татар, представляя надежное укрытие
для небольшого гарнизона. Эти укрепленные пункты
обносили земляным валом. По верху вала шел стоячий
острог, над воротами возвышалась двух-, трехъярусная
башня, крытая шатром, под которым помещался сруб
для караула. Внутри городка устраивали погреб для
хранения боеприпасов, сильно углубленный в землю и
покрытый дерном (в деревянных башнях в отличие от
каменных взрывоопасные вещества никогда не хранили); иногда ставили караульную избу и клеть для хранения припасов. Городки не включались непосредственно в засеку, т. к. неприятель мог поджечь поваленные
деревья и нанести ущерб деревянным укреплениям
городка: между валами городка и засекой оставляли
15–20 саженей свободного пространства, перегороженного частиком (заостренными кольями, вбитыми
в землю в шахматном порядке), рвами и надолбами.
В целом укрепления Засечной черты после ее реконструкции, согласно А. В. Никитину, были 3 типов.
К 1-му типу Никитин относил крепости, построенные
еще в XVI в. с максимальным использованием естественных условий: на возвышенностях, при слиянии
рек, на обрывистых плато среди оврагов. Иногда для
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строительства новых укреплений использовались старые городища. Со стороны плато их защищали земляные валы (до 3) и рвы; валы располагались ярусами, что
как бы повторяло систему нижнего, среднего и верхнего боя крепостных стен и башен. Земляные укреп
ления дополнялись деревянными острогами. Вход
располагался в центре или сбоку валов, отделяющих
крепость от плато, и композиционно выделялся проездной башней. Преимуществом таких крепостей, построенных согласно старым русским традициям, была
хорошая защищенность с флангов и возможность вести артиллерийский огонь веером без перемены позиции орудия. Недостатками были жесткая зависимость
от рельефа местности, трудности с водоснабжением и
сравнительная дороговизна строительства и эксплуатации. Поэтому при реконструкции черты в 1638 подобные укрепления больше не строились, уступив место другим типам оборонительных сооружений.
Ко 2-му типу укреплений черты Никитин относил
вышеописанные сооружения у многочисленных ворот через засеки. Они представляли собой, как правило, прямоугольный небольшой острог с проездом под
башней, фланкированный земляными валами, рвами
и надолбами. Такие острожки не были предназначены
для постоянного пребывания гарнизона: в них размещались только сторожевые помещения, а основное
войско численностью 150–200 чел. проживало, вероятно, в близлежащих деревнях.
Наконец, 3-й тип укреплений представлен всего
2 примерами – это Грабороновы ворота и Завитай близ
Тулы. Они были выстроены при участии голландского
инженера Краферта в виде характерных для европейской фортификации того времени земляных валов с
редутами и раскатами. Необходимость возведения рубежа именно такого типа вызывалась отсутствием лесов в непосредственной близости от Тулы. В результате
Тула была прикрыта мощным валом трапециевидного
сечения, протянувшимся на 5 тыс. саж. и включавшим
16 меньших и 6 больших земляных башен. Меньшими
башнями назывались, вероятно, треугольные в плане
выступы – капониры – со стороной 33–35 м, большими – бастионы. Поверх вала были установлены
туры – набитый землей плетень, прикрывавший защитников укреплений.
В состав Тульской засечной черты входили многие заокские города с их укреплениями. Нередко это
были старые города, возникшие задолго до создания
Тульской оборонительной линии; некоторые из них
(Пронск, Одоев, Белев) служили столицами удельных
княжеств, сохранивших относительную самостоятельность и после официального вхождения их в состав
Московского государства. Возможно, жестокая расправа Ивана Грозного с родами князей Одоевских, Воротынских и белевских князей объяснялась его желанием надежнее укрепить свою власть на особо важных
для Москвы в стратегическом отношении тульских
землях.
В зависимости от места расположения и стратегических задач крепости Белгородской засечной черты
делились на 2 основных типа: крепости в системе земляных валов и крепости на крутых берегах рек. К 1-му
типу принадлежали, напр., Болховец, Белгород, Новый Оскол, Нежегольск, у которых вал черты служил
одновременно и одной из стен города, а также Яблонов, Верхососенск, Бельский и Челновой, земляные
укрепления которых располагались за валом. Эти го-

рода стояли на открытых степных участках, лишенных
естественных преград, и перекрывали основные пути
татарских вторжений. Крепости 2-го типа были деревянными, без земляных валов, и строились на высоких
берегах рек как опорные пункты сторожевой и станичной службы, а также как пункты военного контроля
над бродами и переправами.
Общим для крепостей обоих типов была геометрическая «регулярность» их очертаний: все имели
более или менее правильную прямоугольную форму,
что объяснялось фортификационными требованиями
того времени (возможность вести активную круговую
оборону с использованием артиллерии, отсутствие
«мертвой» зоны обстрела). Единственным исключением был Усерд, имевший овальную крепость; она
была поставлена на старом городище и следовала его
конфигурации. Однако возведенный через 7 лет также
на старом городище Ольшанск уже получил «нормальные», прямоугольные в плане укрепления.
Особое внимание Московского правительства к
тульским, рязанским и белгородским «украинным»
городам проявлялось не только в стремлении закрепить за собой существующие населенные пункты. На
протяжении XVI – 1-й трети XVII в. в этих районах
строили новые города (Сапожок, Епифань, Скопин) и
возобновляли запустевшие старые (Михайлов).
Ист.: Забелло С., Иванов В., Максимов П. Русское
деревянное зодчество. М., 1942; Градостроительство
Московского государства XVI–XVII вв. М., 1993.
КРЕПОСТИ КАМЕННЫЕ в XVI–XVII вв. Московское правительство стремилось привести крепостное
дело на всей территории страны в соответствие с новыми условиями обороны, вызванными применением
артиллерии, поэтому всюду: и в Центральной России,
и на новых землях – крепости возводились по определенным, строго установленным правилам. Так, обязательными стали соблюдение прямизны стен между
2 соседними башнями, равно как и равномерная расстановка башен по всему периметру на определенном расстоянии, что в целом предопределило более
правильные контуры крепостей с чертами «регулярности». Каменный кремль Ивангорода, построенный
Московским правительством на западных рубежах
страны в 1492, стал первой крепостью такого типа.
Строительство крепостей было уже невозможно без
предварительно составленной сметной росписи и чертежа, поэтому последние так настоятельно начинают
внедряться в этой сфере городового дела Приказами.
Без чертежа и сметы не строилась ни одна крепость,
о чем свидетельствует сохранившаяся приказная документация.
В ходе многолетней практики определились возможные планировочные типы крепостей, внедряемые
на новых землях и сведенные Приказами к определенным образцам. С к. XV и далее на протяжении
XVI–XVII вв. в русском градостроительстве получили
распространение различные формы геометрически
правильных крепостей: прямоугольные, трапециевидные, треугольные и т. д. Но оптимальной считалась
прямоугольная крепость, наиболее удобная для рационального раздела земли внутри нее и организации
обороны, поэтому среди правильных крепостей они
получили преимущественное распространение. Однако правильную конфигурацию обычно имели лишь
сравнительно небольшие по размеру крепости; гораздо больше крепостей переходного типа от правильных
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к полигональным, подсказанным конкретными условиями местности. Воздействие рельефа на конфигурацию крепостей заметнее сказывалось на больших
пространствах, напр. при укреплении посадов, когда
обычно возникали многоугольные полигональные
крепости, хотя и в этом случае сохранялись прямые
стены между 2 соседними башнями. В некоторых слу-

Крепость в Ивангороде. XV в.

чаях фактор рельефа предопределял и совсем неправильные очертания крепостей. Всякий раз Приказы
контролировали и конструктивные решения городовых укреплений исходя из конкретной ситуации места
и типа городского поселения. В градостроительной
практике Руси были отработаны определенные образцы башен и стен, устройства земляных насыпей,
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рвов и различных других препятствий: «И тому всему
строению, – читаем мы часто в грамотах,   – должна
быть учинена роспись и для знаку чертеж», т. е. все это
также находилось под неослабным контролем государства.
Насаждение каменного и земляного строительства,
сочетаемого с традиционным деревянным, нередко также определяло специфику построенных здесь
Московским правительством городов. Исключительно военно-лагерная функция группы полоцких крепостей со сменными гарнизонами, по-видимому, не
предусматривала обычной практики организованного
землеустройства, как это было, напр., в Себеже, Нарве и других городах с постоянным штатом служилого и прочего люда. Судя по плану Нарвы 1649, внутри
крепостей такого рода города застраивались довольно
плотно, причем и здесь в условиях организованного
землеустройства внедрялась наиболее целесообразная
порядовая нарезка дворов, особенно если этому не
противоречил рельеф; в неблагоприятных же условиях определялась более свободная живописная система
разбивки плана (Севск, Себеж).
С XV в. по всей стране началось обновление оборонительных сооружений; строились кремли. Примером такого строительства стала Москва. В 1485–95
перестраивался Московский Кремль, в 1535–38 строились каменные стены Китай-города, а в 1585–93
– Белого города. На западных и южных границах
Подмосковья возведены новые каменные кремли
в Можайске (XVI в.), Коломне (152–31), Серпухове
(1556), Туле (1514–21), Зарайске (1531). В н. XVII в.
в системе крепостей, оборонявших Москву с запада,
появилась мощная каменная крепость Борисов горо-
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док. В 1484–90 реконструировались каменные стены и
башни кремля в Новгороде. В период между 1595–1602
была перестроена и оборонительная система древнего
Смоленска, получившего новую каменную крепость
огромных размеров протяженностью ок. 6,5 км, названную Борисом Годуновым «ожерелье Руси». В течение XVI–XVII вв. создавалась цепь усовершенствованных каменных крепостей в Поволжье: обновлялись
кремли в Н. Новгороде (1500 –11) и Казани (1555), строился каменный кремль в Астрахани (1582–89). На протяжении XVI–XVII вв. проводилась реконструкция и
многих деревоземляных укреплений старых городов
Руси. В мощную крепость превратился Киев. К этому
времени были обновлены и монастырские крепости
Центральной и Северо-Западной Руси.
Основную роль в усовершенствовании русских каменных крепостей в к. XV в. сыграл опыт итальянской
фортификации. Первые ее уроки преподнес Руси Алевиз Новый, приглашенный государем для перестройки
центральной крепости государства – Московского
Кремля, а затем Петрок Малый.
В XVII в. Разрядный приказ, ведавший строительством городов в обширных новоземельных районах
Европейской России, начал интенсивно внедрять новейшие образцы европейской земляной фортификации – крепости в виде правильных фигур с прямыми
куртинами и выступами бастионов. Крепости такого
рода возводились «на голландский манер» методом
точной разбивки приглашенными из Голландии специалистами – фортификаторами. Новым явлением
в оборонительном строительстве Руси стали московский земляной вал 1638 и земляная крепость Ростова
Великого (1631–33). Особенно много таких укрепле-
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ний было построено Московским правительством на
западных границах Руси, в Левобережной Малороссии, т. е. в зоне непосредственного соприкосновения
с Европой, а также на Засечных чертах южных окраин
страны и в Азовье (крепость Таганрог к. XVII в.).
Ист.: Градостроительство Московского государства XVI–XVII вв. М., 1993.
КРЕПОСТИ КОМБИНИРОВАННЫЕ, оборонительные сооружения Древней Руси, сочетавшие в себе каменные постройки и дерево-земляные укрепления.
В 1534 на Москве к каменному Кремлю пристроили
с востока город (крепость), который охватил 3 больших
торговища: Верхние, Средние, Нижние ряды – и основную часть Великого посада в междуречье Москвы и
Неглинки. «Хитрецы устроиша его вельми мудро. Начен от каменныя большия стены (Кремля), исплетаху
тонкий лес около большого древия, и внутрь насыпаху
землю, и вельми крепко утвержаху, и ведоша по реце
Москве, и приведоша к той же каменной стене. И на
версе устроиша град древян по обычаю. И нарекоша
граду имя Китай». Судя по другим известиям, Китайгород «ведоша» наоборот сначала возле Неглинной и
лишь потом – к Москве-реке.
М. Тихомиров, ссылаясь на В. Даля, разъяснял:
«Слово “китай” обозначает способ постройки земляных стен, вероятно, от северного слова “кита” – корзина, набитая землей». Русские люди в древности тоже
считали, что «Китай» был «город земленой». Удивительным было то, что московская Китайгородская
крепость была построена возле каменного Кремля,
причем позднее его. Следовательно, люди считали их
соседство не только возможным, но и равнозначным в
оборонном отношении. Москва была наполовину каменной, наполовину «китайской», плетнево-земляной.
И это в XVI в., уже при наличии мощных пушек!
В связи с этим, внимательно присмотревшись к
«странной» плетнево-земляной субструкции, можно
отметить, что если пушечные ядра разбивали каменную стену, обрушая ее, устраивая в ней проломы, проходы, то китайгородскую стену они разбить не могли.
Ядра, слегка «раздвинув» наружную плетенку стены,
просто вязли в толще ее земляной засыпки. Тот же эффект получался при обстреле в древности камнеметами (пороками). При этом проломов, проходов тоже не

образовывалось. Вязкость и непроломность китайгородской стены была ее большим достоинством. Стена
имела лишь 2 недостатка: была недолговечной и сгорала с лица при поджоге, в обоих случаях образуя осыпь,
вал. Но люди старались прикрыть плетеную стену от
огня глиняной обмазкой, а затем от размыва глины
дождями – побелкой. К тому же стена легко ремонтировалась при любом ее повреждении: существовали
даже особые люди, «бельцы», которые были обязаны
это делать.
Очень высоким было эстетическое качество плет
нево-земляной ограды. Внизу – лепная, «скульптурная», белая, с завалом внутрь плоскость стены, выше
– заборола с бойницами или тын («по обычаю»), накрытые крышей с катками. Плетневые, обмазанные глиной
и побеленные стены города были подобны беленым
стенам украинских хат, а сам белый город выглядел каменным, светлым и «радостным». Кстати, чуть позднее
построенный в Москве каменный Китай-город (1538)
унаследовал от плетнево-земляного большой «завал»
наружной плоскости стены и большую толщину.
Историческая панорама существования плетневых городов-крепостей говорит не только об огромном пространстве их былого распространения, но и
о глубоком их общевременном возрасте, можно даже
сказать, изначальном по отношению ко всем другим
видам оборонительных сооружений. Плетенка позволяла поначалу сделать более вертикальной переднюю
сторону земляной защитной насыпи. Примитивная
оборонительная стена появилась, т. о., еще во времена
примитивного оборонного зодчества. Место ее возникновения – степь и полупустыня.
Поссевино в XVI в. писал о других московских городах: «Крепости и укрепления... некоторые сложены
из камня и кирпича... другие же состоят из земляного
вала и плетней, спрессованных до твердого состояния... Остальные, сложенные из бревен, скрепленных
четырехугольником (клетски) с землей или песком
внутри, выдерживают натиск и удары, но не выносят
огня, – поэтому их обмазывают глиной» (Поссевино А.
Московия).
Языческий Киев – «маты градовом русьским». В 1937
при раскопках изначального «городка Киева» (Исторический музей) в почти исчезнувшем валу были об-
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наружены следы деревянных «свай», отстоявших друг
от друга на 15 см («большое древие», вбитое в землю
вала; к сожалению, второго ряда «свай» не обнаружили). Оказывается, языческий Киев со времени своего
зарождения имел плетневые, конечно, обмазанные
глиной и побеленные укрепления (кстати, одно из
арабских названий города – Китав). Такие же укрепления существовали, надо полагать, в других киевских
крепостях: на Замковой горе (град Боричев), Детинке,
Щекавице, Хоривице. Весь город в V–X вв., представлявший собой гнездовье крепостей на высоких горах,
выглядел белокаменным, восхитительно сверкавшим
на солнце.
Киевский замок 1545. «Стены з надворья облеплены
вси глиною, аж до бланкованья, толсто, на две пяди от
земли – толстей». Судя по знаменитому плану Киева
1695, укрепления всего города показаны как земляные, усиленные обрубами, тарасами, городнями и обложенные дерном.
Китаев X–ХIII вв. Городище расположено на берегу Днепра в 10 км к юго-востоку от Киево-Печерской
лавры. Занимает мыс, с приступа-перешейка отрезано
рвом и валом. Вдоль всего городища проходят 3 оборонительные линии валов и рвов. К городищу примыкало селище-посад в 15 га.
Владимир 991. В Воскресенской и Супрасльской летописях записано, что Владимир Святой на Клязьме
создал «Ветшаной город». Имя он получил, очевидно,
от слова «веточный», а не «ветхий», ведь город сразу
ветхим не создают.
Новгород Великий 1412. «Удивительно большой город,
обнесен плохими стенами, сделанными из плетня и
земли, тогда как башни – каменные».
Себеж 1535. «За Опочкою на озере Себеже сделали
земляной город китай и воевод и людей в городе устроили» (Постн. и др. лет.).
Китай-город, заселенный в 1677, находился близ г. Цариченка на р. Орели южнее Киева.
Китай-город – название хутора в Новороссийской губ.
1775.
Аркона – священный город западных словен. «С западной стороны, не объятой морем, защищает ее высокая
насыпь в 50 локтей, которой нижняя часть состоит из
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чернозема и глины, а верхняя – из плотины, наполненной землей» (Шеппинг Д., Святовит).
Вот таким образом появились на Руси имена различных городов с названиями Китаев, Китай-город, Ветшаной город, несколько Белгородов, не один Глинеск
и, вероятно, даже легендарный град Китеж. Плетневоземляные города не исчезли после XVI в. Они, обретя
бастионы задолго до Вобана, возникали снова и снова:
сначала в Новгороде Великом (Земляной город возле
Детинца) и Ладоге, затем в Замоскворечье Москвы, в
Смоленске, Полоцке, Пронске, Путивле (Кирпичников Н. Крепости бастионного типа). Линия развития
от древнейших плетнево-земляных городов к городам
бастионного типа XVI–XVIII вв. оказывается на Руси
непрерывной, свидетельствуя о самостоятельном и
глубоко самобытном развитии русского оборонного
зодчества.
Однако существовала и другая линия развития –
через крепости комбинированного типа к каменным
крепостям. При этом замена первоначальных деревоземляных крепостей на крепости каменные происходила на Руси не в один прием, а в большинстве случаев
поэтапно. На этих этапах и появлялись крепости комбинированного типа: частью каменные, частью еще
деревянные, земляные. «Окаменение» крепостей могло начинаться с различных оборонительных сооружений. Так, на Волыни каменными становились сначала
высокие дозорно-оборонительные башни – столпы
(вежи), в южной и северо-восточной Руси – боевые
воротные башни (стрельницы, костры), в северозападной Руси – валы или стены на приступах крепостей. Время возникновения комбинированных крепостей, время их исчезновения (напр., с превращением
крепости полностью в каменную) и, естественно, продолжительность существования были в каждом случае
различными. При этом не все из тех деревоземляных
крепостей, которые вступали на путь «окаменения»,
достигали его конца. Одни из них были разгромлены
и не восстановлены, другие, поздно вступив на путь
«окаменения», дошли до нас в не менее руинированном виде. Большинство каменных крепостей не имеют
ныне видимых следов своего «комбинированного прошлого». Оно обнаруживается в их «биографии» лишь

Крепость Ладога. К. XVI в. Реконструкция Г. Я. Мокеева по данным А. Н. Кирпичникова
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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

по письменным источникам или в результате археологических изысканий.
Сейчас крепости комбинированного типа, вернее,
их остатки, представляют собой уникальные памятники русского оборонного зодчества. Их изучение необходимо, чтобы вскрыть элементы традиций, своеобразия,
национальной самобытности в творчестве древнерусских зодчих-градоделов, более правильно представить
эволюцию русского оборонного зодчества.
Вало-каменные крепости. Так названы комбинированные крепости, в которых каменными становились
валы. Валы эти сооружались либо насухо, либо на глиняном растворе (реже – на известковом). Венчались
они, вероятно, деревянными тыновыми стенками,
может быть, и срубными оборонительными конструкциями.
Сведения о вало-каменных крепостях наиболее
скудны, т. к. процесс «превращения» крепостных валов
в каменные стены (земляной вал имеет уклон 30°, щебеночный – до 50°, каменный – до 70°, каменная стена – до 90°) является более древним, чем процесс постепенного «подхода к камню» деревянных стен (тын,
городня, каменная стена на валу). На Руси этот процесс
начался в к. X в. с возведения в основании земляных
валов сырцовых кирпичных ступенчатых стен для придания валам большей крутизны. Такие конструкции
обнаружены в южно-русских городах – Переславле,
Белгороде, Малом Новгороде (городище у с. Заречье) и
др. Однако настоящие вало-каменные крепости существовали главным образом в Новгородско-Псковской
земле.

Орлец. В 1342 «Лука Варфоломеев... скопив с собою
холопов сбоев, и поиде за Волок на Двину, и постави
городок Орлец». В 1398 новгородцам пришлось отвоевывать свою крепость у захвативших ее двинян и
воевод московского великого князя. При этом летописец отметил, что «у столь твердого городка не бысть
пакости в людех... а городок разгребоша» (вариант: «и
взяша новгородци Орлец и раскопаша»).
Летописи сообщили о времени возникновения
крепости и ее исчезновения, но ничего не сообщили
о характере укреплений «столь твердого городка». Обследования в натуре дали интересные результаты, хотя
мнения исследователей в оценке конструкций и не совсем совпадают.
Каменная «твердь» в Орлеце сооружена была лишь
на приступе (тыловая часть, вероятно, была обнесена
деревянным тыном). «Архитектура этой XIV в. стены
служит доказательством, что строившие ее или не имели никакого понятия о строительном искусстве, или
же намеревались построить не стену, а каменный вал,
т. к. вся эта стена построена из щебня, залитого известью». «Впрочем, Орлец не назван в летописи каменным городом; возможно, что здесь были сооружены не
каменные стены, а каменный вал, на котором стояла
деревянная стена». «Археологические работы 1970 г.
показали, что Орлецкий детинец – это белокаменный
кремль. Раскопками открыт участок стены длиной
около 20 м (общая протяженность сохранившихся каменных стен почти 300 м). Стены сложены из местного
орлецкого известняка на растворе; ширина стен – около 3 м, они сохранились на высоту почти 2 м. Была об-
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наружена четырехугольная в плане каменная проезжая
(воротная) башня с двумя парами пилонов... Орлецкий кремль 1342 – это шестая после Старой Ладоги,
Новгорода, Пскова, Изборска и Копорья каменная
крепость Северной Руси».
Тиверск. В списке русских городов к. XIV в. Тиверский
городок упомянут, как и Орлец, без приставки слова
«камен». Однако исследование его остатков дало такую картину. «По периметру площадка городища окружена... каменным валом... Вал этот имеет в основании
ширину около 4,5 м, высота его изнутри городища
всего около 1 м, снаружи... местами даже до 3 м... Некоторые авторы, описывавшие Тиверское городище,
упоминали о наличии здесь каменных стен, однако,
несомненно, данное сооружение является не стеной,
а именно валом».
П. А. Раппопорт датировал крепость 1-й пол. XIV в.
А погибла она, вероятно, в 1411, когда «пришед свия
войною и взяша пригород новгородский Тиверский»
(после чего крепость более не упоминается). Вполне
возможно, что вало-каменный Тиверск существовал
около столетия.
Псков. В 1065 «Всеслав Брячиславич полотцкий рать
почал: прииде к Пскову ратию и Перси бил порокы».
В 1337 «Шолога посадник с мужи псковичи оучиниша («починиша») Перси оу детинца»; в 1421 «начаша
делати Перси оу Креома»; в 1424 «кончана быть стена
камена Перси кромскыа, а делаша пол четверьта года
200 мужъ, а найма взяша 1000... рублов... а котории
плиту жгли взяша двести рублев» и другие известия летописей.
До сих пор считается, что персями псковичи называли сложенную на известковом растворе каменную
оборонительную стену на приступе Детинца. А если
это так, то известие о персях под 1065 – недостоверно,
т. к. в XI в. строительство такой стены в Пскове очень
и очень сомнительно.
Однако документ, упоминающий перси в Вороначе, позволил сравнивать крепости друг с другом.
Перси Воронача представляют собой повышенный
на приступе с помощью вала земляной склон крепостного холма. Такие перси мы знаем у древнейших городищ Руси, в частности на Псковщине – у Труворова
городища. Сооружали перси, отрезая мыс какого-либо
плато рвом и отсыпая вал около этого рва (без бермы).
В Вороначе перси оказались, т. о., земляными, в Труворовом городище – щебеночными.
В Пскове ров-Гребля перед Детинцем пробит в скале, и для вала в отвал здесь шел камень. Следовательно, как стенка рва (нижняя часть персей), так и выше
сложенный вал (верхняя часть персей) были каменными. Косвенно о каменных персях свидетельствует и

Вало-каменные крепости
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известие 1065. Полочане вряд ли бы стали бить камнеметами пологий земляной вал. А вот крутой каменный
вал разбивать было целесообразно. Обрушившись, он
мог засыпать Греблю, причем по осыпи можно было
ворваться в крепость. Перси Пскова имеют в плане
конфигурацию подковы, приставленной краями к
Кромскому холму, и находятся в низине под этим холмом. Пазуха внутри персей была, конечно, засыпана
грунтом. Вполне реально допустить, что «каменная
грудь» Пскова возникла в к. X в. Перси появились в
основном в качестве подпорной стены для размещения наверху вечевой площади (чисто оборонительную
стену выгоднее было бы оставить наверху холма, а не
спускать ее вниз). Конечно, во время битв каменные
перси Пскова выполняли и функцию оборонительной
стены. Позднее, в к. XII в., XIV–XV вв. эта «грудь города» была облицована каменными прикладками на
известковом растворе и стала выглядеть обычной крепостной стеной, вводя в заблуждение исследователей
Пскова.
При раскопках в тыловой части Детинца С. А. Тараканова обнаружила каменный вал-стену, шедший
по периметру холма, причем она датировала его X в.
Каменные перси на приступе и этот вал-стена – очевидно, элементы единой, одновременно возведенной,
вало-каменной Псковской крепости, просуществовавшей до к. XII в., т. е. 2 столетия. Крепость эта, очевидно, была образцом и для других вало-каменных крепостей северо-западной Руси.
Ладога. В 1114 «заложена быс(ть) Ладога камением на
приспе...». Принято считать, что в н. XII в. здесь были
выстроены каменные стены на известковом растворе по периметру крепости или же на приступе (во 2-м
случае – крепость «каменно-деревянная»). Однако известие 1114 не сообщает об их строительстве, а говорит,
скорее всего, о выстилке, обкладке старого земляного
вала на приступе камнем, чтобы придать валу большую крутизну, предотвратить его оплыв, особенно во
время паводков (приспа-вал, отделявший Ладожскую
крепость мысового типа от материка). Иными словами, речь идет о создании каменных по внешнему виду
персей.
Возможно, вслед за появлением «каменной груди»
появились каменные валы-стены и по периметру крепости. Однако когда здесь были выстроены каменные
стены на известковом растворе, т. е. сколько столетий
(2 или 3) стояла вало-каменная крепость, пока неизвестно.
Копорье. В 1280 «князь великий Дмитрий с посадником
Михаилом и с большими мужи, шедши, обложиша город камен Копорью» («ехавше, обложиша град камень
Копорью»). Рассорившись с князем, захватившим по-
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сле этого крепость, а затем изгнав его, новгородцы в
1282 «город раздрушиша и гору раскопаша» (вариант
известия: «а город Копорью разгребоша»). Копорье
была 3-й вало-каменной крепостью с каменными персями («горой») на приступе после Пскова и Ладоги.
Сколько времени она просуществовала – сказать трудно, потому что в 1297 ее могли восстановить новгородцы в том же виде.
Корела. В 1295 «поставиша свея, с воеводою своим
Сигом, городок в Кореле; новгородцы же шедше городок разгребоша...». Крепость вскоре новгородцы сами
восстановили, а в 1364 «в Корельском городке Яков
посадник сверши костер камен». Хотя современная
высота корельских валов и характер их каменной облицовки говорят о позднем появлении этих сооружений, но не исключено, что в их основе лежат валы
более ранние.
Каменно-деревянные крепости. Так названы комбинированные крепости, в которых одна часть оборонительных стен была деревянной, а другая – каменной.
Псков, окольный город. В 1465 псковичи с «посажаны»
окружили деревянными стенами Полонище и За
псковье. Однако в 1482–1486 «суседи запсковляне» выстроили у себя каменную стену взамен деревянной. На
Полонище это было сделано лишь где-то в сер. XVI в.
Т. о., окольный город Пскова был комбинированным
более полувека.
Гдов. В 1431 «на весну, псковичи наяша мастеров
300 муж и заложиша город новыи на реке на Гдове,
половину стены камену, а иную половину древяну...
и единого лета оучиниша каменую и древяную стену»
(«каменоу стену, а одного лета доспеше с пристоупа, а
по иным сторонам и деревяноу стену, а кончаша месяца ноября в 1 день»).
Полностью каменной Гдовская крепость стала,
по-видимому, ок. 1500. «Ливонская хроника Франца
Ниештедта» сообщает о строительстве в это время русскими замка с названием Овдов. Срок существования
крепости в комбинированном виде равнялся примерно 65 годам.
Изборск. В 1330 «Шолога посадник, а со псковичами и
со изборяны поставиша град Избореск на горе на Жарави; того же лета и стену оучиниша камену и ровы изрыша под градом» (Пск. лет.).
До сих пор известие трактовалось как сообщение
о строительстве каменных стен по периметру крепости. Однако его можно прочесть и как сообщение о
строительстве стены лишь на приступе, а как следствие – о строительстве крепости комбинированного
типа. Такое толкование известия можно подкрепить
сегодня материалом исследований. Во-первых, рвы,
упоминаемые вместе со стеной, находились только
на приступной стороне. Во-вторых, вряд ли псковичи
«командировочным методом», т. е. выходом каменщиков на одно лето, сделали в Изборске больше, чем в
Гдове, на 100 лет позднее. В-третьих, В. В. Косточкин,
исследовав нынешние стены Изборской крепости,
нашел, что стена на приступе имеет 3 слоя разновременных кладок, тогда как боковые стены (крепость в
плане округло-треугольная) имеют по 2 слоя. Дополнительное обследование крепости, проведенное автором статьи, чтобы уточнить взаиморасположение слоев, показало, что внутренний слой приступной стены
явно древнее 2 приложенных к нему наружных слоев:
«башенного» и «междубашенного». Эти 2 наружных
слоя приступной стены окружают и крепость по сто-

ронам. Если «вычесть» их из стен всей крепости, то в
ней останется только стена на приступе от Талавских
до Никольских ворот, которую и следует, очевидно, датировать 1330. В-четвертых, башня Луковка, находящаяся в тылу крепости, имеет 2 заложенных ходовых
проема, расположенных чуть ниже хода огибающей ее
снаружи крепостной стены. Видимо, сначала на высоте этих проемов к каменной Луковке примыкали с
2 противоположных сторон более низкие деревянные
стены, и сквозь «стрельницу» можно было проходить.
Стрельница была здесь нужна, очевидно, для прикрытия «всхода» в тыловые деревянные ворота крепости,
для прикрытия самих этих ворот.
Другие каменные башни, «башенный» слой стен
Изборска псковичи сооружали, вероятно, после выхода из строя сгнивших деревянных частей крепости в
н. XV в. после того, как в самом Пскове было возведено
много каменных костров-башен. Т. о., в комбинированном виде Изборская крепость могла существовать
более полувека.
Велье. Каменная стена заменила здесь часть деревянной, вероятно, в XV в. Ее следы обнаружены не спереди, а наоборот – в тыловой части крепости. Она примыкала в местах въездных ворот к концам мощного
и когда-то труднодоступного вала, расположенного
на приступной стороне, увенчанного, надо полагать,
деревянной стеной и, может быть, выстланного камнем.
Оригинальную комбинированную крепость псковичи разрушили, кажется, сами ок. 1580 г. перед вторжением войск Стефана Батория, а камень был выбран
в 1760.
Порхов. В 1387 «благослови владыка Алексей весь Новъгород ставити город Порхов камен, и поставиша город
Порхов камен». «Командировочный метод» строительства крепости за один летний сезон, относительно большой ее размер и мысовое расположение ставят
под сомнение распространенное мнение о сооружении
каменных стен Порхова одновременно по всему периметру. План крепости вполне позволяет выделить
приступную стену в качестве первоочередного объекта
строительства, тем более что «новгородци приставили
к Порхову другую стену камену» только в 1430.
Москва. В 1366 «князь великий Дмитрий Иванович...
сдумаша ставити город камен Москву, да еже умыслиша, то и створиша. Тое же зимы повезоша камение к
городоу». В 1367 «на Москве почали ставити город камен». К лету 1368 он был построен, и его уже не смог
взять подступивший с войсками Ольгерд, а в 1382 москвичи приготовились сопротивляться Тохтамышу,
надеясь на «стены камена, а врата железна».
Все эти данные, в совокупности с другими упоминаниями о каменных стенах и башнях Кремля в записях к. XIV – н. XV в., позволяли до настоящего времени
считать, что в 1367 его весь выстроили из камня. Известие летописей под 1451 о штурме его татарами Мазовши там, «где несть крепости каменныя», или известие
А. Контарини 1474 о «деревянном Кремле» в Москве
исследователи объясняли обычно тем, что стены после
многочисленных пожаров «падоша во многих местех»
(известие летописей под 1445) и, забранные деревом,
выглядели, как деревянные.
Однако вызывает сомнение, что каменный Кремль
Дмитрия Донского был выстроен лишь за один летний
сезон. В короткое время была проделана работа невероятная по объему для Руси того времени (было якобы
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возведено с десяток башен и ок. 2 км каменных стен
до 10 м высотой). Трудно верится, что Кремль многонаселенной столицы несколько десятков лет представлял собой сплошные заплатанные деревом руины, как
будто после 1367 каменщики вывелись на Руси.
Принимая известие 1451, что в некоторых частях
Кремля отсутствовали «каменные крепости», известие
А. Контарини о наличии деревянных стен в 1474, логичнее считать Кремль Димитрия Донского комбинированным. Каменными были стены на приступе от
р. Неглинной до Москвы-реки и в тылу от Боровицких
ворот до Свибловой стрельницы (эту тыловую часть
стен Кремля в 1462 «поновлял каменем» Василий Ермолин), а стены по берегам р. Неглинной и Москвы-реки
были деревянными.
Это подтвердили археологические наблюдения за
земляными работами на месте строительства Дворца
Съездов. Существующая ныне западная кирпичная
стена Кремля (шедшая ранее по берегу р. Неглинной)
возводилась в 1495 «не по старой основе, – града прибавиша». На трассе этой «старой основы» внутри Кремля
возле Троицких ворот обнаружена линия укреплений с
дерево-земляной конструкцией.
Данных о характере линии укреплений вдоль
Москвы-реки пока нет, но следует заметить, что строительство Кремля при Иване III начали не с приступа,
а с этой, очевидно, наименее укрепленной стороны
(первой была заложена в 1485 Тайницкая башня по
центру оборонительной линии, в 1487 – угловая Беклемишева, а в 1488 – угловая Свиблова, взявшие под
обстрел всю линию). Т. о., Московский Кремль Димитрия Донского был каменно-деревянным и существовал в таковом виде с 1368 до к. XV в., т. е. столетие с
четвертью.

Столпо-каменные крепости

Кострово-каменные крепости, комбинированные крепости, в которых стены оставались деревянными, а каменными становились башни (костры, стрельницы),
как правило, сначала проезжие.
Шведский инженер-шпион Пальмквист отметил
строительство каменных ворот взамен деревянных в
Твери в 1674. В 1592 некоторые каменные воротные
башни получил деревянный Скородом Москвы. С
1391 в остроге Новгорода Великого деревянные башни заменили также каменными. Известно, что деревоземляные укрепления Киева, Владимира-на-Клязьме,
Н. Новгорода имели каменные ворота, как позднее
Гродно, Витебск, Можайск, Ярославль, Вязьма, Торжок, Переславль-Рязанский, Яблонов.
Столпо-каменные крепости, комбинированные крепости, в каждой из которых стены оставались деревянными, а каменной становилась одна высокая дозорнооборонительная башня (столп, вежа), стоявшая часто
не на линии крепостной стены, а впереди нее или даже
в середине крепости.
Каменные столпы сохранились в Каменец-Литов
ском, Белавине, Столпье, существовали они с к. XIII
– н. XIV в. в таких еще деревянных тогда крепостях
Западной Руси, как Черторыйск, Гродно, Берестье,
Дрогобыч; вероятно, около Угруска, в селах Спас и
Чернеево близ г. Холма тоже имелись столпы. Русскими была построена вежа в завоеванном на небольшое время Люблине. В детинце г. Холма существовала
каменно-деревянная вежа, которую летописец даже
описал: «Вежа же среде города высока, якоже бити с
нея окрест града, подсоздана каменем на высоту 15 локот; создана же сама деревом тесаным и убелена яко
сыр, светящися на всей стороны». В Галиче перед воротами стояли 3 столпа.
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В заключение следует заметить, что принятая здесь
типология условна, как условно и отнесение крепостей к тому или другому типу, особенно позднейших
из них. В позднейших крепостях характер комбинированности более усложнен, и в некоторых можно заметить признаки нескольких типов. Такими сложнокомбинированными крепостями были, по сути,
Кремль Москвы 1367 с признаками типов каменнодеревянной и кострово-каменной крепостей, Корела с признаками типов вало-каменной, костровокаменной или столпо-каменной крепостей. Орешек,
получивший после 1352 каменные костры, был, повидимому, вало-каменной и кострово-каменной крепостью; такой же крепостью был, вероятно, и Ям, возведенный в 1384, «только в 30 дни и 3 дни».
Полученные данные о комбинированных крепостях Древней Руси суммированы на схеме-диаграмме.
Схема пока несовершенна, т. к. нет еще окончательных
данных о времени возникновения многих крепостей в
дерево-земляном, комбинированном, даже каменном
видах (многие крепости просто еще не исследованы),
поэтому отдельные параметры пришлось дать в диаграмме условно.
Лит.: Мокеев Г. Я. Русская цивилизация в памятниках архитектуры и градостроительства. М.: Институт
русской цивилизации, 2012.
Г. Я. Мокеев
КРЕПОСТЬ (башня), в г. Дрогобыче Львовской обл.
(Галиция) XIII в. В плане квадратная (10 х 10 м),
1-й ярус имеет проезд, 2-й и 3-й – боевые; 4-й ярус
надстроен в сер. XVI в. Его высокая шатровая кровля
повторяет формы древней. Лаконичный кирпичный
призматический объем башни изредка прорезан бой-

ницами. Он суров и величествен, лишь тройные окна
4-го яруса, обрамленные колонками, выделяются на
глади его стен. Венчает башню аркатурный фриз.
Ист.: Логвин Г. Н. Украина и Молдавия. Спра
вочник-путеводитель. М., 1982. С. 363.
КРЕПОСТЬ (детинец), в г. Остроге Ровенской обл. (Волынь). Нерегулярная в плане (105 х 65 м), в XIII в. имела
деревянные укрепления. В XIV в. на ее территории был
сооружен «дом мурованный», служивший донжоном.
В плане (22 х 6,5 м) крепость состоит из 4 помещений,
из которых южное имеет полукруглый выступ (радиус
5 м). В связи с тем, что донжон расположен на крутом
откосе холма, со стороны двора крепости он двухэтажный, а с внешней – четырехэтажный. Первоначальный
въезд в донжон находился на уровне 8 м над землей, к
нему вел вход по деревянному пандусу. В XV–XVII вв.
с южной и восточной стороны дома были устроены
огромнейшие контрфорсы. Его суровые объемы, лишенные каких-либо архитектурных деталей, являются
наиболее ярким воплощением оборонной архитектуры Волыни XIV в. Из других зданий крепости церковь
и колокольня возведены в XIX в. Церковь полностью
повторяет план и отчасти объемы храма, построенного
здесь в XV в.
Самым выдающимся сооружением крепости является башня Круглая или Новая (к. XVI в.). В плане
она описана радиусом 11,5 м и имеет со стороны двора
трапециевидный вырез и высоту 16 м, а с внешней, от
подошвы холма – высоту 36 м. На уровне двора башня расчленена полувалом. Ее нижняя часть глухая, а в
верхней устроены бойницы в 2 яруса. Завершает башню
пояс машикулей на фигурных каменных кронштейнах,
несущий глухую аркаду и фигурные зубцы-мерлоны;
т. о., массив башни расчленен на 3 части, как колонна
по законам классической архитектуры: нижняя (глухая

Дрогобыч. Башня укреплений детинца. XIII в.

Острог. Детинец. Круглая, или Новая, башня. XVI в.
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часть) – база, верхняя, с бойницами, – тело колонны и
завершающая, пояс машикулей с фигурным аттиком –
капитель. По художественному совершенству и красоте Круглая башня является самым выдающимся произведением малороссийской архитектуры XVI в. Кроме
детинца в Остроге существовали городские фортификации. Сохранились надвратные Татарские (в руинах),
а также Луцкие ворота-башня, состоящие в плане из
прямоугольника (13 х 8 м) и овала (20 х13 м). Ее высота – 18 м. С обеих сторон к ней примыкали городские
оборонные стены. С обходов этих стен можно было
попасть в башню. Благодаря расчлененности объемов
она выглядит живописной, ее оборонные черты смягчены, а светские, наоборот, усилены. Венчает Луцкую
башню фигурный аттик с белокаменной резьбой. Мотивы резьбы весьма разнообразны: волюты, розетки,
пальметты. Это сооружение создано рукой зрелого
мастера. Гармоничные пропорции башни, тонко исполненные декоративные детали делают ее одним из
наиболее характерных произведений малороссийской
оборонной архитектуры XVI в.
Ист.: Логвин Г. Н. Украина и Молдавия. Спра
вочник-путеводитель. М., 1982. С. 404–405.
КРЕПОСТЬ, в г. Луцк Волынской обл. Сооружена в к. XIII – 1340-е. Имеет нерегулярный план
(120 х 80 х 70 м), 3 башни – Надвратную (11,5 х 11,5 м,
высота – 22 м), Стыровую (9 х 9 м, высота – 20 м) и
Владычью (7,5 х 7,5 м, высота –16 м), изначально
трехъярусные, завершенные, как и стены, зубцамимерлонами. Их декор первоначально состоял из ниш
романо-готической формы, обрамленных профилем,
скомбинированным из валиков и выкружек лекального кирпича. Стырова башня имеет белокаменный
готический портал. Арка въездных ворот Надвратной
башни готической стрельчатой формы обрамлена про-

стым ступенчатым профилем из кирпичной кладки.
К западной стене замка примыкал дворец (не сохр.).
Во время его археологических исследований были
найдены изразцы, на одном из которых сохранилось
рельефное изображение «кликуна» – ночного сторожа замка. Кирпичи с поливой на торцовых сторонах
темно-зеленого и красно-коричневого цвета, уложенные в шахматном порядке, составляли несложный узор. В XV в. башни и стены были надстроены,
а зубцы-мерлоны заложены. В XVI в. на башнях возвели высокие аттики, украшенные глухой аркадой и
фигурными зубцами (надвратная башня достигла высоты 30 м, Стыровая – 28 м), а также поясом квадратных ниш. В XV–XVI вв. были возведены укрепления
Окольного города. Они состояли из 4 каменных башен;
сохранились Башня Чорторыйских и фрагмент стены,
украшенной сетчатым готическим орнаментом. Четыре деревянные башни, известные из описания замка
1545, не сохранились.
Ист.: Логвин Г. Н. Украина и Молдавия. Спра
вочник-путеводитель. М., 1982. С. 388.
КРЕПОСТЬ, в г. Хотин Черновицкой обл. Сооружена
в XIII в., перестроена и расширена в 1544–48. Стена,
обращенная к р. Днестр, почти прямая, а противоположная ей – дугообразная; размеры двора по наибольшим осям – 130 х 55 м. Северная часть двора, детинец
XIII в., отделена от остальной части 2 двухэтажными
дворцовыми зданиями (сохранился западный). К восточной стене примыкает двухэтажный жилой корпус с
часовней на 2-м этаже. Вход в нее из дворцов был устроен по переходу. Крепость поражает своими мощными
башнями: Северной, прямоугольной (11,5 х 13 м),
Комендантской у дворца, Круглой (диаметр – 6,3 м).
Юго-западной, круглой (диаметр – 8,4 м), Надвратной, почти квадратной (8,4 х 8 м) и Восточной, квадратной (3 х 3 м). Высота башен – 30–35 м, а от подножия скалы, на которой они сооружены, – 40–45 м.
Стены имеют толщину 4,5 м и высоту 30–32 м и в за-

Луцк. Крепость. Владычья башня

Хотин. Крепость. XIII–XVI в.
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вершении – закрытый боевой ход с бойницами в один
ярус для верхнего боя, как во внешнюю сторону, так и
в сторону двора. Фрагмент хода сохранился у Северной башни. Южная часть укреплений с Надвратной
башней возведена в 1544–48. Стены крепости и башен
декорированы геометрическим орнаментом, выложенным из красного кирпича на фоне белокаменной
кладки. Мотив этих орнаментов имеет прямые аналогии в народном искусстве Подолии.
Ист.: Логвин Г. Н. Украина и Молдавия. Спра
вочник-путеводитель. М., 1982. С. 419.
Крест надглавный (надкупольный, надглавник,
надкупольник), важнейший элемент православного
храма, увенчание купола, символ победы Иисуса Христа над смертью, «оружие на дьявола».
Почитание креста началось после обретения св. царицей Еленой Креста, на котором был распят Иисус
Христос, на Голгофе в 326. В службе на праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста поется:
«Крест – хранитель всея вселенной, красота Церкви,
Царей держава, верных утверждение, Ангелов слава и
демонов язва».
В русском народном сознании понятия «Крест» и
«Христос» слились воедино, а слово «крестьянин» в старину обозначало не только землепашца, но и христианина – человека, крещенного в христианской вере.
Русские зодчие тщательно заботились, чтобы крест
на храме был виден при любой погоде. Это стало одной
из причин, почему они придавали куполам шлемовидную или луковичную форму. В суровые и снежные
зимы снег не удерживался на покатой поверхности и
скатывался с купола, не закрывая крест. Особое почитание креста на Руси отразилось в его разнообразной
конфигурации, обладающей глубокой символикой и

нередко создающей впечатление, что крест парит в небесах.
Издревле изготовлением крестов занимались искусные кузнецы. Часто можно видеть, что колокольня и храм увенчаны разными по форме крестами. Это
означает, что в работе над ними принимали участие
мастера разных эпох. Период наивысшего расцвета
кузнечного ремесла в сфере изготовления крестов отмечен в XVII–XVIII вв.
Конфигурация креста несет важный символический смысл. Как правило, один и тот же крест отражает несколько символических значений.
Трисоставный крест, крест-трилистник – символ Живоначальной Троицы: Отца и Сына и Святого Духа.
Это самая излюбленная русскими мастерами конфигурация креста. Его горизонтальная и вертикальная
перекладины завершаются трилистниками – 3 листочками, а иногда, в зависимости от фантазии кузнеца, сердечками, цветами или крином – стилизованной
лилией. Оконечности трилистников в свою очередь
могут иметь округлую или треугольную форму, тоже
напоминающую о Святой Троице. Примерами увенчания куполов трисоставными крестами можно назвать: церковь Сошествия Святого Духа на апостолов
Троице-Сергиевой лавры (1476), Троицкую церковь в
д. Большие Вязёмы Московской обл. (1586), Георгиевскую церковь в Коломенском (XVI в.), Михайловский
собор Михаило-Архангельского Устюжского мужского
монастыря (1653), Знаменский собор в Зарядье (1679–
84), соборный храм Донского монастыря (1684–98)
и Воскресенскую церковь в Сокольниках в Москве
(1909–13).
«Ось мироздания», «Русский крест», «Примиритель и посредник между небом и землей» (Феодор Студит). Этот

Троице-Сергиева лавра. Церковь во имя Сошествия Святого Духа на апостолов. 1476 г.

Псков. Церковь Анастасии Римлянки. XV–XVII вв.

Крест надглавный

Псков. Свято-Троицкий собор. 1699 г.

восьмиконечный крест является самым распространенным в России. Его форма соответствует Распятию Христа.
Он имеет вертикальную перекладину, горизонтальную,
к которой были пригвождены руки Христа, верхнюю малую, обозначающую титло – дощечку с надписью: «Иисус
Назорей, Царь Иудейский», прибитую над головой Господа по приказу Понтия Пилата, и нижнюю – обманчивую
опору для ног. Устремленная ввысь вертикаль такого креста символизирует Божественную сущность Спасителя и
непреложность Его заповедей, горизонталь – человеческую природу и тварный мир, верхняя малая перекладина
– отдаленность тварного мира от Бога, а нижняя косая –
два возможных пути для человека: в Царствие Небесное,
открытое Спасителем, или в проклятую за грехи землю.
Преодолевая (пересекая) три перекладины или препятствия, вертикаль креста обозначает воссоединение в Боге
отпавшего мира, осуществляет связь земного и небесного
и являет духовную ось мироздания.
Восемь концов креста указывают на основные вехи
жизни человечества, где восьмая – последняя – и есть
жизнь будущего века.
Примерами могут служить кресты Успенского собора
Московского Кремля (1475–79), соборного храма Донского
монастыря в Москве (1684–98) и Свято-Троицкого собора
в Пскове (1699).
Исключительной конфигурации крест установлен на
Часовне-усыпальнице Прохорова в Новодевичьем монастыре в Москве (1911). Концы его перекладин увенчивают
малые «осьмиконечные кресты».
«Царей держава и утверждение», «Всесильная держава» –
символ Божиего Вседержительства. Название креста восходит к строке канона: «Верных бо Крест похвала, и царей

Вологда. Церковь Димитрия Прилуцкого. 1750–1759 гг.

105

106

Крест надглавный

Новгород. Софийский собор. 1040–1045 гг.
Владимир. Собор Димитрия Солунского. 1194–1197 гг.

держава, и утверждение». Такой крест устанавливается
на шаре – державном яблоке и увенчивается небольшой державой. Примерами могут служить церкви Покрова Божией Матери в Новгороде (XVI в.) и Ризоположения на Донской ул. в Москве (1701–16).
«Скипетр Победотворный», «Божественного царя скипетро честное», «Жезл силы имже пасемся». Крест этой
очень редкой конфигурации увенчан, подобно скипетру, фигуркой двуглавого орла. Его можно видеть на
куполе московской церкви Покрова в Филях (1693).
«Древо жизни». Символ восходит к словам св. Иоанна
Дамаскина: «Древо жизни, выращенное в раю, предызображало драгоценный Крест». В отличие от земных
деревьев Древо жизни вечно. Его корни уходят не в землю, а в небеса. Если древо познания добра и зла принесло миру смерть, то Древо жизни – Крест Господень
– дарует «живот и нетление». Такой крест, венчающий
храм, либо обрамлен растительным орнаментом, либо
имеет побеги, произрастающие из средокрестия и завершающиеся крином. Эти побеги исходят от нижней
перекладины и распускаются на концах креста, а иногда образуют буйные заросли. В качестве примеров
можно назвать церкви Николая Чудотворца в г. Острове Посковской обл. (1541–42), Анастасии Римлянки в
Пскове (XV–XVII вв.), Казанской иконы Богоматери в
Устюжне (XVIII в.).
«Процветший крест», «Живоносный сад», «Саде небес
ный», «Растение Воскресения» (Иоанн Дамаскин). Такой крест символизирует зримый образ рая с растущим в нем Древом жизни. Сплошь перевитый узорами

Новгород. Церковь Святого Георгия «на Торгу». XVII–XVIII вв.

Крест надглавный
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С.-Петербург. Церковь Св. Пантелеимона. 1736–1739 гг.

Вологда. Часовня Рождества Христова. 2002 г.

и усыпанный 4-, 6-, 7- и 8-лепестковыми цветами, ягодами и бутонами, с произрастающими от основания
побегами, он представляет образец высокого мастерства. Примерами могут служить Смоленская церковь в
Н. Новгороде (1697), Успенский собор Трифоновского
монастыря в Вятке (1684–89), церковь Покрова Богоматери в Филях в Москве (1690–93) и Покровская церковь в Устюжне (XVIII в.).
«Крест – Лоза Истинная». Символика этого креста восходит к словам Иисуса Христа: «Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой – виноградарь» (Ин. 15:1)
и напоминает о таинстве Причастия. Вертикальная
перекладина креста украшена гроздьями винограда и
спиралями виноградных «усиков», которые не имеют опоры, что говорит об устойчивости Креста-лозы,
а косая в форме полумесяца с сильно закругленными
концами похожа на чашу. В некоторых конфигурациях два стебля лозы с виноградной гроздью на каждом
словно произрастают по обе стороны от вертикальной
перекладины из чаши и устремляются вверх. КрестЛоза чаще всего встречаются в церковной архитектуре
Вологодской обл., где исторически развивались традиции художественной обработки металла. Примерами храмов, увенчанных Крестом-лозой, являются:
Николая Чудотворца в Хамовниках (1679–82) и Петра и Павла Высокопетровского монастыря в Москве
(1753–55), Димитрия Прилуцкого Спасо-Прилуцкого
монастыря (1750–59) в Вологде.
«Дух мирен». На таком кресте установлена фигурка голубя – голубок-ветрило или ветрельник – указатель
ветра, в ознаменование Духа Святого, осеняющего

храм. Проф. Н. В. Покровский называл его «символом
приосенения Святого Духа». Примерами могут служить кресты на Софийском соборе в Новгороде (1040–
45), храме Димитрия Солунского во Владимире (1194–
97), Успенской церкви в Пароменье в Пскове (1521). В
Дмитриевском соборе во Владимире фигурки райских
птиц – павлинов и фениксов, а также самого человека
можно увидеть в затейливом ажуре перекладин креста.
Они обозначают единство всякой твари в мире, устроенном Богом. На куполе церкви Жен-Мироносиц в
Новгороде очертание голубка, застывшего в полете,
прочитывается в средокрестии. Этот крест считается
исключением.
«Венец славы». Это очень редкая конфигурация, символика которой восходит к словам св. Андрея Критского:

Новгород. Николо-Дворищенский собор. 1113–1136 гг.
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Троице-Сергиева лавра. Успенский собор. 1559–1585 гг.

С.-Петербург. Сампсониевский собор. XVIII в.

«Крест – глава страданий Христовых, венец свершившихся для нас чудес». На средокрестии таких крестов
помещается венец, сплетенный не из терновника, а из
цветов, лавровых или дубовых листьев. Это указывает,
что в Православии утверждается величие подвига Богочеловека, а не жалость к Его страданиям, как в католицизме. В качестве примеров можно привести храмы
Рождества Богородицы с. Городня Тверской обл. (XV в.),
Успения в Пароменье в Пскове (1521).
«Мерило праведное». Такой крест с косой перекладиной внизу, называемой «мерилом праведным», напоминает коромысло весов Страшного Суда. Верхний
конец перекладины устремлен на север, нижний – на
юг. Такие кресты установлены на церквях Ферапонтова монастыря (XVII в.), Смоленско-Корнилиевской
церкви в Переславле-Залесском (1696–1705), коло-

кольне церкви Петра и Павла у Яузских ворот в Москве
(1771).
«Кровь спасения». Эта конфигурация знаменует о
Кресте-жертвеннике, на Котором Спаситель принес
искупительную жертву за грешный мир. Такие кресты имеют на перекладинах медные шарики – капли
пролитой Спасителем крови, на Руси их называют
«росинки» и «слезки». Кресты «Кровь спасения» увенчивают храм Воскресения Христова (Спас-на-Крови) в
С.-Петербурге (1883–07).
«Святой Жертвенник». Такой крест указывает, что орудие казни Господа Иисуса Христа стало жертвенником
для принесения Божественной жертвы. Вертикаль
креста не имеет пересечения с верхней перекладиной,
а упирается в нее, отчего крест напоминает греческую
букву «Т» – «Тау». Тау-Крест служил в Римской империи орудием самой страшной и позорной казни. При-

Вологда. Церковь Илии пророка в Каменьи. 1698 г.

С.-Петербург. Князь-Владимирский собор. 1741–1789 гг.

Крест надглавный

Москва. Церковь Воскресения в Кадашах. 1687–1713 гг.

мером может служить надкупольник церкви Двенадцати апостолов Московского Кремля (1652–56).
«Страсти Христовы», «Крест-Распятие». По обе стороны вертикали такого креста – монолитного распя-

С.-Петербург. Колокольня Петропавловского собора в Петропавловской крепости. XVIII в.
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тия – располагаются копье и трость с губкой – орудия Страстей Господних. Примерами могут служить
кресты на церквах Покрова Богоматери Зверина Покровского монастыря в Новгороде (1335–99) и Иоанна
Лествичника Кирилло-Белозерского монастыря (1572) в
Вологодской обл.
«Стоящие при Кресте». На некоторых крестах в средокрестии – в круге или овале – отчетливо различимы
силуэты стоящих при кресте Богоматери и Иоанна
Богослова в рост. В качестве примеров можно привести церкви Покрова в Филях (1690–93) и Измайлово (1671–79) в Москве. В средокрестии Никольской
церкви г. Острова Псковской обл. (1541–42) запечатлены 4 фигуры: Богородицы, одной из Жен-мироносиц,
Иоанна Богослова и Лонгина-сотника.
«Оружие невидимой брани», «Божественное оружие
верных», «Триобоюдный меч», «Меч духовный». Такой
надкупольник знаменует духовное оружие, которым
побеждают видимых и невидимых врагов. Крест может иметь концы в форме наконечников копий или
4 выходящих из средокрестия копий, образующих
еще один косой крест, или изогнутое лезвие, рукоять
меча. Иногда вместо косой перекладины помещается
изогнутый клинок. В качестве примеров можно указать кресты на куполах собора Архангела Михаила в
Н. Новгороде (XVI–XVII вв.) и церкви Св. Георгия на
Торгу в Новгороде (XVII–XVIII вв.).
«Знамя Христовой победы», «Крест-хоругвь», «Кресттриумфатор». Конфигурация напоминает о победе Иисуса Христа над смертью и Царства благодати над царством греха и о том, что Крест дарован человечеству
как знамя победы над грехом. «Крест-хоругвь» имеет
на месте косой перекладины знамя. Чаще всего он

Москва. Церковь Николая Чудотворца в Хамовниках. 1679–1682 гг.
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Вологда. Колокольня Софийского собора

установлен на монастырских башнях и колокольнях.
Примерами могут служить башня Спасо-Елеазаровского
монастыря в Псковской обл. (XVI в.) и колокольня
Рождественской церкви в Н. Новгороде (XVIII в.).
«Четвероконечная сила». Символика восходит к словам
Амвросия Медиоланского: «И небо расположено по
образу креста: разделяясь на четыре части, то есть восток, запад, юг и север, оно содержится как бы четырьмя
углами креста». Такие кресты древнего происхождения
устанавливались на куполах преимущественно до 1551,
после чего стали ставить восьмиконечные. Конфигурация имеет варианты: греческий равносторонний или
«корсунский» крест и латинский крест с удлиненной
вертикалью – предшественник восьмиконечного надкупольника. Нередко «Четвероконечная сила» имеет
вместо косой перекладины полумесяц. Такие кресты
венчают Успенский собор во Владимире (1158–60) и
церкви Георгия Победоносца в скиту Сенно в Посковской обл. (1562), а также Иоанна Предтечи на Пресне в
Москве (1730–34).
«Хранитель Вселенной». Конфигурация заимствована
у древних славян, где она служила символом Мира и
называлась «Крес–коло» («крес» – оживлять, «коло»
– круг). В христианстве она напоминает о словах
св. Климента Александрийского: «Сын Божий есть
бесконечный круг, в коем все силы сходятся». Средокрестие и концы креста отмечены кругами – символами небесной сферы и вечности. В каждый круг вписан
малый крест. Концы креста по окружностям отмечены
еще 3 маленькими крестами. «Хранитель Вселенной»
установлен на церкви Василия на Горке в Пскове (1413),
Спасо-Преображенском соборе Новоспасского ставропигиального мужского монастыря (1645–47) и надкладезной часовне Данилова ставропигиального мужского
монастыря (1988) в Москве, часовне Рождества Христова в Вологде (2002).

«Всевидящее Око». Эта очень редкая конфигурация отражает слова псалмопевца Давида: «С небес презирает
Господь, видит всех сынов человеческих» (Пс. 32:13).
Ее особенностью стало небольшое круглое отверстие,
помещаемое внизу вертикальной перекладины. «Всевидящее Око» установлено на колокольне Софийского
собора в Вологде.
«Вознесшееся на Крест Солнце в полудне», «Крест “светом безмерным озарен”, ему солнце служит нимбом».
Конфигурация символизирует животворящий Свет
Господень. Средокрестие креста отмечено солнцем,
а вместо косой перекладины помещен полумесяц.
Иногда концы креста завершаются маленькими солнышками. Примерами могут служить кресты на церквах Иоанна Златоуста в Вологде (1664), Ивана Воина
на Якиманке в Москве (1709–17) и Пантелеимона в
С.-Петербурге (1736–39). Крест-Солнце часто встречается в сельских храмах.
«Звезда утренняя», «Свет Рождества Христова», «Пресиянное солнце». Конфигурация обозначает, что Крест
Господень есть символ света нового дня, борющийся с
тьмой. Она включает украшенное звездочками на концах лучистое сияние, исходящее из средокрестия. В
качестве примеров можно привести Архангельский собор Московского Кремля (1505–08), Смоленский собор Новодевичьего монастыря (1524–25), Казанскую
церковь в Коломенском (1649–53) в Москве и КнязьВладимирский собор в С.-Петербурге (1741–89).
«Светозарная молния». Символику этой конфигурации
раскрывают слова канона: «Блистаньми твоими озаряеши сущия во тьме, и демоны попаляеши, краснейший
Крест». Такой крест имеет расходящиеся от средокрестия прямые стрелы и зигзагообразные змейки. При-

Вологда. Церковь Варлаама Хутынского. 1780 г.
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Кирилло-Белозерский монастырь.Церковь Иоанна Лествичника. 1572 г.

мерами могут служить кресты на надвратной Тихвинской церкви Донского монастыря в Москве (1713–14),
Воскресенском соборе в Вологде (1776) и колокольне
церкви Алексия Человека Божия в Пскове.
«Кормчий плавающих». Этот крест украшен множеством декоративных мотивов. Его главным отличительным признаком является полумесяц на месте
косой перекладины. Полумесяц имеет разные толкования: купель, Евхаристическая Чаша; древний
змий, попираемый крестом; более распространенное
– церковный челн или «корабль церковный, ведомый
Кормщиком-Христом»; или, по архим. Макарию (Миролюбову), победа Креста над луной, т. е. Православия
над магометанством, под которым следует понимать
монголо-татарское иго. Такие кресты установлены на
Николо-Дворищенском соборе в Новгороде (1113–36),
церквях Рождества Богородицы в Путинках (1649–52),
Успения Богоматери Новодевичьего монастыря (1686–
87), Живоначальной Троицы в Останкино (1739–54) в
Москве.
«Якорь надежды». Крест знаменует, что Церковь –
корабль, несущий верующих по житейским волнам
в гавань Царствия Небесного, где будет брошен спасительный якорь. «Якорь надежды» очень похож на
«Кормчий плавающих», но отличается утолщениями
разной формы (круглыми, треугольными, стреловидными) на концах дуги полумесяца. Примерами можно
назвать кресты на Успенском соборе Свято-Троицкой
Сергиевой лавры (1559–85) и колокольне Сампсониевского собора в С.-Петербурге (XVIII в.)
«Царь царствующих». Символика этого креста отражена в словах канона: «Сей бо царей победоносная похвала». На вершине креста установлена корона. Примерами можно назвать церкви: Успенскую в Рязанском
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кремле (1693–99), Троицкую в Никитниках (1628–34) и
Петра и Павла у Яузских ворот (1700) в Москве, Знамения в Дубровицах Московской обл. (1690–1704) и соборный храм Успенского Иосифо-Волоцкого монастыря
(1688–96).
«Царь любви». Такой крест знаменует любовь Бога к
людям и говорит о Его желании спасти все человечество. Все окончания перекладин креста, а иногда и
средокрестие, украшены изображениями сердечек.
Примерами могут служить кресты на храмах Николы
Чудотворца в Звонарях (1760–62) и Георгия Победоносца
в Старых Лучниках (1840–62) в Москве, на Золотых воротах (XII в.) и Успенском соборе Княгинина монастыря (XV–XVI вв.) во Владимире.
«Царский путь». Символику конфигурации раскрывают слова: «Я есмь путь и истина и жизнь» (Ин. 14:6).
Заостренные, словно стрела, концы креста указывают
направление в Царствие Небесное. В качестве примеров можно назвать кресты на церкви Воскресения на
Успенском вражке (1629–34) и Князь-Владимирском
соборе в С.-Петербурге (1741–89).
«Небесная лествица». Конфигурация напоминает, что
все святые восходили в Царствие Небесное по ступеням Небесной Божественной лествицы, которую видел
во сне Иаков. Лествица идет от основания к рукавам
креста. Ее 2 стороны символизируют веру и воздержание, а ступени обозначают христианские добродетели: терпение, целомудрие, смирение. Концы завершаются звездами. Примерами могут служить церковь
Илии Пророка в Каменье (1698) и Сретенская церковь
(1731–35) в Вологде.
«Ключ Царствия Небесного», «Ключ, отворяющий двери
в рай». Крест есть посредник между небом и землей,

Вологда. Сретенская церковь. 1731–1735 гг.
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Вологда. Церковь Иоанна Предтечи. 1710 г.

Москва. Церковь Ивана Воина на Якиманке. 1709–1717 гг.

а его средокрестие – место встречи человека с Богом,
вход в Царствие Небесное. Поэтому средокрестие креста отмечено замочной скважиной в виде восьмерки,
образованной из сложения нимба – символа святости
– с цатой – символом непорочности. Такая конфигурация напоминает, что крест Господень служит праведному человеку ключом, отворяющим двери в рай,
и является доказательством слов Спасителя: «Стучите,
и отворят вам» (Мф. 7:7). В качестве примеров можно назвать кресты на колокольне Высокопетровского
монастыря (1690), Архангельском соборе Андроникова
монастыря (1691–94) и церкви Воскресения в Кадашах
(1687–1713) в Москве.
«Ангел-хранитель». К горизонтальной перекладине
креста прикреплена фигурка ангела. Такой крест –
«ангелов слава и демонов язва» – напоминает, что Господь посылает Ангела-хранителя в каждый храм для
служения в алтаре. Ангел, несущий крест, установлен
на куполах Иверской часовни у Воскресенских ворот
(1782, воссоздана в 1996) и церкви Спаса Всемилостивого в Кусково (XVII в.) в Москве, а также на колокольнях церкви Вознесения в Великом Устюге (1648) и Петропавловского собора в С.-Петербурге (XVIII в.).
«Умными Силами всюду окружаем». Концы такого креста унизаны херувимами, которые, подобно райским
поющим птицам, служат Животворящему Кресту Господню. Примером может служить крест на церкви
Николая Чудотворца в Хамовниках в Москве (1679–
82).
«Имя Бога Свято». Эта конфигурация отличается от
остальных гл. обр. тем, что в узорочье завершений рукавов креста, чаще в медальонах, можно видеть бук-

вы: «IHЦI», обозначающие «Иисус Назорей, Царь
Иудейский», или «ЦРЬ СЛВЫ» – «Царь Славы», или
«IC ХC» – «Иисус Христос». Примерами могут служить надглавники церквей Николы на Усохе и Покрова
Богородицы от Пролома в Пскове (XVI в.)
Лит.: Дмитрий Ростовский, святитель. О Кресте.
М., 1855; Макарий, архимандрит. Памятники церковных древностей. Нижегородская губерния. СПб., 1857.
С. 110; Кузнецов В. П. История развития формы креста.
Краткий курс православной ставрографии. М., 1997;
Уваров А. С. Христианская символика. М. – СПб.,
2001; Анашкевич М. Русский крест. Символика православного надглавного креста. М., 2006.
В. О. Гусакова
КРЕСТНЫЙ ОНЕЖСКИЙ МОНАСТЫРЬ, построен
по заказу патр. Никона на Кий-острове в Онежской
губе Белого моря, в 15 км от г. Онеги. Патриаршая
грамота 1656 сообщает сведения о подготовительных
работах, позволяющих составить представление о высоком уровне профессиональных знаний зодчего того
времени. Патр. Никон обязывал строителя монастыря
старца Нифонта, приехав на остров, «остров смотреть,
и чертеж учинить, и мерою смерить саженью трехаршинною долготу и ширину не в одном месте, где каков
широк, и в вышину от всех сторон от востоке и от запада, и от лета, и от севера, и в вышину примеряся, написать; и где голый камень, и где земля, и где лес, и где
болото, и сколько длинного леса и болота, и сухова места, и голова камени, и губы сколько вдалося на остров,
и островка, которые около того острова, сколько их и
сколь далеко, и о которую сторону, и сколь велики, и
где монастырю пристойно быть на каковом месте».
Этот ценнейший документ сер. XVII в. указывает на
развитую топографическую съемку и учет природных
условий при постройке здания.
Каменные монастырские постройки были возведены Никоном в 1660 в течение одного лета, когда
опальный патриарх пробыл на Кий-острове почти
год. Строил монастырь зодчий Аверкий Мокеев. В это
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время были выстроены собор, колокольня, трапезная с примыкающим к ней храмом (оставшимся недостроенным) и надкладезная церковка с кельей патриарха. Сильно пересеченный рельеф местности
заставил зодчего подойти к решению монастырского ансамбля иначе, чем это было сделано на Валдае
(см.: Валдайский Иверский монастырь).
Монастырские здания образуют тесную нарастающую пирамидальную группу, вершина которой была
увенчана трехглавым собором. Обработка фасада трапезной, обращенного к городу и в сторону пристани,
свидетельствует, что зодчий рассчитывал на определенную точку зрения при восприятии ансамбля.
Своеобразие архитектурных черт Крестного монастыря во многом зависит от примененного здесь
материала – глыб гранита, промежутки между которыми заполнены более мелкими гранитными же обломками либо кирпичом. Белый камень использован
лишь в наиболее ответственных частях – в карнизах
и в обработке апсид, обращенных в сторону внутримонастырской площади. Своды повсюду кирпичные,
выложены в толщину одного кирпича, что указывает на мастерство зодчего. Аверкий Мокеев отбросил
в возведенных им зданиях на Кий-острове и без того
весьма скупое в его творчестве архитектурное убранство. Особенно заметно это в соборе – первом здании
русского зодчества XVII в., где отсутствуют закомарыкокошники. Собор представляет собой сравнительно
правильный куб, стены которого слегка наклонены
внутрь, что невольно вызывает в памяти аналогичное
решение собора Переславля-Залесского XII в. (см.:
Владимиро-Суздальская архитектура). Подчеркивая
значение объема храма, Мокеев непомерно увеличил
ширину и детали порталов. Окна средней величины,
являющейся в условиях севера все же значительной,
обрамлены простыми наличниками, с применением
ордерных деталей, колонок и т. д.
Собор Крестного монастыря увенчивали 3 мощные главы. По-видимому, такая композиция была вызвана желанием облегчить западные столпы, несущие
тяжесть значительных по размеру хор. Отсутствие
кокошников в завершении, прямая четырехскатная
кровля, подчеркивающая своей горизонталью массив
собора, и могучее трехглавие – все это указывает на
желание зодчего создать монументальное произведение. Действительно, здания Кий-острова, несмотря
на то, что они выстроены в XVII в., заставляют невольно вспомнить древнюю псковско-новгородскую
архитектуру, в которой основной массив сооружения

Кий-остров. Крестный Онежский монастырь. План собора. Архит. А. Мокеев. 1660 г.

обычно подчиняет себе все остальные элементы зодчества.
Эти же черты наблюдаются и во внутреннем
архитектурно-пространственном решении собора. Несмотря на свой сравнительно небольшой размер, храм
имеет 4 столпа. Пространство собора обладает той торжественностью, которая так характерна для соборов
к. XVI в. и которой так дорожил Мокеев. Хоры с 2-мя
глухими приделами по бокам – кажется, единственный случай в зодчестве XVII в. – восходят к традициям

Кий-остров. Крестный Онежский монастырь. Собор. Архит. А. Мокеев.
1660 г.
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глубокой древности. Техника постройки здания без
упречна. Архитектурные линии столпов, крестовых и
коробовых сводов необычайно четки и ясны.
Ист.: История русского искусства. Т. IV. М., 1959.
С. 172–173.
КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ, в С.-Петер
бурге, на Лиговском проспекте. Сооружена в 1848–51.
Проект разработал ученик архит. В. П. Стасова и его
помощник в ряде работ – архит. Е. И. Диммерт.
Фасады церкви и ее общее решение воспроизводят
композиционные приемы стиля барокко XVIII в.
Здание переделано внутри в 1939–41. При перестройке возведены новые внутренние стены и перекрытия. Расположенные на обширном открытом
участке церковь и колокольня образуют своеобразный
и выразительный архитектурный комплекс.

Кроме Крестовоздвиженской церкви на участке
сохранилось здание Тихвинской церкви, возведенное в 1764–68 и перестроенное архит. В. Морганом в
1842–44.
Ист.: Памятники архитектуры Ленинграда. Л.,
1969.
КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ, в Москве, на Воздвиженке. Впервые упомянут в описании
Москвы (1547), но улица, на которой он обосновался
(Арбат, в XVII в. – Смоленская), получила название
Воздвиженки лишь во 2-й четв. XVIII в., когда вместо старого «плинфяного» (т. е. кирпичного) собора
(1550-е) появилась изображенная на рисунке церковь.
Храм начали возводить в 1701, но его завершение изза запретов на каменное строительство в Москве затянулось. К 1711 освятили нижнюю церковь Успения, а
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КРИВЦОВ И.

Москва. Крестовоздвиженский монастырь. Рис. Г. Г. Гагарина. Не позднее 1849 г.

главную, Воздвиженскую, закончили отделкой только
в 1726. Это была одна из последних построек «московского барокко», а в пределах центральной части города – единственный центрический храм с лепестковым
планом, к тому же необычно развитым. Такое решение
стало возможным потому, что храм ставился посреди
сравнительно просторного монастырского двора и автор был свободен в выборе композиции. На рисунке
Г. Г. Гагарина (не позднее 1849) церковь изображена
с довольно близкого расстояния – с юго-запада. Художник рисовал ее с невысокого здания, располагавшегося на соседнем владении, поэтому часть цоколя
оказалась закрытой монастырским забором, отчего
она выглядит менее стройной, чем это было на самом деле. Не слишком профессиональный рисунок,
тем не менее, передает все особенности сооружения:
своеобразие завершений притворов, сосредоточение
декоративного оформления на центральном объеме,
обособленность «лепестков», которая здесь выражена
резче, чем в других зданиях подобного типа. Но все это
не мешало храму быть единым организмом, маленьким ансамблем, каждый из объемов которого объединяла ступенчатость форм. Возможно, завершение замышлялось иным, но заканчивали постройку спустя
почти четверть века после закладки, в пору господства
иного стиля. Слева на рисунке видно пристроенное к
западной части крыльцо; в его рундуке подвешен колокол; другие колокола висят на низкой деревянной
звоннице рядом с крыльцом.
Известно, что колокольня церкви была построена
лишь в 1849 по проекту П. П. Буренина. Справа над
низкой застройкой монастырского двора видны строения усадьбы А. Ф. Талызина.
Монастырь разрушен в советское время.
Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 2. М.,
1989. С. 67.
КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКИЙ СОБОР, в г. Полтава.
Сооружен в 1689–1709. В плане трехнефный, с 6 опорными столбами, несущими систему сводов и 7 куполов: 5 расположены над трехнефным объемом (1 – в
центре и 4 – на ветвях креста, образованного главным
продольным и поперечным нефами), 2 венчают башни
над притвором. Поперечный неф и башни выступают
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на фасадах небольшими ризалитами (1,5 м),
а средний неф заканчивается на востоке
граненым алтарем. Длина храма – 30 м, высота до зенита купола в интерьере – 28 м.
На уровне хор его фасады оформлены горизонтальным пояском и пилястрами, расчлененными по высоте карнизиками-тягами на
3 яруса. Ниши и окна обрамлены фигурными наличниками. Три портала, северный,
южный и западный, украшены профилированными тягами, полуколонками и фигурными фронтончиками, заполненными
лепным растительным орнаментом. Слабо расчлененные объемы и пластика стен
хорошо подчеркивают монументальность
этого здания. В облике собора причудливо
слились традиции древнерусской (3 нефа,
6 опорных столбов) и малороссийской деревянной архитектуры (5 куполов поставлены не по диагонали, а крестообразно).
Объединение приемов высотного и глубинного раскрытия внутреннего пространства,
ризалиты на северном и южном фасадах и

Полтава. Крестовоздвиженский собор. 1689–1709 гг.

2 башни над притвором – наиболее характерные черты
черниговской школы архитектуры.
Ист.: Логвин Г. Н. Украина и Молдавия. Спра
вочник-путеводитель. М., 1982. С. 407.
КРИВЦОВ Иван (2-я пол. XV в.), мастер каменного дела.
В 1472 взялся вместе с Мышкиным за возведение нового каменного Успенского собора Московского Кремля. В
летописи он назван первым по имени, следовательно,
был, скорее всего, старшим в артели. Успенский собор
был заложен по инициативе и при деятельном участии
митр. Филиппа. Подрядчиками строительства поначалу выступили знатные московские купцы – В. Д. Ермолин, В. Г. Ховрин и И. В. Ховрин-Голова. Вскоре Ермолину по неизвестным причинам пришлось отказаться
от участия в работе. В качестве образца для нового московского собора послужил владимирский Успенский
собор XII в., остававшийся в то время крупнейшим и
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номинально главным кафедральным собором СевероВосточной Руси. Возросшее могущество и значимость
Москвы вызвали потребность в создании нового собора, не уступающего по величине владимирскому. Решено было даже превзойти его по размерам на 1,5 саж. в
длину, ширину и высоту. Мастера ездили во Владимир
и обмеряли его собор: «Они же шад тамо видеша храмъ
Пречистыа, удивишася зело красоте здания еа и величьству и высоте еа, и измеривше широту и высоту еа
и олтарь възвратишася на Москву. И отмеривше около
церкви, иже на Москве, няшася по дело». В апреле начали копать рвы для закладки фундамента, «ископаша
же рвы, преже древом подъшву набиша, та же на то каменем рвы оны наполниша». Судя по археологическим
материалам, позволившим В. И. Федорову предложить
графическую реконструкцию плана московского собора 1472, его заложили большим по размерам и подобно владимирскому – широким, с 5 нефами. При этом
мастера несколько развернули ось собора и выдвинули
его в северо-восточном направлении по отношению к
прежнему храму (1326), заботясь, очевидно, о будущем
формировании более просторной Соборной площади
города.
Традиция возведения таких крупных соборных
храмов пресеклась на Руси в XIII в. Московским зодчим XV в. доводилось строить лишь четырехстолпные
храмы с пролетами сводов не более 4 м. Теперь же они
взялись за очень сложную в конструктивном отношении постройку с 12 внутренними столпами, несущими
своды более чем шестиметрового пролета (по крайней
мере, в среднем нефе, соответствовавшем по ширине
алтарю, который, наверное, уравнивался с алтарем
владимирского Успенского собора – так же, как это
было сделано впоследствии Аристотелем Фиораванти). Особая рискованность конструкции нового собора возникала оттого, что, выполняя требование увеличить общие габариты образца, мастера вынуждены
были сделать нетрадиционно широкими, почти равными среднему, боковые нефы (вряд ли ширина алтаря
и, соответственно, среднего нефа была тогда принята
большей, чем во Владимире, также вряд ли Кривцов и
Мышкин воспроизводили образец в виде трехнефного
собора с галереями).
После разборки обветшавшего до крайности храма
XIV в. посреди строительной площадки, ближе к алтарю, соорудили временную деревянную церковь, в которой довелось венчаться Ивану III и Софье Палеолог
(12 нояб. 1472). За 2 года собор был доведен до сводов
включительно, в мае 1474 уже приступили к возведению барабана центральной главы. Однако в результате землетрясения 20 (или 21) мая 1474: «На первый
час нощи (т. е. по древнерусскому счету – после захода
солнца) падеся церковь пресвятыя Богородица... Бе
же чюдна велми делом и превысока зело, възделана бо
бе уже и до сводов, их же сведеверх болшеи здати на
них». По другой летописи: «А ужъ были комары учали сводити, рекше покров». Рухнула северо-западная
часть собора: «И бысть разрушение церкви тоя велиа,
поде бо половина предные стены, а северная вся по
олтарь, и полати, и столпи, и своды все, и чюдотворца Петра гроб засыпа, но ничим же вреди его, а Ионы
митрополита гроб изщеаляло, но не разби его, а у Филиппа митрополита мало надгробницы прорази, а у
древяные церкви, иже в тои каменои стоаша, верх разби... Остало же се цело церкви тоя преднаа пол стены
и двери преднии, а южная стена вся цела и столпи ея и

своды, да олтарь весь, но от великого того падения все
столпи и стены двигнушася, а иных изламало толко,
не падошася... Вся же ся церкви раззыбася (разсыпаса) от того падения, цели велии явишася». Летописец с
горечью резюмировал: «Бысть же о сем печаль немала
великому князю Ивану Васильевичю и митрополиту
Геронтию и всем благоверным князем и православным
христианом, поне же бо уже третие лето, как первая
церкви разобрана бе, а сиа подеса грех ради наших».
Обрушение было таково, что великий князь повелел
оставшиеся с южной стороны своды, столпы, хоры,
названные в летописи полатями, и стены, переднюю
(западную) и южную, «разбирати, понеже страшно бе
воити поклонитиса образу пречистыа и гробу чюдо
творца Петра и прочих святитель».
Вызванные из Пскова мастера «навыкши... каменосечнои хитрости» «дело» Кривцова и Мышкина
«похвалиша, что гладко делали, до похулиша ихъ дело
извести, занеже житко растворяху, ино не клеевито».
Слабость известкового раствора, применявшегося
Кривцовым и Мышкиным, подтверждена и в ходе
археологического изучения остатков их постройки. В
другой летописи причина трагедии объясняется так:
«Известь житко растворяху с песком, ино не клеевито, а внутрь того же малого камения сбираху, да внутрь
стены сыплюще, да известию поливаху, якоже раствором тестяным, – потому же некрепко дело, якоже тягиня того камения погнететь вместо, и правило
стены извихляется». Конструктивное несовершенство
северной стены современники видели в том, что в ее
толще была устроена лестница на хоры: «Стена... изнутри и извну по единому камени, а среди их лествица
ведена, и возведе ея по тои стене на великую высоту и
въведоша ея на преднюю стену, и от великыа тоя высоты и от тяшких сводов, иже на тщую стену, невозмое
стена та укрепитися, но преломи ея». «А отвалилася
стена северная, занеже межи стены тоа лествицу на
полати доспели всход; а възвели высоко, полоторою
сажению выше Володимерские святыя Богородица».
В источниках встречаются прямые обвинения мастеров в некомпетентности: «Не разумеша силы в томъ
деле».
Иван III посчитал нужным пригласить итальянского мастера А. Фиораванти, прославившегося умением исправлять поврежденные каменные сооружения.
Прибыв в Москву в 1475 и осмотрев конструкции собора Кривцова и Мышкина, он, однако, счел необходимым полностью разобрать их и начать строение заново.
Судя по летописи, он тоже похвалил «гладкость» белокаменной кладки и отметил «неклеевитость» извести,
да еще что «камень нетвердъ». К тому же, очевидно, он
признал слабыми фундаменты собора.
И все же сам факт получения столь ответственного
и почетного заказа, как заказ на возведение главного
собора государства, свидетельствует, что Кривцов и
Мышкин относились в свое время к числу наиболее
опытных и авторитетных мастеров каменных дел. По
мнению В. П. Выголова, есть основания считать, что
специализировавшаяся на строительстве из белого
камня артель во главе с этими мастерами занималась
возведением 10 крупных объектов, сведения о которых
дошли до нас, а именно: церквей Рождества Иоанна
Предтечи на Бору, Богоявления на Троицком подворье,
Афанасия Александрийского в Московском Кремле,
Похвальского придела Успенского собора, Георгиевского собора в Юрьеве-Польском, собора Пафнутиево-
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Боровского монастыря, 2 церквей во Владимире, палаты Ионы на митрополичьем дворе в Кремле, прясла
стены Кремля.
Не исключено, что Кривцов и Мышкин были привлечены к работе под началом Аристотеля Фиораванти, и именно их имел в виду летописец, когда отмечал,
что Успенский собор «делаша наши же мастеры по
его (Аристотеля Фиораванти) указу». (См.: илл. к ст.
«Успенский собор Московского Кремля»)
Лит.: ПСРЛ. Т. ХХ. Ч. I. СПб., 1910; ПСРЛ. Т. XXV.
М.–Л., 1949; ПСРЛ. Т. XXVIII. М.–Л., 1963; Федоров В. И. Успенский собор: исследование и проблемы
сохранения памятника // Успенский собор Московского Кремля: Материалы и исследования. М., 1985.
С. 52–68; Выголов В. П. Архитектура Московской Руси
середины XV века. М., 1988.
Ист.: Словарь архитекторов и мастеров строительного дела Москвы XV – сер. XVIII в. М., 2008.
Кричинский Степан Самойлович (20.01.1874–
09.08.1923), архитектор, один из представителей русского православно-национального искусства, обращавшийся и к другим течениям в архитектуре.
Кричинский происходил из знатного татарского
рода, ведущего начало с XVI в. Будущий зодчий родился в семье генерал-майора Самойла Кричинского
и Сусанны (урожд. Тольской) в имении Каскевичи
Ошмянского у. Виленской губ. Его отец рано умер, с
1895 семья жила на Мостовой ул. в г. Вильно, где Степан получил среднее образование в реальном училище. В 1897 Кричинский окончил С.-Петербургский
институт гражданских инженеров и поступил на службу в МВД в Технический комитет. В 1899 его перевели
в Главное управление неокладных сборов и казенной
продажи питей. С 1900 он работал главным архитектором в Управлении пограничной стражи России.
Архитектурное наследие Кричинского можно разделить на 3 группы: модерн, неоклассицизм и самое значимое – русский православно-национальный стиль.
Среди ранних работ Кричинского можно выделить
проекты в стиле модерн усадьбы Ольденбургских в
Новгородской губ. (1902) и трансформаторной станции в С.-Петербурге (1905), свитский корпус в имении
Е. М. Ольденбургской в Воронеже (1905) в духе английского средневековья.
В 1906–07 Кричинский построил Конный двор
в имении Е. А. Воронцовой-Дашковой в Парголово
(сохр. в перестроенном виде). В нем архитектор применил характерную для модерна свободную компоновку
объемов и необычный прием – окна с полукруглым завершением внизу – и наметил переход к монументальным формам, в частности сочетание в плоскости стен
имитации каменной кладки с изящной рустовкой.
В 1908–09 Кричинский в команде из 5 зодчих участвовал в строительстве Торгового дома Гвардейского
экономического общества (ныне – ДЛТ; автор проекта
– Э. Виррих) в С.-Петербурге. В письме в журнал «Зодчий» Кричинский называл себя вторым архитектором
после Вирриха, а тот впоследствии указывал на него
как на своего главного помощника и заместителя.
Будучи выпускником Института гражданских инженеров, Кричинский очень интересовался техническими вопросами проектирования. Большое значение
для его творческого развития имела совместная с Виррихом поездка в Германию и Францию, где он ознакомился с новейшими достижениями в строительстве
торговых зданий. После нее архитектор стал активнее
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С. С. Кричинский. Проект Николо-Барградского храма. 16 июля 1913 г.
Фотоателье А. Буллы

использовать смелые конструкции, облачая их в формы, заимствованные в исторических эпохах.
Во время возведения Торгового дома Гвардейского
экономического общества Кричинский сблизился с
архит. Н. В. Васильевым. Впоследствии он не раз с ним
сотрудничал, а иногда и соперничал. В 1908 оба архитектора совместно исполнили в классических формах
проект дома в Парголово, а в 1909–20 Кричинский

С. С. Кричинский. Николо-Барградский храм. Иконостас
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Разрушение Николо-Александровского храма. С.-Петербург. Фото 1932 г.
С. С. Кричинский. Николо-Александровский храм. С.-Петербург.
1913–1915 гг.

совместно с А. И. фон Гогеном возводил по проекту
Васильева соборную мечеть в С.-Петербурге.
Самостоятельной работой и творческим достижением Кричинского стал дом карикатуриста П. Е. Щер-

бова в Гатчине. Дом представляет собой небольшой
домик, простой в оформлении – архитектурные детали практически отсутствуют, но оригинальный по
компоновке из разных объемов, плавно перетекающих из одного в другой, создающих т. о. пластический
эффект всех фасадов. Кричинский продолжал использовать исторические темы, такие как двухскатная

С. С. Кричинский и др. Торговый дом Гвардейского экономического общества. С.-Петербург
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крыша и полукруглая башня, но теперь придал им характер не заимствований из предыдущих эпох, а архитектурных прообразов.

В 1900-х Кричинский много путешествовал по Европе и Средней Азии, посещал русские старинные города. Он старательно зарисовывал понравившиеся ему
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С.-Петербург
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памятники, изучал новые технические приемы. Полученные впечатления отразились в его последующем
творчестве.
После дома Щербова Кричинский обратился к
неоклассицизму, где его в большей мере привлекали
неоренессансные тенденции.
Первым таким обращением стал неосуществленный проект дома Воронцовой-Дашковой, исполненный совместно с Васильевым (1908), представляющий

С. С. Кричинский. Дворец Воронцовой-Дашковой. С.-Петербург. 1912–1915 гг.

собой типичное для модерна здание, украшенное ордером. В 1912–15 Кричинский разработал и построил
дворец Воронцовой-Дашковой для имения в Парголово, воспроизводящий своими формами московские
усадьбы н. XIX в.
Лучшим примером сочетания неоклассики и неоренессанса может служить дом бухарского эмира СеидаАбдулы-Ахада-Богодура в С.-Петербурге (1913–14),
сооруженный в духе итальянских палаццо. Архитек-
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С. С. Кричинский. Дворец Воронцовой-Дашковой. Проект. 1912–1915 гг.

тор удачно разместил главный и 2 дворовых, связанных между собой флигелями, корпуса дома эмира на
небольшом прямоугольном участке. Центр фасада он
оформил двухъярусной трехпролетной аркадой: арки

С. С. Кричинский. Дворец Воронцовой-Дашковой. План. 1912 г.

нижнего яруса опираются на круглые рустованные
столбы, а верхнего – на коринфские колонны. Для облицовки фасада Кричинский использовал желтоватобелый шишимский мрамор, добываемый на Урале. В
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С. С. Кричинский. Проект храма-памятника в память 300-летия Дома
Романовых. С.-Петербург. 1910–1911 гг.

С.-Петербурге – единственный образец применения
этого камня. Эмиру понравился дом Кричинского, и,
хотя революция не дала ему возможности в нем пожить, он удостоил зодчего ордена Благородной Буха-

С. С. Кричинский. Проект храма-памятника в Либаве. 1911 г.

Храм Иоанна Богослова в Ростове. Прототип Федоровского к 300-летию
Дома Романовых собора

ры. Сам архитектор и его семья жили в этом здании в
квартире на 5-м этаже.
Кричинский известен и как церковный зодчий.
Спроектированные им храмы стали ценным вкладом
в русское религиозное зодчество. Одной из самых зна-
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С. С. Кричинский. Собор в Либаве. 1911 г.

чительных построек Кричинского стал Федоровский в честь
300-летия Династии Романовых собор в С.-Петербурге – хрампамятник Царствующему Дому, освященный во имя Феодоровской иконы Божией Матери (1914). В его внешнем облике ярко
отразились черты древней архитектуры Ростова и Суздаля.
Увлеченность Кричинского Древней Русью отразилась
во многих его проектах. Но, к сожалению, большая часть из
них осуществлена не была. В 1911, работая над возведением
Федоровского собора, Кричинский совместно с С. В. Чехониным выполнил проект собора Александра Невского в Либаве, который представлял собой копию храма Св. Василия

С. С. Кричинский. Собор в Либаве. 1911 г.

С. С. Кричинский. Собор в Либаве. 1911 г.

123

124

Кричинский С. С.

С. С. Кричинский. Собор в Либаве. 1911 г.

в Овруче (XII в.), но с добавлением живописи на фасаде. В следующем проекте этого собора Кричинский
повторил формы Софийского собора (XI в.) и Часозвони в Новгороде, а в 1916 в проекте Никольской церкви
для г. Александрова использовал свои зарисовки храма из Солигалича.

В 1913–15 Кричинский возвел Николо-Барградский
при Императорском Палестинском обществе храм (не
сохр.) в С.-Петербурге. По замыслу его инициаторов
– членов Палестинского общества – храм должен был
«достойно представлять православное искусство» и
потому возводился в формах псковско-новгородской
архитектуры.
В 1913–17 Кричинский занимался строительством
Федоровского городка – комплекса домов соборного
причта. Кричинский писал: «При составлении проекта мн. XVI, XVII и н. XVIII века. Так, для проекта тра-

С. С. Кричинский. Федоровский в память 300-летия Дома Романовых собор.
С.-Петербург. ЦГАКФФД
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С.-Петербург. 1911–1914 гг.
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пезной взяты мотивы трапезной Симонова монастыря, Крутицкого терема, Костромских палат и пр. […]
Для домов священников и диаконов приняты палаты и
терема Троице-Сергиева, Ростова, Ростовской области
и пр.; для зданий надворных служб взяты мотивы из
псковско-новгородской архитектуры XVI в. и отчасти
палаты Ростова».

С 1916 и в период гражданской войны Кричинский
занимался проблемами курортного строительства на
Черноморском побережье и Кубани. Он попеременно
жил в Краснодаре и Геленждике, где спроектировал и
построил 24 здания санаториев и домов отдыха. В 1921
архитектор вернулся в Петроград.
В 1918–20 Кричинский в должности профессора и
декана преподавал в Кубанском политехническом ин-
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С. С. Кричинский. Федоровский в память 300-летия Дома Романовых собор.
Иконостас. С.-Петербург. ГАРФ

ституте, с 1921 – в Институте гражданских инженеров.
В 1920–21 он работал в техническом отделе Народного комиссариата иностранных дел, где реставрировал
здания немецкого и шведского посольств и разработал план восстановления и реконструкции буддийского храма. C 1922 зодчий возглавлял архитектурностроительное Управление при Губернском комитете
коммунального хозяйства, где он разработал закон о
строительстве городов- садов.
Кричинский – автор книги «История архитектуры
и архитектура замков XIV–XVI веков Ошмянского уезда Виленской губернии», которую он написал в память
о том, что его предки много столетий несли военную и
гражданскую государственную службу в Ошмянском у.
Кричинский был женат на дочери русского писателя Г. И. Успенского Марии. В их браке родились
4 детей. Старший из них – Александр – тоже стал
известным архитектором, а младший – Борис – составил список работ отца в 1925–26. В нем указаны
следующие работы зодчего: Народный дом и театр
Невского общества устройства народной трезвости на
Шлиссельбургском тракте С.-Петербурга и проекты
Коммерческого училища Путиловского завода и Коммерческого училища в Любани, Хорового дома в с. Сябреницы Новгородской губ., зданий Педиатрической
академии (в 1920-е – Институт материнства и младенчества), электростанций в С.-Петербурге, города-сада
для поселка в Парголово и здания министерств правительства Сербии.

С. С. Кричинский. Проект комплекса домов причта Федоровского собора в
Царском Селе. Вариант. 1913 г.

С. С. Кричинский. Проект храма-памятника в память 300-летия Дома
Романовых. С.-Петербург. 1910–1911 гг.

Многочисленные труды и проекты Кричинского
можно встретить в журналах «Зодчий», «Строитель»,
«Московский архитектурный ежегодник», «Аполлон», «Известия гражданских инженеров», «Светильник», «Возрождение России» и «Мир архитектуры» за
1899–1917.
Кричинский скончался после тяжелой болезни. Его
похоронили на Литераторских мостках Волковского
кладбища в С.-Петербурге. Вскоре после кончины в
Петрограде открылась посмертная выставка работ архитектора. По ее итогам журнал «Зодчий» отметил, что
самыми интересными проектами Кричинского были
его храмы.

С. С. Кричинский. Федоровский в память 300-летия Дома Романовых собор.
Интерьер. С.-Петербург. 1911–1914 гг.
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В. О. Гусакова
КРОМ ДРЕВНЕРУССКОГО ГОРОДА, слово «кром»
(по древнейшему написанию – «кръм») в этимологическом родстве со словом «корм» («кърм», «кърма»
– пища), а также со словом «корма» («къръма» – тыловая часть корабля-лодки, где помещался обыкновенно провиантский запас – «кърм»). Смысл их
близок, поскольку «кром» означал «склад», располагавшийся в тылу города, укрепленного поселения.
Понятие «кром» по объему и содержанию неплохо
раскрывают с разных сторон однокоренные слова:
«укромный» (уединенный), «закрома» (складские
клети, хранилища, житницы), «кромешная тьма» (за
пределами света, тайна), «ад кромешный» (страшный
погром, полный беспорядок), «крамольник» (мятежник, разбойник, вор), «скромный» («скоромный» –
скудный – о питании), «кроме» (указывающее на отделенность) и др.
Кром древнерусского города был складом необычным. Стоял он открыто и, более того, на как можно
более высоком месте, видимый отовсюду. Но он был
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сильно укреплен оградой – «городом», потому что
хранился в нем «живот» – все самое необходимое
для жизни, существования в физическом (животном)
смысле. Община владельцев крома – «кромство» или
«кроменьство» – вольготно жила под крепостью у реки
в своих дворах или дворцах на открытом посаде. При
нападении врагов она уходила в кром и, отбиваясь от
противника, переживала там опасность. Город-кром
создавался для защиты от нападений, и, естественно,
в нем должно было иметься все необходимое для этого в достатке – оружие, доспехи, пища, вода. Во время
штурма города-крома дети, женщины, старики сидели
в крому, питаясь запасами кромских клетей, а мужчины защищали стены крома. Это и был исстари обыкновенный древнерусский общинный город.
Впервые термин «кром» в интересующем нас значении проглянул в записях новгородских летописей.
Под 1066: «прииде Всеславъ (полоцкий князь. – Г. М.),
взяше Новгород и пожже до окрома неревского, и святую Софию пограби. И покуль пожже, потоуль город
доспеша. И отъиде Всеславъ»; под 1112: «в то же лето
погоре... на сей же стороне город кромный от лукин
пожар» (текст выделен автором). Неревский конец
Новгорода находился с севера от нынешнего Детинца, а улица Лукина – с юга. Оба крома-городка, Неревский и Людин, очевидно, были объединены в 1116
едиными стенами, образовав «детинец» (вторичная,
разросшаяся относительно первоначальной, крепость,
названная по правилу наследования «отчина-детина»;
в Чернигове крепостное приращение получило название «третьяк»). Склады в Детинце продолжали функционировать в северной и южной его частях до к. XV в.
(в средней части стояла София), хотя «кромские» названия этих складов исчезли.
Исстари кромом называлось крепостное ядро
Пскова. Летописи города сообщают под 1394: «Кончаны быша Перси оу крома» («Перси» – грудь города, название мощной напольной крепостной стены);
1424: «Кончана бысть стена камена Перси кромскыа»;
1503: «И много пушками били немцы на город на
кром». Псковский Кром был тесно заставлен клетямискладами, сурово охранялся даже «кромскими псами».
Новгородские летописи сообщают под 1314: «В Пскове почали бяху грабити не добрии людие... клети на
городе и избиша их пльсковичи с 50 человек и потом
бысть тихо». Фландрский рыцарь-путешественник
Гильбер де-Ланноа написал в 1413: «Псков очень хорошо укреплен каменными стенами и башнями, и в нем
находится один очень большой замок, куда ни один
истинный христианин не может войти, не подвергаясь опасности смерти». Псковские летописи тоже сообщают под 1422: «А в Пскове тогда бяше старых лет
клети всякого обилиа изнасыпани на крому». В грамоте 1463–65 псковского князя Ивана Александровича
можно прочесть: «А живот его за печатью лежал на городе»; или в духовной 1491–96 Никиты Хова: «А клеть
на городе продали... да и животное, что было в клети».
Псковские летописцы продолжают под 1496: «Загорелося на крому... и клетей много погорело; и ржи много,
и платья», в 1510: взявший Псков Василий III «с крому
велел клети выпрятати и кром бысть пуст».
Кромы упоминаются в Великих Луках под 1480, в
Себеже – под 1585. В других новгородских городках
слово «кром» не встречается, но есть известия о складских клетях с их обычным содержимым. Например,
новгородские летописи сообщают под 1360: «Погоре

Корельский городок и много пакости створися доспеху и животу, а городцане только душами осташася».
Уже после присоединения Пскова к Москве по
городам Псковщины прошел в 1581 с войсками польский король Стефан Баторий. Документы 1585 подтверждают, что в Вороначе стояли в крепости «18 житниц царя, да посадских, и волостных, и черных людей,
и деревенских крестьян клетей – 228 клетей, а ныне
места пусты». В Острове «детей боярских, и пушкарей,
и воротников, и попов, и дьячков церковных 6 изб,
да 11 клетей, да двои сена, да 258 мест клетных». В
Красном городке: «житница с государевым хлебом, да
10 мест житничных пусты... житницы детей боярских,
и пушкарей, и стрельцов, и посадских людей, и попов...
всего 13 клетей, да 211 мест житничных и клетных пустых». Город Опочка не был разгромлен Баторием, но в
его крепости сохранилось «осадных мест и клетей 137,
да 197 – пусты, а людей у них нет». Несомненно, что и
другие псковские городки были такими же кромами,
набитыми до отказа клетями-житницами, особенно
до 1510 (во времена Батория они стали уже почти городищами). Т. о., Новгородская и Псковская земли, с
их прогрессом реликтовых, общинных форм быта, позволяют четко и однозначно представить характер их
городов как кромов в окружении посадов.
В других землях Руси «внутренняя начинка» крепостей выявляется труднее. Но и там картина, по существу, та же. Прежде всего, с XII в. известен город Кром
(Кромы) на нынешней Орловщине. Во Владимирской
земле существовали, как и на Севере, погосты под названием «кромы», деревни Кромино, Кромы, – видимо, сохранявшие в своих названиях сведения о древних городках.
Более определенная картина рисуется археологами.
Вот несколько примеров. Новогрудок XII–XIII вв.:
«Концентрация хозяйственных сооружений (в крепости) и их отдаленность от жилищ дают основание
считать, что на раскопанной территории были сосредоточены житницы и кладовые»; «полы были в щелях промазаны глиной и сверху настланы берестой, в
раскопе – зерна пшеницы, ржи, ячменя, овса, горох,
конопля. Зерно было внизу, среди него – хозинвентарь» (Гуревич Ф. Д., Павлова К. В.). Тешилов XII в.:
«В крепости открыты наземные бревенчатые избы с
земляным полом. На некоторых участках избы тесно примыкали друг к другу, располагаясь длинными
рядами и образуя как бы улицы» (Никольская Т. Н.).
Серенск: «Город погиб в 1238 при нашествии Батыя.
При раскопках было найдено множество человеческих
скелетов, в том числе женщин и детей, поврежденных
огнем». «При раскопках детинца... было обнаружено сплошное зерно, толстый слой, везде горелый. В
подвалах останки людей, скелеты были буквально засыпаны зерном». «Находки в детинце среди скелетов,
обгорелых вещей и зерна свидетельствуют о том, что
жители стащили сюда все самое ценное, что попытались сохранить от монголов» (Никольская Т. Н.) (Маленький кром Серенска пл. 0,5 га неправильно назван
детинцем.) Клети-склады с деревянными, глиняными,
земляными полами; наземные, полуземляночные; нередко с печами-каменками в углах (из-за чего археологи часто житницы принимают за постоянное жилье)
обнаружены на Киселевке в Киеве (IX–XII вв.), в Бресте (XI–XIII вв.), в Старице (XIV в.) и др.
Древнерусский город представлял собой материализованный слепок с городской общины. А поскольку

КРОНШТАДТ
община, например, была обязана выставлять на войну войско, мелкие города поставляли сотню, две, три
воинов, крупные – тысячу и более (командовали ими
сотские, тысяцкие). Число клетей в городском крому,
возможно, соответствовало такой «росписи» населения. Следовательно, и площадь строившихся кромов
была кратной этим числам.
Феодализация русского общества (распад на сословия, классы) приняла особенные по сравнению
с Западной Европой формы и своеобразно отразилась в градостроительном процессе. Народившиеся
феодалы-землевладельцы не строили родовых замков
и не противостояли городам, а оставались в городских
общинах, отчего эти общины просто расслаивались.
Некоторые великие князья пытались, правда, строить
настоящие укрепленные замки, но у них из этого ничего не вышло. Так, Андрей Боголюбский, построивший каменную крепость Боголюбов под Владимиром,
был убит. Дмитрия Переяславского, строившего каменное Копорье, новгородцы прогнали, а замок разрушили.
Клети псковского Крома принадлежали в основном боярам-землевладельцам, среди них были князья
и церковнослужители. Псков был стольным городом,
и его кромская община была высокой по социальному
статусу.
В «псковских пригородах» спектр сословий владельцев кромских клетей был более широк и начинался от крестьян и «черных людей». Но расслоение городских общин вело к ослаблению общинных связей,
результатом чего должна быть ликвидация кромов.
Этот процесс активно протекал в крупных городах и
отразился, в частности, на появлении новых названий
их крепостных ядер: «кремник» и «кремль». Названия
как бы сопровождали изменения существа крепостей.
Сначала – о самих словах.
В псковских летописях существовала архаичная
форма написания слова «кром» как «креом». Например, под 1421: «Начаща делати Перси оу креома»,
1463: «Почаша делати стену новую на креому» и др.
Но в правописании имелся и следующий шаг, видимо, происходивший из простой разговорной речи;
под 1393: «Заложиша псковичи Перси оу крема»,
1400: «Псковичи поставиша другим костер (башню) в кут крема на стрелици» и др. Кстати, в Себеже несколько раз упоминается только крем («поп ис
крему», «воротники кремских ворот» и т. п.). Существовали и другие разночтения. Например, в одних
списках Псковской судной грамоты указан кримский
тать (вор), в то время как в списках других – кромский тать. Западнославянская форма произношения
допускала наряду со словом «кром» слова «крум»,
«крам», отчего и города получили названия Кромпахи, Крумлов, а в литовском Вильно крепостным
ядром города был Kramnizamek. Совмещение складов
с лавками привело к тому, что слово «крам» стало обозначать торговую лавку.
Тверские летописи сообщают о существовании
«кремников» в ряде городов. Под 1315 упоминается
кремник в Торжке, под 1316, 1317 – в Твери, причем в
последнем случае сначала «загореся град Тферь кремник и множеством люди погашен бысть», а затем князь
Михаил «заложи болший град кремник». Под 1331:
«Бысть пожар в Москве и погоре город, кремник», под
1354: «Погоре город Москва, кремник весь, церквой
сгорело 13».
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Слово «кремль» имеет в основе слово «кромля»
(кръмля) – пища и, бесспорно, этимологически ведет
начало от слов «кром», «креом», «крем», «кремник»,
завершая их ряд. Слово «кремль» появилось в Москве
впервые в 1365, когда погорели деревянные стены
предшествующего кремника и решено было поставить каменные стены кремля. К 1367 такая крепость
была выстроена, и с этих пор слово «кремль» сначала
утвердилось в Москве, а потом его стали нарицательно
применять и для обозначения крепостных ядер других
городов. Социальная сущность Московского Кремля хорошо известна. Это была крепость, в которой жили как
феодалы (бояре, князья, церковные иерархи, цари),
так и служилые люди, церковнослужители и др. В связи с этим следует сделать 2 вывода.
Слова «кром», «кремник», «кремль» обнаруживают
движение по времени с XI по XIV в. и по территории
от северо-запада Руси на юго-восток: от Новгорода,
Пскова (кром) через Торжок, Тверь (кремник) к Москве (кремник, кремль). От Москвы слово «кремль»
стало распространяться в последующие века во все
стороны (в XVII в. пришло даже в Псков).
В Москве позднейшая каменная крепость Дмитрия
Донского 1367 (кремль) заменила стоявшую раньше
внутри меньшую деревянную крепость (кремник),
построенную еще Юрием Долгоруким в сер. XII в. и
много раз перестраиваемую (например, дубовая крепость Калиты появилась в 1339 после пожара 1337).
Однако внутри кремника на Боровицком мысу, при
самом впадении р. Неглинной в Москву-реку, имелась древнейшая первоначальная маленькая крепость
IХ–XI вв. Рассматривая термины «кром» – «кремник» – «кремль» в обратном порядке, можно сделать
вывод, что древнейший городок Москвы на Боровицком мысу был кромом, потому что от него родились
последующие термины. Ров московского крома был
засыпан (судя по археологическим данным) лишь в
н. XIV в. внутри кремника. Кремник, говоря определеннее, был крепостью, в которой находились склады
крома, а рядом, внутри общих стен, проживала и феодальная верхушка, владевшая этим кромом. Кремник
соответствовал детинцу. Кремль же был крепостью, в
которой крома уже не было. На Руси XV–XVII вв. одновременно могли существовать в разных по величине
городах кромы, кремники и кремли.
Лит.: Мокеев Г. Я. Русская цивилизация в памятниках архитектуры и градостроительства. М.: Институт
русской цивилизации, 2012.
Г. Я. Мокеев
КРОНШТАДТ, город-крепость на о. Котлин в Финском заливе. Создан для обороны С.-Петербурга. Проект крепости на отмели южнее о. Котлин, а также расположение фортов были собственноручно составлены
Петром I во время пребывания его в Воронеже в 1704.
Впоследствии крепость на отмели получила название
Кроншлот.
Увеличение протяженности укреплений Кроншлота повышало обороноспособность крепости, поскольку позволяло расставить орудия так, чтобы они могли
действовать в различных направлениях. На острове и
на воде, а также на галерах устраивались подвижные
батареи.
Первоначально гавани строились небольших размеров. В 1716 был составлен проект всех котлинских
гаваней в размерах и очертаниях, которые они примерно имеют и в настоящее время.
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Кронштадт. План. 1803 г.

Стены гаваней делались из бревенчатых срубов,
опускавшихся со льда при непрерывном загружении
их камнями до тех пор, пока сруб не достигал дна. На
этих стенах возводили деревянные брустверы, а на особых постаментах устанавливались орудия. Часть стен
служила также для защиты гаваней от штормовых волн
и создавала укрытия для торговых судов.
В 1717 в соответствии с ранее изданным Указом
Петра I началось строительство губернских домов,
длившееся несколько лет. Видимо, руководителем работ был И. Ф. Браунштейн. Годом позднее неподалеку
от канала возвели деревянную Андреевскую церковь,
вместо которой впоследствии был сооружен Андреевский собор.

Петр I предполагал прорезать о. Котлин каналами,
2 из которых должны были идти с запада на восток, а
3-й и 4-й – пересекать остров с юга на север, где у соединения со 2-м каналом предусматривалось устройство доков. Весной 1719 под руководством капитана
Эдуарда Лейна начались работы по строительству южного канала.
Первые дома обитателей Котлина размещались на
середине острова, в наиболее высокой его части. В их
числе были дома адмирала Крюйса, Петра I и деревянный дом А. Д. Меншикова. Развернувшееся строительство канала и каменных домов заставило построенные
дома переносить на другие места. В 1720 перенесли
250 жилых домов и ок. 200 сараев, бань и др. В этом же
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Кронштадт. Итальянский дворец А. Д. Меншикова

году началось возведение трехэтажного каменного дворца Петра I и Итальянского дворца А. Д. Меншикова.
25 сент. 1720 Петр I издает Указ «О прорубке улиц»:
«Все улицы ныне прорубить и велеть строитца. Оставливая деревия на дворах такие, какие на канал растут.
Оставливать у стен всякого строения и у забора и на
огородах несколько». В Указе также сделано предписание о месторасположении зданий: «Где назначены
каналы, тут отводить офицерам, торговым людям,

Кронштадт. Морская библиотека. Общий вид. Архит. В. А. Косяков

вольным домам знатным мастеровым, а где Литеры А
– отводить матрозам, а где В – отводить солдатам».
Указом же была предусмотрена и ширина улиц. Земля
из строившегося южного канала шла на засыпку болота на месте нынешнего Петровского парка.
В 1721 Петром I был утвержден проект планировки территории внутри крепости и начато сооружение
оборонительной ограды на западной стороне о. Котлин. 1722–29 отмечены окончанием строительства
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дворца Петра I, возведением ряда губернских домов на
набережной канала, закладкой центральной крепости,
а также сооружением оборонительной ограды с водяным рвом, канала и 2 деревянных домов.
Начавшиеся в 1726 работы по устройству Итальянского пруда повлекли снос более 140 домов и лавок.
Вынимаемая земля шла на засыпку прилегающих болотистых территорий Лесной биржи.
После смерти Петра I темпы строительства в Кронштадте резко снижаются. Наступают годы, когда
основные капиталовложения идут на строительство
С.-Петербурга и пригородных дворцов. В Кронштадте
заканчивается возведение губернских домов и в 1728–
31 по проекту И. К. Коробова сооружается Богоявленская церковь. Медленными темпами продолжаются
прокладка канала и облицовка камнем стен гавани. И
только после 1761, когда С. И. Чевакинским был разработан генеральный план Кронштадта, начинается некоторое оживление строительной деятельности. План
этот не был осуществлен, но послужил основой для
дальнейших разработок.
Конец XVIII в. на Котлине ознаменовался началом
строительства Обводного канала и других сооружений,
предусмотренных утвержденным в 1785 проектом Адмиралтейства, разработанным адмиралом С. Е. Грейгом. На территории Адмиралтейства возведен ряд
утилитарных сооружений: канатный завод (1784–86),
мастерские и кузница (1785–86), лесной склад (1794–
95), сухарный завод (1796–97), провиантские магазины и др.
В 1806 по проекту архит. А. Д. Захарова, в основу
которого положен проект Ч. Камерона, сооружается
Андреевский собор. В отделке собора принимали участие видные живописцы и скульпторы того времени:
К. П. Брюллов, М. П. Александров, И. Воротилов,
И. Г. Крылов.
В 1-й четв. XIX в. новые значительные сооружения,
кроме нескольких жилых двухэтажных домов, не строятся. Многие характерные для Кронштадта здания и
сооружения, такие как Петербургские ворота, Гостиный двор, Голландская кухня, построены во 2-й четв.
XIX в. Все они сохранились и теперь создают облик города. К этому же времени следует отнести строительство ряда жилых домов; это был период, когда после
наводнения 1824 и многочисленных пожаров деревянный Кронштадт становится каменным. Разрушенные
наводнением деревянные и земляные оборонительные
сооружения заменялись каменными.
1827–28 отмечены началом больших строительных
работ: перестраиваются дом Миниха и Цитадель, заканчивается строительство Рыбных рядов. В 1825–47
были построены или капитально перестроены ок. 250
жилых домов; т. о., если не говорить о ряде поздних
четырех-, пятиэтажных доходных домов, для города
наиболее характерными являются двухэтажные дома
1-й пол. XIX в.
В н. 1830-х приступили к сооружению значительных
общественных зданий: каменного Военно-морского
госпиталя (1833–40, архит. Э. Х. Анерт), первых линий Гостиного двора (1833–35, архит. В. И. Маслов), Съезжих домов (1835–37, архит. Л. И. Руска),
Городских присутственных мест (1834–44, архитекторы А. П. Брюллов и Э. Х. Анерт), комплекса
офицерских и служительских флигелей (1837–43,
архит. Э. Х. Анерт) на Б. Екатерининской ул., лютеранской (1834–36) и католической (1837–41) церк-
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вей (архит. Э. Х. Анерт). В эти же годы начинаются
большие работы по строительству Арсенала и системы оборонительных сооружений. В 1832 возводятся
двухэтажный кирпичный Морской арсенал и форты
на южном фарватере: «Петр I» (1839–44), «Константин» (1843–53) и «Павел I» (1845–54). Одновременно перестраиваются форты «Кроншлот» (1842–54)
и «Александр I» (1839–45). Несколько ранее, в 1836,
завершено строительство кронштадтской Цитадели
(позднее – форт «Петр I»). Из других значительных сооружений этого времени следует отметить небольшое
двухэтажное здание с портиком коринфского ордера
для водоподъемной машины, построенное напротив
лютеранской церкви, неподалеку от Петербургских
ворот в 1837–39 по проекту архит. А. Н. Акутина.
1860–80-е характерны интенсивным строительством жилых домов, возводившихся по проектам архит. В. Вильдебрандта. В эти же годы им сооружается
ряд общественных зданий: дом призрения малолетних
детей и сиротский дом (1870–72), а также городской
театр (1873–74).
2-я пол. XIX в. отмечена повышенным вниманием к благоустройству города (прокладка Екатерининского б-ра – парка на Петровской площади) и сооружением памятников выдающимся мореплавателям

КРУТИЦКОЕ ПОДВОРЬЕ
– Ф. Ф. Беллинсгаузену и И. К. Пахтусову. В 1910 началось строительство Морской библиотеки по проекту
архит. В. А. Косякова, однако из-за нехватки средств ее
сооружение растянулось на многие годы; окончание
работ приходится на 1927.
Сооружение Морского собора в Кронштадте (архит. В. А. Косяков) началось в 1902 и продолжалось
более 10 лет. Морской собор является своеобразным
символом военно-морской славы русских моряков.
Почти одновременно с освящением собора, в 1913, рядом с ним на Якорной площади был открыт памятник
вице-адмиралу С. О. Макарову. Скульптор Л. В. Шервуд. (см.: илл. к ст. «Косяков В. А.»).
Здание Морской библиотеки построено в 1910–27
по проекту архит. В. А. Косякова. Это здание – единственный пример в Кронштадте неоклассицизма с элементами модерна, характерная постройка дореволюционной архитектуры. Здание удачно оформляет одну
из центральных площадей города.
Морская библиотека занимает угловой участок по
Советской ул., являясь своеобразной архитектурной
доминантой центрального района города.
В центре на площади до 1932 стоял собор Андрея
Первозванного, сооруженный по проекту выдающегося русского зодчего А. Д. Захарова в 1815. Строилось
это здание сначала архит. Павловым, а затем А. Н. Аку-

Москва. Крутицкое подворье. Успенский собор. 1664–1689 гг.
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тиным. Здание дважды переделывалось, но переделки
касались гл. обр. увеличения приделов, а основное
здание, особенно его колокольня, оставались без изменений. Эта колокольня, легкая и необычная для
церковной архитектуры, изумительно вписывалась в
перспективу Обводного канала. Выдающийся памятник русской архитектуры был уничтожен большевиками.
А. Н. Петров, Е. Н. Петрова
КРУТИЦКОЕ ПОДВОРЬЕ, в Москве. Резиденция митрополитов Сарских и Подонских, которые во 2-й пол.
XVII в. усиленно обстраивали ее и украшали, превратив
в подобие некоего рая, по отзывам современников. До
нашего времени дошли пятикупольный Успенский собор (1664–89) с шатровой колокольней, митрополичьи
покои (н. XVI в.; к. XVII в.) и Крутицкий теремок над
въездными воротами, соединенный крытыми переходами с домом митрополитов и с церковью. Переходы,
имеющие во 2-м ярусе открытую галерею с аркадой на
массивных круглых столпах, и теремок построены в
1693–94 О. Д. Старцевым и Л. Ковалевым, который руководил работами в отсутствие Старцева; все декоративные детали (как изразцовые, так и белокаменные)
выполнены в мастерской О. Д. и И. О. Старцевых.
Главный фасад теремка сплошь облицован цветными,
орнаментированными изразцами; из изразцов сделаны
даже колонки наличников окон, оплетенные виноградной лозой (3 большие
колонки фасада, как и колонки ворот
– белокаменные), и многообломные
карнизы их гребешковых фронтонов.
По богатству узоров изразцов, по их
блестящему использованию в декорировке здания Крутицкий теремок
может служить прекрасным образцом
гончарного искусства.
Крутицкое подворье представляло
собой сложный комплекс зданий, свободно расположенных на обширном
участке, отделявшемся каменной стеной с 4 башнями по углам от соседней
городской застройки. Двухэтажный

Москва. Крутицкое подворье. Крутицкий теремок.
Деталь фасада
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Москва. Крутицкое подворье: 1 – панорама и генеральный план подворья; 2 – Крутицкий теремок. 1694 г.

каменный жилой дом и примыкающая к нему домовая церковь поставлены на вершине холма, в глубине
участка. Дом был связан крытыми деревянными переходами с летними жилыми помещениями, расположенными на самом краю крутого оврага. В 1693–94
был построен двухэтажный переход длиной ок. 70 м,
который соединил эти постройки с соборной церковью Успения (1685) и служил одновременно оградой
усадьбы.

Нижний этаж имеет вид мощной глухой аркады,
а верхняя галерея обрамлена парапетом и перекрыта
двухскатной кровлей, опирающейся на круглые каменные столбы. Часть этого перехода с воротами внизу
и небольшим помещением вверху называется Крутицким теремком. Его сплошь декорированный цветными изразцами наружный фасад украшен приставными
колонками с капителями коринфского типа. Колонки
имеют утончение кверху и характерный для XVII в.

КРЫЖАНОВСКИЙ Д. А.
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Москва. Дворец Крутицких и Коломенских митрополитов «Райская растительность». Изразцовый фасад надвратного терема. XVII в.

поясок на 1/3 высоты ствола. Теремок не был жилым
помещением, а только декоративной «палаткой» над
воротами, из которых открывался прекрасный вид
на Москву. В Крутицком теремке красочность архитектуры достигает предельной насыщенности. Это

небольшое сооружение является одним из наиболее
выдающихся и характерных образцов декоративной
архитектуры к. XVII в.
Ист.: Ильин М., Моисеев Т. Москва и Подмосковье. М., 1979; История русской архитектуры. М., 1951.
С. 121–124.
КРЫЖАНОВСКИЙ Дмитрий Андреевич (1871–1942),
архитектор. В 1896 окончил Академию художеств.

Москва. Крутицкий теремок. Архитекторы О. Старцев, Л. Ковалев. 1693–
1694 гг.

Д. А. Крыжановский. Церковь Знамения Пресвятой Богородицы Общины старообрядцев Поморского согласия. С.-Петербург. 1909 г.
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С 1890-х – секретарь комитета Общества взаимопомощи русских художников. В 1907–17 – член правления,
старшина С.-Петербургского общества архитекторов.
С 1914 – председатель совета Общества архитектурных знаний. С марта 1917 – первый начальник городской милиции Петрограда. До 1933 – председатель
правления Петроградского-Ленинградского общества архитекторов. С 1933 – член правления Ленинградского отделения Союза советских архитекторов.
В 1930-е – главный архитектор мастерской ЛенИЗО,
преподаватель Ленинградского института инженеров
путей сообщения и Строительного техникума. Автор
проектов храмов в С.-Петербурге: церкви Знамения
Пресвятой Богородицы старообрядцев Поморского
согласия на Тверской ул., 8 (1906–07); часовни при
Петропавловской больнице на наб. р. Карповки, 4
(1913–14; совм. с А. П. Боголицыным).
Ист.: Религиозный Петербург. СПб., 2004.
КРЫПЕЦКИЙ ИОАННО-БОГОСЛОВСКИЙ мужской монастырь, в 25 км на северо-восток от
г. Пскова Псковской епархии. Основан в 1455 постриженником Св. Горы Афон прп. Саввой, по одним сведениям – греком, а по другим – сербом. После падения
Константинополя в 1453 прп. Савва пришел в Россию
и остановился в Снетогорском монастыре, расположенном недалеко от Пскова. По истечении времени
он пришел в более уединенное место на р. Толбе – в
обитель прп. Евфросина. Ревнуя о совершенном
безмолвии, прп. Савва, испросив благословения у
прп. Евфросина, поселился за 15 верст от р. Толбы при
небольшом озере в Крыпецкой пустыни.
Двухэтажный храм построен в 1557 и возобновлен в
1895: вверху – во имя Св. Иоанна Богослова с приделом
во имя прп. Саввы Сербского, внизу – во имя Прп. Сав-

вы Крыпецкого с приделом во имя свв. мчч. Евстратия,
Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста, под колокольней – в честь Успения Божией Матери.
КУДЕЛЬСКИЙ Владислав Андреевич (17.12.1838–
19.08.1893), архитектор. Родился в семье поручика
гвардии. Окончил Академию художеств. С 1860 – архитектор в Иркутске. В 1880–81 исполнял обязанности городского архитектора Иркутска. По проектам

В. А. Кудельский. Вознесенский собор Вознесенского монастыря. Иркутск

Кудельского в Иркутске были построены: Вознесенский собор в Вознесенском монастыре (1863–73; утрачен), Благовещенская (1888–90; утрачена), КнязеВладимирская (1885–95) церкви и другие здания, а
также Троицкая церковь (1880) в Зиме и Николаевская
церковь (1882–85) в Кимильтее.

Крыпецкий Иоанно-Богословский монастырь: вид церкви и колокольни;
церковь Св. Иоанна Богослова; часовня при въезде в монастырь

В. А. Кудельский. Церковь Св. равноап. кн. Владимира. Иркутск

КУЗНЕЦОВ А. В.
КУДРЯВЦЕВ
Михаил
Петрович
(12.08.1938–
02.02.1993), русский архитектор, мыслитель и общественный деятель. Внес большой вклад в развитие
идеологии сохранения архитектурного наследия России. Родился в Москве. Закончил Московский архитектурный институт в 1962.
В 1964–70 работал в НИИ ПИ Генплан Москвы,
вел большую исследовательскую работу по учету и выявлению памятников истории, архитектуры и градостроительства Москвы, результатом которой явились
список и сводный план памятников (как стоящих на
охране, так и не учтенных), включенные отдельным
томом в Проект реконструкции Москвы, утвержденный правительством в 1971. Работая в институте Генплана Москвы и одновременно участвуя в работе Центрального совета ВООПИК, Кудрявцев разрабатывал
идею охраны Москвы и других древних городов как
целостных памятников градостроительного искусства.
Он предлагал комплексную охрану древней планировки города, системы его композиционных доминант,
рядовой застройки и ландшафта, образующих неповторимый облик каждого древнего города. С участием
Кудрявцева Градостроительная комиссия Центрального совета ВООПИК разрабатывала законодательную
основу охраны памятников архитектуры и градостроительства в к. 1960-х – 70-х.
В 1967–71 Кудрявцев учился и окончил аспирантуру в НИИ Теории и истории архитектуры. Под руководством известного ученого, доктора архитектуры
П. Н. Максимова им была написана и рекомендована
к защите кандидатская диссертация «Москва в конце
XVII века (анализ градостроительной композиции)»,
защищена в 1981. В этой диссертации Михаил Петрович впервые начал разработку совершенно новой
темы – воплощения христианской символики в образах и структуре древних русских городов. Постоянным консультантом, одобрившим и благословившим результат исследования символического смысла
композиции древней Москвы, был архиепископ
Новгородский и Старорусский Сергий (Голубцов),
проживавший в 1970-х на покое в Троице-Сергиевой
лавре. Архиеп. Сергий сам освещал некоторые вопросы символики церковной архитектуры в труде «Изучение путей к упрочению и уставности литургической
жизни всей Православной Церкви, переданной через
Церковное Предание и находящей свое выражение в
иконописи и церковной архитектуре» (1961–62).
В 1970–85 Кудрявцев участвовал в конкурсах на
проекты реконструкции Сергиева Посада и центральной части Костромы (2-я премия Госстроя), а также
проводил большую работу по выявлению и охране
исторических памятников Москвы как общественный
инспектор ЦС ВООПИК.
В 1983–85 Кудрявцев читал факультативный цикл
лекций для учащихся Семинарии и МДА в ТроицеСергиевой лавре, посвященных раскрытию христианских символических образов в древнерусской архитектуре (жилого дома, крепости, храма, монастыря), в
структурах стольных городов русских земель (Киева,
Новгорода, Пскова, Белоозера, Москвы), в цветовом
строе и архитектурных формах русского зодчества, в
устроении земли во образ Святой Земли.
В 1988 под эгидой Московского городского отделения ВООПИК группа архитекторов: В. А. Виноградов,
М. П. Кудрявцев, Г. Я. Мокеев, А. Г. Шабельников,
А. Б. Тренин, М. В. Нащокина, Т. Н. Кудрявцева – раз-
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работали проект «Москва историческая. Концепция
регенерации». Научной основой проектных предложений стали исследования Кудрявцева, посвященные
символическому содержанию композиции Москвы
XVII в., и исследования Г. Я. Мокеева планировочной
структуры древней Москвы. Реальными результатами этого проекта впоследствии явились воссоздание
Казанского собора на Красной площади, Воскресенских
ворот Китай-города с Иверской часовней, Храма Христа
Спасителя.
Итоговым трудом по изучению Москвы XVII в. стали
подготовленные Кудрявцевым исследования «Москва
– Третий Рим» (М., 1994). В нее вошли практически
все направления исследований – ландшафта, градостроительной структуры, композиции города в целом,
его отдельных ансамблей, улиц и наиболее значительных построек, творческих приемов древнерусских
зодчих, христианской символики. Завершая исследования, Кудрявцев описывает 2 наиболее значительных
градостроительных памятника Москвы – Создания
единого Русского государства и Воинской славы – и
раскрывает приемы устроения древней столицы во образ Небесного Града Иерусалима.
Подобно тому, как каждый христианин в течение
земной жизни стремится возродить в себе первозданную чистоту образа и подобия Божия, так весь православный русский народ, единодушно стремясь к спасению, создавал и среду своего обитания во образ чистых
небесных первообразов. Для городов, монастырей и
даже отдельных храмов таким небесным первообразом
было описание Горнего Града Иерусалима в Апокалипсисе св. Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова.
В сер. XVII в. действия царской и патриаршей властей благодаря искренней дружбе царя Алексея Михайловича и Святейшего Патриарха Никона отличались большим единодушием. Именно в этот период
в символической структуре и художественном облике
Москвы было практически завершено создание образа
Нового Иерусалима – Небесного Града, уготованного
Господом для жизни святых.
Самостоятельную ценность представляют иллюстрирующие исследования Кудрявцева научные реконструкции исторических панорам и видов Москвы
XVII в., выполненные в технике темперной живописи. Реконструкции созданы на основе кропотливого
изучения всех доступных исторических документов,
изображений, а также исследования в натуре сохранившихся древних построек; в то же время по своей
солнечной жизнерадостности, внутреннему удивлению самого ученого перед красотой древней культуры
вполне созвучны восторженным описаниям Москвы,
которые мы находим у архидиакона Павла Алеппского
в составленном им описании путешествия Антиохийского Патриарха Макария в Россию в сер. XVII в.
Соч.: Опыт проведения предпроектных исследований исторически ценных городов. М., 1974 (в соавт.);
Памятники архитектуры в структуре городов СССР.
М., 1978 (в соавт.); Древнерусское градостроительство
X–XV вв. М., 1993 (в соавт.); Градостроительство Московского государства XVI–XVII вв. М., 1994 (в соавт.);
Москва – Третий Рим. Историко-градостроительное
исследование. М., 1994.
Т. Н. Кудрявцева
КУЗНЕЦОВ Александр Васильевич (05.09.1874–
02.01.1954), архитектор. Родился в С.-Петербурге.
Окончил реальное училище и Институт гражданских
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А. В. Кузнецов. Главный дом усадьбы Н. Д. Морозова. 1908–1909 гг.

А. В. Кузнецов. Женская гимназия. Ногинск

инженеров (1896). Продолжал образование за рубежом (Германия, Италия). По возвращении в Москву работал помощником в мастерских крупнейших мастеров московского модерна Л. Н. Кекушева и
Ф. О. Шехтеля (с 1899). В частности, помогал Шехтелю на строительстве доходного дома Строгановского
училища (1904–06).
Самое значительное место в творчестве Кузнецова занимали промышленные сооружения. Однако в
первые годы деятельности он выстроил и отделал несколько уникальных особняков для богатой купеческой семьи Морозовых. Усадьба А. И. Морозова и его
сыновей Петра и Сергея в Глуховском парке (рядом
с принадлежавшей им Богородско-Глуховской мануфактурой) и ансамбль построек усадьбы Льялово
Н. Д. Морозова недалеко от подмосковного Крюково
составляют уникальную в стилистическом отношении группу построек московского модерна, восходящую к эстетике английских коттеджей. Особенно
четко эта ориентация проявлена в глуховских домах,
объемно-пространственная композиция которых
продиктована внутренней структурой, а облик почти
лишен декоративных элементов.
В отделке фасадов дома П. А. и С. А. Морозовых
Кузнецов применил накладные деревянные резные
подоконные филенки, рельефный геометрический
орнамент.
Самой роскошной и архитектурно проработанной
была композиция усадебного дома Н. Д. Морозова в
Льялово, которую можно связать не только с английскими и американскими коттеджами, но и с немецкими или голландскими виллами к. XIX в., опосредовано использовавшими приемы романо-готического
архитектурного наследия.
Выдающимся произведением Кузнецова стало
здание Новоткацкой фабрики в Глухово, которая начала строиться по его проекту в 1906. Впервые в практике русского промышленного строительства было
возведено одноэтажное здание с многочисленными
коническими фонарями верхнего света (а не многоэтажное с боковым светом), создававшими в помещении ровную естественную освещенность. Изобретенная Кузнецовым безбалочная железобетонная
конструкция потолков была настолько хорошо продумана, что первый ее ремонт потребовался лишь через 60 лет. Входы, отделка вестибюля полихромными
изразцами, изображавшими цветок хлопка, выразительные башенки и выступы на кровле демонстрировали скругленные формы и линеарную эстетику
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А. В. Кузнецов. Новоткацкая фабрика Богородско-Глуховской мануфактуры.
Ногинск. 1906–1908 гг.

стиля модерн, хотя формальная простота целого и его
частей, лаконизм в решении интерьеров позволяют
увидеть в Новоткацкой фабрике предтечу московского
конструктивизма. Все эти качества постройки в совокупности с продуманным новаторским функциональным зонированием и улучшением условий труда рабочих делают здание одним из лучших произведений
русской архитектуры своего времени.
Несомненным украшением г. Богородска (Ногинска) стало здание Женской гимназии, возведенной
Кузнецовым одновременно с Новоткацкой фабрикой.
Ист.: Нащокина М. В. Сто архитекторов московского модерна. М., 2000. С. 165–170.
КУЗНЕЦОВ Иван Сергеевич (27.05.1867–1942), архитектор. Родился в Москве в семье строительного рабочего. Закончил Московское училище живописи, ваяния и
зодчества (1884–89). В 1887–95 работал помощником
у Ф. О. Шехтеля. В 1895–1900 учился в императорской
Академии художеств.
Кузнецов работал в разных архитектурных стилях.
Наиболее выдающиеся его работы были созданы в неорусском стиле, неоклассицизме и модерне.
Медведниковская гимназия, выстроенная Кузнецовым в Староконюшенном пер., сразу привлекла внимание архитектурной общественности. Была оценена

И. С. Кузнецов. «Деловой двор». Москва

И. С. Кузнецов. Гимназия им. И. и А. Медведниковых. Москва

простая и ясная структура ее фасада, лаконизм архитектурного декора и великолепное функциональное
построение, сразу ставшее образцовым для аналогичных по назначению сооружений.
Выдающейся постройкой Москвы 1900-х стало
здание Саввинского подворья (представительства
звенигородского Саввино-Сторожевского монастыря)
на Тверской ул. Это был первый опыт сотрудничества Кузнецова с Абрамцевским гончарным заводом.
Цветные фризы, горизонтальные тяги и наличники из
майолики предопределяли главный фасад сооружения. Архитектор новаторски подошел к отбору источников стилизации, что говорит о его глубоком знании
отечественного архитектурного наследия. Прототипами форм подворья стали элементы крепостного зодчества Ростова Великого и изразцовое убранство древних храмов Ярославля. Уникален орнаментальный
керамический декор волнообразного горизонтального пояса постройки, тонкий полихромный рисунок
которого создан в духе знаменитых усольских эмалей
XVII в. Это единственный опыт монументализации в
архитектуре этого жанра декоративно-прикладного
искусства.
Выдающимся сооружением эпохи следует признать и церковь в с. Тезино, возведенную зодчим для
И. А. Кокорева на средства Товарищества мануфактур Разоренова и Кокорева. Это был огромный храм
в неорусском стиле, восходящий по образу к древним
Успенским соборам Москвы, Сергиева Посада, Вологды и других исторических городов России. Входившая
в комплекс высокая колокольня могла быть сопостав-
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И. С. Кузнецов. Савинское подворье. Москва. 1905–1907 гг.

лена с Колокольней Ивана Великого как по высоте, так
и по принципу ярусного построения. Уникальной особенностью постройки была отделка фасадов, обильно
декорированных колоссальными майоликовыми панно, выполненными по рисункам Кузнецова Абрамцевским гончарным заводом. Это было зримое воплощение нового искусства – яркого, праздничного и в то же
время глубоко национального по духу.
В к. 1900-х – 1910-х Кузнецова плодотворно работал в стиле неоклассицизма. Особняки и доходные
дома обувщиков Баевых, «Деловой двор» – огромный
административно-гостиничный комплекс, выстроенный по заказу Н. А. Второва, и некоторые другие
сооружения наряду с постройками других крупнейших
мастеров н. ХХ в. определяли облик обновлявшегося
центра города и его основных улиц.

Москва. Торговый дом М. С. Кузнецова

В отличие от большинства зодчих своего поколения Кузнецов много и успешно строил производственные сооружения, причем самого разного профиля,
выполняя весь комплекс проектных и строительных
работ; напр. для снарядных («снаряжательных») заводов Н. А. Второва в Затишье им были возведены
ок. 600 различных зданий.
Ист.: Нащокина М. В. Сто архитекторов московского модерна. М., 2000. С. 173–177.
КУЗНЕЦОВА М. С. ДОХОДНЫЙ ДОМ, в Москве, на
Мясницкой ул. Построен в обширном владении, угловую часть которого занимала старая усадьба с палатами
1-й пол. XVIII в., сохранившимися в сильно перестроенном виде. Парадный двор был обращен к Мясницкой ул.; угол улицы и переулка срезан при регулировке
в к. XVIII в. Часть двора по переулку (до восточного
торца палат) уже с первых лет XIX в. застраивалась некрупными доходными зданиями; в дальнейшем они
неоднократно расширялись: сносились и возводились
новые здания. В течение 1860-х сложилась сплошная
лента трехэтажных доходных домов по линии переулка
и срезанному углу.
В 1893 владение перешло к М. С. Кузнецову – крупнейшему в России монополисту фарфорово-фаянсового
производства. Через год Л. Н. Кекушев сделал проект
перестройки доходных домов, причем угловой корпус
имел в этом проекте характерные членения торговых домов типа «лавки с палатками»: широкие витрины 1-го и
2-го этажей, а в 3-м этаже – над каждой по 2 узких окна.
Однако в 1898 Ф. О. Шехтель создает новый проект перестройки этих зданий и постройки еще одного корпуса
по линии улицы, на месте бывшего парадного двора.
Этот корпус был возведен в следующем году. Тогда же
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КУЗЬМИН Константин Алексеевич (1834 – после
1887), архитектор, инженер. В 1857 окончил Строительное училище. С 1857 работал в строительной конторе Министерства Императорского Двора. Автор
проектов храмов С.-Петербурга: церкви Вмч. Георгия

Москва. Торговый дом М. С. Кузнецова. План 1-го этажа

создается окончательный проект переделки корпуса по
переулку и постройки углового, что и было осуществлено соответственно в 1900 и 1903. Четырехэтажный объем собственно торгового дома, т. о., полностью является
произведением Шехтеля.
Корпус по переулку, не связанный с ним планировкой и поэтажными членениями, Шехтель расширил пристройкой со стороны двора, соединившей его
с палатами, переделал внутри и дал новую декорацию
фасадов, близкую к основному зданию, но более мелкую – соответственно его масштабам.
Архитектура торгового дома, несмотря на обилие
тяжелых и разнородных мотивов оформления (классическая рустовка, сандрики и венчающий карниз и
одновременно – стилизованные барочные картуши и
модернистские женские маски), создает выразительный и монументальный образ. Соответствие укрупненных осей граням объема определяет его пластическую цельность. Здесь господствует классическая
тема: рустованный нижний этаж с «фризом» вывесок
трактован как цоколь, несущий гигантские, объединяющие 2 этажа арки, а узкие тройные верхние окна
завершают композицию, замкнутую по сторонам малыми осями в широких простенках. На плоской части
фасада по линии улицы то же решение выглядит менее ярким. Все 3 этажа с витринами использовались
как торговые залы. Внутреннее оформление существующего магазина, обогащающее его лаконичное
пространство тонкими деталями и теплым тоном дерева, не отмечено в проекте Шехтеля, но, возможно,
является первоначальным.
В те же годы по проектам Шехтеля в глубине двора был выстроен ряд жилых, складских и служебных
сооружений в гораздо более сдержанных архитектурных приемах.
Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 2. М.,
1989. С. 266–267.

К. А. Кузьмин. Церковь Спаса Нерукотворного образа в Шувалово. 1880 г.
С.-Петербург

Победоносца на Большеохтинском кладбище на Георгиевской ул., на Б. Охте (капитальный ремонт и возведение новой колокольни; 1872–73; снесена во 2-й пол.
1930-х); 2 церквей – Блгв. кн. Александра Невского
(1885–86), а также Спаса Нерукотворного Образа
(1876–80) на Шуваловском кладбище на Выборгском
шоссе, 106а.
Ист.: Религиозный Петербург. СПб., 2004.
КУЗЬМИН Роман Иванович
(1811–1867),
архитектор.
Получил
архитектурное образование в императорской
Академии
художеств
(1826–32) под руководством К. А. Тона, стажировался в Европе
(1834–40). Академик архитектуры (1840), профессор (1841), преемник
К. Тона в Академии художеств. Главный архитектор
Министерства
Императорского Двора
(с 1841). Перестраивал
Р. И. Кузьмин
и расширял Гатчинский
дворец (1845–57). Создал проекты русской церкви в
Афинах и перестройки собора в Кронштадте (1852–
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Р. И. Кузьмин. Церковь Св. Димитрия Солунского на Греческой площади.
С.-Петербург. 1866 г.

55). Построил русскую церковь в Париже (1859–62).
Член-корреспондент французской Академии художеств (1863).
Автор проектов храмов С.-Петербурга: церкви
Покрова Пресвятой Богородицы (Кочубеевской) и
Троице-Сергиевой Приморской пустыни на С.-Пе
тербургском шоссе, 15 (1844–47; снесена в сер. 1960-х);
греческой церкви Вмч. Димитрия Солунского на Гре-

Р. И. Кузьмин. Собор Св. Павла. Гатчина. 1846–1852 гг.

Проект Р. И. Кузьмина. Церковь Смоленской иконы Божией Матери. Собор и базарная площадь. Самара. 1868–1873 гг.

КУЗЬМИНКИ

143

Москва. Усадьба Кузьминки. Ворота Красного двора. 1819 г.

Р. И. Кузьмин, И. В. Штром. Церковь Св. Александра Невского на ул. Дарю.
Париж. 1859–1861 гг.

ческой площади – Лиговском проспекте, 6 (1861–66;
снесена в 1964); часовни блгв. кн. Александра Невского в память о спасении Александра II при покушении в
1866 на Дворцовой наб., у Летнего сада (1866–67; снесена в 1930).
Элементы византийской стилистики использовались при создании храма Св. Павла в Гатчине.
Лит.: Кондаков С. Н. Юбилейный сборник. Ч. 2; Хомутецкий Н. Ф. Материалы к биографиям архитекторов
С. Л. Шустова и Р. И. Кузьмина // Архитектурное наследство. Т. 7. Л. – М., 1955. ; Архитекторы-строители
Санкт-Петербурга; Зодчие Санкт-Петербурга XIX –
начала ХХ века. СПб., 1998.
Ист.: Савельев Ю. Р. Византийский стиль. СПб.,
2005; Религиозный Петербург. СПб., 2004.
КУЗЬМИНКИ, усадьба в черте г. Москвы, в прошлом
называвшаяся Влахернское, а затем – Мельницы. В
XVII в. принадлежала известным горнозаводчикам
Строгановым, а в сер. XVIII в. перешла к Голицыным.
Построена на берегу большого пруда, окруженного
кольцом старинного парка. В 1820–45 усадьбу перестраивали.
Во 2-й пол. XVIII в. новые владельцы соорудили новую каменную церковь (1759–74; перестроена
в 1784–87), главный дом (1780-е; в 1913 сгорел), ряд
хозяйственных строений (кухню, оранжерею, конный
двор и т. п.). В строительстве участвовали архитекторы
И. П. Жеребцов (1760–70), И. В. Еготов и Р. Р. Казаков
(к. 1770-х – 1790-е). Жилой ансамбль был спланирован в традициях XVIII в. по принципу осевой композиции. После Отечественной войны 1812 года в усадь-

Москва. Усадьба Кузьминки. План усадьбы: 1 – главный дом; 2 – Египетский
флигель; 3 – церковь; 4 – усыпальница; 5 – пристань; 6 – пропилеи; 7 – оранжерея; 8 – Конный двор; 9 – домик у плотины. Современный обмер
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Москва. Усадьба Кузьминки. Главный дом со стороны пруда. 1780-е гг.

бе развернулись новые работы, связанные с именем
Д. И. Жилярди, который руководил строительством в
1811–32. Главный дом не был затронут переделками,
Жилярди перестроил только его флигели, Египетский
павильон (кухонный корпус) и Померанцевую оранжерею; оформил парадный въезд в усадьбу чугунными
Триумфальными воротами (наподобие двойной дорической колоннады К. И. Росси в Павловске) и главное
внимание обратил на устройство парка с его павильонами, мостами, пристанями, гротами. Особой вырази-

Москва. Усадьба Кузьминки. Пропилеи. Архит. Д. И. Жилярди. 1820-е гг.

тельностью отличается музыкальный павильон конного двора (1820–23), коренным образом перестроенного
Жилярди, – величественное сооружение с дорической
колоннадой в центре, в нише, с венчающими ее фигурами Аполлона и муз и стоящими по бокам лестницы
конными группами (копиями скульптур П. К. Клодта
на Аничковом мосту в С.-Петербурге). К достопримечательностям Кузьминок принадлежит и чугунная
ограда со скульптурами львов, выполненная по рисункам А. Н. Воронихина и Жилярди на уральских Паший-
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Москва. Усадьба Кузьминки. Фрагмент портика Египетского флигеля.
Архит. Д. И. Жилярди. 1820-е гг.

Москва. Усадьба Кузьминки. Интерьер зала главного дома. 1780-е гг.

ских заводах. Ажурный узор решетки ворот Красного
двора (1819) подчеркнут примыкающими к ним 4 массивными светильниками с фигурами грифонов. После
отъезда Д. Жилярди из России дальнейшие преобразо-

вания в усадьбе до 1847 производились под смотрением
А. О. Жилярди. Во 2-й пол. XIX – н. XX в. существенных преобразований в ансамбле Кузьминок не было.
В ансамбле сочетались 2 планировочных начала:
осевое, идущее от традиций XVIII в. и легшее в основу
построения жилого комплекса усадьбы, и живописное, обусловленное новыми веяниями в архитектуре
1-й трети XIX в., проявившимися в свободном размещении на территории усадьбы ее сооружений, искусно
включенных в пейзаж.
Перестраивалась усадьба под руководством московских архитекторов Д. И. Жилярди и его двоюродного брата А. О. Жилярди, заменившего первого после
его отъезда. Возможно, что в этих работах принимал
участие и А. Г. Григорьев, довольно много работавший
вместе с Д. И. Жилярди.
Большой барский дом, почти дворец, возведенный во 2-й пол. XVIII в. из дерева, но в классических
формах, был несколько подновлен согласно новым
архитектурным вкусам, а флигели (входы их были
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Москва. Усадьба Кузьминки. Левый флигель Конного двора. Архит. Д. И. Жилярди. 1820-е гг.

украшены фигурами львов), Конный двор, пристань,
пропилеи и ряд павильонов построены заново.
Въезд в липовую аллею, пересекающую рощу и
подводящую к главному дому усадьбы, открывали торжественные чугунные ворота в виде свободно стоящей
дорической колоннады, завершенной аттиком с гербом Голицыных. Эти ворота являлись копией таких
же ворот, отлитых на Уральском заводе Голицыных по
проекту К. И. Росси и поставленных в Павловске.
Со стороны подъезда парадный двор Кузьминок
огражден решеткой, между звеньями которой на постаментах лежат отлитые из чугуна фигуры львов –
излюбленное украшение 1-й трети XIX в. У въезда во
двор на каменных пьедесталах стоят чугунные торшеры, окруженные крылатыми грифонами .
Главный дом с широко развернувшимися на парадном дворе флигелями, объединенными с ним колоннадами, южным фасадом был обращен к пруду и
парку, в зелени которого за прудом, на оси дома, прорисовывались кузьминские пропилеи. В доме имелся
двухсветный зал, оформленный парными колоннами
коринфского ордера. В 1915 центральный корпус дома
и правый флигель сгорели, а позднее разрушились и
пропилеи.
С левой стороны уцелевшего флигеля сохранился
небольшой кухонный корпус, обработанный Д. Жилярди в стилизованных египетских формах.
Недалеко от Египетского павильона, ближе к пруду,
среди зелени парка стоит монументальное, увенчанное
восьмигранным бельведером здание бывшей оранжереи
с мощным римско-дорическим портиком, за колоннадой которого на стене лоджии помещен скульптурный
фриз весьма тонкой работы. Померанцевый зал оранжереи в 1820-х оформлен египетскими колоннами,
поддерживающими плафон, покрытый живописью в
египетском вкусе. Постройку оранжереи по стилю архитектуры следует отнести к к. XVIII в. (в 1890-х боковые крылья оранжереи перестроены под квартиры).

При въезде в усадьбу возле церкви, возведенной в
1759–74 и значительно перестроенной в 1784–87, стоит небольшое здание типа усыпальницы, служившее
ризницей. Круглое в плане, с суживающимися кверху
стенами и небольшими полукруглыми окнами, благодаря лапидарности форм и пропорций оно оставляет
впечатление монументального мавзолея. Автором его
является также Д. Жилярди.
Ансамбль Кузьминок лучше всего обозревается
с пристани, откуда виден весь пруд, вокруг которого
разместились основные постройки усадьбы. С одной
стороны пруда возвышается главный дом, с другой,
на одной оси с ним, стояли пропилеи, а прямо – непревзойденный шедевр усадебной архитектуры, созданный Д. Жилярди, – огромный Конный двор с
центральным павильоном и 2 боковыми флигелями,
объединенными прекрасно скомпонованной оградой.
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В плане это прямоугольник, окруженный конюшнями лукруглый. Врытые в косогор, оба грота выложены из
и подсобными помещениями. Особенно выразителен перемежающихся рядов грубо околотого камня и тщаего главный фасад, обращенный в сторону пруда, с му- тельно отесанной плиты. Теперь это интересные и редзыкальным павильоном в центре, где по праздничным кие памятники садово-парковой архитектуры к. XVIII
дням играл крепостной оркестр и давались концерты – н. XIX вв.
В некотором отдалении от центральной части
роговой музыки.
По простоте замысла, лаконичности форм и ве- усадьбы, в стороне, противоположной Конному двору,
личавой силе воздействия музыкальный павильон расположено здание бывшей молочной фермы, перед
Конного двора не имеет равных в архитектуре своего которой стояли фигуры быков, отлитые по модели
времени. Замечательно, что впечатление предельной П. Клодта. Молочная ферма в Кузьминках построена в
торжественности здесь достигнуто крайне просты- 1840-х из красного кирпича с готическими белокаменми средствами – спокойной гладью стен при хорошо ными деталями (архит. М. Д. Быковский).
Ист.: Тихомиров Н. Я. Архитектура подмосковных
найденных пропорциях здания. Строго нарисованная
дорическая колоннада, прекрасно вкомпонованная в усадеб. М., 1955. С. 269–282; Ильин М., Моисеева Т.
экседру павильона, венчающие ее фигуры Аполлона и Москва и Подмосковье. М., 1979.
муз и сочные лепные медальоны, помещенные на гла- «КУЛИЧ И ПАСХА» (Троицкая церковь), в С.-Пе
ди стен с боков экседры, усиливают общее впечатле- тербурге. Построена в 1785 архит. Н. А. Львовым близ
С.-Петербурга, в с. Александровское, – загородной
ние торжественной мощи и величия.
Изваяния коней работы скульптора П. Клодта, от- усадьбе екатерининского вельможи А. А. Вяземского.
литые на Пашийских заводах Голицына,
поставлены у павильона позднее, однако и они прекрасно вошли в композицию последнего как по масштабу, так и
по образу.
В обработке флигелей, замыкающих
Конный двор на углах, применен типичный для Жилярди прием полуциркульных ниш с вставленными в них двухколонными портиками.
На оси главного дома у пруда стоит
монументальная круглая пристань, построенная Жилярди. Она облицована
большими гранитными квадрами и обнесена железной решеткой. Чугунные
фигуры львов покоятся на ступенчатых
парапетах 2 лестниц, ведущих к воде. Это
один из интереснейших памятников архитектуры малых форм 1-й трети XIX в.
На спуске от главного дома к пруду
сохранились 2 рядом расположенных
грота. Один из них круглый, а 2-й – по- С.-Петербург. «Кулич и Пасха» (Троицкая церковь)
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Укрепившееся за церковью название «Кулич и
Пасха» объясняется внешним видом здания. Церковь
решена в виде ротонды, а колокольня представляет собой четырехгранную пирамиду, прорезанную со всех
сторон арками звонов.
Здание свободно поставлено на открытом участке.
Фасад ротонды обработан колоннами ионического ордера. Отдельные детали архитектурного оформления
фасада: овальные окна 2-го яруса, капители, украшенные гирляндами, – характерны для русского раннего
классицизма. Колокольня, расположенная с западной
стороны церкви, – один из оригинальных примеров
использования пирамидальной композиции.
Ротонда перекрыта куполом и внутри декорирована
коринфскими пилястрами, поддерживающими широкий пояс антаблемента. Над проемом алтарной апсиды сохранились фигуры парящих ангелов, мастерски
выполненные неизвестным скульптором.
Синий с золотом иконостас перенесен сюда из
бывшей Благовещенской церкви на Васильевском
о-ве. Это ценный образец творчества русских резчиков
сер. XVIII в.
В 1858 к ротонде пристроены ризница и притвор,
что несколько нарушило первоначальный композиционный замысел. Здание Троицкой церкви представляет двоякий интерес: как неповторимый и своеобразный памятник русской архитектуры к. XVIII в. и как
уникальный образец творчества одного из выдающихся зодчих.
Ист.: Памятники архитектуры Ленинграда. Л.,
1969.
КУНСТКАМЕРА, в С.-Петербурге. Принадлежит к
числу немногих хорошо сохранившихся памятников
русского зодчества 1-й четв. XVIII в. Оно предназначалось для размещения библиотеки и коллекций музея,
основанного Петром I. Первоначально под Кунсткамеру были отведены палаты Кикина близ Смольного
двора. Небольшие по размерам, они могли служить
для музея лишь временным пристанищем.

С.-Петербург. Кунсткамера

Заложенное в 1718 и завершенное в 1734 здание
Кунсткамеры имеет сложную историю. Его строительство осуществлялось архитекторами Н. Ф. Гербелем, Г. Киавери и М. Г. Земцовым, несколько изменившими первоначальный проект, разработанный
Г. Маттарнови.
Здание состоит из 2 тождественных по внешнему
облику трехэтажных корпусов, связанных воедино
сложным по конфигурации в плане центральным объемом, завершенным многоярусной башней.
Восточный корпус с большим двухсветным залом
предназначался под библиотеку, симметричный ему
западный корпус с таким же залом – под музейные
коллекции. В центральном объеме и башне, первоначально завершавшейся деревянной вышкой, размещались анатомический театр и первая русская обсерватория. В круглом зале 3-го этажа был установлен т. н.
«Готторнский глобус».
В 1747 здание пострадало от пожара и было восстановлено в 1754–58 архит. С. И. Чевакинским, упростившим его первоначальный облик. Сгоревшая вышка
башни не была восстановлена.
Архитектурная обработка главного фасада Кунст
камеры в том виде, в каком она была осуществлена,
не вполне отвечает замыслу Матарнови. Отсутствует
задуманное им скульптурное оформление. Плоские
лопатки членят стену по вертикали. Лопатки на выступающих углах рустованы. Характерен для зодчества н. XVIII в. мотив неглубоких круглых ниш под
окнами.
Главный вход первоначально находился в центре
главного фасада. Здесь было высокое крыльцо с колоннами, поддерживавшими балкон 2-го этажа. Такие
же крыльца были сооружены на торцевых фасадах.
В помещениях 1-го этажа Кунсткамеры сохранилась лепная обработка сводов, выполненная в 1760-х
в стиле барокко.
В 1777–79 в связи с 50-летием Академии наук помещения Кунсткамеры были украшены 4 скульптурными
аллегорическими группами, бюстами и медальонами выдающихся
ученых.
До нашего времени дошли
2 гипсовых аллегорических барель
ефа, исполненных скульптором
М. П. Павловым в 1778. Один из
них изображает «Россию», другой –
«Празднующую Европу». Из скульп
турных портретов сохранился один
барельеф с изображением великого
математика XVIII в. Л. Эйлера.
Отдельные помещения Кунст
камеры (в т. ч. Египетский зал) расписаны в 1819–25 худож. Ф. Рихтером.
В 1887 в связи с ростом этнографических коллекций Академии
наук Кунсткамера была расширена путем пристройки флигеля по
переулку.
В 1947–48 в соответствии с первоначальным проектом над башней Кунсткамеры восстановлена
вышка.
Ист.: Памятники архитектуры
Ленинграда. Л., 1969.

КУПРИЯНОВА ДОМ
КУПЕЧЕСКИЙ КЛУБ, в Москве, на М. Дмитровке. Построен в 1907–08 по проекту И. А. ИвановаШица. Крупный объем здания отчетливо делится
на 2 части: переднюю, торжественно развернутую вдоль улицы, с большим зрительным залом
в центре и административными помещениями
под ним, и заднюю, замкнутую внутри глубокого двора. Здесь находились собственно клубные
помещения: гостиные, «карточные», столовые,
библиотека. В 1912–14 здание было расширено пристройкой к дальнему торцу по проекту
В. Д. Адамовича.
Общественный характер здания подчеркивают
укрупненные членения фасада, занимающего всю
линию владения по улице. Он выполнен в чрезвычайно парадных формах раннего классицизма,
в некоторых деталях еще связанного с модерном.
Центральная ионическая колоннада большого
ордера заглублена между 2 мощными башнями;
эта композиция была в дальнейшем использована автором для Университета им. А. Л. Шанявского на Миусской площади. Классическую
традицию поддерживает и рустовка нижнего этажа, завершенного простой тягой. Тяжелую представительность этой симметричной композиции
нарушают по-разному оформленные подъезды в
выдвинутых вперед башнях-ризалитах. Несколько более свободно трактованы крылья фасада с
чисто функциональными различиями в размещении окон. Все части здания обильно украшены
лепниной.
Простые по форме интерьеры клуба были
решены в стиле модерн. Вся отделка вплоть до
осветительных приборов, мебели и рисунка тканей отличалась художественным единством. Эта
декорация, частично сохранившаяся до нашего
времени (темные тона дерева и окраски стен, тяжелые крупные наличники дверей и т. д.), создает
ощущение своеобразного мрачноватого уюта.
Резким контрастом основному зданию является архитектура задней пристройки в стиле
неоклассицизма 1910-х. Наружная обработка
этого объема, выходившего в небольшой сад, и
его интерьеры выполнены в чистых, суховатых
ордерных формах; в интерьерах, окрашенных в
очень светлые тона, почти отсутствуют дорогие
отделочные материалы. (См. также: Общественные собрания.)
Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 3.
М., 1989. С. 197–199.
КУПРИЯНОВА ДОМ, в г. Богородск (ныне Ногинск) Московской обл. Двухэтажный купеческий особняк сер. XIX в., облик которого еще
удерживает черты архитектуры классицизма.
Поставленный торцом к улице дом с тыльной и
боковой сторон имеет позднейшие пристройки.
Сложен из кирпича, оштукатурен. Межъярусный
пояс разделяет его на равноценные этажи, из которых верхний завершен широким антаблементом с тянутым профилем и деревянным карнизом большого выноса. Огибающие углы лопатки
снабжены аттической базой, тесанной из белого
камня. Тщательно разработан лишь главный фасад здания. Его нижние окна до растески были
заключены в прямоугольные ниши, верхние, в
штукатурных наличниках, украшены подокон-

Москва. Купеческий клуб. Главный фасад. Архит. И. А. Иванов-Шиц

Москва. Купеческий клуб. План 1-го этажа
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КУРСКИЙ ЗНАМЕНСКИЙ БОГОРОДИЦКИЙ мужской монастырь

Богородск. Дом Куприяновых. Рис. Н. А. Бондаревой

ными «досками» с декоративной лепниной, мотивами
восходящей к классическим образцам.
КУРСКИЙ
ЗНАМЕНСКИЙ
БОГОРОДИЦКИЙ
мужской монастырь, в г. Курск Курской губ.,
на Красной площади, на высокой горе на берегу р. Тускоры. Основание монастыря связано с героической
четырехмесячной обороной г. Курска в 1612 от нашествия польско-литовских интервентов, предводительствуемых гетманом Жолкевским. Курск был захвачен и
разорен, только крепость с ее защитниками стояла неприступно. Согласно преданию, куряне дали обет в память этого события построить монастырь во имя спасительницы – иконы Богородицы Курской-Коренной
«Знамение», находившейся в то время в Царских палатах в Москве, куда она попала во времена Лжедмитрия
по его воле.
В 1615 в монастыре были деревянные храмы Рождества Богородицы и Прп. Михаила Малеина с придела-

Курский Знаменский Богородицкий монастырь

ми соловецких чудотворцев Зосимы и Савватия, келья
строителя Варлаама и 14 келий для братии. Монастырь
назвали Рождественским (Богородицким).
В 1722 монастырь приобрел дачу в 4 верстах от
г. Курска в верховьях р. Кур. Впоследствии дача и эта
территория стали называться Знаменскими. Здесь
были построены храм во имя Иоанна Богослова и
двухэтажный каменный корпус. Появилось хозяйство:
пруд с мельницей, сад, скотный двор, 60 десятин обрабатываемой земли, фруктовый сад.
После утверждения в 1782 регулярного плана
застройки Курска был убран крепостной вал и засыпан ров, перестроены монастырские стены и
2 угловые башни. В процессе формирования нового
городского центра в 1788 снесены Воскресенский собор, в 1792 – Пятницкий храм, а в 1816 – Знаменский
храм и другие ветхие здания старого Знаменского монастыря.
Строительство большого Знаменского собора началось в 1815 и продолжалось 10 лет. Храм был построен в итальянском стиле эпохи Возрождения: в
плане – в виде креста; кубический объем, на котором
возвышается световой барабан, увенчивает сферический купол диаметром 20 м. Выстроен храм из обож
женного кирпича, облицован мячковским камнем (из
подмосковного с. Мячково). Толщина стен основания – 5,7 м. Высота центральной части собора – 48 м.
Фронтон южной части храма имел портал с 6 колоннами коринфского ордера. В храм вели 3 галереи и вход
через южный фронтон. Колокольня – с 2 башнями (на
северной были установлены часы). Основной купол и
4 малые главки позолочены червонным золотом. Внутренняя часть стен была отделана под мрамор и украшена лепными изображениями на библейские сюжеты
и картинками на религиозные темы, написанными на
холсте иконописцем Рукавицыным. Купол расписан
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фресками. Главный одноярусный иконостас и южные
двери отливались в С.-Петербурге из чугуна. Все иконы вызолоченного иконостаса написаны на холсте
академиком живописи Борги. Главный алтарь собора – во имя иконы Пресвятой Богородицы «Знамение», южный придел – свв. Митрофания Воронежского и Александра Невского; на южных хорах – придел
свт. Николая Чудотворца; северный придел – свв. Тихона Задонского и Серафима Саровского. Иконостасы
приделов были деревянные, позолоченные.
В 1833 в Знаменский собор из Белгорода была переведена архиерейская кафедра, в 1854 монастырь стал
первоклассным.
Воскресенский храм с приделами прп. Феодосия
Печерского, Христова Воскресения и прп. Иосифа
Песнописца был построен в 1875 на престольном месте древнего городского Воскресенского собора на пожертвования. Иконостасы и престолы были мраморными.
В 1924 монастырь был закрыт. Его постройкам нанесен существенный ущерб. Особенно пострадал Знаменский собор. При переделке здания в кинотеатр
были снесены парные колокольни и угловые купола.
Только в 1993 храм был вновь возвращен Церкви и возрожденному 11 авг. 1992 Знаменскому монастырю; на
средства области восстанавливается в первозданном
виде.
КУРСКИЙ ТРОИЦКИЙ женский монастырь, в
г. Курске Курской губ. Основан ок. 1600. По преданию,
начал строиться по воле царя Бориса Годунова. Разоренный в н. XVII в. в Смутное время, возродился при
царе Михаиле Феодоровиче. Первоначально – мужской, с 1628 – женский. Построен деревянный храм
во имя Святой Живоначальной Троицы с приделом
обновленного храма Воскресения Христова.

Курский Троицкий монастырь

В 1634 слобода монастыря сожжена войском литовского гетмана Вишневецкого, но вскоре восстановлена. Предание гласит, что после пожара 1680, уничтожившего все постройки монастыря, на следующий
год деревянный храм во имя Святой Живоначальной
Троицы вновь был отстроен.
В 1695 заложили каменный Свято-Троицкий (в
Курске его до сих пор называют верхним) храм. В
верхнем его этаже был освящен престол во имя Святой
Троицы, в нижнем – в честь иконы Божией Матери
«Одигитрия». В 1836 к западной стене Троицкого храма
был пристроен новый каменный одноэтажный храм в
честь явленной иконы Божией Матери Новодворской
с коридорами, ведущими в Троицкий храм. В 1851 коридоры переделали в приделы: с южной стороны – в
честь иконы Богоматери Иверской, с северной – во
имя прп. Мирона; под теплым храмом устроили несколько келий. Позднее к холодному храму добавили
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придел св. Иоанна Крестителя, освятили новые престолы – в честь свт. Иосафа, епископа Белгородского
и прп. Серафима Саровского.
До наших дней сохранилась только часть древнего Свято-Троицкого храма – восьмерик с купольным
перекрытием и небольшой главкой. В результате неоднократных перестроек колокольня оказалась в центре
здания. Восточная часть храма осталась в первозданном виде: апсида с древними алтарями и шатровая колокольня. Особую красоту колокольне придают окна,
устроенные в несколько ярусов по крутым скатам крыши. Они украшены наличниками, сделанными из фигурного кирпича.
КУРСК-КРЕПОСТЬ, возник еще в VIII в. при впадении р. Кýр в Тускарь. Согласно «Житию Феодосия
Печерского», уже в XI в. Курск был многолюдным городом с каменными храмами, рынками, хлебопекарнями. Ранее развитие города объяснялось его удобным
для транзитной торговли положением на перекрестке путей от Киева к верховьям Волги и Сейма. Уже
в это время город имел 2 линии укреплений и заречные слободы за Куром и Тускорем. Во время татаромонгольского нашествия город был разрушен и возродился на том же месте. С 1355 он подпал под власть
Литвы, а с 1508 вошел в Московское княжество.
В 1594 воеводой Иваном Полевым и головой Нелюбом Огаревым в Курске была построена новая крепость. С этого момента торговый г. Курск стал важной
цитаделью Московского государства.
В планировке и композиции крепость Курск похожа
на крепость Орел. Оба города расположены на мысах при
слиянии рек, оба имеют заречные слободы служилых
людей, причем сходна даже планировка этих слобод: за
Куром, как и в Орле за Окой, находятся 2 слободы – Казацкая и Пушкарская – со сравнительно регулярной геометрической сеткой, а за Тускорем, как и за Орликом,
– Стрелецкая слобода со свободной планировкой, что
было вызвано сложностью рельефа: обилием оврагов и
мелких притоков Тускоря. В центральной части Курска,
как и в Орле, читается веерное расположение улиц, но
уже во внешнем виде этого «веера» можно усмотреть
интересное отличие: улицы сходятся не непосредственно к фасаду крепости и ее проездным башням, а
к обширной торговой площади, довольно далеко отодвинутой от крепостных стен. Это объясняется тем, что
перед крепостью был овраг, использованный строителями крепости вместо традиционного рва. В результате
крепость планировочно как бы обособляется от города,
включаясь в систему его улиц только через мост, ведущий с площади к Пятницкой проездной башне.
Однако это планировочное обособление крепости
и возрастание значения торга не только не умаляли,
а даже повышали роль крепости в объемной композиции города. В отличие от Орла Курск лучше всего
воспринимался не с реки, а с проходящей сквозь центральную мысовую часть Московской дороги. Курская
крепость имела почти треугольную форму. Острие
этого треугольника с земляным бастионом – Белградом – было обращено к слиянию рек. Внутри крепости
рядом с бастионом, в вершине треугольника, располагались хозяйственные и отчасти административные
здания, а все наиболее активные по силуэту постройки были сгруппированы у основания треугольника –
переднего, городского фасада крепости. В итоге сложилась впечатляющая и оригинальная композиция,
зафиксированная в рисунке 1740. На переднем плане
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Курск. Вид со стороны р. Кур. Картина XIX в.

располагалась крепостная стена – стоячий острог с
3 башнями, крытыми шатрами. За стеной, справа и
слева от ворот, стояли Никольская церковь и соборная
колокольня с архиерейским домом, не заслоняемые
Пятницкой проездной башней и хорошо видные из
города. Высота отдельных объемов убывала от центра
к периферии, где размещались дворы жителей; т. о.,
высотная композиция 1-го плана панорамы крепости
строилась по треугольнику, вершина которого была
отмечена завершением Пятницкой башни, а боковые
стороны образовывались слева колокольней, двух
этажным архиерейским домом и одноэтажной хозяйственной постройкой, а справа – главой Никольской
церкви, пониженными по отношению к основному
объему трапезной и колокольней и, наконец, жилой
застройкой дворов. Этот треугольник, расположенный в вертикальной плоскости, создавал впечатление
упорядоченности и устойчивости, незыблемости композиции крепости и как бы повторял горизонтальный
треугольник крепостного плана. Но панорама крепости этим не ограничивалась: за перечисленной застройкой располагался Курский Знаменский Богородицкий мужской монастырь.
Размещение монастыря в крепости, которое встречается сравнительно редко из-за нехватки площади
внутри укреплений, очень обогатило объемную композицию городского центра. Решение переднего плана
крепости нашло непосредственный отклик в планировке монастыря: его надвратная церковь поставлена
по оси Пятницкой башни, угловые башни соответствуют угловым же башням крепостной стены, монастырский собор перекрестно отвечает Никольской церкви,
а монастырская колокольня – также перекрестнособорной. Т. о., монастырь не выглядит изолирован-

ным элементом внутрикрепостной застройки: он
теснейшим образом увязан с ансамблем крепости и
выступает как ее ядро благодаря своему центральному положению, значительным размерам и тому, что
ограда монастыря была каменной и, вероятно, более
высокой, чем деревянные стены крепости. При этом,
если расположение монастырских зданий на рисунке
показано верно, мы можем отметить отступление от
принципов монастырской планировки: собор не занимает центрального положения в монастыре, что может
объясняться желанием сохранить равновесие в общем
композиционном решении ансамбля крепости.
Итак, хотя планировочно главное место в Курске
в отличие от Орла занимал торг, композиционно ансамбль Курской крепости приобрел такое важное значение, что, несомненно, определил весь облик города.
Торг воспринимался в подчинении крепости как преддверие ее, а овраг, который дал планировочный перевес торгу, создал перед крепостью обширную свободную зону – необходимое для наилучшего восприятия
ансамбля пространство. Решение крепости подчерк
нуло также «отвернутость» города от реки: в противоположность Орлу Курск не имел пристаней и торгов в
заречных частях, а торговля хлебом производилась не
в самом городе, а в 30 км от него – при Знаменском
монастыре на Курской коренной ярмарке. Поэтому
Курск существенно отличался от Орла по внешнему виду, представляя собой в основе военный город,
город-крепость с дополнительной и второстепенной
торговой функцией; даже городской монастырь был
поставлен в крепости в память военного события –
успешной обороны города от поляков в 1612.
Ист.: Градостроительство Московского государства XVI–XVII вв. М., 1993.
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С. Кусково под Москвой. Генеральный проспект

КУСКОВО, усадьба, ныне Москва. Старинная вотчина
Шереметевых, принадлежавшая им уже в XVI в. В 1719
Кусково перешло к П. Б. Шереметеву, при котором
усадьба с к. 1730-х начала обстраиваться и приобрела
законченный вид. Планировка усадьбы сложилась в
основном в 1740–50-х, строения возводились на протяжении 1750–70-х. Старейшим из ныне существующих
зданий является церковь Спаса (1737–39; колокольня
1794; архитекторы А. Ф. Миронов и Г. Е. Дикушин),
заменившая обветшавшую деревянную XVII в. Дворец
строился в 1769–75 на месте прежнего двухэтажного
здания 1740–50-х с сохранением во многом его планировки.
Главное место в усадьбе отведено дому-дворцу и
тесно связанному с ним регулярному парку. Одно-

Усадьба Кусково. Дворец со стороны подъезда

этажное деревянное здание дворца с антресолями в
крыльях возведено на каменном цокольном этаже. В
центральной части со стороны подъезда дворец имеет
шестиколонный портик ионического ордера, а боковые ризалиты – двухколонные портики того же ордера с лучковыми фронтонами. Дворец, построенный в
1751, перестроен крепостными архитекторами Шереметева при консультации известного зодчего С. И. Чевакинского в 1769–77.
Архитектура дворца представляет редкий образец
ранней русской классики. Простой и благородный
снаружи, обработанный в каменных формах, внутри
Кусковский дворец отделан с редким изяществом. Из
вестибюля, скромно оформленного пилястрами коринфского ордера и расписанного гризайлью, напра-
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Усадьба Кусково. План. Архит. А. Ф. Миронов. 1782 г.

во и налево идут анфилады прекрасно обставленных
залов. Особенно хорош в нем обращенный окнами
в сторону парка самый большой танцевальный, или
зеркальный, зал, белые стены которого с художественной сдержанностью украшены резьбой и позолотой, а простенки заполнены высокими зеркалами в
позолоченных рамах. Огромный плафон зала покрыт
живописью кисти художника Л. Лагренэ. Паркетный
пол дворца набран с большим искусством из редких
пород дерева.
Расписные кафельные печи 1770-х, шелковая
обивка стен и мебели, воспроизводящая прежнюю,
гобелены, фамильные портреты, картины русских и
иностранных художников, мраморные бюсты работы
скульптора Ф. Шубина, хрустальные люстры и стильная мебель дополняют убранство залов дворца.
Проекты фасадов дворца были заказаны Шереметевым Ш. де Вельи, но существует предположение, что
подлинным автором проекта перестройки дворца был
Ф. С. Аргунов (руководил строительством К. И. Бланк).
Деревянное одноэтажное здание дворца выдержано
в формах раннего классицизма. Центр фасада отмечен шестиколонным портиком ионического ордера,
боковые ризалиты – двухколонными, с лучковыми
фронтонами. К парадному входу подводят белокамен-

ные пандусы, парапеты которых украшены фигурами
сфинксов. Внешне скромный фасад дворца скрывает
великолепие отделки и убранства парадных залов и
помещений, расположенных по принципу анфилады.
Исключение составляет близкий по стилю к оформлению фасада вестибюль, отделанный под мрамор, с пилястрами большого ордера и гризайльной росписью,
возможно, исполненной по проекту автора наружной
обработки здания. На стене прихожей в гостиной висит шпалера работы фламандских мастеров рубежа
XVII–XVIII вв. Особой парадностью отделки отличается малиновая гостиная, обитая штофом, на фоне
которого очень нарядно выглядит белая кафельная
печь с цветным узором изразцов (люстра и мебель в
гостиной сер. XVIII в.). Около зеркала стоят скульп
турные портреты фельдмаршала Б. П. Шереметева и
его жены А. П. Шереметевой работы Ф. И. Шубина.
Выдержанная в белых и зелено-голубых тонах повсе
дневная опочивальня впечатляет тонким изяществом
оформления. Декор камина выполнен в «помпеянском» стиле. Самый большой – танцевальный – зал,
или, как его называли в XVIII в., зеркальная галерея,
является кульминацией всей анфилады дворца. Зал
поражает великолепием белых стен, украшенных золоченой резьбой, обилием света, зеркал (в простенках
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Усадьба Кусково. Дворец. Анфилада залов. 1777 г.

между окнами и в ложных окнах противоположной стороны), дематериализующих стены и множащих узоры декора (золоченые
рельефы над дверьми и окнами, медальоны,
барельефы и торшеры в виде женских фигур были изготовлены И.-Х. Юстом). Произведения живописи в кусковском дворце
(картины второстепенных европейских мастеров) были лишь элементом декоративного убранства, но стоит обратить внимание
на висящие в диванной натюрморты русских художников 1730–40-х, и прежде всего Г. Н. Теплова (1737), отличающиеся иллюзорностью и потому носившие название
обманок (этот жанр не получил развития в
России в 1-й пол. XVIII в., отчего подобные
работы встречаются довольно редко).
Регулярный парк – один из самых больших в России (ок. 30 га). Партер парка богато украшен мраморной декоративной
скульптурой работы русских и итальянских
мастеров. Две скульптуры – «Наяда» и «Река
Скамандр» – имеют авторскую монограмму
«B. S.». На главной аллее установлены 2 монумента (мраморный обелиск перед дворцом в 1768 и колонна со статуей Минервы
перед Оранжереей в 1779) в честь посещения Кусково Екатериной II. Статуя Минервы, как предполагают, была сделана скульп
тором Архипом Ивановым.
С севера к дому примыкает почти квадратный в плане регулярный сад, окружен-

Усадьба Кусково. Дворец. Вестибюль и анфилада залов. 1777 г.
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ный с 3 сторон рвом, наполнявшимся раньше водой, и
земляным валом, засаженным деревьями. С юга перед
домом простирается большой прямоугольный пруд с
островком, где прежде стояла покрытая дерном земляная декоративная крепость. По центральной оси регулярного парка и главного дома от пруда, в сторону
с. Вешняки, отходит канал, в свое время завершавшийся архитектурно оформленным каскадом. На противоположном берегу пруда, против дворца, у устья канала
стоят 2 белокаменные колонны-факельницы, несущие
чаши, в которые ставились светильники.
Кусковский регулярный сад площадью в 31 га состоит из партера и примыкающих к нему с 2 сторон парковых насаждений, прорезанных геометрической сетью
аллей, обрамленных шпалерами стриженой зелени,
среди боскетов которой росли фруктовые деревья.
Партер, богато украшенный мраморной скульп
турой, как огромный ковер, тянется от дворца до замыкающего партер длинного здания оранжереи. На
главной аллее партера, совпадающей с осью усадьбы,
стоят обелиск и колонна со статуей Минервы. Рядами
дорожек он разбит на боскеты с цветниками. Летом из
оранжерей в партер выносили гранаты, померанцы,
лимоны и т. д. Подстриженные деревья причудливых
форм сообщали своеобразный характер партеру. По
обе стороны партера, среди стриженых боскетов регулярного сада, пересекающиеся аллеи подводят к садовым павильонам.
Одной из ранних построек сада был грот, сначала деревянный, а затем каменный, возведенный по проекту

Усадьба Кусково. Грот. Архит. Ф. С. Аргунов. 1756–1762 гг.

Ф. С. Аргунова в архитектурных формах сер. XVIII в. В
плане он имеет вид круга, к которому с боков примыкают 2 вытянутых прямоугольника. Первоначальный
проект грота составлен Ф. Аргуновым в 1754. Строительство грота, начатое в 1756, было закончено в 1762.
Внутренняя отделка павильона продолжалась на протяжении ряда лет. Так, купольный свод грота расписан
под мрамор только в 1785. Одноэтажное, обработанное
рустами и муфтированными колоннами и завершенное
большим куполом в центре, здание грота живописно
поставлено на берегу небольшого пруда. Балюстрада
со статуями, венчавшая карниз, позднее была разобрана. Интерьеры грота, по мысли автора, должны были
изображать подводное царство. Они оригинально обработаны туфом, морскими раковинами, цветным стеклом и перламутром. Полы грота выстланы мрамором,
белым камнем и изразцами.
Против грота, на другой стороне пруда, в 1765
были построены Ф. Аргуновым 5 радиально расположенных каменных домиков-«менажерей», предназначенных для содержания различных птиц: лебедей,
павлинов и др.
С северной стороны того же пруда стоит двухэтажный Итальянский домик, построенный в 1755. Своей
обработкой в нем привлекают внимание почти квадратные окна 1-го этажа, наличники которых завершены медальонами и лепными гирляндами. Стены
залов внутри домика были отделаны дубом с золочеными карнизами и резными гирляндами. Плафоны
залов были расписаны. В домике хранилось собрание
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Г. Лебедев. Дворец-усадьба Кусково в Москве. 1990-е гг.

Усадьба Кусково. Дворец. Музыкальная гостиная
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Усадьба Кусково. Дворец. Вседневная опочивальня

картин итальянской школы. Плоская крыша домика,
окруженная балюстрадой и вазами, в н. XIX в. заменена четырехскатной железной.
На север от Итальянского домика на прямоугольной площадке был расположен зеленый, или «воздушный», театр, от которого сохранились только следы.
Он имел 3 ряда насыпных одернованных мест, устроенных в виде амфитеатров, а впереди них, в партере,
графскую ложу. Трапециевидная в плане сцена с вращающимся задником и помещениями для артистов занимала довольно обширную площадь, с боков которой
в виде кулис росли ряды стриженых берез и голубых
елей, снизу подбитых шпалерником из кустов барбариса. Перед сценой, в щелевидной траншее, помещался оркестр. Сцена и зрительная часть театра были
окружены боскетами низкой стриженой зелени с пролегающими между ними дорожками. Акустика театра
считалась безупречной. Кусковский зеленый театр,
вмещавший не более 100 зрителей, просуществовал с
1763 по 1792. Возможно, автором проекта театра был
архит. Ф. С. Аргунов.
На запад от главного дома, с другой стороны партера, также на берегу небольшого пруда, стояла Дорическая галерея, а против нее – китайский павильон Пагоденбург. Оба павильона, построенные в 1751, были
деревянные, и до нас дошли только их изображения.
Вид на пруд замкнут двухэтажным Голландским домиком, выложенным из красного кирпича. Это самая
ранняя из сохранившихся построек регулярного парка, возведенная в 1749. Ступенчатый фронтон дома с

боков украшен волютами. Внутри дом облицован голландскими изразцами. Прежде в нем помещалось собрание картин голландских художников. При Голландском домике в небольшом саду росли тюльпаны.
В той же западной части регулярного сада, у скрещения лучеобразно сходящихся аллей, расположен павильон Эрмитаж – жемчужина парковой архитектуры
Кусково. Первоначально здание Эрмитажа строилось
в 1751 под наблюдением архит. Ю. И. Кологривова. В
1765 павильон заново перестраивался архит. Ф. С. Аргуновым по проекту, присланному из С.-Петербурга.
Двухэтажный павильон Эрмитажа выстроен в грациозных формах русской архитектуры 1760-х. В плане
он представляет композицию из круглого зала и примыкающих к нему с боков 4 небольших, тоже круглых,
кабинетов. Снаружи Эрмитаж обработан пилястрами
коринфского ордера, несущими сложного профиля
антаблемент, фриз которого украшен переплетающимися лепными гирляндами, а карниз завершен балюстрадой и вазами. Над центральной частью павильона
возвышается купол, который прежде был увенчан статуей Ганимеда. В круглые ниши над окнами 2-го этажа
вставлены бюсты древних философов и героев. Гирлянды и лепные венки обильно украшают подоконные плоскости и неглубокие ниши стен павильона.
Интерьеры Эрмитажа были художественно отделаны
лакированным деревом, которое прекрасно сочеталось с золочеными гирляндами, зеркалами и росписью
плафонов. 1-й и 2-й этажи павильона не были соединены лестницей. Специальное подъемное устройство
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Усадьба Кусково. Дворец. Танцевальный зал

Усадьба Кусково. Эрмитаж. 1767 г. Гравюра 1770-х гг. П. Лоргана по рис. М. Махаева
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Усадьба Кусково. Грот. 1756–1771 гг.

Усадьба Кусково. Эрмитаж. 1765–1787 гг.

доставляло гостей во 2-й этаж, где был установлен
подъемный стол на 16 приборов. Под Эрмитажем
имеется подвальное помещение.
Против главного дома, как бы замыкая партер регулярного сада, протянулось длинное здание оранжереи, построенное в 1761–62 по проекту Ф. Аргунова.
Строительство оранжереи осуществлялось каменных дел мастером Дементием Антоновым, крепостным из вотчины Г. И. Головина. Оранжерея вмещает
высокий центральный зал и остекленные галереи,
заканчивающиеся двухэтажными павильонами. Здание оранжереи является типичным и очень редким
памятником русской архитектуры сер. XVIII в.
Возле оранжереи стояло каменное двухъярусное
здание карусели, которое не сохранилось.
На восток от оранжереи стояла мыльная, а рядом
с ней бельведер – круглая закрытая беседка, окруженная водой канала. Со 2-го яруса бельведера открывался вид на весь парк с дворцом и садовыми
павильонами. Бельведер был выстроен по проекту
Ф. Аргунова из дерева, но в каменных формах.
Вдоль западной границы сада в XVIII в. были
устроены площадки для игр.
Трельяжные галереи и беседки, садовые скамьи,
мраморная скульптура, вазы и фонтаны дополняли
архитектурное убранство регулярного сада. Подстриженные деревья, в настоящее время разросшиеся, прежде не закрывали садовых павильонов,
а служили своеобразной оправой и фоном для них.
С южной стороны сад обнесен железной решеткой
сложного рисунка, являющейся шедевром кузнечной работы крепостных мастеров Шереметева.
В ансамбль кусковской усадьбы входит также
церковь, стоящая почти рядом с дворцом, но вне
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Усадьба Кусково. Колоннада портика дворца и церковь

ограды парка, построенная в 1737 в формах петровской архитектуры. Церковь много утратила от времени; так, напр., исчезли статуи, украшавшие ее парапет,
и не сохранилось внутреннее убранство. Существующая при церкви деревянная колокольня построена в
1792 в каменных формах крепостным архит. Г. Дикушиным.
Недалеко от дворца, за церковью, расположен
одноэтажный служебный флигель (бывшая кухня), возведенный после 1755, возможно, по проекту
архит. Ф. С. Аргунова. Архитектура этого здания, несмотря на позднейшие переделки, достойна внимания
как типичная для сер. XVIII в.
Планировка кусковского регулярного парка интересно задумана и великолепно выполнена. Садовые
павильоны, окруженные стриженой зеленью или поставленные у прудов, не только дополняют природу,
но и сами обретают смысл и значение в этом ее окружении.
В 1770–80-х за регулярным садом усадьбы Кусково
был разбит пейзажный парк с прудами, ручьями, насыпными холмами, беседками и павильонами. Среди
небольшой рощи стоял «Дом уединений», имевший
15 роскошно отделанных комнат, а рядом с ним – «Ки-
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тайская башня» с колокольчиками. Затем следовали «Кофейная» и «Стог сена», внутри
оформленный зеркалами и
живописью. В восточной части
парка находился «Лабиринт»,
в центре которого возвышался «Храм тишины» со статуей
Венеры. Рядом с лабиринтом
была устроена «Львиная пещера», отделанная хрусталем
и самоцветными камнями, – в
ней лежала фигура льва. Здесь
же стоял и «Шомьер», снаружи обитый берестой, а внутри
украшенный раковинами. Недалеко от него возвышалась
гора в виде улитки с «Храмом
Дианы», увенчанным статуей
богини.
К югу от небольшого пруда, соединенного речкой с
другими прудами парка, стояло большое здание с залами,
отделанными в голландском и
русском стилях. В нем выставлялись картины.
В разных местах парка
были возведены многочисленные храмы, домики, беседки и киоски, выполненные из
дерева, но в формах классической архитектуры.
Ансамбль Кусково неотъ
емлемо связан с огромным
зеркалом пруда, простира
ющегося перед главным фасадом дворца с южной его
стороны. По оси дома, на противоположной стороне пруда,
расположено устье прогулочного канала, дающего глубину
всей раскрывающейся от дома перспективе. За прудом, на восток от канала, среди густых зарослей леса
находился зверинец, занимавший огромную площадь.
В его центральной части, при скрещении аллей, возвышалась круглая 16-колонная беседка с конусообразной крышей, завершенной шаром с эмблемой солнца
над ним. Из беседки наблюдали за кормлением зверей.
Недалеко от зверинца находились конюшни, а за ними
– прямоугольный в плане псарный двор с островерхими башнями.
В Кусково имелись 3 театра: большой – в специально построенном здании, «воздушный» – для широкой
публики и небольшой театр при «Турецком киоске».
Существенной частью ансамбля Кусково является
пруд перед дворцом, оформленный в 1754. Напротив
дворца по его главной оси был прорыт канал и расчищена просека, открывшая перспективу на церковь
Успения Богородицы в Вешняках (1644–45), в связи с
чем замыкающая эту перспективу колокольня (1734)
ради усиления ее вертикализма была увенчана в 1755
шпилем. В 1770–80-х за регулярным парком был разбит пейзажный. Среди многих его павильонов находился и театр, выстроенный в 1786–87 под руководством Миронова (не сохр.).
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С.-Петербург. Дом Кушелева-Безбородко. Архит. Э. Я. Шмидт

Дворцово-парковый ансамбль Кусково – замечательный памятник русской художественной культуры
XVIII в., обладающий редкой цельностью и сохранностью, почти не тронутый позднейшими переделками, в
1919 был превращен в музей. В 1932 его коллекции были
дополнены собранием Музея фарфора, в 1938 преобразованного в Государственный Музей керамики.
Ист.: Ильин М., Моисеева Т. Москва и Подмосковье. М., 1979; Тихомиров Н. Я. Архитектура подмосковных усадеб. М., 1955. С. 76–94.
КУСТАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ МУЗЕЙ в Москве, в Леонтьевском пер. Здание музея состоит из 2 частей:
левая часть – сер. XVIII в. (перестройка 1902–03; архит. С. У. Соловьев); правая часть – 1911 (архитекторы
А. Э. Эрихсон, В. Н. Башкиров).
Правая часть (собственно музей) – постройка
сер. XVIII в., обращенная к улице торцом. При приспособлении ее под музей эта торцевая стена была
разобрана, а вместо нее возведена другая – в русском
стиле, имитирующая благодаря декору наличников
и высокой щипцовой крыше древнерусские палаты

Москва. Комплекс зданий Музея кустарных изделий

XVII в. Интерьеры сохранили планировку XVIII в.; в
вестибюле был расположен майоликовый камин, выполненный М. А. Врубелем. Левая часть – магазин
для продажи кустарных изделий – построена почти на
10 лет позднее, но тоже в русском стиле.
Главное здание палатного типа с 2 колоннами,
поддерживающими своды, удачно завершило единственный комплекс – типография. Кустарный музей,
магазин – в целом, стилизованный под фрагмент застройки древней Москвы, в том виде, как ее представляли в н. ХХ в.
Ист.: Москва. Архитектурный путеводитель. М.,
1997.
КУТЕПОВ Александр Сергеев, архитектор. Ученик и
помощник Д. И. Жилярди, построил в 1820-х дом, церковь и пристань в подмосковной усадьбе Трубецких –
Ахтырке Сергиево-Посадского р-на, в 4 км от станции
«Хотьково». Дом, сгоревший в 1922, имел простые монументальные формы, строгие пропорции и характерное для школы Д. Жилярди декоративное убранство.
(См.: илл. к ст. «Ахтырка»)
Ист.: История русского искусства. Т. VIII. Кн. 2. М., 1963. С. 237.
КУШЕЛЕВА-БЕЗБОРОДКО ДОМ,
в С.-Петербурге, на Гагаринской ул.
В 1773 генерал И. И. МеллерЗакомельский построил на углу Гагаринской ул. и наб. Невы каменный
дом, а в 1775 купил и соседний дом по
Гагаринской ул. В сер. XIX в. оба дома
принадлежали графу Н. А. КушелевуБезбородко (затем – кн. Е. М. Юрьевской). Один из них (д. 3) сооружен
архит. Г. А. Боссе в 1840-х. В 1857–62
дом перестроил и расширил архит.
Э. Я. Шмидт. Он оформил главный
фасад в характере итальянского Ренессанса. 1-й этаж обработан гранеными рустами, 2-й – пилястрами.
Полуциркульные окна бельэтажа
разделены между собой ордерными
столбами и вписаны в более широкие

КШЕСИНСКОЙ М. Ф. ОСОБНЯК
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С. Петербург. Особняк М. Ф. Кшесинской

полуциркульные арки. В верхнем этаже столбы между от строгой симметрии и стремление к живописности
окнами заменены гермами. Фасадные стены боковых целого, поиски новых архитектурных форм и декорачастей дома на уровне 3-го этажа отодвинуты в глуби- тивной обработки фасадов и интерьеров, использону, что позволило создать открытые террасы и вместе вание новых отделочных материалов, в частности кес тем акцентировать значение центрального объема с рамических цветных облицовочных плиток. Особняк
его строго симметричным решением.
Кшесинской отличается асимметричным решением
Новшеством для гражданской архитектуры С.-Пе плана. Главный фасад особняка обращен на Кронверктербурга XIX в. явилась облицовка фасада рускольским ский проспект. Однако здание с улицы не имело входа.
мрамором. Рускольский мрамор широко применялся Необходимо было пройти через ворота в небольшой
в строительстве С.-Петербурга в к. XVIII в., но не для дворик, а затем по парадной лестнице подняться в
облицовки стен жилых зданий. Капители пилястр и холл, связанный с помещениями особняка. В нижнем
львиные маски, украшающие фасад, отлиты из чугу- этаже находились служебные помещения, в 1-м этаже
на. Перед входами, расположенными
в боковых ризалитах, сохранились
подъезды на чугунных колоннах.
Выдающийся интерес представляло оформление интерьеров дома:
вестибюля, парадной беломраморной лестницы, аванзала, большого,
или танцевального, зала, богато декорированного лепкой, в котором
паркет был инкрустирован дорогими
породами дерева и перламутром, бильярдной, отделанной дубом и тисненой кожей, с громадным камином со
скульптурными вставками из мрамора и др. Отделка ряда помещений сохранилась до нашего времени.
Ист.: Памятники архитектуры Ленинграда. Л., 1969.
КШЕСИНСКОЙ  М. Ф. ОСОБНЯК,
в С.-Петербурге, на Кронверкском
проспекте. Проект особняка разработал в 1904 архит. А. И. фон Гоген в стиле модерн. Для особняка характерны
свободная композиция плана, отказ С.-Петербург. Особняк М. Ф. Кшесинской. План
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С. Петербург. Особняк М. Ф. Кшесинской. 1904–1905 гг.

– залы и гостиные для приемов, вечеров и балов, во
2-м – спальня, детские, ванная, гардеробная и др.
Один зал был облицован белым мрамором. Его
огромные зеркальные окна выходят на Кронверкский
проспект и Петропавловскую крепость. У стен – обитая
шелком белая мебель. В сторону Невы зал замыкался
полукруглым выступом, на котором росли громадные
пальмы. По камням живописного грота струились

серебристо-голубые ленты воды. За изящной стеклянной дверью было множество драпировок из дорогих
бархатных тканей. Три массивные двери вели из зала
во внутренние комнаты особняка.
Стилистическое единство внешнего облика и внутренней отделки придавали особняку законченный и
целостный характер.
Ист.: Памятники архитектуры Ленинграда. Л., 1969.
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Л
ЛАВАЛЬ ДОМ, в С.-Петербурге, на Английской наб.,
памятник русского классицизма к. XVIII – н. XIX в. Построен на участке, ранее принадлежавшем А. Д. Меншикову, а позднее перешедшем вице-канцлеру
А. И. Остерману. Построенный им каменный дом по
протяженности был равен центральной выступающей
части главного корпуса дома Лаваль, выходящего
на набережную. В 1743 Елизавета Петровна подари-

С.-Петербург. Дом Лаваль. Вид с Английской наб.

ла дом Остермана, отправленного в ссылку, генералу
В. Ф. Салтыкову. В посл. четв. XVIII в. его владельцами
были А. Н. Строганов, а затем его сын, Г. А. Строганов.
В 1790-х дом подвергся коренной перестройке по проекту архит. А. Н. Воронихина.
В н. 1800-х по заказу новой владелицы, графини А. Г. Лаваль, архит. Т. де Томон переделал дом
внутри и снаружи. Главный фасад, обращенный на
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ственное значение имеет отделка и некоторых других
помещений, в частности отделка Голубого зала, выполненная в 1840-х по проектам архит. Г. А. Боссе.
Ист.: Памятники архитектуры Ленинграда. Л.,
1969.
ЛАВРЕНТЬЕВ мужской монастырь, в 2 верстах от г. Калуги Калужской губ., на левом берегу
р. Яченки. В XVI в. здесь жил прп. Лаврентий Калужский Христа ради юродивый. На месте его погребения
тогда же была устроена обитель его имени, приписан-

С.-Петербург. Дом Лаваль. Фрагмент оформления главного вестибюля

набережную, он декорировал колоннадой из 10 ионических трехчетвертных колонн, равных по высоте 2-му
и 3-му этажам. В оформлении узких боковых крыльев архитектор интересно использовал мотив трехчастных окон с низкими треугольными фронтонамисандриками над ними, а над сандриками разместил в
неглубоких нишах скульптурные панно на мифологические темы.
Хорошо найденные пропорции членений фасада
по горизонтали, спокойный ритм колоннады, завершенной не традиционным фронтоном, а ступенчатым
аттиком, умелое использование скульптуры определяют художественный эффект композиции.
Не меньший интерес, чем главный фасад дома,
представляют его интерьеры, частично сохранившие
отделку, относящуюся к 1810–20.
Наиболее удачно решение вестибюля и парадной
лестницы. Вестибюль украшен мощными дорическими колоннами и пилястрами, лишенными баз. Суровости и лаконичности оформления вестибюля противопоставлена более богатая и изысканная обработка
помещения парадной лестницы. Оно решено в виде
ротонды, перекрытой куполом с кессонами, украшенными лепными розеттами и звездами. Большой зал
(теперь читальный зал архива) декорирован колоннами и перекрыт зеркальным сводом с полихромной росписью. Проект зала исполнил архит. Н. Шарпантье,
роспись – художники Б. Медичи и С. Бессонов. В ряде
помещений сохранилась роспись под лепку. Художе-

Лаврентьев монастырь

ная к архиерейскому дому. В архитектурный ансамбль
Лаврентьева монастыря входили каменный двухэтажный храм Прп. Лаврентию Калужскому и Рождеству
Христову, а также каменный однопрестольный храм,
домовый при архиерейских покоях, во имя Св. Сергия
Радонежского. В соборном храме под спудом почивали мощи прп. Лаврентия Калужского.
ЛАВРЕНТЬЕВА И. В. ДОМ, в Москве, в Сверчковом пер. Построен в 1820-е. Монументальное (несмотря на небольшие размеры) сооружение, особый колорит которому придают шесть массивных «толстых»
трехчетвертных колонн ионического ордера, поддерживающих лепной фриз (с лирами и сидящими амурчиками) и плоский треугольный фронтон с картушем
(пропорции фронтона усиливают эффект героизации
масштаба). Фасад по Девяткину пер. скромнее. Его
центр отмечен портиком 4 ионических пилястр, также
поддерживающих фриз и фронтон. Здесь фриз кажется крупнее, хотя в его декоре использован тот же сюжет – музы, сидящие амуры и растительные завитки.

ЛАДОГА
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ские крестьяне соорудили здесь храм во имя Мчч. Кирика и Иулитты в память спасения имп. Николая II
от покушения на его жизнь во время путешествия по
Японии.
ЛАДИНСКИЙ
ПОКРОВСКИЙ
МОНАСТЫРЬ,
ок. с. Ладино Прилукского у. Полтавской губ., на
правом берегу р. Удай. Существовал с к. XVI в. и был
мужским. В 1619 по желанию кн. Ирины Михайлов-

Москва. Дом И. В. Лаврентьева

Интересным, по-московски доморощенным приемом
является расположение колонного и пилястрового
портиков на разном уровне, что отчетливо воспринимается при взгляде с угла, наиболее характерном для
этой постройки.
Ист.: Москва. Архитектурный путеводитель. М.,
1997.
ЛАДВИНСКИЙ КИРИКО-ИУЛИТТИНСКИЙ женский монастырь, в 56 верстах от г. Петрозаводск
Олонецкой губ., рядом с большим торговым с. Ладва.
На месте, где был основан монастырь, с XVII в. стояла
бедная часовня, в которой находилась древняя икона с
изображением свв. Кирика, Иулитты и кн. Владимира,
почитаемая окрестными жителями. В 1890-е ладвин-

Ладвинский Кирико-Иулиттинский монастырь: 1 – собор в Ладве; 2 – Боголюбская икона Богоматери; 3 – икона свв. Кирика, Иулитты, св. князя Владимира и (вверху) Знамения Богородицы; 4 – общий вид Ладвинского монастыря

Ладинский Покровский монастырь

ны Вишневецкой его монахи были переведены в Густынский Троицкий монастырь, а обитель преобразована епископом Луцким Исаией в женскую. Перед
1917 в архитектурный ансамбль монастыря входили
храмы во имя Покрова Пресвятой Богородицы и во
имя Св. Николая Чудотворца.
ЛАДОГА, крепость. Возникла после присоединения
Ладоги к Московскому государству. Изменились облик и композиция крепости. Перестройка крепости
с возведением новых башен усилила ее значение как
центра пространственной композиции всего города.
В этот период город приобрел большое значение как
опорный пункт порубежной обороны Московского
государства, что, в частности, было отмечено в надписи на привезенном из Москвы колоколе, сделанной
по повелению царя Бориса Годунова: «Ладоге – оплоту
государства моего». И первое, о чем позаботилось Московское правительство в к. XV в., была перестройка
ветхой (1114) крепости.
Главными узлами обороны стали 4 выстроенные заново каменные трехъярусные башни высотой до 19 м и
шириной в основании до 12,5 м. Они были рассчитаны
на ведение кругового «пушечного боя». Стены крепости были утолщены и повышены.
Мощью и величием веяло от нового творения московских «городовых дел» мастеров. Тесная группа
огромных башен, обступивших по периметру маленькую древнюю крепость, резко обозначила своими
шатрами и прапорами центр Ладоги. Изменилась и
обогатилась прежняя градостроительная композиция.
Если раньше в образе города почти полностью превалировала «культовая» тема, выраженная системой храмов, возвышавшихся над застройкой посада на берегу
Волхова, то теперь к ней прибавилась решительно звучавшая тема оплота Русского государства.
Эта же тема была развита в 1585, когда с юга к каменной крепости была пристроена дерево-земляная.
На остриях 3 ее бастионов были поставлены деревянные башни, а в промежутках между бастионами
устроены ворота. Рубленые стены, венчавшие геометризованные валы, примыкали концами к каменным
башням крепости к. XV в. В 2 крепостях Ладоги воплотились новейшие достижения русского оборонного
зодчества XV–XVI вв.
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Крепость Ладога в к. XVI в. Реконструкция Г. Я. Мокеева по данным А. Н. Кирпичникова

Посад Ладоги внешне, по-видимому, существенно
не менял свой облик. Судя по переписи, проведенной
ок. 1500, город, как, очевидно, и в прежние времена,
делился на несколько частей: крепость, Климентовский, Никольский, Спасский и Богородицкий концы.
Церковное наименование концов свидетельствует о
разделении посада по приходам. Определить границы города можно с помощью Писцовой книги 1568. В
ней оказались записанными и измеренными 126 существовавших тогда дворов, которые занимали площадь
ок. 10 га. Протяженность посада вдоль берега Волхова
доходила при этом до 1 км, а вдоль Ладожки – до 350 м.
В 1568 вместо 5 концов города названы только 3: Никольский, Богородицкий и Воскресенский.
В целом поселение Ладоги полукругом охватывало крепость. Поскольку здесь отсутствовали сильно
выраженные естественные препятствия и посадские
укрепления, город свободно располагался на местности и более или менее равномерно распространялся от
крепости в 3 стороны.
Ист.: Градостроительство Московского государства XVI–XVII вв. М., 1993.

Москва. Лазаревский институт восточных языков

ЛАЗАРЕВА И. Л. ДОМ (Лазаревский институт восточных языков), в Москве, в Армянском пер. Строился
в 1-й пол. XVII в.; рубеж XVIII–XIX вв.; в 1814 (при
участии крепостного архит. И. М. Подьячева); 1840-е
(архит. А. Г. Григорьев); в 1890.
Классицистический ансамбль в основном сформировался после 1812, когда постройкам усадьбы
XVIII – н. XIX в. был придан нарядный ампирный вид.
Главный фасад дома расположен за глубоким курдонером и отмечен изящным ионическим шестиколонным портиком под фронтоном. Боковые ризалиты
демонстрируют изысканную накладную ордерную
композицию, обрамляющую трехчастные окна обоих
этажей (верхние окна – полукруглые, «итальянские»).
Центрально-осевое построение ансамбля было подчеркнуто размещением ворот с белокаменными пилонами по сторонам (увенчанными первоначально
скульптурами лежащих львов), симметричным расположением флигелей, выходящих на красную линию
улицы (в 1840-х их соединили переходами с домом),
а в 1914 – постановкой обелиска-памятника Лазаревым (памятник, выполненный в ампирных формах,

ЛАЗАРЯ ЦЕРКОВЬ
был открыт в саду усадьбы еще в 1822, но на парадный
двор переместился лишь перед Первой мировой войной). Сооружение, примыкающее к правому флигелю
и отмечающее перелом направления переулка, присоединено к Лазаревскому институту в качестве типографского корпуса в 1828. Это строение относится
к XVII–XVIII вв., но получило фасадный декор также
в 1-й трети XIX в. Интерьеры главного дома, частично
переделывавшиеся в 1840 и 1890-х, сохранились до нашего времени.
Ист.: Москва. архитектурный путеводитель. М.,
1997.
ЛАЗАРЯ ЦЕРКОВЬ, в г. Суздаль. Выстроена на посаде
в 1667 в типе посадского храма – пятиглавого, с трапезной и шатровой колокольней у юго-западного угла.
Особенностью храма является замена четырехстолпия

Суздаль. Церковь Лазаря
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двухстолпием. Эта черта, а также световые главы идут
еще от архитектуры XVI в. В 1745 к церкви Лазаря пристроена теплая Антипиевская церковь с маленькой
главкой. Колокольня Лазаревской церкви состоит из
сравнительно низкого двухъярусного четверика и высокого двухъярусного же восьмерика, в верхнем ярусе
которого – звон. Переход от четверика к восьмерику
декорирован крупными фиалами. Шатровый верх с
круглыми слухами имеет вогнутую форму – характерная суздальская особенность, встречающаяся здесь
впервые. Колокольня несет богатый пластический
декор в виде руста (углы четверика и столпы звона),
4 поясов ступенчатых консолей, различной формы
впадинок многоуступчатого профиля. Кроме того, колокольня ярко раскрашена в изначальные цвета.
Ист.: Вагнер Г. К. Старые русские города. М., 1980.
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ЛАИШЕВСКИЙ ТРОИЦКИЙ общежительный
женский монастырь, нештатный, в г. Лаишево
Казанской губ. Основан в 1887 в виде общины, кото-

Лаишевский Троицкий монастырь

рая преобразована в монастырь в 1895. Перед 1917 в
архитектурный ансамбль монастыря входили 3 храма.
ЛАТКОВ Александр Афанасьевич (1863–1949), архитектор. Окончил Московское училище живописи, ваяния
и зодчества (1876–85). Архитектор Троице-Сергиевой
лавры (с к. XIX в.), член-корреспондент Московского
Археологического общества (с 1914). Строил по преимуществу храмы в русском стиле.
Византийская стилистика была им использована
при создании храма Св. Николая Чудотворца Хотькова Покровского монастыря в Московской губ. (1899–
1904).
Лит.: Рогачев А. В. Московские зодчие второй половины XIX – начала ХХ века. Биографический справочник. Т. 2. М., 1997; Зодчие Москвы. В 2 т. М., 1981–88.
Ист.: Савельев Ю. Р. Византийский стиль. СПб.,
2005.
ЛЕБЛОН Жан-Батист (1679–1719), архитектор. По
происхождению француз. Ученик известного во Фран-

А. А. Латков. Ансамбль Покровского Хотькова монастыря. Фото н. ХХ в.

ции паркостроителя А. Лепотра, Леблон был одним из
самых крупных зодчих среди иностранцев, приглашенных для работы в С.-Петербург при Петре I. Его высокая культура и большие знания в различных областях
архитектуры и строительства позволили Петру дать
ему следующую характеристику: «Сей мастер из лучших и прямо диковинкою есть». Недооценивая практический опыт и традиции русского градостроительства, Петр поручил Леблону разработку нового плана
С.-Петербурга. По приезде в Россию 7 авг. 1716 Леблон
спешно сделал проект планировки С.-Петербурга и
послал его в янв. 1717 на рассмотрение Петру I за границу. К проекту была приложена большая пояснительная записка. Из последней видно, что Леблон использовал принципы теоретиков и архитекторов Италии
и Франции XVIII в. Он предлагал в центре устроить
дворцовую площадь и вблизи нее расположить дома
вельмож и правительственные учреждения. Равномерно распределил он церкви, общественные площади,
рынки, рекомендовал устройство биржи, ярмарочной
площади, площади для казней и специальных улиц
для расселения мастеров. За городскую черту он вынес
госпитали, места для свалок, кладбища, жилища для
«подлого народа» и огороды. В разделе «красóты» он
рекомендовал устройство прямых улиц значительной
ширины и площадей по типу парижских (Дофина, Королевской и Вандом). Застройку улиц он предусмотрел
равной высоты, на перекрестках улиц и на площадях
– фонтаны и статуи.
В записке Леблона затронуты были и такие вопросы, как организация порядка в городе, эксплуатация
улиц, их охрана и освещение. Многие идеи, заключавшиеся в записке, являлись ценным руководством
для строительства города, но схема планировки С.-Пе
тербурга была сугубо формальна. Город вписывался,
как у Скамоцци и других теоретиков, в геометрическую
форму большого эллипса, по которому располагались
крепостные сооружения. В город включались бóльшая
часть Васильевского о-ва, часть Петербургской стороны и Адмиралтейского о-ва; уже существовавшие Лет-
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ний сад и Троицкая площадь оказались, по проекту, за
чертой города. Центр намечался на Васильевском о-ве.
Весь город, по проекту Леблона, был изрезан прямыми
каналами. Для осуществления предложенного проекта нужна была ломка большей части построенного и
требовались колоссальные затраты. В предвзятой геометрической схеме плана совершенно игнорировались
реальные местные условия. Город строился как обычный континентальный, без учета водных рукавов Невы.
Центр города совершенно терял связь с рекой. Расположение центра на Васильевском о-ве при отсутствии мостов лишало его связи со страной во время ледостава и
ледохода. Большинство предложений проекта Леблона
не были утверждены Петром I, но мысль об организации центра на Васильевском о-ве встретила сочувствие.
Разработка планировки Васильевского о-ва продолжалась даже при Екатерине I, однако, несмотря на суровые меры, обязывавшие дворянство и купечество строить там дома, осуществить эту идею не удалось.
Исключительное положение, в которое Петр поставил Леблона, назначив его генерал-архитектором, подчиняло ему всех работавших в С.-Петербурге зодчих.
Полное игнорирование русской архитектурной культуры и русских строительных традиций, а также заносчивое обращение создали ему множество врагов как в
среде иностранных специалистов, так и среди русских
вельмож, имевших отношение к строительству; в числе
последних оказались Черкасский и Меншиков. Механическое перенесение западноевропейского опыта без
учета специфических местных условий, абстрактность
и нереальность большинства архитектурных идей Леблона служили причиной многочисленных жалоб на
него Петру, либо порождали прямое противодействие,
препятствовавшие осуществлению его проектов.

Ж.-Б. Леблон. Дворец в Стрельне. Фасад к морю
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Леблон привез целый штат мастеров разных специальностей по прикладным искусствам, организовал различные мастерские и подал на рассмотрение
Меншикову проект об организации управления строениями, «как практикуется во Франции». По новому положению все проектные работы должны были
производиться в мастерской Леблона, имевшего в
штате «довольное число рисовальщиков». Функции
таких специалистов, как Д. Трезини, Г. Маттарнови,
И. Ф. Браунштейн и др., сводились к контролю на постройке. Мотивировалось это тем, что «не надо иметь
столь много архитекторов. Король французский много
знатных строений строит, однако и имеет одного архитектора», – писал в своем донесении Леблон.
Одним из наиболее характерных и интересных образцов садово-паркового искусства петровского времени, вошедшим в историю мирового паркостроения
XVIII в., является Петергоф. Первый замысел дворца
на горе, с каскадами и нижним парком, с подъездом
к нему с моря по каналу и большим хозяйственным
фруктовым садом, называемым «Верхним огородом»,
отчетливо определен в собственноручных рисунках
Петра I. В 1713 над проектом и особенно над композицией Монплезира работал А. Шлютер. После его
смерти постройкой Монплезира руководил рисовальщик Браунштейн из мастерской Шлютера. К приезду
Леблона Петергофский дворец и Монплезир были уже
выстроены. Перед дворцом велась кирпичная кладка грота. Канал был выкопан и почти полностью облицован естественным камнем. Верхний, нижний и
монплезирский сады были разбиты, в последнем были
посажены цветы.
Проектные предложения Леблона в основном не
изменяли первоначальной идеи планировки и сводились гл. обр. к художественной разработке и уточнению деталей. По его предложениям был улучшен фасад
дворца путем перебивки окон и отделан дубом кабинет,
рекомендована пристройка с 2 сторон галерей с павильонами, изменена на ковшеобразную форма гавани
перед гротом и начаты работы по внутренней отделке
дворца и Монплезира. Им же намечены и звездообразные пересечения аллей (у фонтанов «Адам» и «Ева»).
Предложенные Леблоном сложные устройства водяных «затей» на этих участках с каналами, каскадами и
фонтанами Петр не утвердил, и они не были осуществлены. В отделке интерьеров дворца и Монплезира Леблон широко использовал роспись, скульптуру, лепку,
деревянную облицовку и резьбу. По его проекту французскими мастерами была выполнена отделка деревянными резными панно кабинета Петра I в Петергофском
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дворце. По его же проекту были на английский манер,
дубом, облицованы стены Купольного зала в Монплезире; эта скромная отделка придала интерьеру особую
теплоту и подчеркнуто контрастировала с богато декорированным потолком, лепкой и росписью плафона,
выполненной французским художником Пильманом.
Под руководством Леблона осуществлялось убранство
и других комнат центрального корпуса Монплезира.
Отделка галереи и люстгаузов была осуществлена после смерти Леблона его мастерами.
Другим проектом, выполненным одновременно с
работами по Петергофу, была планировка Летнего сада
и грота. Проект последнего не был утвержден Петром,
который писал: «У грота в Летнем доме кровле по Леблону не быть, а делать, как у Маттарнови». По планировке Летнего сада предложения Леблона не были
приняты, и разбивка сада была произведена позднее по
проекту М. Г. Земцова. Кроме этих работ в мастерской
Леблона были выполнены проекты планировки парка
Екатерингофа и дома Апраксина. Первый проект не
был осуществлен, а дом Апраксина был выстроен. Его
3-й этаж надстроен позднее, а впоследствии В. В. Растрелли переделал его под Зимний дворец для Анны
Иоанновны, пристроив его к «адмиральским палатам»
Апраксина. Проект его первоначального двухэтажного
фасада нетрудно узнать в эрмитажном чертеже Леблона «неизвестного здания».
Леблоновский проект Стрельнинского дворца и
парка был утвержден Петром, и по нему началось

Типография А. А. Левинсона. Главный фасад

устройство парка. Но позднее композиция этого ансамбля получила ряд изменений в процессе работы
над ним архитекторов Н. Микетти, М. Г. Земцова,
Т. Н. Усова, П. М. Еропкина и др. К постройке дворца
при жизни Леблона не приступали, и он получил осуществление уже при Екатерине I. В устройстве каналов
в Нижнем парке Стрельны частично сохранилась идея
Леблона, который, являясь учеником Ленотра, по требованию Петра отступил здесь от композиционных
приемов учителя, создав оригинальный, единственный в своем роде водный сад. Красивая сетка каналов
в Нижнем саду, расположенных на главных аллеях,
соединенных с морем, в сочетании с живописным узором цветников и разнообразных по форме стриженых
шпалер, составила характерную особенность этого
паркового ансамбля.
Немногие получившие осуществление проекты
Леблона (внутренняя отделка Петергофского дворца
и Монплезира) не оказали в дальнейшем влияния на
развитие русской архитектуры. Но деятельность Леб
лона имела большое значение для повышения общего уровня архитектурно-художественной культуры и
строительной техники, для организации подготовки
кадров и упорядочения проектного дела.
Ист.: История русского искусства. Т. V. М., 1960.
С. 102–106.
ЛЕВИНСОНА А. А. ТИПОГРАФИЯ, в Москве, в Трехпрудном пер. Построена в 1900 по проекту Ф. О. Шехтеля. Разрешение на постройку было выдано в янва-
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ре 1900, через 2,5 мес. после покупки участка; проект
тогда еще не был готов и утвержден лишь через месяц,
причем в незавершенном виде, со значительными различиями в изображении отдельных частей. В сентябре
в построенном здании уже устанавливали оборудование.
Производственный корпус типографии, вытянутый в глубь узкого участка, почти не виден с улицы,
оформлен очень просто и лаконично. Основное внимание автора было обращено на передний объем,
предназначенный для конторы, редакции и т. п. Эта
часть здания, выходящая на Трехпрудный пер., хорошо
просматривается и по оси Мамоновского пер. (ул. Садовских), круто спускающегося от Тверской ул. Поэтому в архитектурном решении пластика крупных форм
играет бóльшую роль, чем декорация с ее характерной
для этого периода творчества Шехтеля эклектичностью мотивов. В центре основной части главного фасада находится сильно вынесенный эркер на нарочито
тяжелых консолях, затемняющих окно под ним. Другой эркер помещен на углу здания, увенчанном узким
граненым шатром. Лестница, отделяющая передний
корпус от типографии, как и в собственном доме Шехтеля, выходит в круглую башенку с конусообразным
завершением. Эти шатры, высокая кровля и эркеры
создают богатый, ярко воспринимающийся издалека
силуэт. Для модерна характерен контраст заглубленных
и обычных проемов, рисунок переплетов, кованого
металла (ограда, парапет и конек кровли, кронштейн
фонаря над сторожкой), мотив чертополоха в лепном
декоре обоих эркеров. Рельеф, изображающий типографских рабочих (в первоначальном проекте Шехтеля обе фигуры представлены в полный рост), был эмблемой типографии, ее «вывеской».

Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 3. М.,
1989. С. 195–196.
ЛЕГРАН Николай Николаевич (1740[?]–1799), архитектор. По происхождению француз. Пользовался покровительством В. И. Баженова. В 1779 Легран,
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являясь главным архитектором Каменного приказа, ЛЕМАНА ОСОБНЯК, в Москве, на ул. Щусева. Побыл избран в академики в публичном собрании Ака- строен в 1896 архит. А. Э. Эрихсоном. Здание особняка
демии художеств на основании отзывов, присланных поставлено на расстоянии от обеих боковых границ и
В. И. Баженовым и К. И. Бланком. В 1777 ему была по- слегка заглублено, так что на линию переулка вынесен
ручена постройка огромного здания Кригскомиссариа- только подъезд, а фасад отделен узким палисаднита у Устьинского моста. До сих пор не удалось найти ни ком и оградой. Граница, разделяющая участки, имеет
одной другой постройки, которую ему с полным осно- перелом, образующий на каждом из них небольшой
ванием можно было бы приписать. Правда, в москов- «карман», где помещаются конюшня с каретником
ском Военно-историческом архиве есть подписной (позднее – гараж) и сарай; въезд во двор устроен пропроект Леграна для собора в Саввино-Сторожевском тив этого «кармана», вдоль бокового фасада дома. По
монастыре, дающий возможность судить, что он пред- другую сторону дома был сад.
Готические мотивы в архитектуре здания сочетаютставлял собой как архитектор. На этом проекте представлено центрическое пятиглавое сооружение с ко- ся с русскими и не определяют, как у Ф. О. Шехтеля,
локольней, окруженное кольцом из 4 рядов колонн. его облик, вполне традиционный по типу объемного
Непонятна чрезвычайная стилистическая отсталость решения. Они лишь подчеркивают кристалличность
отдельных объемов и их строгое, четкое членение.
приемов этой композиции и ее форм для 1770-х.
В Центральном архиве древних актов имеются до- Более оригинальна внутренняя композиция здания,
кументы, относящиеся к десятилетним работам по всю среднюю часть которого занимает холл с арочной
сооружению здания Кригскомиссариата.
Единственным архитектором в этих документах неизменно называется Легран.
Замысел этого сооружения превосходен, его отдельные части обличают руку
первоклассного мастера, но наряду с ними
бросаются в глаза весьма слабые детали. К
первым относятся 4 великолепные башни, ко вторым – обработка фасадов. Это
свидетельствует, что сооружение является
результатом работы 2 строителей: одного – сильного, другого – гораздо менее
одаренного. Некоторые приемы и архитектурные детали (трехчастная композиция здания с повышением масс к центру,
круглые столбы с опирающимися на них
сводами внутри 3 башен, гирлянды из лавровых листьев в убранстве башен и др.)
наводят на мысль о возможности участия
в этом сооружении В. И. Баженова.
Ист.: История русского искусства.
Москва. Особняк Лемана. Интерьер. К. XIX в.
Т. VI. М., 1961. С. 128.
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обходной галереей на 2-м этаже и свободно развернутой трехмаршевой деревянной лестницей. Ее высота,
крупные ордерные членения, темный тон дерева, отделяющий лестницу от основных архитектурных форм,
придают этому почти рядовому особняку черты монументальности, не лишая его уюта. Рядом с холлом подчеркнуто камерным выглядит невысокий главный зал,
украшенный очень тонкой псевдорокайльной лепниной. Следует отметить и характерную для эклектики
полную независимость стилей внешнего и внутреннего оформления здания.
Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 3. М.,
1989. С. 155–156.
«ЛЕНИНГРАДСКАЯ», гостиница, в Москве, на Каланчевской ул. Высотное здание сталинской эпохи.
Построена в 1949–53. Архитекторы Л. М. Поляков,
А. Б. Борецкий; инженер В. Е. Мятлюк. Здание гостиницы завершает перспективу площади Трех вокзалов
с юго-запада, образуя единую пространственную композицию с тремя вокзалами (Ярославским, Ленинградским и Казанским). Ближе всего по духу архитектура
гостиницы соответствует стилю Казанского вокзала.
Объединяющим началом обоих зданий является идейная основа проектов – освоенное классическое наследие русской архитектуры XVII в.
Высотное здание представляет собою столпообразный на широком основании объем и занимает важное
в градостроительном отношении место на пересечении Каланчевской ул. и бывшей Домниковки – старой
московской улицы, застройка которой пострадала при
возведении гостиницы. Немонотонная по цветовому
решению (светлые вертикали простенков из подмосковного известняка и ярко-красные заполнения из
глазурованной плитки), гостиница заняла выдающееся
место в ансамбле одной из интересных и значительных
площадей Москвы.
Общий характер композиции сооружения –
ступенчато-ярусная башня высотой 132 м. Пря-

моугольный в плане объем составляет мощную базу
сооружения: 2 объемами-уступами он переходит в
центральную, квадратную в плане, башню, имеющую
11 этажей. Другими 2 уступами эта башня ритмично
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переходит в восьмигранное завершение, которое вен- и потолки, живопись, зеркала, раздвижные стенкичается шатрообразным высоким шпилем. Пилоны, витражи (прорисовка деталей фасадов и декора основзанимающие весь простенок, подчеркивая стреми- ных интерьеров выполнена архит. А. Г. Рочеговым и
тельный взлет основных масс сооружения, придают худож. М. А. Энгельке).
Ист.: Строительство высотных зданий в Москве.
последнему характер величественной монументальности. Пластика архитектурных форм и деталей от М., 1953; Васькин А. А., Назаренко Ю. И. Сталинские
портала главного входа до венчающих башню конько- небоскребы. М., 2011.
ЛЕОНИДОВ Иван Ильич
вых завершений, консолей под карнизами, барелье(09[22].1902–06.11.1959),
фов, обелисков говорит о творческом использовании
архитектор,
конструкзодчими национальных русских традиций. Богатство
тивист, один из ведущих
декоративных и столь своеобразных архитектурных
представителей новейдеталей московского зодчества XVI–XVII вв. перераших течений в архитекботано авторами в полном соответствии с масштабом
туре ХХ в., автор многоздания, с его идейным образом. Здание гостиницы,
численных
«идейных»
замыкая перспективу площади, создает на ней сильнереализованных
проный композиционный акцент в направлении к центру
ектов. Родился в семье
города.
сторожа-лесника на хуВ проекте здания гостиницы «Ленинградская» воторе Власиха Старицплотились сталинские идеи о русской архитектуре сокого р-на Тверской обл.
ветской эпохи. В здании прослеживаются все характерОкончил четырехлетнюю
ные признаки большого стиля сталинского времени,
школу в с. Бабино и нечувствуется влияние архитектуры башен Московского
которое время учился риКремля, Сухаревой башни и других башенных построек И. И. Леонидов
сованию у местного иконописца. Нередко ему прихостарой Москвы.
В наружном и – особенно сильно – во внутреннем дилось выезжать в Петроград, чтобы зарабатывать на
декоре использованы мотивы национальной архитек- жизнь сезонным рабочим. В 1920 Леонидов поступил
туры – стилизованные элементы русского барокко, в Свободные художественные мастерские в Твери, оттематический рельеф со св. Георгием Победоносцем куда в 1921 был направлен в Москву для продолжения
в парадном вестибюле, декоративная
решетка и люстры. Через «красное теремное крыльцо» посетитель попадает
во входной вестибюль, темно-синие
своды которого покрыты золотыми
узорами. Затем через своеобразные
ворота с решетками, повторяющими
рисунок решеток на станции метро
«Арбатская», пространство раскрывается в центральный вестибюль. От
непривычно высокого зала веет пафосностью. Стройные колонны из
искусственного мрамора, боковые
мраморные лестницы с бронзовыми фигурами сидящих леопардов со
щитами, торжественный золотистый
портал на темно-красном фоне, обрамленном золотистыми вертикальными полосами (портал ведет к лифтовому холлу, т. е. в высотную часть
здания), пышный кессонированный
потолок – это кульминация внутреннего пространства, бурлеск формы,
материала, цвета.
Портал главного лифтового холла
оформлен шокшинским кварцитом –
самым дорогим облицовочным материалом. На этот ярко-красный камень
наложена бронзовая лепка, а сверху в
кварцит врезан Государственный герб
СССР, сделанный из золотой смальты. По бокам здания находятся 2 ресторана, имеющие отдельные входы с
улицы и соединенные с центральным
вестибюлем.
В отделке залов щедро применены
искусственный мрамор, белые лепные И. И. Леонидов. Дом Наркомтяжпрома. Конкурсный проект. Фрагмент фасада со стороны Москвыдетали и картуши, деревянные полы реки. Москва. 1934. ГНИМА
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И. И. Леонидов. Город Солнца.   «Пагода». Москва. 1943–1959. Архив семьи
архитектора

обучения на живописном факультете ВХУТЕМАС. Но
увлекшись архитектурой, Леонидов перешел на архитектурный факультет к братьям Весниным.
В жизни Леонидова начался период творческого подъема. В 1925–26 он удостоился 3-й премии за
конкурсные проекты улучшенной крестьянской избы
и жилых домов Гостекстильтреста в Иваново. Архитектор разработал проекты зданий Государственного
Белорусского университета в Минске, больницы в Самарканде, типовых рабочих клубов на 500 и 1000 чел.,
типографии газеты «Известия» в Москве, ставшей его
преддипломной работой, Дома правительства в АлмаАте (1928), Дома Центросоюза (1928), Дома промышленности (1929) в Москве, памятника X. Колумбу в
Санто-Доминго.
В плане развития конструктивистских идей особенно интересен проект «клуба нового социального
типа» (1928) – здания, возникновение которого было
продиктовано социально-политической обстановкой
в постреволюционной России – СССР. Но Леонидов,
проведя детальный анализ функций клуба, сознательно пренебрег им во имя новаторских архитектурнопространственных решений. Вместо одного целесообразного здания Леонидов предложил систему
кубических павильонов, свободно стоящих в парке, с
главным универсальным залом, перекрытым большим
параболическим куполом, могущим служить как залом
для лекций, кино и собраний, так и планетарием. Находящиеся на значительных расстояниях друг от друга
компоненты клуба – спортзал, зимний сад научного
типа, детские клубные комнаты и др., связаны между
собой по принципу художественной образности, а не
по важному в таких сооружениях принципу функциональной дифференциации.
С 1926 Леонидов стал издавать свои проекты в журнале «Современная архитектура», а в 1928 – работал в
его редколлегии.
В 1927 Леонидов продемонстрировал свой дипломный проект Института библиотековедения на Ленинских горах на Первой выставке современной архитектуры в Москве. В этом проекте Леонидов применил
новейшие технические достижения времени и развил

полицентрический тип пространственной архитектуры, который предполагал вместо одного центрального
объема единство нескольких объемов простой геометрической формы, разных по уровню, с вертикальной
доминантой. В совокупности они создавали эмоционально насыщенное настроение.
Институт Леонидова близок к супрематическим
произведениям К. Малевича. Институт включает шарообразный объем – аудиторию на 4 тыс. чел., вертикально поставленный рядом параллелепипед – книгохранилище, а также одноэтажные корпуса, уходящие в
3 направлениях в парковую зону. Все здания базируются на одном стилобате, который придал динамичному
разнообразию форм определенную статику.
Проект оказал ошеломляющее впечатление на пуб
лику. В нем ярко проявилось стремление архитектора
к пространственному и структурному «очищению»
архитектуры. Он стал выражением творческого кредо
Леонидова и манифестом новой советской архитектуры 1920-х.
Еще одним конкурсным проектом Леонидова стала
разработка кинофабрики на Ленинских горах (1927).
В нем отчетливо проступают тенденции супрематизма. Проект включает 5 помещений: главное – ателье,
мастерские, правление, гараж и подстанцию, объединенные функциональными требованиями кинопроизводства. Все вместе они составляют один сложный организм, отдельно каждое из них существовать не может.
1927–30 – самый плодотворный период в творчестве архитектора, ознаменованный отходом от ранних
супрематических тенденций в сторону конструктивизма. Он вошел в «Объединение современных архитекторов» и принял в нем самое активное участие, выступая на дискуссиях и выполняя множество конкурсных
проектов, в т. ч. международные. Работы Леонидова
этих лет отличаются концептуальным подходом к архитектурным задачам, стремлением превратить функциональную идею (проект) в модель (символ) и максимально использовать возможности геометрических
форм.
В 1928–30 Леонидов преподавал во ВХУТЕМАСе.
В к. 1920-х творчество Леонидова подверглось ожесточенной критике. В 1930 журнал «Искусство в массы» (№ 12) опубликовал статью «Леонидовщина и ее
вред». Ответ на нее последовал в журнале «Современная архитектура» (1930. № 5), который после этого закрыли. Леонидов был вынужден уйти из института.
В 1930-х Леонидов постепенно отошел от абстрактной геометричности. В 1931 он начал работать в Государственном институте по проектированию городов.
Полгода архитектор провел на строительстве г. Игарки,
после чего вместе со своими бывшими учениками разработал конкурсный проект реконструкции Москвы. В
1932–33 он возглавлял мастерскую в институте «Мос
проект», в 1934 стоял во главе творческой бригады в
мастерской М. Я. Гинзбурга, с которой затем перешел
в мастерскую № 3 Наркомтяжпрома.
Этапным стал нереализованный проект здания
Наркомтяжпрома на Красной площади в Москве (1934).
Он предусматривал возведение 3 башен-вертикалей:
параллелепипеда, трилистника и гиперболоида вращения – формы, близкой к цилиндру, на одном стилобате. Все вместе эти компоненты должны были образовать проницаемое со всех сторон пространством
сооружение, никак не гармонирующее с исторической
застройкой площади.
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К 1930-м относятся следующие проекты Леонидова: ЛЕПЕШКИНА УСАДЬБА, в Москве, на Пятницсоциалистического расселения при Магнитогорском кой ул. Построена в 1789–90; после 1812; 2-я пол.
химико-металлургическом комбинате, конкурсный XIX в. Двухэтажный дом у северной границы севернопроект Дворца культуры на месте бывшего Симонова го двора, ставший позднее флигелем объединившейся
монастыря в Москве (1930); планировки и застройки усадьбы, сохранил до нашего времени первоначальную
площади Серпуховской заставы в Москве, клуба ком- скромную обработку в формах раннего классицизма.
бината газеты «Правда», оформления интерьеров Цен- На южном дворе небольшое здание поставили торцом
трального дома инженеров в Москве (1931–33); пла- к улице, вблизи южной границы (вдоль нее тогда еще
нировки и застройки жилого комплекса «Ключики» в проходил тупой переулок, позднее уничтоженный и
Н. Тагиле, поселках Усолье на Урале, Лазаревское под разделенный по ширине между соседними владенияМосквой, проект Тверского б-ра в Москве, конкурс- ми). Это здание было включено в двухэтажный жилой
ный проект типового колхозного клуба на 180 чел., корпус, возведенный между 1806 и 1816. К 1834 он
санатория «Чайгрузия», экспериментальный проект был надстроен 3-м этажом и получил сохранившийся
колхозного Дворца культуры с залом на 800 чел. и клу- позднеампирный облик (лишь пристроенный в 1909 к
ба Военпроекта в Москве; осуществленные проекты южному торцу узкий объем расширил слева главный
интерьеров Московского дома пионеров и октябрят и фасад, придав ему незначительную асимметрию).
Постановка по линии большой торговой улицы в
парткабинета Комакадемии в Москве (1934–36).
Накануне войны (1937–41) Леонидов выполнил самой богатой и оживленной ее части определила импроекты планировки и застройки Южного берега позантный характер крупного, простого по формам
Крыма и Большого Артека, комбината «Известия» в здания с тяжелым шестиколонным портиком. Белый
Москве, парка отдыха Наркомцветмета и оформил камень трехчетвертных колонн и карнизов, сложная
ряд интерьеров в санатории им. С. Орджоникидзе в орнаментика лепных ионических капителей, фриза и
Кисловодске и Дворца пионеров в Калинине (ныне декоративных рельефов над окнами 2-го этажа подДСШ № 3 в Твери – единственная сохранившаяся по- черкивают богатство и представительность уличного
фасада. Дворовые фасады не имели столь нарядной
стройка Леонидова).
В 1940 Леонидов работал в мастерской монумен- обработки, лишь над парадным крыльцом на северном
тальной живописи при Академии архитектуры СССР. торце помещен большой кованый навес. Внутренняя
В 1941 ушел на фронт. В составе саперного батальона планировка дома, расчлененного во всех 3 этажах ценон участвовал в оборонительных боях под Воронежем. тральным продольным коридором, включала традиПосле контузии в 1943 демобилизовался и с 1946 в ционную анфиладу с залом в северо-восточном углу и
основном занимался оформлением выставок. Леони- центральной гостиной с вогнутыми угловыми печами,
дов периодически возвращался к воспроизведению однако обработка интерьеров почти полностью утрачистых геометрических и параболических форм в про- чена. В к. XIX в. сзади, к южному углу дома, использоектах мемориалов: набережной в Сталинграде и мону- вавшегося под квартиры, была пристроена лестница,
после чего задняя стена начала оседать и ее пришлось
мента «Спутник».
Среди его работ послевоенных лет – проекты парка укрепить контрфорсами.
Глухая ограда по линии улицы с массивными пило«Остров цветов» на Трухановом о-ве в Киеве, монументов «Победа» на Манежной площади, Дворца Со- нами ворот и характерным для н. XIX в. расчленениветов, комплекса зданий ООН, Всемирной выставки в ем прясла стены крупной арочной нишей, возможно,
Москве, Форума искусств на месте фундамента Двор- выполнена не одновременно с домом; обычно высота
ограды согласовывалась с уровнем цокольного этажа.
ца советов, образцов мебели и «Города Солнца».
Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 4. М.,
Идея создания проекта Идеального города привлекала Леонидова еще в предвоенные годы, но под 1993. С. 262–263.
впечатлением пережитого ужаса войны он
увлекся этой идеей всерьез. В проекте «Город Солнца» архитектор использовал формы
древнерусской шатровой архитектуры и мотивы буддистских храмов.
Иван Леонидов умер в Москве; похоронен
на сельском кладбище около санатория «Мцыри» на станции Фирсановка Московской обл.
Леонидов
предвосхитил
структурнопространственные решения 2-й пол. ХХ в.
Его влияние испытали многие мастера, среди
которых можно назвать О. Нимейера, В. Ревелла и др. В 1967 американский архит. Минору Ямасаки воспроизвел леонидовский
параллелепипед в небоскребах Трейд-центра
Нью-Йорка.
Лит.: Леонидов И. И. Палитра архитектора. 1934 // Мастера советской архитектуры об
архитектуре. М., 1975; Александров П. А., ХанМагомедов С. О. Архитектор Иван Леонидов.
М., 1971; Гозак А. Иван Леонидов. Архитектурные проекты 1925–59 гг. М., 2002.
В. О. Гусакова Москва. Усадьба Лепешкина. Фасад главного дома по Пятницкой ул. Н. XIX в.
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ЛЕСНАЯ ЧАСОВНЯ-ПАМЯТНИК, в Могилевской
обл. (Белоруссия). Построена в честь 200-летия победы русских войск над шведами под д. Лесная (1908–12,
архит. А. И. Гоген). Часовня-памятник имеет центрическую многоярусную композицию: поставлена на
мощный гранитный пьедестал и завершена восьмискатным шатром с куполом. Ярусы с зубцами и машикулями подобны ярусам крепостных башен; перспективные порталы на фасадах, небольшая звонница в
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Д. Лесная. Часовня. 1908–1912 гг.

виде килевидной арки над входом присущи русскому
культовому зодчеству. План часовни в виде квадрата, в
интерьере за счет угловых встроек приобретает форму
компактного креста, один конец которого занят алтарем; традиционная апсида отсутствует. Внутреннее
убранство отличается скромностью. Художественное
впечатление достигается за счет выразительного силуэта постройки, ее почти 40-метровой высоты, рассчитанной на восприятие с дальних точек.
Ист.: Чантурия В. А. и др. Белоруссия. Литва. Латвия. Эстония. М., 1986.
ЛЕСНИНСКИЙ БОГОРОДИЦКИЙ монастырь,
в с. Лесна Бельского у. Гродненской губ. Основан на
месте явления Леснинской иконы Богоматери.
Перед 1917 в архитектурный ансамбль монастыря
входил соборный четырехпрестольный храм в честь
Воздвижения с приделами с правой стороны – во имя
прп. Сергия Радонежского и Леонтия Ростовского, с
левой – Афанасия, игум. Брестского; здесь, в боко-

вой нише стены, покоились в золотом гробу частицы
мощей св. Афанасия. Церковь Святой Троицы была
перестроена из часовни, построенной паулинами
над колодцем с целебной водой, которая стала бить
ключом на месте, где вырыли грушу. Крестовая церковь – архиерейская – освящена в 1903 во имя Виленских мчч. Антония, Иоанна и Евстафия; она была
замечательна художественным иконостасом на матовых стеклах работы священника обители о. Иоанна
Смирнова. Трапезная церковь – вновь отстроенная, во
имя Св. Софии и ее дочерей Веры, Надежды и Любови
(1903). Церковь в честь Введения во храм Пресвятой
Богородицы находилась при школе, а церковь в честь
Воскресения Христова была расположена на монастырском погосте.
ЛЕТНИЙ САД, старейший сад в С.-Петербурге. Разбивка его с использованием существовавших насаждений началась уже через год после основания города.
Одновременно с работами по устройству сада в нем
было начато строительство дома для летнего пребывания Петра I, а затем других садово-парковых сооружений – галерей, грота, оранжерей. В создании сада
большую роль сыграли садовые мастера Ян Роозен и
его преемник Илья Сурмин.
Украшением сада явились многочисленные мраморные статуи и бюсты, приобретенные Петром I
в Италии. Среди них были работы таких известных
мастеров декоративной скульптуры, как Д. Бонацца,
П. Баратта, А. Тарсиа, Д. Зорзони, А. Коррадини и др.
В сер. 1720-х Летний сад приобрел законченный,
целостный облик. Это был характерный для русского
садово-паркового искусства 1-й пол. XVIII в. образец
«регулярного» сада с прямыми аллеями, окаймленными подстриженными деревьями и кустарниками, с
геометрически правильными по очертаниям водоемами, с фонтанами и многочисленными мраморными
статуями на пьедесталах.
Сохранились гравюры и чертежи, дающие представление о первоначальном облике сада и существовавших в нем сооружениях, таких, напр., как «Зала для
славных торжествований», грот и др. Современники
оставили описания, свидетельствующие о его исключительном богатстве и красоте. Здесь происходили
различные торжества, празднества придворной знати,
приемы иностранных послов. Первоначальная планировка в основных чертах сохранилась до нашего времени, как и значительная часть скульптуры.
Во 2-й пол. XVIII в. облик Летнего сада претерпел
значительные изменения в результате регулирования
берегов Невы и Фонтанки, разборки всех трельяжей и
крытых дорог, уничтожения фонтанов; тогда же перестали стричь деревья.

ЛЕТНИЙ САД
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С.-Петербург. Летний сад и дворец: 1 – генеральный план Летнего сада; 2 – Летний дворец. 1708–1711 гг.; скульптурная отделка 1713–1714 гг. Архитекторы
Д. Трезини, А. Шлютер, Н. Микетти, М. Г. Земцов; 3 – грот в Летнем саду. Проект 1724 г. Архит. М. Г. Земцов; 4 – «Зал торжествований» в Летнем саду.
1725 г. Архит. М. Г. Земцов

В 1771–84 сад был огражден с севера, со стороны
набережной, решеткой, в которой кованые железные
звенья чередуются с гранитными столбами, увенчанными вазами.
В 1826 архит. К. И. Росси перестроил петровский
грот. Созданный им павильон известен под названием
«Кофейный домик».

В связи с устройством проезда по наб. Мойки вдоль
новой южной границы сада тоже сооружена чугунная
ограда.
В 1851–55 в саду установлен памятник баснописцу
И. А. Крылову.
Посещение Летнего сада при Петре I было возможно лишь по его приглашению. В сер. XVIII в. сад был
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А. Мартынов. Дворец Петра I в Летнем саду. Архит. Д. Трезини. 1710–1714 гг.

С.-Петербург. Скульптура Летнего сада

ЛЕТНИЙ САД
открыт для знати 1-2 раза в неделю. С к. XVIII в. сад
сделался более доступным.
В Летнем саду любил бывать А. С. Пушкин. «Летний сад – мой огород, – писал он в одном из писем.
– Я, вставши от сна, иду туда в халате и туфлях. После
обеда сплю в нем, читаю и пишу. Я в нем дома».
В современных границах Летний сад занимает площадь ок. 11,7 га. В нем насчитывается до
3 тыс. деревьев, среди которых преобладают липы.
Значительная часть старых лип сохранилась еще с
петровских времен. Второе место по количеству занимают клены. Среди этих основных пород разбросаны вязы, ясени, дубы, ильмы, а также единичные
экземпляры конского каштана, лиственницы, тополя, яблони и березы.
Более 22 тыс. кустарников (сирень, жасмин, боярышник, спирея, кизильник, жимолость) расположены в виде групп и живых изгородей.
Пруд в южной части сада (0,35 га) сообщается трубами с Фонтанкой и Лебяжьим каналом, поэтому вода
в нем проточная.
В ансамбле Летнего сада наряду с архитектурными сооружениями большую роль играет декоративная
садовая скульптура – свободно стоящие мраморные
статуи и бюсты. Бóльшая часть скульптуры, украша
ющей Летний сад, исполнена итальянскими мастерами к. XVII – н. XVIII вв. и доставлена в С.-Петербург
вскоре после основания Летнего сада. Уже в 1710 в саду
насчитывалось ок. 30 статуй и бюстов. В последующие
годы количество их возрастало и в 1728 достигло уже
более 100.
В 1720 в галерее на берегу Невы была установлена
купленная в Риме античная статуя Венеры, найденная
при раскопках в 1719. Превосходная по качеству исполнения копия с греческого оригинала III в. до н. э.
привлекла в XVIII в. особое внимание посетителей
Летнего сада как одна из главных его достопримечательностей. Теперь эта статуя находится в собрании
Государственного Эрмитажа.

С.-Петербург. Ограда Летнего сада по наб. Невы
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С.-Петербург. Ворота в ограде Летнего сада

В 1722 скульптором П. Баратта была исполнена
для Летнего сада аллегорическая группа «Мир и Изобилие», заказанная Петром I в ознаменование победоносного Ништадтского мира, завершившего Северную
войну. Скульптурное убранство Летнего сада в XVIII в.
дополняли многочисленные, гл. обр. свинцовые, позолоченные изваяния, украшавшие его фонтаны, впоследствии уничтоженные. Скульптура в Летнем саду
являлась одним из важнейших элементов его художественного оформления. В XVIII в. она воспринималась
на фоне боскетов, цветников, трельяжей и аллей подстриженных деревьев.
За 2 столетия деревья
свободно разрослись, и теперь окружение скульптуры
совершенно иное, чем было
первоначально. Однако она
не утратила своего важного
значения в ансамбле сада.
Он стал своеобразным музеем декоративной садовой
скульптуры XVIII в.
По тематике скульптуру
Летнего сада (статуи и бюсты) можно разделить на
3 большие группы: исторического, аллегорического и
мифологического содержания. Среди них имеются небольшие серии, связанные
единством содержания: такова серия, изображающая
различное время суток, аллегорические статуи, олицетворяющие науки и искусства, и т. п.
Интересны скульптурные
портреты исторических деятелей – Александра Маке-
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донского, Марка Аврелия, польского короля Яна Собесского, а также статуи, аллегорически изображающие
Архитектуру, Славу, Мореплавание, Правосудие и персонажей античной мифологии – Минерву, Беллону,
Немезиду, Эвтерпу, Флору, Меркурия, Вакха и др.
Многие скульптурные произведения подписаны их
исполнителями. Некоторые являются подражанием
античным оригиналам. Бóльшая часть скульптур неоднократно подвергалась реставрации.
Существующее ныне размещение скульптур на площадках и аллеях сада отличается от первоначального.
Оно установилось в к. XIX в., когда многие скульптуры
были уже утрачены.
Сооружение ограды Летнего сада тесно связано
с работами по возведению гранитных набережных
Невы, начатыми в 1763. До устройства набережной сад
подходил вплотную к реке. Грунт под существующей
ныне набережной у Летнего сада насыпной. Ширина
насыпанного берега – ок. 50 м. В связи с постройкой
Прачечного моста и набережной потребовалось оградить сад и предусмотреть въезды в него со стороны
Невы.
Ограда состоит из гранитных столбов-колонн и железных кованых звеньев решетки с орнаментальными
украшениями из золоченой бронзы. Первоначально в
ограде было трое ворот по оси 3 главных аллей сада,
теперь их двое – в центре. Звенья решетки выкованы в
Туле в 1773–77 на заводе купца Денисова.
Гранитные столбы вытесаны мастеровыми из с. Путилово, расположенного недалеко от С.-Петербурга.
Близ этого села находились каменоломни, и его жители славились как искусные каменотесы. Вазы и урны
на столбах, не предусмотренные первоначальным проектом, установлены в 1784.
Автором проекта ограды был, по-видимому,
архит. Ю. М. Фельтен, подписавший первую смету на ее постройку. Документально подтверждено
творческое участие в работах по сооружению ограды
архит. П. Е. Егорова.
Ограда Летнего сада – один из шедевров русского
классицизма XVIII в. Как справедливо писал в 1824
ученый-минералог Д. И. Соколов, «набережные Петербурга и решетка Летнего сада могут быть причислены к чудесам мира».
«Взгляните на решетку Летнего сада, которая отражается зеленью высоких лип, вязов и дубов! Какая
легкость и какая стройность в ее рисунке, – писал поэт
К. Н. Батюшков. – Я видел славную решетку Тюльерийского замка, отягченную, раздавленную, так сказать, украшениями – пиками, касками, трофеями.
Она безобразна в сравнении с этой!»
В создании ограды следует особенно отметить участие русских мастеров-умельцев – тульских кузнецов
и путиловских каменотесов, показавших образцы высокого мастерства.
Ист.: Памятники архитектуры Ленинграда. Л.,
1969.
ЛЕУШИНСКИЙ
ИОАННО-ПРЕДТЕЧЕНСКИЙ
женский монастырь, в д. Леушино Череповецкого у. Новгородской губ., в пойме р. Шексны. Основан
в 1875 в виде женской общины женой петербургского
купца Пелагеей Максимовой, которая обеспечила общину землей и недвижимостью.
В 1881 общину возглавила подвижница Православия монахиня Таисия (Солопова), впоследствии известная как Таисия Леушинская. Она энергично при-

Леушинский Иоанно-Предтеченский монастырь

ступила к преобразованию общины в монастырь, что
было достигнуто в 1885, а сама Таисия стала его игуменьей.
В строительстве и созидании Леушинского монастыря у игум. Таисии была заветная мысль – создать в
глуши северных лесов особый Северный Удел Божией
Матери, прообразом которого Таисия избрала КиевоПечерскую лавру. В 1886 в монастыре был заложен собор Похвалы Божией Матери, прообразом которого
стал Успенский собор Киево-Печерской лавры.
Перед началом строительства игум. Таисия совершила паломничество в святой для каждого русского
град Киев, где горячо молилась Пречистой о покровительстве Леушинской обители и помощи в созидании
храма. В лавре она заказала список чтимой киевской
святыни – чудотворной иконы Успения Божией Матери, принесенной из Царьграда при основании монастыря, которую лаврский иеромонах-иконописец
написал на доске из-под раки одного печерского преподобного. Привезенная в Леушино, эта икона стала
одной из чтимых святынь монастыря.
Дивное видение открыло «великую Леушинскую
тайну» о принятии Божией Матерью посвящаемого
Ей места. Создание храма потребовало 5 лет усердных
и непрерывных трудов. Все работы осложнялись отдаленностью местности и отсутствием дорог. Камни для
фундамента сестры сплавляли с берега р. Шексны за
15 верст во время разлива половодья. Известь возили
зимним путем на лошадях за 15 верст из Кирилловского у. Другие сестры ходили сборщицами, собирая гроши и лепты вдовиц на построение храма Божия.
Некоторые сестры были определены матерью Таисией на обучение в С.-Петербургскую академию художеств, чтобы написать четырехъярусный иконостас.
Храм был освящен в 1891.
Выражением духовной связи с Киево-Печерской
лаврой стал и основанный игум. Таисией скит в память
Успения Божией Матери в дремучем лесу на расстоянии полутора верст от самого монастыря. Успенский
храм в скиту был освящен 1 окт. 1891.
Второй скит, основанный св. Иоанном Кронштадтским, – «крестик», был посвящен св. апостолу и евангелисту Иоанну Богослову.
Другим знамением избрания с. Леушино Уделом
Божией Матери стала устроенная особая часовня, в
которой собирались все иконы явления Божией Матери. Подобная часовня существовала в России только в
Серафимо-Дивеевском троицком женском монастыре.

ЛЕФОРТОВСКИЙ ДВОРЕЦ
Монастырь находился под покровительством и
окормлением св. Иоанна Кронштадтского. Отец Иоанн любил бывать в Леушино и в последний раз побывал там за несколько месяцев до своей кончины.
Таисия Леушинская была похоронена в 1915 в соборе Похвалы Богородицы. Монастырь просуществовал до 1931. Весной 1941 храмы и строения монастыря
были взорваны, а территория затоплена водами Рыбинского водохранилища.
ЛЕФОРТОВСКИЙ ДВОРЕЦ (Меншиковский дворец), в Москве. Построен Петром I в 1697–99 для генерала Ф. Лефорта (архит. Д. В. Аксамитов), но уже в
1707 передан в связи со смертью Лефорта А. Д. Меншикову. Наиболее старая часть дворца – та, что выходит к Яузе главным фасадом. Это было типичное
сооружение рубежа XVII–XVIII вв., в котором элементы «московского барокко» сочетались с ордерными
деталями в оформлении фасадов (расположенные в
простенках окон 2-го и 3-го этажей классические пилястры, отвечающие не внутренним членениям, как в
древнерусском зодчестве, а логике членения фасада,
стремлению к регулярности его облика) и принципами симметрии в планировке, которые еще были приложены к старому хоромному приему нанизывания
на одну ось самостоятельных объемов (здание имело
трехчастную симметричную композицию, образованную 3 квадратными в плане объемами, которые, одна-
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ко, еще не составляли единого блока, сохраняя относительную самостоятельность и отчетливо выделяясь
благодаря углублению соединяющих их частей; подобные трехчастные композиции, но уже заключенные в
единый блок, станут характерны для дворцовой архитектуры петровского времени). В 1707–09 здание было
коренным образом перестроено Дж.-М. Фонтана. Парадный двор дворца был окружен замкнутым прямо
угольником корпусов с торжественной аркой главного
въезда, обрамленной портиком со сдвоенными пилястрами. Новостроенные корпуса были обработаны по
всем правилам классической ордерной архитектуры:
со стороны внутреннего двора в 1-м этаже находились
открытые аркады (заложены в XIX в.), над ними – окна
2-го этажа; простенки между арками и окнами были
декорированы пилястрами, поднимающимися на высоту 2 этажей и объединяющими их воедино. Новую
архитектурную декорацию получило и прежнее здание
дворца, сооруженное Аксамитовым. Меншиковский
дворец стал первым в Москве зданием нового европейского типа. Не случайно именно здесь проходили
пиры-ассамблеи, которые устраивал Петр I, пытаясь
внедрять в России новые европеизированные формы
придворного быта. В к. XVIII в. дворец перестраивался
М. Ф. Казаковым.
Ист.: Ильин М., Моисеев Т. Москва и Подмосковье.
М., 1979.

Москва. Лефортовский (Меншиковский) дворец. Портик главных ворот. 1707–1709 гг.
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ЛИДВАЛЬ Федор Иванович (Иоганн Фридрих)
(01[13].06.1870–1945), архитектор и художник, один
из ведущих представителей петербургского модерна
«рационалистического направления», построивший
на берегах Невы несколько десятков зданий; создатель
«образа петербургского дома», во многом определи
вший облик города н. ХХ в.
Лидваль происходил из обрусевшей шведскодатской семьи, обосновавшейся в С.-Петербурге в
сер. XIX в., но не порывавшей родственных связей со
Скандинавией. Сам Лидваль считал себя русским зодчим. В 1882 Лидваль окончил школу при Шведской
церкви Св. Екатерины, в 1888 – Второе петербургское
реальное училище и 2 года обучался в Училище технического рисования барона Штиглица. В 1894–96 учился в Академии художеств у Л. Н. Бенуа, где исполнял
рядовые курсовые работы, ничем не выделявшие его
из числа других учеников. В 1896 Лидваль разработал
выпускную программу – проект выставочного здания
и удостоился звания художника-архитектора.
Воспитанный в традициях эклектики, Лидваль быстро освоил новые приемы стиля модерн, став одним из
ярких его приверженцев. Его непрерывную 20-летнюю
творческую деятельность можно разделить на 3 этапа:
1897–1907 – период, когда он зарекомендовал себя
архитектором «северного модерна», чьи постройки
близки к романтическим произведениям финских и
скандинавских мастеров; 1907–18, связанный с обращением к классике, и 1918–45 – менее продуктивный
период, ознаменованный переездом на родину предков в Стокгольм.
Главной темой Лидваля в 1-й период стали доходные дома, возведение которых подразумевало не только создание архитектурного сооружения, но и размещение в нем огромного количества людей разных
социальных слоев.
Тонкое чувство стиля, четкое понимание градостроительных задач, умение соединить классические
формы с новыми мотивами модерна, знание отделочных материалов и изобретательность в оформлении
позволили Лидвалю органично вписать свои здания
в исторический облик С.-Петербурга. Архитектору
принадлежат постройки на петербургской стороне
и в самом центре города: большой дом, выходящий
фасадами на Кадетскую линию и Кубанский и Тучков
переулки (1900; перестройка); деревянный особняк
К. К. Экваля на территории его чугунолитейного за-

Ф. И. Лидваль. Доходный дом А. И. Винтера. С.-Петербург

Ф. И. Лидваль. Доходный дом Н. А. Мельцера. С.-Петербург. Фото н. ХХ в.

вода – редкий памятник модерна, не характерный для
этого стиля (совм. с С. В. Беляевым; 1901), и производственные сооружения (1899, 1906); здание Купеческой
гостиницы М. А. Александрова с магазинами в нижнем
этаже в торговом центре столицы – Апраксином пер.
(1902–03).
Первым крупным программным произведением Лидваля считается доходный дом его матери,
И. Б. Лидваль (1899–1904), жившей здесь до своей
кончины в 1915. В нем архитектор представил новый
тип доходного дома, включающий комплекс разновысотных асимметричных 4 корпусов с многообразными
по форме и очертаниям окнами, порталами, эркерами, балконами и террасами, гранитным цоколем и от-

Ф. И. Лидваль. Доходный дом Н. А. Мельцера. С.-Петербург. Н. 1900-х гг..
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крытым озелененным парадным двором-курдонером,
открывающим застройку главной магистрали Петербургской стороны. Романтичность и живописность
этого дома усиливается за счет оформления фасадов
талькохлоритом – природным горшечным камнем,
разнофактурной штукатуркой и гладкой керамической плиткой и дополнения порталов рельефами,
изображающими северную флору и фауну – характерными для «северного модерна» мотивами. В доме
размещались квартиры, приемная комната, комнаты
для дворников, швейцаров, прачечные и гладильные,
а также машины электрического освещения и водяное отопление. В северном трехэтажном крыле располагались апартаменты самих Лидвалей. Здесь были
установлены майоликовые печи, фаянсовые умывальники, мраморные камины, а деревянные стены и потолки отделаны дубом и березой. Во дворе Лидваль
построил каменный двухэтажный каретный сарай. В
доме И. Б. Лидваль отчетливо проявилась характерные
черты творчества архитектора: объединение разных
форм в сложные пластические системы и подчинение
всех элементов одному крупному объему.
Этот дом принес архитектору известность. В 1907
Лидваль получил премию в 1-м городском конкурсе
лучших фасадов. Он поселился в нем в квартире № 23
и открыл проектное бюро. У него появилось много заказчиков, и уже в 1902, 1904 и 1908–10 он построил по
соседству 3 дома, образовавшие крупный жилой комплекс, отличавшийся большей по сравнению с домом
Лидваль строгостью. Их отделанные кирпичом и фактурной штукатуркой фасады слегка оживлены орнаментом и деталями входов.
Здесь же на Петербургской стороне Лидваль возвел еще один дом (1906–08), отличающийся поистине
виртуозностью композиции. Характерный для модерна принцип «изнутри наружу» нашел здесь выражение
в четком соответствии функционального зонирования
внутренних помещений пластическому решению фасадов. Главный угловой ризалит здания повышен, а
внизу выделен небольшой террасой со спуском в палисадник. Его сдержанные формы и лаконичные очертания эркеров и балконов живописно взаимодействуют
с разнообразными окнами и роскошными парадными
порталами. Сочетание светлой штукатурки и глазурованной плитки в облицовке способствуют взаимосвязи здания с окружающей средой.
Параллельно Лидваль занимался сооружением домов в центре С.-Петербурга, среди них 2 дома на Ма-

Ф. И. Лидваль. Особняк К. К. Экваля. С.-Петербург
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Ф. И. Лидваль. Жилой дом евангелической Шведской церкви св. Екатерины.
С.-Петербург

лой и Большой Конюшенных улицах (1904–05), ставших этапными как в творчестве самого мастера, так и
в истории модерна.
Один из них – дом Шведской церкви Св. Екатерины на М. Конюшенной, построенный К. К. Андерсоном (1823–62) и перестроенный Лидвалем, – представляет собой уравновешенное по композиции здание с
эркерами в центре, завершенными главами и объединяющими 2 этажа на боковых крыльях, и концертным
залом во внутреннем дворе. Особую красоту сооружению придала изысканная отделка, состоящая из гранита разных фактур, светлой глазурованной плитки и
штукатурки и гармонично сочетающаяся с тонким рисунком рельефов. Дом Шведской церкви удачно вписался в панораму улицы, выделяясь в ней яркостью и
пластичностью фасада.

Ф. И. Лидваль. Доходный дом на Каменноостровском проспекте. Фрагмент
фасада. С.-Петербург. Н. 1900-х гг. Фото н. ХХ в.
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Ф. И. Лидваль. Доходный дом на Фонтанке. Перспектива дворов. С.-Петербург. 1910–1912 гг.
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Ф. И. Лидваль. Доходный дом на М. Конюшенной ул. С.-Петербург. 1904–1905 гг.
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Ф. И. Лидваль. Здание Азовско-Донского банка. С.-Петербург

Наиболее явно мотивы «северного модерна» и
характерные черты самого Лидваля – разнообразие
проемов, виртуозность в применении отделочных материалов и использовании орнаментики – проявились
в доме на Б. Конюшенной ул. В н. ХХ в. оно возвышалось в открытом пространстве, а сегодня является

важным градостроительным акцентом, достигаемым
за счет мощного полукруглого эркера, увенчанным
башней и шлемовидным куполом, расположенным на
стыке 2 фасадов.
По меткому замечанию В. Г. Исаченко, благодаря
пластичности и богатству различных материалов фа-
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Ф. И. Лидваль. Здание Азовско-Донского банка. С.-Петербург

сады Лидваля можно читать «как занимательный рассказ».
В 1904–05 Лидваль построил дом гражданина Выборга Коллана, ставший еще одним выдающимся произведением архитектора. Это четырехэтажное здание в
духе «северного модерна», отличающееся от предыдущих построек Лидваля большей сдержанностью и даже
суровостью за счет больших плоскостей стен, оживленных орнаментами. Дом Коллана симметричен. Его
центр акцентирован крупным трехгранным эркером,
расположенным над входом и занимающим 2-й и 3-й
этажи. Два боковых полукруглых эркера охватывают 3-й и 4-й этажи. Нижний этаж выделен гранитом
разной фактуры и оттенков и укрупненными окнами
иной конфигурации.
Авторству Лидваля принадлежат доходные дома
Н. А. Мельцера (1904–05), О. И. Либих (1905–06),
А. Ф. Циммермана (1906–07, 1913) и др.
В 1909 Лидваль удостоился звания профессора архитектуры.
Во 2-й пол. 1900 Лидваль, и ранее тяготевший к рациональной упорядоченности и гармонии, обратился к
классике. Яркими примерами построек этого периода
являются здания Второго общества взаимного кредита (1907–08) и коммерческого Азовско-Донского банка
(1908–09, 1912), отличающиеся особой торжественной
парадностью и монументальностью. Оба сооружения
обладают строгой симметрией с четко выделенным
центром и статичностью за счет трактовки 1-го этажа
как мощного основания. От предыдущего периода в
них сохранились приемы обработки стен, разнообразие форм проемов и типичные «лидвалевские» детали
оформления, такие как, напр., ордерные элементы.
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В 1915–16 Лидваль совместно с Л. Н. Бенуа начал
постройку Русского для внешней торговли банка, но в
условиях Первой мировой войны строительство при
остановилось и завершилось только в 1920-е с большими изменениями в проекте.
По проектам Лидваля построены здания отделений
Азовско-Донского банка в Астрахани (1910) и Харькове (н. 1910-х), Русского для внешней торговли банка в
Киеве (1915).
Еще одной сферой творчества Лидваля стало строительство гостиниц. Среди них: надстройка, внутренняя перестройка и отделка гостиницы «Европейская»
(1908–10), а также проектирование и строительство
гостиницы «Астория» (1911–12) в историческом центре С.-Петербурга. При возведении гостиницы «Астория» перед Лидвалем стояла трудная градостроительная задача – вписать здание в ансамбль Исаакиевской
площади, удачно решить которую, при всех достоинствах этого монументального элегантного здания, ему
все-таки не удалось. Несмотря на очевидные попытки
органично включить здание в ансамбль, плавно скосив
его выходящий на площадь угол и оформив выход на
прилегающую Б. Морскую ул., «Астория» несколько
диссонирует в исторической застройке.
По-прежнему ведущей темой Лидваля оставались
жилые дома, где он в полной мере проявлял характерные для него изобретательность и тонкое понимание
задач времени. Построенные им в 1910-е жилые дома
обладали всеми новыми технологическими признаками и эстетическими достоинствами. Четкая продуманность во взаимодействии фасадов и интерьеров,
способствующая созданию художественного образа
дома, наиболее ярко проявилась в доходных домах
М. П. Толстого и Э. Л. Нобеля (оба 1910–12).
Огромный шестиэтажный дом Толстого воздвигнут
на длинном и узком участке между ул. Рубинштейна и
наб. Фонтанки, который состоит из 3 дворов-интерьеров
под открытым небом и благодаря своей протяженности получил условное название «улица Лидваля». Дом
представляет собой жилой комплекс из 2 наружных и
2 внутренних (дворовых) корпусов. Строгие наружные
фасады выделены высокими в духе Ренессанса тройными арочными проездами во двор. Декор практически отсутствует. В отделке применен красный кирпич,
известняк и штукатурка. Во всем сооружении ощутимо
чувство меры и гармонии. Дом Толстого оказал заметное влияние на современников, о чем говорят схожие
постройки других архитекторов, напр. дом на ул. Ленина, построенный А. Л. Лишневским.
Доходный дом шведского промышленника Нобеля – одно из программных произведений Лидваля,
наиболее похожее на здания шведских архитекторов.
Здание отличает сводчатый проезд, поддерживаемый
5 парами гранитных колонн, ведущий на длинную
внутреннюю безымянную улицу с корпусами, тоже построенными Лидвалем. Проезд открывается 3 арками.
В оформлении фасада Лидваль использовал типично
скандинавский мотив – гладкие большие плоскости
стен с редко расставленными широкими окнами, и
сохранил некоторые тенденции «северного модерна» – купол с башенкой над главным входом, аркаду с
расположенной над ней лоджией и мансардный этаж.
Доходный дом Нобеля открыл череду рядовых жилых
и производственных зданий, построенных Лидвалем:
здание товарищества нефтяного производства «Братья
Нобель» (1909); особняк Э. Нобеля (1910) напротив его

192

ЛИДВАЛЯ Ф. И. ДОМ

Ф. И. Лидваль. Гостиница «Астория». С.-Петербург. 1910-е гг.

доходного дома; литейную мастерскую завода «Людвиг Нобель» (1912–13); жилые дома акционерного общества «Новый Петербург» (1912–14); доходный дом
(совм. с архит. Д. Д. Смирновым; 1913–14); здание акционерного общества «Пекарь» (1913; перестр.); школу при Николаевском доме призрения престарелых и
увечных граждан (1913); доходный дом Г. Ф. Эйлерса
совместно с заказчиком (1913–14); особняк В. Н. Соловьева (1914); жилой дом для служащих АзовскоДонского банка (1914–15).
В эти же годы он создал проекты жилого комплекса страхового общества «Россия» и больничного комплекса на Старорусской ул., нереализованные из-за
войны.
Вместе с М. М. Перетятковичем Лидваль построил
железобетонный свод в главном зале Биржи (1913–14).
Помимо проектной деятельности Лидваль преподавал на архитектурном отделении Женского
политехнического института, состоял членом редакционной комиссии «Ежегодника Общества
архитекторов-художников» и был соавтором И. А. Фомина в генеральном решении плана «Нового Петербурга» (1911–13) на о-ве Голодай (ныне о-в Декабристов).
В к. 1918, разоренный в результате революции,
Лидваль покинул С.-Петербург и уехал на родину
предков – в Стокгольм, где прожил последний, длительный по времени, но менее плодотворный период.
Здесь он построил ряд зданий и жилых комплексов,
которые не оставили заметного следа в его творческой
биографии, потому что до конца дней Лидваль считал
себя подлинно русским зодчим. Среди его учеников –
видные архитекторы советского времени: А. А. Оль,
Р. И. Китнер и др.
Лидваль умер в Стокгольме, где и похоронен.

Лит.: Оль А. Ф. И. Лидваль. СПб., 1914; Исаченко В. Г., Оль Г. А. Федор Лидваль. Л., 1987; Исаченко В. Г. Федор Лидваль // Зодчие Санкт-Петербурга
XIX – начала XX века. СПб.,1998.
В. О. Гусакова
ЛИДВАЛЯ Ф. И. ДОМ, в С.-Петербурге, на Каменноостровском проспекте. Дом архит. Ф. И. Лидваля,
построенный им в 1902–04, типичен для своего времени. Как образец жилого дома в стиле модерн дом
Лидваля вошел в учебные курсы по истории архитектуры.
Флигели дома размещены на участке, имеющем
очертания неправильного многоугольника. Основная
группа зданий обращена лицевыми фасадами на Каменноостровский проспект. Один из флигелей расположен по красной линии М. Посадской ул. Посредине
глубокого и широкого двора, открытого со стороны
Кировского проспекта, распланированы газон и цветники.
В оформлении фасадов жилых корпусов, обрамляющих открытый двор, Лидваль использовал богатый
арсенал композиционных приемов и декоративных
мотивов модерна.
Здесь – сближенные и широко расставленные прямые и многоугольные оконные проемы, а также окна с
завершениями в виде арок, в орнаментированных обрамлениях и с наличниками разных рисунков. Многочисленны разнообразные по формам эркеры и балконы.
Введение этих мотивов обогащало не только внешнюю архитектуру дома, но и его внутреннюю планировку, лишая жилые помещения однообразия и делая
их более удобными, уютными и хорошо освещенными.

ЛИПГАРТА ДОМ
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С.-Петербург. Дом Ф. И. Лидваля

В обработке наружной поверхности стен нижнего
этажа Лидваль применил тесаный и грубо околотый
камень, а в верхних этажах – различную по цвету и
фактуре штукатурку.
Привлекают внимание тщательность отделки фасадов и высокое качество строительных материалов,
использованных при отделке дома.
Ист.: Памятники архитектуры Ленинграда. Л.,
1969.
ЛИЗОГУБА Якова ДОМ, в г. Чернигове. Построен в
1690-е. В плане представляет собой вытянутый прямоугольник (18 х 16 м), поделенный продольной и 2 поперечными стенами на 6 помещений: 2 средних являются сенями; 2 восточные комнаты занимала женская
половина семьи; 2 западные, большей величины –
мужская. В толще продольной стены в западной части
дома устроена лестница, ведущая в подвал, повторяющий планировку верхнего этажа, а в толще стены в вос-

Чернигов. Дом Якова Лизогуба. 1690-е гг.

точной – лестница, ведущая на чердак. Дом перекрыт
системой полуциркульных сводов (высота – 4,5 м, в
западной части свод не сохр.). Подвальные помещения также перекрыты сводами (высота – 3 м). Высота здания до карниза – 5,8 м. Внутренняя плановопространственная композиция выявлена во внешней
архитектуре дома. Торцовые западный и восточный
фасады завершены треугольными фронтонами высотой 13 м, украшены трехчетвертными колонками, раскрепованным карнизом, фигурными, треугольными и
лучковыми фронтончиками над окнами, плоскими
и полуциркульными нишами, создающими богатую
светотеневую игру. Подобным образом оформлены и
стены 2 других фасадов. Это убранство придает зданию живописный облик. В нем органически слились
характерные особенности великорусской (декор) и
малороссийской архитектуры (планировка дома типа
народного жилища – «хата на две половины»). Дом
Лизогуба является редким памятником жилого дома в
архитектуре малороссийского барокко раннего периода.
Ист.: Логвин Г. Н. Украина и Молдавия. Спра
вочник-путеводитель. М., 1982. С. 423.
ЛИПГАРТА ДОМ, в г. Коломне Московской обл. Построен в 1900-х. Загородный особняк стиля модерн
поставлен среди зелени, перед открытым партером.
Двухэтажный с пониженной хозяйственной частью,
сложен из кирпича, отделан штукатуркой и деревом.
Асимметрии и сложной конфигурации плана соответствует живописная, основанная на контрастах
объемно-пространственная композиция. Все фасады
индивидуальны. Гладким плоскостям одних противопоставлена расчлененность противоположных, в т. ч.
обращенной в сад каменной террасой, в прошлом частично остекленной. Этот более интимный фасад отделяет от главного угловая граненая башня с шатром,
имеющая в общей структуре значение высотной доминанты. Крайне сдержанная наружная декорация дома
сводится к имитации штукатуркой кирпичной кладки,
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ЛИПКИ-АЛЕКСЕЙСК
прудами и новыми аллеями. В 1930-е дворец был превращен в одну их ближних дач Сталина и полностью
перестроен. Затем в нем находился санаторий «Липки». В сер. 1960-х прежними владельцами «Липовки»
(М. Добровейн, урожд. Руперти) дом и ансамбль усадьбы были признаны «совершенно уничтоженными».
Ист.: Черная книга. Утраты / Отв. ред. А. И. Комеч. М., 2003. С. 263.
ЛИХВИНСКИЙ ПОКРОВСКИЙ монастырь,
ок. с. Доброе в Калужской губ. (ныне Тульская обл.).
Эта обитель, называемая по месту своего нахождения
Добрым монастырем, была расположена на правом

Коломна. Дом Липгарта. Рис. Т. С. Борисовой

на фоне которой отчетливо выделяются ленты фризов
и строгие очертания гладких оконных обрамлений.
Стены здания завершает деревянный карниз большого
выноса на фигурных кронштейнах, его объем – кровля
сложного очертания.
Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры
Московской области. Вып. 3. М., 1999.
ЛИПКИ-АЛЕКСЕЙСК («Липовка»), усадьба в Москве,
на Алтуфьевском шоссе. Загородный дом богатого
предпринимателя А. А. Руперти в стиле неоклассицизма построен в ближнем соседстве с имением тестя хозяина (усадьба Архангельское) и старинной подмосковной усадьбой Вешки. Проект архит. И. В. Жолтовского
(1906–07) представлял в этом случае едва ли не самую
точную копию проектов итальянского архит. А. Палладио. Отделка интерьеров производилась худож.
И. И. Нивинским. Новая архитектура – дворец и павильоны – была вписана в старый ландшафт: регулярный
парк елизаветинской эпохи, дополненный огромными

Москва. Усадьба Липки-Алексейск. Главный дом. 1890-е гг.

Лихвинский Покровский монастырь

берегу р. Оки, в 10 верстах от г. Лихвина (ныне г. Чекалин). Сначала этот монастырь именовался Зачатьевским Покровским в честь храмов Покрова Богоматери
и церкви в честь Зачатия Богородицы. Время основания обители точно неизвестно. Полагают, что монастырь был основан в сер. XV в. кн. Иваном Юрьевичем

ЛОБАНОВА-РОСТОВСКОГО ДОМ
Одоевским. В архитектурный ансамбль Лихвинской
обители входили Покровский храм, а также храм в
честь Вознесения Господня.
ЛИЦЕЙ В ЦАРСКОМ СЕЛЕ, в С.-Петербургской губ.
Построен в 1789–92. В нояб. 1788 был утвержден исполненный И. В. Нееловым проект «на построение при
селе Царском каменного флигеля, в коем соизволят
обитать великие княжны». Вновь отстроенное здание
перешло в 1810 в распоряжение Министерства народного просвещения для нового закрытого учебного заведения – Лицея.
При разработке проекта «флигеля для великих княжон» большую трудность представляла для И. В. Не
елова близость здания к дворцовой церкви с ее барочной декорацией. Не имитируя архитектурные формы
старого здания, Неелов согласовал композицию нового здания со старым, сделал их равновысотными и
расчленил фасад четырехэтажного флигеля на 2 яруса
горизонтальной тягой между 2-м и 3-м этажами. Членение фасада здания Лицея на 2 яруса подчеркнуто в
центре здания портиком из 4 колонн коринфского ордера, равных по высоте 2 верхним этажам; 2 нижних
этажа служат как бы цоколем верхних этажей.
Здание Лицея соединено с дворцом переходом,
прорезанным 3 арками – средней широкой трехцентровой и 2 узкими полуциркульными по ее сторонам.
Проект переделки здания для нужд училища разработал в 1811 архит. В. П. Стасов. Он сломал деревянные
дубовые лестницы и построил каменные, соединил аркой 2 комнаты в 3-м этаже для физического кабинета,
распланировал рекреационный (Актовый) зал, где для
поддержания перекрытия поставил 4 дорические колонны. Во 2-м этаже были устроены конференц-зал,
лицейская столовая, больница с аптекой.
В 4-м этаже Стасов по сторонам коридора разместил комнаты лицеистов. Потолочное перекрытие 4-го

Царское Село. Вид на Лицей и директорский дом
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этажа было при этом поднято на 70 см («для чистоты
комнатного воздуха»). Первый этаж заняли квартиры
инспектора, гувернера, хозяйственные помещения и
т. п.
Несмотря на переделки, осуществленные Стасовым, здание Лицея сохранило внешний облик, типичный для русского классицизма посл. четв. XVIII в. В
1811–17 в Лицее учился А. С. Пушкин.
12 мая 1820 пожар, начавшийся в Большом дворце,
охватил и здание Лицея. От здания остались одни стены. Восстановление Лицея в прежнем его виде было
поручено В. П. Стасову. К весне 1822 восстановительные работы были закончены.
В работах по отделке здания принял участие живописный мастер Ф. Брандуков. В рекреационном (Актовом) зале в проемах арок он исполнил композиции,
имитирующие барельефы, а потолок расписал кессонами.
В таком виде здание Лицея просуществовало недолго. Вскоре его внутренняя планировка подверглась
значительным изменениям: спальни в верхнем этаже
были заменены большим помещением, где кровати
стояли открыто, как в воинских казармах. В 1843 Лицей был переведен в С.-Петербург, а здание перепланировано под квартиры дворцовых служащих, причем
Актовый зал уничтожен.
А. Петров, Е. Петрова
ЛОБАНОВА-РОСТОВСКОГО ДОМ, в С.-Петербурге,
построен в 1817–20 по рисунку архит. О. Монферрана, занимает участок, имеющий в плане форму прямоугольного треугольника. Главный фасад дома, обращенный к Адмиралтейству, акцентирован в центре
портиком из 8 колонн коринфского ордера. Колонны
поставлены на аркаду, сильно выдвинутую вперед, чтобы дать возможность экипажам подъезжать к парадному входу. По сторонам центральной арки установлены
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ЛОВЦОВ М. И.

С.-Петербург. Дом Лобанова-Ростовского. Вид с северо-западной стороны

на гранитных постаментах фигуры львов из белого
мрамора, исполненные скульптором П. Трискорни.
Эти изваяния воспеты А. С. Пушкиным в поэме «Медный всадник»:
«С подъятой лапой, как живые,
Стоят два льва сторожевые...».
По оси корпуса расположены парадный вход, вестибюль и главная лестница, сохранившие архитектурную обработку.
Фасад, выходящий на Исаакиевскую площадь, в
основных чертах повторяет композицию главного фа-

М. И. Ловцов. Благовещенский собор в Харькове. 1888–1901 гг.

сада. Более скромно решен фасад по Вознесенскому
проспекту, где по сторонам центрального ризалита
расположены 2 арки проездов.
По композиции фасадов и объемному решению
дом Лобанова-Ростовского, занимающий целый квартал, – характерный образец богатого жилого дома
1-й четв. XIX в.
Парадные помещения расположены во 2-м этаже.
Здесь предполагалось устроить обширные залы и даже
небольшой театр. Предложения Монферрана не были
полностью осуществлены, и интерьеры получили
сравнительно скромную отделку.
Наиболее эффектна отделка вестибюля и парадной
лестницы. Вестибюль разделен 2 рядами дорических
колонн на 3 части, перекрытые сводами. Выход из вестибюля ведет на парадную трехмаршевую лестницу,
декорированную пилястрами коринфского ордера. В
оформлении вестибюля и лестницы широко использованы медальоны и лепные панно. В отдельных помещениях в 1-м и 2-м этажах сохранились фрагменты
первоначальной отделки, имеющей художественное
значение.
Дом Лобанова-Ростовского занимает ответственное место в ансамбле центральных площадей С.-Пе
тербурга.
Ист.: Памятники архитектуры Ленинграда. Л., 1969.
ЛОВЦОВ Михаил Иванович (1850–?), архитектор.
Окончил Петербургское Строительное училище
(1868–73) и затем был прикомандирован к Техническо-

М. И. Ловцов. Харьков. Благовещенский собор. Худож. А. Гауди. Рис. н. ХХ в.

ЛОПУХИНЫХ ДОМ
строительному комитету МВД. С 1875 – в должности
младшего инженера и младшего архитектора в строительном отделении Харьковского губернского правления (1885) и архитектора Харьковского Технологического института (1889).
Автор проекта Благовещенского собора в Харькове
(1888–1901) в византийском стиле.
Лит.: Барановский Г. В. Архитектурная энциклопедия XIX века. СПб., 1902–08.
Ист.: Савельев Ю. Р. Византийский стиль. СПб.,
2005.
ЛОКАЛОВА А. А. ДОМ, в с. Великое Ярославской губ.
– см.: ШЕХТЕЛЬ Ф. О.
ЛОПАТИНОЙ А. В. ОСОБНЯК, в Москве, на Никитской ул. Каменный трехэтажный особняк, выстроенный для А. В. Лопатиной в 1876 М. К. Геппенером по
проекту А. С. Каминского, является одним из ранних
образцов применения русского стиля в архитектуре
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ми, высокошатровой кровлей. Основным декоративным мотивом оформления парадного фасада является
сплошная цветная керамическая облицовка, имитирующая вышивку крестом. В композиции объема интересно решение 3-го этажа, трактованного как древнерусские чердаки над венчающим карнизом. В тех же
мотивах выполнена и ограда по линии улицы.
Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 3. М.,
1989. С. 154–155.
ЛОПОТОВ
ГРИГОРИЕВО-ПЕЛЬШЕМСКИЙ
мужской монастырь, в 7 верстах от г. Кадникова Вологодской губ., при р. Пельшме. Монастырь
был окружен болотами. Основателем обители был
прп. Григорий, происходивший из знатного рода галичских бояр по фамилии Лопотовы.

Вид Григориево-Пельшемского монастыря с юго-западной стороны. Хромолитография Е. И. Фесенко. 1899 г.

Москва. Особняк А. В. Лопатиной. Общий вид по ул. Герцена. XIX в.

жилого дома. Он поставлен по линии улицы; симметричный основной объем осложнен лишь слегка
отступающим вглубь парадным подъездом, а аркада
1-го этажа, почти ампирная по формам, подчеркнута
светлой лентой фриза, объединяющего архивольты.
Однако приемы предыдущей эпохи сочетаются здесь
с наличниками в русском стиле, угловыми колонка-

Москва. Дом Лопухиных. 1817–1822 гг.

Перед 1917 в архитектурный ансамбль монастыря входили церковь Собора Пресвятой Богородицы
(XVII в.) с приделом в честь Усекновения главы Иоанна Предтечи, а также церковь во имя Прп. Григория
Пельшемского. В монастыре у северной стены холодной церкви под спудом покоились мощи прп. Григория; над ними была устроена металлическая посеребренная рака; около нее хранились железные вериги,
железная полумантия и железная кольчатая рубашка,
принадлежавшие прп. Григорию. В обители хранился
крест, высеченный из камня руками самого прп. Григория во время его пустынного уединения здесь до
основания обители.
ЛОПУХИНЫХ ДОМ, в Москве. Построен А. Г. Григорьевым в 1817–22 для А. В. и Д. В. Лопухиных (известен еще по имени следующих владельцев как дом
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Станицкой). Типичный барский особняк послепожарной Москвы. Одноэтажный деревянный дом вынесен
на красную линию улицы (вход сделан со стороны двора) и украшен стройным шестиколонным ионическим
портиком, рустом, многофигурным барельефом и лепными вставками над окнами (приписываются Г. Т. Замараеву). Все детали декора прекрасно прорисованы.
Парадные залы расположены анфиладой вдоль главного фасада, жилые помещения с антресолями обращены во двор. В убранстве интерьеров использованы
ложные подшивные коробовые своды, поддерживаемые арками с архитравом на 2 колонках; вестибюль
перекрыт деревянным куполом, расписанным в технике гризайль кессонами. Плафоны сохранили многоцветную живопись, выполненную по рисункам Григорьева.
Ист.: Ильин М., Моисеева Т. Москва и Подмосковье. М., 1979.
ЛОПУХИНЫХ (ПРОТАСОВЫХ) УСАДЬБА, в Москве, в Знаменском пер., рядом с ул. Пречистенка.
Основной объем здания сформировался в XVII в. К
1738 дом имел существующую конфигурацию плана
и принадлежал Ф. А. Лопухину; в 1774 был включен
архит. М. Ф. Казаковым в ансамбль Пречистенского
дворца. Впоследствии дом переделывался в приемах
зрелого классицизма рубежа XVIII–XIX вв.
Планировка белокаменного подклета и 1-го этажа,
сохранивших систему сводов с распалубками, отличается четкой правильностью построения. На заднем
фасаде ныне частично восстановлен кирпичный декор XVII в.: наличники окон, цоколь, междуэтажный
карниз, широкая арка проезда. В 1774 декор XVII в.
был стесан, разобран венчающий карниз, прорублены большие прямоугольные окна на новых местах.
Позднее, на рубеже XVIII–XIX вв., главный фасад был
украшен портиком из 6 стройных колонн под массивным фронтоном. Чрезмерно широкая расстанов-

Москва. Городская усадьба Лопухиных (Протасовых). Главный фасад дома

ка колонн определялась размещением окон, поэтому
они заметно сдвинуты с осей центральных и крайних
простенков, т. е. сближены по 3, а разрыв в центре
оправдан введением ложного тройного окна. Тогда
же на боковых членениях фасада за счет утолщения
штукатурки появились ризалиты, внизу оформленные
рустом. Впоследствии все окна были вновь растесаны.
Восстановленные при реставрации наличники окон на
главном фасаде датируются к. XVIII в.
Декоративные детали на стенах главного фасада
малочисленны, тем ярче контраст стен с изящным растительным декором, заполняющим поле протяженного фронтона, в центре которого – герб графов Протасовых. В процессе реставрационных работ 1970–80-х
на этом фасаде были также восстановлены некоторые
элементы архитектуры палат XVII в. В интерьерах сохранились фрагменты росписей к. XVIII в.
Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 2. М.,
1989. С. 50–51.
ЛУЖЕЦКИЙ МОНАСТЫРЬ, в г. Можайск Московской обл. Основан в 1408 иноком Ферапонтом Белозерским (положил начало знаменитой северной
обители, принявшей его имя) по указу можайского удельного князя Андрея Дмитриевича – третьего
сына Дмитрия Донского. По данным некоторых источников, в 1420 здесь уже имелся каменный собор.
Усиленное строительство началось в монастыре во
2-й четв. XVI в. Существует предположение, что оно
велось на вклад, сделанный новгородским архиеп. Макарием (ранее бывшим настоятелем монастыря) между
1526 и 1542. В это время был возведен Рождественский
собор и сооружена трапезная с шатровой Введенской
церковью (искажена капитальной перестройкой 2-й
пол. XVIII в.; остался без изменений только древний подклет одностолпной палаты). Собор сохранил
первоначальный облик. Построен из кирпича с белокаменными деталями (лопатки, обрамление окон,

ЛУЖЕЦКИЙ МОНАСТЫРЬ

Можайск. Лужецкий монастырь. Круглая башня и стены. 1681–1692 гг.

Можайск. Лужецкий монастырь. Общий вид
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аркатурно-колончатый пояс апсид и барабанов глав).
Это четырехстолпный, пятикупольный храм на высоком подклете, первоначально окруженный с 3 сторон
двухъярусными галереями-гульбищами. В выявлении
массива здания, в подчеркивании устремленности его
ввысь, в мощном пятиглавии – характерные особенности церковного зодчества эпохи Ивана Грозного,
получившие распространение и в монастырском строительстве. Многие детали архитектуры храма (круглые
столпы – опоры сводов, пятиглавие, карниз, отделя
ющий тимпаны закомар от поля стены, и др.) говорят
о влиянии на его зодчего соборов Московского Кремля,
и прежде всего Успенского и Архангельского. Изначальная роспись памятника XVI в. сохранилась фрагментарно – в откосах окон; вся остальная стенопись выполнена в XIX в.
Надвратная Преображенская церковь построена на
рубеже XVI–XVII вв. (кровля в виде сферического купола и паперти – поздние). Нижний ярус с 2 арочными пролетами, сложенный из белого камня, украшен
филенками с многообломным профилем обрамлений
и служит основанием бесстолпного одноглавого храма, выложенного из кирпича и декорированного, как
и Рождественский собор, лопатками.
Отдельно стоящая (в южной части территории
монастыря) четырехъярусная шатровая колокольня
возведена в 1673–92 в типичных для своего времени
формах. Тогда же (в 1681–92) были сооружены стены
монастыря с 4 круглыми башнями; северо-восточная
прямоугольная башня относится уже к XVIII в. (1761–
68). Кельи, включающие Братский корпус (1681), Настоятельские покои (1681–92) и Казначейский корпус
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Можайск. Лужецкий монастырь. Рождественский собор. 2-я четв. XVI в.

(1814), были сильно перестроены в XIX–XX вв. и сохранили только отдельные детали убранства.
Ист.: Ильин М., Моисеева Т. Москва и Подмосковье. М., 1979.
ЛУКИАНОВА
РОЖДЕСТВО-БОГОРОДИЧНАЯ
пустынь, в 10 верстах от г. Александров Владимирской губ. Основана в 1594 иереем Григорием. В

Лукианова Рождество-Богородичная пустынь

архитектурный ансамбль монастыря входили храм, посвященный празднику Рождества Богородицы (1712),
Богоявленская церковь (XVII в.) и больничная – во
имя Св. вмц. Екатерины (1712). Монастырь окружали
стены с башнями.
В дорогом, художественно-резном и роскошно
вызолоченном иконостасе величественного собора
Рождества Пресвятой Богородицы хранилась святыня
обители – древняя явленная икона Рождества Богородицы, написанная не позднее XVI в.
ЛУКИНО УСАДЬБА, в Переделкино, ныне Москве.
Известна с XVIII в., когда ею владела семья Долгоруковых. В 1860-х имение приобрел М. Л. Боде – впоследствии Боде-Колычев, который отстроил усадьбу заново
в оригинальных формах русского стиля. Обращение к
национальным мотивам XVII в. отвечало назначению
комплекса, призванного увековечить память древнего
рода Колычевых. Строительство велось при консультации Ф. Г. Солнцева по собственным проектам заказчика. Перед въездом в усадьбу были поставлены 2 обелиска, над воротами – двухэтажный «терем» с башенкой.
Рядом с домом сооружен специальный флигель для
архива и музея Колычевых. Обелиск на круглом парадном дворе хранил имена казненных московскими
государями. Создание усадьбы завершилось в 1880-х
возведением возле прежней церкви новой, Филиппа
митрополита, поставленной над могилами предков.
Со временем большинство построек были утрачены. Уцелели надвратный корпус, памятный обелиск
и башни ограды. Имеются остатки регулярного парка
XVIII в. с фигурным водоемом и липовыми аллеями.
С усадьбой тесно связана Преображенская церковь, построенная из кирпича в 1815–19 по прошению
В. П. Разумовской. Ампирное здание с трехчастной

Усадьба Лукино. Преображенская церковь
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осевой композицией обновлено Боде-Колычевым с
привлечением художественных форм русской архитектуры XVI–XVII вв. Бесстолпный одноапсидный храм,
увенчанный купольной световой ротондой, получил
4 малые главы, составившие с барабаном ротонды
каноническое пятиглавие. Аналогичные главы завершили алтарь и колокольню в 4 яруса, к которой одновременно были пристроены служебные помещения.
У западных и южных дверей появились массивные
крыльца на фигурных столбах, в 1884 к храму примкнул северный трехглавый придел митр. Филиппа с
папертью-галереей.
Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры
Московской области. Вып. 3. М., 1999.
ЛУКОМСКИЙ Георгий Крескентьевич (02[14].03.1884–
05.03.1952) – русский искусствовед, художник, мастер
архитектурного пейзажа. Родился в Калуге, в семье
инженера-технолога путей сообщения, происходившего из обедневших дворян рода Гедиминовичей в Подольской губ. Брат Георгия, Владислав Лукомский, известный впоследствии как специалист по генеалогии,
геральдике и сфрагистике, подписывал свои первые
работы псевдонимом «В. Ольгердович-Лукомский».
Георгий учился в Калужском и Орловском Александровском реальных училищах. Последнее он окончил в
1901. Одновременно получал художественное образование в Орловской рисовальной школе П. И. Сычева,
затем обучался в рисовальном классе петербургского
художника Я. С. Гольдблата при Академии художеств и
в 1901–03 – на архитектурном отделении в Казанской
художественной школе. В Казани Лукомский входил в
кружок любителей прекрасного, где занимался описанием и обмерами памятников гражданского и церковного зодчества, что было впервые для этого региона.
Сохранились графические работы Лукомского этого
периода, фиксирующие маленькие церкви Казани и ее
окрестностей.
В 1903–13 Лукомский обучался в С.-Петербургской
Академии художеств.
После окончания 1-го курса, летом 1904, художник
отправился в заграничное путешествие по Европе. С
тех пор каждое лето Лукомский ездил на экскурсии в
Европу. В 1905 он посетил Париж, где остался работать
до весны 1906.
В ноябре 1907 Лукомский, страдавший легочной
болезнью, переехал в Москву, т. к. петербургский климат был вреден его здоровью. В Москве Лукомский
посещал мастерскую К. Ф. Юона, у которого учился

рисунку. Но вскоре Юон сам начал перенимать манеру
Лукомского в архитектуре. В 1908 Лукомский вернулся
в С.-Петербург и сблизился с известным художественным критиком и организатором выставок С. К. Маковским. Летом 1909 Лукомский устроил в Академии
художеств выставку своих заграничных работ, которую
сопроводил чтением докладов. Выставка привлекла
внимание ученых и публики. После ее успеха Лукомский стал печатать статьи и рисунки в журналах «Зодчий», «Аполлон», «Старые годы», «Столица и усадьба»
и регулярно участвовать в выставках.
С 1910 Лукомский стал совершать ежегодные путешествия «во внутренние губернии Российской Империи для собирания, исследования, изучения, зарисовывания и фотографирования предметов старины».
Здесь, в русской провинции, сосредоточились научные
интересы Лукомского. Особенно его привлекали быт и
предания Вологды, Воронежа, Курска, Костромы. Он
остро чувствовал настроение прошлого и стремился
запечатлеть величие соборов и усадеб в произведениях.
Он воскрешал ушедшее, чтобы спасти его от забвения.
В этом Лукомский был близок «мирискуссникам»,
творчеству которых была свойственна ретроспектива.
Результатом этих путешествий стали многочисленные труды Лукомского, посвященные архитектуре
русских городов: «О художественной архитектуре провинции», «Кострома» (1913), «Вологда в ее старине»
(Пг., 1914), «Галиция в ее старине. Очерки по истории
архитектуры XII–XVIII вв.» (Пг., 1915) и др.
23 мая 1915 Лукомский получил удостоверение об
исполнении дипломного проекта, а вскоре – свидетельство на звание художника-архитектора. Он стал
членом Императорского археологического института.
Наиболее значительными работами Лукомского
предреволюционного периода являются: «Античные
театры и традиции в истории эволюции театрального здания» (T. I. СПб., 1913), «Памятники старинной
архитектуры России в типах художественного строительства, ч. 1. Русская провинция» (изд. 2-е. Пг., 1916),
«Современный Петроград» (Петроград, 1915), «Старый Петербург. Очерки истории возникновения и
развития классического строительства» (Петроград,
1916), «Старинные усадьбы Харьковской губернии»
(Ч. 1. Пг., 1917) и др.

Г. К. Лукомский. Церковные ворота Троицкой церкви г. Слободский

Г. К. Лукомский. Зилантов монастырь. Казань
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Г. К. Лукомский. Губернский город. Этюд. 1910-е гг.

В 1914–18 Лукомский был почетным членом Северного кружка любителей изящных искусств.
После февральской революции Лукомский вошел в
состав «Особого Совещания по делам искусств при комиссаре Временного правительства над бывшим министерством двора и уделов», а с ноября 1917 состоял
во Всероссийской коллегии по делам музеев. Здесь он
описывал ценности царских дворцов для организации
в них музеев.
С июля 1917 по ноябрь 1918 Лукомский состоял председателем Царскосельской художественноисторической комиссии. Вместе с Л. Н. Бенуа разработал проект музеефикации Царского Села, организовал
регистрацию, ремонт, реставрацию и изучение дворцов и парков. Лукомский был одним из активных противников разграбления Александровского дворца. Среди его трудов этого периода известна книга «Царское
село» (М., 1923).
В к. 1918 Лукомский уехал в Киев, где возглавил
архитектурный отдел при Всеукраинском комитете
охраны памятников истории и старины. Он провел регистрацию и описание 160 гражданских зданий, в т. ч.
Софийского собора, а также занимался реставрацией и
музеефикацией архитектуры, читал лекции по истории
мебели в Киевском археологическом институте и по
русскому прикладному искусству XVII в. в университете Св. Владимира. В февр. 1919 Лукомского назначили
хранителем коллекции Б. и В. Ханенко (ныне Национальный музей им. Богдана и Варвары Ханенко). Он
составил каталог этой коллекции, включавшей 1259 ху-

дожественных произведений, 10 тыс. книг, в т. ч. 3 тыс.
трудов по истории искусства, и издал его в 1921 и 1925.
20 окт. 1919 Лукомский покинул Россию и уехал
в Константинополь, а оттуда последовал в Венецию
и Берлин. В книге «Художник в русской революции»
(Берлин, 1923) Лукомский объяснял свой отъезд за рубеж интригами. Он утверждал, что после революции
русское искусство «переживало стадию ренессанса»
благодаря усилиям художника – «героя от искусства,
защищавшего грудью своею дворцы и храмы», и отвергал «досужие эмигрантские домыслы» о гибели памятников церковного зодчества в советской России.
В 1924 Лукомский обосновался в Париже. Он продолжал активно работать как художник, критик и искусствовед, состоял секретарем Парижской группы
«Мира Искусства». С 1940 Лукомский жил в Лондоне,
часто посещая Францию и не теряя надежды вернуться
на родину в Россию.
За границей Лукомский сотрудничал в журналах
эмигрантов «Сполохи», «Жар-птица», «Последние новости», «Накануне», а также в западных журналах по
искусству “Apollo”, “The Studio”, “Emporium”, в советских журналах «Среди коллекционеров», «Жизнь
искусства», «Красная панорама»; издавал книги о
русском искусстве и архитектуре: “Vicenza. Vicenza”
(1923), “Russisches Porzellan” (Берлин, 1924), “Russische Baukunst” (Берлин, 1924), “L’art dans le Russie
des Soviets” – «Задачи русского искусства за пределами СССР» (Париж, 1925), “Andrea Palladio” (Париж,
1927), “Jacques Vignole” (Париж, 1927), “Les Russes”
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(Париж, 1929), “Kiev, la ville sainte de Russie” (Париж,
1929), “Les Sangallo” (Париж, 1934); “History of Modern
Russian Painting” – «История современного русского
искусства. 1840–1940» (Лондон, 1940), “Charles Cameron” (Лондон, 1943), “The Jewish Art in European Synagogues” (Лондон, 1947).
Лукомский умер в Ницце.
Лит.: Кобак А. В., Северюхин Д. Я. Материалы к биографии Г. К. Лукомского // Анциферовские чтения. Л.,
1983; Сизинцева Л. И. Обаяние провинции // Кострома.
Исторический очерк и описание памятников художественной старины / В. К. и Г. К. Лукомские. Репринт
1913 г. М., 2002.
В. О. Гусакова
ЛУНЕВО, усадьба рубежа XIX–XX вв., в Солнечногорском р-не Московской обл. Находилась в живописном
месте со всеми приметами усадебного благоустройства: ухоженный пейзажный парк на высоком берегу
р. Истры с экзотическими породами деревьев и цветов, деревянный господский дом в стиле «Ропет», повторяющий классическую трехчастную композицию
усадебных дворцов. В отдельный комплекс выделены
оранжереи, питомники, огороды. В сер. XIX в. усадьба
принадлежала помещику Н. В. Лошаковскому, с 1890
– купчихе М. Н. Малютиной, а с 1911 – дворянину
П. А. Базилевскому. Ансамбль этой усадьбы был полностью утрачен в годы войны.
Ист.: Черная книга. Утраты / Отв. ред. А. И. Комеч. М., 2003. С. 264–266.
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203

ЛУНИНА П. М. ГОРОДСКАЯ УСАДЬБА (Коммерческий банк), в Москве, на Суворовском б-ре. Архитектурный ансамбль, созданный в 1818–22, когда усадьба
принадлежала П. М. Лунину, является одним из наиболее известных произведений «московского ампира».
Его автором как по устойчивой традиции, так и по
стилистическим признакам считается Д. И. Жилярди. Его мог рекомендовать для этой работы А. М. Лунин – брат заказчика, председатель Опекунского совета
Воспитательного дома, где служил Жилярди. Ансамбль
включил постройки старой усадьбы, во 2-й пол. XVIII
– н. XIX в. принадлежавшей Путятиным. Трехэтажный
главный дом усадьбы был выстроен Е. С. Назаровым в
1787, причем его нижний этаж, определивший постановку дома, сохранился от еще более старого здания
– палат н. XVIII в. Они стояли поперек владения, что
характерно для композиции усадеб в узких кварталах
по сторонам стены Белого города; восточный торец выходил в переулок – западный, обращенный к стене, не
доходил до проезда вдоль нее. Палаты имели симметричную планировку с центральным ризалитом на северном фасаде; двор перед ним окружали деревянные
службы, а сзади, на склоне к югу, находился сад. К 1802,
когда усадьба перешла к Луниным, на месте этого сада
по линии проезда вдоль бульвара, сменившего стену
Белого города, стоял одноэтажный каменный флигель,
а за ним, по южной границе, – павильон, обращенный
к дому вогнутой передней стеной; парадная анфилада
дома, видимо, располагалась по южному фасаду, и де-
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коративная композиция павильона была рассчитана
на вид из окон гостиной. Среди служебных построек
по границам усадьбы также появились каменные здания. Флигель и корпус на северном дворе, равные по
длине фасада, фланкировали высокий торец стоявшего в глубине участка главного дома, образуя со стороны
бульвара классическую усадебную композицию.
Создание существующего ансамбля началось
между 1814 и 1817. В к. 1818 по периметру владения
на основе уцелевших от пожара 1812 года каменных
служб были возведены одноэтажные (по боковым границам – двухэтажные) корпуса и новый двухэтажный
южный флигель, также включивший прежнее здание.
Возможно, он стал жилым домом Луниных, т. к. главный дом усадьбы в 1821 еще недостроенным был продан Коммерческому банку. Строительство главного
дома завершилось в к. 1822. К старому, назаровскому
дому примкнул с запада новый крупный объем, вынесенный на линию бульвара. Для его постановки пришлось разобрать западный торец старого здания, в котором, кроме того, были заменены внутренние стены
2-го этажа и весь 3-й этаж. К февралю 1823 банк приобрел уже все владение полностью и помещался здесь
до 1917 (с 1859 – Государственный банк). Основная
застройка сохранялась без изменений, не считая внутренних переделок. Корпуса по переулку надстроены
2-м этажом после 1925, при этом была утрачена их
первоначальная обработка.
Парадная композиция ансамбля, развернутая вдоль
бульвара, поразительно свободна для своего времени.
По сторонам крупного трехэтажного главного дома

Москва. Городская усадьба П. М. Лунина. 1818–1822 гг.

стоят двухэтажный флигель с шестиколонным портиком и одноэтажный протяженный служебный корпус.
Эти 3 здания различаются не только размерами, но и
основными членениями, лишь нижние этажи главного дома и флигеля уравнены по высоте; даже одинаково оформленные ворота помещены по-разному.
Ансамбль объединяет рустовка нижних этажей, но
на одноэтажном корпусе и она имеет несколько иной
характер. Асимметрия этой композиции особенно динамична при подходе к усадьбе со стороны Арбатских
ворот: при взгляде снизу вверх сильно выступающий
портик флигеля подавляет сокращенный ракурсом и
перспективой фасад главного дома. Более уравновешен вид ансамбля от Никитских ворот: двухэтажный
флигель наиболее отдален и, кроме того, стоит значительно ниже по склону, чем одноэтажный служебный корпус на переднем плане; объем главного дома
возвышается над ними; крупные, нарядные членения
фасада подчеркивают его масштаб, отвечая центральной роли здания в ансамбле. При этом низкий, слабо
расчлененный одноэтажный корпус лишь сдержанно
оформляет подъезд к главному зданию, а пластически
богатый объем флигеля служит как бы завершающим
акцентом композиции. Такое пространственное решение кажется необычным для мастера высокого ампира,
создавшего строгие образы Университета, Опекунского совета, Вдовьего дома. Возможно, причина в том,
что усадьба Лунина с самого начала была задумана как
сложный, многофункциональный комплекс или даже
2 полностью обособленных участка. В самом деле,
владение фактически состоит из 2 изолированных
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дворов – при главном доме и при флигеле, каждый со
своими воротами на бульвар, причем главный дом не
имел выходов в южный двор. Планировка и застройка южной части владения не отличались от обычной
городской усадьбы. Подчиненное положение флигеля в ансамбле, позволяющее сохранять за ним это
название, отразилось лишь в чрезмерной высоте его
нижнего этажа, увеличенного к тому же уклоном рельефа: у южного угла здания высота обоих его этажей
почти одинакова. Такая тяжеловесность пропорций
заставила автора подчеркнуть мощность портика, расширив угловые части цоколя (им отвечают сдвоенные
боковые колонны). Интересно «компромиссное» решение верхней части портика, ионический ордер которого требовал большей высоты: капители пилястр,
соответствующих крайним колоннам, лежат на фризе
здания. Вместо средних пилястр над окнами помещен
барельеф.
В противоположность жилому облику флигеля
главный дом наделен характерными для того времени чертами здания общественного назначения. Так,
устройство парадного входа с улицы чрезвычайно редко встречается в усадебных домах Москвы до к. 1830-х
(из 3 дверей левая – ложная, помещенная лишь для
симметрии). Композиция фасада – колоннада в горизонтальной лоджии и укрупненные декорацией окна
на фланкирующих лоджию гладких стенах – применялась в России в эпоху зрелого классицизма и ампира преимущественно для различных общественных
сооружений. Эта композиция отличается виртуозной
пластичностью, которая рассчитана на боковое восприятие фасада и в то же время не нарушает его плоскости; из нее выступает лишь богато украшенный
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балкон, служащий одновременно навесом подъезда.
Линия балкона, как и мощная горизонталь единого
антаблемента, расчлененного лишь разрывом лепного
фриза над лоджией, поддерживает ощущение ширины
фасада, сокращаемой ракурсом. Монументальность и
несколько отчужденная парадность здания в какойто мере лишают его облик характерной для ампирных
усадебных домов теплоты и интимности. Кроме того,
они, как правило, не достигали таких размеров; даже
унаследованные владельцами крупные дома-дворцы,
созданные в XVIII – н. XIX в., именно в 1820–30-х
почти все стали использоваться как доходные или общественные здания.
Третья постройка ансамбля – одноэтажный корпус – представляет один из распространенных типов
ампирного служебного здания. Протяженный рустованный фасад расчленен гладким центральным ризалитом: над его окнами через одну ось помещены заполненные лепниной арочные ниши.
Таким образом, парадная композиция ансамбля не
имеет обычного замкнутого характера. Напротив, наиболее необычна здесь двойственность образа: включая
ряд объединяющих элементов, композиция в то же
время решена как отрезок общего фронта застройки
бульвара. Эта застройка, тогда еще традиционно свободная, состояла в основном из чередующихся небольших зданий и оград, и лунинская усадьба была ее
наиболее насыщенной и архитектурно выразительной
частью. Однако боковые корпуса усадьбы, видимо,
сливались с общей картиной, и лишь главный дом выделялся своим масштабом и значительностью. Он сразу стал пользоваться известностью: в 1832 проект его
фасада (с некоторыми деталями, отличающимися от
осуществленного здания) был опубликован в гравированном альбоме «отличнейших фасадов», изданном
Комиссией для строений в Москве. Внутреннее решение дома и флигеля еще нагляднее раскрывает функциональную неоднозначность ансамбля. Флигель
имеет обычную планировку небольшого усадебного
дома. Лишь первоначальный вход со двора был вскоре заменен существующей дверью на уличном фасаде,
ведущей в глубокие сени с парадной лестницей, устроенной в ризалите на месте старых сеней. В парадной
анфиладе сохранились подшивные своды, колонны
и хоры углового зала. Примыкающий к нему южный
двухэтажный корпус был жилым, а по переулку стояли
конюшни.
Планировка главного дома необычайно сложна. Во
2-м этаже (в старой части) сохранилась анфилада, видимо повторяющая допожарную; в парадной спальне
обнаружены даже следы традиционной пары колонок.
Анфиладу замыкает перпендикулярный к ее оси большой зал в пристроенном объеме, который, в свою очередь, сообщается с помещениями по уличному фасаду.
Однако подлинным узлом планировочных связей дома
является маленький внутренний вестибюль перед парадной лестницей. Из него открываются входы непосредственно в самые крупные и парадные помещения
дома, расположенные в разных его концах и совершенно изолированные друг от друга: тот же зал и 2 большие гостиные. Как разобщенность этих помещений,
так и их типологическая близость (гостиная в ризалите
старого здания имеет масштаб и характер зала; 2-я несколько более камерна) противоречат представлениям
о композиции интерьера усадебного дома. Интересно,
что теснота и намеренная обезличенность вестибюля
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компенсируются устройством в обеих гостиных своего
рода аванзалов, отделенных колоннами. Тем не менее,
этот вестибюль, несмотря на его связь с поздней лестницей, устроенной ок. сер. XIX в. и имеющей сугубо
«деловой» характер, видимо, является первоначальным. Дело в том, что первоначальная лестница, сведений о которой не сохранилось, могла быть размещена
только в пространстве обширного нижнего вестибюля
– сеней – единственного помещения нижнего этажа
дома, не имеющего сводов. Возможно, она начиналась
правее входов по оси север–юг и развертывалась 2 ветвями вдоль восточной и западной стен (по типу лестницы в доме Гагарина на Поварской ул). В таком случае
ее галерея на уровне 2-го этажа опиралась на существующие колонны сеней и выходила в тот же малый
верхний вестибюль (стена северной гостиной была
глухой). Над сводом нынешней лестницы обнаружен
фрагмент живописного плафона с трубящей «Славой»,
отвечающий по масштабу именно такому высокому,
двухъярусному пространству. В этой композиции проем углового южного кабинета не мог быть проходным
и играл чисто декоративную роль, обогащая пространство лестницы и меняя смысл самого кабинета. Другие
лестницы дома были служебными.
Ныне восстановлена великолепная архитектура парадных помещений. Торжественный масштаб главного
зала, перекрытого высоким подшивным цилиндрическим сводом с росписью, особенно выделяется рядом
с вестибюлем и крошечным купольным проходом из
анфилады; угловой кабинет, кроме того, декоративной
насыщенностью подчеркивает монументальную простоту зала.
Смежная с кабинетом гостиная образована после
переделки лестницы, что подтверждает и ее плафон, характерный для сер. XIX в. В благородной серо-голубой
гамме выполнена северная гостиная с боковым проходом, отделенным парными колоннами; симметричный им ряд трехчетвертных колонн расположен в простенках окон. Проемов в ее боковых стенах не было;
дверь, ведущая ныне в помещение над проездом с повышенным уровнем пола, – более поздняя, как и переделанный из угловой печи камин. Особого внимания
заслуживает фрагмент росписи XVIII в., раскрытый на
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стене парадной спальни: нанесенный легкими и свободными мазками ландшафт и цветочные гирлянды.
Помещения 3-го этажа при более скромной обработке отличаются красивой, гармоничной планировкой.
Сюда же выходили хоры большого зала.
Сложность образа этого замечательного здания отражена и в символике его декорации, характерной для
ампира. Так, традиционное само по себе изображение
лиры – аллегории музыки – повторено на фасаде в 4 типах деталей: в рельефах между колоннами, в тимпанах
арок, во фризе и в решетке балкона. По бытующей легенде, в семье Луниных устраивались домашние концерты. Однако планировку залов с изолированными
входами непосредственно с лестницы легче объяснить
задачей доходного использования, причем именно для
музыкальных целей (как более ранний круглый концертный зал Салтыкова).
Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 2. М.,
1989. С. 113–117.
ЛУЦК (Луческ; архитектура XIII–XIV вв.), древнерусский город, центр славянского объединения лучан в
VII–VIII вв. Постепенно превратился в важнейший
военно-стратегический пункт и центр Православия
(с к. XI в.), в XII в. – столица удельного княжества, в
XIV в. надолго стал столицей Волыни.
Город занял остров посредине крутого изгиба поймы р. Стыри в точке, где фокусируются пространства,
простирающиеся к северу и югу неглубокой долины,
хорошо обозримой с окружающей излучину береговой кромки. Подступы к городу преграждали русла
полноводной р. Стыри и впадающей в нее р. Глушец,
а также болота, отделявшие остров от ближайшей к
нему суши – урочища Хмельник – полосой ок. 300 м.
Город поставлен в зоне наиболее высокой композиционной активности ландшафта, в месте притяжения
значительной округи, заселенной еще в раннеславянский период. Существует гипотеза, что древний град,
обнесенный непрерывным кольцом дерево-земляных
укреплений, охватывал всю поверхность острова площадью в 8 га, не разделенного еще рвом на 2 части. В
окончательном виде центр города имел классическую
двухчленную структуру, состоящую из детинца и примыкающего к нему с запада окольного города.

ЛЬВОВ
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Детинец возвели на высоком холме, на площадке
ок. 1 га. На подступавшем к нему более низком холме
площадью ок. 6 га располагался окольный город. Еще
ниже опускалась полоска берега, окружавшего окольный город и омываемого р. Стырью и ее притоками.
Архивные документы указывают на еще одну часть
древнего Луцка площадью до 20 га, которая занимала
всю речную петлю при слиянии Глушца и Стыри. Она
сложилась, видимо, в процессе развития города путем постепенной подсыпки и осушения заболоченной
поймы и могла быть освоена не ранее XIV в.
Укрепления разрушенного по приказу Бурундая в
1259 детинца были заменены в к. XIII – н. XIV в. каменным Верхним замком, закругленным в плане соответственно форме холма. По концам завершенной
зубцами стены, обращенной к городу, стояли трехъ
ярусные, увенчанные шатрами башни – Надвратная и
Стыровая. Конец мыса отмечала Владычья башня.
Центр замка занимал главный храм Луцкой епархии – Иоанно-Богословский собор, бывший и княжеской усыпальницей (основанный в сер. XII в., он был
отстроен в камне в XIV в.). Недалеко от него находился
«двор Владыки». Судя по раскопкам церкви 1984–86,
она была четырехстолпной одноглавой, имела в плане
размеры 13,5 х 18 м, а высоту – 20 м. Построенные одновременно с замком княжеские палаты примыкали к
южной его стене; по периметру двора стояли осадные
избы и клети. Пирамидальная композиция Верхнего
замка удачно выделяла самую высокую часть города.
Окольный город, отделенный от Верхнего замка
рвом, имел деревянные стены; их начали заменять каменными во 2-й пол. XIV в. Въездная башня окольного города должна была располагаться в створе улицы,
соединявшей его западные ворота с воротами замка.
Самую высокую точку города отмечала Дмитриевская церковь, стоявшая у поворота полукольцевой
улицы, которая повторяла контур укрепления посада.
За городской стеной ей отвечал объем Николаевской
церкви, поставленной на холме близ въезда в Луцк.

Львов в XII – н. XIV в. Гипотетическая реконструкция Т. А. Трегубовой

К северу от нее через заболоченную пойму тянулась
дугообразная насыпная дамба с деревянным мостом
через р. Глушец, которая подводила к урочищу Хмельник и другим, заселенным в XII в.; они тяготели к
Луцку вместе с рядом монастырей, сел и феодальных
дворов.
Ист.: Древнерусское градостроительство X–XV вв. /
Под ред. Н. Ф. Гуляницкого. М., 1993. С. 130.
ЛЬВОВ (архитектура XIII – н. XIV вв.), русский город,
возник на месте древнерусского поселения X–XI вв.
Развивался как один и крупнейших центров ГалицкоВолынского княжества.
Опираясь на летописные и археологические данные, можно предположить, что в сер. XIII в. была заложена крепость, защищавшая перекресток важных
торговых путей вдоль Днестра и Западного Буга, из
Киева в страны Центральной и Западной Европы, в
1259 разрушенная татарами. Укрепления были быстро
восстановлены и в 1283 успешно противостояли осаде. В к. XIII – н. XIV в. Львов стал главным городом,
а со времени правления Юрия II – столицей ГалицкоВолынского княжества.
Тысячелетнее преемственное развитие Львова на
одном месте почти стерло следы его первоначальной
топографии. Однако исследования историков и археологов позволили установить, что Львов XIII в. состоял из крепости и посада. Крепость, основанная
Даниилом Галицким, заняла вершину Замковой горы.
Перепад высот между вершиной и подошвой горы
равен 136 м, а над уровнем р. Полтвы гора поднимается на 150 м. Замковая гора замыкает живописную
долину, ограниченную склонами Росточья и Львовского плато, контролируя подступы к ней с равнины
Малого Полесья. Красоту и разнообразие ландшафта
ярко передает Мартин Груневег, живший во Львове в
1582–1602: «Львов... лежит в таком месте, как беседка среди рая. Околицы очень красивы... Тут широкие
поля, горы и долины, холмы и вершины, кустарники и
лес... Гора (Замковая) возвышается над открытым про-
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Тустань. Крепость «Камень». XIII–XIV вв. Реконструкция М. Ф. Рожко

странством, ее со всех сторон видно издалека. По пути
из Люблина она заметна еще перед Белзом, удаленным
на 10 миль».
Крепость повторяла очертания узкой, вытянутой с
востока на запад вершины горы длиной ок. 250 м и площадью ок. 1,5 га. В X–XI вв. здесь было древнерусское
поселение, видимо, типа убежища: при отсутствии надежного источника воды проживание населения вряд
ли было там возможно.
Ранняя крепость была деревянной. Остатки ее вала
и рва глубиной до 2 м открыты на западном и северном
склонах Замковой горы. Особенностью вала львовской крепости было крепление его внешнего склона
кусками песчаника и наклон наружу частокола у подошвы деревянной стены. Ее заменила каменная крепость – Высокий замок, возведенная при последних
галицко-волынских князьях. В плане она имела форму
узкого (шириной до 15 м) прямоугольника с круглыми
башнями на углах. Самая высокая северо-восточная
башня была дозорной. Пространство замка членилось
на западный, по-видимому, хозяйственный двор длиной ок. 120 м и на малый восточный двор – цитадель
с колодцем в центре. Между дворами, разделявшимися вырубленным в скале рвом, находилось жилое
двухэтажное здание, именуемое Мартином Груневегом
«княжеский дворец». Оно имело наверху «Большую
часовню», украшенную «на русский манер», что говорит о раннем строительстве замка. Отсутствие бойниц

в стенах, увенчанных зубчатыми мерлонами, рассчитанными на ведение подошвенного боя, и общее планировочное решение Высокого замка связано с системой фронтальной обороны, характерной для военного
зодчества до огнестрельного оружия.
В замок вела крутая вырубленная в скальном основании дорога, вьющаяся по южному склону горы и поднимавшаяся от западной террасы, которая в прошлом
называлась горой Княжей, Лысой или Кальварией. По
мнению некоторых историков, здесь мог находиться
детинец и окольный град древнерусского Львова. Добыча песка и камня, а затем большие земляные работы
1840-х при устройстве парка австрийскими властями,
стремившимися уничтожить память о древнерусском
прошлом этой земли, изменили первоначальную топографию. Поверхность горы была выровнена, засыпан
яр, отделявший ее от соседней возвышенности с Высоким замком, уничтожен культурный слой. Документальные указания на существование в княжьем Львове 2 замков позволяют предположить, что в районе
Лысой горы мог находиться Низкий замок, занимавший промежуточную, укрепленную самой природой
площадку, господствующую над посадом у подножия
Замковой горы. Посад занял территорию с пологим
уклоном в сторону р. Полтвы. Болотистая пойма ограничила развитие посада с запада, и он приобрел линейную структуру, вытянувшись вдоль дороги из Галича в
Холм. Близ ее пересечения с путями на Перемышль и

ЛЬВОВ Н. А.
Луцк находилась главная торговая площадь города –
Старый Рынок. Северную границу посада, возможно,
фиксирует местоположение церкви Параскевы Пятницы, около которой мог находиться второй торг города. Открытое на пересечении улиц Комсомольской
и Подвальной деревянное сооружение к. XIII в. ориентировочно указывает на южную границу посада.
Протяженность застроенной территории в этом случае
составляла 1,5 км.
Над застройкой города поднимались объемы храмов и монастырей. Два католических костела – Иоанна Крестителя (к. XIII в.) и Марии Снежной (1-я пол.
XIV в.) у площади Старый Рынок, – вероятно, показывают нахождение немецкой колонии.
К северу от Старого Рынка цепочкой протянулись
православные храмы и монастыри – Николая, Федора, Онуфрия, Параскевы Пятницы, Воскресения и
др. Под самым склоном Замковой горы расположена
необычная для древнерусского зодчества крестообразная в плане Николаевская церковь, по преданиям,
придворная. Другие церковные постройки посада не
сохранились.
Постепенно осваивались территории за чертой посада. На левом берегу р. Полтвы на вершине высокого
холма был основан монастырь Св. Юра с деревянной
церковью; при дороге на Перемышль стояла Благовещенская церковь, а у слияния ручья Пасеки и Полтвы
– Богоявленская церковь – ориентир на пути в Галич.
Направление дороги в Луцк и Киев отмечала церковь
Святого Креста, находившаяся выше существующего
ныне костела Св. Антония. В предместье, основанном в сер. XIV в., на месте костелов доминиканцев,
францисканцев и кафедрального были более ранние
православные церкви. Размещение древних церквей,
костелов и монастырей примерно указывает границы
Львова XIII–XIV вв. Они концентрировались в районе
предградья, у старой Волынской дороги, вдоль которой стояли торговые заведения и главные сооружения
центра посада. Эффектнее всего панорама древнерусского Львова представлялась с запада, с возвышенной
гряды. Холмистая возвышенность города венчала Высокий замок.
Лит.: Островский Г. С. Львов. Л. – М., 1965.
ЛЬВОВ Николай Александрович (04.05.1751–
23.12.1803),
великий
русский архитектор, рисовальщик, гравер, поэт,
музыкант, инженер и
ученый, внесший значительный вклад в развитие
русского искусства, науки и культуры. Родился
в семье небогатых, но
родовитых помещиков
в имении НикольскоеЧеренчицы возле г. Торжок
Тверской
губ.
Н. А. Львов. Худож. Д. Левицкий.
Получил домашнее об1780-е гг.
разование. С детства был
записан в гвардию и по достижении 17 лет приехал в
С.-Петербург на службу в лейб-гвардии Измайловский
полк, в полковой школе которого изучал «приличные
званию науки» – математику, артиллерию, фортификацию, географию, рисование, иностранные языки и
др. По окончании школы поступил на службу в Колле-
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гию иностранных дел. Большое значение для продолжения образования Львова имели зарубежные поездки
в 1776–77, во время которых он познакомился с крупнейшими памятниками мировой архитектуры. Он бывал в Англии, Германии, Австрии, Франции, Испании
и, что особенно важно, в Италии, где мог непосредственно знакомиться с произведениями античного
зодчества и с памятниками эпохи Возрождения. Значительную роль в архитектурном образовании Львова
сыграло его знакомство с античными трудами по архитектуре, а также с трактатами эпохи Возрождения и
работами русских и иностранных теоретиков XVIII в.
Специального образования по архитектуре Львов
не получил, и тем не менее к 1780 он уже сформировавшийся архитектор, которому доверяют решать
сложные профессиональные задачи. Одной из первых
работ в С.-Петербурге – сооружением Невских ворот
Петропавловской крепости – Львов уже проявил себя
большим мастером. Облицовка стен крепости гранитом, проводившаяся в 1779–87, вызвала необходимость заново оформить ворота со стороны реки. В то
время при отсутствии постоянных мостов через Неву
это был наиболее парадный въезд в крепость – напротив пристани. Львов сумел найти простое и выразительное решение, достаточно четкое, чтобы ворота не
терялись на фоне массивных гранитных стен при восприятии их на громадном расстоянии с противоположного берега, от Дворцовой наб. Для этого он обработал
арочный проем ворот мощным, сильно выступающим
портиком с тосканскими колоннами, объединенными
попарно большими гранеными рустами, подчеркивающими их монументальность.
Следующим по времени значительным сооружением зодчего был спроектированный им в к. 1780 и

Н. А. Львов. Невские ворота Петропавловской крепости. С.-Петербург.
1786–1787 гг.
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Н. А. Львов. Невские ворота Петропавловской крепости. С.-Петербург. 1786–1787 гг.

построенный в 1781–98 собор в Могилеве. Строгий,
торжественный облик здания с резко выдвинутым
вперед дорическим портиком, дорическими же врезанными в стены боковыми портиками и спокойным,
хорошо очерченным куполом характерен для зрелого
русского классицизма. Вместе с тем в нем уже как бы
предугадываются черты, свойственные классицизму
н. XIX в.

В Иосифовском соборе в Могилеве Львов выступает
как представитель нового направления русской классической архитектуры посл. четв. XVIII в. Он создает
величественный образ, исходя из простых и ясных
форм античности. Строительство собора было посвящено исторической встрече российской имп. Екатерины II и австрийского имп. Иосифа. Собор являлся мемориальным сооружением, воплощающим идеи мощи

ЛЬВОВ Н. А.
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1 – Публичная библиотека в С.-Петербурге. 1795–1801 гг. Архит. Е. Т. Соколов; 2 – почтамт в С.-Петербурге. 1782–1789 гг. Архит. Н. А. Львов; 3 – собор
Борисоглебского монастыря в Торжке. 1785–1796 гг. Архит. Н. А. Львов

и международного престижа России (характерно, что в
1938 он был разрушен большевиками).
Львов одним из первых применил в Иосифовском
соборе греко-дорический ордер. Дорическая колоннада в эллинской трактовке в силу своей малой расчлененности по сравнению с витрувианской хорошо отвечала задаче создания величественного сооружения

небольшого объема. В кратких примечаниях к проекту Львов отмечал эту особую черту греческого ордера: «Дорической орден, украшающий внешность
сей церкви, сделан по примеру древних греческих
зданий без базов, коих при сем ордене никогда не употреблялось в лучшее время Греческой Архитектуры,
как то свидетельствуют все остатки Афинских, также

212

ЛЬВОВ Н. А.

Н. Львов. Проект церкви в Валдае. 1793 г.

Пестумских храмов»; поэтому «дорической важной и
твердость изображающий орден» был положен в основу композиции фасада здания.
Используя греческое античное наследие, Львов, однако, не придерживался строгих канонов. Стремясь
укрупнить членения портика, он отказался от применения модульонов. Для достижения более стройных
пропорций портика архитектор облегчил антаблемент
и сделал колонны стройнее, чем в греко-дорическом
ордере (высота колонн портика равна 7 нижним диаметрам, а в Парфеноне – 5,57). Следует отметить связь
общего построения Иосифовского собора с ордером.

Н. А. Львов. Иосифовский собор в Могилеве. Фасад. 1781–1798 гг.  
Гравюра Ф. Фаценда по чертежу Н. А. Львова

Н. А. Львов. Иосифовский собор в Могилеве. План. 1781–1798 гг.
Гравюра Ф. Фаценда по чертежу Н. А. Львова

Высота колонн являлась модулем, определяющим
основные размеры здания. Так, ширина главного фасада равнялась 3 высотам колонны и почти тому же
равнялась его общая высота. Ширина портика равна
высоте 2 колонн, что составляет одновременно 2/3 общей ширины здания.
В Иосифовском соборе Львов использовал архитектурные формы, которые получили дальнейшее развитие в 1-й четв. XIX в. Он являлся в этом отношении
одним из предвозвестников нового стиля, что отметил
в свое время И. Грабарь.
Одной из ранних крупных построек Львова является здание почтамта в С.-Петербурге (1782–89).
Это сооружение дошло до нашего времени в несколько измененном виде (особенно внутри). В связи
с развитием торговли и промышленности и ростом
городов во 2-й пол. XVIII в. возросла потребность в
путях сообщения и почтовых операциях. Вместо старого здания почтового двора, не отвечавшего новым
требованиям, решено было построить здание на Ново
исаакиевской ул. для размещения Почтового стана с
обширными конюшнями, каретными сараями, квартирами для служащих и т. п. Составление проекта было
поручено Львову, служившему в почтовом ведомстве.
Здание, занимавшее почти целый квартал, оформило
значительную городскую территорию в Адмиралтейской части. Зодчий умело разрешил большую градостроительную задачу, положив в основу планировки Почтового стана характерный для С.-Петербурга
принцип периметральной застройки участка. Лаконичные и сдержанные архитектурные формы отвечали
деловому назначению здания.
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Иосифовский собор в Могилеве. Чертежи Н. А. Львова
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Иосифовский собор в Могилеве. Чертежи Н. А. Львова
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Н. А. Львов. Невские ворота Петропавловской крепости. С.-Петербург. Фасад с наб. Невы

В связи с необходимостью улучшить пути сообщения по всей стране и обеспечить население удобными
почтовыми станциями возникла потребность в типовых проектах почтовых дворов для провинциальных
городов. Автором таких «образцовых» проектов для
губернских и уездных городов также явился Львов. Об
этом говорит его подписной чертеж «Примерный по-

Н. А. Львов. Главный почтамт. С.-Петербург. 1782–1789  гг.

Н. А. Львов. Схема генерального плана здания Кабинета в С.-Петербурге.
1786–1787 гг. С чертежа из Атласа Мейера. Музей истории С.-Петербурга
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Н. А. Львов. Здание Кабинета в С.-Петербурге. Чертежи Н. А. Львова

чтовый двор в Губернском городе». Почтовые дворы
по «образцовым» чертежам были построены в Твери
и в Торжке. «Образцовые» проекты почтовых станций
рассылались по всей России, вплоть до Малороссии,
Азовской губ., Риги.
Большую площадь должно было занимать спроектированное Львовым в 1786–87 здание Кабинета,
предполагавшееся к постройке на большом участке,
имевшем форму неправильного четырехугольника,
между Невским проспектом, обеими Морскими улицами (Большой и Малой) и Кирпичным пер. Замкнутая
со стороны Морских улиц планировка этого сооружения раскрывается на Невский проспект и Кирпичный пер. 2 полукруглыми парадными дворами,

образованными галереями, соединяющими центральный пятиугольный в плане корпус со строениями,
поставленными по периметру участка. Несомненными достоинствами этого проекта являются умелое
использование неудобной формы участка и связь его
с окружающей застройкой. Сохранив принцип внутренних замкнутых дворов, Львов вместе с тем отказался от равной высоты корпусов, что должно было
придать композиции своеобразный эффект. Строгий
и торжественный облик здания Кабинета хорошо выявлял его назначение. Это здание могло бы явиться
одним из самых интересных образцов административного сооружения к. XVIII в. после здания Сената
в Кремле М. Ф. Казакова.

Н. А. Львов. Здание Кабинета в С.-Петербурге. План 1-го этажа. Чертежи
Н. А. Львова

Н. А. Львов. Здание Кабинета в С.-Петербурге. План 2-го этажа. Чертежи
Н. А. Львова
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Н. А. Львов. Дом в усадьбе Никольское-Черенчицы. Рис. и гравюра Н. А. Львова

Из жилых зданий, построенных Львовым, выделяется дом его друга – Г. Р. Державина – на Фонтанке, 118 (между 1791 и 1805). Дом был скомпонован по
усадебной схеме и окружен большим садом, однако
впоследствии неоднократно перестраивался, и ныне
фрагменты львовской постройки можно видеть только
со стороны остатков сада, соприкасающихся с дворами жилых домов, выходящих на 1-ю Красноармейскую ул. Общий прием композиции усадьбы с парад-

Н. А. Львов. Усадьба Никольское-Черенчицы. Дом. Карнизы комнат 2-го этажа. Обмерный чертеж

Н. А. Львов. Усадьба Никольское-Черенчицы. Погреб-пирамида.
Рис. Н. А. Львова. 1789 г.

Н. А. Львов. Усадьба Никольское-Черенчицы. Двери в доме: 1 – комнат 2-го
этажа; 2 – служебная. Обмерный чертеж
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Н. А. Львов. Усадьба Никольское-Черенчицы. Мавзолей. Общий вид. Часть
цокольного этажа

ным двором перед главным домом и обрамляющими
его флигелями сохранился.
Церковь и колокольня в с. Арпачево (1783–91) в
вотчине 2 дядей Львова являются одними из ранних
усадебных сооружений Львова. Церковь в Арпачево
принадлежит к типу небольших однокупольных храмов
с портиками, которые проектировались и строились
Львовым. Этому сооружению, очевидно, предшествует
создание проекта Ананьинской церкви. Центральный
портик с неравными сторонами, положенный в основу
композиции Ананьинского храма, сохраняется во внутреннем объеме Арпачевской церкви и снаружи воспринимается лишь в восьмигранном барабане. Ближе
к Арпачевскому храму проект Выборгской церкви.
При общем сходстве планов обоих сооружений их фасады трактованы различно. Если в Выборгской церкви небольшой четырехколонный портик подавляется
верхней частью здания, то в Арпачевском храме кубовидный объем с его мощными портиками играет гла-

Н. А. Львов. Усадьба Никольское-Черенчицы. Мавзолей и круглый храм по Витрувию. Пропорциональное построение. Детали интерьера
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Н. А. Львов. Церковь в усадьбе Прямухино. Схематический обмер

ющими выступам самой церкви, и с конусообразными опорами по углам несет цилиндрический объем,
который включает лестницу и служит основанием для
звона, прорезанного арками и окруженного балкончиком; композиция завершается восьмериком. Все

Н. А. Львов. Усадьба НикольскоеЧеренчицы Церковь-мавзолей; общий вид;
разрез и фрагмент плана. Чертеж Н. А. Львова

венствующую роль и все формы и пропорции приобретают более монументальный характер.
Приземистому кубовидному Арпачевскому храму
противопоставлена высотная композиция колокольни, которая господствует над окружающей равнинной
местностью. Ее кубическое основание с 2 полукруг
лыми выступами с востока и запада, соответству

Н. А. Львов. Екатерининская церковь в Валдае
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Н. А. Львов. Парк Безбородко в Москве. Терраса с подземным залом и верхним монументом. Проект. Чертеж из альбома Н. А. Львова

это создает гармоническое убывание объемов по высоте.
В 1780-х Львов обстраивал собственную усадьбу
Никольское-Черенчицы. При жизни его матери господский дом был еще деревянным, как об этом говорят

документы того времени. Вероятно, вскоре после женитьбы он решил построить более удобный и прочный
дом для своей семьи. В Воронцовском архиве бывшего
Алупкинского дворца хранится интересная гравюра с
собственноручной надписью Львова. «Дом в деревне

Н. А. Львов. Парк Безбородко в Москве. Торжественные врата и Храм победителей на суше и на море. Проект. Чертеж из альбома Н. А. Львова
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Н. А. Львов. Парк Безбородко в Москве. Птичник. Проект. Чертеж из альбома Н. А. Львова

Н. А. Львов. Садовый домик на даче Безбородко. Проект. Чертеж из альбома
Н. А. Львова

Черенчицы 15 верст от Торжка. Проектировал, чертил,
иллюминовал, строил, гравировал и в нем живет Николай Львов». На этой гравюре дом изображен в виде
небольшого кубического объема с портиком, без пристроенных впоследствии боковых крыльев.
Дом в с. Никольское – один из небольших усадебных домов Львовской серии 1780-х, примыкающих к
распространенному в к. XVIII в. палладианскому типу.
Сходство с дворцами в Павловске и Ляличах, где Львов
бывал и работал, говорит о творческой общности зодчих, создавших новый тип дворца и усадебного дома.

Н. А. Львов. Церковь в усадьбе Мурино
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Н. А. Львов. Борисоглебский собор в Торжке

В каждом случае обращение к классической архитектуре Западной Европы получало своеобразное преломление. При четкой центричности объема здания,
увенчанного бельведером или световым барабаном
над центральным залом, характерна различная трактовка фасадов, отличная от виллы Капра (Ротонды)
Палладио с ее 4 одинаковыми фасадами. В Никольском только один главный фасад дома был выделен
четырехколонным портиком, что было связано с планировкой дома и устройством всей усадьбы в целом.
Дом в Никольском и дворец в Павловске близки не
только общностью схем, но и сходством построения
ордера и таких деталей, как замковые камни и импосты арочных оконных проемов в нижнем рустованном этаже или сандрики окон парадного этажа на
главном фасаде. Подобные формы, характерные для
итальянских палаццо эпохи Возрождения, получили широкое распространение в архитектуре русского
классицизма.
Архитектура мавзолея ярко воплощает замысел зодчего (см.: Никольское-Черенчицы); мысль о тленности
всего земного отражена в строгих и простых формах

Н. А. Львов. Александрова дача близ Павловска. Эскизный рисунок Н. А. Львова

сводчатого помещения нижнего храма-усыпальницы;
по контрасту с ним торжество вечно утверждающейся
жизни отражено в светлом и радостном интерьере храма Воскресения. Торжественную строгость и гармонию выражает и внешний облик мавзолея с его стройной римско-дорической колоннадой и гладью стен
ротонды, контрастирующей с цокольным этажом, выложенным из живописных валунов. Мавзолей в усадьбе Никольское-Черенчицы – одно из самых поэтических архитектурных творений Львова – принадлежит к
лучшим образцам русской классической архитектуры
к. XVIII в.
К 1780-м, очевидно, относятся устройство парка и
строительство многих парковых сооружений в усадьбе
Никольское-Черенчицы. Это подтверждают зарисовки
Львова в Гатчинском альбоме, среди которых рисунки
погреба-пирамиды и каскада в Черенчицах датированы 1789, а голубятни – 1788.
Характерное для Львова стремление сочетать практическую целесообразность сооружения с его художественной выразительностью сказалось с особой
силой в погребе-пирамиде. Оригинальное внутрен-
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Н. А. Львов. Борисоглебский собор в Торжке. Обмерный чертеж

Н. А. Львов. Борисоглебский собор в Торжке. Рисунок интерьера

Н. А. Львов. Борисоглебский собор в Торжке. Обмерный чертеж
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Н. А. Львов. Дом в усадьбе Воронцово. Чертежи Н. А. Львова
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нее устройство погреба свидетельствует о технической изобретательности зодчего. Погреб состоит из
3 ярусов сводчатых помещений – подземного ледника с самостоятельным входом и углублением для
стока воды, наземного хранилища продуктов и световентиляционной камеры над ним. Все они сообщаются между собой круглыми отверстиями в вершине
сводов, служащими для циркуляции воздуха. Среднее
помещение являлось не только местом хранения продуктов; судя по его отделке и изящной росписи сводов,
летом в жаркую погоду хозяин приводил сюда гостей,
чтобы угостить их холодными напитками и фруктами.
Снаружи погребу был придан вид пирамиды с художественно оформленным входом.
Строительство усадьбы Никольское продолжалось
и в н. 1790-х, когда Львов оставил службу и поселился
в Черенчицах, где занялся сельским хозяйством и литературой.
Одновременно со своей усадьбой Львов создал ряд
усадебных ансамблей для других владельцев, а также
строил жилые дома в городах, в т. ч. в С.-Петербурге
и Москве.
В архиве Воронцовых обнаружен эскизный рисунок Львова с изображением ансамбля Александровой
дачи близ Павловска, строившейся в н. 1780-х для внуков Екатерины II.
Композиция ансамбля, отдельные его сооружения
и некоторые архитектурные детали носят характерные
для Львова черты, что дает право причислить Александрову дачу к творчеству Львова.
К 1785 относятся первые сведения о постройках
Львова для А. Р. Воронцова, с которым он был связан

Н. А. Львов. Троицкая церковь и колокольня в с. Александровское
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деловыми и дружескими отношениями на протяжении
многих лет. В 1785–87 он совместно с К. И. Бланком
участвовал в создании дома А. Р. Воронцова на Немецкой ул. в Москве (не сохр.). В списке работ Львов
упоминает этот дом как свое произведение. Бланк,
очевидно, наблюдал за строительством.
Одновременно с московским домом А. Р. Воронцова Львов принимал участие в создании ансамбля усадьбы братьев Воронцовых в Мурине, близ С.-Петербурга.
От этого интересного архитектурного комплекса уцелела лишь каменная церковь, спроектированная и
построенная Львовым. Башнеобразная церковь в Мурино (1786–90) в отличие от большинства усадебных
храмов Львова принадлежит к иному типу сооружений.
Зодчий исходил здесь из принципов древнерусской
ярусной композиции, решив создать церковь «под колоколы», т. е. соединив в одном здании церковь и колокольню (Духовская церковь Троице-Сергиевой лавры
XV в., «нарышкинские» церкви к. XVII в., Меншикова
башня н. XVIII в.), но он нашел выражение этой идеи в
строгих классических формах. О творческих исканиях
Львова при разработке нового типа усадебного храма
говорит один из его набросков в Гатчинском альбоме, несколько напоминающий Муринскую церковь.
Позднее некоторые элементы Муринской церкви повторяются в надвратной церкви-колокольне Борисоглебского монастыря в Торжке.
Имя Львова связывается и со строительством
усадьбы А. А. Вяземского в с. Александровское близ
С.-Петербурга в нескольких километрах от АлександроНевской лавры. От этого богатого архитектурного комплекса ничего не сохранилось, кроме ротондальной
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церкви с колокольней в виде пирамиды. Троицкая церковь в с. Александровское построена в 1785–87.
Плановая композиция этой церкви сходна с планами других ротондальных построек Львова. Львов
мечтал объединить в одном ансамбле пирамидальные
и цилиндрические объемы. Набросок подобного рода
ансамбля есть на одним из рисунков Львова к «Метаморфозам» Овидия. Комбинация пирамиды и ротонды
изображена также на рисунке виньетки Львова к оде
Державина «На умеренность», в зарисовках Гатчинского альбома и др.
В 1779 Львов составил программы 8 больших барель
ефов для главного зала Сената, которые были выполнены в мраморе скульптором Ж. Рашетом. Представляет интерес центральный барельеф, уничтоженный
по распоряжению Павла I. На нем Екатерина II была
изображена в образе России, входящей в храм Славы.

Н. А. Львов. Мост в усадьбе Василево

Храм представлял собой ротондальное сооружение,
«поодаль стояла призматическая пирамида, означавшая крупность и твердость этих трех добродетелей»
(Истины, Совести и Человеколюбия, изображенных в
образе женщин). Такое сопоставление ротонды и пирамиды, очевидно, издавна интересовало Львова. Простая и ясная центрическая композиция в виде ротонды,
завершенной куполом, разрабатывалась Львовым многократно. После мавзолея в Никольском и Троицкой
церкви в Александровском он развил этот композиционный прием в Валдайской и Колыванской церквах.
Среди чертежей Львова имеется проект Екатерининской церкви в Валдае. На проекте здание представляет собой двенадцатиколонную периптеральную
ротонду римско-дорического ордера. Оно имеет некоторые особенности, отличающие его от других сооружений Львова. Основной объем храма перекрыт купо-
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лом со световым проемом в вершине
без обычного в постройках Львова
прикрывающего купол барабана.
Благодаря этому внешняя полусферическая форма купольного свода отвечает его очертанию внутри. В этом
сооружении зодчий добился полного
соответствия между наружным объемом и его внутренним пространством. В открытую галерею храма
вписан в пределах 3 интерколумниев
выступ алтаря. В местах включения
в периптер алтарной стены колонны
галереи уступили место прямоугольным пилястрам, что соответствует
тектонической логике сооружения.
В галерее колоннам отвечают аналогичные пилястры, выступающие
из стен основного объема. Интерьер
храма представляет собой замкнутое внутреннее пространство в виде
ротонды. Глухие стены, скупо прорезанные оконными и дверными
проемами, переходят в кессонированный купол, который открывается в вершине в световой фонарь Н. А. Львов. Дом Г. Р.  Державина. С.-Петербург. План
с застекленным отверстием вверху,
подобно мавзолею в Никольском. Высоко поднятый личают его от более интимного интерьера мавзолея в
антаблемент с аттиком, огибая ротонду внутри, отме- Никольском, где зодчий переходит от монументальчает место перехода от цилиндрической части к куполу ных наружных форм к внутренним, более соответствои подчеркивает монументальный характер стен. Круп- вавшим масштабу человека.
Валдайская церковь была сооружена в 1793 по проные формы интерьера в проекте Валдайской церкви,
близкие по масштабам наружному объему храма, от- екту Львова, как показывает исследование памятника

Н. А. Львов. Дом Г. Р.  Державина. Фасад. С.-Петербург
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Н. А. Львов. Дом Г. Р.  Державина. С.-Петербург. 1819 г. Гравюра Менже

в натуре, но с некоторыми изменениями. Она была
задумана как дворцовая церковь, связанная с архитектурным комплексом Петровского Путевого дворца Екатерины II, расположенного на возвышенности
близ западной границы города. Зеленый массив вековых деревьев, разросшихся вокруг храма, хранит следы
существовавшего здесь некогда парка, спускавшегося
от дворца к озеру. 5 дворцовых корпусов, ныне перестроенных, были обращены единым фронтом фасадов
к озеру. Церковь была поставлена на оси симметрии
дворца, на выступе плато, и обращена колоннадой к
дворцовому комплексу, а алтарной стеной – к озеру.
В осуществленном здании повторяются все основные особенности проекта. В построении интерьера и
наружного объема здания соблюдены те же основные
соразмерности, что и в проекте. Так, напр., высота церковного зала равна в обоих случаях 13/4 его диаметра,
почти такова же высота ордера. В построенном здании
была сохранена та же форма купола, то же количество
колонн, те же вертикальные и горизонтальные членения стен, тот же ритм оконных проемов и т. п.
Очевидно, к к. 1780-х относится создание Львовым проекта Колыванской церкви для КолываноВоскресенского завода на Алтае, находившегося в
ведении Кабинета, с которым Львов был тесно связан. Неосуществленный проект Колыванской церкви
имеет некоторые отличия от других его ротондальных
храмов. Сложная внутренняя планировка, чисто декоративный, не связанный с интерьером купол (над
двойными сводами), барабан, обогащенный нишами
со скульптурой, – все это говорит о некотором отступ
лении от характерных для зодчего приемов.
Одновременно с усадебными церквами Львов разрабатывал тип соборного храма для Борисоглебского

монастыря в Торжке (1785–96). Этот храм должен был
органически войти в уже существовавший комплекс
монастыря. Центрическое здание хорошо вписалось в
общую панораму древнего ансамбля монастыря. Стро-

Казанский собор. С.-Петербург. Чертежи Н. А. Львова
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ительство собора производилось под наблюдением самого Львова и новоторжского архит. Ф. И. Буци.
Вероятно, к к. 1780-х относится постройка Крестовоздвиженской часовни на городской площади в
Торжке.

Н. А. Львов. Дом в усадьбе Знаменское (Раёк). Обмерные чертежи

В нояб. 1807 каменная часовня «против плавучего
моста реки Тверцы», находившаяся с начала существования в ведении города, была передана Борисоглебскому монастырю. Можно предположить, что ее постройка относится ко времени возведения Борисоглебского
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Н. А. Львов. 1 – схема расположения усадеб Митино и Василево; 2 – генеральный план усадьбы Митино; 3 – вид с реки на усадьбу Митино

собора, ибо в топографическом, историческом и камеральном описании городов и уездов Тверской губ.
1783 каменная часовня в Торжке еще не упоминается,
а в 1806 имя ее строителя и дата постройки были уже
забыты, что свидетельствует о давности ее существования. 1814-й, считавшийся иногда датой возведения
часовни, является, возможно, временем ее перестройки. Авторство Львова подтверждается обследованием в
натуре указанного сооружения, которое имеет некоторые характерные для этого зодчего черты.
В области церковной архитектуры Львов продолжал работать над типом соборного храма, о чем говорит его неосуществленный проект Казанского собора в
С.-Петербурге (1787–91).
Проект Казанского собора завершает цикл соборных храмов Львова и представляет собой новый вариант центрической композиции, в которой кубический
объем сочетается с ротондой.
Поиски простоты, гармонии и ясности нашли наиболее полное выражение в простом по форме замкнутом геометрическом объеме в виде купольной ротонды. Ротондальные здания Львов вводил не только в
архитектуру усадебных комплексов, но и в ансамбли
провинциальных городов, обогащая ими улицы и пло-

щади. Таковы, напр., Валдайская и Колыванская церкви и Крестовоздвиженская часовня в Торжке.
Прежде всего, следует отметить построенный Львовым дом Г. Р. Державина.
Вопрос о жилых зданиях, построенных Львовым,
сложен, т. к. из построенных им домов сохранились
лишь немногие, а среди его проектов жилые дома
представлены довольно скудно. Наиболее распространенным и своеобразным типом жилого дома, выработанным Львовым, являлся загородный дом почти
кубического объема с центральным залом, перекрытым куполом, с бельведером и колонным портиком
или лоджией по фасаду. Исходя из реальных условий
«употребления зданий», Львов располагал помещения вокруг центрального зала согласно потребностям
и жизненному укладу владельцев, иногда соблюдая
симметрию в расположении комнат, иногда нарушая
ее и жертвуя ради удобства, если это было необходимо,
точным соответствием между внутренней планировкой и фасадом здания.
Образцом такого особняка является проект дачи
Соймонова в С.-Петербурге. Его создание относится, очевидно, к 1780-м. Внутренняя планировка дачи
представляет собой центрическую композицию с ку-
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польным залом в середине, вокруг которого группируются разнообразные по величине и форме комнаты.
Несколько иной вариант представляет дом графини Строгановой, где главный зал, увенчанный куполом, вытянут по оси входа, справа же и слева от него
симметрично расположены помещения, почти повторяющие друг друга. Массивный корпус не имеет никаких украшений по фасаду, кроме строгого портика и
глубокой лоджии, акцентирующих вход, и небольших
выступов на торцах здания. В отличие от холодных и
представительных палладианских вилл эти дома, как
большинство жилых домов, осуществленных или проектированных Львовым, носят черты интимности и
уюта.
В той же серии чертежей Львова имеется проект
деревянного жилого дома, выполненный им для друга
и свояка – В. В. Капниста. Львов отказался здесь от
центрального зала и венчающего здание купола и, сообразуясь с материалом, заменил полукруглый выступ
граненым, но оштукатуренным стенам фасада придал
те же формы, что и в каменных домах.
Обладая большими техническими знаниями, талантом и тонким художественным вкусом, Львов имел
возможность в это время блестяще проявить себя в
области усадебного строительства. Львов много строил в Новоторжском у. Тверской губ., где находилось и
собственное его имение, а также близ С.-Петербурга,
в Подмосковье и в Малороссии. С работами в Новоторжском у. Львов не порывал в течение всей своей

жизни. Кроме уже описанной его собственной усадьбы Никольское-Черенчицы и усадьбы Арпачево он
участвовал в создании усадеб Знаменское (Раёк), Митино, Василево, Прямухино. Его творчество оказало
влияние на строительство и других усадеб уезда.
Ко 2-й пол. 1780-х относится строительство усадьбы Знаменское (Раёк), принадлежавшей Ф. И. Глебову.
Ансамбль усадьбы Знаменское как в общих композиционных приемах, так и в отдельных деталях обладает рядом черт, характерных для творчества Львова.
Центрический прием композиции усадебного дома,
прямоугольного в плане, со световыми фонарем, перекрытым пологим куполом, варьировался Львовым
в усадебных постройках. Внутренний купол с отверстием, открывающимся в световой барабан, часто
встречается в работах Львова, однако в большинстве
случаев он перекрывал круглые в плане залы. Подобное перекрытие прямоугольного зала можно видеть
в Летнем домике в усадьбе Ляличи и в проекте Рождественской церкви в Диканьке. Лоджия-терраса, обращенная в сторону парка, напоминает лоджию дома
во Введенском и др. Такой же излюбленный Львовым
формой были колоннады и парковые ротонды. Яркой
особенностью архитектуры Львова является применение в различных видах дорического ордера. Многообразные варианты римско-дорического ордера в
портиках дома, колоннаде двора, воротах, парковых
сооружениях имеют аналоги в других архитектурных
произведениях Львова. Особенно характерна для него
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капитель с гуськообразным профилем эхина и упрощенная база.
Планировка дома так же, как ряд деталей интерьера – полувалик в амбразуре окон, рисунок паркета и
характер гипсового орнамента в столовой, – подобные
деталям отделки дома в Никольском, говорит об участии Львова и в создании интерьера. Изразцовые печи
в Райке напоминают по своим формам печь на чертеже
Львова, а также печи в доме В. В. Капниста и др.
Можно отметить ряд общих черт усадьбы Знаменское
(Раёк) с усадьбой Введенское. Дома обеих усадеб имеют
одинаковую ширину – 9 сажен (19-20 м), сходные террасы, близкие по композиции центральные залы и др.
Сочетание в планировке парка регулярного и живописного приемов композиции, характер отдельных
парковых сооружений – мосты из валунов, павильоны, среди которых 2 определенно построены по проекту Львова, погреб-беседка, повторяющийся по
устройству погреб в Никольском – все это подтверждает предположение, что создателем усадьбы Знаменское (Раёк) был Львов.
Большой интерес представляют усадьбы в Митино
и Василево.
Дом в Митино стоит на высоком берегу р. Тверцы, откос которого был укреплен и обработан диким
камнем, чтобы превратить его в террасный сад с прудом на оси дома. Подобные субструкции – явление не
единичное в это время, напр. проект дома Браницкой
(архит. И. Р. Старов). Цокольный этаж двухэтажного
дома (19,30 х 26,25 м), судя по его сводчатым помещениям и наружной обработке, может датироваться

Проектный рисунок Н. А. Львова. Павловск. Павильон «Любезным родителям»
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к. XVIII в., как основание деревянного дома, перестроенного в н. XIX в. в кирпиче в старых габаритах,
подобно дому во Введенском, близкому к нему и по
размерам, и по внутренней планировке.
Винный погреб – одно из самых интересных со
оружений усадьбы Митино – расположен несколько
южнее усадебного дома, на крутом берегу реки. Выразительность его облика основана на контрасте форм и
материала. Монументальность равносторонней пирамиды подчеркнута арками входных лоджий в погреб и
грот, выложенных из больших многоцветных валунов
и завершенных выступающими замковыми камнями.
Арки рельефно выделяются на фоне гладких серых
граней пирамиды. По внешнему виду, по характеру некоторых деталей и внутреннего устройства сооружение
напоминает погреб в усадьбе Никольское (хотя оно
лишено ледника).
Характерные для творчества Львова черты имеют и
другие хозяйственные постройки усадьбы: сооружение
из валунов, кирпичные здания конного и скотного дворов. В здании конного двора имелись каретный сарай,
сеновал, жилища обслуживающего персонала и конюшни. Сравнение постройки с более обширным конным двором, спроектированным Львовым, обнаруживает сходство архитектурных форм. Южнее конюшен
расположено здание скотного двора, выходящее своим
длинным фасадом на ту же усадебную дорогу. Центральные двери фланкированы полуциркульными нишами,
часто встречающимися в композициях Львова.
Парковый ансамбль усадьбы Василево – его заросшие пруды, следы беседок, остатки аллей – про-
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изводит сильное впечатление. Каменные мосты, по
литературным данным, выстроенные Львовым, композиционно связаны с системой прудов парка, 3 террасами спускающихся на восток к р. Тверце. Развитие
архитектурных форм паркового ансамбля от простого
моста из валунов (в нижней плотине) к более сложному каскаду 2-го пруда и далее к гроту 3-й плотины, где
огромные камни свода образовывали глубокую нишу,
куда спускались по особому ходу, завершается сложной
архитектурной композицией из дикого камня, называемой «Чертов мост». Стороны моста имеют различную
обработку: фасад, обращенный на восток к прудам, отличается богатой архитектурной пластикой арок, ниш,
проемов, контрфорсов, другая же сторона моста представляет собой гладкую стену с аркой в центре. Это показывает, что зодчий трактовал мост как завершение
архитектурной системы прудов. В убывающей пропорции (1,9 : 1) по отношению к центральной арке по обе
ее стороны были выложены из кирпича 2 подобных же
свода, образующих в основании моста камеры, обращенные на восточную сторону открытыми оконными
и водными проемами. Снаружи все сооружение кажется выложенным из дикого камня, но изнутри видно,
что за камнем кроются еще массивные стены и своды
из кирпича. Даже отдельно стоящие в виде столбов
камни, на которые опираются перемычки окон и архивольт входного проема, скрывают за собой кирпичный простенок. Общий архитектурно-строительный
принцип композиции моста в Василево и кузницы в
Никольском убеждает, что эти оригинальные сооружения созданы одним зодчим.
Непосредственно к мосту с северной стороны примыкает укрепленный подпорной стеной из валунов

участок бывшего усадебного дома. Каменные базы аттической формы и старые бревна дома были использованы позднее в других постройках усадьбы. Дом вместе
с небольшим регулярным садом – элементы единого
архитектурного замысла.
Усадьбы Митино и Василево примечательны постройками, в которых был использован валун в естес
твенном виде. Он применен в субструкциях обоих
усадебных домов, мостах, в «цепных» оградах и пр.
Если сравнить их с подобными сооружениями в других усадьбах Новоторжского у., такими как мосты и
погреб в Знаменском, парковые и хозяйственные постройки и мавзолей в Никольском и др., можно отметить некоторое их сходство. Зодчий использовал
этот камень для придания выразительной массивности низким сооружениям. Наиболее распространенной формой была одноцентровая арка, выполненная
из валунов, реже применялись валуны для колонно
образных столбов, базы, капители и архивольты которых делались из специально подобранных по форме
камней. Т. о., следуя принципам классического построения архитектурного сооружения, зодчий создал
оригинальные произведения, использовав своеобразный материал – валуны.
Архитектурное творчество Львова отвечало вкусам
времени и получило широкое признание; этим и объясняется большое количество заказов. Неизвестно точно, к какому времени относится начало строительной
деятельности Львова в подмосковной усадьбе Воронцово, принадлежавшей в к. XVIII в. А. И. Воронцову.
Строительные работы в Воронцово начались задолго
до 1793. Авторство Львова в отношении дворца доказывается не только чертежами и упоминанием в спи-
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ске его работ, но и свидетельством Бутурлина, который
в том же письме, говоря о дворце, писал: «Вкус Львова
узнается в колоннах и ротондах». Документ 1800 свидетельствует, что проект Львова был осуществлен, т. к. в
это время уже существовал «дом господский каменный
о трех этажах с каменными же флигелями и службами». Трудно предположить, чтобы при переустройстве
усадьбы Львов ограничился лишь возведением дворца.
Очевидно, он участвовал в перепланировке парка; ему
могли принадлежать и некоторые несохранившиеся
парковые сооружения, и, судя по архитектуре, конный
двор, который, возможно, с использованием старого
здания получил архитектурную обработку, вполне соответствующую вкусам Львова.
Многолетняя связь Львова с А. А. Безбородко привела к тому, что он сделался постоянным советчиком
этого вельможи по вопросам искусства. По рисункам
Львова изготовлялись некоторые предметы внутреннего убранства дома Безбородко в С.-Петербурге.
Отделывая и меблируя свой роскошный московский
дом, приобретенный впоследствии Павлом I и получивший название «Слободской двореца», Безбородко
также обращался ко Львову. Ввиду тесноты Кремлевского дворца Безбородко предоставил свой дом Павлу I для пребывания в нем весной 1797 во время коронации. Подписанный Львовым чертеж поэтажных
планов содержит проект приспособления московского
дома Безбородко к приему в нем императорской четы,
а подписной же цветной чертеж с изображением ин-
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терьера московского дома дает превосходный образец
искусства Львова как декоратора и рисовальщика.
Благодаря покровительству А. А. Безбородко Львов
был приближен ко двору Павла I, после воцарения
которого получил много казенных заказов. Одной из
крупнейших работ этого периода является его проект Кремлевского дворца в Москве. Сложная задача
включения нового здания в существовавший ансамбль
Московского Кремля заставила зодчего искать новые
художественные средства, отличные от тех, которые
он применял в своих сооружениях ранее. Стремясь
связать проектируемый дворец с древними кремлевскими зданиями, Львов в одном из вариантов прибегнул к формам национально-романтической архитектуры, которая понималась в то время как продолжение
традиций древнерусского зодчества. В окончательном
варианте проекта он, однако, отказался от этого и выдержал все здание в классическом стиле.
Проект Кремлевского дворца, созданный Львовым, не был полностью осуществлен. По его проекту, как об этом говорят документы и рисунки того
времени, был переделан лишь восточный флигель
– Растреллиевский дворец. 27 мая 1797 в Кремлевской экспедиции были получены чертежи Кремлевского дворца и висячих садов, сделанные Львовым и
одобренные Павлом I, но ввиду «некоторой только
наружной перемены в готическом корпусе», предназначенном для великих княжон, Львову приказано
было взять все проекты в С.-Петербург, а к отделке
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существующего дворца «по апробованным планам»
приступить немедленно. Практическое осуществление проекта Львова было поручено архитекторам
Кремлевской экспедиции – «статскому советнику
Казакову и коллежскому асессору Казакову». Над
Растреллиевским дворцом был надстроен мезонин с
3 апартаментами для Павла I, и этот дворец получил
архитектурное оформление.
В те же годы Львов выполнил ряд работ в Гатчине.
Наиболее значительной из них является Приоратский
дворец (1798–99). Это здание, сделанное, по свидетельству самого Львова, из чистой земли путем прессовки в специальных переносных опалубках, доказывает прочность этой техники, ибо Приорат сохранился
вплоть до наших дней и не дал трещин, несмотря на то,
что во время Великой Отечественной войны рядом с
ним упали несколько снарядов. Львов не только сумел
преодолеть все трудности техники; он создал подлинно художественное произведение, удачно связав его с
окружающим пейзажем.
Здание Приората расположено на перешейке между
2 озерами, замыкая со стороны шоссе С.-Петербург–
Луга перспективу одного из них, имеющего продолговатую форму. Здание стоит на ровной площадке, обрывающейся к озеру облицованной камнем подпорной
стеной. Львов придал зданию Приората живописную
объемную композицию. К основному корпусу в 2 этажа примыкает более низкая одноэтажная часть, а над
ними возвышается узкая граненая башня с высокой
шатровой крышей. Силуэт здания органично входит

в окружающий пейзаж. О том, что Львов достиг этого вполне сознательно, наглядно показывают его перспективные рисунки, изображающие здание с различных точек зрения с учетом его окружения.
Приоратский дворец представляет собой интересный пример постройки, выполненной в широко пропагандировавшейся зодчим технике «землебитного
строения».
Наблюдая частые пожары, гибельно отзывавшиеся
на крестьянских поселениях из-за того, что они сооружались, как правило, из дерева и крылись соломой,
Львов много и упорно работал над созданием материалов, которые, с одной стороны, могли быть доступны
крепостному крестьянству, а с другой стороны обеспечивали бы достаточную огнестойкость. Для этой цели
Львов и предложил применение землебитной техники
для стен и особого картона (типа толя) для покрытий.
Львов потратил очень много энергии и времени, чтобы добиться признания и более широкого внедрения
предлагавшихся им новых материалов и приемов.
Постройкой Приоратского дворца непосредственно в царской резиденции архитектор надеялся добиться более широкого применения предлагаемых им методов. Ему удалось ценой больших усилий создать целую
школу глинобитного строения, куда были собраны ученики из разных частей России. Однако эта школа существовала только до тех пор, пока был жив сам Львов,
– вскоре после его смерти она была закрыта.
Несомненным произведением Львова является каскад в Гатчинском парке, в Сильвии (не сохр.).

ЛЬВОВ Н. А.

237

Чертежи Н. А. Львова. Казармы в Торжке

К к. 1790-х относится строительство принадлежавшей Державину усадьбы Званка в бывшей Новгородской губ. Поэт впервые упоминает о Званке в письме
к В. В. Капнисту от 9 авг. 1797. Создание ее ансамбля
Львовым не имеет прямых доказательств, но близкие
дружеские, а с 1795 и родственные отношения Державина и Львова, именовавшего себя «домашним
зодчим», позволяют предполагать, что после приобретения Званки Д. А. Державиной Львов выполнил новую планировку и застройку усадьбы, о чем говорят и
композиционные приемы, и архитектурный характер
сооружений.
К числу поздних крупных работ Львова относятся
сооружения усадеб Прямухино, Введенское, а также
создание проекта церкви-колокольни Борисоглебского монастыря в Торжке, построенного уже после смерти Львова.
Наряду с претворением классического наследия
Львов использовал и русские национальные архитектурные традиции. Так, в центрической композиции
собора Борисоглебского монастыря явно выражена
система, идущая от крестово-купольных древнерусских храмов, развивавшаяся в дальнейшем зодчими
XVIII в. (Троицкий собор М. Г. Земцова, собор Смольного монастыря В. В. Растрелли, Никольский морской
собор С. И. Чевакинского). Приемы древнерусского
зодчества перерабатывались Львовым и во многоярусных сооружениях, как церковь в с. Мурино или надвратная церковь-колокольня Борисоглебского монастыря, в которых эти приемы получили классическую
трактовку. С древними национальными традициями
связана и свободная живописная композиция некоторых землебитных построек, в частности Приоратского
дворца в Гатчине и дома П. Л. Вельяминова в усадьбе
Никольское-Черенчицы.
Многие замыслы Львова получили дальнейшее развитие в русской архитектуре 1-й трети XIX в. Так, напр.,
архитектурный тип собора в более сложной форме развивается В. П. Стасовым в его проекте Исаакиевского
собора и многих др. Тип церкви-колокольни с отрезанными по ярусам помещениями лег в основу церкви в
Ершове А. Г. Григорьева. Жилой доходный дом полу-

чил широкое распространение в XIX в. В усадебном
строительстве XIX в. разрабатывается тип кубовидного
купольного жилого дома (дача Кушелева-Безбородко
близ С.-Петербурга на Петергофской дороге). Ротондальный храм, сложившийся как тип в XVIII в., развивался дальше и повторял иногда формы, очень близкие
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к произведениям Львова (храм в усадьбе Истье, возведенный по проекту Стасова). В некоторых усадебных
погребах XIX в. повторялась в основном внутренняя
система, предложенная Львовым; то же можно сказать
о мостах (напр., мост архит. А. Менеласа в Петергофе)
и о других постройках из валунов.
В историю русской культуры Львов вошел и как
первый профессиональный собиратель русских народных песен. Его «Собрание народных русских песен с их
голосами», над которым Львов работал на протяжении
15 лет, стало первым подобным сборником, в который
вошли ок. 100 русских народных песен. Это крупнейший свод народных песен самых различных жанров.
Многие из них – «Во поле береза стояла», «Камаринская», «А мы просо сеяли» – получили второе рождение стараниями русских композиторов-классиков.
Совместно с Е. А. Фоминым Львов написал музыку к
опере «Ямщики на подставе», основанную на мотивах
русского песенного фольклора.
Львов нашел и опубликовал 2 древнерусские летописи, одна из которых называется теперь Львовской.
Он писал стихи, переводил на русский язык произведения Петрарки и Сафо, увлекался пиротехникой и
даже написал фундаментальную книгу «Русская пиротехника». Львов был и живописцем – входил в кружок
художников, объединявший В. Л. Боровиковского,
Д. Г. Левицкого, И. А. Иванова.
Ист.: Будылина М. В., Брайцева О. И., Харламова А. М. Архитектор Н. А. Львов. М., 1961.
Соч.: Львов Н. А. Русская пиростатика или употреб
ление испытанных уже воздушных печей и каминов.
Ч. 1–2. СПб., 1795–99; Трактат о садово-парковом
искусстве. СПб., [между 1797 и 1799]; Предисловие
и примечания к первой книге трактата А. Палладио.
СПб., 1798; О пении в России. Брошюра Ф. П. Львова. СПб., 1834; Русские народные песни, собранные
Н. А. Львовым. СПб., 1896.
Лит.: Биография Н. А. Львова // Сын Отечества.
Т. 77. СПб., 1822; Дмитриев Н. Земляное строение в
Приоратском парке в Гатчине // Строитель. 1895. № 24;
Самусьев Г. Е. Санкт-Петербургский Почтамт и его
строители. Пг., 1923; Ильин М. А. Чертежи архитектора
Н. А. Львова // Архитектура Ленинграда. 1941. № 2; Никулина Н. И. Николай Львов. Л., 1971; Глинка Н. И. Николай Львов // Зодчие Санкт-Петербурга: XVIII век /
Сост. В. Г. Исаченко. СПб., 1997; Глумов А. Н. А. Львов.
М., 1980; Гримм Г. Г., Петров А. Н. Петербургские зодчие
последней четверти XVIII в. // История русского искусства. Т. VI. М., 1961. С. 186–195.
ЛЮБИМСКИЙ СПАСО-ГЕННАДИЕВ мужской
необщежительный монастырь, в 25 вер-

Любимский Спасо-Геннадиев монастырь

стах от г. Любима Ярославской губ., при оз. Сурское,
3 класса. Основан в 1506. Перед 1917 в архитектурный
ансамбль монастыря входили 3 храма; в соборном храме покоились мощи основателя монастыря прп. Геннадия. После 1917 монастырь утрачен.
ЛЮБОМИЛОВА ДОМ, в д. Клеменово Егорьевского
р-на Московской обл. Сооружен в 1905 в подражание
городской архитектуре модерна. Дом – летняя резиденция фабриканта – представляет своеобразное художественное явление эпохи капитализма в русской
деревне промышленных районов. Одноэтажный деревянный на кирпичном полуподвале дом обладает
сложной асимметричной объемно-плановой структу-
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рой, образованной срубами различной величины под
собственными кровлями. Поставленный на деревенской улице, он обращен к ней живописным асимметричным фасадом с угловым ризалитом, увенчанным
башенкой бельведера. Не менее примечателен дом со
двора, где его композиционные принципы выявляются с наибольшей очевидностью, но более скромный
облик теряет специфические городские черты. Наличники и карнизы как основные элементы наружного
убранства здания отличаются крупным масштабом и
эклектичными формами с мотивами классицизма и народной деревянной резьбы. Контраст их тесовых панелей с венцами открытого сруба создает значительный
декоративный эффект.
Частично измененная свободная внутренняя планировка здания включает элемент коридорной системы; среди хозяйственных помещений находится
каменная кладовая, имевшая несгораемое перекрытие
по металлическим балкам.
Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры
Московской области. Т. 2. М., 1999.
ЛЯЛИЧИ, усадьба, в Сурожском р-не Брянской обл.
В к. XVIII – н. XIX в. принадлежала фавориту Екатерины II графу П. В. Завадовскому. Была построена по
проекту Дж. Кваренги. Усадебный комплекс включал
дворец с галереями и флигелями, различные хозяйственные и служебные постройки, Екатерининскую
церковь и большой пейзажный парк с летним дворцом,
всевозможными «затеями» и колоннадой-храмом.
Построенный в Ляличах дворец считается одним из
лучших творений Кваренги. Дворец состоял из главного трехэтажного корпуса палладианской архитектуры
и 2 боковых флигелей, объединенных с главным домом полукруглыми галереями.
Во дворце было более 100 роскошно убранных
комнат (по местным преданиям, комнат было 365 –
по числу дней в году), отделанных натуральным и ис-
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кусственным мрамором, ценными породами дерева.
В центральном круглом зале стояла мраморная статуя
Екатерины II. Залы и комнаты украшали живопись,
барельефы, лепной орнамент, фресковая роспись потолков, фигурные кафельные печи, зеркала, гобелены
и великолепная мебель.
Пятикупольная церковь Св. Екатерины, построенная в 1793–97, вероятно, по проекту Кваренги, была
огромной, как городской собор. Композиция ее не
имела подобных в русской архитектуре.
Постройки Ляличей утопали в зелени великолепного пейзажного парка, в котором насчитывалось
ок. 100 пород деревьев. Это было одно из лучших произведений садово-паркового искусства своего времени. Площадь парка составляла 150 га. Его окружала
каменная стена общей протяженностью ок. 10 км.
Цепочка каскадных прудов отделяла регулярную часть
парка от пейзажной. Обе части парка соединяла система живописных аллей и затейливо проложенных
дорожек в совокупности с земляными плотинами, мостиками и переходами. Аллеи украшали более 50 мраморных статуй. Среди парковых «затей» выделялись
небольшой летний дворец, известный под названием

«Зала беспечности», и многоколонный «Храм благодарности», в котором была установлена бронзовая
статуя фельдмаршала П. А. Румянцева-Задунайского
– покровителя Завадовского – работы скульптора
Ж. Рашетта. Великий полководец был изображен в облике римского воина в доспехах.
Усадьба стала приходить в упадок после смерти
Завадовского. В 1918 Ляличи были сожжены. Погиб
главный дворец, от него остались только руины подвальной части и одиноко стоящие колонны главного
портика. Боковые флигели, также горевшие, впоследствии были восстановлены. В усадьбе разместилась
еврейская коммуна, позднее преобразованная в артель
сельского хозяйства и ремесла. Последний удар Ляличам нанесла Великая Отечественная война.
Сегодня в Ляличах сохраняются остатки главного
дома, полуразрушенные флигели, небольшая часть
ограды, корпус оранжереи (перестроенный из конюшни) и руины Екатерининской церкви.
Ист.: Макаренко Н. Ляличи // Старые годы. 1910.
№ 7–9; Брянская область (Свод памятников архитектуры и монументального искусства России). М., 1998;
Низовский А. Я. Усадьбы России. М., 2007.
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МАЕВСКИЙ И. В., архитектор. В 1880–84 построил
собор Св. Александра Невского в г. Лодзи (Польша) –
интересный памятник православного храма в византийском стиле. Одноглавый объем дополняла высокая
колокольня. Общее декоративное впечатление усиливалось орнаментацией купола, применением арочного
декоративного пояса 2-го этажа. Из арсенала выразительных художественных средств византийского стиля,
уже достаточно развитого в те годы, было позаимствовано изображение «полосатой» декоративной кладки и

И. В. Маевский. Церковь Св. Александра Невского в г. Лодзи

других деталей, характерных для этой стилистики. Об
использовании классицистических традиций заставляли вспомнить уравновешенность масс, общие классические пропорции и элементы декора колокольни.
Ист.: Савельев Ю. Р. Византийский стиль. СПб.,
2005. С. 107.
МАЕВСКИЙ
Карл
Яковлевич (1824–1897),
архитектор.
Окончил C.-Петербургское
Строительное
училище (1846). Одновременно посещал классы
К. А. Тона в Академии художеств. В 1853 удостоен звания академика за
исполнение программы
(почтамт). С 1860 служил архитектором Экспедиции заготовления
государственных бумаг.
К. Я. Маевский
По его проектам были

К. Я. Маевский. Церковь Прмч. Андрея Критского в здании Экспедиции заготовления государственных бумаг. С.-Петербург. 1891–1892 гг.
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построены здание этого учреждения в С.-Петербурге,
а также церковь Михаила Архангела в Малой Коломне; в Киеве – императорский дворец со службами;
перестроены для тюрем: Люсинская фабрика в Московской губ. и древняя крепость в Люблине. Как член
многих комиссий осматривал Екатерининскую железную дорогу и мост в г. Екатеринославе, устройство абастуманских вод.
Служил в благотворительных учреждениях, был
гласным С.-Петербургской городской думы и директором правления Привислянской железной дороги,
состоял почетным членом Археологического общества
(осматривал стены и башни Смоленской крепости,
составил описание и обмеры киевского Софийского
собора). Автор исследований памятников русской старины.
В 1891–92 по проекту Маевского была построена «неовизантийская» церковь во имя Прмч. Андрея
Критского в здании Экспедиции заготовления государственных бумаг в С.-Петербурге.
Лит.: К. Я. Маевский // Всемирная иллюстрация.
1897. Т. 57. № 1482; Архитекторы-строители СанктПетербурга. СПб., 1996; Зодчие Санкт-Петербурга XIX
– начала ХХ века. СПб., 1998; Зодчие Москвы. В 2 тт.
М., 1981–88.
Ист.: Савельев Ю. Р. Византийский стиль. СПб.,
2005.
МАЗЫРИН Виктор Александрович (1859–1919), архитектор. Родился в г. Алатыре. В 1882 закончил Мо-

В. А. Мазырин. Особняк А. А. Морозова на Воздвиженке

сковское училище живописи, ваяния и зодчества. В 1889
участвовал в проектировании павильонов России на
Всемирной выставке в Париже, в 1891 принимал участие в строительстве павильонов Среднеазиатской выставки в Москве.
Широкую известность Мазырину принес построенный им для А. А. Морозова особняк на Воздвиженке.
Заказанный владельцем в формах замка в португальском г. Синтре, он резко выделялся среди московской
застройки того времени. Свободно скомпонованным
многочастным планом, выразительным силуэтом,
сочно нарисованными деталями, несшими явный оттенок гротеска, – всеми этими чертами сооружение,
относящееся к поздней эклектике, было близко к зарождавшемуся в те годы модерну. Не менее интересно
были задуманы и богатые интерьеры дома, созданные
в разных стилях.
В 1910-е Мазырин возвел по одному проекту несколько доходных домов в стиле «рационального» модерна (в Подсосенском пер., на ул. Машкова). Простые
симметричные сооружения, покрытые одноцветной
керамической плиткой, с 3 ризалитами, выделенными
более темной керамической облицовкой и фигурными
аттиками, несмотря на внешнюю простоту, имели запоминающийся стилистический облик.
Ист.: Нащокина М. В. Сто архитекторов московского модерна. М., 2000.
МАКАЕВ Георгий Иванович (1871–?), архитектор. В
1880 учился в Московском училище живописи, ваяния и  
зодчества. В 1894 окончил Институт гражданских инженеров.
Среди известных
построек Макаева –
северо-западное крыло Политехнического
музея – главного здания Лубянской площади, обращенный к ней
крупный объем Калязинского подворья и
собственный доходный дом в стиле модерн
в Подсосенском пер.
Доходный дом Макаева был не только
насыщен различными
узнаваемыми элемен-
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тами модерна – керамическими панно с изображениями маков, козырьками, фигурными аттиками, окнами
в виде замочной скважины, цветочной лепниной, но и
поражало обработкой стен угловой части. На цилиндрической поверхности стены эркера были изображены чудовищные цветы с корявыми длинными стеблями без листьев. Их намеренно примитивные венчики
«добирались» до окон последнего этажа. Несмотря на
сомнительный гротеск, постройка имела сугубо индивидуальный облик.
Ист.: Нащокина М. В. Сто архитекторов московского модерна. М., 2000.
МАКАРЬЕВСКАЯ мужская пустынь, в 2 км от
г. Свияжска Казанской губ. (ныне Татарстан), на правом берегу р. Свияги, впадающей в Волгу, на высокой
горе. Основана иноком Макарьевского Унженского
монастыря схимонахом Исаией (ск. 10 дек. 1661, погребен под Вознесенским храмом). Церковное предание связывает основание монастыря с именем знаменитого русского св. прп. Макария Желтоводского и
Унженского.

Макарьевская мужская пустынь

В архитектурный комплекс монастыря входят двухэтажный храм: вверху – в честь Вознесения Господня,
внизу – приделы в честь Ватопедской иконы Божией Матери и во имя прп. Макария Унженского (1691;
возобновлен и освящен в 1839); а также храм в честь
иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость» с
приделами во имя св. Афанасия Александрийского и
во имя Всех Святых (1866; возобновлен в 1887).
МАКАРЬЕВСКИЙ ЖЕЛТОВОДСКИЙ женский
монастырь, в пос. Макарьево Лысковского р-на

Макарьевский Желтоводский
по рис. М. Воробьева, 1816 г.

монастырь.

Гравюра

А.

Ухтомского

Нижегородской губ., на левом берегу р. Волги. Обитель
получила наименование от урочища Желтые Воды,
в котором находится. По преданию, монастырь был
основан в 1435 бывшим иноком Печерского Нижегородского монастыря (см.: Вознесенский Печерский
мужской монастырь) прп. Макарием, Желтоводским и
Унженским чудотворцем. До этого им уже была основана пустынь в Костромском крае, откуда св. Макарий
удалился на Желтые Воды. Такое имя носило и бывшее
некогда здесь озеро (позднее вошедшее в русло Волги),
в котором, по преданию, подвижник крестил магометан и язычников. В этих местах он соорудил кельи и
деревянную Троицкую церковь.
В XVII в. Макарьевский монастырь стал духовным
и культурным центром Нижнего Поволжья. В 1641 получила статус знаменитая на весь мир Макарьевская
ярмарка.
В архитектурный ансамбль монастыря входили
Троицкий собор (1664), построенный по образцу московского Успенского собора; храм во имя Прп. Макария Желтоводского (на фоне Троицкого собора, 1809);
надвратная церковь в честь Архангела Михаила (1674);
Успенская церковь с трапезной и колокольней (1654);
во имя Прп. Григория Пельшемского (1786) и келейный храм во имя Прп. Антония Великого. Вокруг обители были воздвигнуты крепостные стены и башни, а
также ротонда на месте захоронения Авраамия. У алтаря соборного храма сохранилась могила иноков, убитых при разрушении монастыря татарами.
МАКСИМА БЛАЖЕННОГО ЦЕРКОВЬ, в Москве, на
ул. Варварка. Первоначальная церковь с главным престолом Бориса и Глеба стояла здесь, вероятно, со 2-й
пол. XIV в. (по данным археологии, южнее существу
ющей) и возникла, видимо, как домовый храм богатой
усадьбы купцов-сурожан. В 1434 в ней был похоронен
московский юродивый Максим Блаженный и церковь
получила второе, ставшее более популярным имя. В
н. XVI в. вместо деревянной первая, не сохранившаяся до наших дней каменная церковь была поставлена
сурожанами «Василием Бобром с братией». В 1676 она
горела и была обновлена царицей Наталией Кирилловной. Существующее здание построено в 1698 купцами
Максимом Шаровниковым и Максимом Верховитиным, возможно, с фрагментарным использованием
прежнего здания. После пожара 1737 храм ремонтировался, и некоторые его части – алтари и обрамления
оконных проемов придела церкви – приобрели черты
архитектуры барокко.
В н. XIX в., очевидно, было уничтожено двухъ
ярусное гульбище, фрагмент которого просматривается на западном фасаде. Тогда же изменили формы

Москва. Церковь Максима Блаженного. План
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глав и крестов. В 1829 была выстроена нынешняя колокольня вместо прежней звонницы.
Храм представляет собой характерный для к. XVII в.
бесстолпный двухсветный трехапсидный четверик на
высоком подклете, перекрытый сомкнутым сводом и
завершенный световым барабаном с луковичной главой. Необычны ложные окна на фасаде апсиды. Пространство южного придела объединено со сводчатой
одностолпной трапезной.
В храме и трапезной сохранились фрагменты росписи XVIII в. и 2 закладные белокаменные доски.
Ампирная колокольня состоит из 2 убывающих кверху
четвериков с куполом, завершенным шпилем.
МАКСИМОВ АБРОСИМ, зодчий, строитель храмовпамятников первых царей династии Романовых.
В 1635–37 по указу царя Михаила Федоровича для
св. иконы Казанской Божией Матери – войсковой
святыни ополчения Минина и Пожарского – возводит
Казанский собор в центре Москвы по Пожаре (будущей
Красной площади), а при соборе – колокольню и отдельный придел св. Аверкия Иерапольского (в память
о дне победного штурма Китай-города в 1612, захваченного поляками и литвой). Уникальный воинский
храм-памятник был посвящен освобождению Москвы
и Русской земли от нашествия католиков Европы.
1638–40 – в память об отце царя патр. Филарета
зодчий возводит Успенский собор Желтикова Успенского монастыря под Тверью.

1641 – сооружает парадную всходную лестницу
Приказа Большого дворца в Московском Кремле.
1642–44 – по указу Михаила Федоровича возводит
Теремовую (домовую) Казанскую церковь при царском
загородном дворце в с. Коломенское под Москвой.
Ок. 1650 по указу царя Алексея Михайловича зодчий строит отдельный придел св. Гурия и Варсонофия
у Казанского собора.
1651–53 – строит колокольню и приделы св. Аверкия Иерапольского и Дмитрия Солунского у Теремовой Казанской церкви в Коломенском. Уникальный
воинский памятник был посвящен освобождению
Москвы, рождению у царя сына-первенца Дмитрия.
Из наследия зодчего хорошо сохранился хрампамятник в Коломенском. Трагичной была судьба
Казанского собора на Красной площади Москвы. В
XVIII–XIX вв. он был перестроен «под классицизм». В
1926–30 реставрирован П. Д. Барановским с восстановлением его изначальных древних форм. В 1936 храм
был разобран богоборцами, но в 1990–93 восстановлен архит. О. Журиным тоже в древних формах и снова
украсил Красную площадь.
Храм позволяет охарактеризовать Абросима Максимова как талантливого зодчего. В соборе появились
некоторые новые формы по сравнению с формами
предшествующих церквей:
Это прежде всего:
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– сомкнутый свод, примененный здесь, видимо,
впервые (в церкви Покрова Богородицы в Рубцово свод
еще крещатый). Сомкнутый свод был проще в изготовлении: стены четверика вверху плавно переходят в
свод, смыкающийся в круге световой главы. Но храм
потерял потолочный крест;
– кокошники вперебежку. На крещатом своде
горка кокошников, поднимающаяся вверх иногда до
5 ярусов, строилась по схеме «один кокошник над другим» (старый собор Донского монастыря; Троицкая
церковь в Хорошеве). В Казанском соборе кокошники
расположены «вперебежку». Это и позволило сделать
сомкнутый свод;
– отсутствие храмового карниза. Нижний ряд кокошников представляет собой как бы традиционные
закомары крестово-купольных храмов. Этот прием

для храмов с кокошниками применялся потом неоднократно (церкви Владимира в Старых Садех, Николы в
Хамовниках);
– килевидные кокошники над окнами фасадов.
Один такой кокошник обнаружил с севера над нижним окном стены и сфотографировал в 1936 Барановский. Верхние окна были растесаны еще в XVIII в.
Но поскольку при реставрации 1930 были выведены
кокошники треугольные, килевидные не были нигде
уже применены. При восстановлении храма в 1993 кокошники были тоже восстановлены треугольные, как
это сделал П. Барановский (вопрос этот остался открытым);
– символические глухие главки. Не восстановлены
на углах храма также небольшие главки, хотя подиумы
под ними реставрированы. Это «освященное пятигла-

А. Максимов. Церковь Казанской Божией Матери на Красной площади Москвы. 1636 г. Восстановлена в 1993 г.
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А. Максимов. Церковь Казанской Божией Матери Коломенского царского дворца под Москвой. Сер. XVII в.

вие» стало затем устраиваться почти на всех храмах
Москвы с кокошниками наверху;
– богатая восьмигранная шатровая колокольня,
возможно, была в 1636 впервые построена при Казанском соборе.
Колокольня, глава храма и главка южного придела
составили 3 вертикали собора, линия-шеренга которых развернута к середине Красной площади. Весь собор эффектно смотрится с площади под углом в 45°, и
на такой его обзор рассчитана «диагональная композиция» вертикалей храма. Вместе с тем Максимов Абросим строил такую композицию, учитывая постановку
собора в линию с фасадным рядом Верхнего Китайгородского торговища. Собор возвышался в дальнем
конце ряда, составляя с ним динамичную перспективную композицию. Во всем этом проявилось искусство
зодчего-градостроителя.
Максимов Абросим был «подмастерьем» в Каменном приказе, где старшим «мастером» был, очевидно,
Федор Конь. Поэтому можно считать его учеником гениального русского зодчего. «Государев мастер» Федор
Конь, очевидно, строил церковь Всех Святых на Кулишках как памятник победы русского народа на Куликовом поле. А последнему ученику мастера позволили по
просьбе «воинских людей» во главе с кн. Пожарским
и Козьмой Мининым возвести похожий по формам
памятник в честь освобождения Москвы от польсколитовских интервентов. См.: илл. к ст. «Казанский собор на Красной площади Москвы».
Лит.: Мокеев Г. Царские храмы Абросима Максимова // Новая книга России. 1999. № 9.
Г. Я. Мокеев
МАЛАХОВКА, дачный театр в Люберецком р-не Московской обл. Существовал с к. XIX в., а дожившее до
к. ХХ в. импозантное здание в стиле неоклассицизма с

колонной лоджией и мощными портиками коринфского ордера было построено в 1912. По утверждениям
краеведов, строительство заняло всего 52 дня, а фасад был спроектирован по рис. Ф. И. Шаляпина, не
раз выступавшего на малаховской сцене. Декорации
к первым спектаклям предположительно расписывал
Константин Коровин. Театральный журнал «Рампа и
жизнь» осенью 1912 так отзывался о малаховском храме Мельпомены: «Обширное, очень хорошо для летнего театра технически и эстетически оборудованное
здание. Театр имеет крупный бюджет. Здесь нередко
доминирует элемент случайности, но порою театр подходит к единственно верному пути». Первые шаги на
этой полупрофессиональной сцене делала знаменитая
впоследствии Алиса Коонен. «Сцена, окруженная фанерными стенками, – вспоминала она впоследствии,

Малаховка. Дачный театр
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– стояла в красивом парке, электрического освещения не было – рампа состояла из ряда керосиновых
лампочек. Посещали театр гл. обр. дачники, публика
интеллигентная, приятная. И хотя сидели все на открытом воздухе, слушали прекрасно». Несомненно,
бывал в театре непременный обитатель дачной Малаховки писатель Н. Д. Телешов. Последнее выступление
Шаляпина в Малаховке состоялось летом 1920, когда
он имел здесь небывалый успех, исполняя «Дубинушку». После концерта Шаляпин оставил автограф на
стене артистической уборной, где имели обыкновение расписываться знаменитые гастролеры. В 1970-е,
когда после пожара театр собрались разобрать, доска
с росписью Шаляпина была перенесена в поселковый музей. Театр тогда отстояли от сноса. Он сгорел в
к. 1990-х, хотя еще в к. 1980-х находился в хорошем состоянии и служил культурным центром округа.
Ист.: Черная книга. Утраты / Отв. ред. А. И. Комеч.
М., 2003. С. 400.
МАЛИНОВСКИЙ Павел Петрович (1869–1943), архитектор. Окончил Институт гражданских инженеров
(1892). С 1893 работал в Н. Новгороде, а также помощником архит. М. К. Геппенера. С 1908 – в Москве, где
им было осуществлено много проектов жилых и общественных зданий.

Малицкий Николаевский монастырь

обители являлся образ св. Николая Чудотворца, оставшийся неповрежденным после пожара 1675. При советской власти монастырь закрыт и разрушен.
МАЛОВ Алексей Васильевич (1841[1840?]–1901), архитектор. В 1858–70 учился в Академии художеств. В
1881–98 был архитектором Технологического института, ремесленного училища цесаревича Николая. Автор
проектов храмов в C.-Петербурге: церкви Свмч. Ме-

А. В. Малов. Дом купца Грачева на Дровяной ул. С.-Петербург

П. П. Малиновский. Спасо-Преображенский храм в Сормово. Н. Новгород.  
1900–1904 гг. Фото н. ХХ в.

В Н. Новгороде (Сормово) им был построен храм
Спаса Преображения в 1900–04, образцом которого
послужил храм Божией Матери Милующей В. А. Косякова в С.-Петербурге.
Лит.: Нифонтов Л. А. Архитектор П. П. Малиновский. Горький, 1973; Филатов Н. Ф. Нижний Новгород.
Архитектура XIV – начала ХХ в. Нижний Новгород,
1994; Зодчие Москвы. В 2 т. М., 1981–88.
Ист.: Савельев Ю. Р. Византийский стиль. СПб.,
2005.
МАЛИЦКИЙ НИКОЛАЕВСКИЙ мужской монастырь, в 6 верстах от г. Твери Тверской губ., возле р. Малицы, недалеко от р. Волги. Кем был основан
монастырь – неизвестно; по некоторым данным, он
существовал уже в к. XVI в. Драгоценной святыней

А. В. Малов. Ремесленные классы и Ремесленное училище им. цесаревича Николая. С.-Петербург
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Дом в с. Малое Токарево. XIX в.

фодия Патарского при детском приюте св. Мефодия на
Суворовском проспекте, 32 (1877; не сохр.); хоральной
синагоги на Лермонтовском проспекте, 2 (руководство строительством по проекту И. И. Шапошникова
и Л. И. Бахмана; 1883–93); церкви Свт. Николая Чудо
творца при ремесленном училище цесаревича Николая на 1-й роте (линии), 1 – Забалканском проспекте,
21 (расширение и перестройка; 1896; не сохр.).
Ист.: Религиозный Петербург. СПб., 2004.
МАЛОЕ ТОКАРЕВО, дом деревянный XIX в., в Солигаличском р-не Костромской обл. Дом типа «брус» с последовательной связью жилой и хозяйственной частей.
Жилая часть состояла из 2 изб. Уникальной для региона
была композиция лицевого фасада. Вход в сени и соответственно крыльцо располагались под фронтонной
стороной двухскатной кровли, а не с одной из боковых
сторон, как в абсолютном большинстве известных изб
Костромской обл. Утрачен в 1940-е.
МАЛОМОЖЕЙКОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ-КРЕПОСТЬ, в
д. Мурованка Гродненской обл. (Белоруссия). Построена в н. XVI в. Монументальная каменная постройка
по углам закреплена круглыми башнями с винтовыми
лестницами, ведущими к бойницам, опоясывающим
верхнюю часть храма. Церковь четырехстолпная, одноапсидная. Ее компактный объем завершен высокой
двухскатной крышей, прикрытой со стороны главного
фасада фигурным щипцом. Апсида занимает всю ширину храма, что способствует созданию зального пространства в интерьере. Своеобразна конструкция перекрытий: сплетения гуртов и нервюр звездчатых сводов
образуют треугольники и ромбы различного очертания и величины. Система готических сводов характеризуется изяществом и тонким рисунком. Наружные
стены, фронтон и башни украшены многочисленными
неглубокими нишами. Спаренные полуциркульные
ниши близки формам декора памятников московского

каменного зодчества. Круглое окно над входом – прием обычный для культовых построек романской и готической архитектуры. Во 2-й пол. XIX – н. ХХ в. церковь была перестроена: к западному фасаду добавлен
притвор, башни подстроены.
Ист.: Чантурия В. А. и др. Белоруссия. Литва. Латвия. Эстония. Справочник-путеводитель. М., 1986.

Д. Мурованка. Маломожейковская церковь-крепость. Н. XVI в.
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МАЛОЯРОСЛАВСКИЙ ЧЕРНООСТРОВСКИЙ НИКОЛАЕВСКИЙ монастырь, в г. Малоярославец
Калужской губ. Построен кнн. Оболенскими в XIV в.
на р. Луже.
Под стенами монастыря в 1812 произошло знаменитое Малоярославецкое сражение с войсками Наполеона. В результате сражения монастырь был разрушен, остатки имущества разграблены. Территория
монастыря и уцелевшие постройки были заново освящены 11 дек. 1813, и началось его восстановление.

Малоярославец. Черноостровский Николаевский монастырь

В 1817 по личному распоряжению имп. Александра I из Государственного казначейства были выделены еще 10 тыс. руб. и монастырь был введен в число
штатных. Он получил статус памятника Отечественной войны 1812 года.
В архитектурный ансамбль монастыря входили трехэтажный собор в честь Свт. Николая Мирликийского, построенный в византийском стиле:
2-й этаж – храм в честь Преображения, нижний
этаж – усыпальница, собор освящен в 1843 в день Бородинской битвы 26 авг.; храм в честь Корсунской иконы Божией Матери с приделом в честь свв. Антония
и Феодосия Киево-Печерских, построенный в 1814;
храм в честь Всех Святых; колокольня со Святыми вратами (1821), в советское время 2 верхних яруса были
разрушены, с другой стороны колокольни – больничный корпус (1813). Слева и справа от Никольского собора – трапезная и настоятельский корпус (1810), на
нижней площадке – хозяйственные строения.
МАЛЫЙ ТЕАТР, в Москве. Выстроен в 1820–24.
Ныне это здание является единственным сохранившимся из 4 корпусов, чьи одинаковые фасады составляли ансамбль Театральной площади, спроектированной О. И. Бове. Строительство по проекту Бове вел
А. Ф. Элькинский. Корпус, выстроенный для купца
В. В. Варгина (театр лишь снимал у него помещение),
был первоначально более узким из-за чрезмерной,
позже уменьшенной ширины проложенного тогда же

Москва. Малый театр

Неглинного проезда (Неглинная ул.). В 1838–40, после
того как здание и участки, примыкающие к нему с севера и по Неглинной, перешли в собственность театра,
К. А. Тон достроил его до существующего ныне объема
и полностью изменил внутреннюю планировку. При
этом открытые аркады были заложены, а шестиколонный тосканский портик на южном ризалите заменен
тосканским же трехчетвертным портиком в антах.
Подчиненная ансамблю площади архитектура первоначального здания с аркадой торговых помещений
и асимметрично выступающим у южного угла ризалитом не соответствовала растущему значению Малого
театра. Повторив ризалит в северной части здания, Тон
создал классически организованный и представительный фасад, не нарушавший общего замысла Бове. Он
сохранил и простые формы ампирной архитектуры,
монументальность которых подчеркивалась отсутствием декоративных деталей. Той же строгой простотой
отличались фасады по Неглинному и Театральному
проездам. Лишь в 1945 по проекту А. П. Великанова
были введены дополнительные декоративные элементы: наличники и балясник под окнами 2-го этажа,
сандрики с мелкой лепниной, порталы и рустованные
лопатки со стороны Неглинной. Зрительный зал театра на 1000 чел. с 4 ярусами лож и балконов сохранил
изящный золоченый лепной декор; плафон заново
расписан в наше время.
В 1929 перед главным фасадом театра в обрамлении
арочной ниши поставлен памятник А. Н. Островскому
работы скульптора Н. А. Андреева и архит. И. П. Машкова.
Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 1. М.,
1983. С. 485.
МАЛЫЙ ЭРМИТАЖ, в C.-Петербурге. Входит в комплекс зданий, расположенных в непосредственной
близости от Зимнего дворца и образующих с ним единое целое.

С.-Петербург. Малый Эрмитаж. Вид с наб. Невы. Архит. Ж.-Б. Валлен-Де
ламот

МАЛЮТИН С. В.
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МАЛЬГЕРБ Иван Клементьевич (1863–?), архитектор. Окончил Институт
гражданских инженеров
(1881–88), служил начальником службы помощника епархиального архитектора Одессы
(составил ок. 40 проектов сельских церквей).
С 1890 – сверхштатный
городской техник епархиального
управления
И. К. Мальгерб
Одессы. Занимался частной практикой самостоятельно и в качестве помощника А. О. Бернардацци в 1889–93. Городской архитектор
Феодосии (1893–96). С 1896 – городской архитектор
Екатеринодара.

С.-Петербург. Малый Эрмитаж. Мраморный зал. Архит. А. И. Штакен
шнейдер

Постройка Эрмитажа на наб. Невы осуществлена
по проекту Ж.-Б. Валлен-Деламота. Строительные работы начались в 1764. Вслед затем архит. Ю. М. Фельтен приступил к сооружению трехэтажного корпуса
по Миллионной ул. Оба здания на уровне 2-го этажа
были связаны висячим садом, сохранившимся до настоящего времени. Окончание строительства здания
Малого Эрмитажа датируется 1775.
Композиция фасадов 2 корпусов различна. Фасад,
обращенный на Неву, отличается богатством и изысканностью архитектурных форм. В его оформлении
использованы монументальный портик из 6 коринфских колонн и декоративная скульптура – статуи Флоры и Помоны и венчающая аттик скульптурная группа.
Фасад по Миллионной ул. решен иначе: отделка 1-го
этажа повторяет мотивы обработки фасада Зимнего
дворца. Плоскости стен 2-го и 3-го этажей расчленены пилястрами и украшены барельефными панно. В
1840–43 по проекту В. П. Стасова над этим корпусом
был надстроен 4-й этаж.
Значительный интерес представляют интерьеры
корпуса, выходящего на Неву, особенно его двухсветный белый мраморный зал. Отделка зала относится к
1850-м и выполнена по проекту архит. А. И. Штакен
шнейдера, удачно сочетавшего мотивы арабского
зодчества и архитектуры эпохи Возрождения. В настоящее время помещения Малого Эрмитажа заняты
коллекциями Государственного Эрмитажа.
Ист.: Памятники архитектуры Ленинграда. Л.,
1969.

И. К. Мальгерб. Собор Вмц. Екатерины в Екатеринодаре. 1898–1914 гг. Фото
сер. ХХ в. ГНИМА им. А. В. Щусева

Автор осуществленного проекта храма Св. Екатерины в Екатеринодаре (1899–1914), построенного в
византийском стиле.
Лит.: Барановский Г. В. Архитектурная энциклопедия XIX в. СПб., 1902–08; Бардадым В. П. Зодчие
Екатеринодара. Краснодар, 1995; Он же. Архитектура
Екатеринодара. Краснодар, 2002.
Ист.: Савельев Ю. Р. Византийский стиль. СПб.,
2005.
МАЛЮТИН Сергей Васильевич (1859–1937), живописец, график, архитектор. В 1886 закончил Московское
училище живописи, ваяния и зодчества.
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МАМОНТОВА А. И. ТИПОГРАФИЯ
хозяев, продемонстрировав художественные принципы и декоративные приемы, которые сформировались
у него еще в Талашкино.
Ист.: Нащокина М. В. Сто архитекторов московского модерна. М., 2000.
МАМОНТОВА А. И. ТИПОГРАФИЯ, в Москве, в Леонтьевском пер., 5. Построена в 1872 архит. В. А. Гарт
маном. Один из ключевых памятников 1870-х, кото-

Москва. Типография А. И. Мамонтова. Архит. В. А. Гартман. 1872 г.
С. В. Малютин. Декоративное панно на южном фасаде дома З. А. Перцовой.
Москва. 1905–1907 гг.

В 1900 был приглашен в Талашкино – смоленское
имение кн. М. К. Тенишевой – специально для создания проекта церкви во Фленово (близлежащем хуторе). Художник начал с организации художественных
мастерских «по столярным и резным работам», необходимых для отделки будущего храма. Вскоре идея
княгини расширить продукцию мастерских для последующей ее продажи потребовала от художника возглавить это начинание.
Первой работой художника в доме Тенишевой стало оформление балкона в главном усадебном доме. Затем при въезде в Талашкино Малютин начал строить
дом для своей семьи, пробуя на нем некоторые декоративные приемы, которые тогда же, в 1900–01, использовал при строительстве во Фленово деревянного Теремка – небольшого сказочного домика, поражавшего
яркостью цветных резных деталей.
В 1902 Малютин оформил талашкинский театр,
расположившийся в переделанном флигеле. В том
же «сказочном» стиле он оформил въезд в усадьбу и
ворота-калитку во Фленово, придавшие складывавшемуся новому архитектурному целому черты многопланового ансамбля.
В историю русской архитектуры художник вошел
благодаря проекту доходного дома З. А. Перцовой, явившегося ярким произведением неорусского стиля в Москве. Проект был выбран владельцем по результатам
небольшого частного конкурса, целью которого сам
П. Н. Перцов определил соответствие «духу и преданиям Москвы и требованиям современности». Малютин,
представивший проект в духе «московского ампира»,
был удостоен 2-й премии. Случайно увидев у художника красочный эскиз дома в русском стиле, владелец
остановил выбор на нем. Этот эскиз и стал основой
будущего детального проекта и постройки. Помимо
оформления фасадов дома, на которых были размещены великолепные майоликовые панно, выполненные по рисункам Малютина в гончарной мастерской
«Мурава», художник отделал и интерьеры квартиры

рые отмечены поисками национального стиля. Фасад
небольшого домика типографии насыщен орнаментальной пластикой, исполненной в кирпиче. Мотивы
орнаментики почерпнуты в рисунках народных вышивок.
МАМОНТОВЫХ ДАЧА, в Пушкинском р-не Московской обл. Деревянный дом известного фабриканта и мецената Саввы Мамонтова в некогда модном
дачном поселке Мамонтова в сер. XIX в. выстроил
архит. А. С. Каминский, зять П. М. Третьякова. Здание,
в котором архитектору удалось совместить современ-

Московская обл. Дача Мамонтовых. Архит. А. С. Каминский

ные комфорт и планировку с декоративной фасадной
резьбой «в русском духе», было ценным образцом т. н.
русского стиля. Дом был частью своеобразного «семейного» архитектурного ансамбля дачных строений,
располагавшихся на возвышениях по обе стороны
проходившей здесь Северной (Ярославской) железной
дороги. Дача Мамонтова сгорела в 1995.
Ист.: Черная книга. Утраты / Отв. ред. А. И. Комеч.
М., 2003. С. 395.

МАРИЕНГОФ
МАНЕЖ (Экзерциргауз), в Москве. Построен в 1817
в течение 6 мес. (для смотра войск в присутствии
Александра I) группой инженеров под руководством
Л. Л. Карбонье по проекту инженера А. А. Бетанкура.
Здание шириной 45 м было перекрыто деревянными
стропильными фермами без внутренних опор; для
своего времени это стало крупнейшим техническим
достижением. Однако из-за спешности постройки перекрытие вскоре стало оседать и в 1823–24 было усовершенствовано. Одновременно решили дополнить
архитектуру здания скульптурным декором по проекту
О. И. Бове, что осуществили в 1825. Монументальный

Москва. Манеж. 1817–1825 гг.

Усадьба Мариенгоф. Деревянный дворец. К. XVIII в.
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облик Манежа, определяющий его огромное градостроительное значение, создается не только размерами
здания, но цельностью и лаконизмом архитектурного
языка и необычайной укрупненностью пропорций.
Простой и строгий, прямоугольный в плане объем
здания опоясан величественной тосканской колоннадой, которая увеличивает прочность стен, выполняя
роль контрфорсов. Вместе с тем массив стены зрительно облегчен аркадой на пилонах, перекрывающей
оконные проемы, благодаря которой глухой объем здания кажется сквозным. Тяжесть двухскатной кровли
облегчена люкарнами; тому же служит и оставленная
без скульптурного декора гладь фронтона.
Трехчетвертные тосканские колонны несут мощный антаблемент с сочно прорисованными рельефами метоп. Арочные проемы окон подчеркнуты сильно
выступающими архивольтами; сплошной ритм аркады
замкнут глухими угловыми простенками. Тимпаны
огромных фронтонов Бове сознательно оставил гладкими для зрительного облегчения перекрытия. Бове
проектировал также крупные скульптурные композиции в угловых простенках и у входов, но они не были
выполнены. Кроме воинских учений здание Манежа
использовалось в XIX в. для симфонических концертов.
МАРИЕНГОФ, усадьба Д. М. Резвого во Всеволожском р-не Петербургской губ. Построена в к. XVIII
– н. XX в. Деревянный господский дом к. XVIII в.
имитировал формы каменной архитектуры. Отличался изяществом внутренней отделки и комфортом
обстановки, а в н. ХХ в. особенно славился гостеприимством его последнего владельца Д. М. Резвого. Разрушен вскоре после 1917.
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МАРИИНСКАЯ БОЛЬНИЦА

С.-Петербург. Мариинская больница для бедных

МАРИИНСКАЯ БОЛЬНИЦА, в С.-Петербурге, на
Литейном проспекте, на территории регулярного сада
при итальянском дворце (позднее – Екатерининский институт), созданного в н. XVIII в. Итальянский
сад занимал огромный участок, простиравшийся от
наб. Фонтанки до Знаменской ул.
В 1803–05 на этом участке в ознаменование столетия со дня основания города была построена больница,
впоследствии названная Мариинской. Она занимает
обширную площадь (ок. 7 га) и включает ряд зданий.
Ее центральный корпус и боковые флигели обращены
главными фасадами на Литейный проспект.
В решении генерального плана автор проекта архит.
Дж. Кваренги применил усадебную схему планировки, далеко отодвинув центральный корпус от красной
линии застройки улицы. Парадный двор отделен от
улицы монументальной чугунной оградой с двумя воротами по сторонам. Двухэтажные боковые флигели,
предназначенные для жилья служащих, были связаны
с центральным корпусом каменными дугообразными
оградами, замыкавшими парадный двор.
Здание больницы выдержано в строгих, лаконичных и монументальных формах, характерных для
творчества Дж. Кваренги. Вытянутый по горизонтали
центральный корпус украшен восьмиколонным ионическим портиком, поставленным на невысокий цоколь; к подъезду ведут 2 пандуса.
Внутренняя планировка характерна простотой и
логичностью: широкий внутренний коридор проходит
через все здание, по его сторонам расположены палаты. В центральной части размещены наиболее парадно
отделанные помещения – вестибюль и зал церкви, сохранившие первоначальное объемное решение.
Плоское перекрытие парадного вестибюля, прямоугольного в плане, поддерживают 4 колонны дорического ордера. Колоннам отвечают пилястры на стенах

вестибюля. Дверь, украшенная резьбой, ведет в широкий коридор.
Верхняя площадка парадной лестницы декорирована 2 колоннами коринфского ордера. Лестница
ограждена коваными железными перилами в виде пересекающихся стрельчатых арок.
Стены бывшего церковного зала завершает лепной
карниз с сухариками.
Над окнами помещены сандрики на кронштейнах.
В 1833 при расширении больницы к главному корпусу был пристроен с восточной стороны обширный
флигель.
Ист.: Памятники архитектуры Ленинграда. Л.,
1969.
МАРИИНСКИЙ ДВОРЕЦ, в C.-Петербурге, на Иса
акиевской площади, один из наиболее характерных памятников русского зодчества 1840-х. Расположен на
месте дворца И. Г. Чернышева и целиком включает
его главный корпус, построенный архит. Ж.-Б. ВалленДеламотом в 1762–68. Автор проекта – архит.
А. И. Штакеншнейдер – сломал флигели дворца Чернышева и 3 дома, расположенных на соседних участках.
Дворец занял всю ширину квартала по Мариинской
площади, от Вознесенского проспекта до Нового пер.
Левое крыло (при взгляде на дворец с площади) возведено заново, в правом крыле использованы фундаменты и стены дома Чернышева. Постройка дворца
осуществлена в 1839–44.
При строительстве здания был применен ряд технических новшеств – несгораемые перекрытия по металлическим балкам, металлические стропила, горшечные своды и т. д. Карниз, столбы подъезда, наличники
и сандрики окон, базы колонн и пилястр выполнены
из песчаника, а стены оштукатурены и окрашены.
Центральная часть главного фасада обработана
трехчетвертными колоннами, несущими антаблемент

МАРКОВ СВЯТО-ТРОИЦКИЙ монастырь
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С.-Петербург. Мариинский дворец. Главный фасад. Архит. А. И. Штакеншнейдер

С.-Петербург. Мариинский дворец. Ротонда

и высокий аттик. Подъезд в центре главного фасада
решен в виде открытой аркады, поддерживающей балкон с 6 большими вазами.
В художественном отношении большой интерес
представляют интерьеры здания. Творчески переработав композицию плана Таврического дворца, А. И. Штакеншнейдер создал единственную в истории русского
зодчества XIX в. анфиладу залов, расположенных не
параллельно главному фасаду, а развитую в глубину
по центральной оси здания. Эта анфилада открывается приемным залом, расположенным над вестибюлем
и предшествующим наиболее эффектному из дворцовых помещений – двухъярусной ротонде. Украшенная
32 колоннами и перекрытая куполом, ротонда освещается верхним светом. Она соединяется с квадратным
залом, откуда открытый проход вел в зимний сад. При
перестройке дворца для размещения в нем Государственного совета зимний сад был уничтожен, и на его
месте по проекту архит. Л. Н. Бенуа создан большой зал
заседаний (1906–07).
Отделка вестибюля, парадной лестницы, приемного зала, декорированного пилястрами из темномалинового мрамора, и других помещений отличается высоким качеством исполнения. В работах по
внутренней отделке участвовали живописец А. Виги,
скульптор Д. И. Иенсен и др.
Ист.: Памятники архитектуры Ленинграда. Л.,
1969.
МАРКОВ СВЯТО-ТРОИЦКИЙ монастырь, в
д. Слободка Витебского у. Витебской губ., на правом
берегу р. Западной Двины. Монастырь существовал
задолго до 1576, когда его Троицкая церковь уже считалась приходским храмом. Его возобновил в 1633
кн. Лев Огинский, и с тех пор монастырь постоянно
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МАРКОВА ДОХОДНЫЕ ДОМА

Марков Свято-Троицкий монастырь. Гравюра. XIX в.

был оплотом Православия, несмотря на все ухищрения и козни униатов. В его единственном Троицком
храме хранился дар патр. Никона – Казанская икона
Богоматери. Закрыт после 1917.
МАРКОВА ДОХОДНЫЕ ДОМА, в C.-Петербурге, на
Каменноостровском проспекте, 63–65. Построены архит. В. А. Щуко в 1910–11 в формах неоклассицизма.
Основной массив дома № 63 как бы отступает в
глубину участка. На красную линию выходят фасады боковых ризалитов. Центральная часть фасада в
7 осей характеризуется строгой симметрией. По сторонам 2 ионических пилястр, объединяющих 2-й, 3-й и
4-й этажи, расположены 2 тождественных по размерам
барельефа. В оформлении боковых ризалитов принцип

В композиции фасадов обоих домов зодчий исходил
из архитектурных образцов Ренессанса. В доме № 65
заметно влияние творческих приемов итальянского
зодчего Андреа Палладио.
Мощные колонны, вытянутые на высоту 4 этажей,
коринфские капители, связанные друг с другом гирляндами, раскрепованный над каждой из колонн антаб
лемент, мотив многогранных эркеров между колоннами, богато декорированных скульптурой, и, наконец,
сложные по композиции скульптурные кронштейны,
поддерживающие балконы над входами в здание, – все
это создает впечатление пышности фасада.
«Дома Щуко» являются выдающимися произведениями этого крупного мастера отечественной архитектуры 1-й трети прошлого столетия.
Ист.: Памятники архитектуры Ленинграда. Л.,
1969.
МАРКУШЕВСКИЙ НИКОЛЬСКИЙ МОНАСТЫРЬ,
близ с. Подмонастырское Тарногского р-на Вологодской обл., при слиянии рек Маркушевки и Тарноги.
Памятник деревянного зодчества, был основан в 1576
и упразднен в 1764. От него сохранились деревянная
Никольская церковь н. XVIII в., сочетающая шатровое

С. Подмонастырское. Маркушевский монастырь. Ограда и «водяные» ворота.
Фото Д. В. Милеева. Из коллекции братьев Весниных

С.-Петербург. Доходный дом Маркова. Каменноостровский проспект.
Архит. А. В. Щуко

симметрии нарушен, что придает композиции особую
остроту. Один из ризалитов, как и центральная часть
фасада, декорирован ионическими пилястрами. В решении другого использованы лоджии. Наружные стены прорезаны широкими арочными проемами. Опорой арок в верхних этажах служат легкие ионические
колонны, а в нижнем – массивный столб.
Фасад облицован гранитом и тесаным известняком.
Его оживляют сдержанно использованные скульптурные детали, красивая резьба по камню. Некоторые интерьеры дома, в частности его парадную лестницу, Щуко
оформил в характере модернизированной классики.

покрытие с ярусностью и имеющая интересное западное крыльцо (см.: Грабарь И. Э. История русского искусства. Т. 1. С. 422, 472; Красовский М. В. Курс истории русской архитектуры. Ч. I. С. 213, 249; Суслов В. В.
Памятники древнерусского зодчества. Вып. VII), и
древняя деревянная ограда из наружной и внутренней
рубленых стен, соединенных короткими поперечными
стенками и покрытых двухскатной крышей. Одни из

С. Подмонастырское. Маркушевский монастырь. Ограда и «водяные» ворота.  Обмер архит. Л. Р. Сологуба. МВАХ

МАРОНА НА БАБЬЕМ ГОРОДКЕ ЦЕРКОВЬ

С. Подмонастырское. Рубленая ограда и «святые» ворота бывш. Маркушевского монастыря. Обмер архит. Д. В. Милеева. МВАХ

ворот ограды (святые) покрыты на 4 ската и увенчаны
небольшим четырехгранным шатриком, а другие (водяные) увенчаны квадратным в плане срубиком, несущим шатрик с главой. Первые из них обмерены архит. Д. В. Милеевым, вторые – архит. Л. Р. Сологубом
(Музей архитектуры). План церкви обмерен акад. архит. В. В. Сусловым.
Ист.: Забелло С., Иванов В., Максимов П. Русское
деревянное зодчество. М., 1942.
МАРОНА НА БАБЬЕМ ГОРОДКЕ ЦЕРКОВЬ, в
Москве. Построена в 1730-е; 1840-е; 1870–80-е. На
фото – северный фасад церкви. Документально известно, что каменная церковь возводилась рядом с
прежним деревянным храмом, чуть южнее него. По
традиции тех лет старый храм мог некоторое (иногда
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– весьма долгое) время служить зимней, «теплой» церковью. Первоначальное скромное убранство каменного храма (вероятно, угловые лопатки, «ушастые» наличники окон, простые карниз и тяги) в классическое
время исчезло (возможно, это случилось после 1812).
Об этом свидетельствует фиксационный чертеж 1843.
Построенная кораблем, церковь (правда, с южной
стороны к трапезной примыкал придел Марона) носит явные черты ампирной обработки; особенно они
проявляются в решении трапезной и колокольни, где
присутствует мотив тройного окна в арочной нише, а
слухи звона (на колокольне) имеют идеально круглую
форму. Гладкие фасады могли быть украшены лепниной, но здесь она не показана. Есть сведения, что западная часть храма переделывалась в 1831; тогда расширялась трапезная (с добавлением нового, северного
придела во имя Рождества Иоанна Предтечи) и тогда
же, видимо, появилась колокольня (основа сохранившейся).
Обновление церкви продолжалось и в 1840-х, но
упор был сделан на отделку интерьера собственно
храма. В этот (и в более ранний) период к работам,
как правило, привлекался архит. П. В. Мельников. К
н. ХХ в. здание церкви обрело уже иной вид, который
оно получило в основном при переделках 1870–80-х.
Тогда на фасадах храма появились детали, имитирующие древнерусский декор различных времен. От
первоначальной декоративной обработки при всех последующих изменениях сохранялись лопатки на углах
четверика и креповка карниза над ними. Возвратом к
исходным формам завершения храма можно отчасти
считать четырехскатную кровлю с люкарнами и гра-

Церковь Марона на Бабьем городке в старой Панской слободе. Северный фасад. 1730-е гг.; 1840-е гг.; 1870–1880-е гг. Чертеж 1843 г.
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Церковь Марона на Бабьем Городке. Вид с северо-востока. Фото к. XIX в.

неную главу (1880-е?), а шатер над колокольней – данью древнерусской тематике; все вместе типично для
эклектики.
Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 4. М.,
1993. С. 111–112.
МАРСОВО ПОЛЕ, один из крупнейших ансамблей
С.-Петербурга. Включает зеленые массивы Летнего и

С.-Петербург. Марсово поле

Михайловского садов, обширный партерный сад и ряд
выдающихся памятников зодчества, образующих единый комплекс, огромный по пространственной протяженности.
Начало формирования этого ансамбля относится
к 1710-м. После соединения рек Мойки и Фонтанки
и прокладки Лебяжьего канала определились границы Летнего сада. Вслед за созданием Первого Летнего сада, занимавшего северную половину нынешнего
Летнего сада, началась разбивка Второго Летнего сада
к югу от Первого. На южном берегу Мойки возник т. н.
Третий Летний сад. Обширный луг к западу от Летнего
сада, носивший название Большого, а затем Царицына (ныне Марсово поле), не застраивался. Только на
северной его части, в еловой роще на берегу Невы,
была построена деревянная галерея с пристанью. Западная граница начала застраиваться с 1710-х. В 1718
вдоль этой границы был прорыт Красный канал.
На лугу происходили смотры гвардейских полков.
В 1721 в связи с торжественным празднованием Ништадтского мира здесь была воздвигнута великолепная
триумфальная декорация. В 1740–41 луг был превращен в обширный сад, носивший название «Променад».
Он просуществовал несколько лет и был уничтожен. В
те же годы В. В. Растрелли построил в Третьем Летнем
саду великолепный дворец на месте, где первоначально находился небольшой дом Екатерины I. В 1797 деревянный дворец в Третьем Летнем саду был сломан и
вместо него возведен монументальный Михайловский
замок. Существующий Михайловский сад представляет собой уцелевшую часть Третьего Летнего сада.
Первоначальная планировка его была регулярной, с
несколькими прудами правильной геометрической
формы. В 1820-х сад был перепланирован и приобрел
пейзажный характер.
Постройка гранитных набережных Невы в 1760–
70-х повлекла за собой сооружение ограды Летнего
сада вдоль его северной границы.
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Ансамбль марсова поля: 1 – Летний сад; 2 – ограда Летнего сада со стороны Невы; 3 – Летний дворец Петра I; 4 – памятник И. А. Крылову; 5 – «Чайный домик»; 6 – «Кофейный домик»; 7 – каменная терраса; 8 – порфировая ваза; 9 – ограда Летнего сада со стороны Мойки; 10 – Мраморный дворец; 11 – служебный
корпус Мраморного дворца; 12 – памятник А. В. Суворову; 13 – дом Салтыкова; 14 – дом Бецкого; 15 – казармы Павловского полка; 16 – дом Адамини

Парад на Марсовом поле. Картина неизв. художника
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В 1760–80-х в северной части Царицына луга,
позднее – Марсова поля, построены сохранившиеся
до нашего времени Мраморный дворец, его служебный
корпус, дома И. И. Бецкого и Н. И. Салтыкова.
В 1798–1801 на площади были воздвигнуты памятники полководцам П. А. Румянцеву и А. В. Суворову.
В 1818 Румянцевский обелиск перенесен на Васильевский о-в.
Новым изменениям ансамбль подвергся при постройке Михайловского дворца, когда был создан проезд по северному берегу р. Мойки, Садовая ул. продолжена до Марсова поля, сооружены Садовый,
Нижне-Лебяжий, Пантелеймоновский, Первый и
Второй Инженерные мосты и павильон-пристань в
Михайловском саду. Работы по реконструкции района
Марсова поля осуществлялись с большим размахом и
преобразили эту часть города.
Ист.: Памятники архитектуры Ленинграда. Л.,
1969.
МАРФЕЛЬД Роберт Робертович (1852–1921), архитектор. Первоначальное архитектурное образование получил в Вене, в 1883 был аттестован в С.-Петербургской
Академии художеств. Служил архитектором Министерства внутренних дел. Здания по его проектам возводились в C.-Петербурге, Баку, Чернигове, Томске
и др. Автор постаментов памятников Александру II и
Александру III в г. Чернигове.
Марфельд создал проект грандиозного собора (на
основе проекта А. У. Зеленко) в византийском стиле
для черноморского г. Поти (1905), образцом для которого послужил храм Св. Софии в Константинополе.
Авторы проекта Марфельд и Зеленко приблизились
к передаче форм и конструктивной системы константинопольского собора Софии. Размеры, однако, уступали и своему прообразу, и Морскому собору в Крон-

А. У. Зеленко, Р. Р. Марфельд. Кафедральный собор в Поти. Главный фасад

А. У. Зеленко, Р. Р. Марфельд. Проект кафедрального собора в Поти. 1905 г.
Боковой фасад

штадте. Полукопольные конструкции примыкали к
центральному объему с востока и запада. Невысокая
мраморная алтарная преграда не заслоняла целиком
алтарное пространство. Два боковых придела замыкали с востока северную и южную галереи. Центральный
неф окружали двухэтажные галереи, открытые в подкупольное пространство через аркады, поддержива
емые колоннами. Две лестницы, фланкирующие главный ход, вели на хоры.
Храм был построен за один сезон к 25 июля 1907.
Впервые для возведения храма применялся железобетон и использовано множество новых конструктивных
приемов. Для улучшения акустики служили двойные
стены с воздушной прослойкой. Купол с ребристой
конструкцией не давал большой нагрузки. Своды носили декоративный характер, будучи подвешены к
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Р. Р. Марфельд. Проект кафедрального собора в г. Поти: главный фасад;  продольный разрез;  планы;  разрез – вид на алтарь

плоским перекрытиям. Исчезал распор, вызывавший
необходимость дополнительного усиления конструктивной основы здания. Правда, из-за слабости грунтов
пришлось применить сплошной каменный фундамент.
Место для строительства главного городского храма было выбрано очень удачно – в самом центре го-

рода напротив моста через р. Риони. К этой площади веерообразно сходились городские улицы, будучи
ориентированы, по российской традиции, на собор,
который являлся высотной доминантой в городской
застройке.
Лит.: Куриленок М. И. Постройка железобетонного
Кафедрального собора в г. Поти, произведенная Чер-
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номорским строительным обществом, эксплуатиру
ющим систему Геннебика по его указаниям. СПб,
1908; Архитекторы-строители Санкт-Петербурга.
СПб, 1996; Зодчие Санкт-Петербурга XIX – начала ХХ
века. СПб., 1998.
Ист.: Савельев Ю. Р. Византийский стиль. СПб.,
2005.
МАРФИНО, усадьба в Мытищинском р-не Московской обл. С 1698 по 1728 она принадлежала дядьке
Петра I кн. Б. А. Голицыну, при котором и получила
настоящее свое название. В 1728 Марфино перешло к
Салтыковым, в 1805 – к Орловым, а от них – к Паниным, в роду которых и оставалась до 1917. Из построек
н. XVIII в. в усадьбе сохранилась только церковь Рождества Богородицы, выстроенная в 1707 крепостным
архит. В. И. Белозеровым.
Крестообразная в плане, прекрасных пропорций,
церковь увенчана высоким световым барабаном. Обработанная в архитектурных формах петровского времени, она привлекает внимание не только гармоничным объемом и хорошо прорисованными деталями,
но также и восьмиугольными нишами-киотами над
входами, как будто перенесенными с белокаменным
их декором из церкви в Филях или в Троице-Лыково,
что свидетельствует о несомненной связи архитектуры
петровского времени с искусством к. XVII в.
Стены церкви расчленены пилястрами с белокаменными капителями, украшенными гирляндами.
Оконные проемы купола завершены раковинами.
Цилиндр главки окружен волютами. На фоне бледнорозовых стен памятника четко прорисовываются детали белокаменного декора. Стройная по своим пропорциям марфинская церковь надолго запечатлевается в
памяти. В этом произведении петровского времени,
удивительно строгом и гармоничном, уже налицо характерные художественные формы эпохи, принявшие
к сер. XVIII в. пышный барочный характер.

Усадьба Марфино. Беседка. К. XVIII в.

Усадьба Марфино. Схематический план центральной части усадьбы: 1 – дом;
2 – флигели; 3 – въездные ворота; 4 – псарни; 5 – конный двор; 6 – каретный
сарай; 7 – церковь Рождества богородицы; 8 – Петропавловская церковь;
9 – мост; 10 – пристань; 11 – подпорные стенки садовых террас; 12 – двухъярусная беседка; 13 – беседка-полуротонда

Усадьба Марфино. Рождественская церковь. 1707 г. Архит. В. И. Белозеров
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Усадьба Марфино. Въезд в усадьбу. 1837–1839 гг. Литография 1840-х гг.

Усадьба Марфино. Пристань и мост. Архит. М. Д. Быковский. 1837–1839 гг. Литография 1840-х гг.
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Усадьба Марфино. Главный дом со стороны пруда. Архит. М. Д. Быковский. 1837–1839 гг.

В 1770-х в усадьбе была построена еще одна – Петропавловская – церковь. Она была сооружена из кирпича в стиле классицизм.
Усадьба Марфино, отстроенная при Салтыковых в
к. XVIII в., в 1812 была разграблена и сожжена стоя

Усадьба Марфино. Мост. 1760–1770-е гг.; 1837–1839 гг.

вшими здесь наполеоновскими солдатами. В 1837–39,
когда Марфино принадлежало Паниным, усадьбу восстановил ученик Д. И. Жилярди архит. М. Д. Быковский,
который, не нарушая существовавшего ансамбля, перестроил главный дом, по преданию построенный еще
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Усадьба Марфино. Церковь Рождества богоматери. 1701–1707 гг.
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Усадьба Марфино. Главный дом
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Усадьба Марфино. Литография Л. Бишебуа. 1830 г.

М. Ф. Казаковым, и 2 жилых флигеля, заново выстроил
теплую церковь, перекинул двухарочный мост через
пруд, а комплекс хозяйственных построек поставил
за парком. Все эти здания Быковский выполнил в т. н.
готических формах, придав усадьбе романтический характер.
С востока и севера к центральному ядру усадьбы
примыкает регулярный липовый сад, разбитый длинными аллеями на ряд прямоугольников. Теперь он
сильно разросся и слился с пейзажным парком.
Особенно хорош вид на Марфино со стороны
Москвы, откуда обозревается почти вся усадьба: прекрасный пруд с зеленым островком и большой домдворец в виде средневекового замка с башнями и
террасами, плавно спускающимися к пруду. Влево от
дома среди пирамидальных елей и кадров прорисовывается стройный силуэт летнего храма, а рядом с ним
из-за лип просвечивает купол зимней церкви. Прямо,
на той стороне пруда, виднеется лодочная пристань
с 2 крылатыми грифонами, а за нею – площадка с
фонтаном, представляющим скульптурную группу
детей, поддерживающих огромную чашу-раковину.
Широкая трехмаршевая лестница, украшенная статуями и вазами, полого спускается от дома к пристани.
Справа пруд замыкается плотиной. Слева над водой
возвышается арочный мост, ведущий в усадьбу. Великолепный липовый парк, обогащенный елью, кленом
и лиственницей, подходит к самой воде, обрамляя
пруд своей зеленью. Дом-дворец, двухарочный мост
и пристань с грифонами отражаются в зеркале пруда,
сливаясь в живописное целое. Это один из хорошо

сохранившихся ансамблей Подмосковья в романтическом стиле.
В построении ансамбля усадьбы Марфино объединились 2 планировочных начала – осевое и свободное,
или пейзажное. Жилой комплекс усадьбы, террасная
лестница, ведущая от дома к пруду, и 2 псарни стоят на
центральной оси усадьбы, а обе церкви, двухарочный
мост и беседка живописно увязаны с парком и прудом.
Однако следует заметить, что осевая планировка здесь
не спорит с пейзажной, а лишь дополняет последнюю.
Из отдельных зданий в Марфино особенно удался
Быковскому мост, выстроенный из красного кирпича
с деталями из белого камня.
От построек XVIII в. в усадебном парке сохранились
2 беседки, из которых особенно интересна двухъярусная, стоящая у спуска к пруду. Восьмигранный нижний
ярус беседки обработан рустами и со всех сторон прорезан входами. Внутри него стоит мощная дорическая
колоннада, над которой возвышается восьмиколонная
беседка 2-го яруса, перекрытая купольным сводом. В
настоящее время во 2-м ярусе беседки возвышается
статуя Аполлона Бельведерского.
По оригинальности композиции и гармонии пропорций эта беседка является исключительно интересным памятником садово-парковой архитектуры.
Особенно хорош в ней интерьер 1-го яруса с его дорической колоннадой. 2-я беседка-полуротонда замыкает главную аллею парка. Полукруглая в плане,
перекрытая полукупольным сводом, она, как видно,
служила музыкальным павильоном.
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Усадьба Марфино. Пристань

Быковский реконструировал здание Петропавловской церкви с использованием архитектурных мотивов
Ренессанса. Центрический ротондальный храм с небольшими выступами алтаря и притвора принадлежит
к редкому для к. XVIII в. типу церкви «под звоном».
Над внутренней колоннадой двухсветной ротонды возвышается восьмигранный, перекрытый куполом барабан, служивший колокольней. Боковые входы в храм
выделены ризалитами. Декор фасадов, выполненный
в значительной степени из белого камня, отличается графичностью и некоторой дробностью форм,
свойственной и другим произведениям Быковского.
Интерьер сохранил обработку в стиле классицизм. Вокруг колоннады помещаются хоры, огражденные точеным балясником.
На пригорке вне парка, на оси главного дома, расположены 2 корпуса псарен с восьмиколонными портиками. Эти здания, замыкающие ансамбль усадьбы с
севера, больше напоминают античные храмы, нежели
служебные помещения. За парком и прудом усадьбы
тем же Быковским построен треугольный в плане хозяйственный двор, окруженный высокой стеной с зубцами. Все здания двора, его ограда и въезд выполнены
в романтических архитектурных формах.
Среди хозяйственных построек усадьбы своей архитектурой выделяется каретник, поставленный при
въезде на хозяйственный двор. Стены выложены из
кирпича, а карниз и полуциркульные окна искусно обработаны камнем. Несмотря на надстройку, это здание
не утратило благородства масс и пропорций, типичных
для архитектуры 1-й трети XIX в.
Марфино было известно своими театрами: небольшим деревянным, построенным в саду, и летним, рас-

положенным, по словам мемуариста Ф. Вигеля, среди
рощи, где «поляна, состоящая из двух противоположно идущих отлогостей, образовала природный театр;
сцена заключалась в правильном продолговатом полукружии».
Ист.: Архитектура подмосковных усадеб. М., 1955.
С. 295–305.
МАРФО-МАРИИНСКАЯ ОБЩИНА, в Москве, на
Б. Ордынке. Первоначально размещалась в 4 небольших домах XIX в. (из них 3 стояли по линии улицы) на
обширном участке, купленном в 1907 основательницей
общины – вел. кн. Елизаветой Федоровной, сестрой
имп. Александры Федоровны, вдовой московского
генерал-губернатора вел. кн. Сергея Александровича,
убитого террористом в Кремле в февр. 1905. К одному
из домиков тогда же была пристроена временная церковь Марфы и Марии, сохранившая грубоватые элементы русского стиля. В 1909–10 в северной части двора построен трехэтажный жилой корпус в сдержанных
неоклассических формах, соединенный галереей с одним из домов по улице. В этих строениях разместились
больница, амбулатория, приют для девочек, библиотека, столовая, общежитие, хозяйственные службы.
Главный храм во имя Покрова и уличная ограда
построены в 1908–12 по проекту архит. А. В. Щусева
в неорусском стиле. По рисункам Щусева были созданы не только обстановочный комплекс интерьера,
но и вся церковная утварь (утрачено после закрытия
общины в 1918). Как и во многих других произведениях этого круга, здесь широко использованы приемы
новгородско-псковского зодчества XII–XIV вв. Лаконизм массивного объема церкви с узкими щелевидными окнами и преувеличенно крупной шлемовидной
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главой подчеркивается гладью стен, по которой коегде разбросаны участки кирпичного декора и фрагменты каменной резьбы (скульптор С. Т. Коненков).
Асимметрия богато украшенного северного притвора (имеющего наиболее прямые прототипы) и более
крупного южного придела имитирует историческую
разновременность здания. С большим мастерством
выражено здесь характерное для эпохи модерна стремление усилить, сделать экспрессивнее приемы взятого
за основу стиля.
Особенно выразительна пластика восточной части
здания – собственно церкви, обращенной к улице. Более сухой и нейтральной выглядит трапезная, одинаковая по ширине с церковью. Ее плоские фасады, глухие
в верхней части, очерчены нарочито неопределенной
линией кровли. Объем трапезной завершается на западе 2 звонницами, выделенными лишь широкими
арочными проемами, пощипцовым покрытием и главками типичных для модерна очертаний. Между ними
над порталом помещен огромный лик Спаса, выполненный, как и внутренние росписи церкви, М. В. Нестеровым. Основные сюжетные росписи интерьера
сделаны на вставных щитах. В этой работе принимали
участие братья П. Д. и А. Д. Корины.
В архитектуре ограды также подчеркнута тяжеловесная монолитность общей массы. Сплошная стена
с асимметричным ступенчатым завершением прорезана аркой ворот (их деревянные решетчатые створки
появились в наши дни), в которую с улицы была видна
церковь, а по сторонам – низкой, в рост человека калиткой и крошечными, глубоко посаженными окнами сторожек. Массу стены, как и в церкви, выявляют
скругленные откосы проемов и контрастно мелкие, заглубленные в нее участки кирпичного декора. Определенную интимность двору придавал вкомпонованный
изнутри в ограду фонтан (не сохр.).
Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 4. М.,
1993. С. 211–213.
МАРЬИНКА, усадьба в с. Марьинка Ступинского р-на
Московской обл. Принадлежала в XVIII в. Д. И. Бутурлину, перестроена им в 1780-х в национальноромантических формах. Предполагаемый автор проекта – архит. В. И. Баженов. Усадьба имеет редкую
для своего времени лучевую планировку. Оси главных
аллей сходились к парадному двору, образованному
усадебным домом, церковью, службами и 2 корпусами конного двора. Последние с их башнями служили
своеобразными «пропилеями» центрального комплекса. Многое из усадебных построек утрачено, в т. ч. дом,
интересное здание театра, парковые сооружения, но
то, что сохранилось, представляет выдающийся интерес.

Усадьба Марьинка. Конный двор

Усадьба Марьинка, генплан:
1 – конный двор; 2 – службы; 3 – церковь;  4 – место въездных ворот

Наиболее значительным сооружением усадьбы является конный двор – яркий образец национальноромантического направления в архитектуре русского
классицизма. Его составляют 2 идентичных кирпичных
корпуса, в плане близкие к треугольнику. На углах корпусов поставлены группы круглых, различных по размеру ярусных башен. Контраст краснокирпичных стен
и белокаменного декора, стрельчатые окна, разномасштабные башни составляют характерные черты этого интересного сооружения. Выразительна не только
композиция, но и такие детали, как кронштейны под
карнизом, отличающиеся острой по силуэту формой.
Ансамбль конного двора пострадал от времени. Одно
из крыльев левого корпуса перестроено, примыка
вшие к нему башни разобраны. На остальных башнях
утрачен верхний деревянный ярус.
Кирпичные одноэтажные службы, некогда украшенные белокаменными пинаклями, после разборки
последних лишились характерных стилевых черт.
Церковь Креста выстроена в 1748 из белого камня.
Храм с 2 симметричными приделами принадлежит к
типу восьмерик на четверике. В 1-й пол. XIX в. церковь
расширена в западную сторону и сооружена стройная
трехъярусная колокольня в стиле ампир.
Пейзажный парк XVIII в. разбит на основе лучевой
планировки. Некогда его украшало множество садовых сооружений, в начале главной аллеи стояли оригинальные по композиции ворота, перекрытые стрельчатой аркой, близко напоминавшие «Хлебные ворота»
в Царицыно. В парке сохранилась система прудов.
Лит.: Ильин М. Псевдоготическая усадьба Московской губернии // Труды этнографо-археологического
музея 1 МГУ. М., 1926; Ильин М. Марьинка Бутурлина // Сборник общества изучения русской усадьбы.
Вып. 7–8. М., 1928; Тихомиров Н. Я. Архитектура подмосковных усадеб. М., 1955.
Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры
Московской области. Т. 2. М., 1975.
МАРЬИНО, усадьба в Новгородской губ. (ныне это
место отошло в Ленинградскую обл.), в нескольких километрах от Московского шоссе, вблизи д. Андриано-
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во, на берегу р. Тосно. Это один из наиболее пышных
усадебных ансамблей XIX в., названный так в память
первой владелицы усадьбы М. Я. Строгановой – жены
президента Академии художеств.
Усадебно-парковый ансамбль Марьино создавался
архит. А. Н. Воронихиным и его учеником И. Ф. Колодиным – крепостным владельца усадьбы графа Г. А. Строганова.
Сохранившийся до наших дней каменный усадебный дом возведен в 1814–19 крепостным архит.
И. Ф. Колодиным (на месте, где раньше стояла более
скромная постройка А. Н. Воронихина), использовавшим композиционный замысел своего учителя. Возможно, первоначальное здание было включено в центральную часть более позднего сооружения.
Для подковообразного в плане усадебного дома
характерно подчеркнутое выделение центральной части, соединенной с боковыми флигелями пониженной
галереей. Центр дома венчает мезонин, перекрытый
плоским куполом. Фасады крыльев украшены колоннадой дорического ордера на высоком цокольном
основании; 4 ризалита декорированы четырехколонными портиками, поддерживающими выступающие
балкончики.
Особую нарядность усадебному дому придавала
первоначальная палевая окраска фасадов, на фоне
которой четко выделялись белые детали – колонны,
орнаментальные вставки, венки, двойные замковые
камни над оконными проемами. При частых в XIX в.
ремонтах окраску заменили более характерной для
эпохи классицизма – охристой.
Противоположный фасад, выходящий окнами на
р. Тосно, оформлен более скромно. На 1-м этаже находились парадные комнаты одной из владелиц имения – А. П. Голицыной: нарядная столовая с лепными
потолками, порталами, изразцовой печью, исполненными по проекту И. Ф. Колодина; Красная гостиная,

стены которой первоначально были обтянуты темномалиновым штофом. Более поздние владельцы имения заменили отделку желтым кретоном с розовыми
букетами и дополнили ее высокой панелью из стюка
(искусственного мрамора). Правда, первоначальная
роспись плафона на холсте была сохранена, но до наших дней она не дошла, варварски уничтожена оккупантами в годы Великой Отечественной войны.
На 1-м этаже со стороны главного фасада размещалась Желтая, или Большая, гостиная с 2 декоративными арками. И. Ф. Колодин убранство гостиной
исполнил в помпеянском духе, расписав все стены из
белого стюка золотом, особенно выделив пилястры.
Под скульптурным фризом, опоясывающим интерьер
по всему периметру, были помещены сценки с амурами, исполненные на холсте и наклеенные на стены. В
том стиле были выполнены белые резные двери с позолотой и изящный камин.
Из помещений, оформленных по проектам также
крепостного архит. П. С. Садовникова, следует отметить
Готический кабинет с резной мебелью из орехового дерева, с лепным потолком, пересеченным во всех направлениях рельефными готическими орнаментами, и
гербом в центре, с изящным камином, в орнаментике
которого также использованы готические мотивы. В
оформлении других интерьеров, в частности детских
комнат, Садовников применил искуственный мрамор,
произведения живописи, с которыми с самого начала
связывался замысел оформления, кафельные печи, камины с часами, скульптурные бюсты воинов и т. д. Отделка интерьеров, за исключением лепки потолков в
парадных помещениях центральной части усадебного
дома, к сожалению, не сохранилась. В усадьбе имелась
богатая (24 тыс. томов) библиотека и первоклассная
картинная галерея.
Помимо усадебного дома в комплекс входили постройки разного назначения.
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Уже в XVIII в. одновременно с первоначальным усадебным домом была возведена одноэтажная каменная
церковь в формах строгого классицизма. В к. 1820-х
по проекту П. С. Садовникова на ее месте строят новую церковь в стиле национально-романтической архитектуры, с многочисленными деталями – шпилями,
стрельчатыми витражными окнами, порталом входа,
нарядным куполом на сквозном барабане.
Ист.: Памятники архитектуры Ленинградской области. Л., 1987. С. 172–175.
МАРЬИНО, усадьба Барятинских в Льговском у. Курской губ. Основана кн. И. И. Барятинским, назвавшим
ее в честь жены М. Ф. Келлер.
Главный дом – трехэтажный дворец с 2 боковыми
флигелями – возведен в 1815–16 по проекту местного курского архит. К. И. Гофмана. В его строительстве
принимали участие крепостные мастера, одному из
которых, Леонтию Наседкину, в 1819 в Марьино был
поставлен памятник-обелиск.
Первоначально дворец увенчивался бельведером. В
1869–70 дворец был перестроен архит. К. Шольцем по
проекту петербургского архит. И. А. Монигетти. Дворец в Марьино отличает нарядная декоративная архитектура, умело вписанная в окружающий ландшафт.
Внутреннее убранство дворца поражало великолепием. В работе над ним принимали участие художники А. и Ф. Бруни. Свой окончательный вид интерьеры
марьинского дворца приобрели в 1870-х.
Дворец заполняли произведения искусства. Сюда
из-за границы было привезено множество «разных мебелей, ковров, бронзы и прочего». Среди этого «прочего» – скульптуры Б. Торвальдсена, М. Колло, картины
И. Айвазовского, В. Боровиковского, В. Тропинина,
В. Поленова. В. А. Инсарский, бывший управляющий
имением, вспоминал: «Я не помню числа комнат в
этом дворце, но помню, что они считались сотнями. В

Москва. Дом Матвеевых. Общий вид с Пятницкой ул.

Усадьба Марьино (Барятинских)

этих комнатах сосредоточено было все, что страшное
богатство, соединив со вкусом, могло придумать, начиная с оригинальных произведений знаменитых мастеров живописи и скульптуры».
В 1860 в усадьбе была построена церковь в византийском стиле.
В парке усадьбы Марьино были устроены большие
пруды, каналы, мостики, украшенные скульптурами.
На прудах были устроены искусственные острова с
беседками, пристанями, на водной глади покачивалась целая флотилия лодок и ботиков. В парк были
запущены куропатки, соловьи и другие птицы, в
одном из его уголков устроили зверинец с оленями и
дикими козами.
Ист.: Федоров С. И. Марьино. Воронеж, 1965.
МАТВЕЕВЫХ ДОМ (Пятницкая часть), в Москве, на
Пятницкой ул. 2 этажа основного, прямоугольного в
плане объема дома составляют палаты на сводчатом
подклете, выстроенные ок. сер. XVIII в. богатым куп-
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Г. И. Маттарнови. Фасад Кунсткамеры. 1717 г. Гравюра Г. Качалова 1741 г.

Москва. Дом Матвеевых. План 1-го этажа главного дома

цом К. М. Матвеевым против возводившейся в эти
годы на его же средства церкви Климента, папы римского.
Возможно, северная часть палат с глубоким сводчатым подвалом и характерным поперечным коридором
представляет еще более древнее сооружение.
Здание было поставлено по линии улицы на огромном участке, скупленном по частям. К северу от него,
на углу переулка, в 1789 были выстроены существу
ющие до сих пор, но сильно переделанные каменные
лавки. К югу вдоль улицы располагались парадный
и хозяйственный дворы, разделенные П-образным в
плане проездным корпусом, от которого сохранилось
ныне лишь одно сильно перестроенное крыло. С парадного двора в основной этаж палат вела наружная
лестница со сводчатым рундуком, пристроенная к южному торцу здания. За двором вдоль нынешней Новокузнецкой ул. был разбит большой сад.
Существующий облик дом получил между 1800 и
1803, при наследниках Матвеева. Дом был надстроен
3-м этажом, наружное крыльцо заменено широкой
светлой внутренней лестницей в той же части здания,
сформирована парадная анфилада. Четкости крупного прямоугольного объема соответствует классическая
строгость членений. Подклет превращен в цокольный
этаж с рустовкой и легким арочным ризалитом, несущим пилястровый коринфский портик, охватыва
ющий оба верхних этажа. Стены по сторонам портика
декорированы крупными арочными композициями
и лепными розетками. С 1818 в усадьбе размещалась
Пятницкая полицейская часть.
Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 4. М.,
1993. С. 255–256.
МАТТАРНОВИ Георг Иоганн (?–12.11.1719), архитектор. По происхождению немец. С февр. 1714 работал

Г. И. Маттарнови. План Кунсткамеры. С.-Петербург

в России. Проектировал второй Зимний дворец и церковь Исаакия Далматского около Адмиралтейства (на
месте, где сейчас находится памятник Петру I) и в следующем году приступил к их постройке. В Летнем саду
строил галерею на берегу Невы. В 1717 Маттарнови выполнил проект Кунсткамеры, постройка которой была
начала в 1718. За исключением галереи Маттарнови не
удалось полностью закончить ни одной постройки; все
пришлось достраивать другим архитекторам, внесшим
ряд изменений в первоначальные проекты.
Лит.: История русского искусства. Т. V. М., 1960.
С. 97–99.
МАХОВЫХ УСАДЬБА, в Москве, на Пятницкой ул.
Строилась в к. XVIII – н. XIX в. Начало формирования усадьбы положено, видимо, при купцах Ивановых, которые в 1780-х вели строительство на уже
укрупненном, составленном из 2 смежных владений,
участке. Тогда на линию Пятницкой выступил «каменный корпус с подъездом и на погребах в 2 жила (т. е.
двухэтажный. – Ред.), построенный из Большого каменного приказа прошлого 1782 года...». Четкая градостроительная постановка протяженного компактного
объема по всей красной линии участка с центральным
проездом и мезонином над ним характерна для купеческого строительства этой эпохи. Возведение дома
происходило в несколько, хотя и близких между собой, этапов и с вероятным включением в южную половину здания первоначального объема, иначе трудно
объяснить некоторые особенности кладки его стен и
планировки (разделенные проездом левая и правая
часть передней фасадной стены дома заметно смещены относительно друг друга). Дом, видимо, с самого
начала был предназначен для сдачи в наем нескольким
семьям и разделен на квартиры с отдельными входами.
В нижнем этаже каждая из половин дома по сторонам
проезда имела общие для 2 квартир сени с деревянными лестницами наверх и каменными – в «погреба»,
т. е. в подвалы; здесь же, в сенях, было выгорожено по
2 чулана. Четыре просторных помещения внизу служили, видимо, кухнями и жильем для прислуги, т. к.
в каждом из них были сложены большие кирпичные
печи. Есть предположение, что некоторые помещения
нижнего этажа использовались также под мастерские.
Наверху планировка в основных членениях совпадала,
но деревянных перегородок было значительно больше,
т. к. по описям тех лет «жилых покоев» там было 21.
Эти покои объединял «коридор с четырью чуланами»,
для каждой квартиры здесь же располагались «четыре
нуждаря» (нужника). Уже тогда со двора к дому была
пристроена «деревянная галерея на столбах», хотя сделано это было «без позволения». И тогда, и позднее га-
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лерею, видимо, не сломали, и этот привычный для Москвы элемент жилья просуществовал на традиционном
месте до переделок к. XIX–XX в. Поэтому дворовый
фасад с самого начала был решен предельно просто и
оживлялся лишь оконными проемами, крыльцами и
галереей. Скромнее, чем теперь, был и главный, уличный фасад: его плоскость членили легкая раскреповка
центральной части с более крупным, чем нынешнее,
тройным окном над аркой проезда и лопатки на углах
объема. Кроме белокаменного цоколя, междуэтажной
тяги и антаблемента пластику фасада обогащали лишь
неглубокие лежачие ниши над верхним рядом окон.
Кровля дома была тесовой.
Известно, что внутри этажи имели накатные перекрытия, в т. ч. подвальный этаж, стены которого были
«выкладены белым камнем». Убранство комнат 2-го
этажа отличалось, по-видимому, большей нарядностью: 4 печи, обогревавшие эти помещения, были
«изразчатыми», а потолки – «подмазаные из извести
алебастром». Однако полы в обоих этажах были досчатыми, а окна – в «дубовых переплетах». В этот же
период, вероятно, для семьи владельца усадьбы, во
дворе, по северной его границе возвели жилой флигель (как сказано в документе: «сверх плана», т. е. кроме того, что было обозначено в чертеже, утвержденном
властями в 1782). Возможно, этот каменный объем
был изначально двухэтажным, имел, как подавляющее большинство тогдашних жилых строений (в т. ч.
каменных), деревянные надстройки и пристройки,
крыльца либо галереи (его основной объем теперь составляет западную часть существующего строения).

Флигель был вкомпонован в северо-западную часть
каменной ограды – довольно основательной глухой
стены, в момент сооружения флигеля уже окаймля
вшей хозяйственную половину владения; изнутри к
стене примыкали деревянные навесы; подобный же
навес делил хозяйственный двор усадьбы пополам.
Тогда к основному владению Ивановых с северовостока (вне каменной ограды) примыкал небольшой
участок, используемый под хозяйственные постройки
(отошел соседнему владению в н. XIX в.).
В 1787 усадьба горела. Восстанавливали ее уже новые владельцы: купчиха А. А. Иванова продала тогда
же усадьбу «порутчице» Н. И. Романовой, урожденной
Хилковой (в то время купцы 1-й гильдии). Муж Романовой – Ф. М. Романов, дворянин, был весьма пре
успевающим чиновником (в 1806 Н. И. Романова уже
«надворная советница»), уклад жизни этой семьи был
иным, чем у прежних владельцев. Возможно, с этим
связано полное переустройство дома при восстановлении усадьбы после пожара. Внешне главный дом обретает представительность, наемные помещения в нем
исчезают; во 2-м этаже появляется парадная анфилада, по обычаю тех лет расположенная вдоль главного,
уличного фасада, а также жилые комнаты – на противоположной стороне, окнами во двор. В этот период
главный фасад получил существующую обработку в
приемах зрелого классицизма. Две пары коринфских
пилястр большого ордера несут антаблемент, прерванный под широким арочным окном мезонина, и образуют характерную для эпохи композицию триумфальной арки. В центре была повторена в уменьшенном
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масштабе композиция прежде существовавшего тройного окна с ложными боковыми проемами. Центры
боковых частей фасада отмечены сандриками на тонких лепных кронштейнах. Крупные, выразительные
женские маски в овальных нишках-медальонах, перебивающих междуэтажную тягу, возможно, вписаны в
первоначальные, раннеклассические прямоугольные
осевые нишки. Лепной фриз под арочным окном мезонина повышает декоративную насыщенность центра.
Внутри в парадных комнатах от прежнего богатого
декора частично сохранились паркеты и двери классического рисунка, а также полукруглая деревянная парадная лестница со строгим балясником и устоями в
форме изящных колонок.
В 1812 усадьба горела, но была восстановлена, повидимому, вскоре после войны. Однако ее восстановление завершалось, возможно, уже при новой владелице – мещанке Ф. М. Великолеповой, купившей
усадьбу в 1817. Отремонтированный в это время дом
внешне почти не изменился; к заднему фасаду вместо
сгоревшей галереи пристроили новую, тоже деревянную. Уничтоженные пожаром деревянные службы заменили каменными, используя каменную стену ограды хозяйственного двора. По задней границе владения
расположился высокий одноэтажный корпус кладовых
с погребами; к его торцам примыкали корпус конюшни с каретником, вытянутый по северной границе двора, и сарай с подвалом – по южной. Жилой флигель,
стоявший на северной границе (немного отступя от
конюшни), сомкнулся торцом с галереей. Т. о., сложилась замкнутая пространственная композиция двора,
уцелевшая (с некоторыми изменениями) до настоящего времени (правда, от конюшни осталось менее трети
ее прежнего объема).
Первоначально фасады всех этих зданий имели
строгую и выразительную архитектурную обработку

(профилированные карнизы, белокаменные цоколи и подоконные доски, полуциркульные окна – как
единый мотив для всех зданий), которая при симметричности их построения зрительно объединяла дворовую застройку. Ансамбль этой небольшой городской
усадьбы, чрезвычайно характерной для Москвы, просуществовал почти без изменений до к. 1880-х. Первоначальный вид усадьба утратила при купцах Маховых,
которые владели ею в 1889–1917.
Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 4. М.,
1993. С. 257–258.
МАХРИЩСКИЙ ТРОИЦКИЙ СТЕФАНОВ монастырь, в с. Махра, в 15 км от г. Александрова
Владимирской губ., в месте впадения р. Махрищи в
р. Молокчу и в 35 км от Троице-Сергиевой лавры. Основан прп. Стефаном Махрищским, который поставил
здесь храм во имя Живоначальной Троицы, соорудил
келью. Вскоре вокруг Стефана Махрищского собралась братия, а сам он стал игуменом этого монастыря.
Прп. Стефан был одним из духовных друзей и собесед-
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ников прп. Сергия Радонежского, который неоднократно посещал монастырь.
В архитектурный ансамбль монастыря входили каменные храмы во имя Святой Троицы, во имя
Прп. Стефана, во имя Прп. Сергия Радонежского и в
честь Первоверховных апп. Петра и Павла. Среди святынь обители особо почиталась чудотворная Тихвинская икона Божией Матери. Образ этот, по преданию,
остался в обители от бывшего здесь игуменом, а впоследствии суздальского еп. Варлаама, погребенного в
монастыре.
МАШКОВ Иван Павлович (01.01.1867–13.08.1945),
архитектор. Родился в с. Трубетчино Липецкого у.,
в крестьянской семье. В 1876 усыновлен купцом
П. М. Машковым. В 1885 окончил Московское училище
живописи, ваяния и зодчества. Был помощником у московских архитекторов А. С. Каминского, К. М. Быковского и Д. Н. Чичагова.
В работах Машков часто использовал мотивы русского стиля: Городской дом трудолюбия им. М. А. и
С. Н. Горбовых (1895), Черкасская богадельня попечительства о бедных Императорского человеколюбивого
общества (1898–99), Дом им. Императора Николая II
для вдов и сирот воинов, убитых в русско-японской
войне, дома дешевых и бесплатных квартир им. Горбовых (все эти здания построены в Москве).
Среди работ, выполненных Машковым в стиле модерн, особенно выделяется доходный дом Сокол М. В.
в Москве. Благодаря высокому, плавно изгибающемуся
аттику, поле которого заполняла монументальная полихромная майоликовая композиция, изображавшая
северный морской пейзаж, сооружение просматривалось с разных видовых точек в центре города. Этот
аттик – своеобразная реплика аттиков «Метрополя»,
что особенно заметна со стороны Театральной площади, откуда хорошо видны майоликовые панно обоих
сооружений.
Запоминающийся облик здания определяло разнообразие украшавших его декоративных деталей. Не-

повторимы лепные украшения над входом (частично
утрачены), металлические решетки аттика, оригинален рисунок кованых ворот (не сохр.) и др. Однако в
целом здание вряд ли было бы столь привлекательно,
если бы не обильное применение фасадной керамики,
выполненной Абрамцевским гончарным заводом.
Известности дома во многом способствовало
многоцветное майоликовое панно, выполненное по
рисунку художника объединения «Мир искусства»
Н. Н. Сапунова.
В стиле неоклассицизм Машков создал 2 выдающихся архитектурных произведения в Москве: доходный
дом Чудова монастыря (1908–10) и Тверского отделения
городского ломбарда на Б. Бронной (1911–15).
Особой стороной творчества Машкова являются работы по созданию скульптурных памятников
Ивану Федорову (1909; скульптор С. М. Волнухин) и
А. Н. Островскому у Малого театра (1929; скульптор
Н. А. Андреев).
Ист.: Нащокина М. В. Сто архитекторов московского модерна. М., 2000.
МАЯТ Владимир Матвеевич (27.07.1876–08.02.1954),
архитектор. Родился в с. Пушкино Московской губ. В
1895 учился в Московском училище живописи, ваяния и
зодчества.

В. М. Маят. Императорский Московский Археологический институт
им. Императора Николая II. Москва

Самые выдающиеся работы Маята созданы в стиле
неоклассицизм и неорусском стиле вместе с В. Д. Адамовичем: особняк Н. А. Второва в Москве, Археологический институт им. Николая II, усадьба С. П. Рябушинского «Степино», дом в усадьбе «Иславское».
Большой интерес представляли 3 их совместные
работы в неорусском стиле – 2 старообрядческих храма и проект загородного дома Карпова. «Их отличала
образная стилизация храмового зодчества Пскова и

И. П. Машков. Никольский храм. Липецк

В. М. Маят. Проект некрополя Рябушинских. Москва. 1913 г.
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В. М. Маят. Дом в имении И. В. Морозова «Иславское». Московская обл.
1914–1915 гг.

Новгорода, но как бы смягченная Москвой, без нарочитого гротеска форм» (М. В. Нарышкина). См. также:
илл. к ст. «Адамович В. Д.»
МГАРСКИЙ СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ мужской монастырь, в Лубенском у. Полтавской губ.,
рядом с р. Мгарь, на правом берегу р. Сулы при впадении р. Ольшанки. Основан в 1624 перемышльским
еп. Исаией Копинским. В 1654 в монастыре остановился, почил и был погребен в сидячем положении
(по восточному обычаю) свт. Афанасий Пателарий,
патриарх Константинопольский, застигнутый недугом

Мгарский Спасо-Преображенский монастырь

в пути из Москвы на родину. Когда в 1662 гробницу открыли, мощи свт. Афанасия оказались нетленными.
Тогда же патриарх был причислен к лику святых. Обретенные мощи святителя с тех пор почивали в обители
открытыми, в таком же сидячем положении.
В центре юго-западной половины монастырской
территории возвышается престольный храм (1684–
92; в 1728 перестроен), юго-западнее собора – высокая колокольня (1837–44), северо-восточнее – также
включенный в кольцо ограды одноэтажный корпус с
церковью Свт. Афанасия Пателария внутри. Святыней
монастыря является чтимая икона свт. Афанасия Пателария, патриарха Константинопольского.
МЕДВЕДЕВА
БОГОРОДИЦЕ-РОЖДЕСТВЕН
СКАЯ ПУСТЫНЬ, в Дмитровском р-не Московской обл. Состоит из церкви и колокольни, обнесенных оградой. Церковь Рождества Богородицы, бывшая
монастырским собором, выстроена из кирпича в 1547.
Дата указана в храмозданной надписи XVI в., обнаруженной и вновь воспроизведенной на юго-восточном
пилоне в 1862.
Четырехстолпный одноглавый храм с повышенными подпружными арками и 3 апсидами равной высоты

Храмовый комплекс в Медведевой пустыни

принадлежит к типу крестово-купольных сооружений.
Своды коробовые, в западных угловых ячейках – пониженные крестовые. Над средней апсидой – тайник
с наружной дверью в восточной закомаре. В южной
апсиде помещался придел, отделявшийся алтарной
преградой. Гладкие фасадные плоскости, лопатками
разделенные на 3 равные прясла, украшены килевидными перспективными порталами из белого камня и
терракотовым орнаментальным фризом в основании
закомар. Первоначально храм завершался помимо закомар 2 ярусами кокошников, расположенных параллельно фасадным плоскостям. Их квадратные постаменты в виде расчлененных лопатками стенок скрыты
поздней четырехскатной кровлей. Система покрытия
и наличие орнаментального фриза сближают церковь
с некоторыми памятниками Белозерья XV–XVI вв.
Стоящая у северо-западного угла церкви небольшая, квадратная в основании шатровая колокольня
в 3 яруса до половины высоты сохранила кирпичную
кладку XVI в. Граненый ярус звона перестроен в 1871
с заменой каменного шатра каркасным деревянным.
Обработка фасадов крайне лапидарна. Сухость деталей верхнего яруса характерна для своего времени.
Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры
Московской области. Т. 1. М., 1999.
МЕДВЕДКОВО, усадьба кнн. Пожарских (ныне в черте Москвы). Создавалась в к. XVII–XIX вв. Старин-

Медведково. Усадьба кнн. Пожарских. Главный дом. Н. XIX в.
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ная родовая вотчина кн. Д. М. Пожарского. Стояла на
некогда живописном берегу р. Яузы. До 1960-х в соседстве с сохранившейся ныне вотчинной церковью
Преображения (1627–46) находился обветшавший
господский деревянный с мезонином ампирный дом
н. XIX в. В настоящее время разрушен.
Ист.: Черная книга. Утраты / Отв. ред. А. И. Комеч. М., 2003. С. 254.
МЕЖИГОРСКИЙ ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ монастырь, в окрестностях г. Вышгорода Киевского у.
Киевской губ., на правом берегу р. Днепр. Этот нештатный общежительный монастырь был замечателен
не столько своими святынями, сколько историческим
прошлым, а по своему богатству уступал только КиевоПечерской лавре.
Межигорский Преображенский монастырь. Рис. Т. Шевченко 1843 г.

Межигорский Преображенский монастырь

Монастырь был основан первым киевским
митр. Михаилом, прибывшим из Греции с другими
иноками в X в. Этими иноками была построена небольшая деревянная церковь во имя Преображения
Господня. В 1160 кн. Андрей Боголюбский построил
в этом монастыре каменную церковь, известную под
именем Белого Спаса. Во время Батыева погрома монахи Межигорского монастыря удалились в близлежащее лесистое ущелье и построили там маленькую
деревянную церковь во имя Свт. Николая. В 1522
монастырь был возрожден. С этого времени началась
эпоха расцвета Межигорского монастыря. В нем принял пострижение московский патр. Иоаким, который
на свои средства построил здесь в 1690 каменную церковь. Гетман Богдан Хмельницкий по воссоединении

Межигорский Преображенский монастырь. Рис. Ф. Солнцева. 1843 г.

Малороссии с Россией принял монастырь под свое
покровительство. С этого времени гетманы Запорожской Сечи считались ктиторами монастыря. В 1787
имп. Екатерина II хотела лично посетить монастырь,
но накануне ее посещения он был истреблен пожаром
и в том же году упразднен.
В 1885 Св. Синод постановил восстановить Межигорский монастырь с возведением его в степень первоклассного и с наименованием Межигорским Преображенским монастырем. Перед 1917 в архитектурный
ансамбль монастыря входили каменный соборный
храм в честь Преображения Господня (1690), а также каменный храм во имя Апостолов Петра и Павла
(1774).
МЕЗЕНЦЕВ Борис Сергеевич (1911–1970), архитектор. Окончил Московский архитектурный институт (1935). Работы: железнодорожные вокзалы
в Харькове, Смоленске, Бородино, Горках Ленинских (1946–51). Сторонник укрупненной трактов-

Б. С. Мезенцев, А. Н. Душкин. Высотное здание у Красных ворот (Министерство путей сообщения). Москва
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Б. С. Мезенцев, Г. И. Волошин. Здание железнодорожного вокзала в Харькове

ки элементов итальянского Ренессанса, придания
масштабно-монументальным формам черт торжественной декоративности. Совместно с А. Н. Душкиным спроектировал высотное здание у Красных ворот
(Сталинская премия, 1949; см.: илл. к ст. «Министерства путей сообщения дом»), а также здание ГУВД на
Петровке (1952–59), жилые дома на проспекте Мира,
Советской площади (ныне Тверской; 1952–53). Впоследствии перешел к рационализму: дом на проспекте
Вернадского (1963–73) в Москве, здание Совета Министров Узбекской ССР в Ташкенте (1965–67), музей
В. И. Ленина в Ульяновске (1967–70; Ленинская премия, 1972). Создал ряд градостроительных проектов, в
т. ч. несколько жилых кварталов Юго-Западного р-на
в Москве (1954–61).
МЕЙСНЕР Александр Фелицианович (06.11.1859–1935),
архитектор. Родился в Новгороде. В 1883 окончил Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Был
помощником А. П. Попова на стройке Исторического
музея в Москве и у К. М. Быковского на строительстве
Клинического городка Московского университета.

А. Ф. Мейснер. Церковь Смоленской Богоматери при убежище в память коронования Их Величеств. Москва. 1907–1910 гг.

Первые самостоятельные постройки Мейснер создал в стиле эклектики. Он строил доходные дома в Романовском пер. (1895–98), «Шереметевское подворье»
(1896–99), пристройки ко дворцу в имении Шереметевых (1890–1900-е), доходный дом в Копьевском пер.

А. Ф. Мейснер. Коронационное убежище по проекту архит. А. Л. Обера. Москва. 1899–1901 гг.
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А. Ф. Мейснер. Доходный дом графини Н. А. Шереметевой. Москва

графа Ностица (1897–1905), проводил реставрацию
церкви Знамения на Шереметевом дворе.
Мейснер создал ряд произведений и в стиле модерн. Первая такая постройка – ПетровскоАлександровский приют Московского дворянства
(1900–02). Подоконные филенки 3-го этажа этого
здания заполнены крупными и сочными рельефными
изображениями плодов и листьев.

А. Ф. Мейснер. Торговый дом кн. А. Н. Голицына. Москва. 1901 г.

В другом здании, построенном Мейснером в стиле
модерн, – доходном доме графини Н. А. Шереметьевой (1901) – главным акцентом был нарцисс, венчики
цветов которого находились на уровне окон 3-го этажа, «стебель» пронизывал простенок между окнами и
балконную дверь 2-го этажа, а «корень» цеплялся за
наличник окна 1-го этажа. Гигантские лепные ромашки украшали фасад торгового дома кн. А. Г. Голицына
(1901), болотные цветы «каллы» были темой рельефного фриза доходного дома М. Н. Смирновой (1904).

А. И. Мельников. Полукруглая площадь в Одессе. 1820-е гг.

Любовь к яркому заметному декору проявлялась и в
том, что архитектор не раз использовал керамическую
плитку и сюжетные панно абрамцевского завода.
Ист.: Нащокина М. В. Сто архитекторов московского модерна. М., 2000.
МЕЛЬНИКОВ Авраам Иванович (1784–1854), архитектор. В 1795–1806 учился в Академии художеств, в
1808–11 изучал архитектуру в Италии. С 1812 – академик архитектуры, с 1843 – ректор Академии художеств.
Участвовал в установке памятника Минину и Пожарскому в Москве (1815–18, скульптор И. П. Мартос), в
конкурсах проектов Храма Христа Спасителя в Москве
и Исаакиевского собора в С.-Петербурге. Первые осуществленные постройки – Демидовское училище в
Ярославле (1813–16) и Успенский собор в Таганроге
(1818–29; не сохр.). Никольская единоверческая церковь в С.-Петербурге (1820–27) отличается строгим
геометризмом форм, мощным дорическим ордером
и оригинальной ярусной композицией с галереями
над основным объемом. Во 2-м ярусе он разместил
открытые колонные галереи дорического ордера, на
углах поставил вместо глав своего рода звонницы. К
типу центрических однокупольных храмов относятся
Успенский собор в Нижегородском кремле (1821–31;
не сохр.).
Мельникову принадлежала планировка полукруг
лой площади в Одессе (1820-е) с возвышающимся
в ее центре памятником А. Э. Ришелье, выполненным Мартосом.
Вопреки распространенному в эти годы приему
горизонтальных членений фасадов Мельников в окружающих площадь зданиях применил коринфские
пилястры, которым вторит аркада цоколя. Здания
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А. И. Мельников. Спасо-Преображенский собор. Рыбинск. 1838–1851 гг.

увенчаны балюстрадой. Благодаря
указанным элементам они скорее
напоминали сооружения к. XVIII в.,
нежели одновременные постройки
С.-Петербурга. Возведенная в 1830-х
архит. Ф. К. Буффо известная одесская лестница удачно дополнила ансамбль площади.
Участие Мельникова в комитете по постройке Исаакиевского собора не могло не сказаться на его
проектах различных храмов – как
осуществленных, так и оставшихся
в чертежах. Таковы, напр., Рождественский собор в Кишиневе (1830–
36) – квадратное в плане здание
с шестиколонными дорическими
портиками, Спасо-Преображенский
собор в Белграде (1833–38), а также
упомянутая петербургская Никольская церковь.
По проектам Мельникова были
построены памятник-обелиск Минину и Пожарскому в Н. Новгороде
(1825–28) и памятник Ломоносову в
Архангельске. В обоих случаях архитектор работал совместно со скульптором Мартосом. Мельников ин-

А. И. Мельников. Жилой дом. Кишинев. 1830-е гг.
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тересовался также воплощением
классических форм в дереве, о чем
свидетельствует дача Шишмарева в
С.-Петербурге на Приморском проспекте, 87 (1824–25).
Мельников построил в С.-Пе
тербурге дома с торгово-складскими
помещениями для купцов Яковлевых
(1818–21), дом Куканова (1831–32),
завершивший ансамбль 2 предмостных площадей на Фонтанке,
перестроил дом Армянской церкви
(1835–37) и Училище правоведения
(1835–36).
Мельников строил торговые со
оружения в Ростове Великом и Симбирске. В С.-Петербурге участвовал
в создании проектов строительства
ряда храмов кроме упомянутой выше
Никольской церкви: церкви Владимирской иконы Божией Матери
(Владимирской) на Владимирском
проспекте, 20 (возведение западного притвора с лестницей; 1830–31);
церкви Успения Пресвятой Богородицы (Спасо-Сенновской, Спасана-Сенной) на Сенной площади, 40,
у Садовой ул., 40 (переделка куполов
и сводов; 1833–35; взорвана в 1961);
церкви имп. Екатерины при Императорском училище правоведения на
наб. р. Фонтанки, 6 (1835; не сохр.);
церкви Благовещения Пресвятой Богородицы при Волковском единоверческом кладбище на наб. р. Волковки, 7 (перестройка в 1835–36; снесена
после 1931).
В Кишиневе Мельников в 1830–35
построил кафедральный собор, ставший главным украшением города. В
плане здание квадратное, 4 опорных
пилона при помощи подпружных
арок несут большой купол на широком круглом барабане. Особое богатство и красоту архитектуре всех
4 фасадов придают монументальные
шестиколонные портики дорического ордера с развитым антаблементом,
фриз которого оформлен триглифами и метопами. Такой же антаблемент опоясывает и кубический объем
собора.
Вероятно, Мельникову принадлежит и жилой дом, построенный в
Кишиневе в 1830-х. В плане он имеет вид вытянутого вдоль всей улицы
прямоугольника. Двухэтажное здание по фасаду разделено нешироким
фризом на 2 яруса. Главный вход в
виде лоджии оформлен шестиколонным портиком тосканского ордера:
межоконные простенки украшены
пилястрами, 2-й этаж имеет глубокую открытую лоджию-галерею,
колоннада которой – также тосканского ордера. Венчает дом антабле-

А. И. Мельников. Никольская единоверческая церковь. С.-Петербург. 1820–1827 гг.

А. И. Мельников. Кафедральный собор. Кишинев. 1830–1835 гг.
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А. И. Мельников. Спасо-Преображенский собор в кремле. Н. Новгород. 1828–
1835 гг.

мент классических форм с упрощенным архитравом,
гладким фризом и карнизом с модульонами. Хорошо
найденные пропорции и гармоническое равновесие
галереи и лоджии у входа придают зданию выразительность: оно является ярким примером жилой архитектуры 1-й пол. XIX в.
Лит.: Тубли М. П. Авраам Мельников. Л., 1980.
МЕЛЬНИКОВ Константин Степанович (1890–1974),
архитектор. Родился в Москве. В 1914 и 1917 окончил
живописный и архитектурный факультеты Московского училища живописи, ваяния и зодчества.
В 1921–24 получил известность благодаря успешному участию в конкурсах (проекты показательных
жилых домов для рабочих, Дворца труда, павильона га-

К. С. Мельников. Гараж Госплана. Москва

К. С. Мельников. Клуб им. М. В. Фрунзе. Москва. 1927—1929 гг.

зеты «Ленинградская правда») и осуществлению своих
первых проектов: павильона «Махорка» на Сельскохозяйственной выставке (1923), саркофага для мавзолея
В. И. Ленина и Ново-Сухаревского рынка в Москве. В
1927–29 построил жилой дом для своей семьи в Москве – 2 равновеликих цилиндра одного диаметра с
контрастным решением необычных оконных проемов
и богатейшей пространственно-световой полифонией.
МЕМОРИАЛЬНЫЕ ПАМЯТНИКИ РУССКОЙ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ. Все героические события русской
истории отмечались строительством храмов или часовен. В них памятные события ежегодно отмечались
службами и молебнами.
В XVII в. московское войско составляло почти треть
всего русского войска. В черте Белого – Царева – города жили воины родовитые, потомственные: князья,
бояре со своими дворянами (дружинами) и жильцами.
Это было основное ядро войска – княжеская и дворянская (рыцарская) конница. Из них государь обычно
избирал воевод-полководцев. В границах Скородома
располагались стрелецкие, пушкарские слободы: московские конные и пешие стрелецкие полки составляли надежную опору всех русских войск. Военные
слободы, сосредоточенные у 12 ворот Скородома, образовывали 4 района расселения московского войска
на севере, юге, востоке и западе. Весь район расселения напоминал в плане греческий крест, поскольку в
промежутках между концами креста располагались болотистые участки местности: пойма р. Москвы, Козье
болото, болота Ольховца.
Весь сформировавшийся в Москве градостроительный комплекс – памятник Воинской Славы Руси
состоял из 3 частей: городские стены и укрепленные
монастыри-сторожи; войсковые приказы (Стрелецкий, Пушкарский) во главе с Разрядным в Кремле;
обетные храмы-памятники битв, побед, бедствий. В
XVII в. по стенам Кремля, Китай-города, Белого – Царева – города совершались памятные крестные ходы
всего духовенства и народа, начинавшиеся от Лобного
места. Перед этим в Успенском соборе служили молебны о сохранении Москвы от вражеских нашествий
и бед. Такой службой завершались затем и крестные
ходы. Подобные же молебны с крестными ходами совершались ко многим московским монастырям.
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МЕМОРИАЛЬНЫЕ ПАМЯТНИКИ РУССКОЙ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

Множество храмов являются памятниками расселения московского войска, даже построенными на
средства самих стрельцов и пушкарей. Главным среди них была церковь св. Николы Стрелецкого против
Боровицких ворот Кремля, перестроенная в 1682 и
разрушенная в 1930-х. В Скородоме и Замоскворечье
имелись церкви Св. Троицы в Пушкарях 1657, Сергия в
Пушкарях 1684, Спаса Преображения в Пушкарях 1683,
Троицы в Листах 1671, Большое Вознесение в Сторожах
1685, Николы Явленного на Арбате 1589, Благовещения
за Тверскими воротами 1697, Пимена Великого в Старых Воротниках 1689, Николы в Пыжах 1647, Троицы в
Вешняках 1687, Троицы в Зубове 1657, Казанской иконы
Божией Матери у Калужских ворот 1681, Николы в Воробьине 1690 и многие др. (даты указаны для каменных
церквей, которые раньше были деревянными).
Множество храмов-памятников посвящено различным воинским событиям в жизни русского народа. Тем не менее, в памятнике Воинской Славы, как в
войске, можно различить своеобразное иерархическое
построение.
Центр всего памятника Воинской Славы – Красная площадь и ее главные объекты: Покрова, что на Рву
(храм Василия Блаженного) – главный памятник победы над Казанским и Астраханским ханствами, окончательного освобождения Руси от татаро-монгольского
ига, от угрозы мусульманского порабощения, и Казанский собор – главный памятник освобождения Москвы
и Русской земли от католической экспансии.
В свою очередь, главным воинским мемориальным
сооружением в столице стал Архангельский собор Кремля. Будучи усыпальницей великих князей и царей, он

Москва. Успенский собор Кремля

воплотил в себе обобщенный символ русского войска.
Почти все князья и цари, изображенные на столбах и
стенах собора, представлены не в схиме (хотя они и
принимали ее перед смертью), а в княжеских и царских
одеждах. В росписи подчеркивалось этим значение их
земного пути. В каждом лике запечатлена не только
жизнь изображенного правителя Русской земли, но
и жизнь его войска, армии. Идея воинского подвига
полностью отражена как в посвящении собора Архангелу Михаилу – Небесному покровителю воинства,
так и в росписях, прославляющих ратные подвиги на
примерах древних битв. Гробницы храма – это захоронения верховных русских полководцев, сами имена
которых невольно вызывают в памяти названия крупнейших битв русского народа с его врагами.
Иногда одному важному событию было посвящено
несколько памятников. Так, победе на Куликовом поле
1380 были посвящены церковь Рождества Богородицы
на Сенях и Вознесенский женский монастырь в Кремле,
Высокопетровский и Рождественский монастыри, церковь Всех Святых, Рождества Богоматери на Кулишках
(на Стрелке). Главный ансамбль этого памятника – Кулишки – комплекс храмов с Троицким монастырем на
месте молитв и захоронений, происходивших до битвы
с Мамаем и после нее.
В ознаменование освобождения Москвы от польсколитовско-шведской интервенции в Смутное время
н. XVII в. было поставлено много храмов-памятников,
стали такими памятниками и более ранние постройки.
Это Новоспасский собор Новоспасского ставропигиального мужского монастыря – временный кафедральный
собор Руси во время захвата поляками Кремля, со-
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бор Казанской Божией Матери на Красной площади,
церкви Введения на Лубянке, Покрова Богородицы в
Рубцово, Казанской Божией Матери в Коломенском,
Св. Пророка Елисея, Св. Илии Пророка на Воронцовом поле, Свв. апостолов Петра и Павла в позднейшем
Лефортово и др.
Донской монастырь был основан в ознаменование
освобождения Москвы от набега войск крымского
хана Казы-Гирея в 1592; Новодевичий монастырь – в
1524 в память об освобождении Смоленска, как и
храм Спаса Смоленского 1514 у Москворецких ворот
Китай-города. Церковь Ризоположения в Кремле – памятник спасения Москвы от нападения орды царевича Мазовши 1451; Благовещенский собор в Кремле и
церковь Николы на Болвановке были построены (перестроены каменными) в память о свержении татаромонгольского ига в 1480; а приделы Благовещенского
собора соотнесли с памятью о Полоцкой победе в 1566.
В память о погибших в битве на Воже 1378 прп. Сергий Радонежский основал под Москвой монастырь на
Стромыни, после битвы на Куликовом поле Дмитрий
Донской основал Николо-Угрешский монастырь и велел построить каменный собор Св. Николая на Угреше. Сретенский ставропигиальный мужской монастырь
был поставлен в память об избавлении Руси от нашествия орд Тамерлана в 1395, а также освобождения от
ига 1480, от набега крымчаков Ахмет-Гирея в 1521, в
честь взятия Казани в 1552. Традиция посвящать храмы памятным воинским событиям была продолжена в
Москве и позднее, в XVIII–XIX вв.
Сюда же необходимо причислить и памятники особого рода, поставленные в честь рождения или именин
русских государей. Это придел св. Димитрия Солунского Успенского собора – память о первом московском князе Владимире-Дмитрии Всеволодовиче; храм
св. Михаила Архангела – о Михаиле Хоробрите, причем каменный храм в 1333 строился также в память об
избавлении от страшного голода 1332; церковь Св. Иоанна Лествичника – память об Иване Красном – отце
Димитрия Донского, церковь Св. Иоанна Предтечи в
Старом Ваганьково – в честь рождения Иоанна (Грозного), церковь Симеона Столпника за Яузой – в честь
царского венчания царя Бориса Годунова, церковь
Св. Михаила Малеина в Кремле – в честь избрания и
царского венчания Михаила Федоровича Романова.
Каждый памятник живо воспринимался народом
прежде всего потому, что престол храма посвящался
святому или церковному евангельскому празднику, в
день которого произошло само историческое событие.
Храмов-памятников в столице было множество, по
этому получалось, что в продолжение года то в одном,
то в другом из них отмечалась годовщина какой-либо
беды или победы. Так осуществлялось повседневное
общение народа со своей трагической и героической
историей.
Вполне естественно, военное назначение города воспринималось при первом же взгляде. Это было
типично для всех древних городов, окруженных оборонительными сооружениями. Поэтому и вся структура памятника Воинской Славы Москвы совершенно
органично сочеталась с системой крепостных стен города. Линии монастырей-сторόж и стены Скородома,
ворота которого зрительно обозначали расположение
московского войска (слобод), – первое восприятие
памятника. Затем последовательно воспринимались
внутренние городские стены и монастыри. Особенно
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выразителен был южный «фасад» города, эффектно
повторенный при взгляде на центр из Замоскворечья.
Градостроительный памятник Воинской Славы
Москвы был грандиозным не только по величине, но
и по 500-летнему охвату исторического периода жизни
страны, отраженного в нем, – с XIII по XVII в. Воплощенный в храмовых постройках образ воинской славы сливался воедино с образом ансамбля всего города
и его основных укреплений. Он был неотъемлемой
частью истории и жизни Москвы. Время не оставило
документов, прямо говорящих о сознательном формировании такого грандиозного памятника. Однако широко известно большое значение, придаваемое государством впечатлению, производимому на иноземцев
Москвой и ее войском. Памятник воспитывал, прежде
всего, самосознание и честь воинов-москвичей, как и
всех русских людей. А они помнили простую мудрость
древних, высказанную еще прор. Соломоном: «Не дай
инородникам своея чести. Да ся не наполнят чужницы
твоих сил. Иначе труды твои будут в чужем дому, а ты
будешь в отчаянии напоследок».
Ист.: Москва 850 лет. М., 1996. С. 141–144.
М. П. Кудрявцев
МЕНЕЛАС Адам Адамович (ок. 1748–1831), архитектор и специалист в области угольной промышленности. Прибыл в Россию из Эдинбурга. Первые годы был
помощником в архитектурных работах Н. А. Львова, в
частности помогал ему при строительстве Иосифовского собора в Могилеве. В к. 1796 Львову поручили работы по Кремлевскому и Слободскому дворцам, к которым он привлек и Менеласа.
На рубеже столетий граф К. Г. Разумовский назначил Менеласа своим архитектором, и Менелас строил
для него резиденцию в старинном гетманском городе
Батурине. Затем сын нового заказчика, Алексей Кириллович, поручил зодчему создание усадьбы и церкви
в Яготине, а также пригласил его в Москву. Здесь Менелас построил ему дом на Гороховом поле, названный

А. А. Менелас. Храм Св. блгв. кн. Александра Невского в парке «Александрия».
С.-Петербург
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А. А. Менелас. Дворец Коттедж. Петергоф. Парк «Александрия».
По рис. И. Мейера

И. Э. Грабарем высшим достижением московского
классицизма. Самым известным произведением этого
периода творчества Менеласа стала усадьба Горенки,
которая была прославлена в Европе Дж. Лаудоном, составителем «Энциклопедии садоводства».
В 1813 А. К. Разумовский и А. Н. Оленин дали
лестную характеристику Менеласу, и с этого времени до самой смерти он являлся непременным членом
Строительного комитета Министерства внутренних
дел. С этого же года и до конца александровского царствования он был архитектором семьи Строгановых.
Для них Менелас создал одну из лучших усадеб России
того времени Марьино, на р. Тосна, с большим количеством каналов, прудов и водопадов, прихотливо расположенных среди огромного парка.
В 1810-х Менелас работал вместе с К. Росси, проектируя английские сады Аничкова (1816) и Михайловского дворцов (1819), участвовал совместно с И. Бушем в
проведении больших работ на Елагином о-ве. Он разбивал также новый сад для вел. кн. Николая Павловича
при Таврическом дворце (1818). В 1816 Менеласу было
поручено строительство дачи В. П. Кочубея, графа, министра внутренних дел. Место для дачи было выбрано
возле южной границы Царскосельского парка.
По собственному плану императора Менелас и его
команда составили проект, который близок проектам
Львова 1780-х (дача Соймонова, дача Строгановой
и др.). Двухэтажный, с высоким цоколем дом строго
классического стиля завершается восьмигранным куполом, балкон поддерживают 4 дорические колонны.
Нижний этаж рустован, окна обработаны сандриками.
Затем к работе над проектом был привлечен В. П. Стасов, занимавшийся ремонтом и обновлением Екатерининского дворца. Он и составил план небольшого архитектурного ансамбля, объединив дом, обогащенный
полукруглым выступом, и знаменитые ворота с надписью «Любезным моим сослуживцам». Звенья ограды,
орнаментальные детали и створы ворот изготовлены по
проекту Менеласа. Последний также распланировал не
только территорию дачи, но и местность около южной
оконечности Большого пруда Екатерининского парка,
где появились 3 пруда и плотины между ними. Благодаря деятельности Менеласа и Стасова возник новый
акцент в ансамбле старой екатерининской усадьбы.
Основные работы в Царском Селе в это время развернулись в Александровском парке, где на территории бывшего Зверинца с к. 1810-х одновременно с посадкой деревьев и устройством прудов Менелас начал
возведение нескольких романтических павильонов.

Они свободно располагаются на огромной территории
и неожиданно возникают перед гуляющим из-за плавного поворота прихотливо расположенных дорог.
Главным сооружением нового парка стал начатый в
1819 и законченный лишь через 15 лет Арсенал – перестроенный растреллиевский Монбижу. Кроме него на
месте «древних» люстгаузов были созданы еще 2 доминанты – искусственные развалины католического
храма Шапель, место жительства духовника императора (1825–28), и Белая башня, предназначенная для
великих князей (1821–27).
Белая башня высотой 32 м была разрушена в годы
Великой Отечественной войны и восстановлена утилитарно в самые последние годы. Оно делится на
3 яруса, поднимающихся кверху ступенями. Широкая
квадратная в плане терраса служит основанием для кубического массива 1-го этажа. Высокие арочные оконные проемы и арка главного входа прорезают стены.
Над 2-м ярусом поднимался высокий четырехгранный
столп, скупо прорезанный оконными проемами и
увенчанный зубчатым парапетом. Наверху находилась
смотровая площадка. Основные помещения – столовая, гостиная, кабинет и спальня – были отделаны в
готическом стиле. Вокруг башни некогда был садик,
окруженный чугунной решеткой. Искусственная руина представляет особой 2 тождественные по размерам
круглые в плане башни, использовавшиеся для жилья.
Они связаны между собой переходом, прорезанным
полуциркульной аркой ворот.
При сооружении Шапели были также использованы стены старого здания люстгауза. Две квадратные
башни, одна из которых, восточная, «разрушена» до
1-го яруса, связаны друг с другом переходом, расположенным над аркой широкого проезда. Западная башня, обработанная по углам готическими контрфорсами, завершается высокой шатровой кровлей с петухом,
как в протестантских храмах. Стены прорезаны в нижнем этаже стрельчатыми порталами-входами, а в верхних ярусах – большими стрельчатыми окнами. Узкая
каменная лестница ведет на открытую террасу, откуда
можно пройти внутрь башни – часовню, или капеллу,
небольшое по площади, но очень высокое, перекрытое
готическим сводом помещение. В оконных переплетах
когда-то были витражи с изображением библейских
сцен. У южной стены часовни находились статуя Христа работы немецкого скульптора И. Г. Даннекера и
саркофаг из Александрии, а у основания свода – фигуры ангелов, исполненные В. И. Демут-Малиновским.
Возле небольшого пруда находился грот из валунов.

А. А. Менелас. Фермерский дворец. Петергоф. Парк «Александрия».
Акварель.1847 г. ГМЗ
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А. А. Менелас. Запасной дворец. Царское Село

Сочетание большой и малой архитектурных форм
стало приемом подчеркивания высоты павильонов,
которые архит. Менеласу казались необходимыми на
плоском рельефе Царского Села.
С построенным под влиянием английского Ренессанса Монбижу (Арсеналом) соседствует скромно, но
элегантно решенный источник. Четыре шестиугольные башни, примыкающие к восьмиугольному массиву центральной части, сделаны по рисунку известного
английского художника Т. Сэндби, изображающего
башню Крэнбурн на холме Шрубс в королевской резиденции Виндзор. Лишь после окончания строительства в 1834 А. Тоном монументальное здание получило
название арсенала. В нижнем этаже находились большой зал с огромным венецианским окном и 72 витражными стеклами XVI–XVII столетий, а также библиотека, кабинет и другие помещения. На 2-м этаже
располагался Рыцарский зал с собранной Ч. Сэджером
коллекцией оружия и доспехов Николая I.
Кроме упомянутых выше построек Менелас создал
Ламский павильон (1820–22), перестроенный И. Монигетти (в настоящее время полуразрушен), деревянный Слоновый павильон (не сохр.), т. н. Пенсионерские конюшни (1827–29), обширный комплекс зданий
Фермы (1821–22) и Оранжерею (1819–30).
С помощью большого количества новых ворот,
сделанных по проекту Менеласа, огромный массив
2 парков – Екатерининского и Александровского
– связывался с окружающей территорией. Решение
большинства было характерным для эпохи ампира и
близко работам Росси и Стасова. В 1825–27 на Под-

А. А. Менелас. Египетские (Кузьминские) ворота. Царское Село

А. А. Менелас. Ламский павильон. Царское Село

капризовой дороге, у въезда в Баболовский парк, соорудили Большие чугунные, или Баболовские ворота
– 2 каменные караулки, соединявшиеся открытой чугунной колоннадой из 16 чугунных колонн дорического ордера. В 1847 сооружение разобрали по распоряжению Николая I. Осталась лишь одна из 2 караулок
со стороны Екатерининского парка, перестроенная
А. И. Штакеншнейдером (ныне известна как Розовая).
При входе в Екатерининский парк из Софии были
поставлены Малые чугунные ворота, носившие название Адмиралтейских, а затем Кадетских. Сделаны
на петербургском литейном заводе в 1821–22 и сохранились фрагментарно. Четыре невысоких прямо
угольных в сечении пилона служили постаментом для

А. А. Менелас. Башня Шапель. Царское Село
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А. А. Менелас. Арсенал. Царское Село

светильников – хрустальных фонарей наподобие ваз с
кенкетами. Поверхность пилонов обработана филенками, украшенными орнаментом из листьев и ветвей,
а в верхней части – 2 рогами изобилия и изображением
двуглавого орла. Территория парка вблизи ворот была
перепланирована Менеласом.
Полуразрушенные ныне Красносельские караулки
(1827–26) своим обликом обязаны близлежащим со
оружениям Александровского парка. Их средневековое оформление и использование пудостского камня
при отделке придают воротам романтический вид.
Оригинальным видом отличаются и Кузьминские
(Египетские) ворота (1829–72), встречающие путешествующего со стороны С.-Петербурга. 2 массивных
пилона, отлитые на фабрике Гаскойна, украшены многочисленными рельефами, сделанными скульптором
В. И. Демут-Малиновским по рисункам выдающегося
русского графика и зодчего И. А. Иванова.
Другое крупное произведение Менеласа – парк
«Александрия» в Петергофе. В создании парка и со
оружений Менелас учитывал особенности местности,
климат, почву и другие объективные обстоятельства.
Восстановленные после войны интерьеры отличаются
стилистическим единством, где прекрасные картины,
мебель, часы и книги создают неповторимое впечатление господства романтического духа. «Александрия»
немыслима без древности реальной и вымышленной.
Так, рядом с созданным Менеласом Руинным мостом (1827–29), воскрешающим страницы романов
В. Скотта, находился недостроенный дворец «Монкураж» князя Александра Меншикова, что и побудило
Николая I соорудить дворец Коттедж.
Дворец Коттедж – главный элемент пейзажного
парка, двухэтажное здание с мансардой, чрезвычайно ясное и четкое по планировке. Менелас с большим
искусством применил в решении фасадов чугун – одновременно конструктивный и декоративный мате-

риал – именно чугунные аркады и стрельчатые ограждения террас и балконов придают зданию изящество
и романтический облик. Центральный объем главного фасада завершен моноступенчатым фронтоном,
а боковые части – щипцами с окнами-люкарнами.
Изысканна и нарядна внутренняя отделка, в создании которой участвовали многие видные мастера
декоративно-прикладного искусства: резьба по дереву,
росписи в технике гризайль, лепной декор, мраморная
отделка, паркетные полы – все находится в поразительном стилистическом единстве с обликом здания,
все характеризует готический вкус той поры. Другим
замечательным памятником парка является построенный Менеласом в 1828–30 Фермерский дворец.
По проекту немецкого зодчего К. Шинкеля Менелас при участии И. И. Шарлеманя строил изящную
«готическую» Капеллу, посвященную Александру
Невскому (скульптурное убранство – В. И. ДемутМалиновского). Постройка завершена в 1834, уже после кончины Менеласа.
Ист.: Зодчие Санкт-Петербурга. XIX – начало ХХ
века / Сост. В. Г. Исаченко. СПб, 1998; Кузнецов С. О.
Адам Менелас // В. Г. Исаченко. Зодчие Санкт-Пе
тербурга. XVIII век. СПб., 2010.
МЕНШИКОВА БАШНЯ (Архангела Гавриила церковь),
в Москве в районе Мясницкой ул. Уникальное сооружение н. XVIII в., выстроено по заказу ближайшего
сподвижника Петра I – А. Д. Меншикова. Церковь на
этом месте впервые упомянута в 1551 и называлась тогда церковью Гавриила Архангела в Мясниках. В 1620
храм именовался Гавриила Великого, что на Поганом
пруде; он был центром Гаврииловой Патриаршей сло-

Г. Лебедев. Церковь Архангела Гавриила (Меншикова башня). 1990-е гг.
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боды. В 1657 церковь впервые значится каменной; в
1679 ее, вероятно, перестраивали. С 1699 владения, лежавшие к северу от храма, между Мясницкой и позднее
исчезнувшим продолжением Кривоколенного пер.,
стал скупать А. Д. Меншиков. Его обширная усадьба
(на месте современного Почтамта) сформировалась к
1705. В 1701 по желанию Меншикова обновили старую Гаврииловскую церковь и пристроили к ней с юга
Введенский придел. Последний был сохранен, когда в
1704 основной храм разобрали и начали строительство
существующего здания. Уже к 1707 возвели невиданную по высоте (81 м) и оформлению постройку, сразу
ставшую предметом гордости москвичей.
«Архитектором был Иван Петров Зарудный, – сообщает синодик, – а каменную работу снаружи и леп-

Москва. Меншикова башня. Южный фасад. Архит. И. П. Зарудный.
1704–1707 гг.

ную внутри церкви отделывали италианцы. Прежде
был высокий шпиль с великолепными украшениями,
а в верхнем этаже поставлены были часы с курантами
из Англии».

Москва. Меншикова башня. Реконструкция К. К. Лопяло по материалам
И. Э. Грабаря. 1952 г.

Москва. Меншикова башня. Верхние ярусы. Архит. И. П. Зарудный.
1704–1707 гг.
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Москва. Чертеж Меншиковой башни. Архит. И. П. Зарудный. 1701–1707 гг.

Описывая архитектурные особенности церкви,
прежде всего следует остановиться на наиболее поражающей выдумке зодчего – волютах главного фасада.
Не говоря уже об их чисто конструктивном значении
как могучих контрфорсов, не приставленных к башне,
а связанных с нею кладкой и составляющих с ней единое, монолитное целое, необходимая зрительно убедительная мощь достигнута здесь сильно выступающими
массивами волют, сочетание же тонких резных колонн
с гигантскими волютами придает всему замыслу остроту контраста, которая решает успех целого. Но главной
новинкой убранства Меншиковой башни было применение в разных вариациях и на разных высотах особой
формы карниза с полукруглым фронтонным завершением посредине. До того подобный карниз, притом в
зачаточной форме, был только на одной московской
церкви – Панкратия мученика, являющейся в этом отношении непосредственной предшественницей Меншиковой башни. На последней он получил дальнейшее развитие и с этих пор стал излюбленным приемом
русского зодчества XVIII в. В декоративном убранстве
восьмериков снова встречается прием, которому отныне будет суждено играть видную роль в московском
строительстве XVIII в.: каждая сторона восьмерика
убрана по краям 2 пилястрами.
Документы свидетельствуют, что до пожара 1723
Меншикова башня завершалась «шпицером», т. е.
шпилем. Отдельного изображения ее в первоначальном виде не сохранилось, но башня видна на гравюре
А. Зубова 1711, изображающей въезд в Москву после
Полтавской битвы Петра I с его генералами, войском
и многочисленными пленными. Ближе к натуре передал Меншикову башню автор современной гравюры –
голландец Ян Бликлант. Изобразив панораму Москвы,
он поместил правее колокольни Ивана Великого виднеющуюся вдали Меншикову башню. На обеих гравюрах
мы видим фигуру ангела, венчающую шпиль, бывшую,
несомненно, флюгером. На основе всех этих материалов можно дать примерную реконструкцию башни в ее
изначальном виде. В 1723 молния зажгла деревянный
шпиль под самым крестом, отчего загорелись деревянные перекладины 50 колоколов, рухнувших на свод и
проломивших его.
В таком виде здание простояло более 50 лет. Все забыли, что оно было некогда церковью, и народ прозвал
его Меншиковой башней. Здание привели в порядок
только в к. XVIII в., увенчав подобием укороченного
шпиля.
Меншиков знал, что ничем другим он не угодит
своему повелителю и другу-царю в такой степени, как
великолепным архитектурным сооружением, могущим
украсить город. Всего за 3 года до того была закончена
постройка Сухаревой башни, которая увековечила имя
любимого полка Петра, спасшего ему жизнь и престол. Надо было затмить ее красотой и высотой нового
сооружения, чего бы это ни стоило. И цель была достигнута. «Сухарева башня – невеста Ивана Великого,
а Меншикова – ее сестра», – говорил народ, гордившийся 3 московскими великанами. Над городом поднялась башня, превышавшая на полторы сажени колокольню Ивана Великого. То было легкое, кружевное,
воздушное сооружение, подобного которому Москва
еще не видела.
Отправляясь в своем творчестве от московских
церквей последних лет XVII в., И. П. Зарудный также построил хоры, но, не ограничив их обычным де-
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коративным назначением, устроил на них верхнюю
церковь, связанную кладкой со всеми 4 стенами. Он
оставил открытой центральную часть, сквозь которую
снизу виден верх. Этим приемом была несказанно обогащена пространственная композиция всего западного отрезка башни, ибо перед входящими в храм открывалась удивительная перспектива верхнего убранства с
4 прекрасными двусторонними кариатидами по углам.
Другим важным нововведением в архитектуре Меншиковой башни было невиданное дотоле обилие декоративной скульптуры, высеченной из камня. Особенно
виртуозно скомпонованы и выполнены декоративные
панно с херувимами на стенках и плафоне алтаря.
К строительству храма Меншиков привлек иностранных и отечественных мастеров. Обязанности
организатора проектных и строительных работ были
возложены на И. П. Зарудного. К нему под начало
определили итальянцев – выходцев из Тессинского и
Фрейбургского кантонов Швейцарии, приехавших в
Россию в 1703. «Архитектонским начальником» среди
них был Д. Трезини, и, хотя он полгода спустя был отправлен в С.-Петербург, его творческая связь с Зарудным не прерывалась во все время строительства башни.
В артели были еще 3 архитектора – Ф. Фонтана, Г. Пандов и Б. Скала, а также «мастера гипсовых и каменных
дел» (т. е. скульптуры) – Д.-М. Фонтана, Ж.-М. Фонтана, Г. Квадро, Д. Руска, К. Феррара и П. Джемми.
Возводила храм артель русских каменщиков – 23 чел.
из Костромы и Ярославля. В 1708 на башне установили
английские часы с курантами и подвесили 50 колоколов. Первоначально церковь имела 3 восьмерика над
четвериком, выступавшим из середины вытянутого
«кораблем» нижнего объема здания, и завершалась
30-метровым шпилем с золоченой фигурой парящего
ангела, кованного из меди. Нижний восьмерик стол-

Москва. Церковь Панкратия мученика. Н. XVIII в.
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па украшали скульптуры ангелов с орудиями страстей
Христовых.
В 1710 Меншиков стал генерал-губернатором
С.-Петербурга и занялся отстройкой своих тамошних
резиденций. Большая часть работавших на него мастеров вскоре была отозвана из Москвы, и внутренняя отделка Гаврииловской церкви замедлилась.
Уже в 1711, по словам Зарудного, церковь стояла
«аки в запустении». Ложа владельца внутри храма была
переделана в маленький придел Сергия. В 1723 от молнии, ударившей в «шпиц», возник пожар, полностью
уничтоживший деревянный верх храма (восьмерик –
«место часовое» – и шпиль). Рухнувшие колокола проломили своды, погибли часы, статуи и большая часть
отделки внутри четверика, уже близившейся к окончанию. Оба придела уцелели и продолжали функционировать; южный, Введенский придел, который еще в
1720 хотели разобрать, после пожара обновили.
Восстановление Меншиковой башни началось
в 1773 и продолжалось до 1779. Тогда заново возвели
своды центральной части, заложили проемы звона,
установили новое шаровидное со шпилем завершение.
Вероятно, тогда же над углами нижнего восьмерика на
постаментах, где прежде были статуи, появились декоративные вазы, первоначально белокаменные. Внутри
вместо сгоревших вновь устроили галереи, утраченную
лепнину заменили стилистически близкой к первоначальной, возобновили роспись. После 1782 с окончанием ремонта и освящением церкви Введенский придел был разобран и южный фасад трапезной приведен
в соответствие с северным; возможно, тогда же здание
впервые было оштукатурено.
В 1821 храм стал «почтамтским» и оставался им до
сер. XIX в., затем стал приходским. В к. 1830-х церковь
ремонтировалась (при этом предполагалось открыть
арки звона, что не было осуществлено). Существу
ющая фигурная главка на основании из волют с высоким крестом над нею, возможно, появилась еще до
ремонта: на чертеже (1838) она уже показана. Известно, что в этот период деревянный ее каркас заменяли
металлическим.
С течением времени башня оказалась застроенной
почти со всех сторон; теперь она видна только с Телеграфного и Кривоколенного переулков, и то не полностью: на линии Телеграфного пер., заслонив нижнюю
часть башни, в н. XIX в. встал крупный объем церкви
Федора Стратилата.
Несмотря на все изменения, памятник в главных
чертах сохранился. Трехчастный в основе прямо
угольник плана (алтарь, четверик, трапезная) следует
принципу осевого построения храма, выработанному
в русской архитектуре XVII в., но из него вырастает
ступенчатый, крестообразный в верхней части объем;
над ним поднимается столп, состоящий из 2 когда-то
открытых восьмериков звона.
Меншикова башня – своеобразное развитие типа
русских храмов «под колоколы»; новым в ней была
европейская форма завершения – шпиль и декор.
Крестообразная часть башни выделена пилястрами
большого ордера. Спокойный ритм прямоугольных
оконных проемов внизу, круглые окна разнообразной величины, выделяющие торцы «креста», тройные «итальянские» окна четверика с акцентом в виде
круглого окна над ними, вытянутые арочные проемы
звона – все это подчеркивает нарастание динамики
объемов. Этому же подчинено и распределение деко-
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ра, придающего облику здания пышность
и праздничность. На западном фасаде боковые огромные волюты – контрфорсы,
– соответствуя ориентации нижнего яруса,
создают триумфальное обрамление главного входа в храм. По контрасту с ними
двухколонный коринфский портик западного входа с балконом наверху выглядит
особенно выразительным в сравнении с
аналогичными портиками боковых входов.
Мотив волют введен и в оформление верхних ярусов. В основании волют у торцов
«креста» сохранились остатки балюстрад,
прежде венчавших угловые части нижнего
яруса. Подобного же рисунка балюстрада
входила, вероятно, как соединительный
элемент в состав венчания крестообразной
части объема, дополняя сохранившиеся до
наших дней белокаменные фигурные аттики над торцами рукавов «креста». Картуши
в центре аттиков заполнены рельефными
композициями на евангельские темы.
Меншикова башня – один из первых
храмов Москвы, где применена сюжетная
скульптура. Над порталами размещены рельефные изображения: над южным входом
– архангел Гавриил, над северным – архангел Михаил, а над главным, западным
входом – динамичная композиция «Вознесение Христово». Изображения херувимов – связующий мотив всей скульптурной
декорации – вкомпонованы в капители Москва. Церковь Архангела Гавриила (Меншикова башня). План 1-го яруса; план 2-го яруса
колонн и пилястр, в завершения картушей.
Особенно выразительны они в рельефах нижнего начальные. В интерьере средняя часть – собственно
яруса благодаря объемности и подчеркнутой индиви- храм – выделяется своей высотой, равной 26 м; оба
дуальности. Скульптурные вставки, расположенные яруса четверика, снаружи четко разграниченные, внумежду рядами окон, композиционно идентичны: в три сливаются в единое пространство. Вытянутый
гирлянду, провисающую между головками херувимов, нижний четверик (по оси север–юг) выше превращен
вкомпонованы либо атрибуты Христианства, либо в квадратный подпружными арками, несущими стеизображения раскрытого Евангелия с высеченными ны верхнего четверика, перекрытого восьмигранным
на нем изречениями. Тот же характер имеют надписи сводом на парусах. Алтарная часть, традиционно сов картушах, оформляющих постаменты статуй, прежде общающаяся с четвериком, в центре раскрыта на полвенчавших нижний восьмерик; вазы, поставленные ную высоту (включая восточный рукав «креста»); пона место статуй при возобновлении церкви, впослед- ниженные жертвенник и дьяконник двухъярусны, но
ствии неоднократно заменялись идентичными; ныне промежуточный свод есть только над жертвенником.
существующие (бетонные с белокаменными деталя- Над трапезной, почти равной по площади четверику,
ми) установлены при реставрации 1940-х. До 1920-х в в западном рукаве «креста» 2-го яруса находятся хоры,
окнах нижнего этажа сохранялись узорные металли- раскрытые аркой в четверик. Ниже этой арки, между
ческие решетки и кованые ставни, возможно, перво- нею и арочным же проходом из трапезной в храмовую
часть, мощную западную стену четверика
прорезает проем, изначально предназначенный для устройства ложи заказчика;
площадь ложи в обе стороны увеличена
балконами, прежде однотипными (балкон,
выходящий в храм, позднее заменен существующим фонарем); до 1936 в ложе находился Сергиевский придел. По сторонам
этого проема внутри стены расположены
винтовые лестницы с входами внизу, изпод арки. Прежде только посредством этих
лестниц проникали во все верхние помещения и на внутренние обходные галереи
с выходами на наружные балконы и исчезнувшие теперь гульбища. Существующие
деревянные лестницы в западной части
трапезной, ведущие на галерею, появились
Москва. Церковь Архангела Гавриила (Меншикова башня). План 1-го яруса
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не ранее 1770-х или позднее. Внутристенная лестница
в юго-западной части здания, как и весь участок стены,
принадлежит предшествующему храму (лестница вела
в подклет). Внутрь башни, к часам и звону, попадали
с галереи по сохранившейся и теперь внутристенной
лестнице через проем в юго-восточном углу четверика.
Большую роль в восприятии внутреннего пространства здания играют деревянные обходные галереи (ныне существующие – повторение первоначальных, погибших в пожаре 1723 года). Галереи четверика
и трапезной расположены в разных уровнях, но это
не снижает их объединяющего значения, поскольку ограждения галерей изначально были однотипны
(прежняя их форма, вероятно, соответствовала белокаменному баляснику, уцелевшему на фасадах). Появление галерей в интерьере функционально оправдано
и согласуется с внешней архитектурой здания, где парапеты и балконы вместе создавали иллюзию традиционного кругового обхода. Галереи, балкон над иконостасом, выступы ложи вносят элемент неожиданной
многоплановости и живописности во внутреннюю организацию пространства.
Первооснова декоративного убранства интерьера,
несмотря на пожар и последующие обновления, сохранилась (полнее всего – в алтарной части и трапезной).
Объединительным моментом в нем являются укрупненные карнизы и тяги, подчеркивающие ведущий
принцип оформления интерьера – ярусность. Главный
мотив декорации, как и на фасадах, – картуш, в большинстве случаев заполненный сюжетной живописью
(существующая – 1770–80-х и более поздняя; под нею
возможны остатки первоначальной). В скульптурном
декоре развернутых сюжетных композиций нет – карнизы и тяги, картуши, вкомпонованные в плоскости
стен и размещенные на сводах, украшены изображениями херувимов, гирлянд и рогов изобилия.
В трапезной привлекает внимание выступ балкона
ложи с выразительными коваными подпорами «навеса», превращенными в пальмовые деревья, а также
кариатиды галереи и горельефные ангелы над картушами по сторонам входа в четверик храма. В алтарной
части – лепной плафон жертвенника, составленный
из изображений ангелов и рогов изобилия, отличается особым мастерством исполнения. В центральной
части алтаря, напоминающей узкую башню, на западной стене, над входом, находится своего рода «обманка» – живописное изображение часов в круглом картуше, вероятно, первоначальное.
Иконостас к. XIX в. установлен здесь в 1960-х из
разобранной в те же годы церкви Петра и Павла в Преображенской слободе.
Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 2. М.,
1989. С. 245–249; Грабарь И. Э. Московская архитектура н. XVIII в. // История русского искусства. Т. V. М.,
1960. С. 36–42.
МЕНШИКОВА С. А. ДОМ, в Москве, в Газетном пер.
Построен в 1-й пол. XVIII в.; 1776–1777; 1790; 1801;
1840-е.
Крупный объем дома включил в цокольный этаж
каменные палаты 1-й пол. XVIII в. Весьма интересна
полифония сводов с распалубками помещений 1-го
этажа, в целом сформировавшаяся в 1776–77. В 1790
здание получило облик в стиле строгого классицизма
(архитектурная обработка частично сохранилась на
заднем и боковом фасадах). Главный фасад дошел до
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Москва. Дом С. А. Меншикова

нашего времени в интерпретации 1840-х, когда портик
ионических пилястр был заменен портиком стройных
коринфских полуколонн. К сожалению, не сохранилась композиция парадного двора сложной эллиптической формы, обращенного к Б. Никитской ул., о существовании которого в настоящее время напоминает
часть левого крыла, в вогнутой полукруглой стене которого располагался въезд на хозяйственный двор. Отделка интерьеров утрачена в 1875–85, а передняя часть
парадного двора застроена в 1920-х жилым зданием.
Ист.: Москва. Архитектурный путеводитель. М.,
1997.
МЕНШИКОВСКИЙ ДВОРЕЦ, в С.-Петербурге, на
Васильевском о-ве – одно из первых каменных жилых зданий С.-Петербурга. Сравнительно хорошо сохранившееся до нашего времени, это здание является
ценнейшим памятником гражданской архитектуры
петровского времени. Постройка дворца была начата в 1710 по проекту архит. Д. Фонтана и продолжена
архит. И. Г. Шеделем. Первоначально дворец состоял из
основного корпуса на набережной и флигелей, ограничивавших с севера, запада и востока небольшой двор,
окруженный открытой галереей на колоннах. На прилегавшей ко дворцу обширной территории был разбит
регулярный сад со скульптурой, фонтанами, гротом и
оранжереями, а со стороны Невы устроена пристань,
что позволяло малым судам причаливать близ парадного подъезда.
Сохранившееся архитектурное убранство фасадов
главного корпуса и его боковых крыльев с невысокими, поэтажно расположенными пилястрами, резными из камня капителями, междуэтажными тягами
и простыми наличниками окон типично для русской
архитектуры петровского времени. Центральная часть
дворца завершалась аттиком со скульптурой, боковые
ризалиты – изогнутыми фронтонами, увенчанными
княжескими коронами.
Здание Меншиковского дворца на протяжении XVIII в. претерпело ряд переделок. В н. 1720-х
архит. И. Г. Шеделем был пристроен двухэтажный
западный корпус и заложен симметричный ему восточный корпус. Постройка последнего осуществилась
лишь в 1758–60.
Новые изменения во внешний облик здания были
внесены в 1730–40-х, вскоре после передачи дворца
в вéдение Сухопутного шляхетского корпуса. В 1739
кровля с переломом была заменена обычной двухскатной крышей. Позднее, в связи с приспособлением
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С.-Петербург. Дворец А. Д. Меншикова. Вид с набережной

С.-Петербург. Дворец А. Д. Меншикова. Интерьер

МЕНШИКОВСКИЙ ДВОРЕЦ НА ЯУЗЕ В МОСКВЕ
центрального «ассамблейного» зала под церковь, изменена обработка центральной части главного фасада,
где уничтожено членение тягами по горизонтали на
этажи и применен большой ордер.
Во 2-й пол. XVIII в. при переделке помещения
церкви окна 2-го этажа были расширены и получили
полуциркульное завершение, а окна 3-го этажа превращены в овальные. Колонны центрального подъезда
заменены массивными столбами.
Изменениям подверглись и помещения, но часть
из них сохранила отделку петровского времени. Так,
осталась неприкосновенной изразцовая облицовка
стен в нескольких комнатах 2-го этажа, изразцовые
голландские печи, а также живописный плафон и деревянные резные панно с инкрустацией в бывшем кабинете Меншикова.
Центральный вестибюль с парадной лестницей
сохранил типичное для н. XVIII в. архитектурное решение. Два ряда гладких приземистых колонн поддерживают своды перекрытия вестибюля. Лестничное
помещение во 2-м этаже декорировано колоннами и
пилястрами с пышными барочными «коринтическими» капителями.
Большой интерес для истории русской архитектуры и строительной техники н. XVIII в. представляют сводчатые перекрытия помещений подвального
и 1-го этажей. Несмотря на переделки и достройки,
Меншиковский дворец сохранил в основных чертах
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первоначальный облик, что определяет его историкохудожественное значение.
Ист.: Памятники архитектуры Ленинграда. Л.,
1969.
МЕНШИКОВСКИЙ ДВОРЕЦ НА ЯУЗЕ В МОСКВЕ
(неправильно именуется Лефортовским), построен в
к. XVII – н. XVIII в. Вокруг этого загадочного сооружения петровской Москвы скопилось столько сбивчи-

Москва. Меншиковский дворец. Главные ворота со стороны двора.
1707–1708 гг.

Москва. Меншиковский дворец.  План 2-го этажа. 1697–1699, 1707–1708 гг. Чертеж Ф. Шанина 1737 г. ЦГАДА
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Москва. 1 – Меншиковский (на рис. – Лефортовский) дворец в Немецкой слободе. Центральный корпус 1697–1698 гг. Зодчий Д. Аксамитов. Дворец достроен
с включением первоначального корпуса в 1707 г. (затушеван профиль пилястры, ясно наблюдаемый на ее обколотой части); 2 – Арсенал в Московском Кремле.
1702–1736 гг. Архитекторы Д. Иванов, К. Конрад

вых и противоречивых домыслов, что попытки отделить вековые легенды от его подлинной истории долго
терпели неудачу. Дворец состоит из 2 разновременных
построек, из которых более ранняя та, что обращена
к Яузе. Она и есть сильно искаженный переделками
дворец, выстроенный Петром для своего любимца
Лефорта в 1697–99. Его строителем был выдающийся
русский зодчий Д. В. Аксамитов, придавший своему
созданию облик, типичный для Москвы к. XVII столетия. Насколько можно судить по гравюре де Витта, дво-

рец был наделен чертами т. н. «нарышкинского» стиля.
12 февр. 1699 в наскоро законченном дворце было торжественно отпраздновано новоселье, а 2 марта того же
года Лефорт умер. Когда в 1706 сгорел слободской дом
Меншикова, Петр подарил ему Лефортовский дворец,
который в н. 1707 уже был в его владении. Однако для
«светлейшего князя», каким стал Меншиков в том же
году, дом оказался тесен, и новый владелец в 1708 расширил его, обстроив с 3 сторон большими корпусами.
Так образовался громадный замкнутый двор в духе

«МЕТРОПОЛЬ»
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Москва. Меншиковский дворец. Первоначальный вид аркады. 1707–1708 гг.
Реконструкция К. К. Лопяло

древнерусских гостиных дворов или построек вроде
московского Хамовного двора.
По всем 3 сторонам новопостроенных корпусов в
1-м этаже находились открытые аркады, в XIX в. наглухо заложенные. Декоративная обработка их в общем
отвечает каноническим правилам Виньолы. Аркада
наделена всеми полагающимися классическими архитектурными элементами – прямоугольными столбами
с горизонтальными импостами, поддерживающими
при помощи арок с архивольтами стену 2-го этажа. По
всем правилам между каждой парой арок протянуты во
всю ширину обоих этажей пилястры композитного ордера, поставленные на постаменты. Пока арки оставались открытыми, этот двор представлял собой первое
сооружение совершенно нового, западноевропейского
типа, ранее Москве не известного. Ритмическое чередование пилястр и аркад в 1-м этаже и окон над ними
во 2-м должно было производить внушительное впечатление.
Ист.: История русского искусства. Т. V. М., 1960.
С. 27–30.
МЕСМАХЕР Максимилиан Егорович (1842–1906), архитектор, художник-прикладник, акварелист, педагог.
Родился в С.-Петербурге. В 1860–67 учился в Академии художеств. В 1867–71 – пенсионер Академии
художеств за границей, с 1872 – академик, с 1890 –
профессор. Автор проектов и участник строительства
храмов в С.-Петербурге: иконостаса собора Воскресения Христа всех учебных заведений (Смольного) на
Пальменбахской ул., 1 – Екатерининской площади, 1
(1873–75; не сохр.); собора Прп. Исаакия Далматского

М. Е. Месмахер. Церковь свв. Космы и Дамиана лейб-гвардии Саперного батальона. С.-Петербург

Дом Месмахера в Шуваловском парке

(Исаакиевского) на Исаакиевской площади, 1 (автор
проекта выпрямления колонн портиков; 1873–81; работы велись под руководством И. В. Штрома); церкви
Бессребреников Космы и Дамиана при лейб-гвардии
Саперном батальоне на ул. Кирочной, 28а (1876–79;
разобрана в к. 1940-х); домовой церкви особняка графа П. С. Строганова на ул. Сергиевской, 11 – Моховой
ул., 2 (1878–82; перестроена); лютеранской церкви
ап. Петра на Невском проспекте, 22–24 (внутренняя
отделка; 1896–99; не сохр.).
Ист.: Религиозный Петербург. СПб., 2004.
«МЕТРОПОЛЬ», гостиница, в Москве. Построена
в 1899–1905. Один из наиболее известных образцов
стиля модерн в Москве. К ее созданию, которому
предшествовали 4 конкурса, были привлечены са-

Москва. Гостиница «Метрополь». План 3-го этажа
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Москва. Гостиница «Метрополь». Главный фасад

мые передовые архитекторы и художники того времени. Первые проекты и план гостиницы выполнил
Л. Н. Кекушев. В объем здания включен дом Челышева, выстроенный в 1830-х по проекту ансамбля
Театральной площади О. И. Бове. Основным автором
был В. Ф. Валькот. Отдельные внутренние помещения осуществлены по проектам А. Э. Эрихсона (в частности, ресторан с фонарем), И. В. Жолтовского, возможно, Ф. О. Шехтеля. Керамические панно и фризы
принадлежат М. А. Врубелю (центральное панно
«Принцесса Греза»), А. Я. Головину и С. В. Чехонину,
скульптурный фриз выполнен Н. А. Андреевым. Несмотря на масштабный и стилистический контраст с
окружающей застройкой, здание многими чертами
сознательно связано с ней. Укрупненная аркада нижнего этажа перекликается с аркадами Театральной
площади. Две опоясывающие ленты балконов и фризов не только объединяют огромный объем, но и резко расчленяют его по горизонтали, зрительно уменьшая высоту. Этому способствует и «пустота» светлой
стены между ними, подчеркнутая перегруженностью
верхней части здания. Декоративная усложненность
завершений, обычная для модерна, несет здесь особенно важную нагрузку. Напряженный ритм готических пинаклей и криволинейных, остро профилированных обрамлений огромных панно создает
запоминающийся силуэт, обозримый с разных точек
окружающих площадей и закрепляющий индивидуальность здания. В гладком среднем поясе этот ритм
подхватывают лаконичные, упруго очерченные эркеры. Богатство и артистизм декоративной обработки
почти заслоняют здесь выразительность объемного
архитектурного решения. Это объясняется не только
противоречиями стилистики модерна, но и сложностью еще не вполне изученной истории сооружения
гостиницы. Несомненно все же, что именно в «Метрополе» едва ли не впервые в Москве выразилось
стремление архитектуры н. ХХ в. к крупной, обобщенной форме, к восстановлению новыми, современными средствами градостроительной значимости
здания.
Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 1. М.,
1983. С. 488.

МЕЩАНИНОВА И. Т. УСАДЬБА, в
с. Лукерьино Коломенского р-на Московской обл. Усадьба сер. XVIII в. в
стиле барокко устроена И. Т. Мещаниновым при его суконной фабрике.
Главный усадебный дом – кирпичное
одноэтажное здание на сводчатом
подклете – редкий представитель
усадебного жилья стиля барокко.
Симметрия общей композиции, конфигурация плана и наличие каменных крылец с наружными лестницами ярко характеризуют приемы
палатного строительства 1750–60-х.
Центральную часть дома занимает
парадный зал, выходящий в глубокую
лоджию на садовом фасаде. Помещения в крыльях соединяются по анфиладному принципу. Фасады членятся
легким междуэтажным карнизом и
лопатками, отвечающими положению внутренних стен. До переделки в
XIX в., когда здание было оштукатурено и обезличено, его украшали нарядные наличники
окон с лучковыми и треугольными сандриками.

С. Лукерьино. Жилой дом. Садовый фасад. Проект реставрации С. П. Орловского

Перед домом сохранились остатки каскада из 2 фабричных прудов в окружении старых вязов и тополей.
Ист.: Калинина Н. А. Усадьба Мещаниновых в сельце Лукерьине // Материалы творческого отчета треста
«Мособлстройреставрация». М., 1984.
МЕЩАНИНОВЫХ УСАДЬБА, в г. Коломна Московской обл. Сложилась в 1760-х при суконной фабрике
И. Т. Мещанинова, организованной в 1754. Купеческая
усадьба, созданная по образцу дворянских, представляла собой развитой ансамбль стиля барокко с регулярным
французским парком и плодовым садом. Крытые аллеи,
шпалеры и стриженая зелень парка сочетались с садовыми постройками. От зеленых насаждений уцелела
лишь главная липовая аллея, соединяющая дом с одним
из прежних 2 садовых павильонов. При доме, выходящем на красную линию улицы, находится стоящий во
дворе жилой флигель для слуг. Современная ему усадебная ограда стиля классицизм с 2 воротами и фабричные
корпуса вдоль боковой границы участка утрачены.
Исключительно интересен единственный в городе дом дворцового типа, построенный под влиянием
школы В. В. Растрелли. Двухэтажное кирпичное здание с пышным белокаменным и лепным декором симметрично относительно поперечной оси. Снаружи и
внутри оно четко делится на высокий парадный и приземистый цокольный этажи, из которых последний
перекрыт сомкнутыми сводами с распалубками. Параллельные фасады равнозначны. Из них главным был

МИКЕТТИ Н.
обращенный во двор и парк, с парадным входом и балконом на каменных столбах. Почти скульптурную выразительность сообщают ему центральный и боковые
колонные портики, поставленные на пилоны нижнего
этажа. Средний портик, так же, как и аналогичный со
стороны улицы, в период классицизма был увенчан деревянным фронтоном. Второстепенные боковые фасады пластически менее активны, колонны заменены
здесь пилястрами. В нарядном убранстве здания велика роль разнообразных по форме и обработке оконных
проемов с подставами для железных ставней. Нижние
окна забраны металлическими решетками.
Эрмитаж стиля барокко представляет собой кирпичную двухэтажную постройку с квадратным планом. Чрезмерная насыщенность декором фасадных
плоскостей, его крупные формы и грубоватый характер, присущий кирпичному исполнению, сообщают
архитектуре здания черты провинциализма. Почти
лишенному проемов глухому низу противопоставлен
хорошо освещенный верх, где окна снабжены подставами для ставней.
Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры
Московской области. Вып. 3. М., 1999.
МИАНСАРОВОЙ М. Н. ДОХОДНЫЙ ДОМ, в Москве, на Б. Сухаревской площади. Построен в 1908–11
архит. С. К. Родионовым.
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Интересное сооружение в русском стиле, фасад
дома полностью облицован цветной керамической
плиткой, использует прием декорирования стены в
московских постройках XVII в. (Крутицкий теремок).
Контраст белой, густо-зеленой и золотой облицовочных плиток в сочетании с полихромным изразцовым
фризом, облицовкой кокошника и венчающей части и
отдельными полихромными изразцовыми вставками
создает необычную, броскую фасадную композицию,
не имеющую в Москве близких аналогов. Несмотря
на бесспорную декоративную оригинальность, здание
отмечено некоторой неуклюжестью форм. Это справедливо и для его силуэта (керамическая шатровая
башенка-теремок, вероятно, была рассчитана на восприятие в соседстве с Сухаревой башней).
Ист.: Москва. Архитектурный путеводитель, М.,
1997.
МИКЕТТИ Николо (1-я пол. XVIII в.), архитектор. По
происхождению итальянец. С 1718 работал в России,
где сразу по приезде был поставлен Петром I на сооружение Екатеринентальского дворца в Ревеле. После

Н. Микетти. Дворец в Екатеринентале (Кадриорге). 1718–1725 гг.

Доходный дом М. Н. Миансаровой

смерти Ж.-Б. Леблона в 1719 Микетти находился на
постройках в Петергофе и Стрельне. Наблюдение же за
постройкой дворца и устройством парка в Ревеле было
поручено М. Г. Земцову, роль которого в отделке интерьеров и разбивке парка была довольно значительной.
В 1720 Микетти руководил постройкой грота перед
Петергофским дворцом и осенью уехал в Италию для
закупки скульптур. В его отсутствие за работами наблюдал его ученик Федор Исаков. С весны 1721 Микетти руководил сооружением фонтанов и каскадов в
Петергофе по своим проектам. В это время были построены фонтан «Адам», Марлинский каскад, 2 фонтана в партерах перед дворцом, фонтаны у Монпле-

Н. Микетти, Т. Усов. Фасад дворца в Стрельне. 1719–1726 гг. Чертеж-копия И. Яковлева 1777 г. Музей истории С.-Петербурга
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МИЛЛЕР Л. И.

Н. Микетти, Т. Усов. План дворца в Стрельне. 1719–1726 гг. Чертеж сер. XVIII в. ГЭ

зира и фонтан «Пирамида». Фонтаны и каскады были
временно выстроены из дерева и облицованы свинцом. Осенью 1723 Петр демонстрировал прибывшему
в Россию персидскому послу действие каскада и фонтанов перед дворцом, Марлинский каскад и большие
фонтаны около него, а также фонтаны в саду Монплезира. Сооружение фонтанов и каскадов в камне с изменением их композиции, а также постройка новых
осуществлялись русскими архитекторами Земцовым,
Т. Н. Усовым, И. А. Мордвиновым и И. Я. Бланком.
В Стрельне Микетти в течение 4 лет (1719–22) строил по своему проекту большой дворец, очень интересный по замыслу, но не законченный им из-за отъезда в
Италию. Кроме того, он руководил посадкой деревьев
и разбивкой аллей в стрельнинском парке, в котором
по его проекту строился также грот.
Помимо указанных работ Микетти проектировал
Кронштадтский маяк, проектировал и строил доки,
эллинги, казармы, госпиталь в Кронштадте, дом Блюментроста. Сохранились его чертежи проектов церкви
на Васильевском о-ве и духовного училища. Отказ от
строительства маяка, ссоры с И. Ф. Браунштейном в
Петергофе, неудачи с другими проектами, состояние
здоровья, расшатанного непривычными климатическими условиями северной столицы, заставили Микетти отказаться от большого оклада и уехать на родину, откуда он уже не вернулся.
Единственным сохранившимся памятником творчества Микетти в России является Екатеринентальский дворец. Архитектура дворца не выдерживает
строгой критики: в общем замысле нет ничего оригинального, детали плохо прорисованы; особенно неудачны вычурный барочный фронтон и эллипсовидное
окно в центре. В обработке фасадов Микетти использовал ордер чисто декоративно, не считаясь с ритмом
окон, вводя пилястры через 2 окна, создал малоубедительную и скучную композицию. Широко применил
Микетти декоративную скульптуру в оформлении наличников окон. Гораздо лучше разработана архитектура интерьеров, во многом принадлежащая Земцову.
Как хороший «механик», знаток «перспективы» и
садоводства Микетти сыграл известную роль в развитии техники садово-паркового искусства и фонтанных
устройств в России. Но его проекты лишены творческой
оригинальности. Фонтаны и каскады он декорировал
готовыми, ставшими стандартными скульптурами, подбираемыми им в Италии; Марлинский каскад и фонтан
«Пирамида» он делал по французским образцам.
Ист.: История русского искусства. Т. V. М., 1960.

МИЛЛЕР Лаврентий Иванович (?–1857), архитектор.
Работал с В. И. Баженовым. В к. 1790-х по его проекту
строилась церковь Аппостола Матфея (Покровская)
на Б. Пушкарской ул., 35 – углу Матвеевской ул., освященная в 1800. В 1932 взорвана.
Ист.: Религиозный Петербург. СПб., 2004.
МИЛОНЕГ Петр, русский архитектор к. XII – н. XIII в.
Строитель каменной подпорной стены Выдубицкого
монастыря в Киеве (1199–1200; не сохр.). С большой
степенью вероятности Милонегу также принадлежали
церкви – Васильевская в Овруче (к. XII в.) и Пятницкая
на Торгу в Чернигове (к. XII – н. XIII в.).
Милонег построил подпорную стену к востоку от
собора Выдубицкого монастыря в Киеве, чтобы препятствовать сползанию высокого берега Днепра, на
котором стоит этот собор. Над сооруженной им стеной
он устроил набережную, с которой открывался очень
красивый вид на Днепр. Приведенное известие доказывает, что Милонег был одновременно и выдающимся архитектором, и смелым инженером.
В Пятницкой церкви в Чернигове, построенной
ок. 1200, приемы Милонега прямо примыкают к творческим приемам архит. Ивана. Собор Евфросиниева
монастыря был непосредственным образцом, вдохновившим Милонега. Он следовал в основном направлении своего творчества за мастером Иваном и был
восторженным сторонником народной архитектуры,
считая, по-видимому, что большому мастеру именно в
ней следует искать источник вдохновения. Воспроизведение архит. Иваном в камне деревянных форм, выработанных русским народом в течение столетий, произвело на Милонега неизгладимое впечатление. Однако
ему удалось усовершенствовать открытие Ивана и придать кирпичным кокошникам более органический характер. Вероятно, мастеру Милонегу помог в этом отношении его опыт работы в качестве инженера.
Милонег отказался от 2 западных столбов крестовокупольной шестистолпной церкви и принял для церкви Пятницы на Торгу в Чернигове четырехстолпный
вариант трехнефной крестово-купольной постройки.
Благодаря этому отпала некоторая вытянутость здания
по продольной оси, которая еще заметна в соборе Евфросиниева монастыря, и наружный архитектурный
объем оказался построенным более последовательно
по вертикали. Вследствие этого башнеобразный характер здания выступает еще отчетливее, и оно энергичнее растет вверх подобно деревянным постройкам.
Милонег воспринял также идею кокошников, поставив задачу создания новой конструкции, которая пре-

МИНДОВСКОГО И. А. ОСОБНЯК

П. Милонег. Церковь Пятницы на Торгу. Чернигов. К. XII – н. XIII в.

вратила бы кокошники Ивана в органический элемент
каменного здания. Именно в оправдании кокошников
с точки зрения каменных конструкций состоит основное достижение Милонега.
Милонегу пришла мысль расположить своды здания так, чтобы они ступенями поднимались вверх и
создавали ступенчатую конструкцию, которая выступала бы снаружи в виде нескольких ярусов закомар. Милонег расположил арки между подкупольными столбами, которые обыкновенно находятся ниже
цилиндрических сводов концов креста крестовокупольного здания, выше, чем эти цилиндрические
своды. Вместе с тем Милонег увеличил арки в глубину, сделав их несколько более широкими, чем подкупольные столбы, и превратив их т. о. как бы в своды,
ступенями возвышающиеся над цилиндрическими
сводами концов креста. Т. о. в русской архитектуре
была создана замечательная конструктивная система ступенчатых арок, которой не знает ни одна другая архитектура и которая является замечательным
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архитектурно-художественным достижением русского
зодчества.
Ступенчатые арки являются творческим развитием элементов народной деревянной архитектуры,
перенесенных в каменное зодчество. Сам принцип
конструктивной архитектурной формы, к которому
стремился Милонег, соответствует основным особенностям народного зодчества, народного искусства, с
его стремлением к цельности, простоте и органичности. Деревянная бочка представляет собой рубленую
конструкцию, особенностью которой является то, что
ей можно придать любые очертания, вырубить даже
несколько ярусов бочек, сохраняя при этом конструктивный характер всего здания. Наоборот, трехлопастные кокошники Ивана представляли собой, с точки
зрения конструкции, тяжелый груз, положенный на
арки и своды. Ступенчатые арки Милонега превратили массивные кирпичные кокошники Ивана в полую
кирпичную конструкцию, соответствующую принципам каменного здания и созвучную духу народного деревянного зодчества.
Ступенчатые арки Пятницкой церкви в Чернигове
представляют собой именно вследствие своей конструктивности синтетическое решение, являющееся
одновременно решением как интерьера, так и наружного архитектурного объема. Внутри здания ступенчатые арки создают единый и цельный интерьер,
в котором столбы уже не так энергично, как раньше,
подразделяют все помещение на ряд разобщенных частей. Подпружные арки старого типа, расположенные
ниже сводов концов креста, отделяют пространства
последних от подкупольного помещения. Наоборот,
ступенчатые арки связывают эти пространства друг
с другом; они создают нарастание к центру и придают всему внутреннему пространству движение вверх,
завершаемое пространством под куполом. При этом
ступенчатые арки позволяют придать подкупольным
столбам более стройный характер, вследствие чего интерьер становится более свободным.
Однако особенно большое значение имеют ступенчатые арки для композиции наружного архитектурного объема здания. Они позволяют сделать закомары
2-го яруса более высокими и стройными, побуждают
архитектора создать дополнительные полукружия
3-го яруса, как это было осуществлено в Пятницкой
церкви в Чернигове. Вследствие этого наружный объем здания еще более свободно устремляется вверх по
сравнению с тем, как это было в соборе Евфросиниева
монастыря.
Связь с народным искусством отчетливо сказалась в Пятницкой церкви в Чернигове не только в ее
формах, но и в богатой наружной кирпичной декорации. Здание опоясывает широкий кирпичный фриз
со сложными мотивами узора, апсиды украшены кирпичными полуколонками. Все это дает богатую игру
светотени.
Милонег был одним из крупнейших русских архитекторов на рубеже XII и XIII вв. Влияние Милонега на
других современных русских зодчих было очень велико, и ряд русских построек того времени несет печать
влияния его мощной творческой личности.
Ист.: Брунов Н. И. Мастера древнерусского зодчества. М., 1953. С. 20–22.
МИНДОВСКОГО И. А. ОСОБНЯК, в Москве, на Поварской ул. Построен Торгово-строительным акционерным обществом в 1903–04 по проекту Л. Н. Кекуше-
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Москва. Особняк И. А. Миндовского на Поварской ул. Вид с запада

Москва. Особняк И. А. Миндовского на Поварской ул. План 1-го и 2-го этажей

МИНДОВСКОГО Н. И. ОСОБНЯК
ва (проект сильно изменен в процессе строительства)
на небольшом вновь образованном участке.
Между 1904 и 1909 куплен И. А. Миндовским. Дом,
являющийся одним из наиболее известных памятников
московского модерна, отличается «классичностью»,
необычной как для этого стиля вообще, так и для творчества Кекушева. Он поставлен точно по линиям угла
квартала со входом со двора; правда, большое окно вестибюля, выходящее в переулок, видимо, сознательно
оформлено так, чтобы его по желанию владельца легко
было превратить в дверь. Классическая традиция настойчиво подчеркивается и в решении обоих наружных
фасадов. Фасад по улице имеет центральный ризалит с
тройным окном в обоих этажах, а боковой – подобие
пилястрового портика; пилястры же напоминает и декорация простенков зимнего сада.
На обоих фасадах помещены правильные круглые
розетки, и даже окна имеют в основном спокойные
очертания, размеры и ритм. По контрасту с этими
чертами здания особенно остро воспринимается
преувеличенный вынос венчающего карниза, экспрессия его изгибов, подчеркнутых арочной нишей и
овальным окном, живописная лепка рельефов в его
тени. На аттике над центральным ризалитом первоначально стояла скульптурная группа и 2 вазы по сторонам, а на пилонах, обрамляющих чердачное окно
на боковом фасаде, – завершения в форме светильников. Столь динамичный силуэт, выразительные
объемы эркеров и зимнего сада, сложная слоистая
пластика фасадов, обогащенная лепным декором и
разнообразием фактуры (частично утраченной), а
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также сочные, крупные детали – маски, кронштейны
эркера, балкон – создали яркий, запоминающийся
облик здания. Интересно отметить, что лаконичные
членения дворового фасада гораздо прямее соответствуют нормам стиля модерн.
Компактный, почти прямоугольный в плане объем
здания включает кроме 2 основных этажей еще и полуподвальный этаж с окнами по 3 сторонам, а также
небольшой мезонин, обращенный к узкому саду.
Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 3. М.,
1989. С. 163–164.
МИНДОВСКОГО Н. И. ОСОБНЯК, в Москве. Построен в 1906 по проекту Н. Г. Лазарева в стиле неоклассицизм на одном из 3 небольших участков владения, приобретенного в 1899 Торгово-строительным
акционерным обществом. Первоначально дом был
одноэтажным, с небольшими надстройками у торцов;
2-й этаж появился после 1913. Г-образное в плане здание поставлено на остром углу квартала, на небольшом расстоянии от обоих переулков, поэтому линия
Мертвого пер. проходит под углом к фасаду, срезая его
у торца, где и расположен парадный вход; т. о., при заглубленном внутрь участка объеме здания подъезд непосредственно выходит на улицу, как и было принято
при постройке большинства особняков.
Центром композиции является угол, обращенный
к Пречистенке: здесь помещена купольная ротонда,
окруженная парными тосканскими колоннами. Боковые фасады с колоннами того же ордера в неглубоких
лоджиях трактованы как дополняющие ее крылья; при
этом они имеют неравную длину и различное оформле-

Москва. Особняк Н. И. Миндовского в Пречистенском пер. Архит. Н. Г. Лазарев. 1906 г.
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Москва. Особняк Н. И. Миндовского в Пречистенском пер. План 1-го этажа

ние, что отвечает характеру стиля. Общая композиция
и большинство деталей отражают тогдашнее увлечение
«московским ампиром», естественно сочетавшимся со
стилистикой неоклассицизма; возможно, сыграл роль
и тот факт, что здание строилось в наиболее известном
«ампирном» районе – Староконюшенной ул. Первоначально одноэтажный восточный фасад завершался
общим карнизом с ротондой; надстройка с ее тонкой,
но более вычурной и дробной декорацией нарушила
равновесие объемов и лаконичную цельность образа.
Легкая невысокая ограда, изолирующая дом, но не
скрывающая его архитектурных форм, сначала была
украшена коваными накладками.
Внутренняя планировка четко делит здание на
парадную и жилую половины, занимающие соответственно южное и восточное крыло. Парадная связана с
уличным подъездом; помещения группируются вокруг
большого зала, в глубине которого колоннами отделена проходная часть. Здесь сохранились неоклассические росписи, наборные паркеты, камины и т. д.
Жилое крыло с центральным продольным коридором имеет собственный подъезд во дворе, у ворот (в
советское время перестроен).
Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 3. М.,
1989. С. 86–87.
МИНИСТЕРСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИМУЩЕСТВ, С.-ПЕТЕРБУРГ – см.: ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ.
МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ, высотное
здание в Москве, на Смоленской-Сенной площади.
Построено в 1948–53; архитекторы В. Г. Гельфрейх,
М. А. Минкус; инженер Г. М. Лимановский.

В композиции здания четко прослеживается характерное для тех лет обращение авторов к традициям
русского национального зодчества, в частности такому
типичному приему, как ярусное построение с убыва
ющими кверху объемами и постепенным облегчением
их масс, что использовалось обычно при возведении
монастырских колоколен и храмовых зданий. Вот
что писали по этому поводу сами архитекторы: «Нам
представлялось, что устремленное ввысь сооружение
должно свободно стоять среди окружающей застройки, омываемое со всех сторон светом и воздухом, способствуя свободному пространственному построению
всего городского ансамбля района... Для того, чтобы
высотное здание не казалось чуждым среди рядовой
застройки, но естественно вырастало из нее, мы создали террасообразную композицию, при которой объемы сооружения повышаются постепенно, переходя
затем в динамически устремляющуюся вверх высотную часть... Нами применена система последовательно повторяющихся четырехбашенных венчаний, придающих архитектуре всего сооружения праздничный
и целостный характер, объединяющий его сильным и
торжественным лейтмотивом. Точно так же повторяется мотив обелисков».
Все во внешнем облике дома, начиная от мощных
порталов главного входа, свидетельствует о стремлении
авторов к пафосной приподнятости художественного
образа. В таком же мажорном ключе запроектированы
и интерьеры. В них богато представлены дорогостоящие мрамор, бронза, латунь, ценные породы дерева,
декоративные ткани и т. п. Это обилие декоративных
мотивов было прямым следствием преобладавших тогда направлений в архитектурной политике строительства главных государственных учреждений.
Высотное здание МИДа венчает шатровообразное
завершение со шпилем, придающим ему особенно
торжественный вид. Такое завершение здания было
установлено по настоянию И. В. Сталина. Дом Министерства иностранных дел на Смоленской площади, по
планам архитекторов, призван был стать своего рода
гигантским монументом при въезде в центр со стороны Бородинского моста. Высотное здание в 27 этажей
в центральной части дома поставлено главным фасадом в сторону Бородинского моста. Руководствуясь
правительственным постановлением и генеральным
планом реконструкции Москвы, авторы рассматривали административное здание как ведущее сооружение
в архитектуре района. В основу центральной архитектурной композиции авторы положили высотный объем
башенного типа с трехъярусным членением. Высотное
здание появилось в самой гуще городской застройки.
Его объемно-пространственная форма с центральной,
динамически развернутой вверх уступчатой архитектурной композицией исполнена с большим величием
и монументальностью. Через уступы ярусов центральный объем здания переходит в боковые крылья, которые связывают весь массив здания с окружающей
жилой застройкой. В этом построении архитектурной
композиции авторы мастерски почувствовали свое
образие градостроительной ситуации. Высотное здание в их трактовке как бы вырастает постепенно из
основного «тела» жилой застройки города.
Решение фасадных плоскостей, их ритм и пластика
подчинены определенной закономерности: стены фасадов шестиэтажных корпусов имеют сильный рельеф
и сочную пластику, в то время как рельеф и пластика
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Москва. Здание Министерства иностранных дел на Смоленской-Сенной площади. Архитекторы М. А. Минкус, В. Г. Гельфрейх

15-этажных корпусов значительно спокойнее, что оттеняет изящную архитектуру центральной 27-этажной
части здания, насыщенную рельефом.
Применение мощных выступающих вертикальных
ребер, идущих во всю высоту центральной части, их
резкий контраст с остальными фасадными плоскостями усиливают ощущение устремления вверх центральной части, подчеркивая ее главенствующее положение
и сообщая всему сооружению пластическое богатство.
Этот момент модуляции рельефа и пластики стен имеет колоссальное значение для высотного сооружения,
т. к. дает возможность применения тех или иных архитектурных приемов для усиления композиционной
выразительности сооружения.
В композиции высотного здания на Смоленской площади нашли отражение традиции русской
архитектуры. Это касается ряда приемов, таких как
террасообразность, богатство силуэта, облегчение элементов сооружения снизу вверх, наконец, пластика
стен. В здании МИДа использованы архитектурные
мотивы таких выдающихся сооружений, как Московский Кремль, его башни, особенно Спасская, Троицкая
и Боровицкая, как колокольня Ивана Великого в Кремле, как церкви в с. Коломенское, в Филях, как бывший
Румянцевский музей и др. Применение этих же приемов в композиции высотных зданий на Смоленской

площади связывало воедино образную характеристику
сооружения с архитектурой Москвы.
Ист.: Кулешов Н., Позднев А. Высотные здания Москвы. М., 1954; Хмельницкий Д. Зодчий Сталин. М.,
2007; Васькин А. А., Назаренко Ю. И. Сталинские небоскребы. М., 2011.
МИНИСТЕРСТВО НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ, С.-ПЕТЕРБУРГ – см.: ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ.
МИНИСТЕРСТВО ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ, здание
в Москве, у Красных ворот. Построено в 1949–53.
Архитекторы А. Н. Душкин, Б. С. Мезенцев; инженер В. М. Абрамов.
Центральный объем дома, увеличенный башней с
декоративным шпилем, расчленен массивными пилястрами. В наружном декоре сочетаются классицистические элементы и древнерусские мотивы. Вся композиция здания ярусно нарастает к центру.
Башенная часть здания состоит из 3 гармонично
убывающих по высоте и сечению объемов. С каждым
уступом архитектурные членения становятся все тоньше, а рельеф – сложнее и богаче. Башенное завершение имеет наибольшую пластическую насыщенность и
завершается шпилем с пятиконечной звездой. Поначалу, как и в случае со зданием Министерства иностранных дел на Смоленской площади, небоскреб у Красных
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обращено лицом к центру
города. Здание предназначается для размещения административных учреждений и
жилых квартир сотрудников.
В плане здание имеет форму
буквы П. К центральной высотной части с обеих сторон
непосредственно примыкают
2 боковых корпуса, между которыми находится внутренний двор, широко открытый
в сторону Комсомольской
площади. Стены здания облицованы белым камнем
– мраморовидным известняком. Отдельные части и
детали здания выполняются
из полированного розового гранита (цоколь и портик
главного входа), а также естественного камня твердых
пород (картуши, обелиски,
барельефы). Архитектурнохудожественная
композиция сооружения отличается
монументальностью и изяществом. Прием башенноярусного построения главного
высотного
объема,
доминирующего в комплексе, связывает здание с силуэтом Москвы. В конструкции
этого здания можно также
проследить влияние богатого
русского и мирового художественного наследия – барокко и русского классицизма,
а именно – в пластических
архитектурных деталях: антаблементы основных ярусов,
пояски, эркеры, барельефы,
которые кроме своего функционального конструктивного назначения несут определенное смысловое значение
и помогают раскрыть содержание здания. В здании чрезвычайно тонко разработана
система пропорциональных
отношений. Общее соотношение ярусов, построенных
Москва. Здание Министерства путей сообщения. Архитекторы А. Н. Душкин, Б. С. Мезенцев
на принципе постоянного
ворот задумывался бесшатровым. Однако окончатель- убывания членения (принципе, столь характерном
ный, представленный на утверждение проект уже имел для классической русской архитектуры), подчеркивашпиль, завершающий центральную башню высотного ет развитие пропорционального строя архитектурного
дома. Считается, что изменение в архитектуру дома организма.
было внесено по указанию Сталина.
Ист.: Строительство высотных зданий в Москве.
Нижняя часть здания оформлена торжественным М., 1953; Васькин А. А., Назаренко Ю. И. Сталинские
трехпролетным порталом входа, а верхняя – рельеф- небоскребы. М., 2011.
ным изображением Государственного герба СССР. Фа- МИНКУС Михаил Адольфович (1905–1963), архитексады жилых объемов обогащены системой эркеров, а тор. Учился на архитектурном факультете Одесского
нижний этаж обработан лопатками с глубоким релье- института изобразительных искусств (1923–25). В 1930
фом.
окончил Академию художеств в Ленинграде, где училЭто административное здание с жилыми корпуса- ся у И. А. Фомина и В. А. Щуко. Затем работал в Москве.
ми выходит главным фасадом на Садовое кольцо, т. е. В 1941 проектировал оборонительные сооружения под
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Автор ряда надгробий и архитектурной части памятников. Как график известен своими зарисовками
архитектуры старой Москвы.
МИНСКИЙ СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ женский монастырь, в г. Минск, 1-го класса, необщежительный, основан в 1872. Перед 1917 в архитек-

Москва. Павильон «Зерно» ВСХВ. 1936 г.

Москвой. Много совместных работ с В. Г. Гельфрейхом,
в т. ч. Большой Каменный мост (1936–38), высотное
здание Министерства иностранных дел на Смоленской
площади в Москве (Сталинская премия, 1949; см.: илл.
к статье «Министерство иностранных дел»), И. А. Фоминым, В. А. Щуко. Другие работы: реконструкция
Пушкинской площади (1947), многоэтажный гараж на
Краснопресненском валу (1936–41, с соавт.) и жилые
дома на Смоленской площади и набережной (1956–63,
с соавт.) – в Москве; здание торгпредства СССР в Дели
в Индии (1956–59), планировка и застройка микрорайона Давыдково в Москве (с 1963, с соавт.).

Мир крепость. XVI – н. XVII в.

Минск. Спасо-Преображенский монастырь

турный ансамбль монастыря входил каменный храм, в
котором хранились частицы мощей св. Варвары. После 1917 монастырь утрачен.
МИР КРЕПОСТЬ, в Гродненской обл. (Белоруссия).
Памятник оборонного зодчества XVI – н. XVII в. Был
окружен земляными валами с бастионами и рвами с
водой. План крепости представляет собой перекошенный четырехугольник, близкий к квадрату; стены
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имеют протяженность ок. 75 м. По углам, выступая
за стены, стоят 4 башни; 5-я башня – Главная, с аркой въезда, находится в середине западной стены и
обращена к поселку. За стенами, возвышаясь над
ними, располагается дворец. Строительство крепостного ансамбля проходило не единовременно. Сначала были построены крепостные стены и башни.
В н. XVII в. во дворе, вдоль восточной и северной
стен, возведен трехэтажный дворец. Изменился облик стен, к которым примкнул дворец: у них исчезли бойницы, появились большие оконные проемы и
др. Первоначально стены замка имели высоту до 13 м
при толщине их у основания ок. 3 м. Кладка трехслойная: наружная часть стен выложена из кирпича и
камня, а внутренняя, составляющая ее основной массив, представляет собой забутовку из мелкого камня
и кирпичного боя. Высота комбинированной кладки
не превышает 1,5 м, лишь в Главной башне она достигает 7 м. Верхние части стен башен, крепостных стен,
а также цилиндрические своды и полы дворца выполнены из кирпича. Достопримечательностью крепости являются башни высотой ок. 25 м. Они имели
богатый декор в виде плоских ниш и орнаментальных
поясов, которые были побелены, что в сочетании с
красными кирпичными стенами придавало им большую художественную выразительность. Ныне только
Главная въездная и Юго-западная башни сохранили
первоначальные и характерные черты готики. Другие башни переделаны в н. XVII в. и, как и дворец,
получили формы и декор архитектуры Ренессанса:
они оштукатурены или облицованы тесаным камнем.
Значительно изменился пейзаж вокруг крепости: разбит парк, устроен большой пруд.
Возведенный в парке в 1904 храм-усыпальница
(архит. Р. Р. Марфельд) представляет пример удачного
сочетания небольшого сооружения с окружающей средой. Его цветовое решение – красный кирпич, серый

Псков. Мирожский монастырь

камень, бетон, красочное мозаичное панно – гармонирует с древним замком, зеленью парка, водоемом.
Ист.: Чантурия В. А. и др. Белоруссия. Литва. Латвия. Эстония. Справочник-путеводитель. М., 1986.
МИРОЖСКИЙ МОНАСТЫРЬ, в г. Псков. Основан в XII в. архиеп. Нифонтом. Соборный СпасоПреображенский храм монастыря построен ок. 1156.
Место для монастыря было выбрано в небольшом отдалении от города, на другом берегу р. Великой, у устья
р. Мирожи. Отрезанный рекой, монастырь был в то же
время хорошо виден с берегов Великой и с высоких
мест города. Архитектурное решение собора определил сам Нифонт, нашедший на юге, вероятно в Херсонесе, тип храма, наиболее отвечавший его вкусам.
План собора в нижней части был близок к квадрату,
а наверху принимал форму креста. Над перекрестьем
возвышался объемистый барабан. Основные покрытия были уложены прямо по сводам, лишь крыши
над пониженными углами на западной стороне были
скатными, устроенными по деревянным стропилам.
Материалом кровли служила скорее всего керамическая черепица или свинец. Поверхности стен, выровненные розоватой обмазкой из извести с толченым
кирпичом, только в перемычках окон и входной двери
и в дугах, соединявших вверху лопатки, оживлялись
оставленными на виду прослойками красного кирпича. Прекрасно найденные пропорции придавали этому
небольшому зданию стройность и монументальность.
Внутри его украсили фресковой росписью. В первоначальном виде собор простоял недолго. Уже в XII в. его
западные углы были надстроены. Позднее появился
притвор. Этим была нарушена строгость первоначальной композиции храма.
Последующие изменения этого храма состояли,
кроме пристройки звонницы, только в переделках покрытий, а также окон и дверей, и почти не разрушали старой основы здания. Нетрудно представить его
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первоначальный внутренний вид. Для этого нужно
мысленно заменить пробитые в XVII в. широкие окна
такими же узкими окнами, как в барабане, вообразить
их закрытыми окончинами в виде досок с небольшими отверстиями, в которые были вставлены круглые
стекла, опустить не менее чем на метр пол и соответственно понизить арки, отделяющие северо-западный

Псков. Мирожский монастырь. Вид собора со стороны апсиды

и юго-западный углы храма. Для полноты картины необходимо представить невысокую алтарную преграду,
отделявшую среднюю апсиду от храма.
Каменная стена монастыря построена между 1799 и
1805, а до этого его окружала деревянная бревенчатая
ограда, охватывавшая кругом, словно поясом, все монастырские строения. Церковь Стефана с вратами под
ней – постройка самого к. XVII в. До нее на этом месте
тоже был храм Стефана, возводившийся заново в 1404
и 1546, но ворота монастыря стояли отдельно, западнее, и были деревянными. В XVIII в. над этими воротами существовала еще деревянная церковь Николы. К
западу от ворот возвышались деревянные настоятельские покои, про которые в XVIII в. писали, что они «составляли украшение монастыря». Все эти постройки по
величине спорили с центральными зданиями ансамбля
– собором и главным корпусом, стоявшим чуть южнее
собора, а кроме того, между ними оставались еще большие разрывы, позволявшие ясно воспринимать пространственную композицию монастыря. В 1789 старые
настоятельские покои были уничтожены, и на их месте
построили существующее теперь громоздкое каменное
здание, а между ним и стефановской церковью – новые
ворота (они заделаны в 1945, когда были раскрыты ворота XVII в.). В к. XIX в. над новыми воротами выросла
еще каменная колокольня, последний прозор между
постройками северной стороны монастыря был заполнен, и вид на собор отсюда закрыт.
Немного южнее собора и теперь еще можно видеть
остатки старинных (вероятно, XVII в.) каменных палат (погреб, часть стены 2-го этажа с окном в ней). Над
ними были деревянные кельи и при них деревянная
церквушка. Возможно, в каменной части этого здания
помещалась трапезная. Прямо против собора, западнее его, сохранился еще каменный этаж здания, относящийся, вероятно, к н. XVII в., с более поздним деревянным верхом, в котором с 1800 располагались жилые
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покои настоятеля. Все эти здания, по-видимому, ограничивали передний, парадный двор монастыря. Южнее их, вероятно, шли уже хозяйственные постройки и
дворы, занимавшие в старину еще большее пространство, чем теперь.
Ист.: Спегальский Ю. Псков. М., 1978.
МИРОНЕГ, русский архитектор 1-й пол. XI в., специалист по градостроительству, возведению крепостей и
сооружению деревянных зданий.
По сохранившимся летописным сведениям, Миронег воздвиг крепостные сооружения и деревянный
храм Вышгорода, про который известно, что он имел
5 верхов, т. е. глав. Собор строился в 1020-х.
Миронег принадлежал к числу первых русских архитекторов, вышедших из мастеров деревянного зодчества.
В н. Х в. русская архитектура была сложившимся
замечательным искусством, развивавшимся к тому
времени уже на протяжении столетий и имевшим
устойчивую традицию. Это было причиной того, что
вопреки утверждениям либеральных историков русская архитектура не потеряла своей самостоятельности,
когда русские зодчие познакомились во 2-й пол. Х в. с
византийской архитектурой. Русские архитекторы сумели воспринять из византийского зодчества все, что в
нем было лучшего, и развивать дальше композиционные принципы, унаследованные ими от русских предшественников. Уже первые известные нам русские
каменные постройки, возникшие в к. Х в. и в н. ХI в.,
обладают ярко выраженной самостоятельностью и не
похожи ни на византийские постройки, ни на здания,
возникшие одновременно с ними в странах Западной
Европы.
Рассматривая зодчество Миронега, можно судить о
русской архитектурной традиции.
Ист.: Брунов Н. И. Мастера древнерусского зодчества. М., 1953. С. 6–7.
МИРОНОСИЦКАЯ женская пустынь, в с. Ежово Казанской губ. (ныне эта часть губернии называется
Марий Эл), на левом берегу р. Малой Кокшаги. Основана в царствование Алексея Михайловича, в 1649, в

Ярославль. Митрополичьи палаты

проемами, в нижнем этаже – без наличников, во 2-м
этаже – с наличниками в духе «московского барокко»
ранней фазы. Отличается полной регулярностью в расположении проемов. Дробность набора из кубышек и
лента бегунка в венчающем и междуярусном карнизах
свидетельствуют о силе местных народных вкусов в декоре здания.
МИТРОФАНОВ
БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ
монастырь, в г. Воронеже Воронежской губ. Основан в
1836 при Воронежском Благовещенском кафедральном
соборе, вскоре после открытия св. мощей Митрофана,
епископа Воронежского (1832). Кроме Благовещенского собора в монастырской ограде стояли Архангель-

Воронеж. Митрофанов Благовещенский монастырь. Хромолитография.
1902 г. ГИМ

С. Ежово. Мироносицкая женская пустынь

честь явления на месте нынешнего монастыря иконы
Богородицы и св. Жен Мироносиц. Перед 1917 в архитектурный ансамбль монастыря входил каменный
двухэтажный храм во имя Жен Мироносиц.
МИТРОПОЛИЧЬИ ПАЛАТЫ, в г. Ярославле. Двухэтажный прямоугольный корпус, построенный в
1680-х. Расчленен лопатками и прорезан оконными

ская зимняя церковь и летняя церковь во имя Св. Митрофана, сооруженная в 1839 при преосвящ. Антонии.
Здесь служили ранние обедни и здесь же была устроена
братская трапеза.
Главную святыню обители составляли мощи
св. Митрофана, почивавшие в правой стороне собора,
около южной боковой двери, недалеко от иконостаса,
в драгоценной раке, сооруженной воронежским купечеством. На крышке раки был изображен образ св. Митрофана, по сторонам ангелы; на одном барельефе
был представлен Петр I, несущий с вельможами гроб
Митрофана, а внизу – слова, сказанные Петром при
погребении святителя: «Стыдно нам будет, если мы не
засвидетельствуем нашей благодарности сему пастырю
отданием чести. Итак, вынесем его тело сами». Мощи
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Воронеж. Митрофанов Благовещенский монастырь. 1840-е гг. Литография с раскраской

св. Митрофана покоились под балдахином, место было располагалась небольшая трапезная. Вскоре с юга к
огорожено решеткой и вверху повешен во весь рост об- четверику пристраивают придел Архангела Михаила,
раз свт. Митрофана.
а трапезную расширяют. В к. XVII – н. XVIII в. траВ 1929 монастырь был окончательно закрыт, мощи пезную увеличивают к западу и пристраивают к ней
св. Митрофана были изъяты и помещены в запасники колокольню. Одновременно переделывается четвекраеведческого музея. Храмы и постройки монастыря рик: окна на его апсидах получают существующее
были разрушены. На месте Митрофановского мона- оформление, изменяется карниз апсиды и трапезной.
стыря сохранился только св. источник свт. Митрофа- В 1765–70, при ремонте, в трапезной был выгорожен
на Воронежского.
Харлампиевский придел. К сер. XIX в. и более поздМИХАИЛА АРХАНГЕЛА В ОВЧИННИКАХ ЦЕР- нему периоду относятся изменения в завершении четКОВЬ, в Москве. Впервые упоминается в 1551; в верика, растеска окон, исчезновение многих первонаXVII в. именовалась также «за Болотом». С момен- чальных деталей.
та прокладки водоотводного
канала церковь являлась одним из главных компонентов
Овчинниковской наб. Теперь,
когда многоэтажный дом,
поставленный по линии набережной и проезда к Устьинскому мосту, отгородил церковь от канала, его прежняя
градостроительная роль сведена на нет.
Здание церкви с главным
престолом Покрова создавалось на протяжении 2-й
пол. XVII – н. XVIII в. Каменный храм (вместо прежнего, деревянного) возведен
до 1657. От первоначальной
постройки уцелел основной
четверик с трехчастным алтарем, на одной оси с которым Москва. Церковь Михаила Архангела в Овчинниках. План
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Москва. Церковь Михаила Архангела в Овчинниках. Общий вид с юго-запада

Самая древняя часть памятника – двухсветный четверик, вытянутый по оси север–юг и перекрытый сомкнутым сводом с горкой кокошников. Четверик храма
имел редкое завершение трехглавием, расположенным
на поперечной оси, что встречается лишь в шатровых
церквах. Надкладка четверика в н. XVIII в. (для устройства четырехскатной кровли) скрыла верхние ряды
кокошников, а от трехглавия тогда же осталась лишь
центральная глава. Четверик сохранил типичный для
сер. XVII в. декор фасадов: колончатые наличники
окон с фронтонами, развитый кирпичный карниз, настенные пилястры и угловые спаренные полуколонны.
Интересен по форме первоначальный южный портал,
обрамленный двойными гранеными полуколонками с
белокаменными «дыньками» и завершенный килевидной аркой из 2 кирпичных валов.
Низенький, почти квадратный в плане придел
перекрыт оригинальным двухоболочечным сводом
и прежде имел скрытое теперь переделками любопытное решение верха в виде парапетной стеночки
из кокошников, обрамлявшей покрытие, увенчанное
небольшой главкой. Декоративные детали апсиды
храма – кирпичный карниз с сухариками (повторенный на трапезной) и великолепные белокаменные обрамления окон с колонками на кронштейнах
и гребнями в завершении – относятся к переделкам
к. XVII в., когда понадобилось украсить восточный
фасад храма, вероятно, в связи с тем, что проезд к
«Болоту» (берегу старицы) к востоку от церкви оформился в переулок.
Широкая трапезная, объединяющая с запада церковь и придел, вместе с последним выступала на линию переулка. Возможно, поэтому в ампирное время
их фасады более решительно подверглись изменениям и получили свойственные тому периоду очертания
прямоугольных окон и плоский фриз, а первоначальные детали фасадов были сбиты или заложены. В том
же ключе была решена и недавно исчезнувшая ограда
с шарами на столбах.

Хорошо сохранилась колокольня. Ее двухъярусный
четверик несет открытый
восьмерик арочного звона,
увенчанный главой; скромную декорацию фасадов составляют кирпичные карнизы, тяги и лопатки по углам.
Интерьеры в основном сохранили
первоначальные
членения и своды.
Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 4. М.,
1993. С. 280–281.
МИХАИЛА
АРХАНГЕЛА
СОБОР, в c. Микулино
Лотошинского р-на Московской обл. Построен в
к. 1550-х как усыпальница
кн. С. И. Микулинского –
потомка местных удельных
князей. Поставлен на месте
своего предшественника, на
городище древнего г. Микулина, основанного тверскими князьями во 2-й пол.
XIV в. Хорошо сохранились
валы крепостных укреплений того времени, достига
ющие 5,5 м в высоту и 600 м в окружности.
Четырехстолпный пятиглавый храм крестовокупольного типа сложен из кирпича в технике полубутовой кладки. Ветви креста перекрыты коробовыми
сводами, лежащими в плоскости подпружных арок.

С. Микулино. Собор Михаила Архангела
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Фасады делятся лопатками на 3 прясла и завершаются рядом закомар, карнизом отрезанных от поля
стены. В средних пряслах – порталы с киотами над
ними, в средних закомарах – древние окна.
Кирпичный декор сосредоточен на барабанах, которые украшены аркатурой и развитыми карнизами с
поясом круглых впадин.
Ист.: Ильин М. Подмосковье. М., 1974. С. 219, 224.
МИХАИЛА АРХАНГЕЛА ЦЕРКОВЬ, в с. Архангельское Рузского р-на Московской обл. Выстроена известным московским архит. О. И. Бове в собственной
усадьбе в 1822.

Коломна. Церковь Михаила Архангела

С. Архангельское. Церковь Михаила Архангела

Кирпичный с белокаменными деталями храм в
стиле ампир принадлежит к лучшим произведениям
зодчего и выдающимся памятникам своего времени.
Здание имеет трехчастную композицию. Двухсветная
купольная ротонда храма окружена венцом спаренных
дорических колонн, образующих 2 глубокие лоджии и
переходящих в полуколонны в восточной части храма.
С запада к ротонде примыкают небольшая трапезная и
колокольня в 4 яруса, из которых 2 верхних – цилиндрические.
Памятник отличается хорошо найденными пропорциями и сдержанной строгостью декора. Он послужил впоследствии прототипом многих церковных
построек, в т. ч. церкви в с. Пехра-Покровское.
Лит.: Ильин М. А. Усадьба О. И. Бове // Сборник
Общества изучения русской усадьбы. Вып. 3. М., 1927;
Покровская З. К. Архитектор О. И. Бове. М., 1964.
Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры
Московской области. Т. 2. М., 1975.
МИХАИЛА АРХАНГЕЛА ЦЕРКОВЬ, в г. Коломне
Московской обл. Монументальное кирпичное оштукатуренное здание с деталями из белого камня сформировалось в результате постепенной замены частей
предшествующего каменного храма. Художественные формы колокольни позволяют датировать ее
к. XVIII в.
Перестройка храма осуществлялась в 1806, 1820–
30-х.
Здание сильно вытянуто по продольной оси. Квадратный в плане четырехстолпный храм крестовокупольного типа, равный по высоте и ширине трапезной и сливающийся с ней в единый внешний объем,
выделен боковыми портиками с фронтонами и мас-

сивным барабаном с трибуном под фигурной главой.
Сдержанность наружной обработки основных масс
сменяется декоративной насыщенностью и красотой
убранства венчающих частей памятника. Небольшой
крытый переход связывает церковь с колокольней, сохранившейся в пределах 1-го яруса.
Помещения перекрыты системой крестовых и коробовых сводов.
Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры
Московской области. Вып. 3. М., 1999.
МИХАИЛА АРХАНГЕЛА ЦЕРКОВЬ, в c. Михайловское Домодедовского р-на Московской обл. Построена между 1816 и 1822 по заказу владелицы села
графини А. А. Орловой. Здание сложено из кирпича с
белокаменными деталями, оштукатурено. Характерный образец «московского ампира», массивный четверик храма завершен крупным световым барабаном,
покоящимся на внутренних пилонах. С запада к храму
примыкает двухъярусная колокольня с квадратным
основанием и цилиндрическим верхом. Определенное
своеобразие сообщает композиции отсутствие тра-

С. Михайловское. Церковь Михаила Архангела

312

МИХАИЛА АРХАНГЕЛА ЦЕРКОВЬ

С. Михайловское. Церковь Михаила Архангела. Иконостас

пезной. Лаконичная архитектура памятника выразительна и монументальна. Шестиколонные дорические
портики боковых фасадов подчеркивают значимость
гладких плоскостей стен, оживленных квадровым рустом. Трактовка деталей упрощена. Пластику верхних
частей здания обогащают табернакли на барабане, выполненные из дерева.
Просторный и светлый храм представляет модификацию крестово-купольного сооружения. Повышенные ветви креста перекрыты парусными сводами, более низкие закрестовья – плоскими куполами.
Стены и столбы опоясаны широким антаблементом
ампирного рисунка, который вместе с архивольтами
подпружных арок выявляет тектонику сооружения.
Современный храму центральный иконостас по типу
и художественным достоинствам в настоящее время
уникален. Чрезвычайно красива его продольная ротонда на золоченых каннелированных колоннах коринфского ордера, украшенная накладной резьбой.
Иконостасы в приделах, к. 1830-х, более ординарны.
Плоские четырехъярусные, с золочеными деталями
на белом фоне, они еще связаны с искусством ампира. Черты стиля ощутимы в рисунке металлического
ограждения солеи.
Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры
Московской области. Т. 1. М., 1999.
МИХАИЛА АРХАНГЕЛА ЦЕРКОВЬ, в пос. НиколоАрхангельское Балашихинского р-на Московской обл.
Построена по заказу кн. А. В. Долгорукова в его вотчине между 1748 и 1771. Кирпичное оштукатуренное
здание с деталями из белого камня обладает трехчастной осевой композицией. Центральный объем типа
восьмерик на четверике с полукруглой апсидой и небольшой трапезной поставлен на высокий подклет, где
помещается Никольский придел. В верхнюю церковь
ведут 2 лестницы, размещенные по сторонам скромной трехъярусной колокольни. До 1789 храм окружали

Пос. Николо-Архангельское. Церковь Михаила Архангела. Лепная отделка
интерьера

открытые галереи на столбах с приделами в восточных торцах подклета. Их уцелевший западный участок
внизу застроен, наверху превращен в остекленную паперть. Памятник близок собору Варсонофьевского монастыря в Москве, который, очевидно, послужил об-

Пос. Николо-Архангельское. Церковь Михаила Архангела. Фрагмент
интерьера
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разцом для церкви. Храм следует считать уникальным,
поскольку в Москве и Подмосковье более древние, а
также возведенные одновременно с храмом памятники этого типа не сохранились.
Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры
Московской области. Вып. 1. М., 1999.
МИХАИЛА АРХАНГЕЛА ЦЕРКОВЬ, в д. Поджигородово Клинского р-на Московской обл. Построена
в 1778–83. Существует предположение, что автором
проекта был В. И. Баженов или один из его учеников.
Эта двухэтажная церковь – образец национальноромантической архитектуры – сложена из кирпича с
белокаменным цоколем и карнизами, покрыта поздней
штукатуркой. Плановая и объемно-пространственная
композиция памятника «кораблем» четка и лаконична. При тождественных планах с квадратным бесстолпным храмом в центре и равновеликими смежными помещениями алтаря и притвора нижняя церковь
перекрыта коробовым, двухсветная верхняя – сомкнутым сводом с люкарнами и отверстием для светового
барабана. Также просто внешнее оформление здания,
где основным композиционным элементом являются
стрельчатые и отчасти круглые окна. Интересна по замыслу колокольня, похожая на минарет. Поставленная
на террасе квадратного основания, она представляет
круглую двухъярусную башню с круговым балконом и
островерхим каменным шатром.
Пол в здании из каменных плит. В окнах кованые
решетки с геометрическим узором. На верхнем этаже
поверхность стен и сводов покрыта масляной живописью н. ХХ в. Имеется современный церкви иконостас
казаковского типа без икон, с центральной экседрой
и фронтоном; декорация его утрачена. От 2-го, более
позднего трехрядного иконостаса остался лишь каркас, расписанный «под мрамор».
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Ист.: Гунькин Г. И. К архитектурному наследию
В. И. Баженова // Неизвестные и предполагаемые
постройки В. И. Баженова. М., 1951; Кожин Н. А.
Неизвестный памятник ложной готики XVIII в.
– с. Поджигородово Московской области // МГУ
им. М. В. Ломоносова. Филолог. фак-т. Доклады и сообщения. Вып. 3. М., 1947.
МИХАИЛА АРХАНГЕЛА ЦЕРКОВЬ, в г. Смоленск.
Построена в 1191–94. Центрическая композиция придворного храма с 3 пониженными приделами и боковыми апсидами, величественно возвышавшегося на

Смоленск. Церковь Михаила Архангела: а – западный фасад; б – поперечный разрез. 1191–1194 гг.
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вершине холма, достойно увенчивала княжескую резиденцию на Смядыни. Объемно-пространственному
единству, сосредоточению масс вокруг центральной
оси способствовало покрытие угловых частей храма
полуцилиндрическими сводами. Подобно аркбутанам,
криволинейные угловые покрытия передавали распор от вышерасположенных сводов на пониженные
участки стен, образуя конструктивно оправданное и
выразительное трехлопастное завершение. Динамика
нарастающих криволинейных форм, поддержанная
оконными обрамлениями, усиливалась ложными закомарами, окружавшими основание барабана, как и в
церкви Спасо-Евфросиниевского монастыря. Форма покрытия центральной части храма была оправдана и с
функциональной точки зрения, ибо она улучшала отвод атмосферных осадков с кровли.
Органичность всей пространственной структуры
воспринималась и в интерьере Михайловской церкви.
Ее угловые объемы и раскрытые внутрь притворы как
бы вливаются в единое и многообразное пространство
храма, развивающееся ввысь и завершающееся в куполе барабана.
Мастерство зодчего проявилось и в ритмическом
построении оконных проемов и ниш на плоскости фасадов, придающем масштабность и целостность этому
выдающемуся памятнику Древней Руси. Своеобразие и
живописность княжеского храма дополняли ряды маленьких ниш в его нижней, хорошо обозримой части,
в которых, как предполагают, помещались фресковые
изображения. Необычность церкви Михаила Архангела, ее огромная высота и торжественность были отмечены даже скупыми на похвалы летописцами: «Ей
несть подобной во все полунощной стране».
Ист.: Тиц А. А. Архитектура северо- и юго-западных
княжеств // История русской архитектуры. М., 1984.
МИХАИЛА И ФЕДОРА ЧЕРНИГОВСКИХ ЦЕРКОВЬ, в Москве, в Черниговском пер. Расположена
на изломе переулка, против церкви Иоанна Предтечи
под Бором. Предшествовавшая ей деревянная церковь
входила в состав располагавшегося здесь в древности
Ивановского монастыря. Основана на месте встречи

Москва. Церковь Михаила и Феодора Черниговских. План

Москва. Церковь Михаила и Феодора Черниговских. Общий вид с северо-востока

мощей кн. Михаила и боярина Федора (убиты в Орде
в 1246, позднее канонизированы), перенесенных в
1570-х из Чернигова, отбитого у поляков, в Москву.
Существующая каменная церковь построена в 1675
уже как приходская (на средства купчихи И. И. Малютиной). Небольшими размерами, традиционной
осевой композицией объемов она типична для по-
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садских храмов того времени и состоит из четверика,
первоначально завершенного пирамидой кокошников
с пятиглавием, и трапезной. Прежде с запада композицию замыкала шатровая колокольня. В 1740-х, когда строился южный придел (разобран в сер. XIX в.),
трапезная и притвор получили новый декор на фасадах, а храм – четырехскатную кровлю. В 1820–30-х
церковь считалась упраздненной, ее территория была
отдана Иоанно-Предтеченскому храму. Возможно,
это послужило причиной разборки в сер. XIX в. верха
колокольни. Главы четверика, разобранные в 1940-х,
теперь восстановлены, как и все завершение храма.
В облике храма своеобразен контраст тонких глухих
шеек глав с увеличенными размерами кокошников.
Четверик сохранил первоначальный двухсветный
объем, перекрытый сомкнутым сводом и завершенный сложным антаблементом с поясом из ширинок;
уцелели нижний ряд кокошников и парные колонки
по углам объема, южный и северный порталы в килевидных обрамлениях, колончатые наличники окон
с килевидными кокошниками. На сводах и стенах
четверика сохранилась живопись 1-й пол. XVIII в.
(1740-е?).
Низкая маленькая трапезная с широкими угловыми лопатками, по площади равная четверику, соединена с ним широким арочным проемом, расширенным
при поновлениях. Ее освещают 4 окна – по 2 на южной
и северной сторонах. В юго-западном углу объема сохранился ход на колокольню. В трапезной, наиболее
пострадавшей от поздних искажений, восстановлен ее
свод и нарядные первоначальные наличники окон на
фасадах.
В нижней части колокольни, служившей притвором, сохранились своды, а также обработка фасадов,
восходящая к 1-й пол. XVIII в., где основным элементом являются сдвоенные пилястры на углах и белокаменный цоколь с филенками.
Ограда церкви в существующих очертаниях появилась в к. XVIII в. От того времени на всем протяжении
ограды сохранился белокаменный цоколь. Кирпичные столбы и металлическая решетка относятся ко
2-й пол. XIX в.
МИХАИЛА НА СКОВОРОДКЕ ЦЕРКОВЬ, в окрестностях Новгорода. Построена в 1355. Церковь Михаила была сильно искажена поздними постройками,
однако она сохраняла до 1941 все основные свои части – стены и столбы на всю их высоту, своды, подкупольные арки и купол. Церковь Михаила на Сковородке по архитектурным формам представляла почти
полную копию церкви Успения на Волотовом поле. Как
и Волотовская церковь, она имела нерасчлененные
лопатками фасады с трехлопастным завершением и
3 небольших притвора, которые придавали зданию
крестообразный план.
На стенах и сводах Сковородской церкви сохранились значительные фрагменты древней фресковой
росписи, выполненной, по-видимому, вскоре после
окончания постройки. Роспись эта была первоначально обнаружена в 1928 в проемах древних окон при
освобождении их от поздних закладок. В 1929 были
расчищены фрески в алтарной части храма, а в 1937
сохранившиеся части росписи были раскрыты полностью.
Фрески церкви Михаила отличаются исключительно яркой, можно сказать, цветистой палитрой,
что сближает их с новгородской станковой живописью
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того же времени. Фрески эти исполнены, несомненно,
местными новгородскими мастерами.
В 1941–43 церковь Михаила на Сковородке была
почти полностью разрушена. Роспись ее погибла.
Ист.: Каргер М. Н. Новгород. М., 1980.
МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ЦЕРКОВЬ на погосте Юромско-Великодворский Лешуконского р-на Архангельской обл. Погост расположен

Погост Юромско-Великодворский. Михаило-Архангельская церковь. Северный фасад. Обмер архит. Ф. Ф. Горностаева. МВАХ
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Погост Юромско-Великодворский. Михаило-Архангельская церковь 1685 г. Колокольня XVII в. Ильинская церковь 1729 г.                                                                                            

                                                                                            Фото Ф. Ф. Горностаева. МВАХ
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Погост Юромско-Великодворский. Михаило-Архангельская церковь. Разрез
и план. Обмер архит. Ф. Ф. Горностаева. МВАХ

Погост Юромско-Великодворский. Михаило-Архангельская церковь. Западный фасад. 1685 г. Обмер архит. Ф. Ф. Горностаева. МВАХ

на склоне высокого берега р. Мезень, в 120 км от г. Мезени. На погосте 2 церкви: Михаило-Архангельская
1685 и Ильинская 1729.
Михаило-Архангельская церковь является лучшим
памятником пинежско-мезенского типа, представля
ющего вариант шатрового храма с постановкой шатра
на крещатой бочке. Высота храма – более 40 м. Западное крыльцо – на 2 всхода, с рундуком на срубе, покрытым бочкой, 2-е крыльцо – с северной стороны
– одновсходное на консолях (что редко встречается в
церковном зодчестве). Боковые главы церкви имеют
наклон к центральному шатру.
Церковь имеет 2 композиционные оси – горизонтальную и вертикальную. Высокий четверик церкви
завершен своеобразной, вытянутой кверху крещатой
бочкой с восьмискатным шатром. Интересно отметить
наклон глав (на крещатой бочке и на апсиде) в сторону
шатра. Это одна из многочисленных зрительных поправок – т. н. курватур, вносимых народными зодчими при возведении построек. В данном случае наклон

глав к шатру способствовал созданию слитного и выразительного силуэта храма. Горизонтальная часть его
композиции состояла из двухвсходного с бочечным
завершением крыльца, каркасно-рубленых сеней и
отапливаемой «по-черному» обширной трапезной.
Нарастание этих объемов, согласованных с почти
двухметровым повышением рельефа, создавало ритмичный переход к вертикали, зрительно увеличивая и
без того немалую (42,5 м) высоту храма.
Под выпуском кровли была орнаментированная доска с летописью о построении храма.
Михаило-Архангельская церковь изучена и обмерена
архит. Ф. Ф. Горностаевым.
Ист.: Забелло С., Иванов В., Максимов П. Русское
деревянное зодчество. М., 1942.
МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКИЙ ДЕРЕВЯННЫЙ СОБОР, в г. Шенкурске Архангельской обл. Деревянная
церковь, построенная «на каменное дело», т. е. подражающая формам каменных пятиглавых церквей XVII в.
Квадратный в плане высокий четверик собора был покрыт четырехскатной кровлей с 5 главами на ней, и к
нему с 4 сторон примыкали прирубы, покрытые бочками с главами. Поставленное на высоком подклете
здание собора имело с запада обширный притвор, в
который (с западной стороны) вело крыльцо 1805, заменившее первоначальные 3 крыльца (с севера, юга
и запада). Тогда же, в 1805, а также при ремонте 1867
были произведены и другие изменения (обшивка тесом, расширение окон).
Ист.: Забелло С., Иванов В., Максимов П. Русское
деревянное зодчество. М., 1942.
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Шенкурск. Михаило-Архангельский собор. Вид с юго-запада. Фото МАА

Шенкурск. Михаило-Архангельский собор. Вид с юго-востока. 1681 г.
Фото МАА

Шенкурск. Михаило-Архангельский собор. Разрез. Обмер акад. архит.
В. В. Суслова. МВАХ

Шенкурск. Михаило-Архангельский собор. План. Обмер акад. архит. В. В. Сус
лова. МВАХ

МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКИЙ МОНАСТЫРЬ, в
г. Юрьев-Польский. Основан в XIII в., но сохрани
вшиеся здания относятся к XVII–XVIII вв.
Надвратная церковь Иоанна Богослова со Святыми
вратами в нижнем ярусе – 1654; трапезная церковь Знамения – 1625 (сильно изменена в позднейшее время);
колокольня, палаты, стены и башни – XVII в. (башни
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Юрьев-Польский. Михаило-Архангельский монастырь

перестроены в XIX в.); Михаило-Архангельский собор
– 1729.
Колокольня являет собой трехъярусный восьмерик
(в верхнем ярусе – звон), водруженный на низенький
четверик, играющий роль цоколя. Высокий шатер с
3 рядами слухов органически сливается с восьмериком. Обилие ширинок на гранях восьмерика и даже на
лопатках придает столпу колокольни нарядный вид в
духе раннего «московского барокко», но снижает его
монументальность.
Ист.: Вагнер Г. К. Старые русские города. М., 1980.
МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКИЙ мужской монастырь, в г. Архангельск. Основан в XV в. Первое
летописное упоминание о нем относится к 1419. Основателем монастыря предание называет св. Иоанна Милостивого, архиепископа Новгородского. В 1419 монастырь постигло большое бедствие. Двинская летопись
сообщает: «Мурманы (норвежцы) повоеваша Михаила
Архистратига монастырь, церкви пожгли и чернецов
всех посекли». Монастырь вскоре возродился и стал
одним из главных духовных центров Русского Севера. В это время монастырь стоял на берегу Сев. Двины – в месте, которое называлось Пурнаволоком.
Обитель окружал густой бор. В 1584 возле монастыря
в устье Двины был основан город для торговых целей,
который сначала назывался Новыми Холмогорами, а

Архангельск. Михаило-Архангельский монастырь

потом по имени Михаило-Архангельского монастыря – Архангельском. 15 июля 1636 в городе случился
пожар, истребивший половину городских построек, в
т. ч. весь монастырь с его церквами и кельями, поэтому возникла мысль перенести обитель в другое – более
безопасное место. Грамотой царя Михаила Феодоровича в 1638 было дозволено построить монастырь «выше
города за версту, над Двиною же рекою, в Нячерах». В
1641 обитель была перенесена на новое место вверх по
Двине, где находилась до 1930.
В архитектурный ансамбль монастыря входил каменный двухэтажный пятиглавый храм с главным
престолом на верхнем храме во имя св. Архистратига
Михаила; с правой стороны – с престолом в честь Собора Архангела Гавриила и прочих бесплотных сил; с
левой – во имя св. Иоанна епископа Новгородского
и св. мц. Агриппины. В нижнем этаже – главный престол в честь Покрова Пресвятой Богородицы; с правой стороны – во имя мч. Мины, с левой – во имя
мч. Александра.
Соборный храм Михаило-Архангельского монастыря на берегу Северной Двины построен в 1685–89
каменных дел подмастерьем М. А. Лохоцким. Собор
возвели на христианские подаяния, которые собирались не только в Архангельске, но и в Москве, и на
средства вкладчиков, в числе которых были цари Петр
и Иван Алексеевичи. 17 сент. 1699 архиеп. Афанасий
освятил престол.
Самый древний каменный храм в Архангельске сооружался по типу московского Успенского собора, о чем,
прежде всего, свидетельствовали близкий к квадрату
план, пятиглавие, членение лопатками, выделение цоколя. Это лишь далекий прототип. Скупой декор, превалирование глади стен, простые оконные ниши заставляют вспомнить монастырские храмы XVI в. В то
же время отсутствие закомар, наличники, состоящие
из полуколонок, перехваченных бусинками, и кокошников с килевидными завершениями, наконец, более
богатый декор мощных барабанов заставляют вспомнить архитектурное узорочье каргопольских храмов,
возведенных почти в ту же эпоху. Так, в первом камен-
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Архангельск. Михаило-Архангельский монастырь. Почтовая открытка к. XIX – н. ХХ в.

ном храме Архангельска переплелись черты общерусской и местной школ каменного зодчества XVII в.
Место для монастыря было выбрано удачно, и
вплоть до 1930-х монастырский ансамбль господствовал над двинскими просторами. Особенно красиво он
выглядел со стороны реки. Одна из основных видовых
точек открывалась с верховья Северной Двины, откуда
монастырь вырастал постепенно, приоткрывая начало города. Отсюда начинался Архангельск, и стоящий
монастырь означал его границу с юга. Прекрасно смотрелся он и с противоположной, северо-западной стороны – как с далекого расстояния, так и вблизи.
В н. 1920 монастырь был закрыт. В 1930 собор, колокольня и часть ограды с башнями были разобраны.
Позднее исчезли и другие монастырские здания, а вся
территория монастыря застроена домами.
Лит.: Кириллов А., свящ. Монастырь Cв. Архистратига Михаила в Архангельске (Церковно-исторический
очерк). Архангельск, 1914; Попова Л. Д. Зодчество Архангельска. Архангельск, 2010.

Архангельск. Михаило-Архангельский монастырь.  Собор. Вид с северо-запада.
Фото 1927 г. ГНИМА

МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКИЙ СОБОР, в г. Бронницы Раменского р-на Московской обл. Сооружен в
1696–1705. Облик памятника характеризуется сочета-

Бронницы. Собор Михаила Архангела
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нием объемной композиции посадского храма XVII в.
с декоративными элементами «московского барокко».
Здание кирпичное, с подвалом. Основной объем в виде
бесстолпного, сильно вытянутого вверх трехсветного
четверика с 5 тесно поставленными главами напоминает деревянные посадские церкви. Высота четверика
зрительно увеличивается по контрасту с низкими помещениями трехчастной апсиды и трапезной, в 1865
увеличенной в длину. Интересной особенностью памятника служит внутренняя отделка стен и сводов
собора и трапезной лепными барочными картушами,
обрамляющими живописные панно, поновленные во
2-й пол. XIX в.
Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры
Московской области. Т. 2. М., 1975.
МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКИЙ
УСТЮЖСКИЙ
мужской монастырь, в г. Великом Устюге Вологодской губ. Основан прп. Киприаном Устюжским,
монахом Гледенского Троицкого монастыря.

Михайло-Афонская Закубанская пустынь

каменный Успенский (1885), Троицкий (1884–1902),
каменный на горе Физиабхо в честь Преображения Господня (1902).
МИХАЙЛОВ 2-й Андрей Алексеевич (1773–1849), архитектор. Ученик И. Е. Старова и Ф. И. Волкова. Известен
по принятию к постройке проекта Петровского театра
в Москве. В С.-Петербурге им была построена церковь
Екатерины (1811–23). Будучи учеником Старова и Волкова, он усвоил их архитектурные приемы, что в данном случае сказалось на общем характере купола церкви, напоминающего купол собора Александро-Невской

Великий Устюг. Михаило-Архангельский монастырь

Главный соборный храм во имя Архангела Михаила построен в форме креста. Иконостас в нем резной
работы. Здесь находился местночтимый чудотворный
образ Тихвинской Божией Матери. Крытая галерея
вела во Введенскую церковь. На правой стороне иконостаса находилась древняя святыня: каменный теса-

А. А. Михайлов. Корпус рисовальных классов Академии художеств. С.-Пе
тербург. 1820 г.

Великий Устюг. Михаило-Архангельский монастырь. Фото XVII в.

ный крест, вделанный в икону Страстей Христовых.
Еще один храм – в честь Владимирской Божией Матери. Главная его святыня – образ Владимирской Богоматери – копия с такого же образа в Москве. В храме в
честь Преполовения с приделом во имя св. Киприана
Карфагенского против северных дверей алтаря покоились под спудом мощи прп. Киприана – основателя
обители. При настоятельских кельях был устроен еще
один храм – во имя Всех Святых.
МИХАЙЛО-АФОНСКАЯ ЗАКУБАНСКАЯ пустынь
(мужской монастырь), на хуторе Победа Кубанской обл.
Основан в 1877 афонским иеромонахом Мартирием. В
архитектурный ансамбль монастыря входили храмы
Архистратига Михаила (1878), Прп. Александра (1881),

лавры. Прямое воздействие последнего чувствуется и в
плане этой церкви. Ее вход некогда украшал шестиколонный портик коринфского ордера.
Михайлову же принадлежит т. н. Садовый корпус
Академии художеств, построенный как большой двухсветный зал-мастерская с прилегающими помещениями (1819–21; 4-я линия Васильевского о-ва, 3).
Небольшое сооружение имеет шестиколонный дорический портик, который придает ему величественную
монументальность.
Ист.: История русского искусства. Т. VIII. Кн. 2.
М., 1963. С. 184–185.
МИХАЙЛОВ Иван, архитектор XVII в. В 1667–68 вместе с С. Петровым построил царский деревянный дворец в Коломенском, который в 1681 был частично перестроен С. Дементьевым.
Деревянный дворец в Коломенском является последним крупным произведением деревянной архитек-

МИХАЙЛОВСКАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ЦЕРКОВЬ
туры в центре страны. Его удивительные архитектурнохудожественные качества объясняются тем, что зодчие
Петров, Михайлов и Дементьев были пламенными
приверженцами именно дерева как строительного материала и в совершенстве знали те возможности, которые оно дает архитектору-художнику. В период, когда
уже ясно ощущалось, что в архитектуре будущее принадлежит камню, когда дерево становилось материалом, которому суждено уступить свое господствующее
место, эти выдающиеся русские мастера создали своего
рода лебединую песнь деревянной жилой архитектуры
– дворец в Коломенском. В их произведении не только
видна глубокая любовь к деревянным архитектурным
формам, к многовековой традиции сооружения гражданских деревянных зданий. Видно, что они любовно
собрали русское деревянное архитектурное наследие,
что они его тщательно изучали и с большой любовью,
с великим энтузиазмом сопоставляли, компоновали
элементы деревянной архитектуры, выношенные народом в течение столетий.
МИХАЙЛОВСКАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ЦЕРКОВЬ, в
с. Зиньков Хмельницкой обл. (Малороссия). Построена в 1769. Трехчастная в плане; к ее среднему
восьмигранному срубу (7 х 7 м) с востока и запада
примыкают граненые пятистенные алтарь и бабинец
(ширина – 4,5 м, длина – 3 м). Венчают храм 3 верха
с одним заломом. Они завершены декоративными фонариками и главками. Высота до зенита среднего верха – 14 м, вся высота с крестом – 19 м. С запада к ба-
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Архитектурно-художественные достоинства Михайловской церкви ставят ее на одно из первых мест в подольской школе деревянной народной архитектуры.
Ист.: Логвин Г. Н. Украина и Молдавия. Спра
вочник-путеводитель. М., 1982. С. 366.
МИХАЙЛОВСКАЯ
ДЕРЕВЯННАЯ
ЦЕРКОВЬ,
в с. Мирогоща Дубенского р-на (Волынь) Ровенской обл. Сооружена в XVIII в. В плане трехчастная,
с квадратными нефом и бабинцем и граненым пятистенным кирпичным до половины высоты алтарем,
перекрытым сомкнутым сводом, а выше – деревянным. Над бабинцем расположены хоры, которые имеют коробовый потолок. Неф увенчан верхом на вось-

С. Мирогоща. Михайловская церковь. XVIII в.

С. Зиньков. Михайловская церковь. 1769 г.

бинцу в XIX в. было пристроено небольшое закрытое
крылечко. Стройные массы церкви как бы вырастают
из земли и стремительно взлетают ввысь в чеканных
формах верхов. В интерьере все 3 сруба объединены с
помощью больших арок-вырезов в единое пространство. У основания заломов устроены затяжки-скобы,
покрытые резьбой. Они создают масштабную шкалу отсчета ритмическому развертыванию плоскостей
срубов в вертикальном направлении, усиливаемую
светотеневой игрой на вертикальных и наклонных частях заломов. Верно найденное соотношение размеров
всех срубов и слагаемых заломов верхов позволило мастеру осуществить высотное раскрытие внутреннего
пространства с большим совершенством и энергией.

мерике, высота его равна ширине нефа. Массы храма
отличаются монументальностью и лаконизмом композиции. Благодаря тому, что объемы нефа и бабинца
имеют пропорции куба, алтарь же хотя и граненый, но
также вписывается в подобную фигуру, церковь выглядит необыкновенно монументальной. Приземистый, мягкой грушевидной формы верх с фонариком
и главкой еще более усиливает это впечатление. В отличие от сдержанных форм внешнего вида интерьер
поражает высотно раскрытым пространством верха;
нарядность и торжественность придает ему резной
позолоченный иконостас изысканной композиции,
обусловленной формой восточной стены нефа. Он
имеет типичные барочные черты: изломанную конфигурацию плана, а на половине высоты – членение
карнизом. Верхняя часть сделана в виде фигурного
щита. Колонки завершаются вазами, скульптурами
евангелистов и апостолов.
Колокольня сооружена одновременно с церковью.
Она представляет собой тип четверик на четверике и
завершается шатровым верхом простой формы. Для
нее характерен тот же лаконизм в композиции масс и
в пропорциях всех ее составных частей. Храм типичен
для волынской школы деревянной архитектуры, а живопись икон и резьба иконостаса являются заметными
произведениями XVIII в. на Волыни.
Ист.: Логвин Г. Н. Украина и Молдавия. Спра
вочник-путеводитель. М., 1982. С. 396.
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МИХАЙЛОВСКАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ЦЕРКОВЬ, в
д. Рубель Брестской обл. (Белоруссия). Построена в
1796. Представляет собой развитый вид трехсрубного храма с глубинно-пространственной композицией
и 3 верхами со световыми барабанами. Срубы одной
высоты, однако не равновелики и различные в плане:
1-й сруб прямоугольный, 2-й (небольшой) – восьми-

С. Чесники. Михайловская церковь. XIV в.

производит уютное, но возвышенное впечатление.
Высотно раскрытое пространство скромных куполов
подчеркивают узенькие, низко расположенные хоры у
Д. Рубель. Михайловская церковь. 1796 г.

гранный, 3-й (алтарный) – пятигранный. В наружной
композиции заметно превосходство среднего сруба,
переходящего в двухъярусное с куполом завершение;
2 других также увенчаны башнями, но меньшими по
высоте. Церковь с 3 сторон имеет притворы. Эти небольшие пристройки не нарушают ее компактность,
но приближают план к форме креста.
Ист.: Чантурия В. А. и др. Белоруссия. Литва. Латвия. Эстония. Справочник-путеводитель. М., 1986.
МИХАЙЛОВСКАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ЦЕРКОВЬ, в
с. Чесники Рогатинского р-на Ивано-Франковской обл.
Сооружена в XIV в. В плане трехчастная, с прямоугольными нефом (5 х 6 м) и бабинцем (3,3 х 5,5 м), с граненым пятистенным коротким алтарем (3,6 х 5,4 м), ориентированным длинной стороной перпендикулярно
продольной оси здания. Перекрыт храм 3 полусферическими куполами без барабанов, но со световыми фонариками (высота до них – 10 м). Боковые помещения
накрыты скатной гонтовой кровлей, а среднее имеет
квадратный в основании шатровый верх с 2 заломами.
В XIX в. на северном и южном фасадах возвели огромные контрфорсы, что исказило образ этой постройки.
Церковь лишена каких бы то ни было архитектурных
деталей – на глади стен ее южного и западного фасадов
выделяются только пятна низеньких (1,5 м) входных
проемов с окнами над ними, потому она воспринимается необычайно монументальной. Это впечатление
усиливается поразительно простой композицией масс,
особым строем их пропорций и весьма выразительным
и величественным абрисом кровли и двухзаломного
пирамидального декоративного верха. Внутри храм

С. Чесники. Михайловская церковь. Иконостас. XVIII в.
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западной стены. Торжественный вид интерьеру придает четырехъярусный резной позолоченный иконостас
с яркой, декоративной живописью икон XVIII в.
Ист.: Логвин Г. Н. Украина и Молдавия. Спра
вочник-путеводитель М., 1982. С. 425.
МИХАЙЛОВСКИЙ (ИНЖЕНЕРНЫЙ) ДВОРЕЦ, в
С.-Петербурге, с его павильонами и служебными зданиями принадлежит к числу наиболее своеобразных
архитектурных ансамблей России. Вопрос об авторе
проекта ансамбля долгое время оставался спорным.
Еще в 1870-х историк русского искусства П. Н. Петров
установил авторство гениального зодчего В. И. Баженова. Однако это утверждение опровергалось рядом
последующих исследователей, которые выдвигали
на первое место архит. В. Бренну, руководившего работами по строительству здания. Лишь обнаружение
подписанного В. И. Баженовым чертежа одного из
фасадов Михайловского замка, датированного 1792,
окончательно устранило сомнения в его авторстве.
Михайловский замок и его павильоны занимают
часть обширной территории Третьего Летнего сада,
основанного при Петре I. В 1741–45 в Третьем Летнем
саду был построен большой Летний дворец по проекту
В. В. Растрелли. Он был одним из подлинных шедевров русского зодчества сер. XVIII в.

Ф. Алексеев. Вид Михайловского замка
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В 1796, после вступления на престол Павла I, дворец в Третьем Летнем саду был сломан, и на его месте
началось строительство нового дворца-замка.
Закладка замка состоялась 26 февр. 1797. За основу при сооружении как самого здания, так и служебных павильонов были приняты проектные чертежи
В. И. Баженова, разработанные в 1792–94 и предназначенные для осуществления в Гатчине. Строительство
замка было закончено осенью 1800. Осуществление
проекта происходило без непосредственного участия
Баженова. Работами руководил архит. В. Бренна,
внесший долю своего творческого участия, гл. обр. в
оформление интерьеров.
Квадратный в плане, с внутренним восьмиугольным двором, Инженерный замок расположен у истока
р. Мойки из Фонтанки. К его главному фасаду ведет
Кленовая аллея, украшенная монументом Петру I работы скульптора К. Растрелли. Каждый из 4 фасадов
замка решен своеобразно и не повторяет другой. Наибольшей сложностью и богатством обработки отличается главный, прорезанный парадным въездом во внутренний двор юго-восточный фасад. В центральной
части он облицован мрамором и декорирован мраморными колоннами, обелисками и скульптурой. Фриз
над колоннадой исполнен из шокшинского порфира.
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Барельеф в тимпане фронтона на тему «История заносит на свои скрижали славу России» изваян скульптором П. Стаджи.
Фасад, обращенный на р. Мойку, в сторону Летнего сада, в художественном отношении не уступает
главному. Два сильно выступающих ризалита по сторонам центральной части, увенчанной высоким аттиком, богато обработанным скульптурой, связаны здесь
колоннадой из парных дорических колонн розоватого олонецкого мрамора. Колонны поддерживают открытую террасу на уровне 2-го этажа. Великолепная
лестница, ведущая в сад, украшена статуями Геркулеса
и Флоры на высоких гранитных пьедесталах. Отделка
здания была закончена в нояб. 1800.
В 1823 в замке было размещено Главное инженерное училище. С этого времени он стал называться Инженерным замком. При перестройке здания для нужд
училища были изменены и уничтожены некоторые
дворцовые интерьеры. Однако часть помещений сохранила первоначальную обработку до наших дней.
Общий характер планировки, где преобладают сложные по конфигурации помещения – круглые, овальные, многоугольные и прямоугольные с нишами и завершениями в виде экседр, остается неизменным.
Из числа дворцовых помещений лучше других сохранились главная лестница, Тронный зал, Рафаэлевская галерея, овальный и церковный залы. В ряде залов имеются фрагменты первоначальной обработки
– карнизы, плафоны, барельефы и т. п.

С.-Петербург. Михайловский (Инженерный) замок. Главный фасад

Въезд на территорию Инженерного (Михайловского) замка оформляют 2 тождественных по своей архитектуре трехэтажных павильона. Их постройка была
начата в 1798 и закончена в 1800. Фасады павильонов
сохранились в первоначальном виде, задуманном автором проекта, архит. В. И. Баженовым.
Первый этаж, играющий роль постамента для колоннад, объединяющих 2-й и 3-й этажи, обработан
горизонтальными рустами. Над полуциркульными
окнами размещены барельефные панно на мифологические темы. Входы расположены по диагонали на
срезанных углах и декорированы портиками из 4 колонн, сближенных попарно (при реставрации в 1949
восстановлена рустовка колонн портиков). Северная и
южная стены, криволинейные в плане, украшены колоннадами ионического ордера.
Большой интерес представляет и внутренняя планировка с характерными для творчества В. И. Баженова овальными и круглыми в плане помещениями.
Михайловский замок и площадь с памятником Петру I отделялись от окружающей территории глубокими каналами с переброшенными через них подъемными мостами.
В результате предпринятых в 1820-х под руководством К. И. Росси больших работ по реконструкции всего прилегающего района замок и входящие в ансамбль
служебные здания были включены во вновь созданную
систему городских улиц и площадей (Садовая, Инженерная, наб. Фонтанки, Манежная площадь). При
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С.-Петербург. Ансамбль Михайловского (Инженерного) замка: 1 – Инженерный замок; 2 – памятник Петру I; 3 – западный и восточный павильоны;
4 – Михайловский манеж (экзерциргауз); 5 – Конюшенные корпуса

этом канал, проходивший на месте нынешней Садовой ул., и каналы, ограничивавшие площадь с памятником Петру I, были засыпаны. Канал, проходивший
вдоль южного фасада дворца, уничтожен в 1879.
При реконструкции Манежной площади Росси закрыл проезд к замку между зданиями экзерциргауза
(ныне Зимнего стадиона) и дворцовых конюшен. По
замыслу Росси, въезд на территорию замка предусматривался с Инженерной ул., между 2 павильонами,
созданными по проекту В. И. Баженова и выполня
вшими роль пропилей.
Во 2-й пол. XIX в. в непосредственной близости к
Михайловскому замку началось строительство ведомственных зданий Инженерного управления. В результате облик района изменился. Работы по благоустройству и перепланировке территории, прилегающей к
замку, осуществленные после Великой Отечественной
войны, улучшили зрительное восприятия ансамбля.
В художественном отношении отдельные сооружения, входящие в ансамбль Михайловского замка (переименован в 1823 в Инженерный замок), далеко не
равноценны. Подлинными жемчужинами архитектуры русского классицизма являются симметричные павильоны. Большую ценность представляет сам замок,
замечательный по плановому решению и интересный
по композиции фасадов.
Ансамбль Инженерного замка органически связан
с ансамблями Летнего сада и Марсова поля, площади
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Искусств и Михайловского сада. Сады и сооружения в
них образуют здесь грандиозное архитектурное целое.
Ист.: Памятники архитектуры Ленинграда. Л.,
1969.
МИХАЙЛОВСКИЙ ДВОРЕЦ (Русский музей), в
С.-Петербурге. Построен по проекту архит. К. И. Росси
в 1819–25. Был задуман им как часть общегородского
ансамбля. От приемов усадебной планировки городских дворцов XVIII в. Росси сохранил парадный двор
между двухэтажными крыльями главного корпуса с
оградой, отделяющей двор от улицы. Перед парадным
двором Росси запроектировал прямоугольную городскую площадь, окружив ее однотипной застройкой
частновладельческих жилых домов. Вновь проложенная Михайловская ул. связала Михайловскую площадь (ныне площадь Искусств) с Невским проспектом,
включив т. о. Михайловский дворец с его окружением в
общегородской ансамбль. Торжественная архитектура
дворца с коринфской колоннадой, поднятой на аркаду
1-го этажа, замыкает перспективу Михайловской ул.
со стороны Невского проспекта. Противоположный
фасад обращен к пейзажному саду, где на берегу Мойки Росси поставил нарядный павильон. В отличие от
главного садовый фасад Михайловского дворца представляет собой гигантскую лоджию с колоннадой и аттиком, увенчанным скульптурой.
Главный корпус дворца (длина – ок. 100 м, ширина – ок. 40 м) представляет собой компактный замк
нутый блок с 2 внутренними боковыми световыми
дворами и сплошной центральной частью здания. В
последней расположен парадный двухсветный вестибюль с проходом в сад и главной лестницей в бельэтаж,
где лестничный зал окружен колоннадой обходной
галереи, связывающей вестибюль с парадными помещениями дворца. Парадные залы и жилые комнаты
дворца расположены по внешнему периметру здания
и образуют в обоих высоких парадных этажах дворца
(1-м и бельэтаже) кольцевые анфилады помещений,
выходящих окнами на парадный двор и в сад. Жилье
для дворцового персонала и служебные комнаты размещены вокруг внутренних световых дворов главного
корпуса дворца в 4 этажа и отделены от равной им по
высоте двухэтажной парадной части дворца коридорами.
Во внутреннем убранстве дворца по эскизам Росси
были выполнены все детали большой анфилады залов
и гостиных. О декоративном мастерстве Росси дает
яркое представление убранство замечательного Белоколонного зала, вестибюля и ряда других помещений

С.-Петербург. Павильон в Михайловском саду
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С.-Петербург. Михайловский дворец (Государственный Русский музей). Главный фасад. Архит. К. И. Росси

С.-Петербург. Михайловский дворец (Государственный Русский музей). Генеральный план. Архит. К. И. Росси. 1819–1826 гг.

МИХАЙЛОВСКИЙ ДВОРЕЦ

С.-Петербург. Михайловский дворец (Государственный Русский музей). Вход со стороны сквера. Архит. К. И. Росси

В. Садовников. С.-Петербург. Садовый фасад Михайловского дворца. После 1848 г.
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С.-Петербург. Михайловский дворец (Государственный Русский музей). Архит. К. И. Росси. 1819–1825 гг.

Михайловского дворца, сохранивших свою первоначальную отделку до нашего времени.
В композиции дворца нашла применение традиционная для русского классицизма усадебная схема. Главный дворцовый корпус расположен в глубине парадного двора. Боковые флигели поставлены симметрично
по его сторонам и связаны между собой высокой чугунной оградой с 3 воротами. По оси входа во дворец
расположены центральные ворота с четырехгранными
пилонами, увенчанными арматурой.
Фасад главного корпуса обработан в центральной
части портиком из 8 коринфских колонн, поднятых на
аркаду 1-го этажа. Боковые крылья оформлены трехчетвертными коринфскими колоннами и великолепным скульптурным фризом, состоящим из 44 барельефов работы скульптора В. И. Демут-Малиновского.
Не менее богато отделан садовый фасад с грандиозной
лоджией-колоннадой.
Скульптурные
детали
фасадов
выполнены
С. С. Пименовым и В. И. Демут-Малиновским. Эти же
скульптуры участвовали в работах по внутренней отделке наряду с живописцами Д. и П. Скотти, А. Виги,
Б. Медичи, лепными мастерами Н. и С. Саегиными,
резчиками В. Захаровым и В. Бобковым, паркетчиками С. Тарасовым и М. Знаменским и др.
В 1896–97 Михайловский дворец был приспособ
лен для размещения в нем коллекций вновь созданного Музея русского искусства. Работы по перестройке
вел архит. В. Ф. Свиньин.
Лишь часть интерьеров дворца сохранила свое первоначальное оформление. Большую художественную

ценность представляют парадный вестибюль музея, Белоколонный зал и ряд других залов в 1-м и 2-м этажах.
Наиболее интересны по замыслу и характеру
оформления вестибюль и парадная лестница дворца.
Во 2-м этаже лестницу с 4 сторон опоясывает галерея,
украшенная колоннами с коринфскими капителями,
оригинальными по рисунку. В промежутках между пилястрами на уровне капителей размещены скульптурные панно. Они образуют широкий фриз, заверша
ющий плоскость стен.
Впечатление пышности и великолепия интерьера
парадной лестницы еще усиливает роспись плафона
и сводом над галереями, отличающаяся богатством и
сложностью композиции.
Прямоугольный в плане Белоколонный зал разделен на 3 части колоннами, несущими гладкий архитрав
и карниз с модульонами. В этом зале сохранились полихромная роспись и исполненные по рисункам Росси
десюдепорты и мебель, в частности замечательные деревянные резные торшеры, люстры, диваны и пр.
Небольшой парковый павильон-пристань, расположенный в саду Михайловского дворца на берегу
р. Мойки, построен архит. К. И. Росси в 1825.
Два квадратных в плане помещения связаны
между собой колоннадой. В сторону сада обращен
полукруглый в плане выступ, прорезанный 5 арками.
Колоннада из свободно стоящих дорических колонн
позволяет пройти на полуциркульную террасу со спуском в сад.
Изящество пропорций, строгость форм, красота
деталей, связь с природным окружением характери-
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К. Беггров. Михайловский дворец. 1832 г.

Л. Премацци. Интерьер кабинета во дворце вел. кн. Михаила Павловича
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зуют павильон Росси. Внутри павильона сохранилась
роспись потолков.
Гранитная терраса-пристань перед павильоном
ограждена чугунной решеткой, отлитой по рисунку
Росси на Александровском чугунолитейном заводе.
Ист.: История русской архитектуры. М., 1951.
С. 258–260; Памятники архитектуры Ленинграда. Л.,
1969.
МИХАЙЛОВСКИЙ ЗЛАТОВЕРХИЙ монастырь,
в г. Киев Киевской губ., на окраине Старо-Киевской
горы, недалеко от Софийского собора.
Предание относит основание обители ко времени
Крещения Руси. Тогда вместе с вел. кн. Владимиром из
Корсуни прибыл на Русь митр. Михаил, родом сириец, и привез с собой несколько корсунских монаховгреков для распространения через них христианской
веры среди русских язычников. Монахи-греки поселились на горе, называвшейся Чертовым Беремищем,
по соседству с местом, где стоял идол Перун и приносились ему языческие жертвы. Здесь в знак победы,
одержанной христианством над язычеством, митрополит воздвиг церковь во имя Архистратига Михаила. Достоверная история Михайловского монастыря
началась с 1108, когда летопись говорит об основании
его киевским вел. кн. Святополком Изяславичем. После разгрома Киева в 1240 обитель запустела и вновь
стала известной только с 1496. В 1523 монастырь был
возрожден, в 1799 назначен резиденцией викарных
черниговских епископов, в 1842 возведен в 1-й класс.
Перед 1917 в архитектурный комплекс монастыря
входили заложенный вел. кн. Святополком Изяславичем в 1108 соборный шестистолпный крестовокупольный трехнефный каменный храм во имя Архистратига Михаила, имевший придел в честь Входа
Господня в Иерусалим, во имя Св. мц. Варвары, построенный в сер. XVII в. и перестроенный в н. XVIII в., и во
имя Св. вмц. Екатерины, воздвигнутый в н. XVIII в.;
каменный трапезный храм во имя Св. Иоанна Бого

Киев. Ворота Михайловского Златоверхого монастыря

Киев. Михайловский Златоверхий монастырь

слова; церковь в честь Смоленской иконы Богоматери (1858) при монастырской гостинице; храм во имя
Св. Николая Чудотворца (1857) при настоятельском
корпусе.
В отличие от других подобных сооружений у ее западной части (притвора) с севера была расположена
круглая башня с лестницей на хоры, а с юга – маленький четырехстолпный храмик-крещальня.
В XVII–XVIII вв. церковь неоднократно переделывалась. Интерьер древней Михайловской церкви
был оформлен уникальными фресками и мозаиками,
часть которых при разборке здания была перенесена в
Софийский собор: мозаичная композиция, представля
ющая «Евхаристию», изображения Стефана и Фаддея,
а также фреска «Благовещение» и фрагменты других
сцен. Мозаики и фрески XII в. из Михайловской церкви являют собой яркую страницу в стилистической
эволюции древнерусской живописи, свидетельствуют
об освобождении ее от гипнотического воздействия
Византии, усилении экспрессии, им присущи бóльшая
индивидуализация лиц, живописная группировка персонажей, иной декоративный строй живописи. Вероятно, мозаики св. архидиакона Стефана, св. Фаддея,
Димитрия Солунского связаны с творчеством легендарного художника Печерского монастыря Алипия.
Для живописи мозаик характерно декоративное сочетание изумрудно-зеленых, блекло-зеленых, охристых,
золотистых, глубоких фиолетовых, синих и белых тонов. Плотные насыщенные краски, широкие ассистные золотые пробелы, умение сообщить фигурам выразительное естественное или скрытое движение дали
возможность мастерам создать яркие самобытные произведения живописи. Стиль их возвещает о сложении
национальных школ в искусстве Древней Руси.
Иконостас соборного Михайловского храма был
сооружен гетманом Иваном Скоропадским. Храмовый
образ Архангела Михаила, подаренный имп. Александром I в 1817, был сделан на доске из чистого золота,
весом ок. 10 фунтов, и осыпан бриллиантами и другими драгоценными камнями. В главном алтаре сохранилось древнее мозаичное изображение Тайной
Вечери, а на столбах, составляющих основание алтарной арки, – изображения прор. Захарии, Самуила
и др. Изображения эти уцелели от XII в., а открыты в
1889 под слоями позднейшей масляной живописи. На
столпе за правым клиросом находился список с Новгородской иконы Богоматери. В придельном храме в
честь Св. вмц. Варвары открыто почивали ее св. мощи.
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Находились они в серебряной раке, под серебряной
сенью. Рака, весящая 24 пуда, 16 фунтов и 18 золотников, подарена в 1847 графиней Анной Алексеевной Орловой-Чесменской и стояла среди придела на
большом амвоне, огражденном чугунной решеткой.
Ежегодно мощи св. вмц. Варвары 4 дек. (в память чудесного избавления всех живущих в монастыре от моровой язвы в 1710 и 1770–71 и холеры в 1830 и 1847)
и 11 июля (в воспоминание о торжественном праздновании 800-летия положения в монастырь мощей
св. вмц. Варвары в 1908) обносились вокруг монастыря
при многочисленном стечении народа. Кроме того, в
монастыре, в приделе св. вмц. Екатерины, находились
еще частицы мощей свв. Харалампия, Пантелеимона,
Фоки, митр. Макария, вмч. Димитрия Мироточивого,
Спиридона, прп. Ефрема Сирина и др. В монастырской ризнице хранился гроб, в котором была погребена (более 1500 лет назад) вмц. Варвара. В соборном
храме находилась также гробница основателя монастыря – кн. Святополка-Михаила (ск. 1113). В его Екатерининском приделе погребены чигиринские епископы Ириней Фальковский (ск. 1823), Аполлинарий
Вигилянский (ск. 1858) и Иоанн Жданов (ск. 1883). В
Варваринском приделе находилась гробница севского
еп. Кирилла Флоринского, который жил в Михайловской обители на покое и скончался в 1795. В монастыре
также были погребены 2 правнука вел. кн. Святополка, киевский митр. Иов Борецкий и др. Из числа предметов, хранившихся в монастырской ризнице, следует
упомянуть дар имп. Екатерины II – золотую лампаду
с кистью из жемчуга и бриллиантов и икону, изображающую усекновение главы св. Варвары. Она была
украшена звездами, фермуарами и 3 бриллиантовыми
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перстнями, пожертвованными императрицами Анной
Иоанновной и Елизаветой Петровной и киевским комендантом генерал-майором П. А. Аракчеевым. Венчающие монастырь 7 куполов были покрыты червонным листовым золотом; на кресте среднего купола по
приказу Богдана Хмельницкого в память возвращения
России Киева укрепили золотого двуглавого орла.
При советской власти монастырь был закрыт, его
святыни и ценности расхищены. Все здания монастыря
были взорваны, а на его месте построено административное здание. В 1990-е украинскими националистами
был построен новодел Михайловского монастыря, не
относящийся к Русской Церкви.
Ист.: Логвин Г.Н. Украина и Молдавия. Справоч
ник-путеводитель. М., 1982. С. 373.
МИХАЙЛОВСКОЕ, усадьба, в с. Новомихайловское Подольского р-на Московской обл. Создана в
к. XVIII в. крупным администратором екатерининского времени, тульским и калужским наместником
генералом М. Н. Кречетниковым. По его заказу был
построен дом и связанные с ним переходами домовая
церковь, флигель и службы. Был разбит регулярный
парк с прудом и многочисленными павильонами.
В 1-й трети XIX в. новыми владельцами усадьбы
Шереметевыми возведены оранжереи, теплицы, расширен хозяйственный комплекс.
С 1895 характер использования усадьбы меняется.
Здесь организуется музей местной природы и помещается Общество любителей древней письменности,
в работе которого Шереметевы принимали деятельное
участие.
К настоящему времени от большого усадебного
комплекса, кроме дома, уцелел парк с 2 павильонами.

Усадьба Михайловское. Генплан: 1 – дом; 2 – павильоны
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Усадьба Михайловское. Усадебный дом со стороны двора

Хозяйственные постройки утрачены или сильно переделаны.
Усадебный дом – кирпичный двухэтажный с подвалом и мезонином – выстроен между 1776 и 1784 в стиле раннего классицизма. Его планировка с овальными
комнатами и центральным двухсветным круглым залом очень характерна для своего времени. Перекрытия
над подвалом и 1-м этажом сводчатые. Дом отличается
хорошими пропорциями, четкой объемной композицией и изысканными деталями. Тонкое архитектурное
построение здания, основанное на использовании
ордерных форм, свидетельствует о руке крупного мастера. Предполагаемый автор проекта – архит. П. Никитин или И. Старов. На рубеже XIX–XX вв. дом по
сторонам был обстроен новыми корпусами, в одном из
которых до недавнего времени помещалась картинная
галерея. По бокам партера над спуском к реке стоят

2 кирпичных павильона XVIII в. в форме двухъярусных
башен. Один из них служил колокольней, другой – сушильней и погребом.
Парк Михайловского – один из лучших в Подмосковье, разбит в к. XVIII в. на основе регулярной
планировки. Запрудой безымянной речки образован
большой пруд с белокаменным мостом-плотиной. По
другую сторону усадебного дома, за Пахрой, – заросший английский сад, переходящий в лес. В 1-й пол.
XIX в. в нем находились большая каменная беседка и
пещера из белого камня.
Лит.: Шереметев С. Михайловское // Памятные
места Московской области. М., 1960; Ильин М. А. Подмосковье. М., 1966.
Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры
Московской области. Т. 2. М., 1975.
МИХАЛКОВО, усадьба в окрестностях Москвы, за
Петровско-Разумовским (ныне в черте Москвы). Построена в к. 1770-х. Подъездная аллея прежде вела
прямо к главным воротам парадного двора усадьбы.
Полуциркульный в плане двор окружен кирпичной
оградой, в которую встроены 2 жилых дома, сохрани
вшие следы прежней обработки в формах национальноромантической архитектуры.
От великолепно построенного господского дома,
замыкавшего парадный двор, уцелели только 2 боковых, значительно перестроенных, флигеля.
Главные ворота усадьбы фланкированы восьмигранными башнями, завершенными, подобно кремлевским
стенам, двурогими зубцами. Пилоны боковых въездных ворот нарядно украшены стрельчатыми арками и
кокошниками. Декор этих пилонов повторяет детали
убранства Большого кавалерского корпуса, стоявшего
против баженовского дворца в Царицыне, позднее разобранного М. Ф. Казаковым (см.: илл. к ст. «Усадьбы»).

Усадьба Михалково. Пилоны боковых въездных ворот. Архит. Ф. И. Баженов. К. 1770-х гг.

МИЧУРИН И. Ф.
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К уцелевшим флигелям снесенного главного дома с
севера примыкает регулярный липовый парк с 2 прудами, террасообразно спускающимися к большому пруду,
вдоль которого расположена усадьба. В парке сохранились 2 круглые беседки, напоминающие памятник Лизикрату в Афинах. Одна из них стоит в восточной части
парка, а другая – у его окраины, возле пристани, на
берегу большого пруда. Обе они обработаны парными
колонками и поверх кровли завершены белокаменными гуртами и подобием капителей, украшенных акантами, также высеченными из белого камня.
От ограды парадного двора, возведенной в формах
национально-романтической архитектуры, сохранилась только ее северо-западная часть.
Возможно, планировка усадьбы Михалково с ее
полукруглым парадным двором и регулярным парком,
а также сохранившиеся флигели и трое ворот, выполненные в формах национально-романтической архитектуры, осуществлены по проекту В. И. Баженова.
Ист.: Тихомиров Н. Я. Архитектура подмосковных
усадеб. М., 1955. С. 214–216.
МИЧУРИН Иван Федорович (1703[1704]–1763), архитектор. Родился в с. Тумановка(?) Галичского у. Костромской губ. Сын небогатого помещика, Мичурин
в числе других дворянских детей был отдан в 1718 в
петербургскую Академию навигационных наук, где до
1720 обучался математике. В 1720 он был отдан в обучение к архит. Н. Микетти, у которого пробыл до 1723,
Усадьба Михалково. Башни главного въезда в усадьбу. Архит. В. И. Баженов.
когда был отправлен в Голландию. Вернувшись в 1729 в
К. 1770-х гг.
С.-Петербург, он работал здесь
и в окрестностях на строительстве дворцов до 1731, когда был
переведен в Москву.
Все первые постройки Мичурина в Москве были выдержаны в духе петербургской
архитектуры 1730–40-х. Но
постепенно у него начинает
определяться собственная манера, которую в противовес
петербургской можно определить как московскую, ибо она
отличается
определенным
тяготением к древнерусским
формам. Сперва несмело, ощупью, а потом все решительнее
он использовал плановые и декоративные приемы далеких и
близких
предшественников,
мастеров XVII и н. XVIII в. При
этом он не повторял их механически, а всегда перерабатывал,
как позднее их перерабатывал
В. И. Баженов.
Осматривая по должности
подмосковные монастыри, Мичурин уделял особенное внимание
Ново-иерусалимскому
Воскресенскому монастырю. В
1723 рухнул каменный шатер
его прославленного собора.
В 1726 в монастыре возник
большой пожар, от которого собор снова пострадал. Из
С.-Петербурга
немедленно
Усадьба Михалково. Схематический план:
направили в Новый Иеруса1 – главные ворота; 2 – боковые ворота; 3 – жилые дома; 4 – флигели; 5 – беседки
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лим У. А. Сенявина, главного руководителя застройки
С.-Петербурга при Петре I, теперь уже генерала. Сенявин взял с собой архит. П. М. Еропкина, а из Москвы
– И. Г. Устинова. Осмотрев собор, они единодушно
пришли к заключению, что шатер рухнул вследствие
сильной осадки фундаментов, и предложили разобрать
стены ротонды и выстроить их заново. К этому мнению присоединился и Тимофей Усов, посланный сюда
в 1727. В февр. 1733 Мичурин подал в Сенат донесение, к которому приложил «пункты» об организации
ремонтных работ и смету на строительные материалы.
По мнению Мичурина, шатер должен был быть,
как раньше, каменный, «обращатый», т. е. изразцовый. Правильно рассчитав, что огромной толщины
стены трехъярусного основания шатра, превратившиеся в монолитную массу, свободно выдержат нагрузку
каменного шатра, Мичурин предлагал восстановить
его полностью. Смелой постановкой вопроса разрешалась проблема первой сложной реставрационной
работы старой России, но призыв Мичурина к спасению памятника остался тщетным. О Новом Иерусалиме забыли еще на 6 лет, но не забывал о нем Мичурин,
вторично обратившийся в 1738 в Синодальную канцелярию, на этот раз с приложением 9 листов чертежей
по восстановлению шатра и всего полуразрушенного
храма. Вскоре он приступил к разбору кирпичного завала, укреплению фундамента и опорных столбов, а
также к возведению обрушившихся стен. К 1744 оставался недостроенным только каменный шатер.
Летом этого года судьбой Воскресенского монастыря заинтересовалась императрица, посетившая его,
и из ее Кабинета было повелено «прислать известие...
не имелось ли оному монастырю каких чертежей, и
буде имеютца, то оные немедленно взнесть в Кабинет
е. и. в.». Разыскали чертежи Мичурина, но он был уже в
Киеве, где возводил Андреевский собор, поэтому пришлось обратиться к документальным справкам. Из последних выяснилось, что по вопросу о восстановлении
собора между архитекторами возник спор: все, кроме
Мичурина, настаивали на необходимости разобрать до
основания стены храма и построить новые, т. к. нельзя на старых стенах возводить новый каменный шатер.
Мичурин решительно возражал против такого вандализма, настаивая на сохранении всех стен и восстановлении старого шатра и его декора. Основная мысль
Мичурина сводилась к восстановлению памятника в
его прежнем подлинном виде, с сохранением всего «обращатого» убранства, каким оно было до катастрофы.
Когда императрица ознакомилась с присланной
Синодом в апр. 1749 требуемой справкой, она велела
передать В. В. Растрелли, чтобы он отправил своего
лучшего ученика для осмотра храма на месте и для решения вопроса о его восстановлении. Растрелли просил доставить ему копии мичуринских чертежей, которые и были ему посланы. Ознакомившись с ними,
обер-архитектор признал проект Мичурина правильным и поэтому не нашел нужным посылать в Москву
особого человека, а просто предложил поручить всю
техническую сторону восстановления шатра каменных
дел мастеру итальянцу В. Бернадацци. К восстановлению шатра приступили только в 1756. Разработанный
Растрелли окончательный проект восстановления шатра в своей конструктивной части был, по-видимому,
близок мичуринскому проекту. Растрелли лишь предложил возвести шатер не каменным, а деревянным,
что и было сделано.

И. Ф. Мичурин. Проект восстановления Воробьевского дворца. Москва.
1738 г. ЦГАДА

На Воробьевых горах в Москве с давних пор стоял
летний царский деревянный дворец. При Анне Иоанновне он был необитаем и пришел в состояние, близкое к полному разрушению. Его каменный цокольный
этаж был еще крепок, но построенные на нем 2 деревянных этажа разваливались. Анна Иоанновна просила принять решительные меры к сохранению дворца,
приказав в целях его восстановления снять с него точные чертежи и изготовить модель. Модель и чертежи
было поручено сделать Мичурину, что он и выполнил в
1738. Чертежи Мичурина сохранились, но они являются не обмером старого дворца, а проектом его восстановления. Мичурин внес в него немало своих «инвенций», служивших, по его мнению, к выгоде постройки.
Это несколько вольное толкование отдельных деталей
и, быть может, целых объемов отлично обрисовывает
его активную творческую натуру.
Мичурин не сразу нашел себя. В самом начале строительной деятельности он с особой любовью
перенимал новинки, которые появились в н. XVIII в.
в архитектуре Меншиковой башни, церквей Панкратия

И. Шумахер, И. Мичурин, Д. Ухтомский. Колокольня Троице-Сергиевой лавры. Сергиев Посад. 1740–1779 гг.
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и Ивана Воина, собора Заиконоспасского монастыря –
памятников круга И. Зарудного. Отправляясь от них,
он развивал дальше ту же удачную идею полуциркульного повышения венчающего карниза в его центре и
искал приемы наилучшей обработки пилястрами стен
четверика и граней нижнего и верхнего восьмериков.
Именно эти приемы получили применение и дальнейшее развитие в таких его постройках, как церкви Троицы на Арбате и Захария и Елизаветы Златоустовского
монастыря. Мичурин твердо сознавал себя сыном своей эпохи, для которой творил, не отворачиваясь от ее
технических и художественных нововведений, но и не
применяя, подобно другим, заученных стандартных
форм барокко. Он всегда искал иные, оригинальные
способы архитектурной выразительности, без конца
изобретая новые формы.
Отправляясь от произведений, в отношении которых авторство Мичурина доказано документально,
изучая другие постройки Москвы 1734–47, когда Мичурин был здесь главным архитектором, да и единственным подлинным зодчим, можно отметить несколько памятников, которые могут быть ему приписаны.
Прежде всего, это колокольня Троице-Сергиевой лавры,
в создании которой Мичурину принадлежала решающая роль (подробнее см.: Церковная архитектура).
Другим крупным памятником архитектуры, построенным в Москве, был Московский суконный двор
(см.: Хозяйственные деревянные постройки).
В 1739–44, по мнению И. Э. Грабаря, Мичурин построил в Москве церковь Параскевы Пятницы. В этой
церкви наличествуют все типичные признаки мичуринской архитектуры. Особенно это относится к заме-

И. Ф. Мичурин. Колокольня церкви Параскевы Пятницы. Москва.
1743–1744 гг.

337

И. Ф. Мичурин. Церковь Параскевы Пятницы. Москва. 1743–1744 гг.

чательной трехъярусной колокольне церкви. Уже одно
сопоставление этой колокольни с трехъярусным вариантом колокольни Троице-Сергиевой лавры говорит о
почти тождественном замысле. И общая композиция,
и силуэт, и вся архитектурная обработка, от цоколя до
купола, настойчиво вызывают в памяти лаврскую колокольню; но в московской колокольне это еще только
поиск образа, как бы разбег, подготовка к великому произведению, а в лаврской – зрелое достижение, несравненное завершение того же замысла. Отдельные детали
обработки колокольни свидетельствуют о том упорном
стремлении к индивидуальному, не наскучившему сочетанию общепринятых форм, которое столь типично
именно для Мичурина. Еще богаче примерами такой
мичуринской архитектурной манеры сама церковь.
Особенно интересен замысел интерьера храма, с его

И. Ф. Мичурин. Колокольня церкви Параскевы Пятницы. Деталь. Москва.
1743–1744 гг.
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И. Ф. Мичурин. Колокольня церкви Петра и Павла. 1740–1744 гг.

смелым построением пространства от пола до главы. В
этом Мичурин – верный последователь Зарудного, но
своему решению он дает собственное, глубоко личное
истолкование. Даже в таких установившихся формах,
как ионическая капитель, Мичурин ищет новую выразительность, обрабатывая ее по-своему на наружном
фасаде 2-го яруса. Те же искания нового мы сможем
проследить и во всей его дальнейшей деятельности.
Есть в Москве еще одна великолепная колокольня,
появившаяся в годы расцвета творчества Мичурина, –
колокольня церкви Петра и Павла на Новой Басманной. Хотя имя ее автора неизвестно, но не исключено
участие в ее постройке именно Мичурина.
В сент. 1747 состоялся указ Канцелярии от строений об отправке полковника Васильева и архитектора
Мичурина с учениками в Киев «для строения церкви
в дому ея величества». Мичурин был в октябре вызван
в С.-Петербург к императрице, вручившей ему проект
Андреевского собора, исполненный Растрелли, по которому и надлежало строить собор, а дворец Мичурин
должен был выстроить в точности по образцу каменного охотничьего дворца в подмосковном с. Перово,
выстроенном раньше Растрелли. В конце ноября с помощниками и их домочадцами на нескольких десятках
ямских подвод Мичурин отправился в Киев, где пробыл до к. 1754.
Вскоре по приезде Мичурина в Киев к нему обратились монахи Свенского Успенского мужского монастыря приписного к Киево-Печерской лавре с просьбой взять на себя составление проекта и руководство
постройкой нового собора взамен полуразрушенного
старого. Однако прошло целых 6 лет, прежде чем приступили к его постройке по «апробованному» проекту
Мичурина. Много времени ушло на решение основного вопроса: какой должна быть новая церковь. Для
этого понадобились поездки в Москву и другие места
в поисках наилучшего образца, на который надлежало равняться. Из всех осмотренных церквей монахам
пришлась более других по душе соборная церковь московского Донского монастыря. Построенная в 1680-х,

И. Ф. Мичурин. Собор Свенского монастыря. План

она казалась современникам чудом архитектуры и
служила предметом изумления москвичей и всех приезжих.
Мичурин согласился взяться за постройку нового
монастырского собора, но его не устраивала простая
копия Донского собора. Он стремился к самостоятельному творчеству и, приступая к составлению проекта
Свенской церкви, решил, видно, не слишком придерживаться указанного ему образца. В результате он создал новый тип храма, лишь отдаленно напоминающий
в плане московский, а в объемно-композиционном
отношении – вовсе иной. Однако при строительстве

И. Ф. Мичурин. Собор Свенского монастыря. Главный вход. 1748–1758 гг.
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И. Ф. Мичурин. Собор Свенского монастыря. 1748–1758 гг.

были допущены технические оплошности, и в результате здание было возведено со значительными изъянами.
Во всем облике храма было налицо характерное
для творчества Мичурина тяготение к древнерусским,
хотя и значительно переработанным приемам. К ним
относятся «щипцы», завершающие стены, по 3 с каждой стороны, и особенно порталы, хотя и убранные
колоннами, но получившие необычное, чисто русское
завершение, по своей форме напоминающее древние
кокошники. Необыкновенное впечатление производила внутренность собора, залитого светом, лившимся из огромных окон, главного купола и световых
глав. Прекрасна была обработка хоров при помощи
гигантского декоративного панно, искусно вырезанного из дерева каким-то выдающимся скульпторомсамородком. Панно изображало кита, извергающего
из своего чрева прор. Иону.
Вернувшись в дек. 1754 в Москву, Мичурин нашел здесь большие перемены. Главным архитектором
города был Д. В. Ухтомский, которому он должен был
подчиняться. Вся деятельность Мичурина сводилась
к освидетельствованию и исправлению ветхостей в
Кремле, в московских и подмосковных церквах и монастырях.
Подводя итог деятельности Мичурина, прежде
всего следует отметить его необычайную идейную
целеустремленность. Он беззаветно любил родное
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русское искусство – не отдельные
его приемы и формы, а весь его образный строй, богатство форм, художественное совершенство, сверкающую узорность, пленительную
цветистость и прежде всего ту беспредельную свободу трактовки любых форм, которая лежит в основе
русского народного зодчества.
Из своего шестилетнего пребывания за границей Мичурин
не вынес ничего, что было ему не
по душе, а позаимствовал только
необходимую техническую оснащенность. Умело ее используя по
возвращении на родину, он только
здесь нашел себя. Вот почему такой
подлинно национальный характер
присущ его Свенскому собору, столь
оригинальна колокольня Троицкой
лавры, где только в отдельных элементах, но отнюдь не в общем образе можно найти отголоски общеевропейского искусства эпохи.
Ист.: Грабарь И. Э. Московская
архитектура 30–40-х годов XVIII в.
// История русской архитектуры.
Т. V. М., 1960. С. 151–172.
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А. А. Мндоянц. Застройка Нового Арбата
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МНОГОГЛАВЫЕ ХРАМЫ ДРЕВНЕЙ РУСИ, русское
храмовое многоглавие возникало 2 путями: либо создавалось сразу как элемент первоначального замысла,
либо складывалось во времени путем постепенного
увеличения числа глав. Историческая панорама дает
яркие образцы того и другого типов.
Древнейшие многоглавые храмы Руси были деревянными. В 989 в Новгороде возвели дубовую Софию
«о 13 версех» (сгорела в 1045). Облик ее неизвестен,
но исследователи не оставляют попыток представить
его по аналогиям и данным ретроспективного анализа форм деревянного зодчества (М. П. Кудрявцев,
Д. П. Сухов, Л. А. Красноречьев и др.). В том же году в
Ростове возвели, может быть, сходную по образу церковь Успения Богородицы «вельми чюдну и прекрасну
дубовыми древесы» (сгорела в 1057), о которой было
«бяше писано, яко же до тая не бысть така церки, ниже
потом имать быти». Не исключено, что и в других
крупных городах Руси были выстроены многоглавые
деревянные храмы. Прообразом их мог служить деревянный Софийский собор Киева (сгорела в 1017 и была
восстановлена в камне), основание которой летописцы связывают с вел. кн. Ольгой (сер. X в.). В 989–996
была сооружена, а к 1039 перестроена каменная Десятинная церковь. При упоминании Киева в «Списке
русских городов...» к. XIV в. (т. е. через 150 лет после
обрушения сводов церкви) сообщается, что она была
25-главой. Раскопанные остатки ее вызвали сомнения
в правдоподобии известия, т. к. исходя из полученного
плана исследователям оказалось трудно представить
такое количество глав. Тем не менее, некоторые реконструкции позволяют предположить возможность
былого многоглавия этой церкви (Т. Н. Кудрявцева,
Н. В. Холостенко и др.). К сер. XI в. в Киеве была
сооружена каменная 13-главая София, недавние исследования которой Н. Кресального, Ю. Асеева,
Г. Логвина показали, что уцелели даже купола глав, а
галереи и лестницы возводились вслед за основным
объемом (авторская реконструкция сделана с учетом
этих новых данных). В 1045–52 в Новгороде сооружена шестиглавая каменная София, в 1044–66 в Полоцке
– каменная София «о седми версех», наконец, в 1108
в Киеве возвели церковь Михаила Архангела «о пятинадесять версех и позлати их златом и украси дивно».
В 1367 в Пскове сооружен каменный Троицкий собор
на фундаменте обрушившегося собора сер. XII в. На
изображении XVII в., когда собор обветшал и находился на грани нового разрушения, он представлен семиглавым. Возможно, таким он был выстроен в XV в.
Ок. сер. XVI в. под Москвой, в Острове – загородной
резиденции Ивана Грозного, – была построена каменная церковь Спаса Преображения с главой на шатре,
12 главками в основании восьмерика и главами 2 приделов по сторонам. В 1547 возле другой резиденции
появилась церковь Иоанна Предтечи в селе Дьяково, у
которой помимо глав 5 столпов имелись по сторонам
звонницы, над западным входом еще 2 небольшие главы, а барабан центральной главы был сделан из полубарабанчиков 8 малых глав. Наконец, в 1561 уже в самом центре Москвы сооружен Троицкий собор на Рву
(именовавшийся также собором Покрова, что на Рву, а
с XVIII в. – собором Василия Блаженного). Недавние
исследования показали, что кроме основного девятиглавия храма еще 8 глав в основании шатра центральной Покровской церкви, изображенные на рисунках
А. Олеария, А. Мейерберга и др. (XVII в.), были соору-

жены в сер. XVI в., т. к. в первоначальной кладке изнутри шатра обнаружили 8 заложенных позднее световых проемов от этих главок. Нашли также остатки
4 глав вокруг главы Входоиерусалимской церкви. Вместе
с 4 главками придельной церкви «под звоном» Троицкий собор в Москве возведен был, следовательно,
сразу 25-главым.
Необходимо отметить тесную связь форм многоглавия указанных 3 московских храмов. В Троицком
соборе центральный шатер с ожерельем главок понизу
(форма многоглавия Островского храма) окружен главами 8 столпов (удвоенное число столпов Дьяковского храма). Многоглавая церковь оказалась здесь как
бы помещенной в середину многоглавого собора. Это
«многоглавие в многоглавии» – одна из ярких особенностей собора, выделяющая его даже среди многоглавых храмов Руси.
В 1564 был превращен в девятиглавый храм Благовещенский собор Московского Кремля путем добавления к его 5 главам глав приделов; несколько позднее
также получил девятиглавие собор Спаса на Бору; в
к. XVI в. на Житной ул. Кремля сооружена девятиглавая каменная церковь Входа в Иерусалим (показана на
Годуновском плане Москвы); в 1627 под Москвой –
восьмиглавая церковь Покрова в Медведково; в 1636 –
одиннадцатиглавый Верхоспасский собор в Кремле (домовый храм царей); в 1656–85 – девятиглавый собор
Ново-Иерусалимского Воскресенского монастыря под
Москвой (считая главу церкви-придела «под колоколы»); в 1696 – семиглавая церковь Успения на Покровке
с пятиглавым приделом «под колоколы» и др.
В XVII в. многоглавые храмы распространяются
за пределами Москвы и Подмосковья. В Твери трехглавая Белая Троица 1564 докомпоновывается до семиглавия; в Ярославле в 1671–87 сооружена 15-главая
церковь Иоанна Предтечи в Толчково; в Смоленске в
1677 был заложен грандиозный семиглавый Успенский собор. После воссоединения Украины с Россией
стал многоглавым путем достройки приделов и глав
Успенский собор Киево-Печерской лавры. Тогда же были
добавлены еще 6 глав к 13-главой киевской Софии и
создано семиглавие Михаило-Архангельского златоверхого собора. Пятиглавые церкви, дополненные главами на апсидах, трапезных, приделах, стали с к. XVI
и до XVIII в. широко распространенными на Руси типами культовых зданий. Каменные многоглавые храмы возводились в Сибири в к. XVIII – 1-й пол. XIX в.
(18-главый Знаменский собор, «многоверхая» церковь
Спаса в Тюмени).
Большое число деревянных многоглавых храмов в
XVII–XVIII вв. было выстроено в Верхнем Поволжье,
на Русском Севере и в Сибири. Из более чем 40 известных построек на рисунках показаны наиболее примечательные. Они дают представление о многообразии
и богатстве сочетаний форм многоглавия, позволяют
проследить логику его формообразования на храмах
различных типов.
Среди деревянных памятников особенно следует
отметить Кижи, где 2 самых замечательных храма образовали единственный из сохранившихся ансамбль
многоглавых храмов, построенный по принципу
«многоглавие рядом с многоглавием».
Интересная разновидность многоглавия деревянных храмов существовала на юге России. Традиционный малороссийский трехсрубный храм докомпоновывался дополнительными срубами и баньками,
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образуя композиции, не встречавшиеся на Русском
Севере (храмы в Новомосковске, Березне и др.).
Самобытность русского храмового многоглавия
видна не только в огромности его масштаба и большом разнообразии форм, но и в том, что многоглавие
храмов как явление отсутствовало за пределами Руси.
В Византии, откуда пришло христианство на Русь, не
было многоглавых храмов. Эволюция форм церквей
дошла там лишь до пятиглавия, причем до X–XI вв. это

было еще, по существу, пятикуполье (купола не выглядели главами, т. к. имели низкие световые барабаны и
снаружи от земли почти не были видны). Не было храмового многоглавия ни в византийских провинциях,
ни в сопредельных с Русью землях. Не получило оно
развития и в христианских странах средневековой Европы. Многоглавие, т. о., возникло на русской почве.
В попытке найти причину и вскрыть истоки возникновения многоглавия важными представляются
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Многоглавые деревянные церкви Русского Севера и Верхнего Поволжья: а – Илии Пророка Водлозерско-Ильинского погоста; б – Покрова Ольховского погоста
(Каргополье); в – Троицы в Подпорожье (Прионежье); г – Вознесения в Кушерецком (Прионежье); д – Преображения в Турчасове (Прионежье); е – Владимирской Божией Матери в Подпорожье (Прионежье); ж – церковь в Бережно-Дубровском (Архангельская обл.); з – Благовещения в Масельгах (Приладожье);
и – Богоявления в Палтоге (Архангельская обл.); к – Николая в Оште (Вологодская обл.); л – Николая в Сурском (Каргополье); м – Троицы в Лампожне (Ме-
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зень); н – Димитрия Солунского в Челмохте (Архангельская обл.); о – Рождества Богородицы в Мезени; п – Михаила Архангела в Шенкурске; р – Илии Пророка в Чухчерме; с – Иоанна Предтечи в Шуе; т – Богоявления в Лядинах (Каргополье); у – Покрова в Кижах; ф – Николая в Березовце (Костромская обл.);
х – Спаса Преображения в Кижах; ц – Покрова в Вытегре. ХVII–ХVIII вв.
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Церковь Спаса Преображения в с. Остров. Сер. XVI в.
Реконструкция М. П. Кудрявцева

церковь Иоанна Предтечи в с. Дьяково. 1547 г.

Собор Покрова, что на Рву (храм Василия Блаженного) в Москве. К. XVI в. Реконструкция Г. Я. Мокеева
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Общность в формировании многоглавия каменных и деревянных храмов:
а) 8-главая церковь Покрова Богородицы в Медведкове (Москва). 1627 г. Построена кн. Дмитрием Пожарским; б) 18-главый Воскресенский собор 1681 г.
в Коле (реконструкция П. Н. Максимова); в) 15-главая церковь Иоанна Предтечи 1687 г. в Толчкове (Ярославль); г) 7-главая церковь Богоявления 1731 г. в
с.Знаменское на Ильге в Сибири

в
г

вопросы взаимоотношения язычества и христианства
на Руси, а также их символики в период смены одной
религии другой. Учет этих факторов может способствовать уяснению сложной проблемы происхождения
русского многоглавия.
В многочисленном языческом пантеоне (Сварог,
Перун, Мокошь, Волос и др.) некоторые боги изображались с несколькими головами: Троян – с 3, Све-
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Влияние многоглавия на интерьеры храмов и церковную утварь:
а) деталь Царских врат; б) Большой Сион (дарохранительница) в виде храма
– символа Христа (глава) и 12 апостолов. Москва. I486 г.

товит – с 4, Перевит – с 5, Руговит – с 7 головами.
«Многоголовие» богов сочеталось с централизацией
наиболее чтимых святынь в одном месте. Если, например, собираемые войска в Киеве – столице языческой
Руси – справляли «требы кумиром» перед каждым военным походом и после возвращения из него, то представители каждой земли, любого рода-племени могли
найти на Киевской горе своих наиболее чтимых богов
«в сборе» (чего уже не имели перед принятием христианства римляне, греки и другие народы, боги которых
были «дифференцированы» и имели отдельные, рассеянные по разным местам и городам храмы). Такие пантеоны богов «в сборе» имели галлы, германцы, прибалты, западные славяне... Однако отношение первых
киевских князей к византийской церкви отличалось
большей самостоятельностью по сравнению с отношением феодалов Западной и Центральной Европы
к церкви римской. Как известно, Владимир в к. X в.,
начав войну против Византии, но заключив мир и
приняв христианство, подчинил русскую церковь не
Константинопольскому, а, вероятно, Охридскому патриарху (Болгария) и стал своей властью устраивать
на Руси церковные дела: установил положение церкви в обществе и государстве, ее отношение к светской
власти, определил величину ее доходов, характер суда
и пр. Ту же политику на упрочнение государства в
1-й пол. XI в. проводил Ярослав. В такой обстановке
как русским, так и приглашенным греческим зодчим
была отведена в деле возведения храмов прежде всего
роль исполнителей государственного заказа, выразителей тех идей, которые отвечали задаче создания мощной и независимой державы. Но сами эти идеи были
заданы правящей верхушкой Руси. Атмосфера разворачивавшегося противоборства религий, потребность
участвовать в этой схватке во всеоружии, бесспорно,
заставляли Владимира, а затем Ярослава и их советников искать самые эффективные по воздействию образы храмов. При этом укоренившиеся языческие традиции не могли не сказываться на становлении новых
форм, в частности привлекаемых и по принципу «вышибания клина клином». Если христианство призвано
было победить язычество, а триединый бог – сменить
языческий пантеон, то новые святыни, возводившиеся
на местах «сокрушенных требищ и кумиры», должны
быть своеобразными эквивалентами уничтоженного и
даже преобладать над ним. На месте каждого кумира,

головы каждого многоглавого идола «воздвигли крест»,
а многоголовые капища оказались смененными многоглавыми храмами. В описанных условиях принятия
христианства на Руси, особенностях процесса смены
религий и святилищ заключены возможная причина и
один из источников возникновения многоглавия русских церквей.
На другой источник, близкий первому, – архитектурную традицию – указывал Н. И. Брунов. «Невозможность заимствования многоглавия из Византии
лишний раз подтверждает, что оно было характерной
чертой дохристианской русской деревянной архитектуры, т. е. существовало на Руси еще во времена языческих капищ, сооружавшихся в виде групп из нескольких срубов ...которые были увенчаны множеством
глав». Этот источник многоглавия не следует терять
из виду, хотя археологи, найдя остатки святилищ открытых, не обнаружили пока следов капищ из срубов,
известных по описаниям лишь у западных славян.
Третьим и важнейшим источником многоглавия
должна была быть христианская храмовая символика.
«Верх церковный есть глава Господня, главу бо церковную держит Христос, шею – Апостолы, пазухи –
Евангелисты...» – толкуется в Кормчей Книге форма
завершения одноглавого храма. «Учение о том, что
верх храма не есть простой верх здания, которому позволительно давать любую форму, какую вздумается,
но что он в собственном смысле есть Глава, преобразовательно изображающая главенство Господне над
христианским обществом, – это учение неотменно
уже заключало в себе прямую причину, почему наши
строители из плоского византийского купола постепенно должны были выработать очень знакомую
нам форму настоящей главы ...и почему, наконец, такая глава ставилась даже там, где никакого купола не
было, – ставилась глухою, на глухой же столпообразной шейке лишь с одною мыслью, что в сущности –
это символ...»
Еще исследователи прошлого века отмечали, что
13 глав церкви символизировали Спасителя и 12 апо-
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столов, разнесших его учение по свету. Символ «Христовой и Апостольской церкви» и реализовался в первых столичных храмах «божией премудрости» Киева,
Новгорода. К окраинам Киевской Руси, может быть
согласуясь с административным значением каждого
города, построилась постепенно иерархия храмового
многоглавия: девятиглавие – символ девяти сил небесных или девяти чинов святых угодников, семиглавие – семи духов Божиих или семи даров Святого Духа,
пятиглавие – Христа и четырех евангелистов.

Наиболее впечатляющий образ имел храм с 25 главами. Объяснить символику такого многоглавия до сих
пор пытались лишь по отношению к Троицкому собору Москвы (храму Василия Блаженного). В отношении
древнейшей каменной многоглавой церкви Богородицы Десятинной высказана гипотеза, что она могла
иметь не 25, а 24 главы, подобно деревянной церкви
Богородицы Вытегорского посада. И самой большой
загадкой предстает здесь 33-главый ансамбль храмов
Спасо-Преображенского Кижского погоста, число
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глав которого, может быть, не случайно соответствует
33 годам земной жизни Христа.
Многоглавие храмов вызывалось также стремлением к соответствию числа глав храма возраставшему
числу престолов придельных храмов. Но здесь не существовало жесткого правила, т. к. престолов могло
быть больше, чем глав, и наоборот.
О силе воздействия внешних образов многоглавых
храмов на русских людей, а также о взаимосвязанности символики многоглавия с символикой христианской обрядности говорит отражение этих образов на
внутреннем убранстве храмов и в церковной утвари.
Оценивая многоглавые храмы в идейнохудожественном отношении, следует отметить и мемориальный характер многих из них. Общеизвестно,
что строительство ряда храмов было посвящено ярким
событиям общерусской истории, а формы храмов нередко наделялись социальной символикой. Так, Десятинная церковь возводилась в честь победы над
Византией и взятия Корсуня (она была даже украшена корсуньскими церковными трофеями). Каменный
Софийский собор в Киеве сооружен был в честь победы над печенегами, угрожавшими самому существованию Киевской державы. Символика Софии на этом не
заканчивалась. Владимир для крещения Руси, соединения всех земель восточнославянских племен послал
12 сыновей в 12 городов. Ярослав, вероятно исполняя
завет отца, оставил задуманную композицию храма
без изменений: 12 глав вокруг центральной 13-й главы служили своеобразными символами единства всех
христианизированных земель Руси под главенством
Киева.
Отголоски такого рода восприятия форм многоглавия слышатся и по отношению к позднейшим храмам.
Шесть глав псковской Троицы при главе седьмой центральной, возможно, трактовались как символ союза
шести концов города (к которым были приписаны – по
2 на каждый конец – 12 пригородов-волостей Псковской земли). Троицкий собор в Москве был возведен
не только в честь взятия Казани и Астрахани, окончательного освобождения от татаро-монгольского ига,
но и как символ соединения русских земель, возрождения могущества Руси. Собор Успения Богородицы в
Смоленске сооружался в честь освобождения города от
Польши и возвращения Смоленских земель. Церковь
Иоанна Предтечи в Дьяково была поставлена в честь
принятия Иоанном Грозным царского титула, превращения Московского великого княжества в царство.
Кижи явились памятником победы в Северной войне
России со Швецией и т. п. Но и этим не исчерпывается
значение многоглавых храмов.
В хронологии многоглавия легко выявляются 2 периода: «киевский», с к. X по н. XII в., совпадающий
с существованием великой Киевской державы, и «московский», начавшийся ок. сер. XVI в., почти одновременно с возникновением Русского централизованного государства (за 4 столетия между этими периодами
возник лишь один многоглавый храм – Троицкий собор в Пскове: на эти 4 столетия приходится время феодальной раздробленности Руси и татаро-монгольского
ига); 1-й «киевский» период был связан с образованием
великокняжеского государства, 2-й – «московский» –
с возникновением царства, причем в оба периода русский народ объединялся и сплачивался. Появлявшиеся
в эти периоды многоглавые храмы оказывались, т. о.,
не только своеобразными символами русской государ-

ственности, как это отмечалось выше, но и символами
единства, величия русского народа.
Лит.: Мокеев Г. Я. Русская цивилизация в памятниках архитектуры и градостроительства. М.: Институт
русской цивилизации, 2012.
Г. Я. Мокеев
МОДЕНСКИЙ НИКОЛАЕВСКИЙ мужской монастырь, в 35 верстах от г. Устюжны Новгородской губ., на возвышенном песчаном берегу р. Мологи, у устья впадающей в нее р. Моденки. На основании
местного предания можно предположить, что монастырь возник в к. XV в. Его основателем называют
именитого московского купца Строганова, который
в благодарность за свое спасение во время бури на
р. Мологе устроил обитель во имя Св. Николая Чудотворца. Из хранившихся в н. XX в. в монастырской
библиотеке грамот видно, что обитель пользовалась
покровительством московских царей начиная с Иоанна Грозного.

Моденский Николаевский монастырь. Фото н. XX в.

Перед 1917 в архитектурный ансамбль монастыря входили храмы во имя Св. Николая Чудотворца и
в честь Богоявления Господня. В главном храме находилась чудотворная явленная икона Николая Чудотворца, которую с крестным ходом 12 окт. носили в
г. Устюжну и оставляли там для служения молебнов до
14 нояб.
В 1960–70-е в монастыре еще сохранилась каменная ограда, внутри которой располагались длинные
корпуса братских келий. С западной стороны к зданиям келий примыкали настоятельские покои с деревянной светелкой наверху. На ее фасаде, выходящем
на монастырский двор, располагалась веранда, украшенная резьбой. Тут же находилось здание поварни,
трапезной. В 1970-е на остатках фундамента монастыря было построено здание базы отдыха Череповецкого
металлургического завода.
МОДЕРН (фр. moderne – новейший, современный),
стиль в архитектуре, выражающий стремление к обновлению форм. Вместо применения исторических
стилей создается современная новая декоративная
система, освобождающая конструктивную основу
здания от эклектических наслоений. Сторонники модерна призывали к пересмотру всех аспектов архитектуры и полному отказу от художественных традиций.
Здания этого стиля не надо было вписывать в привычные симметричные композиционные схемы, их планы
формировались свободно, исходя из целесообразности размещения помещений и их групп; вследствие
этого свободными и живописными стали объемнопространственные структуры зданий.

МОДЕРН
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Москва. Особняк С. П. Рябушинского. Фрагмент фасада. Архит. Ф. О. Шехтель. 1900–1902 гг.

Широкое использование металлических и железобетонных конструкций и структур способствовало созданию больших пролетов и пространств, особенно необходимых для торговых, банковских, транспортных,
промышленных и других общественных зданий. Для
освещения залов и галерей устраивались большие витражи и фонари верхнего света. В жилых домах получили
распространение эркеры – иногда в несколько этажей,

а окнам придавалась различная конфигурация. Все эти
нововведения резко изменили внешний вид зданий,
придавая им индивидуальный архитектурный облик.
Рационализм модерна особенно четко проявился в
крупных общественных зданиях, которые приобрели
характерные отличия благодаря большим поверхностям остеклений, выявлению структур железобетонных конструкций и широкому ритму опор.
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Москва. Особняк С. П. Рябушинского. Архит. Ф. О. Шехтель. 1900–1902 гг.

Стремление к внешней неповторимости, оригинальности зданий побуждало архитекторов прибегать
иногда к чрезмерному использованию декоративных средств оформления фасадов: декоративной и
орнаментальной облицовке, керамической мозаике,
скульптурному убранству. При этом полностью отвергались традиционные, ставшие в период стилизаторства банальными декоративные формы и их элементы.
Вместо них насаждалась специфическая стилизация
цветов, причудливо изгибающихся и переплетающихся стеблей болотных растений, иных элементов флоры. Стала распространенной произвольная деформация привычных очертаний, манерность и чрезмерная
вычурность деталей.
Своеобразные особенности модерна ярко проявились в оформлении интерьеров и в прикладном искусстве, в частности в мебели, осветительных приборах
и др. Эта особенность стиля была навеяна упадочным
изобразительным искусством декадентов, всемерно использовавших символические декоративные мотивы.
На протяжении своего короткого существования
(ок. 1,5 десятков лет) модерн несколько изменился.
Начался модерн с полного отказа от каких бы то ни
было традиций; позднее он использовал формальные элементы исторической архитектуры, сильно
их изменяя и сочетая с новаторскими приемами; это

Москва. Особняк С. П. Рябушинского.   Лестница. Капитель. Архит.
Ф. О. Шехтель. 1900–1902 гг.
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Москва. Доходный дом И. П. Исакова. Архит. Л. Н. Кекушев. 1900-е гг.

т. н. стилизаторский модерн. Появляются также промежуточные нюансы
стилизаторского модерна, напр. его
ветвь, использующая средневековую
русскую архитектуру; обычно ее называют
национально-романтической
архитектурой. В русском модерне проявляются и региональные особенности,
в частности в С.-Петербурге, Москве и
провинции.
В столице в 1900-х велось обширное строительство, причем архитектура здесь формировалась под сильным
влиянием некоторых традиций петербургского зодчества XIX столетия:
монументализма,
композиционной
уравновешенности,
использования
ордерных элементов, что определило
строгий характер большинства модернистских зданий. Значительное воздействие на петербургский модерн имела
близость столицы к Скандинавским
странам, прежде всего к Финляндии,
постоянные художественные контакты
с которой обусловливались тем, что она
входила в состав Российской Империи.
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Общность климатических и ландшафтных условий строительства
в городах Финляндии, Швеции и
С.-Петербурге обусловливала некоторое сходство и специфичность художественных черт модерна, получившего название северного, своеобразие
которого проявлялось, в частности, в
отделке фасадов природным камнем
(гранит, мрамор), залегающем в избытке на Скандинавском п-ве и в
окрестностях столицы. В интерьерах
помимо каменной отделки использовалось много древесины и металла.
Несмотря на общность черт произведений петербургского модерна,
все они оригинальны и совершенно
не похожи друг на друга даже при
одном и том же функциональном
назначении. Этому способствовали
не только субъективные требования
заказчиков, но и индивидуальная
творческая манера архитекторов. В
столице появились здания 2 крайних
направлений модерна: новаторского, для которого характерен полный
разрыв со всеми художественными
традициями, и стилизаторского, отличающегося как новыми чертами,
так и некоторыми традиционными
элементами композиций и форм, но
значительно и произвольно переработанных. Были и промежуточные
направления с большим или меньшим новаторством или традиционностью.
Наиболее видными представителями модерна в С.-Петербурге были
Ф. И. Лидваль, А. И. Гоген, Н. В. Васи-

Торговый дом Московского купеческого общества. Архит. Ф. О. Шехтель. 1909–1911 гг.
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Москва. Ярославский вокзал. Архит. Ф. О. Шехтель. 1903–1904 гг.

льев, П. Ю. Сюзор, Г. В. Барановский, Э. Ф. Виррих, Л. Н. Бенуа.
Одним из лучших примеров новаторского направления модерна является особняк М. Ф. Кшесинской (1904–06; архит. А. И. Гоген) на Кронверкском проспекте. Свободная асимметричная
композиция плана и объемов здания, различные
по форме, размерам, пропорциям и ритму расположения окна, разная по фактуре обработка
фасадов, оригинальный по рисунку фриз между
кронштейнами сильно вынесенного карниза –
все это свидетельствует о новаторском поиске
А. И. Гогена и полном отказе от установившихся
традиций.
Контрастным противопоставлением особняку Кшесинской предстает здание Музея А. В. Суворова (1901–04; архитекторы А. И. Гоген и
Г. Д. Гримм). Асимметричной композиции здания
придан облик средневековой крепости благодаря
использованию трансформированных элементов
средневековой русской архитектуры. На его кирпичном фасаде размещены огромные мозаичные
сюжетные панно, связанные с событиями жизни великого полководца. Здание характеризует
национально-романтическая ветвь модерна, авторский выбор которой определяло специальное
назначение здания, строившегося к 100-летию со
дня смерти А. В. Суворова.
Черты модерна ярко воплотились в архитектуре многих доходных домов и комплексов
С.-Петербурга. В каждом из них находятся десятки квартир, размещенных в многоэтажных (чаще
всего – шестиэтажных) корпусах, охватывающих
обычно тесные дворы. Иногда жилые дома и комплексы, располагающиеся на ответственных городских магистралях, имеют курдонеры (парад-

С.-Петербург. Училищный дом им. Петра Великого. Архит. А. И. Дмитриев.
1909–1911 гг.

МОДЕРН
ные дворы), раскрытые в сторону
улиц, обогащая их архитектурнопространственную организацию.
Наиболее характерным образцом подобного доходного
дома является дом № 1/3 на Кировском проспекте (1902–04; архит. Ф. И. Лидваль) с небольшим
курдонером. Эркеры, окна различных форм и размеров, разнообразная облицовка фасадов
– основные средства придания
этому зданию индивидуального,
бросающегося в глаза облика.
Примером большого доходного комплекса может служить построенный также Ф. И. Лидвалем
дом графа М. П. Толстого (1910–
12), многие корпуса которого
раскинулись на большом участке
вдоль и в глубину наб. Фонтанки.
Три двора, соединенные проездами, охвачены высокими жилыми
корпусами с квартирами, рассчитанными на съемщиков разных
достатков. Монументальная обработка фасадов придает огромному
комплексу импозантный вид.
Аналогичный комплекс расположен на Каменноостровском
проспекте (1911–12; архитекто-

Москва. Универсальный магазин «Мюр и Мерилиз». Архит. Р. И. Клейн. К. 1900-х гг.

Москва. Универсальный магазин «Мюр и Мерилиз». План 1-го этажа. Архит. Р. И. Клейн. К. 1900-х гг. Чертеж К. К. Лопяло
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Московский Художественный театр. Архит. Ф. О. Шехтель. 1902 г.

ры Л. Н., А. Н. и Ю. Ю. Бенуа). Он раскрыт парадным
двором на проспект, что разнообразит характер его
застройки. Комплекс отличается монументальностью
и высококачественной обработкой фасадов. В композицию комплекса органично включена колоннада, отделяющая внутренний двор от проспекта.
Некоторые общественные сооружения н. ХХ в. в
С.-Петербурге относятся к значительным образцам
модерна и по композиционным решениям, почти всегда подчеркнуто асимметричным, и по примененным
конструкционным и декоративным материалам, и по
художественной выразительности как фасадов, так и
основных помещений. Архитектурный облик ярко отражает назначение таких зданий.
Примерами общественных сооружений стиля модерн в С.-Петербурге являются здания, по назначению
типичные для капиталистического столичного города.
Это Азовско-Донской банк на Б. Морской ул., 1/3 (1907–
09; архит. Ф. И. Лидваль); здание Нового Пассажа на
Литейном проспекте (1912–13; архит. Н. В. Васильев),
в котором устроен железобетонный каркас, а в отделке
фасада использован естественный камень; торговый
дом Гвардейского экономического общества (1908–10;
архит. Э. Ф. Виррих), отличающийся простой, но выразительной архитектурой и рациональной планировкой; это также одно из первых зданий с металлическим каркасом и железобетонными перекрытиями,
выстроенное для американской фирмы швейных машин «Зингер Компани» дом (1902–04; архит. П. Ю. Сюзор); торговый дом Елисеева – Елисеевский магазин

Московский Художественный театр. Зрительный зал. Архит. Ф. О. Шехтель. 1902 г.

– с огромным витражом и большими скульптурами
(1903–07; архит. Г. В. Барановский); Царскосельский
(Витебский) вокзал (1904; архит. С. А. Брзжовский) с
асимметричными объемами и часовой башней, в котором смело использованы металлические структуры
для организации внутренних пространств.
Несмотря на новаторскую сущность модерна, многие петербургские архитекторы обращались к традиционным ордерным элементам в декоративных деталях,
сильно их изменяя и подчиняя нашему художественному замыслу. Таким примером является гостиница
«Астория» (1910–12; архит. Ф. И. Лидваль) с ритмом
стилизованных пилястр на фасадах.
Как и в С.-Петербурге, в Москве создавались здания, выражающие разные направления модерна. Ведущим архитектором модерна здесь являлся Ф. О. Шехтель.
В начале творческого пути Ф. Шехтель отдал дань
ретроспективизму, искусно оперируя готической архитектурой (особняк З. Г. Морозовой на Спиридоновке,
ныне ул. А. Толстого, 17; 1893–98). С 1900-х архитектор стал убежденным сторонником модерна, создавая
многочисленные произведения, отличающиеся простотой и рациональностью; в то же время они воплощают сущность новой архитектуры.
Самым характерным модернистским произведением Ф. О. Шехтеля общепризнан особняк С. П. Рябушинского на М. Никитской ул., 6/2 (1900–02), явившийся
своеобразным «архитектурным манифестом», провозгласившим новый стиль архитектуры – модерн. Облик
небольшого живописного по объемам и художественному оформлению фасадов сооружения полностью
порывает с преемственностью предшествующей архитектуры. Здесь все ново – и плоскостная трактовка
фасадов, и своеобразные очертания арок и крылец, и
майоликовый фриз, перебиваемый различными по
форме окнами, и сильно выступающий карниз упрощенного профиля и пр.
Примером противоположного – национальноромантического направления модерна в Москве является Ярославский вокзал (1902), построенный также
Ф. О. Шехтелем. Крутые высокие крыши и башня,
гипертрофированные машикули и многоцветная облицовка асимметричного здания придают ему черты
уникальности и слегка ощутимого влияния северного
народного зодчества. Если архитектуре Ярославского
вокзала присущ тонкий национальный колорит, то
здание Третьяковской галереи (1900–05; главный фасад – по проекту В. М. Васнецова) отличается ярким
проявлением национальных черт, что обусловлено
конкретной функцией музейного здания.
К московским постройкам модерна Ф. О. Шехтеля относятся также сооружения различного назначения: особняк А. И. Дерожинской (1901) в Кропоткинском пер., 13; доходный дом Строгановского училища
(1904) на ул. Кирова и дом Шамшиной Л. В. на ул. Знаменке, 8 (1909); типография газеты «Утро России»
(1909) в Б. Путинковском пер., 3; особняк С. П. Рябушинского (1902) и др. Все они отличаются исключительной простотой, почти аскетичностью архитектурных
образов, что отражает авторское понимание красоты
как выражение полезности.
Весьма важными и для творчества Ф. О. Шехтеля,
и для характеристики московского модерна являются
интерьеры Художественного театра (1902; фасад не
осущ.), в которых автор показал возможности эмоцио-
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С.-Петербург. Рельефы на главном фасаде дома 2-го Общества взаимного
кредита. Скульпт. А. Д. Козельский. 1906–1909 гг.

нального воздействия с помощью самых простых декоративных средств.
Рациональная основа модерна была более последовательно выявлена мастером в крупных деловых
сооружениях. Четкое деление фасадов по вертикали
и горизонтали, обусловленное применением железобетонных конструкций, большие поверхности остекления, спокойный ритм вертикальных опор, обычно
облицованных светлым глазурованным кирпичом, и
скупое введение декоративных элементов отличали эти
сооружения. Одним из новых приемов декоративного
оформления было включение в композицию фасадов
стилизованных надписей. Новые тенденции нашли
отражение не только в деловых сооружениях Шехтеля
в Москве – в Торговом доме московского купеческого
общества (1909–11) в М. Черкасском пер. Многочисленные особняки сочетали рациональность построения планов с подчеркнутой асимметрией объемов и
полным «набором» декоративных приемов модерна
–введением в композицию увеличенного центрального окна, сочной «текучей» лепки и даже объемной
скульптуры. Такие московские особняки, как особняк
И. А. Миндовского на Поварской ул. (к. 1890-х), его
собственный дом на Остоженке (н. 1900-х) рассчитаны
на внешний эффект.
Даже в крупных доходных домах, состоящих из
стандартных квартир, например, в доходном доме
И. П. Исакова на Пречистенке в Москве (1900-е),
Л. Н. Кекушев вводит такие новые мотивы, как изогнутый венчающий карниз, разнообразную форму окон,
снабжает фасад декоративной лепкой.
В поисках новых декоративных мотивов архитекторам пришлось обратиться к формам исторической
архитектуры, придав им подчеркнуто стилизован-
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ный характер. Наряду с введением в отделку фасадов
сильно искаженных элементов западноевропейской
архитектуры, преимущественно романских и готических форм, большую роль в архитектуре модерна стали
играть русские мотивы. Это было вызвано стремлением придать модерну национальный оттенок, сообщить
архитектурному образу зданий более конкретное содержание, основанное на определенных исторических
ассоциациях.
Сторонником нового направления был также
архит. И. А. Иванов-Шиц, стоявший на позициях стилизаторского модерна. В его произведениях в Москве
– Купеческом клубе (1907–08) на М. Дмитровке и Народном университете им. А. Л. Шанявского (1911–12)
на Миусской пл., 6 – искусно сочетаются ионическая
колоннада большого ордера с характерными для модерна пропорциями фасадов и декоративными элементами.
Значительным произведением раннего модерна является гостиница «Метрополь» в Москве (1899–1903;
архит. В. Ф. Валькот). Сложная асимметричная композиция этого здания оживляется застекленными эркерами, декоративной скульптурой в виде разорванного
фриза и мозаичных панно, венчающих ризалиты.
Видный московский архит. Р. И. Клейн продемонстрировал свое понимание модерна на выстроенном
им в 1906–08 в центре Москвы (на Петровке) крупном
здании универсального магазина «Мюр и Мерилиз».
Архитектура модерна в провинции проявилась наиболее отчетливо в коммерческих и общественных зданиях и отличалась некоторой упрощенностью. Однако
эпизодическое участие в застройке периферийных городов столичных зодчих или специалистов, подготовленных в С.-Петербурге или Москве, способствовало
как проникновению в провинцию модерна, так и относительно высокому художественному уровню отдельных произведений. Из наиболее выразительных
примеров модерна в провинции следует отметить универсальные магазины в Калуге и Челябинске, крытые
рынки в Киеве и Саратове, гостиницу «Бристоль» (теперь «Волга») в Ярославле и др.
Архитектура к. XIX – н. ХХ в. на окраинах
Российской Империи отличалась эклектическистилизаторским характером, преимущественно в формах регионального зодчества.
Русский модерн вскоре стал разделяться на различные ветви, из которых стилизаторская свидетельствовала о стремлении зодчих опираться в творчестве
на классическое наследие. Даже самые видные модернисты, такие как Ф. И. Лидваль. Ф. О. Шехтель,
И. А. Иванов-Шиц и др., работали в ретроспективных
формах, стилизуя их в духе новых требований.
Ист.: Борисова Е. А. Архитектура // История русского искусства. 1969; Пилявский В. И. Архитектура
Российской Империи в эпоху капитализма // История
русской архитектуры. М., 1984.
МОЖАЙСК – СВЯЩЕННЫЙ РУССКИЙ ГОРОД,
один из символов древнерусской архитектуры – образ
Николая Чудотворца Можайского с мечом и градом.
Когда спросили одного из русских, почему Можайск считается священным, он ответил, что у них
в крепостной церкви находится деревянный образ
свт. Николая, которому делают приношения не только
жители Можайска, но люди всей страны ходят туда на
богомолье и для жертвований; да и сам Великий князь
каждый год жалует туда вклад святому. У кого заболит
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Св. Никола. Извлечение из книги Г. Мокеева «Можайск – священный город
русских. ХV1 век» (Обложка и титульный лист). 1992 г.

рука, нога или другой какой член тела, тот человек, как
бы далеко ни жил, приходит в Можайск, прикасается к
свт. Николаю и выздоравливает.
Другой рассказал, как однажды Великий князь
велел принести образ свт. Николая в Москву, чтобы
самому не ходить к нему всякий раз далеко. Вечером
и поставили его в Москве в одной церкви, а на другой день он опять стоял на своем месте в крепостной
церкви в Можайске. Сказывали также, что однажды в
Можайске был пожар и святой их Николай бежал от
огня: сделал уже добрую часть пути, когда можайцы
погнались за ним, догнали и опять отнесли в крепостную церковь, где он находится доныне.
Стефан Гейс, записавший рассказы и заподозри
вший в них неправдоподобное, заметил под конец о
русских: «Они говорили много такого и подобного
о святителе Николае, однако ж это – невозможное
дело!» Если отбросить шутки-розыгрыши русскими
австрийского немца, то известия его о Можайске как
Священном городе русских, о паломничестве к св. Николе Можайскому народа со всей Руси заслуживает
абсолютного доверия. Например, то же писал в 1606
польский ксендз Савицкий, попросивший русского
священника, нельзя ли ему увидеть икону св. Николая, на поклонение которой стекается народ из целого
Московского государства: «Все русские черезвычайно
почитают эту икону и часто приходят, чтобы поклониться ей».

О массовом паломничестве русского народа «к Николе в Можаеск» сообщают только иностранцы, а не
наши хроники, поскольку дело это было личностное,
интимное для каждого молящегося. Больше сведений
о поездках в Можайск царей Иоанна Грозного, Федора Иоанновича, Бориса Годунова, Михаила Феодоровича, Алексея Михайловича... даже Петра I.
Так, в 1547 Иван (Грозный) ездил «в Можайск к
Николе помолиться». В 1559 он ездил с царицей Анастасией «в Можайск молиться» (предполагали, что царица была отравлена). В 1603 на молении у св. Николы
Можайского был Борис Годунов со всем семейством;
в 1648 царь Алексей Михайлович «праздновал Николе
Чудотворцу в Можайску»; в 1680 царь Федор Алексе
евич был в Можайске «на праздник святого Чудотворца Николая... Божественныя литоргии слушал...».
Массовое паломничество в Можайск к св. Николе великому Чудотворцу преобразило небольшой пограничный город на западе от Москвы, где в н. XVII в.
существовали 75 храмов: приходских, монастырских,
придельных; появились 16 монастырей, подворья московских государей: царей, цариц, патриархов... Вслед
за дворцами развились вспомогательные «службы»:
нужды Государева двора удовлетворяли дворы Конюшенный, Соколиный, Воловий, Псарня, Зверинец...
Возле двора царицы существовала Царицына слобода,
возле двора Патриарха – Патриаршая. Еще в сер. XVI в.
максимально расширилась территория городского посада, где находились тогда ок. 2 тыс. посадских и слободских дворов, не считая крупных царских, боярских,
монастырских, церковных... Население составляло
тогда до 12 тыс. чел., а в летние периоды, с наплывом
паломников-богомольцев, в полтора раза больше.
Расцвету Можайска способствовали 3 городские
функции, соединившиеся воедино: культовая (богомолье, паломничество), столичная (подмосковный
дворец царя, двор патриарха), воинская (ставка, сборы
войск). Паломничество было, очевидно, главной причиной развившегося своеобразия города – его структуры, застройки, градостроительной композиции. Все
это выделило Можайск из других городов Руси, придало ему уникальные черты.
Например, храмы не просто были «рассыпаны»
по жилому посаду: 10 монастырей правильным кольцом окружали крепость города, венчая ближайшие к
ней холмы: Якиманский, Борисо-Глебский, Троицкий, Пятницкий, Богородицкий, Петровский, Воскресенский, Благовещенский, Петропавловский,
Мироносицкий. На восточной стороне посада стало
складываться второе кольцо монастырей: МокроНикольский, Сретенский, Настасьинский. По холмам
берега реки Москвы встали 3 монастыря: Лужецкий,
Васильевский, Алексеевский. По сторонам Большой
Московской дороги стояли 2 монастыря – БорисоГлебский и Троицкий, образуя своеобразные парадные
«ворота» города после въезда на его посад от Москвы.
На каждом монастырском дворе стояли по 2 храма:
зимний и летний.
Цепочка деревянных храмов посада окружала городской торг: Успения Пресвятой Богородицы на
Площади возле Государева двора, Св. Николы Чудо
творца на самом дворе, Свв. Флора и Лавра на Торгу,
Никиты на Площади, Троицы, Афанасия и Кирилла
на Б. Московской ул., Симеона Столпника, Происхождения Честного Креста Господня на Площади против крепости.
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Еще один удивительный храмовый ансамбль образовывала цепочка храмов вокруг пруда на Можайке
перед Государевым двором и крепостью. По берегам
стояли церкви Св. Николы Можайского и Воздвижения Креста Господня «на Вратех», Успения Богородицы на Площади возле Государева двора, Св. Николы на
самом дворе, Свв. Космы и Дамиана за Государевым

садом, Варвары Великомученицы, Иоанна Предтечи,
Успения Богородицы Успенского монастыря, Андрея
Стратилата против крепости. Красив был пруд в окружении храмового ожерелья, зелени Государева сада, садов возле храмов и на Богородицком холме. Если пруд
и его храмовое ожерелье находились с юга от крепости, то с севера от нее существовал на Можайке «свой»
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Можайск. Важнейшие объекты градостроительной композиции:
А – Город-крепость; Б – Государев Великокняжеский, Царский двор и сад со зверинцем; В – Патриарший двор (предпол.); Г – Царицын двор (предпол.);
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 – Сретенский; VII – Троицкий; VIII – Богородице-Успенский; IX – Якиманский; X – Алексеевский; XI – Васильевский; XII – Воскресенский (предпол.); XIII – Настасьинский; XIV – Мироносицкий; XV – Мокро-Никольский; XVI – Пятницкий.
Церкви (номера совпадают с номерами в тексте; некоторые – в крепости, монастырях – как неизвестные по местоположению пропущены): 1–2 – Никольский
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 Заречьи; 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 (предпол.); 57 – Николы Чудотворца на Государевом дворе; 60 – Параскевы Пятницы в Царицыной слободе (предпол.); 61 – Покрова Пресвятой Богородицы (предпол.); 62 – Происхождения Честных Дев на
Площади; 63 – Происхождения Креста Господня на Давыдовой горе; 64 – Рождества Иоанна Предтечи; 65 – Рождества Христова (предпол.); 66 – Симеона
Столпника в Патриаршей слободке; 67 – Спаса Нерукотворенного Образа в Ореховой слободке; 68 – Архидиакона Стефана в Шубине (предпол.); 69–73 – Успения Пресвятой Богородицы на Площади с 4 приделами; 75 – Флора и Лавра; что в Торгу. XVI в. Схема Т. Виноградовой, Г. Мокеева
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приречный ансамбль. Слева по высокому берегу речки
стояли храмы Свв. Петра и Павла, Жен-Мироносиц,
Никиты на Псарне, Георгия возле Псарни. Справа высились храмы во имя Св. Симеона Столпника, Иоакима и Анны, Трех Святителей, Происхождения Честнаго Креста Господня на Давыдовой горе, Анастасии
Мученицы. Замыкал эти две «шеренги» храм Св. Василия Кесарийского на Васильевской горе.
Красивейшей была также внешняя панорама города: при подъезде от Москвы, Вереи, Смоленска. Но
особенно примечательной была панорама Можайска
из-за Москвы-реки, с ее низкой широченной поймы.
Панорама и сегодня впечатляет, хотя в городе виднеются всего 3 храма, а на его окраине справа – лишь
один Лужецкий монастырь. В XVI в. при подъезде из
Рузы и Волоколамска было видно, как на гигантском
пологом холме поднимался густо обставленный храмами Священный город, а над ним возвышались десятки
церковных глав и крестов, отражаясь в водах Москвыреки, петляющей перед городом.
Паломничество богомольцев отражалось на жилой
застройке можайского посада – можайцы каждое лето
принимали сотни, тысячи людей, приходивших молиться к Можайскому Николе. К сожалению, такого свое
образия дворовой застройки города уловить не удается.
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Исторические документы позволяют определить лишь
следствие богомольного «потока» – большое число храмов, монастырей, государевых дворов и подворий, богаделен и келий нищих при храмах и монастырях.
В к. XVI в. описи Можайска упоминают более
40 слобод, более 60 улиц и переулков. Несмотря на ряд
эпидемий, выкосивших население города к к. XVI в.,
Священный город продолжал существовать, привлекая тысячи паломников. И русские православные
люди шли в него, тянулись к св. Николе Можайскому,
веря, что он поможет святыми молитвами.
Гибель Священного города. За 8 лет (1606–18) на Москве
сменились 4 царя и выбрали 5-го. Были еще 4 претендента на царский трон, и серьезнее всех – польский
королевич Владислав, которому московские бояре
даже присягали в 1610. В указанные годы Московское
государство оказалось ввергнуто в страшное бедствие
– Смутное время, или время смут. Войска иноземцев,
разного рода банды русских и иноверцев-инородцев
безнаказанно перемещались по Русской земле. Были
разграблены и сожжены десятки городов, тысячи сел,
деревень, монастырей, храмов. Свирепствовали разбой и смертоубийства, воровство и разруха, предательство и обман, особенно в речах лжецарей. Патриарх
Филарет, отец вновь избранного царя Михаила Феодо-
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ровича Романова, позднее охарактеризовал причины
этих трагических событий, Смутного времени на Руси:
«Московские же народи, не разумевше бывшаго лаятельства сего, сотвориша пустошная и злая, оскудевши
умы своими: помрачиста бо ся очи их не видети суеты
и яже своей погибели не разумеша, и не возмогша отринути, наипаче сами себя в напасть ввергоша».
Польско-литовские войска то как друзья, то как
враги несколько раз проходили в Москву через Можайск, останавливались в нем. Наконец, около Можайска под с. Клушино 24 июня 1610 в крупном сражении решилась судьба древней Москвы, а за ней и
Священного города. В решительный момент битвы
русских с польско-литовской армией наемники царя
Шуйского – католики французы, немцы, шведы – перешли на сторону католиков-поляков. Предательство
решило исход битвы: русские были разгромлены. После этого Можайск был оккупирован интервентами.
Новое предательство, на этот раз московских бояр,
силой убравших царя Шуйского и вознамерившихся
отдать царский трон королевичу Владиславу, погубило
Москву: летом 1611 она была поляками сожжена.
Выброшенные затем из Москвы в 1612 народным
ополчением Минина и Пожарского интервенты по
пути в Польшу захватили с собой в 1613 общерусскую
святыню – св. Николу Можайского (вернули его только
в 1619). Перед отступлением поляки и литовцы сожгли
почти весь Можайск, в т. ч. многочисленные монастыри и храмы, предварительно разграбленные. Большая
часть монахов, священнослужителей, жителей города
была перебита. Исчезли целые слободы, улицы и переулки посада. Тогда же были разграблены и сожжены
государевы дворы: царя, царицы, патриарха.
Существует опись Можайска 1614, составленная на
другой год после ухода интервентов, – опись страшная
по своему содержанию. В ней указаны уничтоженные
и сохранившиеся дворы в разных частях города. Из
нее можно узнать, что в Богоявленской слободе были
уничтожены 62 двора, остались 18, «а посадских людей
и их жен и детей в прошлом во 121 (1613) году литовские и польские люди побили и дворы их пожгли». В
Сретенской и Ореховской слободах были уничтожены
74 двора, остались 20, «а посадских людей и их жен и
детей...» (далее тот же рефрен). В Настасьинской слободке были уничтожены 17, остались 4 двора, «а посадских людей…» (тот же рефрен), в Никольской уничтожены 25, остались 5, в Острожной – соответственно 31
и 8, в Усть-Можайской – 84 и 6 дворов. В Ивановской
слободе уничтожены 25 дворов вместе с населением, в
Ново-Никитской – тоже 25, в Четверодворской – 28,
в Шиздиковой – 12, в Лужецкой – 35, в Большой Клушинской – 54 (в 1616 Клушинская слобода упоминалась уже «пустой»).
Зимой 1617 к восстановленной русскими крепости
подошел с войсками польский королевич Владислав на
пути в Москву, в безумии надеясь силой отвоевать царский трон, на котором с 1613 уже сидел избранный народом юный царь Михаил Феодорович. Долгие 8 мес.
Владислав напрасно пытался взять можайскую твердыню. Тогда он поставил на Брыкиной горе всю свою
артиллерию и в бессильной злобе многодневной канонадой стер с лица земли остатки Священного города.
Лит.: Мокеев Г. Я. Русская цивилизация в памятниках архитектуры и градостроительства. М.: Институт
русской цивилизации, 2012.
Мокеев Г. Я.

МОКЕЕВ Аверкий (сер. XVII в.), архитектор, каменных дел подмастерье Макарьевского монастыря в Калязине. Постройки Мокеева связаны с деятельностью
патр. Никона, стремившегося средствами архитектуры
подчеркнуть значение церкви как высшего начала в
государстве.
Мокеев создал комплекс построек Иверского монастыря на живописном острове Валдайского оз. – там
он выстроил собор (1655–58), трапезную (1656–58),
кельи Никона и начал возводить колокольню (окончена в 1666). (См.: Валдайский Иверский монастырь.)
В 1660 Мокеев работает в крестном монастыре на
Кий-острове в Онежской губе, место для которого
облюбовал сам патр. Никон. Мокееву принадлежит
авторство монументального собора этого монастыря
(1660). (См.: Крестный Онежский монастырь.)
Возможно участие Мокеева и в перестройке в
сер. XVII в. Патриарших палат в Москве.
Ист.: Пилявский В. И., Тиц А. А., Ушаков Ю. С. История русской архитектуры. Л., 1984.
МОКЕЕВ Геннадий Яковлевич, архитектор, академик Академии архитектурного наследия, автор
более 270 публикаций
исследований по древнерусской архитектуре и
градостроительству.
Родился 22 нояб.
1932 в лагере спецпереселенцев вновь строившегося Магнитогорска
Челябинской обл. в репрессированной семье
Мокеева Якова ДмитриГ. Я. Мокеев
евича – профессионального руководителя военных духовых оркестров. После
организации им в 1933 оркестра в Магнитке и перевода
его по линии НКВД в Челябинск в 1936 семья Мокеева
Я. Д. проживала там в спецпоселках до 1941.
Окончив в 1951 в Челябинске среднюю школу, Мокеев поступил в Уральский политехнический институт
г. Свердловска (ныне Екатеринбург) на архитектурное
отделение стройфака, по окончании которого с 1957
работает архитектором до настоящего времени.
В разные годы сменил все шесть архитектурных
специализаций: работал проектировщиком (Челябгорпроект, Челябдорпроект), затем администратором (гл. архитектором) нового г. Рудного, строителем
(строил более 150 жилых домов в Полюстровском
домостроительном комбинате г. Ленинграда), после
окончания аспирантуры Московского института теории и истории архитектуры – реставратором памятников архитектуры (гл. архитектором 3-й мастерской
Мособлстройрации), преподавателем (профессором,
зав. кафедрой архитектуры Академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова), наконец, 45 последних лет – исследователем преимущественно святынь
древнерусской архитектуры и градостроительства.
Среди 270 публикаций в десятке книг, множестве
научных сборников, бесконечных журналов и газет
можно отметить несколько крупных и важных тем
(иногда ясно отраженных в заголовках). В 2012 вышла
в свет монография «Русская цивилизация в памятниках архитектуры и градостроительства», изданная Институтом Русской Цивилизации). Несколько ранее, в
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2007 изданы две книги: «Московь» о языческой предшественнице Москвы (гнездовье из 10 крепостей с посадами IX–XII вв. на месте столицы, до Юрия Долгорукого) и «Небесный Град Святой Руси» – символике
древней христианской Москвы, архитектурных химерах столицы, судьбе великого города, его будущем
(особенно в системе планировки).
В последнее время работа ведется в основном по
теме «Реальность Святой Руси»: об архитектурных
25-храмовых комплексах 25 крупных древнерусских
городов. Это символические памятники эсхатологии,
посвященные Второму Пришествию Христа и Страшному Суду 25 небесных Судей Апокалипсиса («Я верю
в Страшный Суд Господень», – говорил царь ИоаннГрозный).
Комплексы 25 храмов с 25 крестами обнаружены
в Киеве X–ХIII вв. (ансамбли каменных златоглавых
храмов «городового креста» с 25-верховой Десятичной церковью в перекрестии); Новгороде Великом
XI–XIV вв. (24 собора монастырей во главе с Софией в Новгородской «Земле святой Софии»); Великом Пскове XIV–XVI вв. («Дом Святой Троицы»). В
XVI–XVIII вв. существовали с комплексами 25 храмов
«Священный город русских» Можайск (Острог), Калуга (Старый Острог), Кашин (Ожерелье), Ярославль,
Усадьба Молоди. Воскресенская церковь
Углич, Коля, Ростов, Коломна, Серпухов, Боровск,
Верея, Руза, Волоколамск, Волхов, Витебск, Великий участок. Дом двухэтажный кирпичный с применением
Устюг, Кострома, наконец, – Московский Кремль в деталях белого камня. Главный фасад украшен пиляXVI–XVII вв. (25 златоглавых храмов) и храм св. Ва- стровым портиком с фронтоном, нижняя часть стен
рустована. Ряд помещений сохранил своды.
силия Блаженного (имел сначала 25 глав, 25 крестов).
Службы занимают двухэтажный кирпичный корДва памятника: Лобное место (символ первочеловека Ветхого Адама) и храм Св. Троицы на Рву (храм пус рубежа XVIII–XIX вв. Рустовка стен нижнего этаСв. Василия Блаженного – как символ Второго При- жа, оконные впадины и карниз служат его скромным
шествия Христова, Страшного Суда и конца земной убранством.
Двухэтажный амбар выстроен из кирпича в XIX в.
жизни людей) составляли в XVI–XVII вв. в центре
Москвы тандем символического «Мемориала челове- Вдоль главного фасада с дверными проемами в 2 яруса
расположены деревянные террасы, остальные фасады
честву», его L и W.
Список более 100 публикаций трудов акад. Г. Я. Мо- прорезаны маленькими оконцами. Кирпичная с белокеева можно найти в его книге «Русская цивилизация в каменными деталями Воскресенская церковь в стиле
памятниках архитектуры и градостроительства» (М.: Институт Русской цивилизации,
2012).
Д. В. Иванов
МОЛОДИ, усадьба, в Чеховском р-не Московской обл. Основана в н. XVIII в., когда
село было пожаловано боярину, затем графу Ф. А. Головину, выдающемуся деятелю
петровской эпохи. К 1704 здесь имелся
двор боярский, в документах 1721 названный каменным. В 1706 поставлена каменная церковь. В 1736 имение перешло к Салтыковым, в к. XVIII в. – к Домашневым,
перестроившим усадебный комплекс.
В настоящее время в усадьбе находятся
дом в стиле классицизм, служебный флигель, амбар, церковь с усыпальницей и
остатки громадного заросшего парка с прудами. Несовпадение планировочных осей
парка и дома позволяет предполагать, что
последний при реконструкции усадьбы был
заложен на новом месте. Обычная в эпоху
классицизма симметрия в композиции жилого комплекса здесь отсутствует. Флигель
с амбаром поставлены позади дома так, что
вместе с ним образуют панораму. По старой
традиции с домом соседствует церковный Усадьба Молоди. Генплан: 1 – дом; 2 – службы; 3 – амбар; 4 – церковь; 5 – усыпальница
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классицизм сложилась за 2 строительных периода.
Основной объем храма типа восьмерик на четверике
сохранился от постройки 1706. Существующую композицию с боковыми портиками и 2 башнями колоколен по сторонам западного фасада здание приобрело
в посл. четв. XVIII в. Внешние формы и декоративное
убранство еще проникнуты духом барокко. Масляная
живопись в интерьере – поздняя.
Усыпальница представляет собой кирпичную
оштукатуренную квадратную постройку к. XVIII в.,
увенчанную невысокой пирамидой. Фасады обработаны белокаменными двухколонными портиками дорического ордера и рустованными пилястрами по углам.
Обширный пейзажный парк с копаными прудами
разбит на основе лучевой планировки, которая прослеживается по остаткам липовых и частично еловых
аллей. На периферии парка многочисленные ключевые пруды образуют систему водоемов, расположенных в 3 уровнях.
Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры
Московской области. Т. 2. М., 1975.
МОЛЧЕНСКАЯ СОФРОНИЕВА пустынь, в 25 верстах от г. Путивля Курской губ. Основана в н. XV в. на
месте явления Молченской (Путивльской) чудотворной иконы Божией Матери.

Путивльский у. Молченская Софрониева пустынь

Перед 1917 в архитектурный комплекс монастыря
входили каменные храмы: соборный, в честь Рождества Богородицы, основанный в 1405; в честь Благовещения Богородицы; Покровский на Святых вратах
обители; в честь Вознесения Господня и, наконец,
пещерная церковь в честь Рождества Христова. Главной святыней обители был список Молченской иконы
Божией Матери. Ежегодно в день 24 апр. совершался
крестный ход из пустыни в скит Иоанна Предтечи,
находящийся в версте от обители, в память избавления Государя Императора Николая Александровича
от опасности в Японии. При Софрониевой обители
существовала больница для монашествующих и богомольцев, гостиница, живописная мастерская, кирпичный завод и др. После 1917 пустынь утрачена.
МОЛЧЕНСКИЙ РОЖДЕСТВО-БОГОРОДИЧНЫЙ
монастырь, в г. Путивль Курской губ. Основан
после явления Молченской иконы. Уже в н. XVI в. в
Путивле находилось подворье Молченской Софрониевой
пустыни. В 1593–98 это подворье обращается в самостоятельный Путивльский Молченский монастырь.
В XVI в. Путивль приобретает важное значение как
главная пограничная крепость Русского государства
на юго-западных рубежах. Строятся оборонительные
сооружения, в т. ч. на юго-восточной окраине города самое мощное укрепление – каменный монастырь
с четырехугольной надвратной, круглыми угловыми
башнями и собором Пресвятой Богородицы.

Путивль. Молченский Печерский монастырь

Постройки Молченского монастыря поражали
пышностью и великолепием. В XVII в. была возведена двухъярусная колокольня. В 1720-е были построены настоятельские покои и братский корпус. В 1860-е
началось строительство храма Рождества св. Иоанна
Предтечи в русско-византийском стиле, трапезной, келейного корпуса.
МОНАСТЫРИ-КРЕПОСТИ В МОСКОВСКОМ ГОСУДАРСТВЕ, монастырские сооружения сыграли
большую роль в усилении обороноспособности России.
Оборонительную систему городов-крепостей дополняли монастыри-крепости. Их деревянные оборонительные сооружения в это время заменялись каменными и приспосабливались к новым требованиям
военной техники. По размерам они меньше укрепленных городов, их расположение отличается обычно
исключительной живописностью, а архитектура крепостных стен, палат и соборов особенно тесно связана
с окружающим ландшафтом.
Выдающийся крепостной ансамбль представляет собой расположенный на Сиверском оз. КириллоБелозерский монастырь, оборонительные сооружения
которого, начатые строительством в 1523, не уступали
по масштабам крупнейшим крепостям Московского
государства. Укрепления монастыря были значительно перестроены и расширены позднее, после того как
старые стены монастыря выдержали осаду польсколитовских интервентов.
Кирилло-Белозерский монастырь имеет сложную систему построенных в разное время внешних и
внутренних укреплений, которые мощным кольцом
окружают многочисленные культовые, жилые и хозяйственные сооружения, а также рощи, луга и огороды
внутри монастыря. Небольшая речка протекает внутри
монастырской крепости, проходя сквозь отверстия в
нижней части крепостной стены. Крепостные башни
XVI в. имеют нарядную обработку в виде выложенных
из кирпича узорчатых поясков, характерных для псковской и новгородской архитектуры.
Соловецкий Преображенский монастырь, расположенный на острове Белого моря, был одной из самых
сильных и неприступных русских крепостей к. XVI в.
Его грандиозный собор (1558–66) имеет явные черты
здания, приспособленного к обороне: высокие гладкие
стены, выложенные снаружи с некоторым откосом наподобие крепостных стен, достигают 4 м толщины, а
на углах основного здания расположены 4 небольших
придела в виде дозорных башен.

МОНАСТЫРИ-КРЕПОСТИ В МОСКОВСКОМ ГОСУДАРСТВЕ
Первые деревянные стены монастыря были заменены в 1584–89 каменными. Последние имеют в плане форму прямоугольника и сооружены из огромных
валунов и гранитных обломков, промежутки между
которыми заложены кирпичом и залиты известью. Некоторые из этих гигантских камней весят до 8 т. Толщина стен достигает 6 м, их высота – 10 м, длина по
периметру – более километра. Предельно лаконичная
и выразительная архитектура Соловецкой крепости
гармонично сливается с суровой северной природой.
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Крепостной ансамбль Борисоглебского монастыря близ Ростова относится к 1-й пол. XVI в. Он строился, по-видимому, под руководством ростовского
архит. Григория Борисова. Мастер Борисов применил
здесь новую планировку монастырского ансамбля:
вместо собора в центре монастыря расположена открытая прямоугольная площадь, вокруг которой размещены главные монастырские здания – собор, трапезная, двое ворот с надвратными церквами, а также
звонница и кельи. Крепостные стены монастыря высо-

1 – Кирилло-Белозерский монастырь. XVI–XVII вв.; 2 – Пафнутиев-Боровский монастырь. XVI–XVII вв.
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той 10,5 м и толщиной 2,5 м построены в 1545 (ворота
получили богатую декоративную обработку в XVII в.).
Архитектурный ансамбль Борисоглебского монастыря свидетельствует о широком творческом диапазоне
древнерусского мастера, который блестяще справился
здесь с самыми разнообразными архитектурными заданиями.
В это же время были перестроены деревянные
укрепления некоторых монастырей на ближайших
подступах к Москве, замененных новыми, каменными – огнестойкими и технически более совершенными. Были заново выстроены стены и башни
Троице-Сергиевой лавры (1540–50), Иосифо-Волоцкого
монастыря (1543–66) и несколько позднее – укрепления Пафнутиева-Боровского монастыря.
Для монастырских крепостных ансамблей особенно характерен живописный силуэт крепостных стен
и башен, окружающих разнообразные монастырские
постройки, которые обычно располагались вокруг
главного собора. Реки, озера и специально устроенные
пруды использовались монастырями не только в хозяйственных целях, но и имели также важное значение
в оборонительно-крепостной системе, дополняя ее
естественными водными препятствиями.
В Москве монастыри-крепости располагались полукольцом с южной стороны города, откуда вероятнее
всего было ждать набегов татар, вторжения со стороны
Литвы и Польши. Будучи расположенными почти на
равном расстоянии друг от друга и от города, эти монастыри в большинстве были основаны в XIV в., а в
XVI в. их капитально перестроили и дополнили 2 новыми – Новодевичьим (1524) и Донским (1593). Симонов и Новодевичий монастыри, наиболее важные в
системе обороны Москвы, получили в XVI в. мощные
каменные стены и башни, отличавшиеся первоклас
сными техническими архитектурно-художественными
качествами.
Монастыри-крепости возводились по всей стране. Они имели большое значение как военно-обо
ронительные сооружения. Осада Псково-Печерского
Успенского мужского монастыря Стефаном Баторием,

Калязин. Троице-Макарьев монастырь. XVI–XVII вв. Макет МАА

Троице-Сергиева, Кирилло-Белозерского и Пафнутие
ва-Боровского монастырей во время Смуты показала,
какое большое военное значение они имели для государства. В течение столетия многие из них были отстроены заново и получили не только каменные стены и башни, но и соборы, звонницы, трапезные и т. д.
Даже в XVII в. монастыри еще не утратили своего военного значения. Недаром патр. Никон назвал лучшие
из них великими царскими крепостями.
Одним из первых подвергся перестройке Суздальский Спасо-Евфимиев монастырь, основанный в 1352.
Самые ранние его постройки были деревянными. Начало крупного каменного строительства относится
к первым годам XVI в., когда были возведены собор
(1507–11) и трапезная (1525), к которой вскоре пристроили трехшатровый храм. Знаменитая звонница
выстроена в то же время. Взаимное расположение этих
зданий напоминает конфигурацию построек Московского Кремля. Монастырский собор является главным
зданием. С юго-запада, аналогично московской Грановитой палате, расположена трапезная; звонница, некогда имевшая башенную часть с северной стороны,
повторяет местоположение колокольни Ивана Великого.
Два последних здания образуют небольшую площадь
у южного входа в собор. Конечно, она далека по значению и размеру от того, что мы находим в Москве,
но схема общего плана остается той же; изменился
лишь масштаб. По-видимому, эта плановая композиция, усложненная в свое время хозяйственными постройками, имела исходной точкой двор вотчинника
с его жилыми и хозяйственными зданиями. Недаром в
XVII в., когда усилилось светское начало в церковном
и монастырском зодчестве, эта планировочная схема
сказалась на размещении зданий Ростовской митрополии, построенной не как кремль, а как двор крупного боярина.
Подобным же образом оформлен и центр ТроицеМакарьевского монастыря в Калязине. Собор 1521–23,
трапезная 1525–30 и звонница, замененная в 1636 высокой шатровой колокольней, образовали типичную
для того времени группу монастырских зданий. Все
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эти постройки в Троице-Макарьевом монастыре были
расставлены гораздо шире и свободнее, чем в СпасоЕвфимиевом монастыре.
Суздальский и калязинский монастыри получили каменные стены лишь в XVII столетии, что не позволяет говорить об их генеральном плане в XVI в. В
этом отношении наиболее древним является ТроицеСергиев монастырь, разраставшийся и перестраивавшийся в теч. XVI и XVII вв. В 1540–50 были возведены
его каменные крепостные стены (башни перестроены
в 1-й пол. XVII в.), не только увеличившие территорию
монастыря, но и определившие дальнейший характер
застройки, в первую очередь сооружение Успенского
собора, оконченного в 1585. План монастыря представляет собою фигуру, близкую к прямоугольнику.
Отклонения и изменения направления стен объясняются в данном случае особенностями местоположения монастыря и наличием древних зданий начала и
2-й пол. XV в. В отличие от предыдущих монастырей
здесь внутримонастырская площадь расположена с северной стороны Троицкого собора и к западу от Успенского. Духовская церковь 1476 играла в течение долгого времени и роль звонницы-колокольни. Хотя для
монастырского строительства подобное расположение зданий традиционно, ему нельзя отказать в большой архитектурной свежести и непосредственности.
Группа центральных зданий, композиционно тесно
связанных, выделялась живописностью, без тени однообразия и сухого геометризма (см.: Болдин СвятоТроицкий мужской монастырь). При движении вокруг
монастыря и внутри него различно завершенные монастырские здания то образовывали тесную, необычайно
красивую группу всевозможных глав, куполов, шатров
и кровель, то поднимались в небо четко очерченными
силуэтами, надолго остававшимися в памяти. Наличие
крепостных башен усиливало это впечатление, тем более что часть из них располагалась по главным архитектурным осям. Такой монастырь выглядел на берегу
реки, озера или на склоне холма точно сказочный «небесный Иерусалим», о котором так много думали и писали люди XVI–XVII вв.: «Поставиша град на востоце,

и среди его едемский рай. Бяше же град... велик зело и
причуден неизреченно, еже есть вышний Иерусалим».
Крепостные монастырские стены почти не отличались от городских, но башни монастырей к. XVI в.
получили новые детали, значительно обогатившие их
убранство. Они оказали немалое воздействие на зодчество XVII в.
Необходимо особо отметить башни Симонова монастыря, план которого сильно напоминал план ТроицеСергиева монастыря. Постройку его каменных башен
следует отнести к 1580–90-м. Многогранная башня
«Дуло» имеет в отличие от башен, выстроенных италь
янцами, низкий цоколь. На ребрах граней помещены
накладные, как бы «надломанные» посередине лопатки. Они непосредственно, без всякого завершения,
переходят в верхний пояс башни, расположенный
над машикулями. Под «навесным боем» проходит
полукруглый валик, прерываемый машикулями. Такой
прием связывает низ башни с ее верхом. Над машикулями снова помещен полукруглый валик, над которым
в настоящее время расположен парапет из тесно приставленных друг к другу ширинок, по-видимому, заменивший в XVII в. прежние зубцы. Машикули расположены строго по центру граней. Бойницы же размещены
в шахматном порядке, что оживляет строгую архитектуру башни. Верхние бойницы в виде окон обрамлены
наличниками; такие наличники получили позднее широкое распространение. На башне «Дуло» они использованы даже там, где нет окон, т. е. окна 2-го верхнего
пояса, соответствующие зубцам башни, фальшивые.
Нижние бойницы, раскрывающиеся широкими полыми конусами наружу, подчеркивают необычайную
мощь башни, показывая толщину и массивность стен.
Красно-белая окраска также играет немаловажную
роль в архитектурном облике этого замечательного
сооружения. Высокие архитектурные качества башни
«Дуло» сделали ее образцом для подражания.
В 1590-х были возведены не менее совершенные
стены и башни Пафнутиева-Боровского монастыря,
где были применены и членение стен башен лопатками,
и наличники у окон бойниц. Башни Смоленска обла-
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Болдин монастырь под Дорогобужем. XVI в.

дают теми же деталями. Эти особенности заставляют предполагать участие Федора Коня в
сооружении и башни «Дуло», и оборонительных укреплений Пафнутиева-Боровского монастыря. Необходимо остановиться и на других деталях башен Пафнутиева-Боровского
монастыря. Его угловые башни – не круг
лые или многогранные, а квадратные. Кроме
того, они поставлены по диагонали (за угол)
в отношении стен – единственный случай в
древнерусском крепостном строительстве.
Оригинальностью отличается и ромбовидный план монастыря, тесно связанный с
очертаниями берега протекающей под его
стенами р. Истермы.
Геометрическая правильность планов отдельных городов Московской Руси и применение в них отдельных геометрических фигур – трапеции, треугольника и т. п. – нашли
отражение и в монастырском строительстве.
В 1584–94 были выстроены стены и башни Соловецкого монастыря. Они окружали
группу центральных зданий, поставленных
рядом и вытянутых по одной оси. Общий
план монастыря имел форму вытянутого пятиугольника.
К 1580-м же относится т. н. «старый город» Кирилло-Белозерского монастыря (не
позднее 1586, о чем говорит датированная
фреска на Святых воротах), выстроенный
также в виде пятиугольника. Главные монастырские сооружения на берегу Сиверского оз., расположенные по уже известной
схеме, представляют собой вместе с башня-

Москва. Симонов монастырь. Башня «Дуло». 1580–1590-е гг.
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ми крепостных стен одно из замечательных произведений русской крепостной архитектуры. В других
монастырях XVI в. (как, напр., в Новодевичьем, Симоновом, Псково-Печерском и т. п.) можно проследить использование тех же архитектурных приемов,
что убедительно свидетельствует о преемственности
и единстве в строительстве монастырей-крепостей.
Военные события н. XVII в. во многом предопределили оборонные мероприятия Московского
государства, стремившегося укрепить монастыри,
которые сыграли в «лихолетие» немалую роль в обороне страны. Одним из первых должен быть назван
Троице-Макарьев монастырь в Калязине, под стенами
которого были разбиты Скопиным-Шуйским польские войска. Основные монастырские здания (собор,
трапезная) и др., менее значительные, постройки были
возведены еще в н. XVI в., т. ч. все внимание строителей сосредоточилось на постройке каменных крепостных укреплений. Стены и башни монастыря были
построены в 1633–48 Марком и Иваном Шарутиными.
Несмотря на подражание военно-оборонительным
образцам прошлого (прямоугольный план расположения стен монастыря, наличие крепостного дворика
за главными воротами, что на новый лад повторяли
систему отводных стрельниц, и т. д.), отец и сын Шарутины вводят и нечто принципиально новое в архитектуру своего сооружения: в отличие от монастырей
к. XVI в. крепостные башни и стены получают богатую
архитектурную обработку. Главным фасадом монастыря был фасад, обращенный к городу. Здесь располагались въездные ворота с надвратной церковью, на
стенах которой были помещены белокаменные доски
с именами зодчих. Часть южной крепостной стены, к
которой изнутри монастыря примыкало предназначавшееся для царских приездов здание XVI в., была
обработана снаружи декоративной аркадой. В ее арках
находились узкие высокие окна в нишах. Так, крепостная стена, сливаясь с жилыми зданиями, становилась
одним из фасадов последних и т. о. теряла военнооборонительный характер.
Декоративное начало с каждой новой постройкой
все сильнее проявлялось в архитектуре монастырей
XVII в. (напр., Троицкий монастырь в Муроме). Монастырь постепенно превращался из суровой крепости в
игравший яркими красками и богато разукрашенный
архитектурный ансамбль. Поэтический мир образов
облекался здесь в конкретную, зримую, прекрасную
оболочку. Столь популярные в XVII в. описания в
сказках замечательных садов и дворцов как бы претворялись в реальность в разнообразных постройках
монастырей. В свою очередь, эти постройки будили и
обогащали фантазию, отражаясь в литературном творчестве народа.
Наиболее грандиозным монастырским крепостным
сооружением XVII в., безусловно, является «новый город» Кирилло-Белозерского монастыря, начатый постройкой в 1633 и законченный ок. 1679.
Первоначальный проект, составленный французом
Яном де Гроном (получившим после крещения русское
имя и фамилию – Антон Грановский), был отвергнут.
Возведение «нового города» Кирилло-Белозерского
монастыря было поручено, по-видимому, создавшему оригинальное сооружение. По мощи и лаконизму
форм и выразительности своего облика башни монастыря – примечательное явление в русском зодчестве.
Если вид Ростова с берега озера чарует радостным и
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светлым силуэтом, то панорама Кирилло-Белозерских
стен, башен и храмов поражает суровой монументальностью форм русского северного зодчества.
Несмотря на подчеркнутую строгость неприступных башен северной обители, они имеют в завершении
декоративные украшения, выложенные из кирпича
или выполненные из изразцов. С внутренней стороны
крепостные стены получили весьма своеобразную об-

План Кирилло-Белозерского монастыря. Основные крепостные стены (отмечены черным). Не позднее 1586 г.
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Спасо-Прилуцкий монастырь. Угловая башня. XVII в.

работку. Прежние «бои» и арки пушечных «печур» превращены в трехъярусные галереи на столбах и арках.
Проемы между пилонами «подошвенного боя» были
превращены здесь в сплошную стену, в которой затем
были проделаны двери и окна. Те и другие украшены
наличниками. Внутренние перегородки-стенки разделили эту внутреннюю галерею на ряд помещений,
использовавшихся, по мере надобности, то под жилье,
то под кладовые, то под тюрьму, то для казематов пушек на случай осады. Легкость и свобода их пространственных решений противоположна монолитности
и суровости внешнего вида стен как с суши, так и со
стороны озера.
По-видимому, в связи с возведением оборонительных укреплений Кирилло-Белозерского монастыря
и «города» Архангельска возник проект постройки в
устьях всех больших северных рек, на обоих берегах,
грандиозных башен, обильно оснащенных артиллерией и обладавших железными цепями для преграждения
фарватера. Из-за отсутствия на севере опытных зодчих
этот смелый проект остался неосуществленным.
Вероятно, опыт монастырского строительства и, в
частности, перестройка стен, особенно башен ряда монастырей, начиная с Симонова монастыря в н. XVII в.,
во многом определили и надстройку кремлевских башен в 1680-х.
Значительные навыки планировки, проявленные зодчими в Угличе, Ростове и других городах Московской Руси, дают о себе знать повсеместно. Так,
анонимный мастер выстроил по заказу суздальского
митр. Илариона Флорищеву пустынь в виде правильного квадрата с угловыми башнями. Ее собор был поставлен напротив въездных ворот, в глубине обширного монастырского двора. В этой композиции можно
видеть продолжение планировочных приемов того
же Аверкия Мокеева (Валдайский монастырь). Близ-

Суздаль. Спасо-Евфимиев монастырь. Звонница. XVI–XVII вв.
Акварель Н. А. Тамонькина

Суздаль. Спасо-Евфимиев монастырь. Башня Святых врат. XII в. Акварель
Н. А. Тамонькина

МОНЕТНЫЙ ДВОР
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Соловецкий монастырь. Стены и башни. 1584–1594 гг.

ка к этому решению и планировка Толгского СвятоВведенского монастыря под Ярославлем.
Усиление светского начала, изменившее облик
монастырей-крепостей, прослеживается на примере Троице-Сергиевой обители, сильно пострадавшей
во время осады 1608–10. В 1620–40-х не только были
надложены монастырские стены, но и заново перестроены башни. Последние были покрыты снаружи
значительным количеством всевозможных поясков,
тяг, столбиков, лопаток и других деталей, одетых на
башни, словно своеобразный убор. Грозные по своей

форме и величине, крепостные твердыни незаметно
превращались в богато разукрашенные сооружения,
составлявшие наряду с монастырскими храмами основу архитектурно-объемного решения монастыря.
Ист.: История русского искусства. Т. III, IV. М.,
1955; 1959; История русской архитектуры. М., 1951.
С. 72–74.
МОНЕТНЫЙ ДВОР, в Москве, возле Красной площади, одно из старейших сохранившихся производственных сооружений Москвы. Построены в 1697 в
глубине территории Монетного двора, параллельно

Москва. Монетный двор. Фасад главного корпуса по Историческому проезду. XVIII в.
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проезду Воскресенских ворот (Исторический проезд), на который выходила ограда с воротами. Торжественный и нарядный главный корпус Монетного
двора вместе со зданием Аптеки, Воскресенскими
воротами и Казанским собором оформлял площадь у
парадного в то время въезда в Китай-город и на Красную площадь.
Протяженное двухэтажное здание с проездной аркой в южной части расчленяет территорию на внешний
и внутренний дворы. В его нижнем этаже находились
производственные помещения: Плавильная, Кузнечная, Плащильная и Пожигальная палаты. Они не сообщались между собой и имели лишь входы со двора.
Окна 1-го этажа выходили только во внутренний двор.
Часть помещений – двухъярусные и двухсветные. Окна
второго света восьмигранные, оформленные белокаменными наличниками. В верхнем этаже помещались
Казначейная и Кладовые палаты, две «Пробованных»
(Пробирных) палаты и большая «Работная» палата.
Все помещения 2-го этажа высокие, просторные; они
хорошо освещены большими окнами, расположенными симметрично с 2 сторон. Верхний этаж в противоположность нижнему имеет богатую архитектурную
обработку; окна украшены резными белокаменными
наличниками, а простенки между ними – белокаменными приставными колонками. Развитой карниз обогащен во фризовой части поясом из полихромных изразцов. Ритм членений равномерен и единообразен по
всей длине здания и на обоих фасадах, за исключением
северной части, где наличники окон несколько иной
формы, а во фризе нет изразцов. Строго организованный фасад является одним из лучших примеров архитектурного «нарышкинского барокко».

И. А. Монигетти

МОНИГЕТТИ Ипполит
Антонович (1819–1878),
архитектор.
Окончил
Строгановское училище
(1829–34) и Академию
художеств (1834–39), где
учился у А. П. Брюллова.
Стажировался за границей, изучая архитектуру
Италии и Греции (1839–
47). Посетил Рим, Константинополь и Париж.
Академик архитектуры

И. А. Монигетти. Дворцовая церковь Воздвижения Креста Господня. Внешний вид. Ливадия. 1866 г.

И. А. Монигетти, Н. Шохин. Музей прикладных знаний (центральная часть). Москва. 1875–1877 гг.

МОНРЕПО

И. А. Монигетти. Проект здания Политехнического музея. Центральная
часть главного фасада. Москва. 1875 г.

(1847), профессор Академии художеств (1848). Определен архитектором в Министерство Императорского
Двора (1847). Строил в С.-Петербурге и пригородах,
Москве, Крыму и Курской губ.
В византийском стиле им построена церковь Воздвижения Креста Господня ливадийского дворца
(1862–66).
В 1865–66 работал над оформлением по проекту К. К. Рахау церкви Блгв. кн. Александра Невского при Аничковом дворце на Невском проспекте, 39
(не сохр.).

Выборг. Усадьба Монрепо. Дом в садово-парковом ансамбле
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Лит.: И. А. Монигетти // Зодчий. 1878; Листов В. Н.
Ипполит Монигетти. Л., 1978; Архитекторы-строители
Санкт-Петербурга. СПб., 1996; Зодчие Санкт-Пе
тербурга XIX – начала ХХ века. СПб., 1998; Зодчие
Москвы. В 2 т. М., 1981–88.
Ист.: Савельев Ю. Р. Византийский стиль. СПб.,
2005; Религиозный Петербург. СПб., 2004.
МОНРЕПО (фр. – «мой отдых»), усадьба, ныне в черте
г. Выборг. С 1-й четв. XVIII в. в пользовании выборгских губернаторов. В 1788 усадьбу купил секретарь и
учитель имп. Павла I – Людвиг фон Николаи.
В 1820 его сын Пауль (Павел) фон Николаи пригласил в Выборг из С.-Петербурга архит. Д. Мартинелли,
построившего деревянный дом и библиотечный флигель. Парк в Монрепо в XIX в. считался одним из лучших в Европе.
Двухэтажный усадебный дом представлял собой
типичный образец архитектуры классицизма. Парковый фасад его украшен четырехколонным портиком
строгих пропорций и накладным аркатурным пояском над входом. Противоположный фасад, «с подъезда», оформлен проще. Он декорирован накладным
пояском, а между окнами 2-го этажа размещены гипсовые медальоны с аллегорическими изображениями
«Живописи», «Архитектуры», «Скульптуры» и «Музыки».
Выступающие в сторону парка неразвитые в плане
крылья с верандами создают известный в усадебном
зодчестве план дома «покоем», когда боковые части
его слегка выдаются за рамки прямоугольного объема.
В реставрированном в 1965–67 усадебном доме сохранилась первоначальная планировка и часть декоративного убранства. Стены парадного двухсветного зала
за главным портиком, расположенного в ряду 2 анфилад, украшают арабесковый орнамент, несколько крученых фальш-окон и гирлянды между ними. Живописный плафон, на котором были изображены фигуры бога
войны Марса и богини любви Венеры, не сохранился.
Ист.: Памятники архитектуры Ленинградской области. Л., 1987. С. 168–171.
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МОНФЕРРАН Огюст (1786–1858), архитектор. Родился в Париже. С 1806 учился в Специальной школе
архитектуры в Париже. В 1816 приехал в С.-Петербург
и был зачислен на службу придворным архитектором,
начальником чертежной в Комитет для строений и
гидравлических работ. С 1831 – Почетный вольный
общник Императорской академии художеств. Почетный член римской Академии Св. Луки и флорентийской Академии художеств, почетный член и членкорреспондент Королевского института британских
архитекторов.
В 1817–20 возвел дом А. Я. Лобанова-Ростовского
на углу Адмиралтейского проспекта и Исаакиевской
площади. Одновременно подготовил проект московского Манежа и чертежи зданий Нижегородской ярмарки (1817–22).
Наиболее известным сооружением Монферрана
является Исаакиевский собор в С.-Петербурге (1818–48)
– самый большой храм города. Строительство собора Монферран осуществлял в сотрудничестве с выда
ющимися инженерами того времени. Расчет фундамента для тяжелого строения выполнил инженер Бетанкур.
В основание будущего храма забили 20 тыс. свай. Торжественная церемония закладки состоялась в июле
1818. По замыслу архитектора сначала решено было
установить монолитные колонны портиков и только
после этого возводить стены. Только в 1830 была поставлена на место последняя из 48 гранитных колонн.
Затем были возведены стены Исаакиевского собора и подкупольные арки, которым предстояло держать
основную нагрузку. На высоте 45 м барабан центрального купола опоясала колоннада из 24 гранитных колонн; их установка закончилась в 1837; к 1841 завершилось сооружение главного купола; с 1842 по 1858
длилась внутренняя отделка собора.
В н. 1830-х Николай I поручил Монферрану сооружение триумфальной колонны на Дворцовой площади в
честь победоносной войны 1812–14. На монолитном
гранитном стилобате установлен гранитный столб,
увенчанный квадратной капителью с бронзовым цилиндром и полушарием. На полушарии – фигура ангела (его лику придано портретное сходство с Александром I), попирающего крестом змею. Высота всего
монумента – 47,5 м. Открытие памятника состоялось
в 1834.
Из других значительных работ Монферрана следует отметить постамент для памятника Николаю I на
Исаакиевской площади; собор Свт. Спиридона Тримифунтского в Адмиралтейском проезде (1821; не сохр.);
католическую каплицу в собственном доме Монферрана на наб. Мойки (1845–46; не сохр.).
Лит.: Чеканова О. А., Ртач А. Л. Монферран. Л.,
1990.
Д. К.
МОРДВИНОВ (МОРДВИШЕВ) Аркадий Григорьевич (1896–1964), архитектор. Окончил инженерностроительный факультет МВТУ им. Баумана (1930).
Инициатор поточно-скоростного строительства жилых домов в Москве (Сталинская премия, 1941). Жилые дома, построенные по его проектам, как правило, создавались для центральных улиц и проспектов.
Здания отличались протяженностью и торжественностью, декоративностью парадных фасадов, скрыва
ющих подлинную функциональную структуру дома на
ул. Горького (1937–39), ныне Тверская ул.; на Б. Полянке (1940), на Б. Калужской ул., ныне начало Ле-

А. Г. Мордвинов. Жилые дома. 1940 г.

нинского проспекта (1939–40), Краснохолмской и
Фрунзенской набережных (1940–41, 1956–57).
Среди других его работ – гостиница «Украина»
(совм. с В. К. Олтаржевским и др.; Сталинская премия; 1949; см.: илл. к ст. «Украина», гостиница), планировка и застройка центральной части района Новые
Черемушки (1956–64), прокладка и застройка Комсомольского проспекта (1958–65) в Москве.
Председатель Комитета по делам архитектуры при
Совете Министров СССР (1943–47). Президент Академии архитектуры СССР (1950–55).
МОРДВИНОВ Иван Александрович (ок. 1700–
08.07.1734), архитектор. В 1718–27 учился в Голландии
вместе с И. К. Коробовым. После возвращения участвовал в работах в Петергофе и Ораниенбауме. В 1731 направлен в Москву, где занимался составлением первого
геодезического плана Москвы, известного впоследствии под названием «мичуринского» и завершенного в 1739. Составлять план начали еще в 1729, в 1730
продолжили ученики архит. Дж. Трезини. Мордвинов
руководил составлением плана с 1731 до своей гибели
в 1734, когда работы были переданы архит. И. Ф. Мичурину, при котором план в 1739 и был завершен.
В 1730-е Мордвиновым производились строительные работы в усадьбе Стрешневых в с. Ильинское под
Москвой (ныне Красногорский р-н Московской обл.).
Многие работы архитектора остаются невыявленными, как и его авторские постройки. К числу последних
принадлежит единственная известная, не завершенная им работа – Винно-соляной (Каменномостный
питейный) двор.
МОРОЗОВА А. А. ОСОБНЯК, в Москве, на Воздвиженке. Здание с укрупненными пропорциями, свободной объемной композицией и пышной эклектической
декорацией построено в сер. 1890-х В. А. Мазыриным
для А. А. Морозова. Наиболее своеобразен вынесенный на линию улицы объем парадного подъезда. Витые
колонны портала, фланкирующие его круглые башни
со стенами, украшенными высеченными в камне раковинами, и венчающая корона кружевных парапетов
повторяют мотивы архитектуры испанского и португальского Возрождения (экзотическая архитектура поразила воображение заказчика и автора, путешествовавших по этим странам).
Дворовые фасады резко отличаются от этой пышной декорации: четкие грани, выявляющие объем,
гладкие плоскости стен с большими, вытянутыми по
вертикали окнами определяют их строгий облик.

МОРОЗОВА А. И. УСАДЬБА
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Москва. Особняк А. А. Морозова. Архит. В. А. Мазырин

Сохранилась первоначальная богатая отделка интерьеров, причем различные помещения выполнены в
разных стилях: тонкая золоченая ампирная лепнина и
наборные паркеты, помпейские росписи, мраморные
полы и панели.
Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 2. М.,
1989. С. 82–83.
МОРОЗОВА А. И. УСАДЬБА, в г. Богородск (ныне
Ногинск) Московской обл. Построена А. В. Кузнецовым в 1907–08 по собственному проекту. Сохранились
главный дом и хозяйственная постройка. Главный дом,
одноэтажный с подвалом и мансардой на поперечной
оси, служит образцом позднего московского модерна,
восходящим принципами построения к английским
коттеджам. Средняя и правая, северная, части здания
сложены из кирпича, левое крыло деревянное. Фаса-

ды оштукатурены, их сдержанная отделка мореным
деревом отчетливо выделяется на фоне беленых стен.
Объемно-пространственное решение здания обусловлено внутренней структурой и функциональной
целесообразностью. Композиционным ядром корпуса служит парадный зал, над которым помещалась
моленная. Устроенная над ней мансардная кровля и
вторящий ее силуэту абрис центрального окна создают на фасаде, обращенном к зеркалу пруда, сильный
художественный акцент. Трапециевидная форма распространяется и на рамы остекления смежной с залом
крытой веранды. Планировка особняка – коридорного
типа с двухсторонним расположением изолированных
комнат. Для освещения коридора и чердака, по кото-

Богородск. Усадьба А. И. Морозова. Усадебный дом

Богородск. Усадьба А. И. Морозова. Веранда в доме

374

МОРОЗОВА В. Е. ГОРОДСКАЯ УСАДЬБА

рому попадали в моленную, использован верхний свет
кровельных фонарей и чердачных окон.
Внутренняя отделка дома крайне проста и, как и
внешняя, основана на контрасте светлой штукатурки
и темного дерева. Характерны мелкая клеточная расстекловка оконных проемов и аналогичный рисунок
дверных полотен. Наиболее тщательно разработаны интерьеры веранды и парадного зала, стены которых расчленены панелями и разгранками, потолки – кассетами.
Зал украшает камин наподобие голландских очагов, отделанный цветной майоликой и деревом. В ряде помещений сохранились старые печи, облицованные глазурованными, преимущественно рельефными изразцами
с зеленой поливой. В одной из них устроен камин.
Возле дома находится небольшая хозяйственная
постройка, объединенная с ним общностью стилевых
форм и приемов наружной обработки.
Ист.: Нащокина М. В. Усадебные постройки
А. В. Кузнецова для семьи Морозовых // Труды первой научно-практической конференции «Морозовы и
их роль в истории России» / Морозовские чтения. Ногинск (Богородск), 16–18 нояб. Вып. 4. 1995. Богородский печатник. 1996. М., 2009. С. 185–186.
МОРОЗОВА В. Е. ГОРОДСКАЯ УСАДЬБА, в Москве, в
Подсосенском пер. Главный дом усадьбы, восходящий
к н. XVIII в., поставлен в глубине двора. Планировка
его нижних этажей с близкими к квадрату сводчатыми
палатами напоминает гражданские здания к. XVII в.
Позднее двор был отделен от перекрестка переулков
Г-образным служебным корпусом, а в н. XIX в. в южной части двора был выстроен еще один флигель, выходящий торцом на красную линию. В 1839 владение

Москва. Городская усадьба В. Е. Морозова. Центральная часть главного фасада

перешло к Морозовым. В 1879 на месте одноэтажного
углового корпуса Д. Н. Чичаговым был построен ныне
существующий двухэтажный особняк с антресолями.
Его планировка с 6 лестницами и большими залами

Москва. Городская усадьба В. Е. Морозова. Внутренняя лестница                            Москва. Городская усадьба В. Е. Морозова. Камин в зале

МОРОЗОВОЙ З. Г. ОСОБНЯК
весьма причудлива, как и архитектура интерьера. Все
парадные помещения, начиная с вестибюля в египетском духе, отделаны в разных стилях с применением
дорогих материалов – мрамора, редких сортов дерева,
инкрустации и др. Во многих помещениях устроены
сводчатые зеркальные плафоны с богатой росписью
и лепкой, деревянные кессоны. В 1895 по проектам
Ф. О. Шехтеля и М. А. Врубеля были выполнены готический кабинет с библиотекой на хорах и смежная с
ним приемная, а также будуар в стиле рококо.
Обработка уличных фасадов дома плоскими членениями и эклектичной лепниной более суха и обыденна.
Выделяются лишь атланты, поддерживающие балкон в центре главного фасада. Ограда с воротами представляет собой интересное монументальное сооружение; ее детали повторяют элементы главного дома.
Фасады дома XVIII в., надстроенного 2 этажами, насыщены разновременными деталями. В его переделках,
как предполагают, также участвовал Ф. О. Шехтель.
Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 3. М.,
1989. С. 288–289.
МОРОЗОВОЙ З. Г. ОСОБНЯК, в Москве, на ул.
А. Толстого. Построен в 1893–98 по проекту Ф. О. Шехтеля на месте дома поэта И. И. Дмитриева, выстроенного в 1814–15 А. Л. Витбергом. На огромном участке,
прежде почти целиком занятом садом, свободно разместилось не только крупное здание, отодвинутое от
линии улицы, но и группа жилых и служебных построек в глубине двора; сохранилась часть сада.

Москва. Особняк З. Г. Морозовой. Архит. Ф. О. Шехтель. 1893 г.

Москва. Особняк З. Г. Морозовой. Главный фасад
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Дом Морозовой был первой попыткой Шехтеля
создать еще приемами стилизации принципиально новый архитектурный образ, отличающийся от обычной
тогда эклектики художественной цельностью и функциональностью построения. Для решения этой задачи
автор использовал строгие геометрические формы и
выразительность английской готики. Композиционное богатство здания складывается, в сущности, из
простых и определенных элементов. Развернутый
вдоль улицы за сквозной нарядной оградой двухэтажный основной объем имеет представительный (при
всей асимметричности) парадный фасад. В нем господствует угловая башнеобразная часть с наиболее
крупным масштабом повторяющихся на всем здании
мотивов стрельчатой арки, вертикальных тяг и венчающих парапетов. Башня отмечает поворот от въезда
во двор к мощной открытой арке парадного подъезда.
Более дробный дворовый фасад образован Г-образно
выступающим одноэтажным объемом, включающим
группу парадных помещений. С другой стороны этого
объема создана более камерная, уютно замкнутая живописная композиция, обращенная к саду. Вариации
немногих готических мотивов, подчеркнутых гладью
стены, придают зданию необычную для этой эпохи
строгость и пластическую силу.
Хорошо сохранившиеся парадные интерьеры особняка были задуманы автором в контрасте с суровым

Морской собор в Кронштадте. Западный фасад. Архит. В. А. Косяков

наружным обликом здания. Богатая деревянная резьба готических порталов и лестниц, панелей, потолков,
цветные витражи в огромных окнах, тяжелые драпировки, камины и светильники как бы воссоздают романтический мир рыцарского Cредневековья. В пространство парадной лестницы включена скульптурная
группа М. А. Врубеля.
Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 3. М.,
1989. С. 157–159.
МОРСКОЙ СОБОР В КРОНШТАДТЕ, находится на
самой высокой точке Кронштадта. Его собственная высота – 70,4 м. Грандиозный замысел и необычный силуэт
сделали собор неотъемлемой частью панорамы города.
Построенный в 1902–13 по проекту архит. В. А. Косякова в византийском стиле, собор является выда
ющимся примером архитектуры н. ХХ в.
В 1897 и 1898 было объявлено 2 конкурса на составление проекта, не давших положительного результата.
Тогда же создан комитет по строительству, который
возглавил главный командир кронштадтского порта
вице-адмирал С. О. Макаров. Разработка проекта была
поручена гражданскому инженеру В. А. Косякову. В
мае 1901 один из представленных Косяковым проектов
был утвержден. Весной 1902 приступили к земляным
работам. 8 мая 1903 состоялась торжественная закладка стен. С небольшим перерывом строительство продолжалось 11 лет. 10 июня 1913 собор был освящен.

МОРСКОЙ СОБОР В КРОНШТАДТЕ

Морской собор в Кронштадте. Кафедра. Фото 1900-х гг.

Морской собор в Кронштадте. Вид на северный неф с галереей
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Морской собор в Кронштадте. Портал южного фасада

Местом для строительства собора
была выбрана Якорная площадь. Собор удачно расположен неподалеку от
докового канала почти напротив бывших главных Адмиралтейских ворот.
Перед собором оставлено обширное
незамощенное пространство, предназначенное для проведения парадов.
Главный (западный) фасад акцентирован большим порталом и 2 боковыми ризалитами, завершенными
башенками-павильонами
звонниц.
Северный и южный фасады отмечены круглыми громадными окнамивитражами
(ныне
утраченными).
Цоколь здания облицован красным
гранитом, а стены – серовато-желтым
кирпичом. Оконные проемы обрамлены профилированными гранитными
наличниками. Входные дубовые двери
облицованы бронзовыми накладными
пластинами с изображением якорей
и дельфинов. Медный купол украшен
орнаментом из якорей и спасательных
кругов. Декоративная отделка интерьера выполнена в византийском стиле.
Двухъярусные аркады членят внутреннее пространство собора на центральный зал и галереи с хорами. Своды
галерей украшены орнаментальной
мозаикой. Мозаичные полы выполнены из разноцветного мрамора, уложенного в медную оправу (см. также: илл. к
ст. «В. А. Косяков»).
А. Н. Петров, Е. Н. Петрова
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МОСКВА – ПЛАНИРОВКА ДРЕВНЕРУССКОГО ГОРОДА. При изучении русского градостроительства древней Москве всегда уделялось большое
внимание. Тем не менее ее структура, планировка,
застройка, композиция до сих пор остаются недостаточно исследованными, особенно с градостроительнотеоретической точки зрения. Цель настоящей статьи –
раскрыть характер системы планировки древнерусской
столицы, предварительно выявив ряд частных систем,
ее слагающих. В качестве графической опоры исследования принят первый геодезический план 1739 г., составленный под наблюдением архит. Ивана Мичурина.
На основе этого плана и других исторических данных

были выявлены системные элементы древней планировки.
Система 4 градообразований – Кремль, Китайгород, Занеглименье, Замоскворечье – является не
менее важной при выяснении существа планировки
города, нежели обычно указываемая система 4 крепостей – Кремль, Китай-город, Белый город, Деревянный
город (Скородом), определивших 4 этапа эволюции
древней Москвы. Появление возле крепостного ядра
(Кремника) на первом этапе развития города 3 отдельно расположенных посадов было обусловлено зарождением и ростом его на мысу при слиянии 2 рек,
разрезавших городскую территорию на 3 участка.

Система 4 градообразований (выделены штриховкой) в древнерусских городах секторно-мысового типа: а–г – 1-й этап «Кремль с посадами»: а – возникновение
крепости на мысу при слиянии 2 разновеликих рек (Семенов городок); б – 1-я стадия, посад междуречья (Ряжск); в – 2-я стадия, посад за малой рекой (Зубцов);
г – 3-я стадия, посад за большой рекой (Верея); д – 2-й этап «Китай-город» (Курск); е – 3-й этап «Ближнее заречье» (Псков); ж – 4-й этап «Дальнее заречье»
(Москва); и – схема последовательного расположения по спирали 4 веерных градообразований
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Москва. Система улиц – связок: секторных, полукольцевых, кольцевых. Более жирным выделены главные трассы. Справа – идеализированная схема

Различная величина рек, а следовательно, различный
масштаб препятствий для переправы определили последовательное, «постадийное» появление жилой застройки на этих участках. Сначала на первом этапе
эволюции города возник и вырос посад в междуречье
непосредственно под крепостным ядром: здесь он
уже в ранних документах назывался Большим, или
Великим (1-я стадия), вслед за ним – посад за малой
р. Неглинной (2-я стадия), наконец – за большой
Москвой-рекой (3-я стадия). Хронологически в том
же порядке возникли затем и посадские укрепления:
Китайгородская стена окружила главную часть Великого посада в 1535–38 (2-й этап эволюции города),
белгородская полукольцевая стена охватила большую
часть Занеглименья в 1586–92 (3-й этап), кольцевая
стена Деревянного города прикрыла Замоскворечье в
1591 (4-й этап).

Уникальная веерно-ветвистая система планировки древней Москвы, сохранившаяся доныне на 80%. Идеализированная схема Г. Я. Мокеева

Закономерность указанного порядка развития
4 градообразований еще более убедительно открывается при рассмотрении множества других древнерусских
городов «секторно-мысового типа», возникших, как и
Москва, на мысу при слиянии 2 рек, но как бы остановившихся в развитии на разных стадиях и этапах роста.
Различная величина рек определяла и разные размеры
открытых посадов, что находило выражение в таком
примерно соотношении их площадей: междуречье –
50%, посад за малой рекой – 30, за большой – 20%. Но
укрепления, по мере своего возникновения, отрезали
от посадов различные территории, отчего в Москве
три рассматриваемых здесь посадских градообразования оказались по размерам в обратном соотношении:
Китай-город – 20%, Занеглименье – 30, Замоскворечье – 50%. Последовательное появление посадских
укреплений явилось, т. о., качественно новым и важным процессом, установившим размеры градообразований и затем повлиявшим на планировочный рисунок всех посадов.
Система улиц-связок – секторных, полукольцевых, кольцевых – обязана возникновением по преимуществу системе крепостей. Линия укреплений на
приступе Китай-города продиктовала необходимость
прокладки внутренней улицы вдоль крепостной стены и наружной улицы-площади перед рвом. Из ряда
улиц Китай-города выделилась одна, необходимая для
связи по территории жилой застройки от одной реки
до другой. Эти три «секторные» улицы соответствовали секторной форме градообразования. Точно так
же в полукольцевом Белом городе пролегли 2 «крепостные» улицы с обеих сторон линии укреплений и
3-я средняя полукольцевая для связи по территории
жилой застройки (эта цепочка улиц и переулков переправлялась через Неглинную по Кузнецкому мосту). В
кольцевом Деревянном городе образовались 3 аналогичные кольцевые улицы, среди которых уникальной
является средняя улица-связка, вьющаяся змейкой
по всей кольцеобразной территории жилой застройки. При сносе посадских укреплений в XVIII–XX вв.
«крепостные» улицы-связки (наружные и внутренние)
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слились и на их месте были созданы площади, бульвары, разгрузочное транспортное кольцо. В таком виде
система улиц-связок древней Москвы сохранилась и
сейчас.
Система торговищ была в Москве чрезвычайно развитой. Торг вообще был одним из важнейших
планировочных центров древнерусского города. Он
занимал пространство между крепостным ядром и
посадом (зону обстрела перед стеной, называвшуюся «пожаром»). Три отмеченных ранее, последовательно возникавших, разновеликих посада в городах
секторно-мысового типа создавали один за другим и
3 разновеликих торга возле ядра-крепости. Но процесс этот имел свои особенности. Коль скоро сначала
возникал торг главного посада в междуречье непосредственно у Кремля и нередко длительное время оставался единственным в городе, возникавшие в заречьях
посады соединялись с ним мостами, к которым, в свою
очередь, стягивались улицы. Так формировался веерный характер заречных градообразований. При дальнейшем увеличении этих посадов у мостов возникали
заречные торговые площадки. Особенно быстро они

появлялись тогда, когда посад междуречья получал
укрепления, что затрудняло доступ к главному торгу.
(В Пскове, напр., иноземцев не пускали на главный
торг, они торговали в Завеличье у моста.)
В Москве наиболее разросшимся было торговище
Китай-города у приступной Кремлевской стены. Оно
занимало значительную территорию и подразделялось
на Верхние, Средние, Нижние ряды. После одного из
«великих пожаров» в к. XVI в. фасадные ряды даже выстроили из камня, чего не было ни в одном древнерусском городе. Здесь же находились Гостиный, Таможенный и другие дворы, связанные с торговлей. Несколько
меньшим было Занеглименское торговище (Охотный,
Курятный, Обжорный и др.), соединенное с главным
торговищем Воскресенским каменным мостом, и совсем небольшим – Замоскворецкое (Ногайский торг),
куда вел Москворецкий плавучий мост. Зимой на льду
рек раскидывался «Грибной рынок» на площадках возле мостов, и все 3 главных торга Москвы сливались в
одно огромное торжище в центре города.
Помимо главных торговищ, функционировавших
под Кремлем, возникла и система торговых площа-

Москва. Система торговищ: 3 главных в центре и второстепенных по периферии. Штриховкой и точками показаны сезонные торжища
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док возле ворот посадских линий укреплений. Такие
площадки существовали у китайгородских Варварских
ворот (Коневый торг), Ильинских (Сенной), Никольских (Лубяной), а также с внешней стороны Чертольских, Арбатских, Тверских, Петровских, Сретенских,
Яузских ворот Белого города, Пречистенских, Смоленских, Тверских, Сретенских, Таганских, Серпуховских, Калужских ворот Деревянного города. Эта
сеть площадей была порождена нуждами гигантского
средневекового города, а мощность, разветвленность
ее звеньев в той или иной его части определились потребностями в них.
Система веерно-ветвистых улиц требует особого
рассмотрения, поскольку считалось, что в древней
Москве существовала радиальная система улиц. Функция въезда и выезда из Кремника (Кремля) в дальние
города сравнительно редких путников не была единственной, а тем более определяющей для появления по
радиальным направлениям дорожных трасс. Гораздо
важнее для трассировки улиц были 2 торговые функции: 1-я – подъезд на торговища в центре и разъезд с
них иногородних торговцев, 2-я – подвоз ремесленной
продукции на торговища и развоз с них всех товаров
по посадам; 1-я из функций определила возникновение вееров улиц 3 посадских градообразований, сходившихся к торговым площадям возле Кремля, 2-я вызвала разветвления улиц на окраинах города, позволяя
отовсюду по кратчайшим путям проходить в центр. По
некоторым трассам веерно-ветвистой системы проходили дороги в другие города. Эти дороги не определяли начертание главных улиц, т. к. шли иногда по «второстепенным» ветвям (дороги на Тверь, Владимир).
Дороги могут расходиться радиально от ядра города по
открытым местам (по полям), но жилая застройка не
может все время расти и расширяться по одной дороге,
не создав ветви улиц, равномерно охватывающей весь
сектор застроенной городской территории.
На разветвленность улиц древней Москвы особенно повлияли линии укреплений, т. к. с расширением
посадов приходилось направлять на редкие в системе
оборонительных линий крепостные ворота 2-3 улицы.
Такие пучки улиц, возникшие по мере роста города от

центра к периферии, образовывались обычно в крайних приречных зонах. Т. о., по мере возникновения
3 посадских линий укреплений в междуречье произошли 3 ветвления крайних трасс улиц, в Занеглименье 2 линиям укреплений соответствовали 2 ветв
ления, в Замоскворечье, защищенном одной линией,
– 1 ветвление.
Из сильно развитой ветвистой уличной сети города
можно выделить главные трассы, которые и определяли систему веерно-ветвистых улиц древней Москвы
(схема), сохранившуюся почти полностью до насто
ящего времени.
Вопрос о системе «фазового» развития планировки
Москвы требует пояснения. Л. М. Тверской отметил
интересное явление – изменение планировочного развития древнерусских городов, выражавшееся в смене
систем планировки в процессе их роста. «Многие из
линейных планов русских городов по своему происхождению представляют собой первую стадию в образовании радиальной системы. Как известно, начальное
развитие посада вокруг внутреннего укрепления заключалось в вытягивании застройки от крепости вдоль
прилегающих берегов реки (напр., в Москве, Муроме,
Путивле). Лишь впоследствии осваивалась территория
вдоль радиусов, уходящих “в поле”, и тогда возникала
радиальная система».
Чтобы полнее оценить это явление по отношению
к Москве, необходимо оговорить следующее. Вопервых, нецентрические системы планировки, выделенные Л. М. Тверским, – линейную, рядовую, перекрестную, прямоугольно-прямолинейную – можно
рассматривать вкупе как одну общую систему – «порядковую» (разбивка участков по длиннику и поперечнику). Л. М. Тверской сам противопоставлял их системе
радиально-концентрической: они были более ранними
по происхождению и все могли переходить в радиальную систему. Во-вторых, наш анализ древнерусских городов показал, что радиальная система в чистом виде
была все же редким явлением. Чаще она представала в
своей разновидности – системе веерной. Веера посадов, развившиеся не из одного, а из нескольких центров и в разные стороны, срастались затем в плане в
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Москва. Система «фазового» развития планировки. Графическими средствами выделены зоны порядковой, веерной и ветвистой планировочных систем, сложившихся по мере последовательного возникновения и развития посадских градообразований. Цифрами указаны фазы этого развития

причудливом по рисунку сочетании и определяли характер конкретной городской планировки. Порядковая
система, возникшая на стадии появления города, переходила затем в процессе его роста в систему веерную,
причем происходить это могло в разных городских частях. В-третьих, Л. М. Тверской не выделил ветвистую
систему улиц, возникавшей в крупных городах. Т. о.,
если учесть эти 3 общие для древнерусских городов системы планировки – порядковую, веерную, ветвистую
– и рассмотреть процесс их появления в 3 посадских
зонах Москвы, то можно отметить сложное и вместе
с тем ясно выраженное «фазовое» развитие планировочной системы города, вызванное последовательным
возникновением и развитием посадов.
Первая фаза – появление порядковой системы
(линейной – по Л. М. Тверскому) в древнейшем посаде «Поречье», вытянувшемся от Кремля на восток по
берегу реки Москвы на Подоле. Вторая фаза – переход порядковой системы в веерную (радиальную – по
Л. М. Тверскому) при расширении посада на север
до р. Неглинной в междуречье в зоне Китай-города и
одновременно появление порядковой системы в Занеглименье во вновь возникшем там посаде. Третья фаза
– переход веерной системы в ветвистую в междуречье,
порядковой системы в веерную в Занеглименье, появление порядковой системы во вновь возникшем посаде Замоскворечья. Четвертая фаза – второе ветвление

улиц в междуречье, первое – в Занеглименье, переход
порядковой системы в веерную в Замоскворечье. Пятая фаза – третье ветвление улиц в междуречье, второе
– в Занеглименье, первое – в Замоскворечье. Вся система стала ветвистой.
Система планировки древней Москвы в целом
(идеализированная схема) предстает в сложном органическом сочетании всех ее частных систем. Рациональный принцип максимального приближения форм
к функции можно видеть здесь воплощенным со всей
полнотой. Из всего создаваемого людьми жило и сохранялось лишь самое необходимое, целесообразное.
Система планировки древней Москвы может быть
условно названа веерно-ветвистой, если исходить из
общей динамики развития города и выделить в этом
развитии наиболее своеобразную черту: 3 веерных по
форме посадских градообразования возникли и расположились как бы по спирали относительно центрального градообразования – Кремля (их по порядку
одно за другим охватили линии укреплений). Москва
не была одинокой. Такая же система была присуща
всем городам секторно-мысового типа, составлявшим
почти половину древнерусских городов, хотя не у всех
были развернуты все 3 посадских веера, не говоря о
«фазовом» развитии их планировки.
Вместе с тем важно отметить, что древняя Москва
практически полностью использовала возможности
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своеобразного развития по веерно-ветвистой системе планировки: посадские градообразования прошли
цикл развития по спирали и оказались взятыми в полное кольцо укреплений. При дальнейшем развитии
города в XVIII–XX вв. в нем уже только повторялись
кольцевые наслоения, в которых иногда лишь ветвились улицы, – это жилое кольцо в границах камерколлежских валов, ныне – второе мощное кольцо в
границах окружной дороги.
Все же поздние кольца жилой застройки Москвы
XVIII–XX вв. имели ярко выраженную систему радиальных уличных трасс, отходящих от концов ветвистых улиц древнего центра. А поскольку планировочная структура всей Москвы рассматривалась как нечто
целое и не дифференцировано по эпохам, то общая
характеристика всей системы планировки столицы –
«радиально-кольцевая» – казалась правильной. Отсюда и желание «подправить» рисунок системы: пробить
внешние улицы – радиусы внутрь до Кремля, а улицыполукольца Белого города превратить в кольца.
В настоящей статье не рассмотрены еще 2 общие
планировочные системы древней Москвы, существовавшие в более раннее, чем к. XV в., время. Здесь о них
можно лишь напомнить, потому что дело связано с их
реконструкцией, работа только начата и связана со
значительными трудностями.
Первая из этих систем сложилась к сер. XI в. в результате «боярской» эволюции города. Москва тогда прошла 2 этапа развития: Кремль и Китай-город.
В устье Неглинной на мысу Боровицкого холма в
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IX–X вв. возник небольшой городок, к которому в
сер. XII в. или даже в к. XI в. примкнуло хорошо укреп
ленное предградье. Посады города, раскинувшиеся
постепенно во все стороны, достигали к сер. XIV в.
границ позднейшего Белого города. Следы «боярской»
эволюции Москвы существуют до сего дня. Так, к XI–
XIII вв. относится планировочная структура ансамбля
Соборной площади Кремля. Сенатская ул., отходившая еще в XII – сер. XIV в. от ворот предградья, до сих
пор упирается изнутри в крепостную стену Кремля, а
снаружи продолжается ул. Ильинка. Ордынка в Замоскворечье оказалась упирающейся в стену Кремля, выросшего еще при Дмитрии Донском. По следам такого
рода, а также по археологическим находкам и реконструируется ранняя планировочная система.
При «княжеской» эволюции Москва прошла 3 этапа развития. В 1367 был выстроен Кремль, включи
вший в себя и «град», и «предградье» раннего города.
Москва, т. о., как бы «отступила» на 1-й этап новой
эволюции, набирая «крупным Кремлем» больший
масштаб. Интересно, что 2-й и 3-й этапы «княжеской»
эволюции хронологически поменялись местами. Примерно после 1367 сначала появилась полукольцевая
линия укреплений, охватившая Ближнее заречье, и
лишь в 1394 москвичи попытались возвести Китайгород (проложили только ров и вал). Исторические
условия и обстановка были таковы, что эти посадские
линии укреплений не стали настоящими оборонительными рубежами города, а его новая эволюция не стала
завершенной. Тем не менее, она оказала большое вли-
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яние на планировку Москвы. Так, в Занеглименье тогда сложился трезубец улиц: Воздвиженка, Никитская,
Тверская, в котором осевая Никитская ул. выходила
на торговище перед Кремлем Дмитрия Донского. После строительства еще большего Кремля в 1485–1512
эта улица стала упираться в Кремлевскую стену, а на
сдвинутое далее на восток торговище отвернула Тверская ул. – правая в занеглименском трезубце.
Каждая последующая эволюция города использовала, деформировала или разрушала элементы эволюции предыдущей. В результате после двухэтапной «боярской», трехэтапной «княжеской» и четырехэтапной
«царской» эволюций планировочная система Москвы
в целом предстала в сложном переплетении элементов.
Это и продиктовало в большей мере отступления от
математической «идеальной» схемы. Индивидуальные
особенности системы, вызванные таким своеобразным развитием Москвы, придали ей еще более неповторимые черты.
Целью исследования любого произведения искусства является установление степени его эстетического
качества, художественной ценности. В связи с этим необходимо хотя бы в общих штрихах охарактеризовать и
планировочную систему Москвы как своеобразный памятник древнерусского градостроительного искусства.
Важнейшей характерной особенностью древнерусского города являлось «парное расположение» его
центров – торга и кремля – друг возле друга. Кремль
обычно занимал холм, торг размещался у его подножия с приступа. С этой неразлучной «парой» оказывалась затем органично увязанной уличная сеть города,
общая градостроительная композиция. Сотни древне-

русских городов имели подобное структурное, а следовательно, и композиционное построение. Вместе с
тем общеизвестно, что в средневековых городах Западной и Центральной Европы, Кавказа, Средней Азии,
т. е. в землях, окружавших Россию, крепостные ядра
их – замки – располагались обыкновенно на окраинах, а рынки – в центре жилых территорий либо в виде
одной или нескольких площадей (Европа), либо в виде
торговых улиц (Азия). Древнерусское градостроительство составляло, т. о., самобытное и крупное явление в
средневековом градостроительстве.
В свою очередь, среди древнерусских городов выделялись города секторно-мысового типа с оригинальным порядком сложения своих элементов (систем градообразований, торговищ, линий укреплений, улиц).
Москва же среди них оказалась единственным городом, который достиг возможных 4 этапов развития и
в котором рассмотренные системы предстали в классическом выражении, в полностью завершенном виде.
Т. о., спирально-веерная система планировки Москвы
в целом по законченности своей формы, по красоте
рисунка, близкого к идеальному начертанию, является
единственным образцом и бесспорно уникальным памятником русского градостроительства.
Лит.: Мокеев Г. Я. Русская цивилизация в памятниках архитектуры и градостроительства. М.: Институт
русской цивилизации, 2012.
Г. Я. Мокеев
МОСКВА СВЯЩЕННАЯ, символическая архитектура
Святой Руси, выражаемая в понятиях Соборной Руси,
Воинской славы, Дома Пресвятой Богородицы, Второго Иерусалима, Третьего Рима, Небесного града.

Москва. Успенский собор Московского Кремля – Дом Пресвятой Богородицы. Архит. А. Фиораванти. 1479 г.
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Памятник Соборной Руси. Этот символический градостроительный памятник начал складываться малопомалу с XIV в. по инициативе митр. Петра и кн. Ивана Калиты. Присоединяя территории раздробленных
русских земель к Москве, московские власти стали
сначала вывозить в свой стольный город местночтимые святыни: главную икону и главный городовой колокол, – чтобы в Москве они уже «в сборе» начинали
свое бытие, символизируя единство русской земли и
народа.
Так, в Ивановской колокольне к колоколам кремлевских соборов были подсоединены соборные колокола Твери, Смоленска, «вечники» Новгорода,
Пскова... В иконостасе Успенского собора появились
иконы Спаса из Новгорода, Покрова Божией Матери из Пскова, Благовещения из Устюга, Богоматери
«Одигитрия» из Смоленска, Богоматери «Умиление»
из Владимира.
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В деле «собирания Руси» Иван Калита выработал
еще один способ крепкого присоединения раздробленных русских земель к Московскому княжеству. Способ
этот оказался столь эффективным, что применялся его
наследниками до XVI в. Из присоединяемых удельных
княжеств и стольных городов в Москву насильно выселялись «лучшие люди» – князья, бояре, ремесленники, купцы, которые в Москве образовывали особые
общины. Так появились слободы и сотни Дмитровская, Ростовская, Устюжская, Хлыновская, Ржевская,
Тверская или же просто общины «сведенцев» из Переславля Залесского, Старицы, Ярославля, Новгорода,
Пскова, Смоленска... Территория Москвы походила
на лоскутное одеяло, лоскутки которого были собраны вместе из земель всей «лоскутной», раздробленной
Руси.
Начиная с XIV в. в Москве стали появляться также
подворья – представительства крупнейших городов и
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монастырей Русской земли. Нередко они располагались на территориях общин сведенцев. В структуре застройки столицы, включая Кремль, таких подворий в
XVII в. насчитывалось более сотни. На каждом подворье обязательно ставился хотя бы небольшой храм или
часовня, нередко каменные. Вместе с другими храмами сведенцев они наполняли Москву множеством
церковных глав, медных и золотых крестов, включаясь
в храмовое многоглавие столицы. Так, удивительный
градостроительный символ Соборной Руси входил
россыпью в застройку города, его социальную, функциональную структуру, в общую градостроительную
композицию, выделяя т. о. столицу из всех древнерусских городов.

Памятник воинской славы. Москва стала стольным городом Русской земли в самую тяжелую пору – во время
татаро-монгольского ига. Принимая к себе несчастных
беженцев из разоренных южных русских земель, давая
им кров, соединяя их вместе, она превратилась сначала в щит, а затем и в меч Руси. Победа на Куликовом
поле выдвинула ее на передний край борьбы с многочисленными врагами.
Ядром общерусского войска была в те времена тяжеловооруженная княжеско-дворянская конница.
Родовитые потомственные профессиональные воины
– князья со своими дружинами, бояре, дворяне – проживали в Москве на территории Белого Царь-города.
Из них государь обычно набирал и талантливых воевод-
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места. Перед этим в Успенском соборе проводилась служба о сохранении
Москвы от вражеских нашествий и
бед. Такой же службой завершались
затем крестные ходы.
Множество памятников Москвы
являются памятниками расселения
московского войска. Это храмы, построенные, как правило, на средства
самих стрельцов и пушкарей, которых возле храмов и хоронили. Главной была церковь Св. Николы Стрелецкого против Боровицких ворот
Кремля. В Скородоме и Замоскворечье стояли церкви Святой Троицы в
Пушкарях, каменная с 1657, Сергия
в Пушкарях 1684, Спаса в Пушкарях
1683, Троицы в Листах 1671, Большого Вознесения в Сторожах 1685,
Николы Явленного на Арбате 1589,
Благовещения за Тверскими воротами 1697, Пимена Великого в Старых
Воротниках 1689, Николы в Пыжах
1647, Троицы в Вешняках 1678, Троицы в Зубове 1657, Казанской Божией
Матери у Калужских ворот 1681 и др.
(многие разрушены в 1930-х).
Говоря о мемориальных памятниках воинской славы русского народа
в Москве, необходимо заметить, что
на Руси не ставили каких-либо египетских обелисков, греческих стел
Москва – Дом Пресвятой Богородицы. Расположение храмов, посвященных Богородице, на плане
и мавзолеев, римских статуй полкоМосквы XVII в. Схема М. Н. Городовой
водцам и триумфальных арок. Все
полководцев. В границах Земляного города (Скородома) героические или бедственные события отмечались пов к. XVI–XVII в. располагались стрелецкие, пушкар- становкой часовен или храмов. В них памятные дни,
ские слободы, а в них – московские конные и пешие события отмечались ежегодно молитвами, службами.
стрелецкие полки, составлявшие надежную опору всех Память о событии, т. о., не исчезала в сознании нарорусских войск. Военные слободы, сосредоточенные у да, как не исчезала наша история, состоявшая из це12 главных ворот Скородома, образовывали 4 района почек таких событий. А ведь эти храмы-памятники и
расселения московского войска на севере, юге, вос- часовни недавно разрушали якобы в борьбе с «религитоке и западе столицы. В целом весь район расселения озным дурманом».
В воинских памятниках Москвы существует иерарнапоминал в плане греческий крест, поскольку в промежутках между концами креста располагались боло- хическое построение. Центр их – Красная площадь и
тистые участки местности: пойма реки Москвы, Козье ее главные святыни. Собор Покрова, что на Рву (храм
Василия Блаженного) – главный памятник победы
болото, болота речки Ольховца.
В символический градостроительный памятник над Казанским и Астраханским ханствами, спасения в
Воинской славы входят, во-первых, крепостные стены сер. XVI в. русского народа от мусульманского порабогорода и укрепленные монастыри, во-вторых, храмы и щения и уничтожения. Казанский собор – главный пабратские дворы московского войска (княжеские, дво- мятник спасения и освобождения Москвы и Русской
рянские, стрелецкие), в-третьих, обетные, мемориаль- земли от католической экспансии в н. XVII в. Четыные храмы, поставленные в память о битвах, победах, ре часовни возле Спасских и Никольских ворот были
окончательно построены после возведения Храма Хрибедствиях.
В 1548 царь Иоанн Грозный по благословению ста Спасителя в к. XIX в. как его послы-представители
св. митр. Макария установил «Совершать ежегодно в на Красной площади в память об отражении европей21 день июня во всех церквах общую память благовер- ских армий Наполеона.
Главным воинским мемориальным сооружением
ным князьям, боярам, христолюбивому воинству, священническому и иноческому чину и всем православ- стал Архангельский собор Кремля. Будучи усыпальниным христианам, и всем убитым на войне и погибшим цей великих князей и царей, он воплотил в себе обобв огне, в воде, также от голода, жажды, мороза и вся- щенный символ русского войска, водимого Михаилом
ких других нужд» (История Русской Церкви Макария. Архангелом. Почти все князья и цари, изображенные
на столпах и стенах собора, представлены не в схиме
VIII. 50).
В XVI–XVII вв. по стенам Кремля, Китай-города, (хотя они принимали ее перед смертью), а в княжеских
затем Белого Царь-города и к некоторым монастырям и царских одеяниях. Этим подчеркивалось значение
совершались памятные крестные ходы всего москов- их земного пути. За каждым «портретом» стоит жизнь
ского духовенства и народа, начинавшиеся от Лобного не только правителя русского княжества или царства.
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Москва. Лобное место на Красной площади

Гробницы храма – место последнего упокоения верховных главнокомандующих русских войск, полководцев – в точном значении этого слова.
Святыней особого рода, посвященной матерям,
женам, сестрам, дочерям великих князей и царей, служил Вознесенский женский монастырь Кремля. Монастырь и собор были основаны супругой Дмитрия Донского Евдокией (в иночестве – Евфросинией). С тех
пор храм служил усыпальницей великих княгинь, цариц, царевен до XVII в. Всех гробниц в соборе было 35.

Но собор был разрушен в 1930-х, а гробницы были кощунственно выброшены по определенной азиатской
морали: самая большая обида наносится народу тогда,
когда избивают его женщин, а мужчины не могут их
защитить. Здесь обида усугублена была тем, что надругались над могилами царственных женщин.
Памятников, посвященных многим известным воинским событиям, стояло в Москве множество. Так,
победе на Куликовом поле 1380 были посвящены церковь Рождества Богородицы на Сенях и Вознесенский
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Рим на рубеже VIII–VII вв. до н. э.
Центр столицы – двойная крепость с поселками на 7 холмах: 1 – Капитолий;
2 – Палатин; 3 – Авентин; 4 – Целим; 5 – Эсквилин; 6 – Виминал; 7 – Квиринал. План-схема Г. Я. Мокеева

Москва сер. XVI в.
Центр столицы – двойная крепость с посадами на 7 холмах: 1 – Маковица;
2 – Псковская гора; 3 – Таганский Красный холм; 4 – Алабова гора; 5 – Красная горка; 6 – остров Старого Ваганькова; 7 – Чертольское городище. Плансхема Г. Я. Мокеева

монастырь в Кремле, Рождественский и Высокопетровский монастыри в городе, церкви Всех Святых на
Кулишках, Рождества Богородицы на Стрелке и др.
Разные воинские события были отмечены памятными
церквами Введения на Лубянке, Покрова Богородицы в
Рубцово, Казанской Божией Матери в Коломенском,
Пророка Елисея, Ильинская на Воронцовом поле, Петра и Павла в Лефортово и др. Донской монастырь был
основан после отражения набега на Москву крымского хана в 1591, Новодевичий в 1524 – в память об освобождении Смоленска, как и храм Спаса Смоленского
1514 у Москворецкого моста. Церковь Ризоположения
в Кремле – памятник спасения Москвы от нападения
орды царевича Мазовши в 1451.
Памятник Воинской славы Москвы был грандиозным не только по величине, но и по охвату исторического периода жизни страны в XIII–XIX вв. (700 лет).
Воплощенный некогда в храмовых постройках, крепостных стенах, воинских зданиях-приказах, он сливался воедино с образом всего города и был неотъемлемой
частью его истории и жизни. И не только столицы.
В XVII в. у кремлевской стражи существовал обязательный распорядок-ритуал переклички с разных стен
с упоминанием крупнейших русских городов: Славен
город Москва! Славен город Киев! Славен город Владимир! Славен город Новгород! Славен город Псков!
Дом Пресвятой Богородицы. По мнению верующих,
каждый человек, дом, храм, город имеют небесного
заступника, чудесного покровителя, мистического
охранителя.
Образцом передачи города охранению Пресвятой
Богородицы с н. IV в. считался Константинополь, затем на Руси с X в. – Киев, а с XII в. – Владимир Залесский. Напр., неведомый нам летописец под 1176
записал: «Бысть радость велика во граде Володимере
и прославиша вси всемогущего Бога и Пречистую Его
Матерь, скорую помощницу граду Своему, заступившу
его от великих бед и люди своя укрепи, и не вложи им
страха в сердце».

Представление о том, что заступницей Москвы
является Матерь Божия, выразилось через особое понятие «Дом Пресвятой Богородицы», где под Домом
разумели храм, город и землю-волость. В Москве такое
«триединое» понятие внедрилось с к. XV в. под воздействием переселенных в Москву новгородцев и псковичей (у них были Дом Святой Софии, Дом Святой Троицы). Триединое понятие нередко применялось так, что
не всегда можно было уяснить, о чем идет речь: о храме, городе или всей земле. Так, Козьма Минин в 1612
призывал в Нижнем Новгороде: «Православные люди!
Похотим помочь Московскому государству – встанем
все как один за Русскую землю, за Дом Пресвятой Богородицы!» А когда нижегородское народное ополчение под предводительством Минина и Пожарского
взяло 22 окт. штурмом Китай-город Москвы, затем
вынудило поляков и литовцев сдать Кремль, неведомый летописец событий подытожил: «И тако очистил
Бог Дом Пресвятыя Богородицы Вселенской... от безбожныя литвы». В XV–XVI вв. пограничную р. Угру,
где Русь освободилась от татаро-монгольского ига, называли Поясом Пресвятой Богородицы.
Архитектурная, градостроительная материализация
символа «Дом Пресвятой Богородицы» осуществилась
в Москве не только с возведением в центре Кремля
Большого Успенского собора, но и со строительством
множества храмов во имя Богородицы по всей территории города, посвященных другим ее праздникам. Незримое присутствие Богоматери в Русской земле, в Москве было явлено через многочисленные чудотворные
Ее иконы. Они были видимыми знаками, символами
покровительства Царицы Небесной русскому народу и
Московскому государству. По вере людей от икон этих
источались многочисленные чудеса: больные излечивались от недугов, слепые прозревали, глухие стали
слышать, люди спасались от бед, обретали счастье. А
в критические моменты, угрожавшие иногда самому
существованию русского народа, по усердной молитве
перед этими иконами Пресвятая Богородица воистину
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поднимала дух русских людей, чудесно спасала Русскую землю от страшных разорений, а русский народ
– от погибели. В этом отношении особо знаменательны 2 исключительно русских праздника, посвященных
Богоматери: Покрова Богородицы (1(14) окт.) и Казанской Божией Матери (8(21) июля; 22 окт (4 нояб.)
В центре Москвы на Красной площади посреди храма
Василия Блаженного высится шатер придельной церкви Покрова Богородицы, а с другой стороны площади
стоит Казанский собор.
В Кремле церкви Благовещения Пресвятой Богородицы были возведены на Сенях великих князей (царей)
и в митрополичьем (патриаршем) Чудовом монастыре,
церковь Рождества Пресвятой Богородицы на Сенях великих княгинь (цариц). В Кремле существовали еще не
менее 7 Богородичных храмов различных посвящений.
А по самому городу не счесть было храмов и придельных церквей, поставленных во имя Пресвятой Покровительницы и Заступницы, чудотворных икон Божией
Матери: Ахтырской, Благовещения, Боголюбской, Введения во Храм, Владимирской, «Всех Скорбящих Радость», «В скорбех и печалех Утешение», Гребневской,
Грузинской, Донской, «Живоносный Источник», Знамения, Иверской, Корсунской, «Неопалимая Купина»,
«Нечаянная Радость», «Одигитрия», Покрова, Похвалы,
Ржевской, Рождества, Смоленской, Страстной, Толгской, Троеручицы, Умиления, Успения, Устюжской,
«Утоли моя печали», Целительницы, Феодоровской и
др. Москва, «наполненная» такими храмами, иконами,
в которых и перед которыми москвичами ежедневно
воссылались Царице Небесной молитвы, называлась
«Домом Пресвятой Богородицы».

Второй Иерусалим. Традиция уподоблять свой город
святому граду Иерусалиму также была известна на
Руси со времен ее крещения. Золотые ворота Киева
возведены по подобию Золотых ворот Иерусалима (и
Константинополя), а Золотые и Железные ворота Владимира Залесского – по подобию ворот Иерусалима.
И снова цепочки символических отождествлений тянутся к Москве. По словам позднего сказителя, Петр
митрополит в н. XIV в. пророчествовал, что в Москве
«яко по Божию благословению... и церквей Божиих будет, и монастырей святых бесчисленное множество, и
наречется сей град Вторый Иерусалим». В Софийской
летописи в сказании «О московском взятии от царя
Тохтамыша и о пленении земли Рускыя» говорится:
«Боже! Приидоша язцы в достояние Твое, оскверниша церковь святую Твою, положиша Иерусалима яко
овощное хранилище...»
В соответствии с такими представлениями в структуре Москвы постепенно появились «иерусалимские»
символические элементы, причем не просто в названиях, словесных отождествлениях, но и в отождеств
лениях градостроительных.
Сначала возле Москвы стали «появляться» Поклонные горы – конечно, по подобию Поклонной
горы около Иерусалима. Еще в XII в. русский паломник игумен Даниил писал о ней: «И ту есть гора ровна
близ пути града Иерусалима, яко версты одноя вдалее,
и на той горе сседают людие с коней и пеши все людие
ходят и поклоняются христиане Святому Воскресению». В Москве на двенадцати дорогах, подходящих к
городу, возникли Поклонные горы на тех подгородных
холмах, с которых впервые открывался вид на город.

Roma Quadrata в «Третьем Риме». Квадратный в плане Государев двор-палаццо, строившийся итальянцами Первого Рима в треугольном Кремле Москвы на
рубеже ХV–ХVI вв. Фрагмент плана «Кремленоград». 1600 г.
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Рим Имперский к. III в. Четыре градообразования: 1 – Священный Капитолий; 2 – Палатин; 3 – город в стене 378 г. до Р. Х; 4 – город в стенах
272–279 гг. В центральной точке – Мундус и Шильный столб. План-схема
Г. Я. Мокеева

Москва Царственная к. XVI в. Четыре градообразования: 1 – Священный
Кремль; 2 – Китай-город; 3 – Белый-Царев город; 4 – Скородом 1591 г.
В центральной точке – Лобное место и собор Святой Троицы. План-схема
Г. Я. Мокеева

И люди «сседали» с коней или саней и кланялись златоглавой столице. Досюда москвичи провожали отъезжающих или здесь встречали приезжавших.
В подражание Иерусалиму в Москве появилось
Лобное место снаружи города-Кремля, вероятно, при
Василии III, когда других крепостных стен на посадах
еще не было. В 1549 Иоанн Грозный, отслушав на Лобном месте молебен митрополита Макария, говорил народу о причинах бедствий в государстве. А в 1570 возле
Лобного места, как на Голгофе, стояли виселицы, плахи, котлы с кипящей водой, железные рожны и колья,
готовые принять обреченных на мучительную смерть.
Эта сцена повторилась и при Петре I, когда Красная
площадь представляла собой человеческую бойню.
И только в 1727 по указу Петра II орудия казни были
убраны с кровавой Красной площади.
В 1532, еще при Василии III, возле столпа Ивана Лествичника была заложена церковь Воскресения
Христова (точнее, Обновления храма Воскресения
Христова во Иерусалиме). Освященная в 1544, она
была закончена и устроена «под колоколы» в 1552. В
1555 Иван Грозный и митрополит Макарий перенесли
в нее также престол церкви Рождества Христова с Милославского двора и «собор уставили». Еще в XVII в.
этот собор именовался «Воскресенским, что под колоколами» (1669).
Кремлевский собор Воскресения Христова стоял
посреди огромной площади, образованной 2 площадями по его сторонам: Соборной и Ивановской. Он
занял центральное положение как в плане, так и в
композиции всей Москвы «с помощью» столпа Ивана Великого. Когда в 1592 вокруг Москвы появились
стены Белого Царь-города, затем Скородома и столп
Ивана Лествичника стал плохо видим даже с Поклонных гор, царь Борис Годунов приказал надстроить
его вверх, превратив в Ивана Великого. Как башня в
Иерусалиме, колокольня обозначила в центре Москвы
храм Воскресения Христова.
Борис Годунов в н. XVII в. намеревался даже убрать
Успенский собор и на его месте возвести, как в ветхоза-

ветном Иерусалиме, храм Святая Святых, но с Гробом
Господним: «И камень, и известь, и сваи – все было готово, и образец был деревяной сделан по подлиннику,
как составляется Святая Святых; но вскоре его (царя)
смерть застигла».
С юга напротив Кремля в XVI–XVII вв. за Москвойрекой на Царицыном лугу тянулся Большой Государев сад. Сад был регулярным, засаженным цветами,
огородными культурами, ягодными кустарниками,
плодовыми деревьями, в нем имелось 144 источникафонтана. В местоположении сада можно видеть аналогию с Гефсиманским садом у стен Иерусалима. Там сад
расположен за р. Кедрон. За Гефсиманией виднелась
вдали часовня, построенная на месте Вознесения Господня и имеющая восьмигранную форму. В Москве
при взгляде из Кремля за Государевым садом на горизонте также виднелась восьмигранная церковь во имя
Вознесения Господня в Коломенском.
Не только православные, но и католики хорошо
понимали духовное значение Москвы, ее символические трансформации. Указанные элементы структуры градостроительной композиции свидетельствуют о сознательном устроении города, в частности по
образу мировой христианской столицы Иерусалима.
Не случайно поляк Маскевич, бывший участником и
свидетелем нападения на Москву польско-литовских
войск во главе с Дмитрием Самозванцем в н. XVII в.,
записал: «Итак, мы снова запалили ее, по изречению
Псалмопевца: Град Господень измету, да ничтоже в нем
останется».
Третий Рим. Концепция «Москва – Третий Рим» возникла не сразу: она имела «скрытый период» своего
развития с XV по к. XVI в. Первым импульсом процесса послужило событие 1439. Погибавшая под натиском
турок Византия «ухватилась за соломинку»: стремясь
получить поддержку христианских стран Европы, она
подписала на Флорентийском соборе акт об унии Восточной и Западной церквей с признанием Греческой
церковью католических догматов, главенства римского папы.
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Титульный лист Библии царя Алексея Михайловича, на котором Москва
представлена как символ Нового Небесного Иерусалима. 1663 г.

Первым возмутился и отверг неравноправный союз
московский вел. князь Василий II. Созванный им в
1441 Собор русских иерархов низложил подписавшего
унию русского митр. Исидора (грека по национальности) и избрал нового предстоятеля Русской Церкви – митр. Иону. Василий II известил об этом Константинопольского патриарха: «Мы убо худи, Богом
наставляеми... И от того же паки времени попечение
начахом имети о своем православии, о бессмертных
наших душах и часех смертных, и о престании нашем
в он – будущий страшный день судный пред Судящим вся сокровенная и наша дневная мысли и дела».
А с падением в 1453 г. Константинополя «греческое ся
православие изрушило», – говорил уже сын Василия
вел. кн. Иван III.
Окончательное освобождение русского народа от
татаро-монгольского ига в 1480 поставило уже напрямую перед Московским государством вопрос об
осмыслении своего исторического бытия и предназначения. Именно тогда-то и была трансплантирована из
Византии и нашла у нас почву богословская мысль о
Третьем Риме. Идея действительно стала быстро «вызревать», следуя процессу новых исторических событий: 1473 – брак Ивана III с последней византийской
принцессой Софией Палеолог и принятие в качестве
московского государственного герба византийского
двуглавого орла, 1480-й – освобождение от ига, 1498-й
– попытка Ивана III посадить на царский трон внука
Дмитрия.
В н. XVI в. с посланиями к Василию III выступил
псковский монах, старец Спасо-Елеазаровской оби-

тели Филофей. Он писал: «Старого убо Рима Церковь
падоша неверием Аполинариевой ереси, Второго Рима
– Константинова града – церковь агаряне секирами и
оскордами разсекоша двери. Сия же ныне Третьяго новаго Рима державного твоего царствия святая соборная Апостольская Церковь во всей Поднебесной паче
солнца светится... Ведай и внимай, благочестивый
царь (!), что все царства православной христианской
веры снидошася в твое единое царство. Един ты во
всей Поднебесной христианам царь». Свое послание
старец Филофей увенчал главной мыслью: «Два убо
Рима падоша, а Третий (Москва) стоит, а четвертому
– не быти».
Концепция «Москва – Третий Рим» стала на Руси
общеизвестной и общепризнанной при сыне царя Василия – Иоанне Грозном, когда после 1547 Московское великое княжество стало царством. Идея сыграла
огромную роль в развитии русского имперского самосознания, возвышении русского централизованного
государства. Но не найдя признания за рубежом, она
не нашла отражения и в официальных документах
Руси. Она так и осталась бы умозрительной идеей, если
бы не московские градостроители. В XVI–XVII вв. они
активно внедряли в структуру Третьего Рима элементы
2 первых.
Прежде всего, в Москве отыскали «семь холмов»,
поскольку на семи холмах стоял Рим Первый, а Рим
Второй (строившийся по подобию с Первым) даже
назывался «Семихолмным». К сожалению, названий
семи московских холмов история не сохранила.
Главными холмами в Первом и Втором Риме считались места их древних цитаделей: в Риме – Палатинский холм, в Константинополе – холм Акрополя
Велизария. На этих холмах были выстроены прямо
угольные комплексы императорских дворцов по принципу “Roma Quadrata”. В Москве комплекс царских
палат тоже строился в плане квадратным, хотя Кремль
был треугольным.
В Римской империи все расстояния отмерялись
от позолоченного Милиария – мильного столба, находившегося в центре Рима. В Византийской империи все расстояния отмерялись от Милия – столба,
воздвигнутого на площади Августеон перед западным
входом в храм Св. Софии – по подобию римского Милиария. Но Москва, восприняв от Византии
идею Рима как центра христианского мира, пошла в
ее градостроительном проявлении по другому пути,
более приличествующему христианскому, точнее –
православному центру. В Иерусалиме, в храме Гроба
Господня, имелся «Пуп земли» – центр вселенной.
А поскольку Москва мыслилась также и вторым Иерусалимом, то центром Московского царства стало Лобное место: именно от него, согласно «Книге
Большого чертежа», стали отмеряться расстояния до
городов Русской земли.
В Царьграде Золотые врата с запада от города были
совмещены с Семибашенным замком (Гептапиргий),
напоминавшим замок Давидов в Иерусалиме. В Москве в юго-западном углу Белого Царь-города была
выстроена единственная семишатровая башня, напоминавшая Цареградский Гептапиргий. А символическое значение и функцию Золотых врат приняла еще
раньше Фроловская (Спасская) башня Кремля, обретя
двойной смысл: 1-й был связан с праздником Входа
Господня в Иерусалим, 2-й – с триумфальным входом
в Кремль царей, как во Втором Риме.
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Гербом Русского царства стал двуглавый византийский орел, но на его груди поместили герб Москвы
– св. Георгия Победоносца, убивающего змия. Двуглавый орел увенчал все правительственные здания
и сооружения Москвы: царские дворцы, приказы,
деловые дворы, подворья, воротные башни Кремля,
Китай-города, Белого Царь-города, Скородома, шатры ворот Всехсвятского моста и, конечно, многие постройки загородных царских дворцов. С цареградских
построек на берегу Босфора двуглавые орлы как бы
перелетели на «цареградские» постройки на Москвереке. Особенно примечательным в этом отношении
был московский Царь-град с двуглавыми орлами над
каменными воротами семишатровой башни на западном углу гигантской крепости.
Наш Царственный летописец записал под 1453 об
обороне Константинополя: «Царь повеле... разделити
воином градские стены, и стрельницы, и врата, такоже
и всех людей, и колоколы ратные на всех сторонах изстави, да кождо их хранит свою страну». В Московском
Кремле возле Спасских, Троицких и Тайнинских ворот
на 3 его стенах были поставлены башенки для «сплош-
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ных» ратных колоколов. Из этих небольших памятников Третьего Рима доныне сохранилась лишь Царская
башенка возле Спасской башни.
С точки зрения концепции Трех Римов можно легко понять цель массового привлечения в Москву иностранных специалистов, и в первую очередь мастеров
из Первого Рима (итальянцев) и Рима Второго (греков,
особенно православных иконописцев, стенописцев).
Отовсюду приглашались зодчие, каменщики, резчики, чеканщики, литейщики... Это были сербы, болгары, немцы, англичане, шведы, татары... Как Первый
и Второй Рим, Москву строили «разных орд люди».
Строили как столицу христианского православного
мира «все языцы» земли.
Однако коренное отличие в строительстве Москвы
заключалось в том, что ее мастера-строители не были
рабами или пленниками, а приглашенными наемными работниками, равными по положению тем, кто их
приглашал. Третий Рим воздвигался на иных, христианских духовных началах, исходя из идеи изначального
родства народов и их культур. В московском символе
проявилось стремление связать историю Московского

«Райская растительность». Дворец Крутицких и Коломенских митрополитов. Изразцовый фасад надвратного терема. XVII в.
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государства со всемирной историей, показать избранность его как конечного периода домостроительства
Божиего от истории Вавилонского и Персидского
царств, Римской и Византийской империй. «А четвертому Риму – не быти».
Небесный град. В Священном Писании упоминаются
2 Иерусалима: земной, исторический, и Небесный, Райский – Обитель спасения, уготованная людям от Бога.
Они не случайно носят одно имя: грады земной
и Небесный соотносятся друг с другом как образ и
Первообраз. Поэтому для христианского духовного
сознания было естественным устроить земной город
как градостроительную икону по образу Небесного
Первообраза, чтобы и он обладал присущими Первообразу благодатными энергиями. Действительно,
в структуре Иерусалима, Рима, Константинополя,
Киева, Владимира можно найти черты уподобления
Небесному граду Иерусалиму в соответствии с описаниями, имеющимися в Ветхом и Новом Завете. Но в

наиболее развитом виде такое уподобление было воплощено в градостроительной структуре и образе Москвы. Начальная мысль об этом, напр., напрямую передана в иконе XVI в. «Благословенно воинство», где
Москва символически изображена в виде «Небесного
Града Сиона». Священный градостроительный символ
в Москве начал создаваться со строительства собора
Святой Троицы на Рву (храм Василия Блаженного) в
1555–1561. Градоподобные формы собора с 25 главами и крестами-престолами прямо указывали на Небесный Град с его Небесным Престолом, окруженным
24 престолами. Неслучайно затем Лобная площадь с
Престолом Святой Троицы стала называться Троицкой, которая стала трактоваться с сер. XVI в. как «храм
под открытым небом».
Храм этот занял строго срединное положение в
Москве, особенно после строительства Царь-города и
Скородома в 1586–92. В этих крепостных стенах Москвы были дважды сдублированы символически стены Небесного Града с его 12 воротами (по
трое ворот на четыре страны света). Особенно ясно это было видно в Скородоме,
где 12 главных ворот были выделены трехшатровыми завершениями (Скородом был
не квадратным, а со скошенными в плане
углами) и двуглавыми орлами.
Застройка Москвы была дворовой, и
больше половины ее территории было покрыто садами и огородами. Сад на Руси
назывался раем, следовательно, весь город
напоминал Небесный Рай. Это подкреплялось еще любовью москвичей расписывать
храмы, палаты, крыльца и другие пристройки растительным орнаментом.
Одновременно
со
строительством
Царь-города и Скородома наш гениальный
зодчий-градостроитель Федор Конь стал
возводить на территории Москвы огненные
храмы. В к. XVI – н. XVIII в. в Москве было
возведено ок. 200 огненных храмов. Храмы
возвышались своими огненными верхами
(символами небесных сил) над зеленью
московских садов (символом Небесного
Рая). Т. о., храм под открытым небом центра Москвы в составе Троицкой площади,
Лобного места-амвона, напрестольной
сени над престолом Святой Троицы (храм
Василия Блаженного); сады по всей территории города (рай); огненные храмы,
возвышавшиеся над застройкой и зеленью
кокошниками и цветными главами с крестами; наконец, наружные стены города
с 12 воротами – все это символизировало
Небесный Град. В описании св. Иоанна
Небесный Град – «чистое золото, подобен
чистому стеклу». Москва в XVII в. была
златоглавой, сотни церковных глав, тысячи крестов над городом были вызолочены.
Златоглавая Москва и была тогда символом
Золотого Небесного Града, как бы сошедГрадостроительная композиция Москвы, созданная к XVII в. как символ Небесного Града
шего с неба на землю.
св. царем Иоанном Грозным, митрополитом Макарием, зодчими Посником Бармой и Федором
Конем. В центре – Престол Святой Троицы с градоподобной Сенью (храм Василия БлаженЛит.: Мокеев Г. Я. Русская цивилизация
ного), голгофа – символ (Лобное место), священная Троицкая площадь для молитв народа;
в
памятниках
архитектуры и градостроирядом – треугольный Кремль с 25 златоглавыми храмами-престолами, включая Успенский
собор. Севернее – 7 светильников-монастырей; вокруг – Белый-Царев город и Скородом, кажтельства. М.: Институт русской цивилизадый с 12 главными воротами, и огромный монастырский крест в плане. Символ создан в нации, 2012.
поминание о грядущем Втором Пришествии Иисуса Христа, Страшном Суде и конце света.
Идеализированная схема М. П. Кудрявцева.
Г. Я. Мокеев
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МОСКОВСКАЯ АРХИТЕКТУРА XV–XVII вв., развитие московской архитектуры в эти века связано с
возвышением Московского княжества в одно из сильнейших княжеств Русской земли и возникновением на
его основе общерусского государства. С XIV в. Москва
становится церковным и политическим центром русского народа, объединивших всех на борьбу с татаромонгольскими ордами. В 1471 Иван III отказался от
подчинения, перестав платить дань татарам.
В 1453 турками был штурмом взят Константинополь – крупнейший центр цивилизации того времени, Второй Рим, последний оплот Восточной Православной Церкви. Все православные страны оказались
порабощенными мусульманами. И только Русь имела
возможность в ситуации того времени высвободиться
от ига. И она сумела сделать это в 1480. Русские люди
по праву стали рассматривать Русь в качестве наследницы Византийской империи, продолжательницы ее
традиций в идеологии, политике, культуре, религии.
Рост самосознания не замедлил сказаться на первых
реальных делах. В 1473 Иван III женился на племяннице последнего византийского императора – Софии
Палеолог и принял византийский герб – двуглавого
орла. После этого резко оживились, расширились связи со странами Европы и Азии. Понимая огромную
значимость происшедших в к. XV в. событий, русские
люди стали по-особому оценивать значение Москвы.
Старец псковского Елеазарова монастыря Филофей в
посланиях к великому князю Московскому Василию

«Петров чертеж» Москвы. Ок. 1597–1599 гг.
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назвал Москву Третьим Римом, четко сформулировав
идею нового культурно-исторического значения русской столицы для мира, перспективу ее развития.
Освобождение от татаро-монгольского ига не
уменьшило, а, наоборот, увеличило опасность частых
военных столкновений. В столице возникшего Русского централизованного государства должно было,
естественно, развернуться в больших масштабах строительство укреплений, храмов. И оно действительно
сразу же началось, но пошло уже на новой идеологической основе, а в области чисто архитектурной – с
использованием самых передовых градостроительных
идей того времени. Преображение Москвы началось с
перестройки главного храма столицы и государства. В
1472 подрядчик Иван Голова, мастера-зодчие Кривцов
и Мышкин заложили на месте обветшавшего новый
Успенский собор – более крупный и величественный.
Но в 1474 недостроенный храм неожиданно рухнул.
Псковские мастера, вызванные для расследования
аварии, указали ее причины, но сами отказались продолжить возведение соборного храма. Положение усугублялось тем, что в чрезвычайно ветхом состоянии
были в то время другие каменные храмы и укрепления
Кремля. Иван III пытался поначалу поддерживать их в
исправном состоянии, но облик Кремля в целом уже
не соответствовал новому назначению Москвы – столицы Третьего Рима.
Тогда Иван III поручил своему послу в Италии Семену Толбузину пригласить хорошего архитектора для
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Изображение Лобного места и храма Василия Блаженного в XVII в. Благословение царя Михаила Федоровича Патриархом Иоасафом в 1636 г. Гравюра
из альбома А. Олеария

Городское строительство в Москве. К XIV в. Миниатюра летописного свода.
XVI в.

только возвели удивительно красивый, уютный храм,
но и нашли мотив увязки воедино объектов ансамбля
Соборной площади – аркатурный пояс. Трехглавый и

строительства. В 1475 в Москву приехал болонский
архитектор и инженер А. Фиораванти с сыном и мастером Петром для сооружения главного храма столицы,
а также для литья пушек, колоколов, чеканки монеты.
Итальянскому зодчему указали образец для строительства храма – Успенский собор во Владимире. К 1480
московский Успенский собор был возведен, и русские
люди отметили в нем свое освобождение. Храм явился, т. о., символом объединения Руси после покорения
Новгорода и вместе с тем символом самодержавия,
свободы православной Руси.
О подобии московского и владимирского храмов
говорилось много. Действительно, близки их размеры, общий шестистолпный план, монументальные
пропорции и развитое пятиглавие. Главы у обоих соборов были близки к форме шлема, а закомары завершались небольшими треугольными фронтонами.
Гениальный итальянец сумел уловить своеобразие
русской архитектуры и глубоко проникнуть в ее сущность. Можно отметить «византийские» капители
пилонов и столбов, которые исчезли после XVII в., и
выложенный Фиораванти латинский крыж в алтаре,
который был немедленно срублен. В облике собора
проявилось то, что удивительно роднит итальянскую
архитектуру с русской: единство объема, цельность,
неразделимость его на какие-либо части. Это свойство оказалось точно выражено русским летописцем
– «Яко един камень».
Успенский собор, как и в н. XIV в., открыл цепочку
перестроек зданий Кремля. В 1484–89 был основательно перестроен с включением древних частей Благовещенский собор – домовый храм великих московских
государей. Строившие храм псковские мастера не

Древняя застройка Москвы. Каменное здание Печатного двора.   К. XVII в.
Реконструкция М. П. Кудрявцева
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А. М. Васнецов. Московский Кремль при Иване III

меньший по объему собор был композиционно подчинен главному Успенскому собору. На бровке кремлевского холма псковичи поставили двухъярусное здание,
более стройное, более устремленное ввысь, а кровлю
устроили в виде островерхих, килевидных закомар,
ожерелье которых было сделано также вокруг центральной главы. Подобно Успенскому собору, Благовещенский получил аркатурный пояс, причем на той
же высоте и также с включением в него окон. Однако
пояс был сделан с восточной стороны храма, поскольку она выходила на Соборную площадь. Последнее отличает один собор от другого: на апсидах Успенского
аркатуры нет.
Прием равной высоты размещения аркатур, других
деталей сразу же повел к объединению ансамбля площади и был применен при строительстве других зданий.
Так, в маленькой церкви Ризоположения, построенной
тоже псковичами в 1484–86, фигурный терракотовый
карниз начинается на уровне низа аркатуры Успенского собора. В высоту этой аркатуры и на ее уровне были
расположены окна Грановитой палаты, построенной
в 1487–91 другими итальянскими мастерами: сначала
строил Марко Руффо, затем оканчивал Пьетро Солари
(позднее, в 1684, окна палаты были расширены и украшены резьбой Осипом Старцевым). На той же высоте
– окна Золотой Царицыной палаты, промежуточный
карниз Архангельского собора, а также аркатурный пояс
Патриаршего двора и Двенадцати Апостолов, появившихся в 1642–55. Но у домового храма патриарха есть
2-й аркатурный пояс – выше на целый ярус. А проходит он на одном уровне с аркатурой колокольни Ивана

Великого и бывшего собора Чуда Архангела Михаила
1502 в стоявшем рядом Чудовом монастыре.
В аркатурах красочно изображались в рост фигуры
святых, и, следовательно, святые эти окружали всю
Соборную площадь. Если представить аркатуры на
окрашенных зданиях, храмах, в т. ч. и раскрашенный
Успенский собор, то ансамбль Соборной площади
предстанет в ином виде, чем сейчас, причем поистине
как ансамбль уникальный.
Строительство объектов Кремля не остановилось
после Ивана III, а уже набирало темпы при его сыне
Василии III, потом при Иоанне IV Грозном. В 1505–08
зодчий Бон Фрязин построил вместо церкви св. Иоанна Лествичника новую колокольню с церковью того
же посвящения, но более высокую. В 1504 в Москву
приехал еще один выдающийся зодчий Алевиз Новый,
которому поручили перестройку Архангельского собора. Возведенный через 4 года, уже при Василии III,
собор получил шлемовидные главы, покрытые мелким
чешуйчатым лемехом из камня – черного шифера. Покраска самого собора была красно-белой с золотыми
деталями, крестами. Для ансамбля Соборной площади
двухъярусное деление храма было полностью оправданным с градостроительной позиции, т. к. создавало
единство с другими храмами.
В 1532 началось возведение Успенской звонницы
под руководством итальянца Петрока Малого. Этот же
архитектор строил в 1535–38 оборонительные стены
Китай-города, а затем вернулся в Италию. Звонницу поэтому достраивали русские мастера, окончив ее
только в 1543 при Иоанне Грозном.

398

МОСКОВСКАЯ АРХИТЕКТУРА XV–XVII вв.

Московский Кремль. Успенский собор. Интерьер

При Василии III завершилось строительство дворцового комплекса в Кремле, начатого Иваном III после опустошительного пожара в 1499 и законченного

в 1508. Строитель дворца – Алевиз Фрязин из Милана.
Центр композиции – здания Золотой и Грановитой
палат. Очень нарядно выглядела золотая кровля пер-
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Московский Кремль. Успенский собор. Интерьер

вой из палат в сочетании с золотыми главами соседних
храмов и узорчатыми верхами других теремов.
Прекрасно отстроенный город и дворец получил в
наследство Иоанн Грозный. Но ни ему, ни москвичам

не суждено было ими пользоваться. Три жестоких пожара 1547 буквально испепелили Москву, поэтому с
начала своего царствования Грозный был вынужден
развернуть широкую деятельность по восстановлению
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сгоревших кремлевских дворцов и других столичных сооружений. Однако в 1571 Москву подожгли крымские татары, прорвавшиеся сюда во главе
с Девлет-Гиреем. Сгорел знаменитый Опричный
дворец царя, пришлось перестроить дворец в
Кремле, а в Китай-городе – Гостиный двор. К
к. XVI в. были отремонтированы храмы Кремля,
заново отстроены дворцовые здания. К Благовещенскому собору пристроены по углам приделы.
Восстановлена Золотая палата. Ее украсила новая золотая кровля с флюгерами в виде золотых
коней. По краю кровли шел подзор из металлических золоченых украшений и надписей из золотых букв. Фасады палаты украшены резьбой и
скульптурами, частично оставшимися от палаты
Ивана III. Многозначительными были по содержанию росписи дворца и кремлевских храмов. В
них воплотилась идея преемственности Москвы
от крупнейших столиц христианского мира –
Рима и Константинополя.
Строительство стен и башен Кремля при Иване III также осуществлялось при участии итальянских зодчих. В 1485 мастер Антоний заложил
первую Тайницкую башню на берегу Москвыреки; Марко Руффо в 1487– Беклемишевскую,
Антоний в 1489 – Свиблову и еще, по-видимому,
в 1486– Благовещенскую. В 1491 Пьетро Антонио
Солари вместе с Марко Руффо заложили и строили Фроловскую воротную башню (Спасскую),
воротные Никольскую и Боровицкую башни, а
также стену от Боровицкой до Свибловой башен
и всю восточную стену Кремля.
Собакина (Арсенальная) башня, заложенная
в 1492 Пьетро Солари, – наиболее замечательное
по архитектуре и конструкции сооружение из сохранившихся до нашего времени. Ее мощный,
вытянутый вверх корпус с небольшими бойницами и строгим поясом для ведения навесного огня
поражает простотой и величием формы. Шестнадцатигранник башни – редкий пример раннего
в таких сооружениях многогранника. Мастерство
кирпичной кладки создает красоту поистине ювелирную. Строительство башни явилось «лебединой песней» Пьетро: при ее завершении в 1493 он
скончался.
В 1494 Алевиз из Милана начал строить самую сложную в инженерном отношении северозападную стену Кремля по берегу р. Неглинной и
башни: Ризоположенскую (Троицкую), Среднюю
Арсенальную, Оружейную, Кутафью, а на восточной стене – Набатную и Сенатскую (названия
поздние). На Неглинной Алевиз соорудил затем
плотины и устроил пруды, построил новый мост
от Ризоположенской до Кутафьей башни, проложил ров перед Кремлевской стеной со стороны
Великого посада, в который в 1506 пустил воду из
Неглименского пруда. Работы были закончены
только в 1516.
Выстроенный итальянскими архитекторами
Кремль отличался от нынешнего. За долгое существование его стены и башни многократно перестраивались, вычинивались, надстраивались,
почти полностью изменив вид к настоящему времени. Стены были покрыты деревянными кровлями, башни не имели узорчатых каменных надстроек, а были покрыты деревянными шатрами

Древняя застройка Москвы. Каменные палаты баярина В. В. Голицына в Охотном
ряду. Рис. Д. П. Сухова

Москва. Церковь Георгия Победоносца на Всполье по ул. Б. Ордынка. XVII в. Реконструкция М. П. Кудрявцева

Воскресенские ворота с часовней в честь иконы Иверской Божией Матери. Восстановлены правительством Москвы в 1995 г. Архит. О. И. Журин
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с вышками или без них. Существенным новшеством
являлось сооружение выступов для навесного боя (машикулей) на башнях. Все остальное было знакомо русскому фортификационному искусству, процветавшему
в новгородской и псковской землях и отразившемуся
еще в Кремле Дмитрия Донского.
Что касается «ласточкиных хвостов», завершающих
ныне кремлевские стены, то при реставрационных работах около Боровицкой башни на явно «итальянской»
стене ниже существующих проступили первоначальные прямоугольные «итальянские» зубцы. Более того,
до 2-й пол. XVI в. неизвестны «ласточкины хвосты» на
других русских крепостях, т. е. до времени деятельности крупнейшего русского зодчего Федора Савельевича
Коня. Он строил в Москве, в частности, огромную по
протяженности стену Белого города, имевшую раздвоенные зубцы. Вполне вероятно, что именно царский
городовой мастер Федор Конь украсил такими зубцами Кремль во время его капитальной починки при
царе Федоре Иоанновиче в к. XVI в. Зубцы Миланского замка в Италии (единственная параллель с Кремлем) могут быть датированы не ранее к. XVI в.
Аристотель Фиораванти жаловался в письмах в
Италию, что он шагу не может ступить без ведома московских властей. Несомненно, деятельность других
иностранных зодчих и мастеров также строго контролировалась. Известно, что и раньше бояре выступали
на поприще зодчества (Протасий, Ермолин, Ховрин)
или ответственных за строительство отдельных крепостных сооружений Кремля, о чем свидетельствуют
«боярские» названия стрельниц Кремля Дмитрия Донского: Тимофеевская, Беклемишевская, Свиблова,
Чишковская. Несомненно, строительство иностранцами всех объектов при Иване III тоже находилось
под строгим контролем бояр, причем за постройкой
главных Фроловских ворот, возможно, наблюдал сам
Иван III.
Позднее, в 1599–1600, были вычинены облицовочные подпорные стены рвов со стороны Великого
посада и построен 2-й ряд более низких стен вдоль
Москвы-реки. Кроме чисто инженерной цели – защита главных кремлевских стен от паводков, низкие
стены явились своеобразным «пьедесталом» для всего
сложнейшего комплекса города-крепости, каким становился Кремль в это время. Весь город-крепость как
бы вырастал из земли сначала 1-2 низкими стенами с
узорчатыми раздвоенными зубцами, а выше них вздымался высокими стенами и множеством других построек весь Кремль.
В те же годы окончательно устанавливается архитектурный облик самого высокого сооружения древней Москвы – колокольни Ивана Великого. Был
надстроен 3-й ярус и высота колокольни стала 81 м.
Интересно в этом сооружении то, что оно совершенно
едино по своим формам, не производит впечатления
постройки, перестраивавшейся и дополнявшейся в течение почти 100 лет – и не просто разными зодчими,
но и представителями разных национальных культур.
Ярусы колокольни, вырастая один из другого, являются развитием четкой архитектурной темы, которую
можно образно назвать «вознесением звона». Аркады
звона находятся на вершинах 2 первых ярусов. Над
2-м ярусом сразу поднимается еще одна более узкая
аркада, где звон увенчивается золотым пламенем высоких островерхих кокошников с золотыми звездами.
Световые окна своим соответствием расположению

401

звона являются своеобразным завершением главной
темы, которая венчается поясами золотой надписи на
синем фоне и главой с крестом.
Еще в 1532–43 рядом с Ивановским столпом Петрок Малый возвел звонницу для больших Успенских
колоколов, в которую переносится сначала церковь
Воскресения Христова, а в 1555 – Рождества Христова. На плане Кремля, исполненном ок. 1624, ансамбль
звонничных сооружений исключительно интересен.
Рядом со строгим столпом колокольни очень красив
узорчатый объем звонницы с ее резными поясамикарнизами, богатым верхом с килевидными завершениями, сложным барабаном главы. Этот богатый
декор, сохранившийся при перестройках звонницы в
1685 и 1781, виден на акварели Дж. Кваренги и на старинных чертежах из коллекции Бергольца в Швеции
(XVIII в.). По этим документам с использованием аксонометрических планов Москвы и Кремля можно достаточно точно воссоздать былой облик звонницы.
В 1624 по заданию патриарха Филарета каменных
дел подмастерье Бажен Огурцов пристроил к прежним
еще одну колокольню, известную под названием Филаретовой пристройки. Строгая, изящная, с легким
верхом, она завершила ансамбль главных Кремлевских звонниц. Ансамбль этот явился своеобразным
символом объединенной Руси – как архитектурным,
так и «звуковым». Здесь были собраны колокола бывших столиц русских земель и княжеств.
В течение XVI–XVII вв. ансамбль Соборной площади принял законченный вид. Были переделаны и
развиты крыльца Грановитой палаты, Золотое крыльцо, галереи и паперти Архангельского и Благовещенского соборов. За эти 200 лет несколько раз менялся

Московский Кремль. «Райская» роспись Спасских ворот. Рис. XIX в.
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Московский Кремль. Украшения Спасской башни. 1624 г.

цветовой строй ансамбля: от красно-белой покраски
с включением изразцов, цветной резьбы и сюжетных
фресок до необычайного богатства геометрических и
растительных росписей. Но, несмотря на изменения
в форме и цвете, общий характер ансамбля Соборной
площади выдерживался очень строго. Все было подчинено главенству Успенского собора и колокольни
Ивана Великого. Цветные и резные, богатые узорочьем разных видов церкви, соборы, дворцовые постройки площади как бы обрамляли белокаменный,
почти не имевший мелких деталей, «лишних» украшений Успенский собор. Даже когда весь аркатурный
пояс собора имел фигуры святых, храм резко выделялся строгостью и аскетизмом из всего ансамбля.
С сер. XVI в. становилась все более разнообразной
и застройка Кремля. Развивался и совершенствовался
ансамбль Ивановской площади. В 1565 на восток от
Архангельского собора была поставлена Посольская
палата. В 1675 началось строительство зданий Приказов – было закончено в 1680. Цепочка зданий длиной
142 м и шириной 27 м содержала 7 приказов: Посольский, Разрядный, Большой казны, Новгородский, Поместный, Казанский и Стрелецкий. Каждый приказ
имел свое крыльцо. Судя по сохранившемуся чертежу,
до к. XVIII в. у каждого приказа имелась и своя, особенная по конфигурации и раскраске, крыша. На том
же чертеже изображен в средней части храм Св. Михаила и Федора Черниговских, а также Св. Александра
Невского. Эти церкви были перенесены сюда от колокольни Ивана Великого в 1681–83.
Ивановская площадь к к. XVII в. представляла собой интереснейший ансамбль. На пространство площади выходили улицы от Спасских, Троицких и Ни-

Московский Кремль. Спасская башня. Миниатюра из «Книги избрания на царство великого государя и великого князя Михаила Федоровича». Фрагмент

кольских ворот Кремля, на нее можно было выйти из
Тайницких ворот. Двумя проходами Ивановская площадь соединялась с Соборной. Главная высотная доминанта площади – ансамбль звонниц с колокольней
Ивана Великого – и стоящий напротив собор Св. Николы Гостунского составляли ее поперечную ось. Продольная ось обозначалась сдвоенной церковью на
Приказах с юга и церковью Св. Андрея Первозванного Чудова монастыря – с севера. Как под храмами на
Приказах, так и под храмами Чудова монастыря были
ворота, что еще более подчеркивало единство архитектурных сооружений по продольной оси. Пересечение
осей площади делило продольную ось почти пополам,
поперечную – пропорционально разнице высоты ансамбля звонниц и церкви Св. Николы Гостунского, от
которой точка пересечения расположена дальше.
Ярусным, очень развитым ансамблем был комплекс
царских дворцов. На рубеже XVI–XVII вв. в строительстве мог участвовать Федор Конь, а в XVII в. – Бажен
Огурцов, Степан Караулов, Григорий Загряжский,
Антипа Константинов, Трефил и Никита Шарутины,
Ларя Ушаков, Осип Старцев, Давид Охлебинин, Любим Григорьев, Сафон Сысоев, Яков Шарыгин, старец
Ипполит.
Кремль, украсившийся к посл. четв. XVII в. высокими шатрами, шпилями на 3 угловых и 2 воротных
башнях, включал развитые, до сказочности причудливые, богатые цветом и резьбой соборы, монастыри,
дворцы, государственные учреждения, церкви и дворцы крупных сановников. Соединив в чисто русском
ансамбле творчество представителей многих народов
Европы и Азии, он превратился в памятник мирового
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Ход вокруг Кремля в память освобождения Москвы в 1812 г.

значения – сознательный градостроительный символ
духовного объединения человечества не путем узурпации и военного насилия, а через раскрытие высших
достижений культур разных народов.
Китай-город. Оживление строительства на рубеже
XV–XVI вв. привело к тому, что облик Кремля, а следовательно и Москвы, неузнаваемо изменился. Из великокняжеской Москва превратилась в столицу единого Русского государства. Но начатое строительство
не остановилось. Укрепив Кремль, реконструировав
его застройку путем увеличения соборов, дворцов,
московские власти постепенно стали украшать весь
город. На расчищенном вокруг Кремля пространстве
в 109 саженей были разбиты сады и благоустроены
торговые площади, через Неглинную выстроили новый каменный мост. В н. XVI в. «архитектон» Алевиз
возвел по территории города более десятка каменных
храмов. Вскоре первое каменное укрепление получил
и Великий посад Москвы.
Слово «кита» означает плетеницу из травы, соломы,
хвороста. В 1534 «сделан бысть град на Москве земляной... Хитрецы устроиша его вельми мудро: начен от
каменныя болшие стены (Кремля) исплетаху тонкий
лес около большого древия и внутрь насыпаху землю
и вельми крепко утвержаху, и ведоша по реце Москве
и приведоша к той же каменной стене (Кремля) и на
версе устроиша град древян по обычаю... и нарекоша
граду имя “Китай”».
Но на другой год вел. кн. Елена – мать пятилетнего
Ивана (в будущем Грозного) – вокруг града Китая «повелела град камен ставити подле земляной город». Тогда же «подошву градную основал мастер Петр Малой
Фрязин». К 1538 стены Китай-города были возведены.

Сегодня их остатки можно видеть в 2 местах: возле гостиницы «Россия» и на площади против Большого театра. Стены имеют поверх бойницы, которые походили
сначала на бойницы стен Кремля. Отличие же китайгородских стен от кремлевских состояло в наличии у
них навесного боя (машикулей), да и сами стены были
ниже. Машикули имели все китайгородские башни, покрытые сначала деревянными шатрами. На напольной
стороне Китай-города был устроен глубокий ров, облицованный камнем и наполненный водой из родников.
Входы-выходы новой крепости Москвы были поручены охранению святых, образы которых имелись в
киотах над воротами. Известно, что после пожара 1547
из Новгорода и Пскова были вызваны мастера, расписывавшие вычиненные каменные палаты и «у града
над враты святых образы».
Снаружи между двойными Неглиненскими воротами в 1668 появилась деревянная часовня для иконы
Иверской Божией Матери. В 1680 ворота были разобраны и вместо них построены новые с 2 башнями и
гербами наверху шатров, названные Воскресенскими,
т. к. над воротами был написан образ Воскресения
Христова. Снова возвели Иверскую часовню, отчего ворота назывались иногда Иверскими. Снаружи у
двойных Москворецких ворот также имелась деревянная часовня Соловецкого Преображенского мужского
монастыря. Постепенно застраиваемый уникальными зданиями Китай-город получил и несколько свое
образных ансамблей.
Лобное место упоминается впервые под 1549, когда после пожара и бунта в Москве из Кремля впервые
вышел крестный ход и молодой царь Иоанн Васильевич Грозный в присутствии митрополита Макария от-

404

МОСКОВСКАЯ АРХИТЕКТУРА XV–XVII вв.

слушал здесь молебен, а затем говорил собравшемуся
московскому народу о причинах бедствий в государстве. Круглая каменная Степень была «вынесена» сюда
с Соборной площади и заняла новое место против
Фроловских (Спасских) ворот. Лобная площадь стала
местом молитв народа под открытым небом, а Лобное
место – своеобразным амвоном для духовенства. Здесь
с народом общались также цари, с Лобного места объявлялись царские указы; здесь же устраивались разного рода торжества, провожались и встречались войска.
В 1606, например, здесь были выставлены для народного прощения мощи убиенного царевича Димитрия
– последнего Рюриковича.
Лобное место Москвы стало геометрическим центром столицы. От него измерялись и указывались расстояния до всех городов огромного Русского государства.
Храм Василия Блаженного – это «народное диво»
(Забелин), «ультранациональное произведение» (немецкий исследователь Куглер) – возник после Лобного места. В 1552 царь Иоанн Васильевич дал обет:
поставить храм в Москве, если будет взята Казань. В
1553 каменный обетный храм во имя Святой Троицы
был поставлен «на Рву» возле Фроловских (Спасских)
ворот снаружи Кремля. В 1555–60 храм был перестроен: к нему были приставлены еще 8 приделов. По названиям некоторых из них храм именовался в разное
время сначала собором Святой Троицы на Рву, затем
– Покрова, что на Рву, Входом в Иерусалим на Рву, наконец, с XVIII в. – храмом Св. Василия Блаженного –
по приделу 1588 во имя знаменитого юродивого.
Известный на весь мир памятник покорения Казанского и Астраханского ханств, окончательного
освобождения Руси от татаро-монгольского ига, от
реальной угрозы мусульманского порабощения русского православного народа, храм Василия Блаженного имеет настолько необычные формы, что до сих
пор по-разному трактуется. Он действительно богат и
формами, и особенно многозначным символическим
содержанием.
В соответствии с посвящением главного восточного престола имени святой Троицы собор представляет
символ Дома Святой Троицы – Горнего Иерусалима,
Небесного Града. С таким посвящением обетная каменная церковь была построена в 1533 сразу после взятия Казани. Таким каменный собор 1561 обозначен на
всех аксонометрических планах Москвы XVII в. В градоподобных формах собора нашли отражение 4 сугубо
русских типа храмов: многоглавый, шатровый, ярусный
и огненный, соединенные воедино («совокупность типов», как сказал И. Е. Забелин).
Многоглавие собора было представлено сначала
25 главами: 9 глав поставлены на основных церквахприделах, 8 малых глав – в основании шатра центрального Покровского придела, 4 – на западном Входоиерусалимском приделе, 4 – на придельных церквах
«под звоном». Собор предстал, с одной стороны, как
символ возрождения храмового соборного многоглавия Киевской Руси X–XII вв., с другой – как главный
образец нового, московского этапа строительства различных по формам многоглавых храмов.
Известно, что строительство на Руси христианских
церквей началось с «многоверхих» храмов (под словом
«много» условно разумеется «больше пяти»). Таких
храмов не было ни в Византии, откуда в Русскую землю пришло христианство, ни в других христианских

странах Востока и Запада. Это было сугубо русское нововведение. Началось оно с деревянной Софии Киева
952, основанной кн. Ольгой, которая имела, судя по
легендарным сведениям, 70 верхов. Строительство каменных церквей при кн. Владимире-крестителе началось с каменной Десятинной церкви в 25 верхов – символа Небесного Града в центре Киева. Затем строились
каменные София Киева с 13 верхами, София Новгорода с 6 верхами, София Полоцка с 7 верхами, церковь
Св. Михаила Архангела в Киеве с 15 золотыми верхами.
Многоглавие храмов Московской Руси началось с
пятнадцатиглавой церкви Иоанна Предтечи в Дьяково, затем пятнадцатиглавой церкви Спаса Преображения в Острове, наконец, Троицкого собора на Рву
в 25 верхов-глав – символа Небесного Града в центре
Москвы. Как и в Киевской Руси, многоглавые храмы
являются в Московской Руси знамением единства
русского народа, возрождения огромного и единого
Русского государства после периода раздробленности
в XII в. и татаро-монгольского ига XIII–XV вв. В этой
культовой, гражданской, воинской символике – непреходящая ценность, уникальность соборного многоглавия Руси. А собор Святой Троицы на Рву Москвы
можно сравнить в этой символичности только с Десятинной церковью Киева.
Шатровый храм – придел св. Покрова Пресвятой
Богородицы в центре собора – ставит храм Василия
Блаженного также в ряд шатровых храмов Москвы и
Русской земли. Шатер как форма церковной крыши
появился сначала над деревянными церквами, вероятно, еще во времена крещения Руси и распространения
христианства по Русской земле в XI–XII вв. И когда
под Москвой в царской резиденции возле с. Коломенское построили в 1532 первую известную каменную
церковь Св. Вознесения Господня с высоким каменным шатром, летописцы записали, что верх его был
устроен «на деревянное дело». Следовательно, силуэты
деревянных шатровых храмов исстари украшали села
и города, не были чем-то необычным на Руси. Шатер
мощно акцентирует на себе «центричность», и это его
свойство было использовано для создания в середине
Москвы, возле Лобного места, центрического соборного храма. К тому же только шатер мог «удержать»
гору из 25 глав.
Ярусные (столпчатые) храмы расположены в соборе Василия Блаженного по кресту с 4 сторон центрального шатрового придела. Каждый храм напоминает
столп Ивана Великого, по-особому «узорчато» украшенный. Все 4 столпа выглядели сначала высокими,
потому что не было над крыльцами галереи. Ярусные
храмы на Руси, как и шатровые, появились задолго до
Василия Блаженного и строились в великом множестве, разнообразии и после него. Излюбленными были
не только храмы типа восьмерик на восьмерике, но
восьмерик на четверике и их многократные числовые
«нагромождения» (до 4-5 ярусов), особенно в храмах
«под звоном».
Огненные храмы собора Василия Блаженного расположены в плане по диагональному кресту относительно центрального шатрового храма и столпчатых
приделов. Это 4 церкви с ярусами полукруглых «кокошников» в основании глав. Огненные храмы распространились по Москве позднее, в к. XVI–XVII вв.,
и как бы разошлись во все стороны от собора Василия
Блаженного.

МОСКОВСКАЯ АРХИТЕКТУРА XV–XVII вв.
«Народное диво» строил «со товарищи» великий
русский зодчий Посник Яковлев по прозванию Барма.
Любому человеку ясно, что строить царский обетный
храм посреди Москвы и создать при этом величайшее
произведение архитектуры не мог молодой человек,
новичок в творчестве, богословии, учении о христианской символике. Это был, бесспорно, уже признанный
каменных дел мастер, который и раньше возводил каменные храмы, палаты, крепостные стены и башни...
Не зря он получил прозвище «Барма» – «царское оплечье» (драгоценное украшение) – еще до строительства
собора Святой Троицы на Рву. К творчеству Бармы
предположительно относятся такие оригинальные постройки, как церковь Св. Иоанна Предтечи в селе Дьяково, возведенная в 1547 в честь царского венчания Иоанна IV Васильевича, удивительные шатровые церкви
Прп. Сергия на Троицком подворье в Кремле и даже в
царских резиденциях в с. Остров и с. Коломенское.
В атмосфере могучей воли великих московских
князей и высокой ответственности перед Богом митрополитов, особенно Иоанна Грозного и Макария,
в Москве XVI в. возникают оригинальные русские
православные храмы, резко отличавшиеся от канонических крестово-купольных «греческих» храмов. Причем почти ни один новый тип храма не «изменял» символике Небесного Града. И наиболее ярким примером
«ультранационального произведения» явился собор
Святой Троицы на Рву – храм Василия Блаженного. В
к. XVI в. он перестраивался. Вместо глав из ровного белого железа (луженого) у него появляются известные
всем фигурные главы, которые даже золотятся. Блики
этих глав, как «стожары», сверкали в центре Москвы
при обходе храма солнцем. В течение XVII в. храм еще
больше украшался: строилась крытая галерея, резные
рундуки крылец; в конце столетия вместо трехшатровой церкви «под звоном» появилась существующая доныне колокольня. Храм расписывался снаружи растительным орнаментом, знаменуя собой Рай Небесный,
селение праведных на земле. Лобная площадь стала
называться «Троицкой».
К 1637 около Неглименских ворот Китай-города
возведен собор во имя иконы Казанской Божией
Матери. С этой чудотворной и победоносной иконой народное ополчение Козьмы Минина и князя
Дмитрия Пожарского освободило Москву в 1612 от
польско-литовских интервентов. Памятник спасения
русского православного народа от католической экспансии поднялся на бровке берега Неглинной возле
Никольских ворот Кремля, как храм Василия Блаженного – на бровке берега Москвы-реки возле Фроловских (Спасских) ворот. Перед Казанским собором строят Земский приказ, а вокруг собора настилают гладкий
деревянный пол из строганых бревен, отчего площадь
храма стала называться «Красной». Широкий гладкий
настил – «Красный мост» – был устроен также для
крестных ходов царя и церковных владык от Лобного
места к Казанскому собору. Т. о. 2 площади: Троицкая
у Троицкого собора и Красная у Казанского собора –
соединяются и получают единое название Красная площадь (впервые упоминается с 1662). Но окончательно
ансамбль Красной площади сложился к 1700, когда
престолы 15 храмов на Рву были перенесены в собор
Св. Василия Блаженного, а сами храмы и их дворы
были ликвидированы.
Градостроительные мероприятия в XVI–XVII вв.
затрагивали также территорию Китай-города. Посте-
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пенно здесь сложился 2-й после Кремля центр столичных учреждений. Сначала, в к. XVI в., будущую Красную площадь ограничили с востока линией Верхних
торговых рядов. С северного конца, за Верхними рядами и Казанским собором, устроили Монетный двор.
С южной стороны Китай-города, от Нижних торговых
рядов, к Москворецким воротам воздвигнут таможенный Мытный двор. За Средними рядами возникает Гостиный двор. За дворами и в промежутках между ними
обретают благолепие Богоявленский и Знаменский
монастыри. Позади этого огромного градостроительного комплекса Верхних, Средних и Нижних торговых
рядов, государевых дворов, монастырей внутри китайгородских стен постепенно сложилась густая сеть по
дворий – представительств русских городов и крупных
монастырей. К к. XVII в. подворья занимают большую
часть территории. Здесь же оседает ряд посольских
дворов: Английский, Польский, Римский; монастырь
Никола Старый становится Николо-Греческим (подворье), Татарское подворье было на углу Китай-города.
С 1551 после Стоглавого собора возле Святой Троицы на Рву появилась Поповская изба для управления
7 московскими соборами (позднее – приказ церковных дел, Тиунская палата). Со времен Иоанна Грозного на Никольской ул. появился Печатный двор. Его
устроение связано с митр. Макарием и первопечатником Иваном Федоровым – дьяком кремлевской церкви Св. Николы Гостунского. В XVII в. Печатный двор
был перестроен зодчими Шарутиным и Неверовым и,
подобно другим дворам, получил торжественный въезд
в виде высокой красочной воротной башни. На башне
находились солнечные часы.
Китай-город был объединен в строгой и функционально четкой структуре, изящной градостроительной
композиции. Вместе с тем это был образец идеального
подчинения сложного 2-го градостроительного комплекса 1-му – Кремлю. Несмотря на то, что основные
его ансамбли и сооружения хорошо известны, он ждет
своего исследователя в общей истории, археологии, а
более всего – в градостроительстве. Представляя собой в прошлом 2-й московский центр государственного управления, международных торговых и политических связей, науки, просвещения, Китай-город
является уникальным памятником градостроительства
древней Руси.
Белый – Царев город. Третий пояс укреплений Москвы
обычно называют Белым городом. Но при этом упускают из виду, что первоначально линия укреплений называлась именем «Белого царя» – царя свободного государства, каковым был Федор Иоаннович. К тому же
в зоне Белого – Царева города размещались, в основном, беломестцы – освобожденные от тягла-налога
царские и церковные служки.
В н. XVI в. большая территория Москвы по линии
нынешнего Бульварного кольца была окружена по
старому валу 2-й пол. XVI в. новыми деревянными стенами Окольного города (остатки их обнаружены при
строительстве первой очереди метро). При Иоанне
Грозном, а особенно при Федоре Иоанновиче, строительство на территории Окольного города ознаменовалось реконструкцией и расширением дворов, ростом объемов жилой застройки. В к. XVI в. возведены
каменные стены московских монастырей.
В 1586 по указу царя снаружи стен Окольного деревянного города начал возводиться Белый – Царев
город из камня и кирпича, оконченный в 1593. Зодчим
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А. М. Васнецов. У Мясницких ворот Белого города. 1926 г.

новой линии укреплений был выходец из дворян звенигородского князя знаменитый Федор Савельевич по
прозвищу Конь (Конон). Каменная стена была по тем
временам одной из крупнейших – длиной ок. 10 км с
27 башнями, 10 из них были воротными.
Белый – Царев город был разобран при Екатерине II и от него, к сожалению, не осталось ни чертежей,
ни подробных описей. До сих пор не производилось
специальных раскопок и следований его остатков,
хотя на остатки натыкались неоднократно при земляных работах у Дворца Советов, при разборке Сухаревой башни, возле бывшего Воспитательного дома. Но
еще сегодня по линии Бульварного кольца стоят здания у Петровских, Сретенских, Покровских ворот, в
которые вмурованы части древней крепостной стены.
Нижние части стены выше цоколя также сохранились
в разных местах Бульварного кольца под поверхностью
земли.
Стена эта имела небольшой наклон (завал) передней лицевой поверхности внутрь, машикули навесного боя и увенчивалась зубцами в виде «ласточкина
хвоста». В большинстве старинных планов Москвы
и рисунков ворота в стене показаны трехшатровыми,
а глухие башни – одношатровыми, причем угловая
юго-западная башня близ Чертольских ворот на берегу
Москвы-реки изображена с 7 шатрами.
Облегая Кремль и Китай-город, Белый – Царев
город в XVII в. был достойной оправой 2 центральным крепостям. В северной части стена его совпадала с северной линией 4 монастырей-сторóж, которые
раньше контролировали северные дороги: Тверскую,
Дмитровскую, Юрьевскую, Ярославскую. Эти мона-

стыри Страстной, Высокопетровский, Рождественский
и Сретенский. Из них только позднейший страстной
монастырь оказался снаружи стены за ее рвом. На западе стена прошла над ручьем Черторыем, а на востоке – близ берега Яузы, отводя в свой ров высохшую
р. Рачку. В панораме центра Москвы с юга, из Замоскворечья, стены и башни Белого – Царева города
фланкировали Кремль и Китай-город.
Многие храмы на посаде и в подворьях Белого –
Царева города были памятниками военной истории,
присоединения русских княжеств к Москве. Так,
церкви Вознесение Малое на Никитской и Воскресение
на Успенском Вражке – памятники освобождения Москвы от польско-литовской интервенции в Смутное
время; церкви Троицы в Хохловке, Николы в Клениках
связаны с воссоединением Украины с Россией; церковь
Всех Святых на Кулишках – памятник победы на Куликовом поле, церковь Введения на Лубянке – памятник
присоединения Пскова; церковь Гребневской Божией
Матери и церковь Софии Премудрости Божией на Лубянке – памятники присоединения Новгорода и т.п.
Застройка Белого – Царева города в XVI–XVII вв.
в подавляющем большинстве своем каменная – это
храмы и нижние этажи жилых палат. Но хозяйственные постройки, ограды и верхние жилые этажи домов
и палат – царство дерева: рубленого, резного, расписного. Русские люди: крестьяне, ремесленники, стрельцы, боярство – предпочитали жить в деревянных домах, считая каменное жилье вредным для здоровья.
Поэтому каменные постройки, дошедшие до нас, это
хозяйственные нижние помещения и парадные приемные покои на 2-х этажах. Богатейшими были хо-
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Коломенский дворец. Картина неизв. художника. 1832 г.

ромы князей, бояр, дворы которых окружали кремль
и Китай-город. Среди них выделялись дворы Хованских, Голицыных, Шереметевых, Троекуровых, князя
Пожарского и др. Некоторые постройки дошли до нашего времени, о многом знаем из летописей и других
документов.
Скородом. В 1591 в исключительно короткий срок, за
одно лето, была воздвигнута еще одна линия укреп
лений – стена Скородома или Деревянного города,
проходившая по трассе нынешнего Садового кольца.
Австрийский дипломат Николай Варкоч так описал
Москву с этим внешним укреплением в 1593: «Город,
обнесенный совершенно деревянной стеною в три добрых сажени толщины и укрепленный множеством деревянных башен, что придает ему издали величавый и
красивый вид: в нем все ворота совершенно одинаковой постройки, большие и красивые, и все с трехконечными башнями». В разное время при многочисленных
перестройках вид Скородома менялся, даже некоторое
время ворота уже имели по одному шатру. Но тот вид,
что описывает Варкоч, очень выразителен. Можно добавить, что длина стены Скородома была ок. 15 км, по
линии его стен стояли 58 башен, из которых 12 трехшатровых были воротными и располагались по 3 на
четыре стороны света.
Стены Скородома были сильно разрушены в Смутное время. После освобождения столицы народным
ополчением под командованием князя Пожарского
город быстро восстанавливался. Но укрепления Скородома стали земляными (частью бастионного типа),
среди которых еще контрастнее выделялись 12 главных
въездных ворот, часть которых возвели каменными.

Остатки сооружений Скородома – Земляного города
сохранялись долго и отмечены описями 1780-х. Внутри
этой огромной крепости были сосредоточены ремесленные и военные слободы, меньшую часть занимали
дворы дворян и бояр, а также духовенства. При этом
военные слободы распределялись в 4 основных зонах
по сторонам света.
Застройка Скородома была достаточно богатой.
Деревянные и каменные дома, покрытые резьбой,
раскрашенные, расписные стояли либо по улицам,
либо внутри дворов, окруженных частоколами или
рублеными оградами с резными воротами и калитками. В каждой слободе Скородома был свой общественный центр, состоявший из храма с кладбищем
и братского двора со съезжей избой или палатой,
причем располагались они либо рядом, либо поблизости друг от друга. Из таких слободских центров до
наших дней дошли три: Овчинниковской и Кадашевской слобод в Замоскворечье и Бронной слободы, где
церковь Иоанна Богослова оказалась отделенной от
братского двора позднейшим доходным домом. От
центров других слобод сохранились кое-где лишь
главные храмы.
Храмы в слободах – как главные, так и просто приходские – в XVII в. в большинстве по типу были «огненными». До наших дней дошли церкви Николы в Пыжах, Рождества Богородицы в Садовниках (известна
по приделу как церковь Георгия в Ендове), Софии на
Царицыном лугу (Софийской наб.), Троицы на Берсеневе (известна как церковь Николы по приделу), Спаса
на Песках, Симеона Столпника на поварской, Знамения
за Петровскими воротами и др.
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Были и другие типы храмов. Например, ярусными
были церкви Успения в Казачьей слободе, Илии Пророка
Обыденного. Особую группу составляли храмы т. н. шатровоглавого типа, у которых шатры имели внизу шеибарабаны, стоявшие на храмовом своде: сомкнутом
или, если глав было 2-3, лотковом. Из таких церквей
в Скородоме сохранилась лишь одна – Св. Рождества
Богородицы в Путинках (около Пушкинской, бывшей
Страстной площади). Разумеется, в слободах Скородома имелись храмы и более раннего традиционного
крестово-купольного типа: четырехстолпные (вроде
отреставрированной ныне церкви Святой Троицы в
Листах), шатровые (подобно переделанной в XIX в.
церкви Св. Георгия Победоносца на Ордынке). Было
также множество клетских деревянных храмов.
Дома слобожан чаще всего имели 2 этажа и более,
но всегда ставились ниже близстоящих слободских
или уличанских церквей. Обычно они были трехчастными: посреди – сени, с одной стороны – теплая изба
(истобка), с другой – холодная повалуша для проживания жарким летом. В слободах Скородома имелось
много садов, огородов, были иногда даже выгоны для
скота. Улицы, переулки и тупики запирались на ночь
решетками, около которых слобожане выставляли
стражу-караул.
Из других построек – подворий, деловых дворов,
мельниц, производственных зданий – в Скородоме
выделялся своей неповторимостью ткацкий Кадашевский Хамовный двор. До нашего времени от него дошли
лишь 2 фрагмента, но чертежи XVIII в. и рисунки дают
возможность реконструировать облик сооружения.
Двор был построен в сер. – 3-й четв. XVII в. по распоряжению царя Алексея Михайловича как производственное здание для ткачей Кадашевской слободы.
Прежде чем его строить, тщательно записали требования мастеров к размерам, расположению, технологическим связям и облику всех требуемых помещений.
В результате содружества ткачей и зодчих было построено здание, превосходившее по функциональной
целесообразности и внешней красоте многие боярские

дворы. Оно было сложено целиком из белого камня,
покрыто черепицей и цветными металлами, расписано, украшено изразцами, золочеными подзорами и
символами. Формы здания Ткацкого двора были все
же строги и лаконичны, несколько даже напоминая
крепостное сооружение, только с очень богатыми верхами. Внутри это был причудливый дворец с резными
крыльцами и галереями, башенками и уютными террасами, а середину двора занимали цветники.
Большой интерес представляет сохранившийся в Замоскворечье другой двор – Крымский, напоминающий
по структуре азиатские караван-сараи. Это памятник
торговых отношений Руси с Востоком. Небольшой по
величине и строгий по архитектуре третий Гранатный
двор расположен в северо-западной части Скородома
(ул. Спиридоновка). Из 2 его корпусов, соединявшихся
переходом с башенкой, сохранился только один. Этот
двор был центром русской военной инженерии, учрежденным Иоанном Грозным и действовавшим даже при
Петре I, т. е. почти два с половиной столетия.
В границах Скородома, Белого – Царева города,
Китай-города и даже Кремля, помимо духовенства,
купцов, ремесленников, размещалась воинская элита,
пушкари, стрельцы и казаки. В общей численности –
ок. 40 тыс. (по данным историка С. К. Богоявленского). Это составляло четверть или треть всего общерусского регулярного войска того времени. Большинство
«воинских людей» проживало внутри города, у его
священных ворот. Поэтому Москва предстает крупнейшей «воинской базой» Русской земли, появление
которой было вызвано не столько желанием русских
людей, сколько могущественным враждебным окружением Руси.
Система планировки Москвы. После строительства в
к. XVI в. Белого – Царева города и Скородома часть их
жилой застройки была через 20 лет сожжена польсколитовскими интервентами, затем восстановлена москвичами уже с учетом указанных линий укреплений
во 2-й четв. XVII в. В это время и сложилась окончательно планировка древней Москвы. Письменные ис-

Планировка древней Москвы. Системные элементы выделены на плане города 1739 г. Схема Г. Я. Мокеева
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точники XVI–XVII вв., особенно первый геодезический план, по существу, еще средневековой Москвы,
составленный под руководством архит. Ивана Мичурина в 1739, позволили провести современный анализ
планировки.
Как в живом, допустим, человеческом организме
существуют отдельные системы жизнедеятельности:
костная, мышечная, кровеносная, нервная, так и в
огромном организме древнего города можно выделить
частные системы посадов, оборонительных сооружений, торговищ, улиц. Рассмотренные в динамике развития и сложения, они дают возможность выяснить
суть общей, отнюдь далеко не простой системы планировки древней Москвы.
Система крепостного ядра и 3 открытых посадов – Великого, Загородья и Заречья – существовала
в XIII–XV вв. после трансформации гнездовья поселений языческой Мóскови. Появление 3 отдельно расположенных посадов возле Кремника было обусловлено возникновением и ростом феодального города
на мысу при слиянии 2 рек – Москвы и Неглинной,
разрезавших посадскую территорию на 3 участка,
причем 3 посада возникли не враз, а один за другим.
На «постадийное» появление их повлияла различная
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величина рек, т. е. разный масштаб препятствий для
переправы.
Сначала вырос посад в междуречье непосредственно под Кремником: здесь он уже в ранних документах
называется Большим или Великим (1-я стадия роста
города). Вслед за ним через какое-то время начало
развиваться Загородье – посад за малой р. Неглинной (2-я стадия). При еще большем росте населения
возникло Заречье (посад за большей рекой Москвой
(3-я стадия)). Различная величина рек определила и
разные размеры растущих посадов: Великий посад –
примерно 50%, Загородье – 30, Заречье – 20%.
Древнейшая система Кремника и 3 посадов составляла 1-й этап «крепостного» развития города.
Система 4 крепостей – Кремля, Китай-города, Белого – Царева города, Скородома (Деревянного города) – возникла в том же последовательном порядке.
Каменная стена Китай-города «отрезала» и защитила
в междуречье ближайшую к Кремлю часть Великого
посада (2-й «крепостной» этап развития города). Каменная стена Белого – Царева города после охвата в
междуречье внешней части Великого посада «переправилась» через Неглинную и окружила большую часть
Загородья (3-й этап развития города). Кольцевая стена

«Пирамида» древнерусских городов секторно-мысового типа, выявляющая уникальность планировочной структуры Москвы, единственной сохранившейся до
настоящего времени. Схема Г. Я. Мокеева
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Градостроительный памятник Соборной Руси. Схема М. П. Кудрявцева

Скородома окружила все окраины Москвы, а главное
– прикрыла Заречье (4-й этап).
Система 4 крепостей не сохранилась до нашего
времени целиком. Всем известен лишь Кремль, некоторые москвичи знают о существовании фрагментов
китайгородской стены. На месте снесенного Белого
– Царева города в к. XVIII в. были разбиты бульвары,
а на месте Земляного города (Скородома) появилось
Садовое кольцо – ныне транспортное.
Система 4 градообразований: Кремля, Китайгорода, Занеглименья, Замоскворечья – появилась
после строительства посадских укреплений. Причем
линии укреплений отрезали от 3 посадов участки,
оказавшиеся между собой в таком примерно соотношении площадей: Китай-город – 20%, Занеглименье
– 30, Замоскворечье – 50%. Последовательное появление укреплений не только повлияло на смену названий посадов (вместо Загородья – Занеглименье,
Заречья – Замоскворечье), но окончательно установило размеры градообразований и затем повлияло на
планировочный рисунок всех жилых массивов внутри
линий укреплений.
Система градообразований фактически сохранилась до настоящего времени, хотя ликвидация в про-

шлом веке р. Неглинной (была взята в трубу)
вызвала исчезновение понятия «Занеглименье», а разборка в 1930-х китайгородских
стен – исчезновение понятия «Китайгород». Сейчас известны лишь Кремль и Замоскворечье.
Система торговищ была в Москве чрезвычайно развитой. 3 последовательно возникавших посада создали один за другим
и 3 разновеликих торговища возле Кремля.
Наиболее крупным было китайгородское
торговище: Верхние, Средние и Нижние
ряды с толкучкой перед ними на площади
(будущей Красной). Меньшим было занеглименское торговище: Охотный, Курятный, Обжорный и другие ряды, соединенное с китайгородским торговищем
Неглименским (Воскресенским) каменным
мостом. Небольшим было замоскворецкое
торговище – Ногайский торг (позднее со
смещением – Болотный рынок), к которому из Китай-города шел Москворецкий деревянный плавучий мост.
В половодья торговища разъединялись,
обслуживая автономно свои градообразования, а зимой, наоборот, сливались: на льду
рек, возле мостов раскидывался Грибной
рынок.
Помимо главных торговищ на территории города существовала целая система
мелких торговых площадок, размещавшихся, как правило, снаружи крепостных
ворот. Так, у китайгородских Варварских
ворот существовал Коневой торг, у Ильинских – Сенной, у Никольских – Лубяной.
Существовали торговые площадки снаружи
Чертольских, Арбатских, Тверских, Петровских, Сретенских, Покровских, Яузских
ворот Белого – Царева города; Пречистенских, Смоленских, Тверских, Дмитровских,
Ярославских, Мясницких, Покровских,
Таганских, Серпуховских, Калужских ворот Деревянного (Земляного) города. Эта сеть торговых площадок была порождена нуждами гигантского
средневекового города, а мощность, разветвленность
ее звеньев в той или иной его части определялась потребностями в них.
Система веерно-ветвистых улиц была также чрезвычайно развитой. Сначала следует отметить веерный
характер планировки 3 посадских градообразований:
китайгородский веер улиц отходил от Кремля, а веера
улиц Занеглименья и Замоскворечья – от мостов через
реки. Мосты вели, в свою очередь, на главное торговище города. В каждом веере можно найти по 3 главные
Большие улицы (трезубцы улиц). Средняя улица была
осевой в каждом градообразовании (Ильинка, Никитская, Ордынка), а боковые улицы трезубцев ветвились
затем при росте посадов от центра к периферии. Ветви
и веера улиц позволяли отовсюду с окраин по кратчайшим путям проходить в центр города на главные торговища (и наоборот).
Дороги в другие города проходили лишь по некоторым трассам веерно-ветвистой системы улиц,
да и шли иногда по второстепенным ветвям (дороги
в Тверь, Владимир). Это и естественно: дороги могут
радиально расходиться от города по открытым местам
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(по полям), но жилая городская застройка не могла все
время расти и расширяться по одной дороге, не создавая ветви улиц, равномерно охватывающих весь сектор
застраиваемой территории.
На упорядоченность ветвистой сети древней Москвы особенно повлияли линии городских укреплений.
От каждого наружного посада приходилось направлять
на редкие в стенах крепостные ворота 2-3 улицы. Такие
пучки улиц, возникавшие по мере роста города от центра к периферии, образовывались обычно в крайних
приречных зонах. Т. о., по мере возникновения 3 посадских стен в междуречье оказались закрепленными
3 ветвления крайних уличных трасс, в Занеглименье
2 стенам соответствовали 2 ветвления, в Замоскворечье, защищенном одной стеной, – одно ветвление.
Учитывая трезубцы главных улиц 3 градообразований, а также указанную закономерность ветвления их
крайних трасс после линий городских укреплений, из
сильно развитой веерно-ветвистой уличной сети средневекового города легко выделить главные трассы, которые и определяют систему веерно-ветвистых улиц
всей древней Москвы. Кстати, она почти полностью
сохранилась до сего дня (все улицы имеют названия).
Система улиц-связок – секторных, полукольцевых, кольцевых – была обязана возникновением, по
преимуществу, системе крепостей, необходимости
двигаться вдоль стен и рвов, а также посреди застройки, попавшей в промежутки между линиями стен.
Линия укреплений на приступе Китай-города
продиктовала необходимость прокладки внутренней
улицы вдоль крепостной стены и наружной улицы
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возле рва. Из ряда улиц китайгородского жилого массива выделилась цепочка улиц, позволявшая пройти
от реки до реки. Эти 3 «секторные» улицы соответствовали секторной форме градообразования. Точно
так же в полукольцевом Белом – Цареве городе были
проложены 2 крепостные улицы с обеих сторон линии
укреплений и 3-я «срединная» полукольцевая улица для связи по территории жилой застройки, попа
вшей в промежуток между линиями стен (эта цепочка
улиц и переулков переправлялась через Неглинную по
Кузнецкому мосту). В кольцевом Деревянном городе
(Скородоме) образовались 3 аналогичные кольцевые
улицы, среди которых уникальной является «срединная» улица-связка, вьющаяся змейкой по всей кольцеобразной территории жилой застройки.
При сносе посадских укреплений в XVIII–XX вв.
«крепостные» улицы-связки (внутренние и наружные) сомкнулись, и на их месте были созданы площади, бульвары, разгрузочное транспортное кольцо
(Садовое). В таком виде система улиц-связок древней
Москвы сохранилась до сего дня. Все сохранившиеся
улицы имеют названия.
Система планировки древней Москвы в целом предстает в сложном органическом сочетании всех ее частных систем. Рациональный принцип приближения
формы к функции можно видеть здесь воплощенным во
всей полноте. Из всего создаваемого людьми сохранялось и жило лишь самое необходимое, целесообразное.
Система планировки древней Москвы может быть
условно названа «спирально-веерной», если исходить
из общей динамики развития города и выделить в этом

Огненные храмы Москвы. Разнообразие завершений:
а – XV в. в с. Каменском; б – Иоанна Лествичника Никольского монастыря (Гороховец); в – Михаила Архангела в Овчинниках (Москва); г – Алексеевская
Кирилло-Новозерского монастыря, 1685 г. (Белозерск); д – Троице-Паисиева монастыря (Кострома); е – Успения в Н. Новгороде; ж – Надвратная Новодевичьего монастыря (М., рек. по Пикару); и – Знаменский собор; к – Тихвинской Божией Матери в Алексеевском; 1680 г. (М., рек.); л – Флора и Лавра в Мясниках
(М., рек.); м – Николы Посадского в Коломне; н – в Белом городе Москвы; XVII в. (по Олеарию); о – Ирины при доме Нарышкиных в Москве; п – Воскресения
в Гончарах (М., рек.); р – Ильи Пророка на Воронцовом поле (М., рек.); с – Успения в Кожевниках (М., рек.); т – Рождества Христова в Измайлово в Москве
(М., рек. обозначает: Мокеев Г. Я., реконструкция). Схема Г. Я. Мокеева
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Д. Индейцев. Панорама Москвы. 1850-е гг.

развитии наиболее своеобразную черту: 3 веерных по
форме посадских градообразования возникли и расположились как бы по спирали относительно центрального градообразования – Кремля (их по порядку одно
за другим охватывали линии укреплений).
Созданная функцией жизнедеятельности огромного города, расположенного на конкретной местности
(при слиянии 2 разновеликих рек), эта система планировки выглядит нерукотворной. Во всяком случае,
если попросить архитекторов, не знакомых с представленной здесь системой, спроектировать наиболее
целесообразный по планировке город на месте древней Москвы, то можно быть почти уверенным, что ни
один проект не будет похожим на существующий план
Москвы! Мышление людей не охватывает необходимый, идеально-функциональный организм огромного
города, уже реально созданный коллективным мышлением людей на протяжении нескольких столетий.
Структура города не просто отразила структуру древней городской общины, она отразила быт и систему
связей этой общины на протяжении времени роста,
сложения планировочной системы города.
Москва не была одинокой в своей планировке. Такая же система планировки была присуща всем городам
секторно-мысового типа (возникшим на мысах при
слиянии 2 рек), составлявшим почти половину всех

древнерусских городов. На их планах видно, что сотни
городов в конце феодального периода к сер. XVIII в.
остановились в развитии на первом «крепостном»
этапе (крепость и открытые посады), десятки городов
достигли 2-го этапа развития (получив предградья в
междуречье), единицы – 3-го типа (с обороной посада за малой рекой), и только Москва развилась до
4-го этапа, получив 4 линии укреплений (с обороной
посада за большой рекой). Среди сотен своеобразных
по планировке древнерусских городов Москва была
уникальным образом, венчавшим «пирамиду» эволюции городов секторного мысового типа.
Планировочная система древней Москвы в целом:
по законченности своей формы, красоте рисунка,
близкого к идеальному начертанию, – является единственным образцом и бесспорно уникальным памятником русского средневекового градостроительного
искусства крупного масштаба. Оценить это можно еще
более, если вспомнить о перепланировке почти всех
древних городов, о том, что Москва, по существу, эту
перепланировку миновала.
Московские храмы. В облике Москвы, как и в облике
любого крупного древнерусского города, преобладали
соборы, церкви, точнее – даже их верха, главы, кресты,
вздымавшиеся к небу над жилой застройкой. Несмотря на обилие крепостных стен, башен, их шатров, гер-
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бов, прапоров, Москва стала «златоглавой», конечно,
от еще большего множества золотых церковных глав.
Золочение глав было последним актом в строительстве
церкви после обязательного акта – золочения крестов.
А если учесть, что желтый (золотой) цвет символически знаменовал Самого Господа Бога, то каждая церковная община стремилась хотя бы центральную главу
на своем храме, символизирующую Христа, сделать
золотой. Было много случаев, когда общины обращались к царю за помощью в таком святом деле средствами и получали ее.
В XVI–XVII вв. Москва заполнилась удивительными, своеобразными храмами, которые ранее или
почти, или совсем не встречались на Руси. Храмы эти
были, следовательно, сугубо московскими. Время зарождения самобытного храмового многообразия приходится на период жизни Иоанна Грозного (1530–84),
а внутри этого периода на время служения митрополита Макария (1542–63). Сначала возникли шатровые
и многоглавые каменные церкви, затем шатровоглавые и огненные, а позднее, в к. XVII в., была активно
продолжена традиция строительства ярусных храмов.
Тема храмового разнообразия здесь затрагивалась при
объяснении уникальности форм храма Василия Блаженного. Теперь эта тема может быть развернута с чуть
большими подробностями.
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Шатровые каменные храмы в отличие от деревянных шатровых храмов появились, во-первых, с шатрами, открытыми внутрь церкви, во-вторых, с дополнительными маленькими символическими главками.
Так, по предположению М. П. Кудрявцева, первая
церковь Вознесения в Коломенском имела 4 маленькие
главки в основании шатра, вместе с центральной главой воплотившие символ Христа и евангелистов (в
XVIII в. главки и угловые кокошники под ними оказались устраненными). 12 символических малых глав
в основании шатра были поставлены в церкви Спаса
Преображения в Острове, вместе с центральной главой воплотившие символ Христа и 12 апостолов. Ныне
главки покрыты железом и почти незаметны. Изначально же они были позолочены и сверкали вместе с
золотыми главами главного храма и 2 приделов (храм
был 15-главым).
О центральном храме-приделе св. Покрова Богородицы в середине собора Василия Блаженного с 8 малыми символическими главками в основании каменного
узорчатого шатра уже писалось. Интересно отметить
еще 2 шатровых каменных храма с 8 символическими главками у шатра: 1-й из них – храм Св. Иоанна
Предтечи в с. Дьяково, восьмерик которого набран из
8 шеек малых глав, а храм завершался каменным шатром (реконструкция М. П. Кудрявцева); 2-м был са-
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мый высокий шатровый каменный храм Свв. Бориса и
Глеба в Борисовом городке под Можайском. Он был построен царем Борисом Годуновым во имя своего святого в к. XVI в. и освящен в присутствии царя в 1602.
8 маленьких позолоченных главок стояли прямо на
шатре под центральной 9-й главой. Многоглавие обрел позднее и каменный шатровый храм Пожарского
Покрова в Медведково.
Т. о., первые каменные шатровые храмы на Москве
и во дворцах Подмосковья возводились и как многоглавые, причем малые главки всюду были исключительно символическими. И новизна здесь была в появлении не только каменных шатровых храмов, но и
символического многоглавия.
В Москве было еще несколько шатровых храмов:
Прп. Сергия Радонежского и Федора Стратилата на
Троицком подворье в Кремле, Св. Преображения Господня в Копье, Св. Иоанна Предтечи возле Новодевичьего монастыря, собор Алексеевского монастыря, по-видимому, Малое Вознесение на Никитской,
Св. Георгия на Ордынке, Пророка Елисея на Успен-

ском вражке, даже собор Ивановского монастыря. Помимо дворцовых и монастырских, имелись шатровые
храмы и в подмосковных селах.
Каменный восьмигранный шатер, открытый
внутрь храма, имеет свое символическое объяснение.
В основе символа – Богородичный крест, составленный 2 греческими равноконечными крестами с общим
центром: один – прямой, другой – диагональный. Богородичный крест виден изнутри храма при взгляде
вверх во внутренность шатра. На плоскостях прямого
креста обычно делают в шатре 4 окна, освещающие
противоположные плоскости. Плоскости диагонального креста притемнены. Сквозь мерцающий световой
крест в центре шатра виднелся изображенный на небольшом куполе Христос Вседержитель. Снаружи шатер украшался навесной или накладной символикой:
крестами, кольцами, ромбами.
Многоглавые храмы появились почти сразу 2 разновидностей: задуманные таковыми и ставшие такими
путем добавления глав на храмах, поначалу не многоглавых. «Сразу задуманным» был собор Святой Трои-
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цы на Рву 1555–61 (храм Василия Блаженного), а с
«развившимся многоглавием», напр., трехглавый Благовещенский собор Кремля 1489, ставший девятиглавым после обстройки его придельными церквями и
галереей в 1563.
В Кремле XVII в. появилось несколько многоглавых
храмов. Сначала 2 главки на восточных приделах добавили к пятиглавому собору Михаила Архангела; затем
на приказах возвели 10-главый собор Св. Александра
Невского и Черниговских чудотворцев; у дворца царицы – 11-главый Верхоспасский собор; 10-главый храм
Св. Благовещения и Алексея митрополита в Чудовом
монастыре; постепенно стал 9-главым даже старый
собор Спаса на Бору; возможно, многоглавой была и
церковь Входа в Иерусалим близ Троицких ворот. Все
эти храмы сильно увеличивали многоглавие Кремля
в целом, превращая его в невиданный город или, как
говорили в сказках, в «чудо чудное» и «диво дивное».
Кремль в центре Москвы выглядел гигантским «свещником», горящим к небу сотней золотых огней-глав,
увенчанных сверкающими золотыми крестами.
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В Китай-городе были лишь 2 многоглавых храма:
собор Василия Блаженного и церковь Воскресения
Христова в Панех, у Булгакова двора, имевшая 11 глав.
В Белом – Цареве городе тоже были 2 храма: 12-главая
церковь Успения на Покровке и неизвестная 9-главая
церковь, изображенная «у Белой стены» А. Олеарием. Наиболее впечатляющим храмом близ Москвы является 9-главый Воскресенский собор НовоИерусалимского монастыря.
Считается, что в храмовом многоглавии выражена
числовая христианская символика: 5 глав – символ
Христа и 4 евангелистов; 7 глав – семь даров Святого Духа и семь Таинств Церкви; 8 – символ будущего
века; 9 – девять Чинов Небесных сил (в Константинополе существовала Девяточинная церковь); 10 глав
обычно были составлены двумя пятиглавиями двойного храма; 11 глав – так же, но с главой между пятиглавиями; 13 глав символизировали Христа и апостолов; 15 – то же вместе с Богородицей и Иоанном
Предтечей. 25 глав – символ 25 небесных престолов
Небесного Града. Следует, однако, отметить, что до
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сих пор вопрос с символикой многоглавых храмов
Руси изучен слабо.
Шатровоглавые храмы – разновидность шатровых
храмов. В них шатер поднимается не от стен храма, а
венчает барабан («шею»), стоящий на своде. Эффект
ны храмы с 2-3 шатрами. Двухшатровые церкви не сохранились. Ими были церкви Св. Николы Мокрого в
Зарядье, Николы в Сапожках возле Троицких ворот
снаружи кремля, Космы и Дамиана в Старых Панех
Китай-города, Анастасии Узорешительницы, Димитрия Солунского на Тверской, Илии Пророка на Воронцовом поле. Три шатра имеет церковь Рождества в Путинках, сохранившаяся до наших дней. Раньше таких
храмов было несколько: Воскресения Словущего близ
Кузнецкого моста, Воскресения в Гончарах на Таганке,
Архангела Гавриила в Мясниках, Иоанна Новгородского в Кремле, Успения на Успенском вражке.
Нагружавшие свод шатры этих храмов, вероятно, являлись причиной их обрушения, отчего в
сер. XVII в. появился запрет на строительство вообще
всех шатровых церквей. Каменные шатры перекочевали после этого на московские колокольни. Колокольня с открытым внутрь шатром стала настоящим «музыкальным инструментом», поднятым над городом. В
шатрах колоколен устраивались «слуховые окна», иногда в несколько ярусов.

Москва. Церковь Живоначальной Троицы в царском с. Хорошево.
Архит. Ф. Конь. 1598 г.
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Малый Иерусалим московского Успенского собора.
XV в.
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Огненные храмы заполонили Москву XVII в., стали слагать облик города, украшать каждый его уголок, вытеснив почти все остальные типы
церквей. Поэтому на них следует остановиться особо.
Внутри огненных храмов нет опорных столбов – крещатый, сомкнутый либо лотковый свод опирается на стены; снаружи свод украшен
горой круглых или килевидных кокошников, над которыми вздымается одна, чаще – 5 глав, причем 4 угловые главки глухие (не световые,
а чисто символические); с востока примыкает одна большая или 3 разновеликих апсиды, на западе – невысокая трапезная и высокая, обычно
шатровая, колокольня над входом.
В чистом виде огненный храм появился в к. XVI в., хотя имел предшественников в виде 4 придельных церквей собора Василия Блаженного, 2 приделов церкви Спаса Преображения в Острове сер. XVI в.,
приделов Благовещенского собора Кремля. Отдельные формы также зародились на храмах более раннего времени. Так, крещатый свод,
позволивший убрать 4 внутренних столба, был, очевидно, разработан
и применен Алевизом Фрязиным в н. XVI в., построившим в Москве
12 т. н. трехлопастных храмов. Это церкви Св. Рождества Пречистой на
Сенях в Кремле, Благовещения Богородицы в Старом Ваганьково, Введения на Лубянке, Илии Пророка в Китай-городе, Владимира в Старых
Садех и др. Трехлопастная форма завершения фасадов храмов существовала исстари в Новгороде, Пскове, но храмы там все были с внутренними столбами.
Ярусы кокошников тоже возникли задолго до XVI в. на храмах
крестово-купольного типа, причем уже в XIV–XV вв. достигали 3-4 ярусов: это Троицкий собор Пскова, соборы Андроникова и Рождественского
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монастырей в Москве. Предшествующие разработки
такого рода и были использованы в огненном храме.
Храмы эти были порождены, вероятнее всего, гением «государева городового, церковных и иных дел мастера» Федора Савельевича Коня. Работал он, конечно, не один, а «со товарищи» – группой подмастерьев
Государева Каменного приказа. Процесс строительства
таких храмов начался при царе Федоре Иоанновиче с
разборки ветхой и возведения на ее месте к 1588 новой
церкви Всех Святых на Кулишках – первого на Москве
памятника в честь победы на Куликовом поле. Вслед за
ней появились каменные храмы Св. Николы Явленного
на Арбате (1589; не сохр.), собор Донского монастыря
(1593), Троицкой церкви в Хорошево (1598).
Храмы так понравились москвичам, в т. ч. патриархам, царям, что были приняты к дальнейшему строительству как образцовые. Поэтому после разорения
Москвы в Смутное время н. XVII в. они сами быстро
распространились по столице при ее восстановлении
и дальнейшем строительстве. Ряд их снова начался с
возведения храмов-памятников в честь освобождения
Москвы от интервентов-католиков: Св. Покрова Богородицы в с. Рубцово 1620–1626, Св. Михаила Малеина Вознесенского женского монастыря в Кремле 1625,

Казанского собора на Красной площади 1636–37. За
столетие, к н. XVIII в., в столице и около нее было возведено до 300 таких храмов – явление в нашем, да и
в мировом градостроительстве небывалое. Все храмы
были цветные, и Москва буквально пестрела ими.
Огненные храмы предельно символичны. 4 стены
его символизируют народы, притекающие в церковь
с 4 сторон света. Мощный карниз обычно отбивает
«землю» от «неба» – горы кокошников, увенчанных
главами. Большинство храмов имели кокошники килевидные (заостренные кверху), реже – круглые (деревянные коньки делали их тоже килевидными). От настенного ряда кокошники поднимались по своду вверх
либо один над другим, либо вперебежку. Верхний ярус,
как правило, составляли кокошники в основаниях
глав.
Особенно были выразительны храмы с большим
количеством кокошников в настенных рядах и ярусах,
но еще эффектнее – с огненными приделами, такие
как церкви Святой Троицы в Никитниках, Хорошево,
Останкино, Св. Покрова в Рубцово, Рождества Христова в Измайлово, а за пределами Москвы – церкви
в селах Марково, Архангельское, Николо-Урюпино
(главные храмы – двухстолпные) и др.
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Символика «неба» церкви раскрыта в приводимом
уже здесь Малом Иерусалиме московского Успенского собора, представленном в виде храма. В 3 рядах его
кокошников изображены крылатые ангелы – небесные силы. Изображения крылатых херувимов, серафимов, ангелов встречаются и на кокошниках каменных
храмов. Смысл изображений, самой архитектурной
формы кокошников ясно раскрывают христианские
священные писания. «Творяй (Господь) Ангелы своя
духи и слуги своя пламень огненный» (Прокимен);
«Придет Господь... с несравненною славою в предшествии Его славе чинов Ангельских и Архангельских, все же они – пламень огненный» (Ефрем Сирин.
Слово на пришествие Господне); «престол Его – как
пламя огня» (Дан. 7:9). Наконец, падший ангел был
извержен херувимами с неба «из среды огнистых камней» (Иез. 28:16), «полагаю, из среды Ангельских чинов», – толковал св. Андрей Кесарийский (Толкование на Апокалипсис. С. 95). Т. о., верх огненного храма
символически представляет собой Небесный престол
из огненных сил (гора кокошников), на котором находится «Сидящий на херувимах» (Глава церкви).
Появление в Москве, а затем распространение
по Руси огненных храмов было явлением незауряд-
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ным. Множество однотипных церквей, не похожих в
то же время одна на другую, придали облику Москвы
единство, какого не могут достичь современные градостроители, осуществляющие свое дело по генеральным планам города. Огненные храмы преобразовали
не только Москву, они возводились в XVII – н. XVIII в.
сначала в ближних, затем и дальних городах России. В
творчество включались зодчие всей Русской земли. Замечательнейшие постройки появились в Коломне, Верее, Угличе, Кашине, Ярославле, Костроме и многих
других городах и весях, не уступавшие, а в некоторых
случаях даже превосходившие по художественному
своеобразию постройки столичные.
Внутренние и внешние росписи, керамические
облицовки, растительная и геометрическая пластика, бесконечные вариации архитектурных деталей,
объемов, цвета переплавляли в образный язык, кажется, все, что появлялось в христианской символике до
этого времени, что было выработано всем ходом развития русской культовой архитектуры. Огненный храм
представляется составленным и гармонизированным
из особенных, оригинальных элементов, родившихся в зодчестве Руси в предшествующих столетиях, но
будто отобранных в XVI–XVII вв. умелой рукой по
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Москва. Собор Казанской иконы Божией Матери на Красной площади. Восстановлен правительством Москвы в 1991–1993 гг. Архит. реставратор
О. И. Журин

критериям самого необходимого, целесообразного,
выразительного и прекрасного. Огненные храмы были
явлением самобытным, сугубо московским, по праву
венчавшим весь процесс развития древнерусского национального зодчества. Век огненных храмов был золотым веком русской архитектуры, как назвал его еще
в конце прошлого столетия акад. А. М. Павлинов.
Небезынтересно сопоставить крестово-купольный
храм Киевской Руси и огненный храм Москвы, Московской Руси с учетом их небесной символики. Киевский храм в идеале был подсказан греческими зодчими после крещения Руси. Он представлял собой
материализованный двойной символ: Небесный Град
(его врата) и поднимающийся изнутри него Небесный
Престол с Голгофой наверху. Сквозь врата (на стенах
храма) виднелся райский сад с диковинными растениями, зверями, птицами, с обитавшими уже там душами
святых: Давида, Соломона, Александра Македонского (Дмитриевский собор во Владимире, Георгиевский –
в Юрьеве-Польском, церковь Св. Покрова на Нерли).
Храм ставился в центре древнерусского города как
объект поклонения Граду Небесному, Престолу Обители Троицы Живоначальной.
В Москве, Московской Руси стены огненного храма перестали знаменовать (изображать) врата – они
символизировали христианские народы Земли, а верх
стал обозначать только огненный Небесный Престол
с Главою церкви над ним. Храм стал единым, более
«концентрированным» символом Мироздания в представлении православных христиан (внизу – земное
царство, вверху – Небесное царство). Он окончательно сбросил греческую традицию и предстал в чистом
идеале, порожденным конечным развитием на Руси
храмовой, культовой символики.

Огненный храм не мог занять центрального положения в древнерусском городе (и монастыре) – там уже
стоял в качестве главного, соборного храм крестовокупольный. Огненный храм стал поэтому храмом городского посада, городских и сельских общин, частных дворцов, помещичьих усадеб – другими словами,
храмом Святой Руси, Святорусского народа, храмом
Русского Духа, созданным им для Духа Святого.
Ярусные храмы получили развитие в к. XVII в. Излюбленные формы – на четверике 1, 2, 3 восьмерика с
главой наверху. Это церковь Св. Михаила Архангела в
Спасо-Андрониковом монастыре, церковь Св. Спаса в
Зачатьевском монастыре, собор Крестовоздвиженского
монастыря. В трехчастных в плане храмах явственно
проявилось воздействие традиционного малороссийского трехсрубного храма (срубы – по главной оси). В
Киеве тогда работали О. Д. Старцев, Д. В. Аксамитов и
другие московские зодчие. Они, вероятно, и привезли
оттуда новую форму православного храма.
В символическом отношении это было нисхождение «неба на землю», т. к. символика ярусного храма
брала начало от церкви под звоном (колокольни) храма Гроба Господня в Иерусалиме (в Москве – от Ивана Великого). Тем не менее, московские зодчие ввели
в архитектуру храма тему огненных небесных сил, в
частности «престолов». Из этих «престолов» (в виде
балясин) набирались пилястры на стенах или углах,
оконные и дверные наличники. Особенно обыгрывались «престолы» в декоративных формах т. н. «гребешков», венчавших храмовые ярусы. Подобный
«барочный» декор имеют одноярусная еще церковь
Воскресения в Кадашах, многоярусные церкви Знамения на Шереметевом дворе, Покрова в Филях, собор
Богоявленского монастыря.
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Храмы характерны также все большим внедрением в их архитектуру ордерных систем (коринфского,
ионического, дорического ордеров). Появление этих
систем знаменовало собой начало освоения символов
«Земной церкви». Оно связано с эпохой Петра I, прорубившего «окно в Европу». Через это «окно» в Россию хлынули разного рода европейские потоки, в т. ч.
архитектурные в виде запоздалого барокко голландскофранцузско-итальянско-немецкого смешения. Ордерные системы т. н. «нарышкинского» или «строгановского» барокко стали характерны для богатых по
облику храмов рубежа XVII–XVIII вв.
Ярусные храмы представляют собой в совокупности синтез Небесной и Земной церкви. Творчество
русских архитекторов н. XVIII в. проявлялось в рамках господствующих в то время европейских стилей
и течений (барокко, позднее – классицизм, ампир), с
замещением в их формах небесной символики на символику земную.
Архитектура центра Москвы и Замоскворечья. Столичный центр русского государства – это особенное
структурное образование, составленное общественногосударственными, столичными объектами. Обычно
он трехчастен и состоит из ядра, вкраплений и «выплесков». Ядро оседает в центре главного города государства и характерно нерасчлененностью, компактностью
столичных учреждений. По городу, за пределами ядра,
существуют вкрапления столичных объектов. «Выплески» этих объектов находятся в пригородной зоне.
Такую структуру имела не только Москва, но позднее
С.-Петербург, а также все остальные столицы других
стран.
Здесь целесообразно ограничиться рассмотрением
ядра столичного центра Москвы XVI–XVII вв., тем более что и понятие «центр» относится более к средней
части города. В состав ядра входили разные столичные
и общегородские учреждения. Высшая государственная власть – царь и его двор – размещались в целой
системе городских и загородных дворцов, главным из
которых был дворец в Кремле. Руководство страной
осуществлялось в Золотой, Столовой, Ответной палатах, государевых Сенях и Грановитой палате. При
государевом дворце в Золотой палате заседало правительство Московской Руси – Боярская Дума. Местом
коронации царей, окончательного закрепления актов,
договоров и законодательных документов, поставлений высшего духовенства, бракосочетания царей был
Успенский кафедральный собор. Местом обнародования всех государственных актов, а также общегосударственных торжеств и обсуждений служила Красная
площадь с Лобным местом (сначала Лобная, Троицкая
площадь). Непосредственно с жизнью царского двора
были связаны дворцы цариц, целая система дворцовых
соборов и церквей, монастырь Спас на Бору на внутренней площади царского дворца, комплекс служебных и
подсобных построек и дворов.
Важнейшие государственные учреждения были сосредоточены не только в Кремле, но также в Китайгороде. Это прежде всего Приказы. В Кремле они
занимали южную часть Ивановской площади, в
Китай-городе на Красной площади стоял Земский
приказ, ведавший управлением коренными русскими
землями Московского государства. Другим крупным
Приказом в Китай-городе был Сибирский. Здесь же
размещались посольства иностранных государств и
подворья – представительства городов и крупнейших
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монастырей Руси. Часть подворий была торговой и относилась к столичному торговому центру. Несколько
подворий размещалось в Белом – Цареве городе.
Главой церковного управления был патриарх, а
важнейшим органом церковной власти – Поместный
собор, собиравшийся для обсуждения важнейших дел
и поставления нового патриарха. Центром этой власти
был кафедральный Успенский собор и Патриарший
дворец в Кремле. В Кремле и Китай-городе располагались другие крупные церковные центры: митрополичьи, архиерейские и монастырские подворья. Важнейшие из них – Крутицкое и Троице-Сергиевское
– находились в Кремле.
Центры просвещения и искусств находились в
ведении царской и церковной властей. В ведении
царского двора была Оружейная палата, имевшая
оружейных мастеров, ювелиров, резчиков, даже иконописцев. Царю, но при церковном контроле подчинялся Московский печатный двор, располагавшийся в
Китай-городе. В ведении патриарха находились Грекославянская академия в Заиконоспасском монастыре
Китай-города и все монастырские школы.
Столичный центр занимал огромную территорию и
главной своей частью располагался в Кремле и Китайгороде. Вдоль внешней границы Верхние, Средние
и Нижние ряды, а также Иконный ряд на Никольской ул. имели крытые каменные ряды. Этот комплекс
торговых рядов замыкался у Москворецких ворот таможенным Мытным двором, у Воскресенских ворот
– Монетным двором, а сзади торговищ – огромным
Гостиным двором. На крестцах Китай-города были
специальные места для крестного целования – официального скрепления торговых сделок (и иных частных
договоров).
В Занеглименье вдоль р. Неглинки торговый центр
состоял из групп торговых рядов и лавок, разделявшихся церковными участками, Моисеевским монастырем
и Боровицким садом. При этом Воскресенский мост
на Красную площадь и Боровицкий мост в Кремле
были торговыми, т. к. имели лавки.
Замоскворецкий торг занимал площадку перед Москворецким, а позднее – и перед Б. Каменным мостом.
На Каменном мосту были построены лавки для золотых и серебряных дел мастеров. На льду Москвы-реки
зимой под кремлевскими стенами раскидывался т. н.
Грибной рынок.
Из торгов городского значения важным был Ленивый торжок около Всехсвятских ворот Белого – Царева города и торги за воротами Китай-города: Лубяной,
Сенной и Коневый.
В центре находились и чисто городские учреждения: съезжая изба в Китай-городе, Тиунская изба возле
храма Василия Блаженного, места казней на Лобной
и Лубянской площадях. Здесь же находились три важных государевых двора: Конюшенный, Колымажный
и Пушечный. Первый располагался в Кремле, два других – в Белом – Царевом городе.
Центр города украшали государевы сады: террасные в Кремле, там же зимние сады и садики царицынского дворца, Боровицкий сад в юго-восточном углу
Белого – Царева города, наконец, Большой Государев
сад против Кремля в Замоскворечье.
Вся хозяйственная система ядра столичного центра
отличается как разнообразием учреждений, развитостью, так и целесообразностью взаиморасположения
частей. Царский дворец связан с патриаршим, оба
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примыкают к главной Соборной площади и непосредственно связаны с приказами, монастырями и подворьями в Кремле. Центральные общественные площади
соединены воедино с главными торгами, что обеспечивало естественное скопление людей в отведенных
для них местах. То же относится к прочим деловым и
торговым учреждениям. Около каждого сада размещались слободы садовников (кроме садов кремлевских),
а весь центр был обжит людьми, которые в нем трудились: чиновниками, дипломатами, воинами.
Система главных ансамблей столичного центра
едина не только хозяйственно, но и композиционно.
Целостный образ центра раскрывался с 4 основных
сторон: с южной границы Замоскворецкого торга (от
линии нынешней Кадашевской наб.), с севера – по
долине р. Неглинки от Кузнецкого моста, с запада –
от церкви Илии Обыденного и с востока – с Красного
холма.
Более всего во всей своей красоте центр воспринимался с юга, где на переднем плане раскинулся Большой Государев сад с окружающими его площадями:
Всехсвятской, Болотной, Замоскворецким торгом. На
восток и запад от этих площадей застройка Верхней и
нижней Садовнических слобод начиналась 2 церквями: Троицы на Берсеневе (Николы) и Рождества Богородицы в Ендове (Георгия).
Если встать в Замоскворечье у начала Воскресенской ул. (ныне 1-го Кадашевского пер.), то с этого
места можно было видеть мощную, длиной 2,5 км,
Каменную оборонительную стену Белого – Царева
города на западе и востоке, Кремля и Китай-города в
середине. Эта стена объединяла всю южную панораму
ядра столичного центра, служа пьедесталом для всей
панорамы. С этой же точки было особенно ясно ярусное построение всего ансамбля.
Ярусное построение южной панорамы столичного
центра сочеталось с многоплановостью: ярусы не только поднимаются один за другим, но и последовательно
удаляются от зрителя. Этот вид, рождающий понятие
о «глубине», беспредельности города, сродни впечатлению от вида лесных далей. Их собственный, очень
резкий силуэт, постановка в определенном ритме еще
более подчеркивают многоплановость всего ансамбля.
Со стороны Замоскворечья есть еще 4 места наилучших видов на столичный центр – выходы к Замоскворецкому торгу главных улиц этой местности: Якиманки, Полянки, Ордынки и Пятницкой. С этих мест
горизонтальный угол зрения на весь ансамбль Кремля
одинаков и равен 45о, т. е. одному из наилучших углов
восприятия. В границы этих углов попадают ведущие в
композиционном отношении постройки южной панорамы: златоглавые соборы, колокольня Ивана Великого, Спасская башня, храм Василия Блаженного.
Виды на ансамбль столичного центра с севера, запада и востока имеют общие черты с видом от Кадашей. В них тоже в основе построения ансамбля лежит
сложность и богатство силуэта, ярусность и многоплановость композиции. Так же ясно и четко выделяются
ведущие постройки центра.
Вид ансамбля центра с севера имеет ярко выраженную ось, совпадающую с долиной р. Неглинки и направленную на Троицкий собор на Рву. На переднем
плане нет сплошной застройки, а как бы развитые кулисы: слева расположены один за другим 2 значительных ансамбля – Суздальское подворье и Пушечный
двор, а справа по Петровке – храмы Георгиевского мо-

настыря и церкви Воскресения Словущего и Параскевы Пятницы на Торгу.
Ложбина долины р. Неглинки открывала вид на
стену Китай-города, служившую своеобразным пьедесталом для сложного силуэта застройки с множеством
церквей, монастырей. В этот силуэт входили также
башни Кремля, Троицкий собор на Рву, правее которого над золотым многоглавием Соборной площади
поднимается в небо столп Ивана Великого. Композиционная роль колокольни здесь несколько слабее.
Еще слабее роль Успенского собора – его пятиглавие
сливается в общее многоглавие кремлевских соборов
и церквей.
Вид на ансамбль столичного центра с востока, с
Красного холма, был интересен особенно тем, что открывал все 3 стены на приступе Белого – Царева города, Китай-города и Кремля. Отсюда ярусы и планы
ансамбля были наиболее усложнены. При этом стены
не только точно обозначали планы, но и объединяли
их: стена Белого – Царева города, ограничивавшая
средний план, поворачивала к берегу Москвы-реки и
соединялась с южным фасадом стен ансамбля центра,
дугой уходящих вдаль. К этой дуге примыкали стены
на приступе Китай-города и Кремля.
Вид на столичный центр с запада от церкви
Св. Илии Обыденного характерен таким же противопоставлением застройки левого берега Москвы-реки
и Замоскворечья. Здесь от храма Василия Блаженного
были еле видны главы, зато храмы Соборной площади
с Иваном Великим выглядели эффектной многоглавой
группой. Стена Белого – Царева города служит могучей темой левобережной части города. Очень красив
здесь весь передний план со стеной, выразительной
угловой восьмигранной башней и стоящей недалеко
от нее единственной семиверховой башней. А над стеной поднимались постройки Алексеевского монастыря
с трехшатровым Спасо-Преображенским собором.
Приводя к схеме расположение ансамблей столичного центра, направления их основных зрительных
связей и границы зон панорамного восприятия, можно заметить, что общая композиция этого грандиозного комплекса сводится в плане к треугольнику: тре
угольный по форме мыс в устье Неглинки стал местом
размещения треугольных крепостей Кремля с Китайгородом. Окружающие эти крепости пространства
главных торговищ составляют следующий подобный
треугольник. Жилая застройка, обрамляющая пространства и крепости, повторяя в плане треугольное
очертание всего комплекса, открывается в вершинах
образованного ею треугольника по долинам рек Москвы и Неглинки.
Обособленное рекой Замоскворечье всегда было
противопоставлено центру – Кремлю – да и всему
городу, а потому достойно особенного рассмотрения.
Противопоставление произошло по ряду обстоятельств. Прежде всего, здесь находится дно московской природной «чаши» – самое низменное место
ландшафта. При разливе Москва-река затопляла это
дно, затем оставляла на нем 2 старицы и болото по
трассе этих стариц (ныне – канал). Территория Замоскворечья, плавно опускаясь на север «в болото»,
резко контрастировала там с «горами» высотой 20-30 м
за рекой. Этот контраст высоты и низины был усилен
градостроительно: высоко «на горах» стояли Кремль,
Китай-город с их высокими постройками: Иваном
Великим, соборами, крепостными башнями. Народ
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всегда приходил в восторг от такого противопоставления, контраста. А такой контраст существовал в Киеве
(горы и Подол), Владимире (то же), Смоленске (горы
и Болонье), даже в Троице-Сергиевом монастыре (Маковица и Подол): он был излюбленным у древнерусских градостроителей.
Для облика замоскворецкого посада характерно отсутствие сильно выраженных кульминаций, выделя
вшихся высотой, объемом или цветом. Над спокойным
силуэтом жилой застройки возвышались примерно
равные по величине приходские церкви, большинство
из которых – самые распространенные в XVII в. одноили пятиглавые огненные храмы с трапезными и колокольнями. Колокольни либо построены над входом с
запада, либо рядом. Известно также несколько шатровых и одноглавых ярусных храмов, построенных восьмериком на четверике. Кроме церквей своеобразие
Замоскворечью придавали несколько крупных гражданских зданий: уже упоминавшиеся Кадашевский
ткацкий и Кадашевский Братский дворы, прекрасно
видные из-за реки, особенно из Кремля.
Центральное положение в Замоскворечье занимал
Государев сад перед Кремлем, а возле сада – Кадашевская слобода, с запада на восток простиравшаяся от
Якиманки и Перепелкиной ул. (Б. Ордынки). У слободы была своя особенная планировка улиц: почти все
они были «регулярными» и выходили на север к болоту
(и саду). Храмы слободы и общественные дворы были
основой композиции всего района.
В композиции застройки восточной и западной
частей Кадашевской слободы также соблюдено равновесие в соотношении храмовых ансамблей на выходах
к городскому центру замоскворецких улиц: Пятницкой, Перепелкиной, Космодемьянской (Б. Полянки)
и Якиманки. На первых двух, соединенных Черниговским пер., стоит пара церквей: Иоанна Предтечи под
Бором и Черниговских чудотворцев. Устья 2 других
улиц отмечены церквами Космы и Дамиана в Кадашах
и Иоакима и Анны.
Условно симметрично относительно оси север–юг
построен южный участок Замоскворечья: на оси стоят
Серпуховские ворота Скородома, а на равных расстояниях от них – Калужские и Коломенские. В системе
улиц выделяется главная Перепелкина ул. (Б. Ордынка), на западе – Б. Якиманка, а на востоке – Б. Татарская. Ось Замоскворечья подчеркивалась особенно
церквами Св. Николы в Пыжах и шатровой Св. Георгия
Победоносца на Всполье.
Расположение прибрежных церквей Замоскворечья композиционно тоже оценивается как симметричное, несмотря на несимметричность излучины реки
с резким обратным изгибом русла в западной части.
На западе стоят по берегу три церкви: Св. Николы в
Голутвине, Благовещения (Марона) и Ивана Воина,
на востоке – тоже 3: Спаса Преображения (Николы
Заяицкого), Космы и Дамиана в Садовниках и Николы
на Пупышах. Т. о., композиция Замоскворечья основана на симметрии градообразования по оси север–юг.
Симметричной она мыслилась, воспринималась древнерусскими градостроителями. И хотя фактически она
не строго математична, а деформирована и в плане, и
в композиции, она легко может быть представлена на
идеализированной схеме как симметричная и в таком
виде более доходчива для понимания.
Монастырские комплексы. Укрепленные монастыри
Москвы группируются в 2 крупных комплекса. При-
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чем 2-й разделяется, в свою очередь, еще на 4 «линии
монастырей», расположенных по 4 сторонам Москвы
– как бы по 4 внешним концам огромного креста, в
середине которого находится город.
Семь укрепленных монастырей составляли первый
крупный монастырский комплекс. Монастыри служили центрами белгородского посада и цепочкой охватывали треугольный столичный центр Москвы с северозападной и северо-восточной сторон. Монастыри
были соединены друг с другом системой улиц-связок
и располагались почти на равных расстояниях друг
от друга. Несмотря на выразительность и богатство
монастырских ансамблей, вся система их не воспринималась целиком, т. к. располагалась в теле плотной
застройки центральной части города. Алексеевский
монастырь стоял на Волхонке (где позднее был возведен Храм Христа Спасителя), Крестовоздвиженский
– на Воздвиженке, Никитский – на Б. Никитской ул.,
Георгиевский – между Тверской и Б. Дмитровкой, Златоустовский – между Мясницкой и Маросейкой, Варсонофьевский – между Рождественкой и Лубянкой,
Ивановский – на холме между Б. Ивановской ул. и Солянкой. Композиционно главенствуя над застройкой
окружающих улиц и переулков, они дополнительно
усиливали силуэт центральных ансамблей столичного
центра Москвы, видимый с улиц Белого – Царева города.
Крайние западная и восточная точки системы –
Алексеевский и Ивановский монастыри – входили непосредственно в ядро столичного центра. Но если все
7 монастырей объединить одной линией, то очертание
ее повторит треугольник стен Кремля и Китай-города.
И независимо от того, что 7 монастырей не воспринимались вместе с какой-либо точки, кроме уникальных

Встреча архиерейского крестного хода в монастыре. Фрагмент иконы.
XVIII в.
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Церковь воинствующая. Икона. Сер. XVII в. «Благословенно воинство». Москва изображена как Небесный сион под покровительством Богородицы – Божия
Матерь встречает победное воинство, возвращающееся из-под Казани

верхних точек, например с башен Кремля или с колокольни Ивана Великого, система имеет достаточно явную композиционную связь.
Эта связь подчеркивается и в соблюдении принципа равновесия в соотношении фланговых монастырей. Алексеевский монастырь, стоявший на высокой
бровке вплотную к стенам Белого – Царева города,
был крупным ансамблем с центральным трехшатровым собором, трехпролетной звонницей, трапезной
и надвратным храмом. Поставленный же на высокой
горе Ивановский монастырь имел более скромные
постройки. Но сочетание одного возможного храмового шатра, шатровой колокольни, а также шатровой
колокольни рядом стоящей церкви Св. Владимира
в Старых Садех выглядело на панорамах как единая
трехшатровая композиция, подобная композиции
Алексеевского монастыря. Это хорошо видно на панораме Мейерберга, который в этом месте изобразил
трехшатровый храм.
Очевидные композиционные взаимосвязи монастырей, образующих по своему расположению в городе
единую систему, свидетельствуют и о том, что московские градостроители прекрасно владели приемами не
только создания гармонии воспринимаемых вместе
ансамблей, но и сохранения композиционной целостности группы ансамблей, объединившихся вместе умо
зрительно, а не явно. 14 монастырей-сторóж состав-

ляли 2-й крупный монастырский комплекс Москвы,
охватывавший почти весь город целиком с внешней
стороны. Как уже отмечалось, он распадается, в свою
очередь, на 4 линии с 4 сторон города. Восточную линию монастырей-сторóж образуют монастыри СпасоАндроников, Покровский и Новоспасский; южную
линию – Симонов, Данилов, Донской и Андреевский; западную – Новодевичий, Савин, Новинский; северную
– Страстной, Высокопетровский. Рождественский и
Сретенский. Восточная и западная линии были образованы 3 монастырями, южная и северная – 4 монастырями. Восточная линия монастырей контролировала р. Яузу и дороги Владимирскую и Рязанскую; южная
линия заграждала излучину Москвы-реки и южные дороги: Коломенскую, Серпуховскую и Калужскую; западная линия стояла вся вдоль реки Москвы, от места
напротив устья Сетуни до впадения Пресни, и стерегла
западные дороги: Смоленскую, Можайскую и Звенигородскую. Северная линия, в отличие от остальных попавшая при росте города внутрь его укреплений, контролировала изначально северные дороги: Тверскую,
Дмитровскую, Юрьевскую и Ярославскую.
Северная линия монастырей-сторóж разделена
Неглинкой пополам: 2 монастыря – на западе, 2 –
на востоке. При этом необходимо учесть, что долина
Неглинки направлена на юг точно на храм Василия
Блаженного. Комплекс построен с очень умелым ис-
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пользованием свойств местности. Так, более крупные
ансамбли – Высокопетровский и Страстной монастыри – сильнее удалены от оси, чем меньшие по величине Рождественский и Сретенский. Это продиктовано
расположением бровок долины р. Неглинки и линий
ближайших водоразделов, на которых поставлены монастыри. Поэтому ансамбли различаются по размеру в
плане и по величине входящих в них сооружений. Т. о.
градостроители достигли равновесия всего комплекса северной линии монастырей относительно долины
Неглинки.
Южная линия монастырей-сторóж организована
чуть иначе. Здесь нет ярко выраженной природной поперечной оси север–юг, но есть петля реки Москвы,
поэтому по расположению на ярусах рельефа и по своей величине монастыри чередуются: западный Андреевский монастырь построен почти на берегу Москвыреки, Донской – на линии водораздела, Данилов – на
первой низкой террасе, а восточный Симонов – на высокой и крутой бровке другого берега реки. 2 крайних
монастыря – Андреевский и Симонов – имели пары
храмов (собор и трапезную церковь) и надвратные
церкви, а 2 средних – Донской и Данилов – по одному собору и надвратной церкви. При этом все соборы,
трапезные и надвратные церкви южной линии монастырей были одноглавыми, что подчеркивало единство ансамблей комплекса.
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Монастыри расположены примерно на равных
расстояниях друг от друга, но не совсем симметрично
относительно оси север–юг, указанной долиной р. Неглинной с севера. Данилов монастырь находится ближе к оси, чем Донской, однако принцип равновесия
соблюден благодаря соответствующей разнице в величине ансамблей: при постройке в XVII в. Андреевского монастыря и реконструкции остальных ансамблей
комплекса Данилов монастырь был увеличен.
Западная и восточная линии монастырей-сторóж также обстраивались с учетом соблюдения принципа равновесия, а также подобия в построении крайних фланговых ансамблей. При этом Новодевичий и Новоспасский
монастыри, расположенные в южных точках комплексов, более развиты по композиции: в них по 5 храмов. В
к. XVII в. в этих монастырях были построены высокие
колокольни. Т. о., главной «осью равновесия» для комплексов служит опять ось север–юг всего города.
Общей чертой монастырей всех комплексов всех
линий является расположение колокольни или надвратного храма под звоном у контролируемой монастырем дороги. Этим подчеркнуто подчинение монастырских ансамблей центру. Колокольня Ивана
Великого, с которой зрительно связаны монастырские
колокольни, стоит в центре Кремля, т. е. с военной и
градостроительно-композиционной точек зрения – в
центре системы монастырей-сторóж.
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Столичный центр Москвы. Вид с запада. Реконструкция М. П. Кудрявцева

Градостроительная композиция. Все сказанное о расположении города на конкретной местности, о храмах,
составлявших его златоглавый облик, о столичном
центре «на горах» и Замоскворечье в низине, о монастырских комплексах внутри и снаружи города можно
обобщить в идеализированной схеме градостроительной композиции Москвы XVI–XVII вв.
Схема облегчает понимание сложного явления, заменяя принцип равновесия в композиции живого города – принципом классической симметрии. Но без
такой схемы, с помощью одних только словесных описаний трудно что-либо понять в композиции Москвы
из-за ее чрезвычайной сложности. Неслучайно люди,
пытавшиеся это сделать без знания христианской символики, в итоге просто обзывали все «хаотическим» и
на этом успокаивались, думая, что охарактеризовали
истину. Только усвоив идеальную суть сложной градостроительной композиции Москвы, можно затем двигаться к тому, чтобы охватить сознанием весь город во
всем богатстве его облика. Но и схема требует некоторого пояснения о том, как она составлена.
Композиция Москвы, приведенная к идеализированной схеме, сохраняет связь с природным ландшафтом и вполне обоснована стратегически. В ней хорошо выделяется центр, в структуре которого органично
использованы реки. Треугольник центра с семью монастырями заключен в условный квадрат аристократического Белого – Царева города, который, в свою
очередь, окружен квадратом со скошенными углами
военно-ремесленного Скородома.
Интересная разница в трактовке композиционного
построения осей север–юг и запад–восток с развитием первой оси на значительное расстояние: ее можно
провести от церкви СвятойТроицы в Троицкой слободе

(севернее Скородома на р. Неглинке) через Троицкий
собор (храм Василия Блаженного) на Красной площади, дальше – через церкви Воскресения в Кадашах и
Георгия на Всполье, Серпуховские ворота Скородома
и церковь Вознесения в Коломенском.
Получившаяся в результате проведенного анализа
идеализированная схема построения композиции Москвы имеет параллель в древней Московской картографии. Это серия аксонометрических планов Москвы,
известных под названием «Планы Исаака Массы». Все
они выполнены в Смутное время, в н. XVII в. по заказу
Массы русским художником. Они изображают взятие
Москвы поляками и вход в столицу Марины Мнишек,
лжецарицы Лжедмитрия I, т. е. фактически являются
не планами, а миниатюрами-картинками, посвященными определенному сюжету. В изображении присутствует не только аксонометрия, но и перспектива: если
смотреть на Москву с юга и сверху, очертания города
приобрели подобие овала с прямыми длинными параллельными участками стен с севера и юга, а также
с короткими прямыми отрезками стен с востока и запада. Если эту фигуру развернуть до чистого плана города, уравняв размеры осей север–юг и запад–восток,
как это и есть на реальном плане Москвы, получим
квадрат со скругленными углами.
В геометрическом центре города изображен Троицкий собор (храм Василия Блаженного) на Красной
площади, а слева и справа от него – Кремль и Китайгород. Подобно очертанию стен Скородома, изображены и стены Белого – Царева города, которые в развернутом до точного плана виде примут также форму
квадрата со скругленными углами.
С запада от города показаны 3 монастыря: Новинский, Савин и Новодевичий (западная линия). С вос-
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тока – тоже 3 монастыря восточной линии, из которых в верхнем узнаем Спасо-Андроников монастырь.
Вполне вероятно, что нижний (южный) монастырь
является либо Новоспасским, либо Крутицким митрополичьим двором. Такая трактовка изображения
обоснована тем, что монастырский комплекс показан
прямо напротив южной оконечности Кожевнической
слободы. Положение среднего монастыря подходит к
положению Покровского монастыря. Однако Покровский монастырь основан при Михаиле Феодоровиче
(т. е. позднее изображенного события), а каменные
стены получил еще позднее, при царе Алексее Михайловиче. Так что окончательно судить, какой монастырь
здесь изображен, пока сложно.
Тем не менее важен факт, что на восток и запад от
Москвы художник XVII в. изобразил по 3 монастыря.
Это тоже совпадает с идеализированной схемой, несмотря на то, что она составлена для несколько более
позднего периода. Это может означать, что в н. XVII в.
идея «симметричных» городу линий монастырейсторóж уже существовала.
И, наконец, на плане Исаака Массы крайней южной точкой композиции, как это и есть в действительности, является церковь Вознесения в Коломенском,
изображенная в соответствии с реальной ситуацией не
точно с юга, а на юго-восток от города.
Северная и южная линии монастырей-сторóж на
плане не показаны, т. к. северная «утонула» в застройке,
а южная искусственно убрана, чтобы показать главный
сюжет картины. В целом же, можно сказать, Москва
мыслилась и представлялась умозрительно людьми
XVII в. также идеализированно-симметричным относительно оси север–юг городом, слегка деформированным реками и конкретной местностью. И в этом
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– верность подхода к пониманию градостроительной
композиции древней Москвы.
Композиция каждой из систем или комплексов ансамблей древней Москвы в отдельности представляет
не меньший интерес для истории градостроительства,
чем город в целом. Но это – предмет особых исследований. Хотя рассмотрение каждого ансамбля должно
начинаться с выявления его места в общей градостроительной композиции, что наиболее ясно именно на
идеализированной схеме.
Геометрическая идеализация очень рельефно выявляет как общий строй композиции города, так и неисчерпаемое многообразие в применении принципа
равновесия в построении и отдельных сооружений, и
крупных ансамблей столицы. Этот принцип лежит в
основе всей древнерусской архитектуры. Москва же
является буквально энциклопедией разнообразных
приемов его приложения. Сопоставление реального
расположения ансамблей с геометрической идеализированной схемой подчеркивает, что в градостроительстве древней Москвы свойства природного ландшафта использовались не только функционально, но
и для создания не менее прекрасного рукотворного
городского ландшафта. Особенности рельефа местности превращались в составную, неотъемлемую часть
ансамблей, оказывая прямое влияние на их величину,
развитие силуэта и положение в градостроительной
композиции.
Идеализированную схему можно считать лишь первым шагом на пути решения вопроса о формировании
градостроительной структуры столицы в русле единого композиционного замысла. Немаловажной задачей
является раскрытие внутреннего содержания выявленной формальной схемы. Путь к этому – в сравнении с
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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.)

МОСКОВСКИЕ ТРИУМФАЛЬНЫЕ ВОРОТА
подобными Москве по сложности композиционного
построения городами России и Западной Европы и с
известными схемами «идеальных» городов.
Древняя православная Москва была создана всем
русским народом на протяжении полутысячелетия, в
содружестве с представителями других христианских
народов. Народ был творцом уникального, неповторимого города. Он был созидательной силой в этом градостроительном процессе, противоборствуя при этом
разрушительным силам природных стихий и враждебным силам соседних народов, врагам-разрушителям.
Наряду с безымянными зодчими, сотнями, тысячами строителей, градостроителей необходимо отдать
должное выдающимся «градоздателям», ощутимо способствовавшим восхождению Москвы, особенно князьям и царям: Юрию Долгорукому, Владимиру Всеволодовичу, Даниилу Александровичу, Ивану Калите,
Ивану III, Иоанну Грозному, Федору Иоанновичу, а
также прославленным иерархам свв. Петру, Алексию,
Макарию. Особо следует вспомнить выдающихся московских градостроителей Протасия, Посника Барму,
Федора Коня, создавших не только отдельные святыни, но чрезвычайно своеобразные ансамбли и комплексы.
Но даже из всей этой плеяды выдающихся личностей необходимо отметить творцов московского
«Символа Небесного Града». Царь Иоанн Грозный,
митр. Макарий, зодчий Посник Яковлев создали
храм под открытым небом в центре Москвы с Престолом Святой Троицы и Градоподобной Сенью над ним
(храм Василия Блаженного). Царь Федор Иоаннович,
патр. Иов, зодчий Федор Конь закрепили в к. XVI в. замысел создания «Небесного Града» строительством 12воротного Скородома. Федор Конь начал застраивать
затем «Град» огненными храмами.

С.-Петербург. Московские Триумфальные ворота. Архит. В. П. Стасов
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Соединение в общей градостроительной композиции Москвы символов и образов «Дома Пресвятой
Богородицы», «второго Иерусалима», «Третьего Рима»
и «Небесного Града» как бы показывает весь исторический путь христианских государств и народов к спасительной цели – Царству Небесному. И в этот всеобъемлющий символ Москва включила всю Россию и все
мировое градостроительство.
Лит.: Москва. 850 лет. Т. I. М., 1996.
М. П. Кудрявцев, Г. Я. Мокеев
МОСКОВСКИЕ ТРИУМФАЛЬНЫЕ ВОРОТА, в
С.-Петербурге, на Московском проспекте. Сооружены
в память победоносного завершения русско-турецкой
войны 1828. Их предполагали поставить у Обводного
канала, но затем в связи с переносом границы города
дальше к югу выбрали место у пересечения Московского шоссе и Лиговского канала. Ворота являлись
не только триумфальным сооружением, но и заставой
при въезде в город. По сторонам шоссе у въезда были
сооружены две «кордегардии» – помещения для военных караулов.
Проект ворот разработал архит. В. П. Стасов, представивший 2 варианта сооружения. 12 янв. 1834, после
установки на месте макета в натуральную величину,
проект был окончательно утвержден. Торжественная
закладка ворот состоялась 14 сент. 1834. В 1835 скульп
тор Б. И. Орловский изготовил модели скульптурных
деталей ворот – воинских трофеев и фигур гениев.
В этих воротах Стасов по-новому трактует тему триумфальных ворот. Он создал здесь архитектурный ансамбль, главной частью которого является величественная дорическая колоннада, образующая вместе с 2 более
низкими объемами дорических павильонов по сторонам
монументальные пропилеи города. В Московских воротах, сооруженных как памятник русских побед в Персии
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и Турции, Стасов создал величественно-парадное пред- МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. М. В. ЛОМОНОСОВА, в Москве.
дверие столицы (см.: илл. к ст. «Стасов В. П»).
В Московских воротах Стасов дал новую, свое Комплекс зданий на Воробьевых горах. Построен в
образную трактовку дорического ордера, отвечаю- 1949–53. Архитекторы Л. В. Руднев, С. Е. Чернышев,
щую художественному образу сооружения: он заменил П. М. Абросимов, А. Ф. Хряков; инженер В. Н. Насотриглифы фигурами рельефных крылатых гениев, для нов, скульптор Г. И. Мотовилов. Расположен в самой
усиления пластики углубил рельеф каннелюр, придав высокой части Москвы – на краю Юго-Западного
плато. Планировка главного здания университета
облику сооружения большую выразительность.
Основным материалом для изготовления ворот был продиктована идеей создания сложного, растянутовыбран чугун. Отливка антаблемента и аттика, а также го по горизонтали силуэта, вторящего очертаниям
ковка из листовой меди скульптурных деталей (фигур Воробьевых гор. Все мастерство архитекторов было
гениев, трофеев и капителей колонн) были осуществ устремлено к решению образа дворца науки. При
лены Александровским чугунолитейным заводом, на- этом внутренние функции – организация учебного
ходившимся на Шлиссельбургской дороге. Чугунные процесса и проживания студентов во дворце – были
блоки для колонн отливались на старом казенном чу- подчинены его внешней градостроительной и обгунолитейном заводе на 4-й версте Петергофской до- разной стороне. Комплекс МГУ отличается больроги. Работами по отливке деталей и их монтажу на шой цельностью и вместе с окружающим его ландместе руководили мастера Александровского завода шафтом образует единый архитектурно-парковый
ансамбль.
Маликов и Забурдин.
Комплекс зданий Московского государственного
Каждая из колонн состояла из 9 блоков («колец»),
составляющих ствол колонны, стилобатной и капи- университета им. М. В. Ломоносова на Воробьевых
горах состоит из 27 основных построек с главным кортальной частей.
Общий вес 12 чугунных колонн составлял ок. 450 т. пусом (32 этажа, высота – 235 м), в котором размещеПервая колонна была установлена 14 июля 1836. От- ны факультеты, администрация, научная библиотека,
крытие ворот состоялось 16 окт. 1838. В то время Мо- музей, актовый зал, общежитие.
Это высотное здание занимает самую высокую геосковские ворота были крупнейшим в мире сборным
графическую точку над Москвой-рекой и сохраняет
сооружением из чугуна.
Монументальный портик
из мощных дорических каннелированных колонн символизировал могущество и славу героической русской армии. Тема
военного триумфа подчеркивалась скульптурными композициями из военных трофеев –
знамен и оружия. Интересным
архитектурным
новшеством
была замена триглифов во фризе 30 скульптурными фигурами
гениев, выбитыми из листовой
меди по 7 различным моделям.
Простота и суровая мощь,
присущие большинству построек В. П. Стасова, в наибольшей
степени проявились в замысле
Московских ворот. Благодаря
искусственному возвышению
почвы ворота доминируют над
окружающей местностью, и их
строгий, четкий силуэт виден
издалека.
Наряду с высоким художественным значением архитектурного замысла следует особо
отметить выдающееся мастерство исполнителей проекта
В. П. Стасова. Русские литейщики и строители блестяще
справились с трудной задачей
и создали уникальный памятник, свидетельствовавший о
высоком уровне отечественной
строительной техники и литейного дела.
Ист.: Памятники архитектуры Ленинграда. Л., 1969.
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова на Воробьевых горах. 1949–1953 гг.
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Московский государственный университет на Воробьевых горах. Комплекс зданий. 1949–1953 гг.
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по сей день значение наиболее масштабной вертикали объем, величественный фасад с пышным парадным
столицы и по своим размерам, и по своей градострои- входом говорят о монументально-торжественном стительной роли, даже несмотря на большое количество ле архитектуры здания.
Скульптурное оформление построено на чередовысотных построек, возведенных в столице за последнее десятилетие. Верхняя точка университетского зда- вании отдельных декоративных групп и пронизано
строгим ритмом. Оно хорошо сочетается с архитекния выше колокольни Ивана Великого на 170 м.
Центральное здание состоит из высотного 28- турой и ее образным содержанием. Привлекает вниэтажного учебного корпуса и спланированных усту- мание декоративно-эффектный картуш, венчающий
пами боковых крыльев, в которых размещены сту- портал университетского здания, которому скульптор
денческие общежития и квартирные блоки для Г. И. Мотовилов придавал большое значение. К рабопрофессорско-преподавательского состава. Здание те над картушем, который причисляют чаще к разряду
принадлежит к числу первых высотных домов Мо- лепных ремесленных украшений, нежели к области иссквы, сооруженных в к. 1940-х – н. 1950-х в градо- кусства, скульптор подошел с той же серьезностью, что
строительных целях (возведенное на высоком берегу и к исполнению рельефов. Композиции знамен в ценМосквы-реки, оно хорошо видно со всех концов го- тре и раскрытой книги в окружении дубовых листьев
рода). Перед главным входом развернута озелененная скульптор сумел придать не только декоративную, но
эспланада с прямоугольным бассейном, по сторонам и смысловую, идейную выразительность. Используя
которого установлены бюсты выдающихся ученых. картуш – этот особый вид орнамента, созданный арСкульптура на главном корпусе выполнена В. И. Му- хитектурой ампира, Мотовилов преобразовал эту дехиной, Г. И. Мотовиловым, С. М. Орловым и др. Автор коративную форму в соответствии с характером и трепамятника М. В. Ломоносову (1953) перед клубной ча- бованиями архитектуры ансамбля.
Ист.: Строительство высотных зданий в Москве.
стью – Н. В. Томский.
Выделенная для строительства университета пло- М., 1953; Высотка на Воробьевых горах // Государщадка на высоком плато на берегу Москвы-реки предо- ственная служба. 2004. № 4.
ставила уникальные возможности для формирования МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (новое здание).
нового архитектурного ансамбля. Композиционное Построен в 1790-х как главный дом усадьбы Д. И. и
ядро университета – его главное здание, увенчанное А. И. Пашковых. Возможно, в него был включен дом адшпилем и звездой, доминирует над всем комплексом. мирала Ф. М. Апраксина, строившийся в 1712, – один
Значительно более низкие боковые объемы, примыка- из первых дворцов европейского типа в Москве с двухющие к главному зданию, создают ступенчатый пере- светным залом с хорами в центре и 2 симметричными
ход к боковым крыльям. Водоемы, фонтаны, зеленые парадными лестницами по сторонам. С 1737 усадьбу
массивы, скульптура и архитектура сооружения со- занимала Главная аптека. В усадьбу Пашковых вошел
ставляют композиционное единство в этом живопис- и жилой корпус по линии Никитской ул., который
имел до перестройки характерную для н. XVIII в. высоном ансамбле архитектуры и природы.
Отдельно стоящие корпуса химического и физиче- кую кровлю с фигурным щипцом. В нем сохранились
ского факультетов вместе с главным зданием образуют тяжелые низкие своды цокольного этажа.
Дом Пашковых был одним из крупных городских
обширный двор, обращенный к Юго-Западному району Москвы, и обеспечивают парадный подход к вы- дворцов своего времени: трехэтажный, с бельведесотному зданию. Со
стороны Москвыреки не менее торжественный подход
организован в виде
системы
зеленых
аллей, площадей и
партеров с фонтанами.
Характерные качества здания – монументальность
и
скульптурность,
применение архитектурных приемов,
подчеркивающих
высотность здания
университета, упор
на конструктивные
и художественные
качества строительного
материала,
точно
найденные
способы
перехода
от
взметнувшейся
ввысь центральной
башни к масштабу
человека. Мощный Московский университет (новое здание). Главный фасад
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ром, хорошо обозримый с улицы, стоящий на холме,
он выглядел очень величественным. Кроме портика в
центре строго и просто обработанного главного фасада дом имел на торцах еще 2 портика, оформлявших
небольшие ризалиты. Этот необычный прием, повышавший пластичность здания, возможно, был связан и
с приспособлением старого объема. Очень красив был
Манеж, перестроенный из жилого корпуса по Никитской ул., с полукруглым объемом на торце, окруженным колоннадой. В 1805–08, когда сгорел Петровский
(будущий Большой) театр, в Манеже давались оперные спектакли. Симметричный ему служебный корпус
остался недостроенным; его цокольный этаж, известный по альбомам М. Ф. Казакова, еще существовал в
сер. XIX в. С этими строениями дом соединяли переходы. Между помещениями парадной анфилады дома
вместо дверей были открытые проемы с колоннами,
расположенные по центральной оси.
В 1833 здание было приобретено для Московского
университета и перестроено Е. Д. Тюриным. Крупный,
несколько тяжеловесный объем главного здания получил характерный облик позднего ампира. Манеж, превращенный в университетскую церковь Св. Татьяны,

также был переделан; колонная полуротонда на торце
приобрела еще более монументальный вид. Скульптура иконостаса была выполнена И. П. Витали. По рис.
Е. Д. Тюрина отлита чугунная уличная ограда с аллегориями наук. В 1905 К. М. Быковский перестроил дом,
пристроил к заднему фасаду помещение для большой
аудитории и надстроил переход к церкви. Ампирная
обработка фасада ныне частично восстановлена.
Памятник М. В. Ломоносову в центре двора
(скульпт. И. И. Козловский) поставлен в 1957.
Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 2. М.,
1989. С. 102–104.
МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (старое здание). Построен в 1782–93 по проекту М. Ф. Казакова на территории бывшей усадьбы П. И. Репнина, приобретенной
для Университета в 1757, вскоре после его основания.
Трехэтажный дом этой усадьбы служил главным
университетским помещением до постройки существующего здания. В 1782–83 были выстроены боковые крылья нового здания. Очевидно, в это время
еще продолжались занятия в Репнинском доме, который стоял торцом к Никитской ул., частично занимая место главного корпуса. Строительство этого
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последнего началось лишь в 1786; к тому времени
Казаков успел значительно переработать первоначальный проект.
Сооружение спланировано «покоем» по типу городской усадьбы, но благодаря небольшой глубине
прямоугольного парадного двора, значительной горизонтальной протяженности главного здания и фасадов
боковых крыльев, вынесенных на красную линию улицы, включается в ансамбль Манежной площади. Центр
композиции отмечен выдвинутым к переднему фасаду
полуциркульным залом, увенчанным куполом.
В эпоху расцвета идей Просвещения в России такое учреждение, как Университет, имело огромное
общественное значение. Облик здания характеризовался прежде всего повышенной монументальностью. Его определяющей чертой являлось единство
высоты, ордера и пропорций всех частей здания.
Главный объем, заключающий полукруглый парадный зал, почти не выступает вперед; выдвинут был
лишь соответствовавший ему по ширине восьмиколонный ионический портик, завершавшийся аттиком, за которым почти скрывался невысокий купол.
Центральному портику отвечали пилястровые портики того же ордера на торцах крыльев, выходящих
на Моховую ул. Их скругленные наружные углы замыкают объем здания. Продольный фасад крыла по
Никитской ул. благодаря такому же скруглению его
западного угла воспринимается как крупное самостоятельное здание. Обработка стены, типичная для
раннего классицизма, была предельно скупой. Монументальная цокольная часть с горизонтальной рустовкой 2-го этажа охватывала 2 нижних этажа. Окна
верхних этажей объединяли вертикальные ниши,
расчлененные внутри горизонтальной тягой. Оче-

видно, по авторскому замыслу подчеркнутая величественность здания отвечала и его постановке против
Кремля. Однако вскоре площадь, предполагавшаяся
по плану реконструкции Москвы (1775) против начала Никитской ул., была застроена.
Внутреннее решение здания отличалось четкой
строгостью. В главном корпусе по сторонам актового
зала располагались еще 2 больших двухсветных зала
с обходными галереями – библиотека и минералогический музей. Вдоль всех корпусов шли коридоры,
так что проходными были лишь рекреационные залы.
Пять широких удобных лестниц, равномерно расположенных по всему зданию, поднимались от 1-го
до 4-го этажа. Актовый зал был двухсветным; по полуциркульной задней стене, как и теперь, стояли колонны, предположительно – большого ордера, отделяя
галерею, приподнятую над уровнем пола.
В 1791 в круглом помещении правого (восточного)
крыла была открыта домовая церковь Св. Татьяны в память дня основания Университета; в 1837 перенесена в
новое здание Московского университета.
В 1817–19 здание было восстановлено по проекту Д. Жилярди, который, сохранив общую объемнопространственную композицию и внутреннюю планировку, существенно изменил обработку главного
фасада (задний фасад был оставлен без изменений) и
отделку интерьеров. Жилярди укрупнил все архитектурные формы и подчеркнул гладь стен. Восьмиколонный ионический портик в центре фасада он заменил
дорическим, заложив окна второго света в актовом
зале и увеличив оконные проемы среднего ряда; место 4 пилястровых ионических портиков на фасадах
боковых корпусов заняли тяжеловесные двухколонные дорические кубикулы, т. е. портики-балконы.
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Центральная часть здания была несколько поднята и
завершена большим пологим куполом, значительно
большего размера, чем находящийся под ним актовый
зал. Лопатки и ниши стен фасада, объединявшие окна
2-го и 3-го этажей, были уничтожены, и на гладь легли белые вставки лепнины. Портик был украшен барельефом «Торжество наук и искусств», а на фронтоне
был помещен герб, ныне частично переделанный. Эти
скульптурные рельефы, как и львиные маски нижнего
этажа, были исполнены Г. Т. Замараевым (по рисункам Жилярди). Актовый зал Университета сохранил от
Казакова свободно стоящую ионическую колоннаду,
огибающую его полуциркульную сторону и несущую
хоры, но купольное перекрытие и отделка принадлежат уже Жилярди. Гризайльная роспись полукупола
была осуществлена С. И. Ульделли по эскизу Жилярди, скульптурный фриз – Замараевым. Здание Московского университета входит в число выдающихся
произведений гражданской архитектуры эпохи классицизма.
В 1812 Университет сгорел. На всех фасадах, кроме заднего, восстановленного в первоначальном виде
с большой заботливостью, Жилярди сохранил лишь
соотношение цокольной и основной частей; однако в
цокольной части был изменен характер рустовки и над
окнами введены замки с львиными масками Г. Т. Замараева, а в верхней – сняты все членения, и сплошная
гладь стены, украшенная лишь лепными орнаментами

над окнами, была контрастно подчеркнута двухколонными обрамлениями центральных окон на месте бывших пилястровых портиков. Купол повышен, аттик
заменен пологим фронтоном, центральный ионический портик – тяжелым и более широким дорическим,
укрупнены выходящие в него окна. Уравновешенность
казаковского здания, т. о., сменилась подчеркнуто главенствующей ролью центра. Изменилась и архитектура актового зала, расписанного по эскизам Жилярди
худож. С. И. Ульделли: верхние окна были заложены,
а нижние – увеличены; над ионической колоннадой,
несущей хоры, поднялся полукупол. В тот же период
в строгих и сдержанных ампирных формах выстроена
ограда парадного двора.
В дальнейшем на заднем дворе Университета появился ряд новых корпусов. Наиболее ранние среди них
перестроены из домов и служб на усадьбах, в к. XVIII
– н. XIX в. присоединенных с запада к территории
Университета. Громоздкие здания по ул. Б. Никитской
выстроены в 1896–1902 для Ботанического корпуса и
Зоологического музея по проектам К. М. Быковского.
В 1914 на месте Университетской аптеки, построенной Д. Г. Григорьевым в 1822, Р. И. Клейн возвел здание
Геологического института, стоящее торцом к Моховой ул.
Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 2. М.,
1989. С. 99–101; Ильин М., Моисеева Т. Москва и Подмосковье. М., 1979.
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МОСКОВСКОЕ АРХИТЕКТУРНОЕ ОБЩЕСТВО
(МАО), первое в России объединение архитекторов и
инженеров-строителей. Основано в 1867 (первый председатель – М. Д. Быковский, в 1906–22 – Ф. О. Шехтель, с 1922 – А. В. Щусев). МАО занималось
научно-теоретическими проблемами архитектуры и
строительной техники, положило начало систематичному изучению древнерусской архитектуры (занималось также охраной и реставрацией архитектурных
памятников) и архитектурным конкурсам в России
(1868), было инициатором съездов архитекторов, организовало первую в России архитектурную выставку (1872, как отдел Всероссийской политехнической
выставки). С 1922 преимущественно организовывало
конкурсы, экспертизы, лекции. Упразднено в 1932 в
связи с созданием Союза советских архитекторов. Издания: «Записки МАО» (1905–09), «Ежегодник МАО»
(1909–16 и 1928–30), «Конкурсы МАО. 1923–1926 гг.»
и др.

В. И. Мотылев. Церковь Спаса Нерукотворного Образа

МОСКОВСКОЕ УЧИЛИЩЕ ЖИВОПИСИ, ВАЯНИЯ
И ЗОДЧЕСТВА, крупнейшее наряду с петербургской
Академией художеств высшее художественное учебное заведение России. Основано в 1832 Е. И. Маковским и А. С. Ястребиловым как Натуральный класс; в
1833–43 – Художественный класс; в 1843–66 – Училище живописи и ваяния Московского художественного общества. В 1865 к нему присоединено Дворцовое
архитектурное училище. В 1918 преобразовано во 2-е
Государственные свободные художественные мастерские, впоследствии ликвидированные.
Училище окончили многие русские архитекторы,
сыгравшие значительную роль в развитии отечественного зодчества.
Лит.: Дмитриева Н. Московское училище живописи, ваяния и зодчества, М., 1951.
МОТЫЛЕВ Василий Иванович (24.06.1878 – после
1937), архитектор. Родился в Москве. Закончил Сретенское училище. Учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества.
Известен как строитель
храма-памятника
в честь 300-летия Дома
Романовых свв. Николая
и митр. Алексия по эскизам худож. С. И. Вашкова в подмосковном
пос. Клязьма. Проект
этой небольшой постройки был разработан
и утвержден архитектором уже после смерти
Вашкова, что позволяет
ясно представить авторский вклад Мотылева:
он выполнил детальную
проработку архитектурных форм сооружения
и осуществил прорисовку многочисленных
сюжетных и орнаментальных майоликовых
панно, изготовленных
на Абрамцевском заводе С. И. Мамонтова. В
общих чертах и храм, и
частично панно были
задуманы
Вашковым,
однако Мотылев стал
его полноправным соавтором. Храм в Клязьме
стал выдающимся произведением неорусского стиля, а его внешнее
майоликовое убранство
– лебединой песней
мамонтовского
керамического завода, оставившего глубокий след
в истории русского искусства.
Апогеем
цветовой
композиции храма, ее
смысловым
центром
явилось
великолепное
панно с ликом Спаса Не-
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С.-Петербург. Мраморный дворец. Южный фасад

рукотворного, помещенное над западным порталом.
Его эстетика была подчеркнуто графична и современна: Мотылев акцентировал контур рисунка, усиливающий яркий декоративизм изображения. Возведенный, в
основном, из кирпича с бетонными сводами, клязьминский храм не был полностью закончен до революции.
Его внутренние росписи были только начаты скульптором Н. П. Гавриловым; в частности, в куполе он создал
лик Спасителя (см.: илл. к ст. «Вашков С. И.»).
Ист.: Нащокина М. В. Сто архитекторов московского модерна. М., 2000.

В. Садовников. Мраморный дворец. Вид набережной

МРАМОРНЫЙ ДВОРЕЦ, в C.-Петербурге. Один из
наиболее выдающихся памятников архитектуры русского раннего классицизма, в отличие от большинства
зданий С.-Петербурга облицован естественным камнем – гранитом и мрамором. Это и послужило основанием для бытующего поныне названия дворца.
Поиски русского мрамора, предпринятые в
сер. XVIII в., увенчались успехом. Были найдены богатые месторождения мрамора, отличающегося высокими декоративными качествами. Это сделало возможным широкое его применение в 1760–1800.
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1 – Мраморный дворец в С.-Петербурге. 1768–1785 гг.; 2 – «Катальная горка» в Ораниенбауме. Архит. А. Ринальди. 1760–1768 гг.

Цокольный этаж дворца облицован розоватосерым, а стены 2-го и 3-го этажей – светло-серым сердобольским гранитом. Пилястры коринфского ордера,
декорирующие фасады, вытесаны из бледно-розового
тивдийского мрамора.
Из цветного мрамора выполнены также фриз, аттик
и подоконные филенки с гирляндами. Художественный эффект облицовки основан на исключительно
тонких, изысканных по тональности сочетаниях мрамора и гранита.

Постройка Мраморного дворца осуществлена по
проекту архит. А. Ринальди в 1768–85.
Дворец занимает участок, имеющий в плане форму
неправильного четырехугольника. Его главный фасад
обращен в сторону дворцового садика. Подобная ориентация объясняется тем, что вдоль восточной границы участка проходил Красный канал, соединявший
Неву с Мойкой. Со стороны Царицына луга (Марсова поля) открывался свободный вид на дворец. После
постройки на лугу служебного корпуса канал был за-

МУЗЕИ
сыпан, главное здание соединено с этим корпусом по
наб. Невы и по Миллионной ул. (ныне ул. Халтурина)
оградой из кованых железных звеньев между столбами
розового гранита, увенчанными белыми мраморными
вазами.
Фасады, выходящие на Неву, ул. Миллионную и
Мраморный пер., характеризуются сдержанностью и
строгостью форм. Главный фасад, обращенный в сторону сада, отличается от них большей сложностью декоративной обработки. Центр фасада и боковые ризалиты украшены не пилястрами, а колоннами.
Две статуи, стоящие на аттике, и композиции из
воинских доспехов исполнены знаменитым русским
скульптором Ф. И. Шубиным, принимавшим участие
и в работах по отделке дворцовых помещений. Свою
первоначальную отделку сохранили лишь парадная
лестница и 1-й ярус стен мраморного зала с барельефами работы Ф. И. Шубина и М. И. Козловского.
В 1844–51 архит. А. П. Брюллов перестроил дворец
внутри.
Ист.: Памятники архитектуры Ленинграда. Л.,
1969.
МУЗЕИ (Архитектура русских музеев), вплоть до
к. XVII в. отдельные музейные собрания носили частный характер и были принадлежностью царей, великих
князей, родовитых бояр, державших их в особых пала-

С.-Петербург. Кунсткамера
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тах своих дворцов и домов. Были известны богатством
произведения искусства, редкостей и диковинок собрания царей Иоанна Грозного, Алексея Михайловича
и их ближайшего окружения. Коллекции редкостей и
диковинок собирали и богатые купцы.
Первым общественным музеем в России стала созданная Петром I Кунсткамера, предназначенная для
размещения библиотеки и коллекций. Первоначально
под Кунсткамеру были отведены палаты Кикина близ
Смольного двора. Небольшие по размерам, они могли
служить для музея лишь временным пристанищем.
Заложенное в 1718 и завершенное в 1734 здание
Кунсткамеры имеет сложную историю. Его строительство осуществлялось архитекторами Н. Гербелем,
Г. Киавери и М. Г. Земцовым, несколько изменившими
первоначальный проект, разработанный Г. Маттарнови.
Здание состоит из 2 тождественных по внешнему
облику трехэтажных корпусов, связанных воедино
сложным по конфигурации в плане центральным объемом, завершенным многоярусной башней.
Восточный корпус с большим двухсветным залом
предназначался под библиотеку, симметричный ему
западный корпус с таким же залом – под музейные
коллекции. В центральном объеме и башне, первоначально завершавшейся деревянной вышкой, размеща-
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лись анатомический театр и первая русская обсерватория. В круглом зале 3-го этажа был установлен т. н.
«Готторнский глобус».
В 1747 здание пострадало от пожара и было восстановлено в 1754–58 архит. С. И. Чевакинским, упростившим его первоначальный облик. Сгоревшая вышка
башни не была восстановлена.
Архитектурная обработка главного фасада Кунст
камеры в том виде, в каком она была осуществлена,
не вполне отвечает замыслу Маттарнови. Отсутствует
задуманное им скульптурное оформление. Плоские
лопатки членят стену по вертикали. Лопатки на выступающих углах рустованы. Характерен для зодчества
н. XVIII в. мотив неглубоких круглых ниш под окнами.
Главный вход первоначально находился в центре
главного фасада. Здесь было высокое крыльцо с колоннами, поддерживавшими балкон 2-го этажа. Такие
же крыльца были сооружены на торцевых фасадах.
В помещениях 1-го этажа Кунсткамеры сохранилась лепная обработка сводов, выполненная в 1760-х
в стиле барокко.
В 1777–79 в связи с 50-летием Академии наук помещения Кунсткамеры были украшены 4 скульптурными
аллегорическими группами, бюстами и медальонами
выдающихся ученых.
До нашего времени дошли 2 гипсовых аллегорических барельефа, исполненных скульптором М. П. Павловым в 1778. Один из них изображает «Россию»,
другой – «Празднующую Европу». Из скульптурных
портретов сохранился один барельеф с изображением
великого математика XVIII в. Л. Эйлера.
Отдельные помещения Кунсткамеры (в т. ч. «Египетский зал») расписаны в 1819–25 худож. Ф. Рихтером.

Москва. Политехнический музей. Архитекторы Н. А. Шохин, И. А. Монигетти

В 1887 в связи с ростом этнографических коллекций Академии наук Кунсткамера была расширена путем пристройки флигеля по переулку.
В 1947–48 в соответствии с первоначальным проектом над башней Кунсткамеры восстановлена вышка.
С XVIII в. музейный характер имела значительная
часть помещений Зимнего дворца, Старого, Нового и
Малого Эрмитажа.
В 1803–07 Дж. Кваренги составил проект здания
первого крупного русского публичного музея – Оружейной палаты, но он не был осуществлен. Его строгий торжественный коринфский портик должен был
замыкать площадь в северной части Кремля между
зданием Сената М. Ф. Казакова и Арсеналом. В центре
здания, за портиком, намечалось расположить вестибюль, парадную лестницу и большой зал; экспозиционные залы размещались в крыльях.
Осуществил строительство музея «Оружейная палата» в 1844–51 архит. К. А. Тон. Это было одно из первых в Москве специальных музейных зданий, предназначенное для хранения оружия и драгоценностей.
Внешние формы ее стилизованы под архитектуру
XVII в. Оружейная палата составляла единый ансамбль
с Большим Кремлевским дворцом.
Первый специальный музей в России (Кунсткамера) возник еще в н. XVIII в. За полтора столетия,
прошедшие со времени его основания, тип музейного здания так и не был определен. Существовали
частные картинные галереи, выставочные залы в петербургской Академии художеств, Оружейная палата в Московском Кремле, наконец, Новый Эрмитаж в
С.-Петербурге (1839–52), вмещавший одну из первых
в Европе коллекций искусства. И хотя Новый Эрмитаж строился (по проекту, сделанному архит. Л. Кленце) специально для размещения музейных коллекций,
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все же его планировка, общая композиционная схема
и даже внешний вид во многом были связаны с традициями дворцовой архитектуры. Опыта сооружения общественных музейных зданий, необходимость
в которых чувствовалась все острее, почти не было.
Именно поэтому первые музейные сооружения еще
втискивались в узкие рамки архаических композиций и архитектурных форм, что не могло не оказать
отрицательного воздействия и на их функциональную
сторону.
В 1883 был возбужден вопрос о необходимости
устройства «музеев изящных искусств и прикладных
наук» во всех крупных университетских городах России. Такие музеи, помещавшиеся хотя и в небольших,
но специально построенных зданиях, возникли в Саратове, Харькове, Новочеркасске и ряде других городов. Кроме художественных музеев стали создаваться
отраслевые, крупнейшим из которых был сельскохозяйственный музей на наб. Фонтанки в С.-Петербурге
(1870-е, архит. И. С. Китнер) с большим выставочным
залом, перекрытым фермами.
Одним из первых крупных зданий, знаменовавшим
начало нового периода в музейном строительстве, был
Музей прикладных знаний в Москве, основанный в
1872 (ныне Политехнический музей; Новая площадь).
Строительство его делилось на несколько этапов,
что отразилось и на внешнем виде здания. Первая,
центральная часть музея была построена в 1875–77
Н. А. Шохиным по проекту архит. И. А. Монигетти.
Поставленное первоначально на открытом участке,
здание было рассчитано на последующие пристройки по сторонам, и потому лишь 2 его лицевые фасада
были парадно оформлены. Эти фасады были выдержаны в характерном для 1870-х русском стиле, где детали, имитирующие в кирпиче народную деревянную
резьбу, сочетались с византийскими мотивами, напоминая фасады жилых домов того времени с их разно
образными наличниками и тяжелым карнизом. Только
преувеличенная пышность декора, бóльшая величина
окон и подчеркнутый главный вход говорили об общественном назначении здания.
В сообщении о завершении строительства центрального корпуса отмечалось, что он отличается богатой и изящной внутренней отделкой, просторными
и высокими залами: «Залы музея снабжены достаточным количеством света, получаемого через громадные окна, расположенные на высоте 3-4 аршин от
уровня пола. Подобное устройство окон, быть может,
очень удобно для освещения помещений, но едва ли
не вредит изящному виду зал». Последнее замечание
свидетельствует, что еще не сложился взгляд на музей
как на совершенно специфическое сооружение, которое должно было прежде всего обеспечивать наилучшую экспозицию коллекций; не было изжито отношение к музею как к подобию парадного дворца. В
этом корпусе Политехнического музея все же можно
заметить влияние дворцовой архитектуры: в устройстве слишком торжественной парадной лестницы, в
расположении по ее сторонам залов, недостаточно
связанных между собой. Лишь в 1896, по окончании
пристройки со стороны Ильинских ворот (по проекту
архит. Н. А. Шохина), включавшей внизу торговые помещения, а во 2-м этаже выставочные залы, планировка центрального корпуса приняла другой характер, т. к.
залы его были включены в новую анфиладу музейных
помещений. Устройство сравнительно больших окон в
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Политехническом музее не гармонировало с обработкой его фасадов в русском стиле.
Применение традиционных внешних форм для
новых целей имело место в другом крупнейшем музейном здании того времени – Историческом музее,
построенном в 1873–83 на Красной площади в Москве.
Исторический музей представлял собой, с точки зрения музейного дела, шаг вперед по сравнению с Политехническим. Периметральное расположение больших и высоких выставочных залов, удобно связанных
парадной центральной и боковыми лестницами, четкость планировки, хорошее освещение создавали значительные удобства для экспозиции и посетителей.
Однако простота планировки по существу не нашла отражения в наружном облике музея. Это произошло, несомненно, не только потому, что планы и фасады Исторического музея (как и здания Городской думы)

Москва. Исторический музей. План. Архитекторы В. О. Шервуд, А. А. Семенов.
1873–1883 гг.
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Москва. Исторический музей. Архитекторы В. Шервуд, А. Семенов. 1873–1883 гг.

проектировались
разными авторами –
А. А. Семеновым и
В. О. Шервудом. Для
оформления фасадов
использовались мотивы древнерусской
архитектуры.
В этом отношении очень характерно
сообщение об источниках, откуда заимствовались
детали:
«Башни украшены:
а) орлами по образцам, взятым в книге
об избрании и венчании на царство царя
Михаила Федоровича; б) изображениями льва и единорога,
взятыми с книжных
переплетов XVI и
XVII вв. московского
Печатного двора, и
в) прапорами, наподобие прапоров на
кремлевских башнях
и крыльцах храма Ва-

С.-Петербург. Музей этнографии. Архит. В. Савиньин. 1904 г.
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Желание придать национальный характер архитектуре Исторического музея было
обусловлено как самим характером и назначением этого здания, так и его местоположением на Красной площади, которую оно
замыкает с севера. Архитекторам удалось
привести облик Исторического музея в стилистическое соответствие с подлинными
древнерусскими памятниками на Красной
площади (что чувствуется в общем силуэте
здания) и достаточно органично включить
его в ансамбль Красной площади.
В русском стиле в 1900–05 была по
строена Третьяковская галерея. Владение
П. М. Третьякова – великого московского коллекционера – куплено им во 2-й
пол. XIX в. и впоследствии неоднократно
перестраивалось. Все сооружения вместе
с коллекциями (собственной и его брата –
С. М. Третьякова) были подарены им Москве. После смерти П. М. Третьякова по заказу города выставочной части здания был
Москва. Фасад Государственной Третьяковской галереи. Худож. В. Васнецов. 1900–1905 гг.
придан новый фасад, исполненный по рис.
силия Блаженного. Образцами для гирек под висячими В. М. Васнецова, который акцентировал общественное
перемычками окон и дверей служили гирьки у церквей назначение сооружения. Неорусская стилистика поВасилия Блаженного и Останкинской. Разнообразные стройки раскрывала ее содержание как музея русского
рисунки лицевых оконных переплетов составлены искусства. Акцентом фасада является барельефное изоприменительно к рисункам и описаниям окончин XVI бражение герба Москвы – св. Георгия Победоносца со
змием, фланкированное по сторонам нарядным полихи XVII веков».
В общей композиции фасадов архитекторы при- ромным керамическим фризом. В единую композицию
близились к живописным решениям древнерусских фриза входит и крупная надпись вязью стилизованных
памятников путем введения многочисленных башен под древнерусский шрифт букв, сообщающая о том, что
в разных уровнях. Симметричные фасады здания со- это за здание и увековечивающая имена обоих даритечетались с изобильным «узорочьем». Первоначально лей. Справа от здания в 1930 было построено дополнипредполагалась полихромная изразцовая отделка фа- тельное помещение (архит. А. В. Щусев). В результате
садов, приближающая их к облику храма Василия Бла- реконструкции (1980–90, архитекторы Г. В. Астафьев,
женного. Однако она не была выполнена, и фасады И. М. Виноградский, Б. А. Климов и др.) создан совершенно новый, сложно организованный комплекс,
остались кирпичными.

С.-Петербург. Проект Военно-исторического музея. Архит. В. Покровский. Вариант 1910 г. НИИ МАХ
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столетия со дня смерти Суворова – при Главном штабе была
учреждена Суворовская комиссия, организовавшая сбор
добровольных пожертвований
на устройство в С.-Петербурге
мемориального Суворовского
музея.
Проект здания, разработанный архитекторами А. И. Гогеном и Г. Д. Гриммом, был утвержден 5 мая 1900, а 8 июня 1901
состоялась торжественная закладка здания нового музея.
Архитектурный
замысел
здания весьма своеобразен.
Авторы проекта использовали
мотивы древнерусского зодчества, придав зданию черты
крепостного сооружения. Центральная его часть по объемной композиции представляет
собой подобие многоярусной
крепостной башни, увенчанной высоким шатром. К нему
примыкают боковые крылья,
завершающиеся четырехугольными башнями с машикулями,
зубчатым парапетом и высокой
четырехскатной кровлей.
Переход от центральной
части здания к его крыльям
оформлен круглыми башенками с узкими окнами, имитирующими бойницы.
Стены облицованы кирС.-Петербург. Музей А. В. Суворова. Главный фасад. Архитекторы А. И. Гоген, Г. Д. Гримм
пичом под цвет песчаника; из
включивший старый фасад, который послужил сво- естественного песчаника вытесаны карнизы, парапееобразным камертоном для современного ансамбля. ты и обрамления окон.
Фасады боковых крыльев украшены 2 монуменВновь сооруженные корпуса выдержаны в традиционной для Москвы красно-белой гамме. Нижняя часть тальными мозаичными панно. Одно из них, исполненкорпусов решена в виде арочной крытой галереи. Важ- ное по оригиналу худож. Н. А. Шабунина, изображает
ную роль в формировании облика постройки – одно- отъезд Суворова в поход 1799 из его родового имения
временно и современной, и
тяготеющей к традиции –
играют сильно поднимающиеся над стенами сплошь
остекленные фонари верхнего света. В комплекс органично включена церковь
Св. Николы Чудотворца в
Толмачах (1697) с ампирной пристройкой (1833,
архит. Ф. Шестаков).
В
1908–12
архит.
В. А. Покровский создал конкурсный проект
Военно-исторического
музея в С.-Петербурге, где
элементы древнерусских
сооружений объединялись
в единый красочный ансамбль,
напоминающий
сказочный кремль.
В 1898 в связи с приближением юбилейной даты – Москва. Музей изящных искусств. Архит. Р. И. Клейн. 1898–1912 гг.
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менее технические новшества сочетались со
стремлением архитекторов придать фасадам
музейных зданий традиционные формы,
приличествующие, по из убеждению, сокровищницам искусства.
В крупнейшем музейном сооружении
того времени – Музее изящных искусств в
Москве на Волхонке, 12 (1898–1912; ныне
ГМИИ им. А. С. Пушкина), построенном по
проекту Р. И. Клейна, это сочетание рационального внутреннего построения и классицизированной внешней формы заметно
даже на первый взгляд. Строительство музея
было длительным, что позволило внести в
первоначальный проект все конструктивные новшества. Огромные залы музея, расположенные по периметру здания, освещены или высокими прямоугольными окнами,
или верхним светом. Центральная парадная
лестница классическими колоннадами боковых галерей также освещена верхним светом
и удобно соединяет между собой помещения 1-го и 2-го этажей. Разнообразные формы отделки лестницы с применением естественного камня и декоративных росписей,
как и подражание архитектуре разных эпох,
принятое в отдельных залах («египетский
зал», «греческий дворик», «христианский
дворик»), по замыслу архитектора составляли единое целое с экспозицией искусства
той же эпохи. Этот прием был широко распространен в рассматриваемый период в
мировом музейном строительстве.
Внешний облик Музея изящных искусств также следует сложившемуся в XIX в.
в европейской архитектуре традиционному пониманию образа музейного здания.
Стремление сообщить ему характер «храма
искусств» обусловило введение сплошной
Москва. Музей изящных искусств. План 1-го этажа. Архит. Р. И. Клейн.  1898–1912 гг.
Чертеж К. К. Лопяло
ионической колоннады на главном фасаде
и широкой парадной лестницы, ведущей
– с. Кончанское, куда он был сослан по распоряжению к портику перед центральным входом. Сочетание изимп. Павла I. Другое панно – «Переход А. В. Суворо- ящного ионического ордера и тяжелого аттика фасава через Альпы в 1799 году» воспроизводит в мозаике да пополнялось модернизированным скульптурным
картину художника-баталиста А. Н. Попова. Мозаики фризом аттика, изображающим олимпийские игры
выполнялись в мастерских Общества поощрения ху- (скульптор Г. Р. Залеман), повторением фриза Парфедожеств под руководством мозаичистов М. М. Зощен- нона в боковых лоджиях, которые придавали фасадам
музея величественность и торжественность.
ко и Н. Е. Масленникова.
Оттенок торжественности был присущ многим муКоллекции музея размещены в 5 залах, образующих
анфиладу. Среди экспонатов имеется ряд подлинных зейным зданиям рассматриваемого периода. В связи с
предметов, принадлежавших Суворову, трофеи, до- этим необходимо упомянуть здание этнографического
ставшиеся русским войскам в сражениях под коман- отдела Русского музея, построенное архит. В. Ф. Свидованием Суворова, документы, свидетельствующие о ньиным в 1902–11 вместо тогда же снесенного крыла
глубоком значении суворовских традиций в подготов- Михайловского дворца К. И. Росси (ныне Российский
этнографический музей, Инженерная ул.). Изобилие
ке кадров Русской армии.
В н. ХХ в. в архитектуре музейных зданий проис- декоративных средств в духе русского классицизма деходят большие изменения. Не ограничиваясь введени- лает это сооружение одним из примеров подобного
ем больших окон в музейных залах, архитекторы стали рода. Величественная мощь центрального портика,
широко применять освещение их верхним светом, что использование скульптурных барельефов, массивналожило определенный отпечаток и на внешний об- ность ступенчатого аттика, увенчанного скульптурой,
лик музеев, непременным элементом которых стали – вся торжественная композиция фасада и парадного
возвышающиеся над зданиями стеклянные «фонари». вестибюля сочетается с простым, рациональным расВерхнее освещение, наиболее удобное для экспози- положением экспозиционных зал. Монументальность
ции, позволило создавать музейные залы, совсем ли- фасада здания подчеркивается соседством сдержанных
шенные бокового света, что предоставляло возможно- форм сохранившегося левого крыла Русского музея и
сти и для более свободной планировки здания. Тем не его главного корпуса со стройным восьмиколонным
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Москва. Музей изящных искусств. Архит. Р. И. Клейн. 1898–1912 гг.

портиком. Здание Этнографического музея воспринимается не как часть ансамбля Михайловского дворца, а
как самостоятельное сооружение.
Большую роль в распространении приемов и форм
классицизма в архитектуре 1910-х сыграла отмечавшаяся 100-летняя годовщина Отечественной войны 1812
года. Стремясь запечатлеть в проектах памятных со
оружений героическую атмосферу тех лет, архитекторы
считали естественным обращение к монументальным
формам русского классицизма 1-й четв. XIX в. Архит.
И. А. Фомин в 1910 создал проект Музея 1812 года в Москве. К сожалению, проект этого музея, как и проект
Военно-исторического музея, не был осуществлен.
Д. К.
МУЗЕЙ ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ, в Москве, на ул. Волхонка. Построен в 1898–1912 по проекту Р. И. Клейна на
месте, где в древности находился царский Конюшенный (позднее – Колымажный) двор. В основу проекта
Клейна лег конкурсный проект П. С. Бойцова. Идея
создания Музея изящных искусств при Московском
университете принадлежала профессору университета
И. В. Цветаеву. Новый музей, по мысли устроителей,
должен был стать центром преподавания истории искусств. Этой цели были подчинены его архитектура и
экспозиция. Образцом для проектирования послужил
дрезденский «Альбертинум музеум», но при постройке здания был использован также опыт строительства
других крупнейших музеев Европы.
Прямоугольное в плане здание с 3 ризалитами на
боковых фасадах и колоннадой с портиком на главном фасаде занимает целый квартал. В оформлении
фасадов автор использовал элементы декора храмов
афинского Акрополя. Легкая ионическая колоннада, противопоставленная мощному аттику и высокой
кровле, играет роль своеобразного экспоната. Над ней
помещена копия фриза Парфенона – Панафинейская
процессия (выполнена из белого уральского мрамора;
художник С. Кюнерт, скульптор Л. Армбрустер). Фриз

на аттике центрального ризалита украшен рельефом
из каррарского мрамора с изображением Олимпийских игр в Древней Греции (скульптор Г. Р. Залеман).
Лестница главного входа, подиум колоннады и ограда
выполнены из серого гранита.
Оформление экспозиционных залов отражало различные этапы истории культуры: «Греческий
дворик», «Христианский дворик» (ныне – Итальянский; является копией двора флорентийского дворца
Барджелло), «Египетский зал» и т. д. Центральный
зал 2-го этажа имитирует интерьер античного храма,
украшен 2 ярусами колонн из белого искусственного
мрамора. В убранство интерьера введены различные
сорта мрамора. Главную лестницу, ведущую на 2-й
этаж, украшает облицовка из розового, зеленого и белого мрамора. Залы предназначались для размещения
слепков античной скульптуры, выполненных в крупнейших музеях Европы: в Британском (античная и
древневосточная скульптура), Берлинском (скульптура Средневековья и Ренессанса), музеях Гильдесгейма
(ювелирные изделия) и Мюнхена (средневековая деревянная скульптура). Одновременно музей приобрел
превосходную коллекцию древнего египетского искусства В. С. Голенищева.
Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 2. М.,
1989. С. 62–63.
МУРОМСКИЙ
ТРОИЦКИЙ
НОВОДЕВИЧИЙ
женский монастырь, в г. Муроме Владимирской губ. Место, на котором находится монастырь, называется Старое Вышнее Городище. Это исторический
центр Мурома, здесь находился его первый кремль.
Св. кн. Константин по приходе своем на Муромское
княжение в к. XI в. построил на месте, где теперь находится Троицкий монастырь, Борисоглебский кафедральный собор, в котором служил первый муромский
еп. Василий.
Впоследствии в связи со строительством Богородицкого княжьего кафедрального собора Борисоглеб-
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Муромский Троицкий Новодевичий монастырь. Фото 1896 г.

Муромский Успенский монастырь. Фото н. XX в.

ский был упразднен как собор и при нем был устроен
Борисоглебский мужской монастырь.
Монастырь основан в 1642 купцом Московской
сотни (сначала Муромской гостиной сотни) Тарасием Борисовичем Цветковым. В 1643 был сооружен
Троицкий собор, и в том же году получена архиерейская грамота на основание женской обители. В 1724 в
него переведены инокини Воскресенского Муромского монастыря. В 1921 монастырь был закрыт. Возрождаться начал в 1991. 29 сент. 1991 привезли 7 колоколов
из Воронежа и установили на колокольне.
МУРОМСКИЙ УСПЕНСКИЙ мужской монастырь, в 40 км от г. Пудож Олонецкой губ., на мысе
юго-восточного берега Онежского оз. при впадении
р. Муромки. Основан в XIV в. выходцем из Византии
прп. Лазарем Муромским по поручению Новгородско-

го еп. Василия, которому было об этом чýдное видение. В продолжение своего существования монастырь
претерпел разнообразные изменения, был упразднен.
С 1787 по 1867 существовал как бесприходский храм,
затем восстановлен как нештатный общежительный
мужской монастырь.
В архитектурный ансамбль монастыря входили соборный храм в честь Успения, зимний Всех Святых, в
честь Воскресения Лазаря. В монастыре под спудом
почивают мощи прпп. Лазаря и Афанасия. Наравне с Лазарем в монастыре почитается также бывший
игум. Иосиф (XV в.), мощи которого были погребены
в особой часовне.
МЫШКИН (2-я пол. XV в.), мастер каменного дела.
В 1472 вместе с Иваном Кривцовым взялся за возведение нового каменного Успенского собора Московского
Кремля.
МЯКИШЕВ Дорофей Минеев (к. XVII – н. XVIII в.) –
русский зодчий, крепостной стольника В. Н. Львова.
Мякишев руководил строительством монументального собора в Астрахани (1700–10). Он был не только
хорошим строителем, но и художником. Так, в одном
подряде Мякишев указывает, что если понадобится
какая-либо «теска из камня или из кирпичу, и мне, Дорофею, вырезав на буках, Мастерам выдавать...».
МЯТЛЕВЫХ ДОМ, в С.-Петербурге, на Исаакиевской площади, построен в 1760-х для Л. А. Нарышкина, дом впоследствии перешел во владение Мятлевых.
В н. XIX в. он был перестроен.

Муромский Успенский монастырь. 1 – вид монастыря с Онежского озера;
2 – вид с северной стороны. Фото н. XX в.

С.-Петербург. Дом Мятлевых. Вид с Исаакиевской площади
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Главный фасад дома обращен на Исаакиевскую
площадь, боковой – на Почтамтскую ул. Центральный
вход оформлен портиком из 4 мраморных колонн,
поддерживающих балкон. По сторонам двери, выходящей на балкон, и полуциркульного окна в 3-м этаже расположены декоративные барельефные панно,
замечательные по тонкости исполнения и изяществу
рисунка. Интересны также чередующиеся круглые и
прямоугольные барельефы над окнами 1-го этажа.

В доме частично сохранилась внутренняя отделка
1-го десятилетия XIX в. Парадная лестница с красивыми по рисунку перилами ведет во 2-й этаж, где располагались парадные помещения. Наиболее интересны
большой зал с колоннами, поддерживающими хоры, и
пилястрами, отделанными искусственным мрамором,
а также комнаты, где сохранились изразцовые печи.
Ист.: Памятники архитектуры Ленинграда. Л.,
1969.
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Н
НАЙДЕНОВЫХ УСАДЬБА В МОСКВЕ – см.:
Усачевых-Найденовых усадьба.
НАРВСКИЕ ТРИУМФАЛЬНЫЕ ВОРОТА, в С.-Пе
тербурге, на Петергофской дороге. Воздвигнуты в память Отечественной войны 1812 года. Первоначально
для торжественной встречи гвардейских полков, возвращавшихся из заграничного похода, на Нарвском

С.-Петербург. Нарвская застава. Триумфальные ворота. Архит. В. П. Стасов

шоссе (Петергофской дороге) были построены по проекту архит. Дж. Кваренги деревянные триумфальные
ворота. В 1820-х В. П. Стасов разработал проект новых
триумфальных ворот взамен обветшавших деревянных, сохранив в основе композицию Кваренги.
Место для них было выбрано на Петергофской дороге, близ моста через р. Таракановку (впоследствии
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С.-Петербург. Нарвские Триумфальные ворота. На переднем плане — мост через р. Таракановка

засыпанную). 26 авг. 1827, в годовщину Бородинского
сражения, состоялась торжественная закладка ворот
в присутствии офицеров и солдат, участников Отечественной войны 1812 года.
Из-за длительного обсуждения вопроса о материале для облицовки ворот строительные работы развернулись только в 1830-х. В. П. Стасов предложил
соорудить ворота из кирпича с облицовкой их медными листами. Это было новым словом в строительной
практике России и Западной Европы.
Медные облицовочные листы, а также орнаментальные и скульптурные детали из листовой меди,
украшающие ворота, изготовлены на Александровском чугунолитейном заводе в С.-Петербурге.
Сооружение ворот было закончено осенью 1833, но
их открытие состоялось лишь через год, 17 авг. 1834.
Одновременно с сооружением Нарвских триумфальных ворот были сломаны старые каменные городские ворота, построенные архит. А. Ринальди на северном берегу Обводного канала у Ново-Калинкинского
моста.
Однопролетная триумфальная арка, созданная
Стасовым, композиционно повторяет древнеримские
триумфальные арки. Ворота были поставлены в центре
площади, при въезде в город.
Идейное содержание сооружения, его связь с выдающимся историческим событием в жизни страны –
победой над полчищами Наполеона – Стасов раскрыл
с большим мастерством, широко использовав средства
декоративной скульптуры.
Арку венчает триумфальная колесница, запряженная шестеркой коней, исполненных из кованой меди

по модели скульптора П. К. Клодта. Статуя Победы с
лавровым венком в вытянутой руке, стоящая на колеснице, исполнена по модели С. С. Пименова. Модели
крылатых аллегорических фигур, установленных над
колоннами, исполнили скульпторы М. Г. Крылов и
Н. А. Токарев.
Две статуи древнерусских витязей изготовлены из кованой меди по моделям С. С. Пименова и
В. И. Демут-Малиновского; модели крылатых женских фигур в тимпанах арки, олицетворяющих Славу,
создал И. Леппе.
В помещении над аркой предполагалось устроить
музей в память победы в войне с Наполеоном. Эта
идея осталась нереализованной.
Ист. Памятники архитектуры Ленинграда. Л.,
1969.
НАРОДНЫЕ ДОМА – см.: ОБЩЕСТВЕННЫЕ СОБРАНИЯ.
НАРОДНЫЙ ДОМ В СОЛОМБАЛЕ, в г. Архангельск.
Построен в 1909–11 по проекту архит. А. А. Каретникова. Для его строительства был создан общественный
комитет.
По заданию, разработанному комитетом, в Народном доме должны находиться столовая, чайная, читальня, библиотека, зрительный зал, который служил
бы и аудиторией для народных чтений, хозяйственный блок с кухней. Согласно программе конкурса
все здание должно быть деревянным и выполненным
в русском стиле. Местным зодчим предлагалось взять
за основу проектов образцы памятников деревянного
зодчества и использовать их в функционально новом
типе здания.

НАТАЛЬЕВКА
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Архангельск. Народный дом в Соломбале. Почтовая открытка н. ХХ в.

В результате конкурса появились 5 проектов, из
которых 3 «как слабые... и сделаны не в русском стиле... не для деревянных архитектурных форм, а для
каменных», были отклонены. Премии получили проекты под девизами «Дела давно минувших дней» и «У
Лукоморья дуб зеленый». В итоге предпочтение было
отдано первому проекту, который впечатлял величественностью, изяществом силуэтов всех объемов, соответствующих русскому стилю.
Архит. Каретников всегда интересовался судьбой
старого зодчества (об этом он не раз писал в «Известиях
Архангельского общества изучения Русского Севера»),
которое и стало основой возводимого им же Народного дома им. Петра I. Но композиция объемов здания
лишь отчасти повторяет характерные мотивы церковных построек. Если рассматривать дом в целом, принимая во внимание расположение башен, их пропорциональное членение, явно доминирующую высоту и
относительную силуэтную слаженность соединяющих
вертикали частей сооружения, можно сделать вывод,
что прототипом объемного решения соломбальского
Народного дома явились русские крепости. Очевидно,
эта идея показалась Каретникову более отвечающей
народному духу.
Ист.: Попова Л. Д. Зодчество Архангельска. Архангельск, 2010.
НАТАЛЬЕВКА, усадьба в Харьковской губ., принадлежавшая с 1880-х сахарозаводчикам Харитоненко.
Постройка главного дома и закладка парка относится
к 1880-м. Главный дом построен в форме швейцарского шале и английского коттеджа. Его композиция по-

строена на сочетании гладких белых стен асимметричного объема с темными деревянными решетчатыми
заполнениями фронтонов и такими же ограждениями
длинных, охватывающих здание балконов, а также с
темной зеленью оплетающих его вьющихся растений.
В 1890-х на пологом склоне холма, на верхнем срезе которого располагалось центральное ядро усадьбы,
была завершена разбивка парка. По традиции в прилегающей к дому части парка была применена регулярная планировка с использованием всех средств
садово-паркового искусства. Находившаяся поблизости дубовая роща была превращена в пейзажный парк,
с прихотливой сетью дорожек, полянками, мостиками,
скамейками, размещенными порой в самых укромных
местах.
В к. 1900 – н. 1910-х ансамбль усадьбы увеличивался. По проекту А. В. Щусева здесь создан комплекс
многочисленных служебных и хозяйственных построек, расположенных по сторонам огромного вытянутого двора, составивший как бы 2-й архитектурный
центр усадьбы, а также возведен ряд парковых сооружений, из которых следует отметить въездные ворота с
привратницкой, выполненные в виде маленького романтического замка.
Особой достопримечательностью Натальевки
явилась Спасская церковь, возведенная Щусевым в
1911–13 (проект 1908). В ее замысле отразились качества, присущие владельцу усадьбы П. И. Харитоненко – крупному коллекционеру и меценату. Церковь
была задумана как храм-музей древнерусского искусства. В создании ее художественного облика помимо
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Усадьба Натальевка. Фото н. 1910-х гг.

Щусева принимали участие такие замечательные художники, как скульпторы А. Т. Матвеев (фигуры апостолов и пророков у притвора, рельефы на фронтоне
над тем же притвором), С. Т. Коненков (мраморное
распятие над южным притвором), С. А. Евсеев и живописец А. И. Савинов. Небольшая каменная церковь,
осуществленная в формах новгородско-псковского
зодчества, характерных для неорусского стиля, принадлежала к числу лучших творений Щусева. Гротескность пропорций, тонкая прорисовка и лепка деталей
вызывали ощущение сказочности, которое в интерьерах храма подкреплялось восприятием интимно и
уютно сформированного пространства, создававшего
эффект таинственной древности. Здесь были размещены коллекции старинных икон, золотого шитья,
паникадил и лампад, предметов культового обихода и
священных книг. Но в основе их расположения лежали
не церковные каноны, а интересы музейного показа.
«Иконы экспонировались, как на выставочных залах в
музее; над ними шла роспись». При всем том росписи
А. И. Савинова вторили своими подчеркнуто вытянутыми пропорциями фигур и их утрированной пластичностью общей стилистической направленности архитектуры храма и созданной в нем экспозиции.
Ист.: Каждан Т. П. Некоторые особенности русской купеческой усадьбы к. XIX – н. XX в. // Русская
усадьба. Сборник ОИРУ М., 1996. № 2. С. 84–85.
НАЦИОНАЛЬНО-РОМАНТИЧЕСКАЯ АРХИТЕКТУРА, понятие, введенное в архитектурную науку выдающимся исследователем русской усадьбы
Н. Я. Тихомировым в отношении ряда архитектурных
сооружений, созданных в к. XVIII – н. XIV в.
Период к. XVIII – н. XIX в. в отечественном искусстве можно охарактеризовать как национальноромантическое направление или национальный романтизм, сформировавшийся на волне классицизма и
романтизма, но в основе которого лежали художествен-

ные образы русского православно-национального искусства.
Классицизм – стиль, отражающий традицию художественного мышления, устремленного к ясности,
целостности, гармонии и миропорядку, органично
вошел в образ жизни Российского государства. Он не
противоречил православному мировоззрению, обращающему человека к Истине, Добру и Красоте, но и,
обозначая в переводе с латинского “classicus” – «образцовый», призывал к совершенствованию природы
и ориентированию на идеал, что тоже соответствовало
религиозному духу народа.
Русский классицизм отличается от западноевропейского, и разница заключается в толковании характерных черт классицизма исключительно с точки зрения Православия и значимости в истории России.
Главным идеалом классицизма была античность – языческая культура Древней Греции и Древнего, в большей степени имперского, Рима, которая представлялась «золотым веком» человечества и
утверждала идеи разумной вневременной (онтологической) красоты.
В России «золотой век» исключительно связывался
с понятием «Святая Русь», с утраченным Раем, который
русский человек ищет в своем Отечестве, благоустраивая его по образцу Небесного Отечества, а «разумная
красота» – с высшей Божественной Красотой, которая
есть неотъемлемая часть метафизической триады «Истина, Добро и Красота» и «осуществленная любовь»,
т. е. Христос. Именно Он – Сын Божий и Спаситель
мира – единственный и неизменный идеал человека
Святой Руси. К Нему он устремляет все свои дела и помыслы, во имя Его живет, трудится, творит.
Русский классицизм был в большей степени религиозен. Эта религиозность ярко отразилась в творчестве многих архитекторов, решавших градостроительные задачи с точки зрения уподобления застраиваемой
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ими местности Святому Граду, и живописцев, избиравших для своих картин темы, требующие нравственного
осмысления и духовного сосредоточения (Д. Г. Левицкий, В. Л. Боровиковский).
Характерная для классицизма апелляция к прошлому в России тоже носила религиозный характер: формы античной культуры нередко служили символикоаллегорическим облачением для сюжетов Святой Руси
отечественной истории или христианского предания.
Да и само обращение к античности в России стало не
ее возрождением, как в Западной Европе, а поворотом
к исконным духовным традициям Святой Руси, Москвы – Третьего Рима, идущим из первого раннехристианского Рима и второго – Византии.
Именно поэтому русский классицизм в большей
мере соприкасался с романтизмом, а созданные в этот
период произведения искусства имели национальноромантическую направленность. Творчество В. И. Баженова и М. Ф. Казакова развивалось в русле русского
православно-национального искусства. Замыслы и
идеи этих мастеров, всецело посвятивших себя служению отечественной культуре, укладываются в это
понятие, но сооружения и архитектурные проекты
больше соответствуют классицизму и зарождающейся
в этот период эклектике, хотя в них очевидны активные поиски форм древнерусского искусства. Баженов
и Казаков вышли из московской среды, в которой в отличие от петербургской, по словам И. Э. Грабаря, каждый мастер «неизменно получал прививку московской
школы, как бы наследовал некоторые семейные черты
“московского пошиба”».
Баженов и Казаков наследовали любовь к Святой
Руси, исконным древнерусским традициям. Архитекторы были одни из первых, кто открыто заявил о необходимости возрождения национального искусства,
поэтому их имена справедливо относятся к представителям национально-романтического направления,
а понятие «Казаковская Москва» прочно утвердилось
в истории русской культуры как образ первопрестольной сказочно-нарядной Москвы.
Одним из первых произведений национальноромантического направления была Никольская церковь
в Черкизово-Старки архит. В. И. Баженова.
Проект Баженова интересен тем, что зодчий не копировал древнерусскую архитектуру, а стремился воплотить свое представление о ней. Он творчески осмыслил
и переработал знакомые и полюбившиеся ему с детства
формы и воплотил их в новом сооружении. Никольская
церковь в Черкизово-Старки состоит из двухсветного
четверика, увенчанного по углам пирамидальными обелисками, завершенного глухим барабаном и куполом
с граненым шпилем с крестом. Обелиски завершены
вызолоченными шарами с расходящимися во все стороны лучами. Купол окружен венцом из небольших
пирамидок. На западе к церкви примыкает трапезная.
Вход оформлен портиком тосканского ордера. Устремленный ввысь храм и стоящая рядом колокольня окрашены в два цвета: красный и белый, напоминающие
колорит московских церквей XVII столетия.
Как представитель национально-романтического
направления Баженов реализовал свой творческий потенциал в проектировании уже упомянутой церкви в
Черкизово-Старки (1759–63), гробниц митрополитов
Петра, Ионы и Филарета в Успенском соборе Московского Кремля (1773), строительстве увеселительных
строений на Ходынском поле (1775), церкви Михаила
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Черкизово-Старки. Церковь во имя Николая Чудотворца. 1759–1763 гг.
Современный вид

Архангела в с. Поджигородово на р. Нудоль (1763), в
ансамбле Царицыно под Москвой (1776–85), башни
в усадьбе Михалково (1770-е), церквах в с. Знаменка
Тамбовской губ.(1784) и усадьбе Быково в Подмосковье (1789).
Торжество на Ходынском поле по случаю заключения победоносного Кучук-Кайнарджийского мира с
Турцией было назначено на июнь 1775. Архитектурнодекоративное оформление праздника имп. Екатерина II, желая подбодрить зодчего, поручила Баженову.
В апреле 1775 в письме к барону Ф.-М. Гримму государыня писала: «Был составлен проект празднеств, и
все одно и то же, как всегда: храм Януса, да храм Бахуса, храм еще... Я рассердилась на все эти проекты, и
вот в одно прекрасное утро приказала позвать Баженова, моего архитектора, и сказала ему: “Любезный
Баженов, за три версты от города есть луг; представьте
себе, что это луг – Черное море и что из города две дороги; ну вот, одна из сих дорог будет Танаис (Дон), а
другая – Борисфен (Днепр); на устье первого вы построите столовую и назовете Азовом; на устье второго – театр и назовете Кинбурном. Из песку сделаете
Крымский полуостров, поместите туда Керчь и Еникале, которые будут служить бальными залами. Налево от Танаиса будет буфет с вином и угощениями
для народа; против Крыма устроится иллюминация,
которая будет изображать радость обоих государств о
заключении мира; по ту сторону Дуная пущен будет
фейерверк, а на месте, имеющем изображать Черное
море, будут разбросаны лодки и корабли, которые вы
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иллюминируете; по берегам рек, которые в то же время
и дороги, будут расположены виды, мельницы, деревья, иллюминированные дома, и, таким образом, у нас
выйдет праздник без вычур, но, может статься, гораздо
лучше многих других”».
Взявшись за дело, Баженов решил воплотить давнишнюю мечту о воссоздании мотивов горячо любимого им допетровского зодчества. Тем более что национальные формы как нельзя более подходили для
организации празднества победы Православной России над иноверческой Турцией.
Приготовления к празднику начались зимой 1774.
К прибытию Екатерины на Ходынке были возведены
«Азовский замок» в виде большого круглого здания,
«город Таганрог» – деревянный зал с галереями, «крепость Кинбурн» – трехэтажное здание, в котором давали оперу «Иван-Царевич», и много других построек.
«Азовский замок» и театр были каменные, что предполагало их использование в будущих торжествах.
В сооружении увеселительных строений главным
помощником Баженова был М. Казаков. Ему принадлежит авторство проекта «Азовского замка» и 4 рисунков пером, легших в основу офортов «Ходынские увеселительные сооружения». По ним можно получить
полное представление о разнообразии и затейливости
архитектурных построек на Ходынке.
На рисунках Казакова можно видеть мощные неприступные крепости, шатровые башни, напоминающие
древнерусские кремли и мусульманские минареты, роскошные дворцы. Все павильоны, имитирующие эти
сооружения, украшены разнообразными готическим
элементами: гребешками, пирамидками, пинаклями,
остроконечными шпилями, стрельчатыми окнами,
вытянутыми колоннами с поясами-перехватами посредине.
В связи с этим необходимо отметить, что в пору
Баженова и Казакова понятие «готика» носило совсем
иное значение, чем в современном искусствознании.
Под готикой понималось все средневековое искусство,
включая древнерусское. Готическими называли соборы
Владимиро-Суздальской Руси, колокольню Ивана Великого, собор Василия Блаженного, Крутицкий терем. Для
Баженова, хорошо знакомого с западным Средневековьем, использование элементов стилизованной готики
в зодчестве Древней Руси не представляло принципиальной разницы. Такой подход был характерен для
всех представителей национально-романтического
направления, включая М. Казакова.
Следование же московским традициям архитектуры проявилось в окраске ходынских построек, имитирующей красный кирпич в основных объемах и белый
камень в отделке.
Императрица осталась довольна работой Баженова и Казакова и вскоре, задумав построить ряд летних
резиденций, поручила Баженову проект загородного
дворца в с. Черная Грязь в с. Коломенское под Москвой.
Ранее здесь уже существовала усадьба Д. Кантемира. В
1775 г. Екатерина II приобрела ее и переименовала в
Царицыно. Теперь зодчему предстояло создать здесь
новую большую усадьбу с двором, многочисленными
службами, парком и прочими сооружениями, включая
искусственные руины.
Изначально новый архитектурный ансамбль мыслился в «мавританско-готическом» вкусе, подразумевавшем сочетание западноевропейских и восточных
средневековых и древнерусских мотивов.

Важную роль в определении стилистики царицынского ансамбля сыграл Коломенский дворец Алексея Михайловича, получивший за свое роскошное
убранство прозвание «восьмое чудо света». «Дворец
нравился Екатерине, которая даже стремилась сохранить его. Возможно, что Баженов и хотел построить
взамен разобранного Коломенского дворца, в недалеком от него расстоянии, в Царицыне, каменную
старорусскую архитектурную сказку. Эта мысль могла
увлечь Екатерину, не чуждавшуюся готики в тогдашнем понимании этого слова».
Утвержденный в 1776 панорамный чертеж «Вид
села Царицына, проектированный в 1774 г. архитектором Баженовым» демонстрировал совершенно новый
тип усадьбы. На берегу огромного пруда с сохраненным естественным ландшафтом в кажущемся беспорядке размещались сооружения.
С одной стороны, асимметричная живописная
планировка роднит Царицыно с исконно русскими
боярскими дворами, а его постройки вызывают ассоциации с сооружениями в крепостях и замках, мотивы
которых часто встречаются в архитектурной практике
последней трети XVIII в.; с другой – план царицынского ансамбля обнаруживает сходство с Московским
Кремлем, а также кремлями и монастырями допетровской Руси, что способствует созданию образа обособ
ленного «государева поселения».
Еще один заслуживающий внимания компонент
Царицыно, отмеченный на генеральном плане, – Березовая перспектива – символ жизненной стези или
пути познания, пересекает весь ансамбль от Большого
моста до Фигурных ворот, ведущих в парк.
Работа в Царицыно заняла у зодчего почти десятилетие. Все это время он трудился с одной артелью
каменщиков, достигших за этот срок высокого мастерства декоративной кладки и резьбы орнаментов из
белого камня.
Через 7 лет после утверждения проекта в Царицыно
уже были осуществлены Кавалерские корпуса, Хлебный дом, Фигурные ворота, мосты. Главное сооружение ансамбля – дворец – начали строить в 1779 г. Он
состоял из 2 отдельных одинаковых двухэтажных зданий с одним залом наверху и скромными комнатами
внизу. Одно из этих зданий предназначалось для императрицы, а другое – для наследника. Между зданиями
была запланирована оранжерея, а позднее – помещение для детей Павла.
В усадьбе Баженов устроил 2 моста: один – Фигурный – через дорогу, а второй – через овраг, в котором
в XVIII столетии протекала речка. Фигурный мост
представляет собой замковую арку, фланкируемую с
2 сторон зубчатыми башнями, проезд между которыми
ограждается стрельчатой аркадой. К мосту ведет въезд,
ограниченный каменными стенками с 3 башнями с
зубцами, напоминающими двугорбые зубцы кремлевских стен. Другой мост, покоящийся на стрельчатых
арках, украшен длинными тройными полуколоннами, жгутовыми обрамлениями арок, белокаменными
вставками и лучистыми звездами, демонстрирующими своеобразную переработку мотивов московской архитектуры, а также лучистыми розетками, явно заимствованными в церкви XVI в. из соседнего с. Остров.
Фигурные ворота, ведущие в парк, имеют декоративный характер. Они скомпонованы из 2 стилизованных под древние фортификационные сооружения круглых башен с белокаменными основаниями
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и зубчатыми карнизами, а также стрельчатой арки со
сложным каменным узором – аттиком, напомина
ющим фасады московских церквей XVII в., и гирькой
в проеме. Баженов был доволен, по его словам, воротами «прекрасной фигуры... и прямо-таки нежной готической архитектуры».
Но самым интересным сооружением в Царицыно
стала монументальная ограда-галерея с проездной аркой, соединяющая ныне существующий в Царицыно
дворец с Хлебным домом и имеющая сквозной проход
между ними. Нередко создание галереи приписывают
Казакову, но он сам это не признавал. Галерея сооружалась в 1784. В ее центре располагаются ворота, состоящие из высоких двухъярусных арочных башен,
увенчанных круглыми башенками, соединенных между собой аркой с каменными шипами.
Хлебный дом – служебное здание для кухни и прислуги – украшен скульптурным изображением 2 хлебов
в центре фасада, от которых происходит его название.
От дворца дорожка ведет к Оперному дому, предназначавшемуся для придворных спектаклей. Его нередко называют узорчатым теремом из-за богатого белокаменного декора. Особенно интересны контурные
фигуры 2 гербовых орлов на переднем фронтоне.
Творческой фантазией Баженова навеяны формы
небольшого павильона, предназначенного для отдыха
императрицы. Его фасад отмечен виртуозно исполненным белокаменным вензелем Екатерины II.
Усадебный комплекс в Царицыно Баженов планировал завершить высокой часовой башней, напо-
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минавшей Утичью башню Троице-Сергиевой лавры. Но
этот замысел не был осуществлен.
Параллельно Баженов осуществлял проекты, в которых находили отражение древнерусские мотивы. Более всего его привлекала отличавшаяся обильным узорочьем архитектура XVII столетия. Так, удивительный
сплав традиций древнерусского строительства храма
«кораблем», барочного венчания основного объема и
готического декорирования стен и колокольни можно
наблюдать в Архангельской церкви с. Поджигородово;
богатство дополняющих друг друга форм, собранных
вокруг основного объема, характеризует храм в с. Знаменка Тамбовской губ.
В 1770-х Баженов занимался усадьбой Михалково, принадлежавшей графу П. И. Панину, которую он
спроектировал в виде нескольких зданий – въездных
башен, парных флигелей у главного дома, «крепостных стен». Все здания обладали разной высотой, но
были объединены в ансамбль по принципу симметрии:
стены с въездными башнями образовывали замкнутую
композицию с парадным двором, за которым располагался главный дом с флигелями и парк. По замыслу
Баженова, комплекс должен был напоминать владельцу – генерал-аншефу Панину – о взятой им крепости
Бендеры.
Из всех построек в усадьбе Быково, принадлежавшей сенатору Москвы М. М. Измайлову, до наших
дней сохранились только церковь и подъезды главного
дома с балюстрадами и тумбами. Церковь состоит из
2 храмов: нижнего – Христорождественского и верх-

Москва. Увеселительные строения на Ходынском поле. Архит. М. Ф. Казаков. Рис. 1775 г. ГНИМА им. А. В. Щусева
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Москва. Увеселительные строения на Ходынском поле. Архит. М. Ф. Казаков. Рис. 1775 г. ГНИМА им. А. В. Щусева

Москва. Увеселительные строения на Ходынском поле. Архит. М. Ф. Казаков. Рис. 1775 г. ГНИМА им. А. В. Щусева
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Царицыно. Третий Кавалерский корпус. Архит. В. И. Баженов. 1776–1785 гг.

него – в честь Владимирской иконы Божией Матери
и представляет собой оригинальное двухцветное здание со сложной объемно-планировочной структурой,
свойственной постройкам Баженова. Основной овальный в плане объем – крайне редкий пример в русской
архитектуре – возвышается на подклете. Его венчает
высокий барабан с центральной главой, обнесенной
остроконечными обелисками, и шпилем с крестом.
Объем церкви резко контрастирует с меньшим по высоте объемом трапезной, которая имеет прямоугольный план, 2 башни-колокольни по углам и купол со
шпилем. С запада храм имеет репрезентативный вид за
счет парадной лестницы на 2 всхода, ведущей в верхний храм. Под ней располагается вход в нижний храм.
Церковь возведена из белого камня, что является характерным признаком древнего московского зодчества, и украшена многочисленными декоративными
деталями.
Одним из лучших произведений в духе национальноромантической архитектуры стал Петровский путевой

Царицыно. Большой каменный мост. Архит. В. И. Баженов. 1776–1785 гг.
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Царицыно. Фигурный мост. Архит. В. И. Баженов. 1776–1785 гг.

Царицыно. Фигурные ворота. Архит. В. И. Баженов. 1776–1785 гг.

дворец архит. М. Ф. Казакова (1775–82), который принес известность архитектору. Следом за ним гофмаршал А. Ф. Нащокин заказал Казакову проект церкви
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Царицыно. Фигурные ворота. Архит. В. И. Баженов.
1776–1785 гг.

Царицыно. Ограда-галерея с проездной аркой. Архит. В. И. Баженов. 1784 г.

Спаса Нерукотворного в своей подмосковной усадьбе
Рай-Семеновское, неподалеку от Серпухова (1774–83).
Церковь не стала этапным произведением Казакова,
но в ее композиции окончательно утвердилась тяга мастера к цельности и монументальности форм. В 1783
Казаков соорудил для этой церкви ограду в виде зубчатой крепостной стены с башнями – яркий пример
произведения национально-романтического направления – и иконостас из местного коричневого мрамора. Сохранился офорт, выполненный Казаковым по
собственноручно сделанному рисунку этого иконостаса, демонстрирующий оригинальность замысла зодчего и виртуозность его исполнения.
Петровский дворец – произведение, характеризующее Казакова как зрелого мастера. Над ним он работал
в 1775–82. Расположение дворца напротив Ходынки
и его назначение подсказало зодчему направление в
создании его архитектурного облика – национальноромантическое. Оригинальность дворцу придало
оформление парадного и служебного дворов, окруженных своеобразными стенами и башнями, окрашенными в красный и белый цвет под кирпич и бе-

Царицыно. Хлебный дом. Архит. В. И. Баженов. 1776–1785 гг.

В. И. Баженов. Царицыно. Арка с шипами ограды-галереи. 1784 г.

лый камень. Следуя завету Баженова, считавшего, что
древнерусское зодчество обладает всеми необходимыми достоинствами, чтобы его приемы развивались в
современных условиях, Казаков широко использовал
их в своем Путевом дворце. При всей красочности и причудливости внешнего и
внутреннего убранства в Путевом дворце
ясно ощутима крепкая классическая основа композиции: квадратный план; продуманная система соотношений архитектурных компонентов, подчиненных единому
центру – ротонде купольного зала; 2 симметричных замкнутых двора – парадный
и хозяйственный. Этот же принцип Казаков заложил в неосуществленный проект
конного двора, замышлявшегося им в непосредственной близости от дворца.
Доминирующим элементом Петровского двора стал величественный купол
на световом барабане. Двухцветная окраска дворца, сооруженного из красного
кирпича с искусно вытесанными белокаменными деталями (приземистые кувшинообразные колонки, висячие гирьки и
т. д.) придала ему вид узорчатого московского терема.
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Царицыно. Вензель императрицы Екатерины II на фасаде павильона. Архит.
В. И. Баженов. 1776–1785 гг.

Императрица была довольна. В следующем 1776
она заказала Казакову проект правительственного здания – Сената в Московском Кремле, напротив Арсенала и рядом с Чудовым монастырем.
Казаков воодушевился идеей «Москва – Третий
Рим» и вооружился опытом, приобретенным в совместной работе с Баженовым над реконструкцией
Кремля. Он задумал воздвигнуть своеобразный «храм
Закона» в гармоничных формах античной классики,
восходящих к эпохе первого Рима, и отразить в них
уходящую корнями в Византию национальную идею
Православной Империи – законодательницы высших
Божественных законов, на основе которых создаются
законы земные.
Перед Казаковым стояла трудная задача расположить здание на неудобном треугольном участке, зажатом между кремлевской стеной и Чудовым монасты-

Троице-Сергиева лавра. Утичья башня. Фрагмент. Фото В. Гусаковой

Царицыно. Оперный дом. Архит. В. И. Баженов. 1776–1785 гг.

Троице-Сергиева лавра. Утичья башня. Фото В. Гусаковой

459

460

НАЦИОНАЛЬНО-РОМАНТИЧЕСКАЯ АРХИТЕКТУРА

В. Ф. Амон. Вид усадьбы Царицыно. 1835 г. ГНИМА им. А. В. Щусева

Храм в усадьбе Быково. Архит. В. И. Баженов. 1789 г.
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Храм в усадьбе Быково. Архит. В. И. Баженов. 1789 г.

рем. Исходя из условий, Казаков сделал план Сената
по аналогии с Кремлевским дворцом Баженова. Во
внешний треугольник корпусов он вписал пятиугольник различных помещений так, что главная вершина
треугольника находится между Спасскими и Никольскими воротами, а купол, увенчивающий ротонду с
залом для заседаний, виден за Кремлевской стеной со
стороны Красной площади. Этот купол современники
Казакова назвали русским Пантеоном.
Здание Сената Казакова стало важным звеном в
исторической застройке Кремля, своего рода «эпохическим» (термин А. А. Иванова) произведением, отражавшим патриотическое взгляды русского общества.
С 1786 г. Казаков занимался основными строительными работами в Москве и фактически был главным

Храм в усадьбе Быково. Архит. В. И. Баженов. 1789 г.

Никольский собор в Можайске. Архит. А. Н. Бакарев. Фото В. Гусаковой

архитектором города. Главным объектом его забот
стало обустройство Москвы после пожаров. Вместо
старой усадебной застройки, предполагавшей строительство дома в глубине участка, за садом, Казаков
ввел новый тип городской постройки с домом, сто
ящим по красной линии. Такая планировка жилых
кварталов следовала петербургской схеме и утверждала гражданско-патриотические идеи: дом – не только
жилище горожанина, но важный компонент славного
и древнего города Москвы, участвующий в создании
ее облика. Лучшим примером городского дома по проекту Казакова может служить дом Губина на Петровке.
Совершенством сооружений Казакова
в духе национально-романтической архитектуры стали его работы 1796 – храм в
усадьбе Барышниковых в Алексине, а также
спроектированные им башни Брусенского и
Голутвинского монастырей под Коломной,
отражающие мотивы древнерусской архитектуры.
Казаков оставил большое количество
учеников – воспитанников «казаковской
школы». В их числе И. В. Еготов, П. И. Таманский, восстанавливавший Москву после пожара 1812 О. И. Бове, однофамилец
Р. Р. Казаков и сыновья самого зодчего
Матвей, Василий и Павел Казаковы. Многие из учеников проявляли живой интерес
к национально-романтическому направлению. Среди них необходимо упомянуть
А. Н. Бакарева, которому приписывают возведение замечательного Никольского храма
в Можайске между 1804 и 1814. Возведенная
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Архит. М. Ф. Казаков. Башня
Брусненского монастыря
под Коломной. 1796 г.

Башня Брусненского монастыря под Коломной.
Архит. М. Ф. Казаков. 1796 г.

Собор Иконы Богоматери Страстной. Архит. М. Д. Быковский. 1641–1646 гг.

Башня Голутвинского монастыря под Коломной.
Архит. М. Ф. Казаков. 1796 г.
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Усадьба Марьинка. Башня конного двора. 1780-е гг.

на высоком холме у западной окраины города, эта церковь до сих пор вызывает восхищение своей мощной
устремленностью ввысь. В едином движении к небесам участвуют все архитектурные компоненты: от пластичной, завершенной высоким куполом со шпилем,
колокольни до шпилей-пинаклей, тонких колонок,
главок-беседок и других многочисленных декоративных деталей, выполненных из белого камня. Интересна оценка этого храма, сделанная митр. Платоном в
1804: «Но особо примечательна соборная церковь, довольно везде известная деревянным образом святителя
Николая... Теперь сия церковь с пристроением новой
теплой церкви из церковной казны обделывается вновь
белым камнем готическою искусною архитектурою...
И когда будет окончена, представит она вид редкой и
необыкновенной узорчивости».

На грани XVIII и XIX столетий под Москвой почти
не было усадьбы без какого-либо сооружения – хотя
бы небольшого садового павильона или хозяйственного здания, иногда даже деревянного, но выполненного
в формах национально-романтической архитектуры.
Такие постройки имеются в усадьбах Воронцово, Гребнево, Зенино, Ольгово, Ярополец, Суханово и многих
других подмосковных усадьбах.
В усадьбе Марьинка, принадлежащей Бутурлиным,
сохранился ансамбль хозяйственных построек, своей
архитектурой близких творчеству Баженова и Казакова. Эти монументальные здания созданы в 1780-х. Стены их возведены из кирпича и украшены деталями из
белого камня.
Пятиугольные в плане конный и скотный дворы
расположены симметрично в отношении аллеи, под-
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водившей к главному дому. Особенно эффектны их
въезды, фланкированные мощными круглыми башнями. Издали эти утилитарные здания напоминают
крепостные сооружения. Там же, при въезде в усадьбу,
стояли оригинальные по композиции ворота, перекрытые стрельчатой аркой. Каждый из пилонов ворот
завершался 4 «фантастичными» башенками.
Среди усадебных сооружений, выстроенных в формах романтической архитектуры николаевского времени, следует отметить ворота конного двора в усадьбе
Дубровицы, оригинальную высокую башню с часами
хозяйственного двора, конный двор, дом управляющего в Осташево и колокольню в с. Остров.
Продолжением национально-романтического направления в русской архитектуре следует так же считать постройки архит. М. Д. Быковского в усадьбе Марфино в 1831–45 и колокольню и стены Страстного
женского монастыря в Москве в 1849–55.
В. О. Гусакова, Д. К.
«НЕБЕСНЫЙ ГРАД», православный градостроительный символ, один из 4 священных градостроительных
образов Святой Руси (3 других – «Дом Пресвятой Богородицы», «Второй Иерусалим», «Третий Рим»).
В Священном Писании упоминаются 2 Иерусалима: земной и Небесный. Они соотносятся друг с другом как образ и Первообраз, поэтому для христианского духовного сознания было естественным стремление
устроить земной город как градостроительную икону
в образе небесного Первообраза. В наиболее развитом
виде это нашло выражение в градостроительной структуре и образе Москвы. Мысль эта напрямую передана,
напр., в иконе XVI в. «Благословенно воинство», где
Москва изображена в виде «Небесного Града Сиона».
Наиболее подробное описание «Небесного Иерусалима» находится в последних 3 главах Апокалипсиса
св. Иоанна Богослова. Сравнение содержащихся в нем
сведений с композиционно-пространственной структурой Москвы, сложившейся к XVII в., дает возможность проследить совпадение ряда существенных черт
структуры Москвы и Небесного Града: «Град святой
Иерусалим нов... имущ стену велику и высоку, имущ
врат дванадесять... от востока врата троя и от севера
врата троя, от юга врата троя и от запада врата троя».
Структура московских стен Скородома полностью соответствует этому описанию не только по числу больших, как правило, трехшатровых ворот, но и по распределению их по 4 группам дорог, соответствующим
сторонам света. Такое же число и расположение ворот
– в более ранней системе стен Белого–Царева города,
окружающих посад с востока, севера и запада, на юговостоке и юго-западе примыкающих к южной москворецкой линии стен Кремля и Китай-города. В этом
внешнем для московского посада XVI в. периметре
каменных стен было также по трое ворот на 4 стороны
света. Москва дважды окольцовывалась «двенадцативоротными стенами Небесного Града» – сначала каменными, затем деревянными.
«И Град на четыре углы стоит, и долгота его толика есть, елика же и широта». Длина оси Скородома
север–юг составляет 4 км 800 м, а оси запад–восток –
4 км 700 м, т. е. оси почти равны. В контуре своих стен
«четырехугольником» Москва представала более четким образом, нежели Рим, да и сам земной Иерусалим.
При сравнении Москвы с описанием Небесного
Града св. Иоанном важно обратить внимание также
на образ стен и образ самого города внутри стен: «И

бе создание стены его яспис... И основания стены Града всяким драгим камнем украшены бяху». Яспис, по
толкованию св. Андрея Кесарийского, «камень зеленого цвета и означает Божественное естество вечноцветущее, живоносное и питающее всех, ибо всякое
семя от Него произращает траву, почему и страшно для
противников». Устроение стены из ясписа означает,
как нередко говорили, «вечно цветущую и неувядаемую жизнь святых. Град – чистое золото по причине
светлости и честности его жителей».
Каждый излом московских улиц, каждый перекресток и площадь были обязательно отмечены церковью.
В большинстве московские церкви имели золотые главы, а остальные – зеленые и синие. Золото символизировало праведность, Божественный свет и Христа,
зеленый – камень яспис – тоже Христа, синий – небо.
Сами церкви XVII в. по своей архитектуре – явление
необычайное. В. Никольский дает такую характеристику общих черт русского зодчества московского периода: «Стремление украсить фасадные части здания
всевозможными узорами. Зодчие работают над внешней отделкой своих зданий, как ювелиры. Создается
целый ряд чрезвычайно замысловатых декоративных
форм, всевозможная “каменная резь” и “растеска”. Но
этого мало: на помощь приходят цветные, узорчатые
изразцы. Зодчие вставляют их в стены, как драгоценные камни, устраивают целые пояса из этих изразцов,
подчас облицовывают ими все наружные стены... Но
и это не удовлетворяет: начинается раскраска оштукатуренных наружных стен построек, своеобразная роспись их узорами и травами».
Об этом узорочье можно судить по дивной росписи
XVII в. собора Покрова, что на Рву (Троицкого собора
на Рву; храма Василия Блаженного), сохранявшейся до
1980, по фрагментам изразцовых стен церкви Успения в
Гончарах, вскрытых из-под поздней штукатурки, церкви
Григория Неокесарийского в Замоскворечье, по отреставрированному ярусу Теремного дворца в Кремле, по Крутицкому надвратному терему и вообще по декору всех
московских храмов и палат XVII в., дошедших до нас.
Слова св. Андрея Кесарийского о камне ясписе полностью разъясняют истинное значение «московского узорочья» в искусстве XVII в. и особенно в облике храмов,
т. к. каждая церковь есть Дом Божий, и потому орнаментика церковных фасадов есть символ цветения, отражения «Божественного естества вечно цветущего».
На юге: в Средней Азии, на Ближнем Востоке, в
Иерусалиме – сады считаются «драгоценными» элементами дворов, поселений, городов. В этом отношении Древняя Москва вся была наполнена «драгоценностями» – садами, причем в том крайнем объеме,
какой был допустим в огромном средневековом городе. Сад на Руси назывался «Рай». Таким «Раем» и была
Древняя Москва, уподоблявшаяся Раю Небесному.
С к. XVI и до к. XVII в., т. е. за одно столетие, в
Москве и на ее окраинах возвели около 300 огненных
храмов. «Кокошники» этих храмов символизировали
огненные небесные силы. Сотни «огнистых» храмовых верхов, тысячи «пламенных» глав, увенчанных
медными или золотыми крестами, вздымались над
Москвой, над крышами ее изб, палат, теремов, над зеленью многочисленных садов. Это был рукотворный
«Земной Рай», увенчанный «средой огнистых камней»
Горы Божией (Иез. 28:16).
В к. XVII в. возник еще один символический «сюжет». Тема небесных сил проявилась не только в огне-
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Престол Святой Троицы и напрестольная сень в виде градоподобного храма Священной Москвы как символа Небесного Града. Известен ныне как собор Св. Василия Блаженного. Построен к 1561 г. по замыслу первого русского царя Иоанна Грозного и св. митр. Макария
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Вид из Кремля на Государев сад в Замоскворечье в XVII в. Реконструкция М.П. Кузнецова

видных кокошниках, но и в балясинах – «престолах».
«Престолами» украшались наличники окон, дверей
церквей и палат, завершения – «гребешки» стен ярусных храмов. В это же время получили распространение
и ордерные заимствования, особенно древнеримского
происхождения. Сочетание христианской небесной
символики и классических римских ордеров «имперского периода» (в т. н. «нарышкинском барокко») явилось последней творческой разработкой московскими
столичными зодчими тем «Небесного Града» и «Третьего Рима». В архитектуре памятников к. XVII в. проявился, т. о., своеобразный синтез 2 градостроительных
символов Москвы, Небесной и земной церквей.
Описав стены Небесного Града, св. Иоанн Бого
слов так говорит о самой середине его: «И показа ми
чисту реку воды животныя, светлу яко кристалл, исходящу от Престола Божия и Агнца. Посреде стогны
его и по обаполы реки Древо Животное, иже творит
плодов двоенадесяте, на кайждо месяц воздавая плод
свой». В символической структуре столицы Москварека уподоблялась образу Реки Жизни. «По обаполы
реки» – символ Древа Животна в виде террасных садов
Кремля и Большого Государева сада в Замоскворечье.
Образ Государева сада на Царицыном лугу связан с
представлением о Рае, о Древе Жизни – Христе и ассоциируется с известной на Руси иконой Пресвятой
Богородицы «Вертоград заключенный». Особенно
близка была по композиции к образу Царицына луга
икона кисти Никиты Павловца – мастера московской
Оружейной палаты (2-я пол. XVII в.). Сад изображен

на иконе регулярным, подобно московскому. Он расположен на берегу Реки Жизни, напоминающей амвон. На этой площадке стоит Пресвятая Богородица в
царском одеянии и в короне, которой Ее венчают два
Ангела. На руках Она держит Предвечного Младенца
со свитком в левой руке.
Видимо, икона мастера Оружейной палаты напрямую связана с тем образом Рая и пребывающего в нем
Христа и Его Матери – Церкви, который был создан
московским Царицыным лугом с церковью Софии
Премудрой Божией в нем. Этот огромный сад перед
кафедральным собором всей России можно рассматривать и как явный символ посвящения Пресвятой
Деве самой русской земли.
Красная площадь (Троицкая, Лобная) олицетворяла
огромный нерукотворный храм. В одном из описаний
крестного хода указывалось: «И пришед на Лобное место, ставятся образы как на крылосе». Богослужение
происходило под открытым небом.
В геометрическом центре Москвы относительно
кольца Скородома стоит собор Троицы на Рву. В XVII в.
его называли иногда Иерусалимом, на что указывал
еще И. Е. Забелин: «Не мало изумлялись Московскому
диву и иностранные путешественники старого времени, напр., XVII столетия. Они по большей части называли его Иерусалимом, говоря, что так он прозывался
в то время и в народе». Когда Троицкий собор рассматривается в ансамбле Красной площади, это – Престол в храме под открытым небом. Но в центре такого
пространства, каким является город в пределах Скоро-
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дома, Троицкий собор становится символом-образом
Престола Небесного Града.
На титульном листе Библии 1663, гравированной
для царя Алексея Михайловича, в окружении ветхозаветных и евангельских сюжетов помещен в центре
план Москвы. Под ним – Герб русского государства –
двуглавый орел, на груди которого вместо традиционного герба Москвы – Георгия Победоносца – помещено изображение царя Алексея Михайловича на коне,
убивающего копием змия. Надписи на титульном листе взяты из книги пророка Исайи: над гербом – «Аз
поставих царя с правдою и вси пути его прави»; над
планом Москвы – «Востани, востани, Иерусалиме, и
облецыся в крепость мышцы твоея».
Изречения прор. Исайи свидетельствуют, что пророчества, взятые именно из его книги, могли быть
основой осознания духовной роли Руси и ее столицы,
возникшего в русском средневековом обществе. Помещенное над гербом изречение имеет продолжение:
«Сей созиждет Град Мой». Существует мнение, что
здесь сказалось гордое превозношение царя, отнесшего к себе и своему правлению пророчество о Небесном
Граде и Христе (такое предположение само по себе уже
примечательно). Однако символика титульного листа
Библии может быть понята и более тонко, в соответствии с утонченной и прикровенной символикой христианского устроения Москвы и всей свято-русской
земли.
Столица Руси безусловно мыслилась устрояющейся
во образ Небесного Града Иерусалима не столько во-
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лею земных царей, сколько Промыслом Христа Царя
Неба и Земли. Изображение же в воинском чине Алексея Михайловича убивающим змия очень точно соответствует смыслу всеобщего мнения, в т. ч. и мнения
царя, о значении Руси как последнего оплота Православия.
Действительно, именно в книге прор. Исайи содержатся пророчества о переходе славы народа Божия
на иные народы: «Оставите бо имя ваше в насыщение
избранным моим, вас же избиет Господь; работающим
же мне наречется имя новое». Здесь говорится и о переходе славы Иерусалима на город с другим именем: «И
узрят языцы правду твою, и царие славу твою, и прозовут тя именем новым, им же Господь наименует е».
Таким образом, титульный лист Библии Алексея
Михайловича может быть расценен как своеобразный
итог, своего рода провозглашение Москвы в качестве
нового земного Иерусалима – во образ Иерусалима
Небесного.
Ряд предыдущих и последующих совпадений подтверждает мысль о сознательном следовании «пророчествам святых книг», в частности пророчествам
Исайи при строительстве Москвы: стены нового града
«созиждут сынове инороднии», «И на стенах твоих,
Иерусалиме, пристав стражи весь день и всю нощь, и
же до конца не премолкнут поминающе Господа».
Строительство в XVII в. патр. Никоном монастыря
«Новый Иерусалим» под Москвой может быть в таком
случае не попыткой перенять славу Москвы, а свое
образным утверждением той же идеи путем переноса
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Духовская церковь Святой Троицы. Колокольня выше храма как Небесного Града, но ниже главы как Престола Господня. Реставрация художников В. и И. Трофимовых. 1946 г.
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А. М. Васнецов. Москва златоглавая

к столице градостроительной «иконы» святой Земли,
земного Иерусалима. Монастырь находится на пути от
Западной Европы к столице и посвящением своим как
бы предупреждает путников о существовании далее к
юго-востоку самого главного символа Руси. Такая постановка храмов, напр. Входа в Иерусалим, перед городом была в обычае на Руси (Новгород, Суздаль, Кашин, Верея и др.).
Древняя православная Москва была создана всем
русским народом на протяжении полутысячелетия в
содружестве с представителями других христианских
народов. Народ был творцом уникального, неповторимого города. Он был созидательной силой в этом градостроительном процессе, противоборствуя при этом
разрушительным силам природных стихий и враждебным силам соседних народов, врагам-разрушителям.
Наряду с безымянными зодчими, сотнями, тысячами строителей, градостроителей необходимо отдать
должное выдающимся «градоздателям», ощутимо способствовавшим восхождению Москвы, особенно князьям и царям: Юрию Долгорукому, Владимиру Всеволодовичу, Даниилу Александровичу, Ивану Калите,

Ивану III, Иоанну Грозному, Федору Иоанновичу, а
также прославленным иерархам свв. Петру, Алексию,
Макарию.
Особо следует вспомнить выдающихся московских
градостроителей Протасия, Посника и Барму, Федора Коня, не только создавших отдельные святыни, но
чрезвычайно своеобразные ансамбли и комплексы.
Но даже из всей этой плеяды выдающихся личностей необходимо отметить творцов московского
«Символа Небесного Града». Царь Иван Грозный,
митр. Макарий, зодчий Посник Яковлев создали храм
под открытым небом в центре Москвы с Престолом
святой Троицы и Градоподобной Сенью над ним (храм
Василия Блаженного). Царь Федор Иоаннович, патриарх Иов, зодчий Федор Конь закрепили в к. XVI в. замысел создания «Небесного Града» строительством 12воротного Скородома. Федор Конь начал застраивать
затем «Град» огненными храмами.
Соединение в общей градостроительной композиции Москвы символов и образов «Дома Пресвятой
Богородицы», «Второго Иерусалима», «Третьего Рима»
и «Небесного Града» как бы показывает весь историче-
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ский путь христианских государств и народов к спасительной цели – Царству Небесному. И в этот всеобъемлющий символ Москва включила всю Россию и все
мировое градостроительство.
Ист.: Москва. 850 лет. М., 1996. С. 160–163.
М. П. Кудрявцев, Г. Я. Мокеев
НЕВЕРОВ Иван (сер. XVII в.) – каменных дел подмастерье. Неверов вместе с Трефилом Шарутиным строил
Печатный двор на Никольской ул. в Москве. (См.: илл.
к ст. «Печатный двор».)
НЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ, архитектурный ансамбль,
сложившийся в XVIII–XIX вв.
Формирование Невского проспекта как основной,
жизненно важной артерии города протекало в тесной
связи со строительством зданий, играющих в современном облике проспекта определяющую роль.
К числу старейших зданий на Невском проспекте принадлежат Строгановский дворец, созданный
В. В. Растрелли в формах барокко, и Аничков дворец,
утративший первоначальную барочную декорацию.

Выдающаяся роль в ансамбле принадлежит сооружениям, воздвигнутым во 2-й пол. XVIII – н. XIX в. в
стиле классицизм.
Первоначальная ширина Невского проспекта, сохранившаяся лишь на участке от Адмиралтейской площади до Мойки, оказалась недостаточной и увеличена
уже в к. 1730-х. Это решение имело важное значение.
Одним из больших достоинств Невского проспекта
является верно найденное соотношение ширины улицы и высоты возведенных на ней зданий.
С целью обогащения облика проспекта и придания
ему большей выразительности в н. XIX в. проведены
важные градостроительные работы, способствовавшие завершению формирования облика Невского
проспекта.
Первой из них было строительство грандиозного
Казанского собора по проекту А. Н. Воронихина. Следующий этап – создание ансамблей нынешней площади Островского и площади Искусств, соединенной
с Невским проспектом улицей, проложенной на месте

С.-Петербург. Невский проспект. Костел Св. Екатерины с примыкающими зданиями. Фрагмент панорамы. 1835 г. ГМИЛ

С.-Петербург. Невский проспект. Застройка северной (солнечной) стороны в 1-й пол. XIX в. Лютеранская церковь с примыкающими домами. Фрагмент панорамы. 1835 г. ГМИЛ

С.-Петербург. Невский проспект. Армянская церковь с примыкающими домами. Фрагмент панорамы. 1835 г. ГМИЛ

С.-Петербург. Невский проспект. Застройка на пересечении с Садовой ул. Фрагмент панорамы. 1835 г. ГМИЛ
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Ансамбль Невского проспекта: 1 – Дом Вавельберга; 2 – дома Сафонова и Веймара; 3 – школа № 210; 4 – дом Чаплиных; 5 – дом Чичерина; 6 – дом Катомина;
7 – Строгановский дворец; 8 – дом Голландской церкви; 9 – торговый дом Мертенса; 10 – церковь св. Петра и дома при ней; 11 – дом церковнослужителей
Казанского собора; 12 – дом компании «Зингер»; 13 – Казанский собор; 14 – церковь св. Екатерины и дома при ней; 15 – Серебряные ряды и Городская дума;
16 – портик Перинной линии; 17 – Армянская церковь и дома при ней; 18 – Большой Гостиный двор; 19 – универмаг «Пассаж»; 20 – Публичная библиотека
им. Салтыкова-Щедрина; 21 – павильон в саду Аничкова дворца; 22 – Аничков дворец; 23 – Кабинет; 24 – дворец Белосельских-Белозерских; 25 – дом Сухозанета; 26 – дом Юсуповой

А. К. Беггров. Утром на Невском проспекте (фрагмент). 1880 г.
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М.-Ф. Даман-Демартре. Невский от Дворца Строганова (фрагмент)

Неизв. художник. Вид Невского проспекта от Полицейского моста с домом графа Строганова. 3-я четв. XVIII в.

НЕОКЛАССИЦИЗМ
2 обывательских домов; эти работы связаны с именем
К. И. Росси.
Включение в ансамбль проспекта новых крупных
зданий, совершенных по архитектуре, – Михайловского дворца (ныне – Государственный Русский музей) и
Александринского театра (ныне – театр им. А. С . Пушкина) – явилось большой заслугой Росси.
Застройка Невского проспекта от Фонтанки до
нынешней площади Восстания также подверглась
изменениям, связанным с решением градостроительных задач. Во 2-й пол. XIX в. были заново проложены
2 новые улицы – Надеждинская и Пушкинская, расчленившие слишком значительные по протяженности
кварталы жилых домов.
Строительство вокзала железной дороги, соедини
вшей С.-Петербург с Москвой, привело к созданию
новой городской площади. Здание Николаевского
(ныне – Московского) вокзала с его высокой часовой
башней доминирует в ансамбле площади.
Ист.: Памятники архитектуры Ленинграда. Л.,
1969.
НЕЕЛОВ Петр Васильевич (1749–1846), архитектор.
Родился в Царском Селе в семье архит. В. И. Неелова.
Учился у отца, затем у Ж.-Б. Валлен-Деламота (1766–
70). Вместе с отцом уехал в 1770 в Англию. В 1775 вернулся в С.-Петербург. Из-за отсутствия должности
в Царскосельской конторе уволен из нее. Работал в
г. Николаев, где построил ряд зданий. В 1794 вернулся
в Царское Село и занял освободившуюся после смерти
брата должность архитектора. Первое время достраивал
по чертежам Дж. Кваренги Новый (позднее – Александровский) дворец. Затем возвел павильон «Вечерний
зал», фасады и интерьер которого украшали колонны
с капителями в виде крон пальм (перестроен в 1811).
До конца дней занимался созданием и совершенствованием Царскосельских парков, ремонтом отдельных
строений. Чертежная мастерская архитектора создала
для Императорской библиотеки несколько «парадных» альбомов чертежей Царскосельских дворцов и
павильонов.
Нееловы были первыми русскими мастерами паркового искусства – ландшафтной архитектуры. Их работы
послужили образцом для последующих поколений.
Ист.: Васильев Б. Л. Архитекторы Нееловы // Зодчие Санкт-Петербурга. XVII век. СПб., 1997.
НЕЕЛОВЫ Василий Иванович (1722–1782), Илья Ва
сильпевич (1745–1793), архитекторы. Отец и сын,
внесшие вклад в русскую архитектуру 2-й пол. XVIII в.
Работы их были в основном сосредоточены в Царском Селе, где они занимались планировкой парков и
построили несколько служебных зданий и парковых
павильонов в формах, характерных для переходного
стиля.
Среди этих сооружений следует отметить расположенные в регулярной части парка «Верхние ванны»
(«мыльня Их Высочеств») и «Нижние ванны» («кавалерские»), выстроенные в 1778–79. Привлекает внимание композиция увенчанного куполом здания Нижних ванн с выступающими с 4 сторон полукружиями.
Романтическое впечатление производит воздвигнутая среди пейзажного парка, вблизи озера, гранитная
«Пирамида» (1771).
Наряду с постройками, выполненными в формах
классицизма, Нееловы возводили сооружения, отличающиеся т. н. «псевдоготическими» деталями, которые, впрочем, обладали более национальным характе-
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В. И. и И. В. Нееловы. «Красные ворота» в Царском селе. 1774–1776 гг.

ром, нежели «чесменская готика» Ю. М. Фельтена. К
ним относятся Адмиралтейство (1773) – красное кирпичное здание с зубчатыми башнями и стрельчатыми
окнами, Красные ворота (1774–76) и др.
НЕМКИН
Владимир
Христианович (1857–?),
архитектор.
Окончил
Институт
гражданских
инженеров
(1880–85).
Помощник харьковского губернского архит.
Б. С. Покровского. Вскоре был назначен харьковским епархиальным архитектором. Преподавал
рисунок, архитектурное
черчение в Харьковском
практическом технологическом институте. С 1886
В. Х. Немкин
был зачислен на службу
по ведомству Министерства народного просвещения.
В Харькове им построены домовая церковь при
общежитии духовного училища, трехэтажный корпус
общежития для воспитанниц женского епархиального
училища, 2 этажа корпуса при Покровском монастыре, дом школы при духовной семинарии, дома купцов,
перестроена гостиница. По его проектам были построены каменные и деревянные храмы в 11 уездах Харьковской губ.
В 1885–92 в Харькове им возведен шестипрестольный собор Николая Чудотворца в византийском стиле.
Лит.: Барановский Г. В. Архитектурная энциклопедия XIX в. СПб., 1902–08.
Ист.: Савельев Ю. Р. Византийский стиль. СПб.,
2005.
НЕОКЛАССИЦИЗМ, подобно неорусскому стилю
является детищем и стилевым феноменом н. XX в.
Однако от неорусского стиля его отличает не только
ориентация на источники, связанные с иной художественной традицией – классической, рассматриваемой
как антипод средневековой национальной традиции.
Главное отличие неоклассицизма от неорусского стиля
заключается в принадлежности к иной стадии развития общехудожественного стилевого процесса.
Неорусский стиль – одна из разновидностей (ипостасей) архитектуры стиля модерн. К неоклассицизму
подобного рода однозначная стилевая характеристика
неприменима. В зависимости от того, как, каким об-
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разом переосмыслено и использовано в том или ином
проекте наследие прошлого, этот объект должен быть
причислен к ретроспективной, неоклассической разновидности историзма или к строгому (рациональному) модерну.
В 1-м случае приемы классической архитектуры
и большой (гигантский) ордер выполняют стиле
образующую роль, доминируют в композиции здания,
определяя облик фасада, пропорциональный строй,
общее построение. Во 2-м случае использование элементов классической архитектуры качественно иное.
В композицию включены лишь отдельные, причем
второстепенные элементы зодчества прошлого, выполняющие лишь сопутствующую роль в качестве стилевой мотивации общей строгости и рациональности
композиции здания или ансамбля. Ордерные формы
отсутствуют, а если даже использованы, то не они
определяют облик и композицию здания. Употреб
ление их не складывается в систему, поэтому такого
рода сооружения следует квалифицировать как явление классицизирующего модерна, типологически родственное сооружениям неорусского стиля, которые,
несмотря на использование отдельных элементов, мотивов или форм прошлого, представляют композиции,
созданные по правилам, свойственным стилю модерн.
Это обстоятельство заставляет утверждать, что со
оружения, обычно причисляемые к неоклассицизму,
не могут рассматриваться как однородное стилевое явление. Оно распадается на 2 качественно разнородных
в стадиальном и стилевом отношении феномена. Один
из них представляет крайнюю, основанную на последовательной ретроспективности метода проектирования, фазу эклектики, понимаемую как синоним стиля
историзм. Эта разновидность эклектики сознательно,
программно не приемлет эклектичности, категорически отвергая возможность использования в одном проекте форм и деталей, заимствованных из разнородных
стилевых источников. Такого рода ипостась неоклассицизма, стремясь к зрительному, чисто внешнему
рационализму ордерных композиций, возвращает нас
к ранней фазе бытования петербургского историзма,
нередко прибегавшего к использованию ренессансной разновидности классического наследия, используя
поэтажный ордер или воссоздавая безордерные композиции флорентийских палаццо. Еще одну стилевую
разновидность историзма 2-й трети XIX в. представляли композиции фасадов дворцов и богатых доходных
домов С.-Петербурга, выполненные в духе сооружений
необарокко первой волны. Наконец, сооружения в русском стиле также охраняли зрительное сходство с первоисточником, как это было в постройках в духе нео
ренессанса, или необарокко. Сооружения в русском
стиле отличались от них не по существу; механизм
стилеобразования был у них одинаков, различия – второстепенными и сводились лишь к использованию
разных источников. В такой же степени и таким же образом отличается неоклассицизм н. XX в. от русского
стиля XIX в. Неоренессансные постройки, выполненные в н. XX в., отличались от своих неоренессансных
предшественников 2-й трети XIX в. большей жесткостью следования палладианским нормам, включая
использование большого ордера, не применявшегося
на раннем этапе бытования эклектики. Кроме того,
неоклассицизм н. XX в. начал развиваться именно с
возрождения композиций русского классицизма, тогда
как во 2-й трети XIX в. подобное явление было невоз-

Холомки близ Порхова. Дом в имении А. Г. Гагарина. Фрагмент. Архит.
И. А. Фомин. 1912–1913 гг.

можно: новый стиль складывался, как всякое новое явление, в процессе отрицания наиболее характерных и
ярких образов и композиций предшественника.
Кроме того, несмотря на чисто зрительное несходство, неоклассицизм н. XX в. обнаруживает типологическое родство с национальной по своему
происхождению формой выражения историзма – нео
русским стилем 2-й трети и 2-й пол. XIX в., а также
византийским стилем сер. XIX – н. XX в. Для всех
перечисленных стилевых феноменов использование
наследия прошлого, как и в неоклассицизме, носило
материальный характер. Наследие, присутствующее в
новых композициях в виде легко узнаваемых элементов и ордера как целостной системы, рассматривалось
в качестве первостепенного по важности стилеобразующего признака. Вне использования исторически
конкретных и легко узнаваемых форм классической
архитектуры и, прежде всего, композиций с использованием ордера неоклассицизм не существует. Он
исходил из использования однородных источников,
преследуя цель создания строгих, характеризующихся
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зрительным единством и пронизанных стремлением к
стилевой однородности композиций.
Сказанное заставляет пересмотреть традиционное
представление о неоклассицизме как о явлении, стадиально наследующем модерн. На деле, возникнув
и развиваясь одновременно со временем бытования
модерна и не приемля свойственной ему творческой
свободы, импровизационности, беспрецедентности,
он отрицает модерн, исходя из прежних, ставших в
н. XX в. анахронизмом закономерностей историзма.
Однако бесспорное долголетие и жизнеспособность
историзма заставляют очередной раз отметить условность жестких хронологических границ бытования
того или иного стилевого феномена. Историзм (эклектика) дожил в виде такого явления как сталинский ампир до сер. XX в. (до сер. 1950-х). Истинный конец ему
пришел во время борьбы с украшательством, увенчавшейся полной победой модернизма.
Неоклассицизм представлял направление, альтернативное русскому (и неорусскому) стилю и модерну. Но
это противостояние и альтернативность явлений принципиально различного свойства. С русским стилем это
было противостояние однопорядковых явлений, разных
ответвлений одного стиля. Модерну – противостояние
2 разных стилей, где неоклассицизм представлял стиль,
стадиально предшествующий модерну.

Бытование неоклассицизма подобно византийскому стилю ограничивалось жесткими рамками функционального назначения здания. Суть его в устойчивой
зависимости между стилем и жанром. Византийский
стиль остался стилем церковной архитектуры. В противоположность ему распространение неоклассицизма
ограничивалось рамками гражданской архитектуры,
поскольку в XIX в. церкви было принято проектировать в соответствии с конфессиональными особенно-
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стями и национальными традициями страны и народа,
где эти церкви сооружались.
Зародился неоклассицизм в рамках «Мира искусства» на заре возникновения модерна как одна из его
версий, пронизанная ностальгией по безвозвратно
прошедшим смешным и трогательным временам галантного века, где жили прекрасные дамы и галантные кавалеры. Художники С.-Петербурга повторили
с некоторым запозданием инициативу московских
зодчих, организовав постоянно действующую выставку «Современное искусство». Созданные в рамках ее
интерьеры имели целью создать образцы пронизанных красотой и изысканностью интерьеров, призванных сделать прекрасное достоянием повседневности.
Устроенная в преддверии 200-летия С.-Петербурга
выставка впервые продемонстрировала богатые возможности стилизации мотивов русского классицизма и барокко сквозь призму программно креативных
устремлений модерна.
Как и всякое другое явление, неоклассицизм имел
достаточно глубокие корни и к тому времени, когда он
стал заметным фактом русской художественной жизни, насчитывал довольно продолжительную историю.
Одновременно с исчерпанием жизнеспособности
классицизма как архитектурно-художественного стиля
и идеалов Просвещения как его содержательной базы
происходила переоценка архитектуры XVIII – 1-й пол.
XIX в. В пору становления и упрочения историзма возобладала точка зрения, согласно которой отечественное
зодчество петровского периода русской истории – явление подражательное, лишенное художественных достоинств, привнесенное и не национальное.

Первым оспорить это мнение решился в 1895 в докладе на II съезде русских архитекторов в Москве преподаватель архитектуры в Императорской академии
художеств петербуржец Г. И. Котов. Он первым высказал мысль о своеобразии и художественном совершенстве отечественного зодчества того времени. Однако
поворот в умах произошел немного позднее, в первые
годы XX в. (в 1902–04). В 1902 в журнале «Зодчий» появилась статья одного из приверженцев русского стиля
Н. В. Султанова под названием «Старый Петербург». В
ней впервые в печатном органе Петербургского общества архитекторов прозвучала ностальгия по гибнущей
красоте прошлого и противопоставление ее вульгарному современному окружению. Однако подлинный
переворот в умах совершили статьи А. Н. Бенуа, опуб
ликованные вслед за статьей Султанова в том же 1902
в преддверии 200-летия основания С.-Петербурга
(1903). Активность позиции А. Н. Бенуа, духовного
вождя «мирискуссников», смогла изменить отношение к классическому С.-Петербургу, классическому
наследию. Она же помогла превратить С.-Петербург в
родину неоклассицизма в России, а неоклассическое
направление – в художественно наиболее значительное и количественно самое распространенное явление
в зодчестве С.-Петербурга 2-й пол. 1900–10-х.
Москва также не осталась чуждой неоклассицизму.
Для древней столицы решающую роль сыграла другая
юбилейная дата – приближающееся столетие Отечественной войны 1812 года и Бородинской битвы. Как и
в С.-Петербурге, московские зодчие смогли радикально переоценить свое классическое наследие, отразив
совершающуюся переоценку ценностей и признание
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наследия послепетровской эпохи
фактом высокого искусства, подлинно национальным по своему значению, отмеченным самобытностью и
художественным совершенством.
Как и в С.-Петербурге, в Москве
этому помогла активная публикация
материалов, пропагандирующих новые взгляды. Их проводниками стали молодые зодчие, недавние приверженцы модерна, организаторы и
участники выставки «Архитектура
и художественная промышленность
нового стиля» – И. Е. Бондаренко и
И. А. Фомин. Через 2 года после этой
выставки Фомин опубликовал в журнале «Мир искусства» программную
статью «Московский классицизм».
Еще более значительной, многогранной и обширной по объему стала
деятельность Бондаренко. Подобно
петербургским коллегам Котову и
Султанову, известный своею приверженностью к национальному стилю
и знанием наследия древнерусского
зодчества Бондаренко, не изменив
своим пристрастиям, превратился
одновременно в одного из самых активных пропагандистов нового стилевого направления. Усилиями Бондаренко вышли из печати 3 альбома,
посвященные архитектуре Москвы
XVIII – 1-й трети XIX в. Первый из
3 выпусков этого альбома под названием «Архитектурные памятники

Москва. Особняк Второвых на Спасопесковской площади. Архитекторы В. Д. Адамович, В. М. Маят.
Интерьер. 1913–1914 гг.
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Москвы» с подзаголовком «Эпоха Александра I. Empire»
был опубликован, как и статья Фомина, в 1904. Публикация 2-го и 3-го выпусков с описанием архитектуры
Москвы времени царствований Петра I, Елизаветы Петровны и Екатерины II состоялась годом позже – в 1905.
Эта работа Бондаренко положила начало новому типу
работ по истории архитектуры – искусствоведческих,
отличных от сугубо описательных, фактографически
археологических. В ней же впервые была дана периодизация большого промежутка времени в развитии отечественного искусства, разделенного по царствованиям.
Предложенная Бондаренко периодизация и оценка
отдельных периодов затем была принята в фундаментальной многотомной «Истории русского искусства»,
издававшейся под ред. И. Э. Грабаря. Перу Бондаренко
принадлежали также первые монографические работы
об отечественных зодчих. В 1913 к 100-летию со времени кончины М. Ф. Казакова вышла первая монография
о творчестве великого москвича, несколько позже в
«Ежегоднике Московского архитектурного общества»
благодаря его усилиям появился первый очерк о творчестве О. И. Бове – зодчем, который, без преувеличения, стал творцом Москвы, восставшей из пепла после
опустошительного пожара 1812.
В архитектурной практике России неоклассицизм – явление по преимуществу петербургское не
только по широте распространения, но и по определенной воинственности утвердившихся в последнее
предреволюционное десятилетие в его художественной среде убеждений о недопустимости строительства
в северной столице сооружений в русском стиле как
совершенно чуждых художественной природе этого
города. Петербургских приверженцев неоклассицизма
отличал от их московских коллег последовательный
европеизм, доходивший до категорического неприятия самой возможности любой формы древнерусского наследия в творческой практике. А. Н. Бенуа,
В. С. Карпович, Г. К. Лукомский считали необходимым
ввести жесткую градостроительную дисциплину, которая могла бы обеспечить последовательную художественную регламентацию. Стремясь к достижению
стилевого единообразия, они пытались внедрить в
строительную практику возможность вести проектную деятельность только следуя классической традиции, запретив использование всякой другой. Эта цель

Москва. Дом Скакового общества. Архит. И. В. Жолтовский

была достигнута, хотя законодательно эта инициатива
не получила официального утверждения на государственном уровне. Причина этого отчасти крылась и
в исторической памяти, и в отсутствии прочной традиции использования неклассических стилей в гражданском зодчестве C.-Петербурга. Виной тому отчасти
следует считать отказ имп. Николая I утвердить проект
жилого дома в русском стиле как противоречащий художественной традиции С.-Петербурга. В основе нетерпимости апологетов неоклассицизма к модерну и
многостилью архитектуры историзма лежало стремление возродить стилевое единообразие, целостность архитектурного ансамбля классического С.-Петербурга,
а главное – его красоту. Панэстетизм неоклассиков и
свойственный им культ красоты указывает на их генетические корни. Под лозунгом всепроникающей заботы о красоте, стремления сделать искусство жизнью,
а жизнь – искусством рождался и развивался модерн.
Это неоромантическое по своей природе качество обретает новую жизнь в теории и практике неоклассицизма, несмотря на их последовательно классицистические убеждения и художественные предпочтения.
Петербургская категоричность пропаганды и укоренения неоклассицизма осталась чуждой Москве; ее
художественная традиция была принципиально иной.
Для древней столицы старая традиция оставалась такой же родной и глубоко укорененной, как и европейская. Вместе с тем широко праздновавшееся в н. XX в.
столетие победы в Отечественной войне 1812 года
стимулировало наряду с появлением исторических и
теоретических работ, посвященных архитектуре московского классицизма 2-й пол. XVIII в. и зодчеству
послепожарной Москвы, архитектурную практику в
духе неоклассицизма. В древней столице появилось
немалое число зданий, вдохновленных темой исторической памяти и открытием неизвестного ранее пласта
русской национальной культуры.
В отличие от столиц в провинциальных городах,
даже самых крупных, внимательно следивших за стилевыми новшествами в столицах, неоклассические
здания в лучшем случае представлены единичными
сооружениями, а в большинстве случаев просто отсутствуют.
Эволюция стилевых предпочтений и использования исторических образцов везде одинакова. Начинался неоклассицизм с использования отечественного
классицизма 2-й пол. XVIII и 1-й трети XIX в. Затем
приверженцы неоклассицизма отдали дань историческому наследию, из которого вырос отечественный
классицизм, – итальянскому Ренессансу, а также отечественному и европейскому барокко. Однако необарочное ответвление неоклассицизма, как и необарокко
времени историзма, – явление сугубо петербургское.
Москва его не знала.
Неоклассицизм в столицах реализовал себя во всех
типах зданий – учебных, больничных, благотворительных, торгово-банковских, многоквартирных домах и богатых особняках. При проектировании зданий
больших размеров, а к их числу относились здания
всех типов, кроме особняков, архитекторы, как правило, использовали большой ордер в композициях,
рожденных классицизмом или Ренессансом, причем
вторым – по преимуществу как наиболее подходящим
для использования при создании композиций много
этажных зданий, прежде всего – многоквартирных доходных домов.

НЕОКЛАССИЦИЗМ

479

Москва. Дом Советов. Сталинский неоклассицизм

Иначе обстояло дело при проектировании особняков в обеих столицах. Не только в Москве, но и в
С.-Петербурге в этом случае воссоздавались композиции, созданные в Москве в пору классицизма и ампира. Петербургским зодчим пришлось обратиться
к московским прототипам, поскольку петербургская
архитектурная школа не создала ни в период классицизма, ни в период ампира ничего подобного ни
типу богатого московского дома 2-й пол. XVIII в.,
ни московского особняка 1-й трети XIX в. в послепожарный период. Это обстоятельство явилось следствием особого пути С.-Петербурга, ранее всех других превратившегося в самый городской из городов
России. Из-за этого в С.-Петербурге ранее чем где
бы то ни было в стране сложился тип многоквартирного доходного дома и не смог приобрести специфических особенностей тип петербургского особняка.
Внешне, а также по своей структуре и планировке,
он уже со 2-й пол. XVIII в. превратился в повторение
пространственно-планировочной структуры доходного дома со свойственным им расположением «сплошной фасадой», с лицевыми корпусами, занимавшими
всю ширину участка от межи до межи, периметральной застройкой участков, с расположенными в один
ряд помещениями в боковых и заднем корпусах. Поэтому сооруженные по образцу московских особняки
неоклассицизма сооружались в С.-Петербурге либо
на относительно слабо застроенных окраинах вроде
Песков, либо в дачных районах, к которым в н. XX в.
относились территории Каменного или Крестовского о-вов. Яркими примерами сооружений подобного
рода служат дача А. А. Половцева на Каменном о-ве

(1911–13; И. А. Фомин), ряд расположенных там же
особняков, дворец Е. А. Воронцовой-Дашковой в Шуваловском парке (1912–14; С. С. Кричинский).
Еще одним композиционным решением, к которому охотно обращались петербургские зодчие при
проектировании развлекательных или зрелищных
зданий, стал музыкальный павильон конного двора в
подмосковной усадьбе Кузьминки, созданном по проекту крупнейшего наряду с Бове и А. Г. Григорьевыми
зодчего послепожарной Москвы – Д. Жилярди. Найденный им выразительный прием, вписанной в арку
колоннады в нескольких вариациях, был повторен в
скетинг-ринге на Марсовом поле (1910; Е. Ф. Шретер),
кинотеатре «Ассамблея» (1913; Ф. А. Корзухин), здании Спортинг-Паласа на Каменноостровском проспекте.
Наибольшее число зданий в духе неоклассицизма,
естественно, представлено самым массовым типом
сооружений – доходными домами. Отдельные здания в виде точных вкраплений возводились в районах, расположенных на пространстве исторического
города, ограниченного Фонтанкой. Крупные массивы, застроенные домами в духе неоклассицизм, появились на особенно активно застраивавшихся в пору
строительного бума доходными домами с барскими
квартирами территориях на Петроградской стороне
(Каменностровский и Большой проспекты и прилегающие к ним улицы, на Кронверкском проспекте), на
Пантелеимоновской ул., ряде улиц в районе Московского вокзала. Близкое повторение домов н. XIX в. с
торжественным рядом полуколонн, украсивших поверхность 3 верхних этажей фасада пологим аттиком
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над ней, появилось на Знаменской ул. Дом, воссоздававший облик московского богатого дома-дворца, был
построен на Каменностровском проспекте
Однако особенно много доходных домов было построено с применением палладианской схемы большого ордера. Начало ее широкому применению положил архит. В. А. Щуко, построивший в 1910–11 сразу
ставший знаменитым и вызвавший множество подражаний доходный дом К. В. Маркова на Каменноостровском проспекте: дом акционерного общества «Строитель» (Я. Г. Гевирц; 1912–14); дом М. А. Соловейчика
на Пантелеимоновской ул. (1911–13; М. С. Лялевич);
ряд доходных домов на Большом проспекте Петроградской стороны и Кронверкском проспекте.
Неоклассицизм в его ренессансных вариантах безраздельно господствует во множестве зданий, строившихся в 1910-е на центральных улицах С.-Петербурга.
В композиции банка Вавельберга (угол Невского проспекта и М. Морской; М. М. Перетяткович) повторена схема венецианского палаццо Дожей, обогащенная
несвойственными первоисточнику тяжеловесными,
создающими впечатление нарочитой преувеличенной монументальности элементами вроде муфтированных колонн и крупных квадров глубокого руста из
рваного камня. По проекту того же зодчего неподалеку на Б. Морской был построен Русский Торговопромышленный банк, где 3 нижних, трактованных как
цокольные, этажа были обработаны громадными тяжеловесными квадрами глубокого руста, 2 верхних
этажа украшены колоннадой из приставных колонн,
между которыми располагались окна, обрамленные
наличниками в виде увенчанного треугольным фронтоном портика из муфтированых пилястр.
Выразительный контраст тяжеловесному богатству
банковских зданий, спроектированных М. М. Перетятковичем, представляли отмеченные хрупкой эле-

Псков. Здание городской управы. Фасад в стиле неоклассицизм

гантностью банковские здания, сооруженные по проектам М. С. Лялевича и Ф. И. Лидваля. Возведенный
по проекту первого из них торговый дом Мертенс на
Невском проспекте воссоздавал увеличенную до гигантских размеров пятиэтажного здания одноэтажную
аркаду флорентийского Ospedale degli Innocenti XV в.
Ренессансный мотив из 3 арок так же, как и композиции с большим ордером, получил широкое распространение. Построенные по проектам Лидваля дом
Общества взаимного кредита на Садовой ул. и дом
Азовско-донского банка на М. Морской ул. повторяли
общую схему типичных для классической архитектуры симметрично-осевых композиций, с выделенной
большим ордером центральной частью фасада, полуциркульным трехчастным окном над ним и венчанием
в виде пологого фронтона.
Примеры, которые можно было бы привести в
большом количестве, не прибавляют ничего к общей
характеристике неоклассического направления, подчинившей свои усилия максимально последовательному
обновлению классической традиции, с чрезвычайным
трудом приспосабливаемой к новым типам громадных
по размерам многоэтажных зданий. Несколько легче
поддавались воссозданию восходящие к архитектуре
итальянского Возрождения или отечественного классицизма безордерные композиции, композиции с поэтажным ордером или гигантским ордером из очень плоских
пилястр, также широко применявшиеся при проектировании доходных домов С.-Петербурга. Создавший
проект самой грандиозной из утопий неоклассицизма – грандиозный проект Нового Петербурга на о-ве
Голодай, в этом проекте, как и в проектах ряда богатых
особняков вроде дома Абамелек-Лазарева на сквозном
участке, выходившем на Миллионную ул. и наб. Мойки, архит. Н. А. Фомин отдавал предпочтение образцам
московского классицизма казаковской школы.
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В связи с 200-летием юбилея северной столицы возникла еще одна разновидность неоклассицизма – барочная. Этому направлению отдали дань А. И. Дмитриев, по проекту которого был построен освященный
в 1912 к 240-летию со дня рождения Петра I Училищный дом им. Петра Великого, городская больница того
же имени (А. И. Клейн, А. В. Розенберг), ряд доходных
домов, в частности спроектированные А. В. Щусевым
дачи Олсуфьевых.
Лит.: Резвин Г. И. Неоклассицизм в русской архитектуре ХХ века. М., 1992; Судьба неоклассицизма в
ХХ веке. М., 1997.
Е. И. Кириченко
НЕОРУССКИЙ СТИЛЬ, одна из разновидностей
(направлений) стиля модерн, его национальноромантическая версия. Определение это представляется бесспорным, хотя необходимо уточнить, что модерн
в целом принадлежит к разряду неоромантических по
своей природе явлений.
Второе, о чем сразу следует сказать: неорусский
(новорусский) занимает в контексте стиля модерн положение, родственное положению русского стиля в
системе историзма. Это особое направление нового по
отношению к историзму стиля в архитектуре.
Неорусский стиль принадлежит к числу созданий
московской художественной, в т. ч. московской архитектурной школы. Он зародился и начал функционировать в Абрамцевском художественном кружке. Кроме того, неорусский стиль стал фактом художественной
жизни России и получил распространение в стране также благодаря деятельности живописцев и архитекторов
московской художественной школы. Бесспорность генезиса неорусского стиля столь же очевидна, как бесспорно и то, что родина неоклассицизма – С.-Петербург,
объединение «Мир искусства», а один из его создателей
и духовных вождей – А. Н. Бенуа.
У истоков нового стиля, получившего впоследствии название «модерн» в архитектуре, и его разновидности – неорусского стиля – стояли не профессионалы архитекторы, дипломированные специалисты,
а дилетанты в области архитектуры – живописцы.
Именно они заложили основы нового стиля и нового
направления этого стиля в зодчестве, в 2 основных его
областях – гражданском и церковном строительстве, а
также и в области прикладного искусства, т. е. фактически в области интерьера и в театральной декорации,
которая, по сути, есть не что иное, как представленная
на театральной сцене архитектура.
Историческая судьба и художественная школа
каждой из столиц предопределила судьбу неорусского стиля в С.-Петербурге и Москве. В эпоху модерна
неорусский стиль повторил сходную судьбу русского
стиля в период бытования историзма. За исключением
оставшихся в буквальном смысле единичных сооружений неорусский стиль не представлен в гражданском
зодчестве С.-Петербурга н. XX в. Иное дело – церковная архитектура. При строительстве храмов на первый
план выступали другие требования и закономерности,
определяемые как взаимосвязь между стилем и жанром. Жанр Православной Церкви предполагал придание ей облика, традиционного для древнерусского
храма. Этим объясняется относительно широкая распространенность строительства храмов в неорусском
стиле в С.-Петербурге.
В статье о русском стиле отмечалась живучесть
традиций стиля, сохранявших действенность в пору,

481

обычно характеризуемую как время бытования модерна. Одним из оплотов русского стиля в н. XX в. оставалось церковное строительство, в т. ч. в Москве. Подобное явление объясняется определенной косностью
основной массы заказчиков и жертвователей: строительство храмов в н. XX в. велось в основной массе,
особенно в селах, на средства рядовых прихожан, во
многом весьма консервативных, сохранявших привычные пристрастия. Нарядность обильного декоративного убранства, ковром покрывавшего стены храмов, великолепно отвечала вкусу и художественным
предпочтениям основной массы заказчиков.
Этим объясняется диспропорция в распространенности неорусского стиля в гражданском и церковном строительстве. В гражданском строительстве, где
в качестве заказчиков по преимуществу выступали
представители богатого просвещенного купечества,
степень распространенности неорусского стиля была
более значительной, чем в церковном.
К числу наиболее титулованных приверженцев
неорусского стиля в церковном строительстве принадлежала великокняжеская чета: Сергей Александрович
и особенно Елизавета Федоровна, которая приходилась родной сестрой не только имп. Александре Федоровне, но и одному из самых активных пропагандистов
нового стиля в Европе, создателю знаменитой постоянно действующей Дармштадской художественной
выставки-колонии (1899) Людвигу – герцогу земли
Гессен в Германии. Дав согласие быть почетным председателем организованной в Москве в 1902 «Выставки

Царское Село. Федоровский Государев собор. Западный портал.
Фото В. Гусаковой
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Царское Село. Федоровский Государев собор

архитектуры и художественной промышленности нового стиля», великая княгиня выразила желание и надежду увидеть на ней произведения, созданные в новорусском стиле. Т. о., Елизавету Федоровну по праву
следует признать творцом нового термина, ставшего в
России общепринятым обозначением нового стилевого феномена.
Елизавета Федоровна пригласила для выполнения проекта Марфо-Мариинской обители в Москве
молодого талантливого архит. А. В. Щусева. Она же
предложила заменить выполненный в типичном для
церковной архитектуры 2-й пол. XIX в. составленный
архит. А. Н. Померанцевым проект Федоровского Государева собора в русском стиле в Царском Селе другим,
выполненным в неорусском стиле. Елизавета Федоровна порекомендовала также пригласить для выполнения нового проекта храма молодого, но уже зарекомендовавшего себя талантливым создателем проектов
храмов в неорусском стиле архит. В. А. Покровского.
Сказанное отчасти объясняет относительно скромный
масштаб распространения неорусского стиля в церковном строительстве, а также особенности его территориального и социального бытования.
Строительство православных церквей в неорусском стиле велось в основном на средства немногочисленных представителей просвещенного купечества,
придворных кругов, людей, причастных к новейшим
художественным исканиям. Существовал и другой
круг заказчиков, предпочитавших строить храмы в
неорусском стиле. Это старообрядцы обеих столиц,
получившие возможность открыто сооружать церкви
только в первые годы XX в. после издания 17 окт. 1905
имп. Николаем II Манифеста о свободе вероиспове-

даний, собраний, митингов. В этой группе заказчиков
преобладали владельцы фабрик, представители богатого и просвещенного купечества Московской губ.,
а также купечества Владимирской, Костромской и

Царское Село. Федоровский Государев собор. Реконструкция росписи Притрапезной церкви. 2009 г. РАХ
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Г. Н. Горелов. Офицерский лазарет в Белокаменной палате. 1916 г.

Ярославской губерний (территория нынешней Ивановской обл.), также представлявшие просвещенную
элиту купеческого сословия.
Предреволюционное десятилетие 1906–16 превратилось в России в поистине золотой век строительства
старообрядческих храмов, интенсивное сооружение
которых началось непосредственно вслед за выходом
Манифеста о свободе вероисповеданий. Москва 1906–
16 стала самым активным центром старообрядческого
храмостроительства на территории Российской Империи именно благодаря размаху развернувшегося
в древней столице строительства не только старообрядческих, но и православных храмов. За десятилетие
в Москве появилось более десятка старообрядческих
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храмов, не считая молелен, размещавшихся
в частных домах и представлявших тип домовых церквей.
Интенсивностью строительства старообрядческих храмов древняя столица заметно превосходила северную официальную. В
С.-Петербурге в отличие от Москвы – столицы русского купечества – объем строительства старообрядческих храмов отличался относительной скромностью. В
предреволюционное десятилетие там был
выстроен по проекту архит. Д. А. Крыжановского лишь один старообрядческий храм
в неорусском стиле – Знаменская церковь
старообрядцев Поморского согласия на
Тверской ул. (1906–07).
Время деятельности Абрамцевского художественного кружка и создания проектов
и изделий, с полным основанием могущих
быть причисленными к неорусскому стилю
в области прикладного искусства или с таким же основанием считающихся прямым
предтечей неорусского стиля в церковной
архитектуре (церковь в Абрамцево), приходится на период расцвета русского стиля в духе узорочья XVII в.,
а именно на 1880–1890-е. Особенно поражает дата
проектирования церкви – 1881, яркое свидетельство
определенной условности любой периодизации, а с
другой стороны – ее обоснованности. Направление,
представленное деятельностью Абрамцевского кружка, распространилось по стране и приобрело всеобщность в первые годы XX в. В данном случае художники Абрамцевского кружка явились подлинными
зачинателями стиля модерн в России, его неорусского варианта, пионерами и первооткрывателями.
Это В. М. Васнецов, В. Д. Поленов, Е. Д. Поленова и
К. А. Коровин.

Проект павильона на международной выставке 1914 г. в Венеции. Архит. А. В. Щусев. 1913 г.
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Проект странноприимного дома в Бари (Италия). Архит. А. В. Щусев. 1912 г.

Первым зданием, представлявшим разительный
контраст со строившимися в русском стиле храмами в
духе узорочья XVII в., явилась спроектированная в 1881
по предложению В. Д. Поленова по образцам старомосковских и псковских храмов В. М. Васнецовым
усадебная церковь Спаса Преображения. Поленов уди-

Павильоны на международной выставке в Глазго. Архит. Ф. О. Шехтель. 1901 г.

вительным образом угадал и предвосхитил
области наследия древнерусского зодчества,
образцы которого определили характер и
стиль храмов в неорусском стиле: зодчество
Новгорода и Пскова и архитектура Московского княжества XV–XVI вв.
Первым зданием, сооруженным в России в стиле модерн, в версии, свободной от
реминисценций с наследием зодчества прошлого, стал павильон Дальнего Севера на
Всероссийской выставке 1896 в Н. Новгороде, выполненный по проекту К. А. Коровина. Этому художнику принадлежит и честь
создания первого проекта гражданского
здания в неорусском стиле – кустарного
павильона Русского отдела на Всемирной
выставке 1900 в Париже. Роль его в истории отечественной архитектуры тем более
велика, что Коровин, продолжив дело, начатое безвременно умершей в 1898 Е. Д. Поленовой, дал мощный импульс развитию
неорусского стиля, который молниеносно
нашел продолжение в деревянных и каменных постройках, спроектированных сначала
Ф. О. Шехтелем, а затем быстро распространившихся по России.
Брата и сестру Поленовых, В. М. Васнецова и К. А. Коровина без всякого преувеличения следует признать зачинателями
неорусского стиля в России в архитектуре
и прикладном искусстве. В деле создания
проектов мебели и интерьеров в неорусском стиле
первостепенная роль принадлежит Е. Д. Поленовой, с
момента возникновения и до своей кончины возглавлявшей столярную мастерскую в Абрамцево.
После разорения С. И. Мамонтова родственное по
характеру и духу дело продолжила М. К. Тенишева. Ей
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ная мастерская по изготовлению
мебели в неорусском стиле, работа
которой явилась прямым продолжением большого, начатого Поленовой дела. Руководил производством
мебели и изделий из дерева худож.
С. В. Малютин. В Талашкино, как и
в Абрамцево, функционировал театр,
построенный в неорусском стиле по
проекту этого художника, ставились
спектакли и писались декорации.
Наконец, здесь по проектам Малютина был построен городок деревянных, украшенных резьбой строений
в неорусском стиле. В него входили,
кроме театра и теремка, предназначенного для экспонирования изделий мастерских Талашкина, здание
мастерской, школа для крестьянских
ребят.
Идеалом людей, стоявших во
главе и группировавшихся вокруг
обоих усадебных центров, было возрождение русской народной культуры. Их волновали мысли, подобные
выраженным в словах С. И. Мамонтова: «Я убежден, что искусству
предстоит сыграть огромную роль в
Храм на поле Куликовской битвы. Проект (вариант). Архит. А. В. Щусев. 1904 г.
перевоспитании русского народа и
удалось объединить в своем имении Талашкино в Смо- что русскому обществу, нравственно возрожденному
ленской губ. в н. XX в. родственное существовавшему в искусством, суждено, быть может, служить некогда
Абрамцево кружку единомышленников из числа круп- светочем, источником духовного обновления и для
ных художников, одушевленных идеей возрождения и Западной Европы». Утопическая прекраснодушная
развития народного искусства. В Талашкино многое вера в нравственно-преобразующую силу искусства,
напоминало предшественника. Здесь, как и в Абрам- способного к духовному преобразованию отдельной
цево, на средства владельцев была построена камен- личности и общества в целом, легшая в основу филоная церковь, ставшая ярким выражением неорусского софии, этики и эстетики русского модерна, получистиля в архитектуре. Здесь функционировала столяр- ла особенно рельефное воплощение в неорусском

В. Д. Поленов. Бехово. Церковь Святой Троицы. 1906 г.
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Павильон России на международной выставке в Глазго. Архит. Ф. О. Шехтель. 1901 г.

стиле. Представления, подобные процитированным
словам Мамонтова и определявшие поэтику этого
стиля, сопровождались возникновением новой иерархии искусств. На первый план впервые со времени
Ренессанса выдвинулись, приобретя стиле- и формообразующее значение, практические искусства,
укорененные в жизнь, непосредственно связанные с
повседневностью: прикладные искусства, архитектура, из изобразительных искусств – монументальная и декоративная живопись. И, напротив, заметно
снизился статус станковой живописи. Произошло
своеобразное снижение «высоких», далеких от обыденности искусств. Новые взгляды на предназначение искусства заставили участников Абрамцевского
кружка, находившихся под обаянием необыкновенно
привлекательной личности жившего идеями художественного и нравственного обновления России и даже
Европы Мамонтова, заняться несвойственным им делом – проектированием предметов прикладного искусства и архитектурных сооружений.
Результаты деятельности этого кружка видоизменили искусство России. Вместе с тем справедливости
ради следует сказать, что несколько позднее родственные явления преобразовали искусство С.-Петербурга
благодаря новому подходу и осмыслению классического наследия и классической традиции.
Новый подход художников Абрамцевского кружка
к искусству достойно воплотила архитектура кустарного павильона Русского отдела на Всемирной выставке
1900 в Париже. Его первооткрывательская устремлен-

ность, получившая мировое признание, дала плодотворные всходы на родине. Создание этого павильона
превратилось в реальное начало широкого движения
в архитектуре. Зародившись в недрах художественной
школы древней столицы, архитектурное начинание с
наступлением нового века распространилось по всей
России. Первый год нового XX столетия ознаменовался
для русского зодчества созданием городка из 4 деревянных павильонов в неорусском стиле на Международной
выставке в Глазго. Создание проекта, основанного на
творческом переосмыслении и преобразовании шедевров архитектуры Русского Севера (многоглавой церкви в Кижах, шатровых храмов и колоколен), сопровождалось очередным успехом русской художественной
школы и творца проекта – архит. Ф. О. Шехтеля. За
создание павильонов на выставке в Глазго Петербургская Академия художеств в 1902 удостоила зодчего почетным званием академика архитектуры; Британское
королевское архитектурное общество и Общество архитекторов Глазго удостоили званием своего почетного
члена.
Однако главная удача проекта состояла в заключенном в нем громадном творческом потенциале, оказавшемся в равной мере плодотворным для строительства в дереве и камне. В 1902 Шехтель спроектировал
своеобразный монументальный парафраз деревянных
павильонов в Глазго: по его проекту было радикально
обновлено и увеличено в размерах здание Ярославского
вокзала. Проект приобрел необыкновенную популярность и неоднократно воспроизводился при строи-
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С.-Петербург. Старообрядческий храм общины Поморского согласия. Проект (вариант). Перспектива. Архит. Д. А. Крыжановский. 1906 г.

тельстве деревянных и каменных станций
железных дорог от Тверской губ. на северозападе страны до Владивостока на ее восточных окраинах.
Здание Ярославского вокзала и павильонов в Глазго стимулировали также
распространение неорусского стиля в загородном и дачном строительстве. Кроме того, сооружения в неорусском стиле
охотно возводились в городах, где дерево
традиционно оставалось самым дешевым
и популярным строительным материалом,
а это по сравнению с небольшими территориями юга и юго-востока было почти все пространство необъятной России.
Дань проектированию деревянных зданий
в неорусском стиле отдали многие зодчие,
поскольку в подавляющем большинстве
городов и сел сооружались небольшие деревянные здания и комплексы общественного назначения: школы, больницы, благотворительные учреждения, дома культуры,
сооружения, предназначенные для развлечения и отдыха (летние театры и эстрады,
рестораны, беседки и другие сооружения в
общественных парках и скверах).
Объем строительства каменных зданий
в неорусском стиле несоизмеримо меньше
деревянных. Знаменательно, что в этом стиле не был построен ни один особняк, даже в
Москве, хотя здесь, как и в С.-Петербурге,
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именно со строительства особняков и
храмов начался процесс реального распространения модерна по территории
России.
Москва, бывшая родиной и местом
наиболее интенсивного строительства
общественных зданий в русском стиле
2-й пол. XIX в., осталась таковой и в
н. XX в. в пору бытования неорусского
стиля. Дань строительству общественных зданий в этой разновидности модерна отдали все видные зодчие древней столицы. На главной вокзальной
площади города напротив Ярославского по проекту А. В. Щусева был построен Казанский вокзал (1911–26), представлявший, как и его предшественник,
Ярославский вокзал, целый древнерусский городок.
В С.-Петербурге в н. XX в. строительство гражданских зданий в неорусском стиле практически не велось. Однако сказанное не распространялось на
земли, примыкающие к городским территориям. Пригороды С.-Петербурга,
включая ближайшие, такие как Каменный о-в, превратились в место интенсивного дачного строительства. На
этих территориях, как и в пригородах
Москвы, преимущество отдавалось русскому и неорусскому стилям. Однако в
отличие от московских в окрестностях
С.-Петербурга наряду с этими 2 различными разновидностями национального

Владимир. Старообрядческая Троицкая церковь у Золотых ворот. Архит. С. М. Жаров.
1913–1916 гг.
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Царское Село. Проект казарм железнодорожного полка. Перспектива с высоты птичьего полета. Архит. В. Н. Максимов. 1916 г.

стиля распространение получила местная, популярная
на северо-западе Европы разновидность модерна, известная под именем северного, или финского модерна.
Уникальным для С.-Петербурга и его окрестностей местом довольно интенсивного строительства
в неорусском стиле в пору царствования Николая II
стало Царское Село. Здесь одновременно со строительством Федоровского собора, сооружавшегося по проекту В. А. Покровского, по его же проектам и проектам
его ученика В. Н. Максимова был создан обширный
городок в неорусском стиле с железнодорожной станцией императорской ветки, зданием офицерского собрания, комплексом казарм 3-го стрелкового полка.
В непосредственной близости к собору по проекту
С. С. Кричинского был построен Федоровский городок. В
нем находились дома причта, квартира ктитора и руководителя строительством собора Ю. М. Ломана, Музей
древнерусского искусства и штаб-квартира Общества
возрождения художественной Руси, ставившего целью обновление отечественного искусства на основе
древнерусского наследия. Выросший рядом с императорским дворцом городок с собором виделся членам
Общества началом реализации обширной программы
своеобразной монархической утопии. Она сводилась
к обновлению идей официальной народности с ее известной триадой: Православие, Самодержавие, Народность. В замыслах Николая II, предпочитавшего
Петру I в качестве идеального правителя царя Алексея Михайловича и назвавшего в память о нем своего
сына Алексеем, народность приняла облик народной
монархии, а единение царя и народа мыслилось в понятиях допетровской Руси.
За пределами столиц обращение к неорусскому стилю в гражданском строительстве из «вечных» материалов всецело зависело от желания заказчика, функции и
местонахождения проектируемого объекта. В Москве
в неорусском стиле был построен ряд общественных
зданий: Ссудная казна в Настасьинском пер. (архит.
В. А. Покровский), ряд зданий районных электрических подстанций, городского трамвая, входивших в
состав общемосковской сети подстанций, центральной городской электростанции на Болотной площади,
ряд многоэтажных доходных домов; в Н. Новгороде:
отделение Государственного банка (архит. В. А. Покровский; 1913), Дворянский земельный и Крестьянский поземельный банки (архит. Ф. О. Ливчак; 1911).
По проектам работавшего городским архитектором в

Симбирске Ф. О. Ливчака было построено несколько
общественных зданий в неорусском стиле: Дворянский земельный и Крестьянский поземельный банки
(1910–11), училище им. Н. В. Гоголя (1910–11), ряд деревянных особняков.
Но общим остается факт, характерный и для строительства в русском стиле. В области гражданского городского каменного строительства неорусский стиль,
как и русский, занимал подчиненное место. Численно
доминировали постройки, спроектированные в духе
раннего и строгого модерна, созданные без прямого
обращения к древнерусским образцам.
Прямо противоположное положение царило в церковном зодчестве. В н. XX в. в этой области, как и в
гражданской архитектуре, повторялась ситуация, характерная для 1830–90-х. Утвердившийся в период
господства историзма обычай проектировать церкви
в духе национального Средневековья в соответствии с
правилами проектирования храмов определенной конфессии в Средние века сохранил жизнеспособность и
в первые десятилетия XX в. Православные церкви в это
время, как и в период историзма, продолжали проектироваться, опираясь на наследие древнерусского зодчества, но с существенным различием – следуя стилевым нормам модерна.
Неорусский стиль в области церковного зодчества,
как и в сфере гражданской архитектуры, представляет разновидность модерна, апеллирующую к национальной средневековой традиции. Поэтому эволюция
неорусского стиля в области церковного зодчества
проходит через этапы, свойственные гражданской архитектуре. В нем также различаются ранняя и более
поздняя стадии, соответствующие раннему и строгому
или рациональному модерну. На 1-й стадии, как и в
гражданской архитектуре, в трактовке форм церковных
зданий в неорусском стиле присутствует некоторая нарочитость, подчеркнутость, гротескность. На 2-й стадии, которая приходится на к. 1900-х – н. 1910-х,
формы и композиция становятся строже, лаконичней,
приобретают свойственную архитектуре авангарда лапидарность, аскетичность и даже жесткость.
Творцы модерна стремились, чтобы он был не только новым, но и современным стилем, выражающим во
всей полноте свое время, а значит, и его беспрецедентность, непохожесть на все существовавшее до него. В
этом сказывалась не только установка модерна на беспрецедентность, но и новые художественные предпо-
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чтения, отличавшие неорусский стиль от русского и в
самом общем виде обусловленные рожденными модерном художественными вкусами и представлениями
о прекрасном.
Мастера неорусского стиля полностью отказались
от использования наследия XVII столетия, известного
под именем «узорочье». Богатый декор, характерный
для архитектуры этого периода, сплошным ковром покрывавший стены зданий, остался чужд неорусскому
стилю и вышел из употребления. Характерные для модерна новые стилевые нормы продиктовали обращение к новым прототипам. Наиболее часто в качестве
первоисточников проектировщики храмов в неорусском стиле обращались к наследию зодчества Новгорода и Пскова домонгольского периода и зодчеству тех
же городов времени высшего расцвета их самобытных
школ, который пришелся на XIV–XV вв. и существованию которых пришел конец с вхождением в состав
Московского княжества. Наконец, 3-м источником,
особенно часто использовавшимся в качестве прототипа мастерами неорусского стиля, стала раннемосковская архитектура XV и особенно шатровое зодчество XVI столетия.
К особенностям неорусского стиля или особенностям русской архитектуры н. XX в. следует отнести
также появление архитекторов не только по должности, т. е. не занимавших должность епархиального
архитектора, в своей творческой деятельности отдававших предпочтение проектированию храмов. Среди петербургских мастеров этого времени наряду с
занимавшим должность епархиального архитектора
А. П. Аплаксиным следует назвать уже упоминавшегося В. А. Покровского, самого талантливого из 3 архитекторов братьев Косяковых – Василия Антоновича
и А. В. Щусева. Из московских архитекторов к числу
зодчих, вошедших в историю отечественной архитектуры проектной деятельностью в сфере церковного
строительства, принадлежит И. Е. Бондаренко. В течение последнего предреволюционного десятилетия он
занимался преимущественно проектированием старообрядческих храмов.
Однако большинство крупных архитекторов
того времени – петербуржцы М. М. Перетяткович,
И. А. Фомин, Ф. И. Лидваль, С. С. Кричинский, как и
многие другие, активно занимавшиеся частной практикой, работали над проектированием церквей. Причем у первых 2 из названных замечательные проекты
храмов так и остались эпизодом их богатой творческой
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биографии. В отличие от них для Кричинского, обратившегося к проектированию храмов в последние
предреволюционные годы, которые стали последними
годами творческой практики, именно проекты церковных зданий превратились в наиболее значительную часть творческого наследия. Кроме церквей за
пределами С.-Петербурга (Либаве, Александровске и
Виши во Франции) он спроектировал храм-памятник
по случаю 300-летия Дома Романовых (1911–14), создав многосоставный комплекс, живописный и строгий
одновременно. Уникальности образца – ансамбля Ростовского кремля – соответствует уникальность архитектурного решения храма-памятника. Второй шедевр
зодчего – церковь Николая Мирликийского (1913–
16) – построена по типу одноглавых с восьмискатной
кровлей храмов Новгорода XIV столетия, в частности
знаменитого храма Преображения на Ильиной улице.
Из московских зодчих 2-го типа, совмещавших обширную практику в области церковной архитектуры с
активным проектированием храмов, в первую очередь
следует назвать Ф. О. Шехтеля. Ему наряду с В. М. Васнецовым, Е. Д. Поленовой и К. А. Коровиным принадлежит первостепенная роль в создании отечественной версии неорусского стиля в области гражданской
архитектуры. Он также вместе с В. М. Васнецовым и
М. А. Врубелем по праву может считаться пионером
создания и распространения неорусского стиля в церковном зодчестве. В 1896 к коронации Николая II в
Киеве был торжественно освящен Владимирский собор,
задуманный и спроектированный как памятник 900летию Крещения Руси. Великолепный интерьер этого
собора стал подлинным открытием, ознаменовал начало новой фазы в церковном искусстве, став первым
творением неорусского стиля в этой области. В следующем 1896, судя по всему по инициативе и настоянию Шехтеля, система росписей киевского собора,
сохранившая целостность и логику, была в сокращенном и уменьшенном виде повторена в Москве в церкви
Св. Пимена в Новых Воротниках.
При этом нельзя не отметить 2 обстоятельства: 1-е
касается истории отделки московской церкви. Ровно
за 10 лет до этого роспись ее была обновлена по образцу росписей Храма Христа Спасителя. В столь оперативном, а отчасти демонстративном обращении к
новому образцу просматривается своеобразная декларативность, приобретающая значение своеобразного
манифеста; 2-е обстоятельство совершилось уже без
участия Шехтеля, хотя его начинание было подхва-

Царское Село. Проект посольского комплекса. Перспектива с высоты птичьего полета. Архит. В. Н. Максимов. 1916 г.
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в с. Тезино Вичугского р-на Ивановской обл. (1911; И. С. Кузнецов).
Особенно строгой избирательностью
отличалось
творчество
А. В. Щусева, отдававшего очевидное предпочтение наиболее ранним
образцам древнерусского зодчества. Созданные им проекты храмапамятника Сергия Радонежского на
Поле Куликовом, церкви Покрова в
Марфо-Мариинской обители в Москве (1908–12), церкви в усадьбе Натальевка Харьковской обл., собор
Почаевской Успенской лавры и др.)
– представляют разнообразные вариации на тему одноглавого трехапсидного храма новгородской школы
XII в. в камерном варианте, представленном церковью Мирожского
монастыря, или воссоздававшим
его монументальную разновидность
– вроде величественных соборов
Юрьева и Антониева монастырей
Царское Село. Храм-памятник в память 300-летия Дома Романовых. Проект. Перспектива. Архит.
Новгорода. К числу особенно любиЕ. И. Константинович. 1914 г.
мых Щусевым форм принадлежала
чено мгновенно и получило поистине всероссийский веретенообразная форма глав, часто используемая в
размах. Во 2-й пол. XIX в. самым авторитетным, по- его проектах и несколько нарочитая архаизация отпулярным и часто воссоздаваемым образцом отделки дельных элементов.
Подобно А. В. Щусеву, до 1913 жившему в С.-Пе
интерьеров служили росписи Храма Христа Спасителя
в Москве. Инициатива Шехтеля резко изменила по- тербурге, живший там же В. А. Покровский не положение. Отныне значение наиболее часто воспроиз- строил в столице по своему проекту ни одной церкводимого образца приобрели росписи Владимирского ви. Все его постройки, включая упоминавшийся
собора в Киеве или соединение 2 образцов – росписей Федоровский собор в Царском Селе, находились за
ее пределами: церковь в Пархомовке Киевской обл.,
московского и киевского соборов.
В первые годы XX в. Шехтель в рамках работы по церковь на Пороховых заводах под Шлиссельбурпроектированию особняка С. П. Рябушинского (1900) гом, церковь-памятник на месте знаменитой битсоздал старообрядческую моленную, явившуюся пря- вы народов под Лейпцигом, церкви-усыпальницы
мым продолжением идей, воплощенных в отделке в Троице-Сергиевой пустыни под С.-Петербургом, в
церкви Пимена. Какими были другие старообряд- Александро-Невской лавре в С.-Петербурге и Новодеческие моленные, спроектированные зодчим в ходе вичьем монастыре в Москве. Его работы, отличавшипроектирования других старообрядческих особняков еся большим размахом, яркой образностью, богат(М. С. Кузнецова, А. В. Морозова), – сказать трудно. ством фантазии, необычностью и непредвзятостью
Они бесследно исчезли в советские годы. Однако вре- решений, проектировались с использованием самых
мя сохранило еще один шедевр Шехтеля в неорусском разных образцов – домонгольских храмов, церквей
стиле – церковь Троицы в Балакове (ныне Саратов- московской и новгородской школ XV в., шатровых
ская обл.), в композиции которой соединились наи- каменных (церковь Вознесения в Коломенском) и
более значимые для неорусского стиля образцы – цер- деревянных храмов.
Приобретшее в XIX столетии чрезвычайный размах
ковь Вознесения в Коломенском и восьмискатные
и интенсивность церковное строительство в н. XX в.
покрытия зодчества древнего Новгорода.
Младшие коллеги Шехтеля, работавшие вдвоем – продолжало развиваться быстрыми темпами. Большие
московские зодчие В. Д. Адамович и В. М. Маят, так- и малые церкви строились наряду со столицами на
же занимавшиеся проектированием старообрядче- территории всей Империи в больших и малых городах,
ских церквей, обращение к новгородско-псковским в земледельческих, торговых и фабричных селах. В нообразцам времени расцвета этих школ сочетали с вое яркое и характерное явление со времени отмены
обновлением наследия раннемосковского зодчества. крепостного права превратилась практика строительТеми же образцами предпочитал пользоваться и по- ства церквей на средства прихожан из вечных матесвятивший себя проектированию старообрядческих риалов больших, даже огромных размеров с такими же
храмов еще один москвич – уже упоминавшийся огромными, часто превосходившими высоту колокольБондаренко. Кроме того, на средства старообрядцев ни Ивана Великого в Москве, колокольнями. Многие
было построено несколько храмов, воссоздававших храмы сооружались в ознаменование памятных дат:
самый авторитетный из образцов древнерусской ар- Полтавской битвы, Северной войны, Отечественной
хитектуры – Успенский собор в Московском Кремле. войны 1812, 900-летия Крещения Руси, 300-летия царОриентации на этот собор обязаны появлением 2 ше- ствующего Дома Романовых.
Лит.: Лисовский В. Г. Архитектура России XVIII –
девра церковного зодчества н. XX в.: церковь Успения
на Апухтинке в Москве (1906–10; Н. Д. Поликарпов; н. XX века. Поиски национального стиля. М., 2009.
Е. И. Кириченко
перестроена до неузнаваемости); церковь Вознесения
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Москва. Дом А. И. Несвицкой. Главный фасад

НЕСВИЦКОЙ А. И. ДОМ, в Москве, на СмоленскойСенной площади. Построен ок. сер. XVIII в. на огромной усадьбе, принадлежавшей тогда дворянам Желябужским. Расчленение объема здания на сводчатый
подклет и высокий основной этаж с антресолями, а
также планировка с выступающим в центре в виде
ризалита главным залом и 2 узкими боковыми ризалитами заднего фасада характерны именно для этого
времени. Высокие окна были обрамлены выложенными из кирпича пышными барочными наличниками. После перехода усадьбы в 1794 к А. И. Несвицкой
дому был придан существующий классический облик.
Барочный декор сбит; на глади стен выделяется поставленный перед центральным ризалитом портик из
4 пар тонких коринфских колонн на аркаде, увенчанный фронтоном. Над простыми прямоугольными проемами окон по сторонам портика помещены крупные,
тонкого рисунка лепные розетки.
Крайние оси декорированы в виде ризалитов. Этот
легкий, изящный фасад сохранился почти без изменений, в нем лишь пробиты окна верхнего этажа, устроенного в XIX в. за счет уменьшения высоты анфилады.
Ее подшивные потолки и своды находились на разных
уровнях пропорционально ширине каждого помещения.
В 1864 в доме разместился Рукавишниковский
приют, для которого в 1879 к заднему фасаду была
пристроена церковь в византийском стиле по проекту А. Л. Обера. Боковые фасады дома также скрыты
позднейшей застройкой; один из новых корпусов поставлен по линии улицы на месте парадного двора, заслоняя фасад дома.

Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 3. М.,
1989. С. 109–110.
«НЕСКУЧНОЕ», усадьба, в Москве, на правом берегу
Москвы-реки, у Калужской заставы.
Усадьба «Нескучное» с Александринским дворцом,
купленная во 2-й четв. XIX в. Дворцовым ведомством для
императорской фамилии, сложилась из нескольких усадеб: усадьбы «Нескучное», принадлежавшей во 2-й пол.
XVIII в. Трубецким: в 1740-х –1767 – Н. Ю. Трубецкому, в
1767–91 – П. Н. Трубецкому, в 1791–92 – Д. Ю. Трубецкому, в 1792–1804 – Е. Н. Вяземской, дочери Н. Ю. Трубецкого, в 1804–21 – В. И. Зубову и затем Л. А. Трубецкому
(приобретена в казну в 1826), усадьбы «Александринский
сад», владельцем которой с сер. XVIII в. был П. А. Демидов, после смерти Демидова – Е. Н. Вяземская (в 1788–
93) и, наконец, Ф. Г. Орлов (в 1793–96), который завещал
усадьбу своей племяннице А. А. Орловой-Чесменской,
владевшей ею до 1832, когда она была продана Николаю I, и усадьбы Голицыных (приобретена царской фамилией в 1842). Александринский дворец был построен
П. А. Демидовым в сер. XVIII в. (разрешение на строительство было дано в 1756).
План дома, поданный Демидовым вместе с просьбой о его постройке, подписан архитектором Василием Яковлевым. Н. П. Собко приписывал авторство в
создании дворца В. Иехту. Изначально это был трех
этажный, прямоугольный в плане, дом с 2 ризалитами
по бокам, обращенный главным фасадом к Москвереке. Центральная часть фасада в нижнем этаже была
украшена колоннами, поддерживающими открытый
балкон бельэтажа, огражденный узорной решеткой.
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Усадьба Нескучное. Гауптвахта. Архит. Е. Д. Тюрин. 1830-е гг.

Такая же решетка шла по верху всего объема здания,
завершенного массивным карнизом. К входу в дом
вела широкая лестница. В к. XVIII в. (не ранее 1781 и
не позднее 1804) дом был переоборудован. Между ризалитами садового фасада был встроен новый объем с
большим двухсветным овальным залом в бельэтаже.
Карниз стал более простым и строгим, над ним вме-

сто решетки появились аттики (на уличном фасаде) и
фронтон (на садовом фасаде). Фасад, выходящий на
Б. Калужскую ул., был оформлен с бóльшей представительностью, чем садовый: в центре – восьмиколонный портик со сдвоенными колоннами, по бокам –
полуциркульные колоннады с балконами в бельэтаже
(здание «повернулось лицом» к улице).

Усадьба Нескучное. Перспективный вид. Рисунок «архитектурии гезеля» П. Никитина. 1753 г.
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Усадьба Нескучное. Фасад главного дома. Архит. Д. В. Ухтомский. 1753 г.

При поступлении всех вышеозначенных владений
в Дворцовое ведомство наблюдение за усадебными
постройками и руководство строительными работами

Усадьба Нескучное. Купальный павильон. К. XVIII в.

было возложено на Е. Д. Тюрина, главного архитектора
Московской дворцовой конторы. Александринский
дворец при Тюрине подвергся незначительной пере-
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стройке, сохранив в общих чертах первоначальный
облик и планировку (Тюрин устроил полуциркульные
балконы нижнего этажа с чугунными решетками, площадку для флага на крыше и оборудовал из ряда помещений 3-го этажа домашнюю церковь). Фасад дворца,
отличающийся изящной простотой, решен в формах
раннего классицизма. Парадные залы отделаны искусственным полированным мрамором, плафоны украшены росписью и лепниной. Декоративная живопись
интерьера датируется 1-й третью XIX в. (плафон малого колонного зала и роспись угловой комнаты в начале
анфилады с левой стороны, скорее всего, относятся
ко времени перестройки дома в к. XVIII в.). Помимо
работы в Александринском дворце Тюрин в «Нескучном» преобразовал беседку у пруда в ванный домик
(1835), перестроил здание манежа (1834), соорудил
гауптвахту (1833–36) и ряд служебных корпусов, а также оформил парадный въезд в усадьбу, поставив у главных ворот пилоны со скульптурными группами «Изобилие» (1834). Фонтан в центре парадного двора со
скульптурами работы И. П. Витали (1834) перенесен с
Лубянской площади (разобран в 1930; перед Александринским дворцом установлен в 1934).
Сохранился альбом с чертежами этой усадьбы,
составленный архит. Д. В. Ухтомским, хотя не ясно:
принадлежит авторство этой усадьбы самому Ухтомскому или он сделал только обмерные чертежи. Альбом включает чертежи главного дома, служебных флигелей, оранжереи, птичника, грота, зверинца, ряда
парковых павильонов, а также рисунки садовых ваз
и статуй. К проекту приложена перспектива усадьбы
и регулярного сада, исполненная «гезелем архитектурии» П. Никитиным. Все здания усадьбы запроектированы и выстроены из дерева, кроме грота, оранжереи

С.-Петербург. Дом Нечаева-Мальцева. Вид с ул. Чайковского

и птичника, выполненных в камне. Здание птичника,
позднее перестроенное архит. Е. Д. Тюриным под садовый павильон, сохранилось до нашего времени.
Из упомянутой перспективы и плана усадьбы 1791
видно, что от Калужской дороги к расположенному
в глубине участка главному дому, по оси последнего, между шпалерами стриженой зелени вела прямая
аллея. Некоторые аллеи парка были крытые, сплошь
увитые зеленью. Перед домом лежал парадный двор,
окруженный 4 служебными флигелями, объединенными балюстрадой. Между Калужским шоссе и домом был разбит регулярный сад. За домом, в сторону
реки, также простирался сад, а за ним, у обрыва, стояли бельведер и оранжерея. Слева, в глубоком овраге,
находился пруд, а в верхней части оврага – зверинец.
Садовые павильоны и декоративные устройства дополняли архитектурный ансамбль усадьбы.
Хозяйственный двор с флигелями и конюшнями
одной стороной выходил на шоссе и почти примыкал
к кордегардии Калужской заставы. Все здания усадьбы были обработаны в типичных для того времени
пластически выразительных формах, в которых видна
несомненная связь русского зодчества сер. XVIII в. с
«нарышкинской» архитектурой.
В 1828 усадьба и рядом лежащие с ней владения
были превращены в Нескучный сад, доступный для
публики. Через 2 года в нем был устроен летний театр
на 1500 зрителей, в котором давались спектакли на
фоне естественных зеленых декораций.
Ист.: Ильин М., Моисеев Т. Москва и Подмосковье.
М., 1979.
НЕЧАЕВА-МАЛЬЦЕВА ДОМ, в С.-Петербурге, на
Сергиевской ул. (ныне ул. Чайковского). Построен в
1844–46 архитекторами Р. И. Кузьминым и Г. Э. Боссе.
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Внешний облик дома, решенного в формах Ренессанса, отличается простотой и контрастирует с богатой
отделкой внутренних помещений. Фасад дома облицован пудостским известняком. К главному корпусу
примыкает с небольшим отступом от красной линии
улицы галерея, служившая зимним садом (ныне – зал
собраний). Ее фасадная стена прорезана высокими и
широкими окнами.
После перехода дома в 1880-е в собственность
промышленника-миллионера Ю. С. Нечаева-Маль
цева отделку внутренних помещений возобновил
и частью выполнил заново архит. Л. Н. Бенуа. При
этом одно из помещений 1-го этажа было украшено
4 большими картинами и несколькими панно работы
И. К. Айвазовского, вделанными в стены. В 1920-е эти
картины переданы в музеи.
Из числа помещений, сохранивших свою отделку, наибольший интерес и художественную ценность
представляет зал во 2-м этаже (в прошлом – большой
концертный зал). Его стены, падуги и потолок отделаны прекрасно прорисованной и мастерски выполненной лепкой в стиле рококо. Украшением зала служат
его наборный паркет из ценных пород дерева, огромИ. И. Нивинский. Конкурсный проект церкви в имении А. М. Мальцева в
ные зеркала в золоченых обрамлениях и написанный
с. Балаково (не осущ.). 1908 г.
Г. И. Семирадским живописный плафон, изобража
ющий Аврору – богиню утренней зари. Отделка зала доходных домов. На этом поприще он сотрудничал
с архит. В. Е. Дубовским – росписи по рисункам Ниреставрировалась в 1960-е.
В расположенном рядом зале с трехгранным вы- винского есть в доходных домах Я. Демента (1910–
ступом сохранились лепная отделка стен и камин, со- 12), М. О. Эпштейна (1912), братьев Стуловых,
временные постройки здания, а также живописный М. Жучковой и И. С. Кальмеера (1913–14) и других сооружениях, возведенных по его проектам. В
плафон и десюдепорты, исполненные в к. XIX в.
Ист.: Памятники архитектуры Ленинграда. Л., 1910-х Нивинский расписал зрительный зал Малого
театра, декорировал пивную Трехгорной мануфак1969.
НИВИНСКИЙ Игнатий Игнатьевич (30.12.1881–1934), туры, дом Меликова в Баку, в 1915–16 отделывал
архитектор. Родился в Москве. В 1898 окончил Стро- интерьеры Киевского вокзала.
НИЖЕГОСТИЦЫ, усадьба бояр Сукиных и Глинкагановское училище.
В н. 1900-х был одним из участников создания ху- Мавриных на Черемницком оз. Лужского р-на Петердожественного ансамбля гостиницы «Метрополь». В бургской губ., к. XVIII–XIX вв. Ансамбль господского
1904 поступил в мастерскую И. В. Жолтовского. Вместе дома н. XIX в., построенный по трехчастной палладис ним работал над отделкой интерьеров Дома Скако- анской схеме – с вытянутыми в линию колоннадами,
вого общества в Москве (1905–06), дома Г. А. Тарасова был вписан в ансамбль старинного, к. XVIII столетия,
(1910–12), дома в подмосковной усадьбе Липовка
(Липки-Алексейск) Руперти
(1900-е) и др.
В 1906–12 Нивинский занимался оформлением египетского зала
Музея изящных искусств,
строившегося по проекту
Р. И. Клейна. В 1910 Нивинский вместе с Клейном выполнил внутреннюю отделку церкви-усыпальницы
кнн. Юсуповых в их родовом имении Архангельское.
Одновременно отреставрировал (скорее всего, и
дополнил) чудесные росписи и гризайли главного
дома юсуповской усадьбы.
В эти годы Нивинский создал и возглавил
мастерскую декоративной живописи, выполнявшую отделку дорогих Усадьба Нижегостицы. Усадьба бояр Сукиных на Черемницком оз. Главный дом усадьбы. 1820–1830-е гг.
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пейзажного парка. Жилые и хозяйственные постройки, беседки и ворота усадьбы были каменными. Все
это утрачено к сер. ХХ в. В настоящее время сохранился только парк.
НИЖНЕ-ЛОМОВСКИЙ КАЗАНСКИЙ БОГОРОДИЦКИЙ мужской монастырь, в 2 верстах от
г. Нижнего Ломова Пензенской губ., на высокой горе.

Нижне-Ломовский Казанский Богородицкий монастырь. Собор Казанской
иконы Божией Матери

Казаку Алексею Набокову явилась Казанская икона
Божией Матери (1643), в честь которой он выстроил
небольшой монастырь.

Нижне-Ломовский Казанский Богородицкий монастырь. Фото н. XX в.

Перед 1917 в архитектурный ансамбль монастыря
входили каменные храмы: соборный в честь Казанской иконы Божией Матери; во имя Прп. Сергия Радонежского; во имя Всех Святых. При советской власти монастырь утрачен.

Панорама Н. Новгорода. XVIII в.

НИЖНИЙ НОВГОРОД (архитектура XIII–XIV вв.),
город основан в 1221 кн. Юрием Всеволодовичем
на высоком плато у впадения Оки в Волгу как опора Владимиро-Суздальского княжества на восточных
границах. Крепость заняла бровку крутого берегового
склона, где концы полудуги крепостных валов переходили в откосы береговых оврагов. Восточная часть
укрепления со Спасским городским собором была отделена от западной части особой стеной. В эту систему,
по-видимому, входили и верхние ворота, для защиты
которых кн. Дмитрий Константинович построил в
1372 каменную башню. Этот участок кремля назывался «Меньшим городом». В западной половине около
срубленной при основании города деревянной церкви
Михаила Архангела располагался княжеский двор. Дополнительные линии укреплений защищали верхний
посад, а также, как можно думать, спускались к реке,
прикрывая пристани и торг, издавна сложившийся
в устье р. Почайны. Планы Н. Новгорода к. XVIII в.
хорошо передают особенности топографии местности внутри кремля, выявляющие линии древнейших
укреплений.
Закрепление территории вокруг Н. Новгорода за
Владимиро-Суздальским княжеством привело к тому,
что 1-я треть XIII в. была отмечена военными столкновениями – походами русских князей на мордовские
поселения, а также ответными нападениями мордовских князьков на вновь заселенный город. Так, в 1229
нападавшие не смогли захватить кремль, а разорили
и сожгли монастырь. «Пресвятые Богородицы иже бе
вне града», как полагают, он был предшественником
Благовещенского мужского монастыря и прикрывал
переправу через Оку на 2 км ниже кремля.
Уже в первые годы после основания города были
возведены 2 белокаменных собора. В 1225 в крепости
закладывается Спасский собор как главный религиозный центр города и всей еще языческой округи. Сразу
после окончания его строительства в 1227, вероятно,
те же мастера приступили к замене первоначально построенной деревянной церкви Михаила Архангела каменным зданием. Найденные при раскопках резные
белокаменные детали Спасского и Архангельского соборов дают возможность поставить эти сооружения в
один ряд с замечательными памятниками владимиросуздальского зодчества XIII в.: собором в Суздале 1222
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Панорама Н. Новгорода. Рис. Олеария. Сер. XVII в.

и Георгиевским собором в Юрьеве-Польском 1234. Это
говорит об интенсивном развитии молодого города, о
значении, какое придавали ему властители княжества.
Со строительством 2 монументальных храмов в Н. Новгороде сразу четко обозначились 2 центра – главный,
городской, и военный, княжеский. Неизвестно, были
храмы одинаковыми по размерам и образу или один
из них доминировал в ансамбле. Подобное соседство
городского и княжеского соборов в крепости и на посаде было в стольном Владимире, но его были лишены многие даже более старые и значительные города
северо-восточной Руси.
Последующая история города оправдала ожидания, связанные с его основанием. Расположенный в
ключевом пункте волжского транспортного и торгового пути, значение которого неуклонно росло, переживший татаро-монгольское нашествие, Н. Новгород
оправился и вскоре перегнал в своем развитии многие
старые центры.
В XIV в. Н. Новгород уже пользовался славой одного из основных центров русской культуры и просвещения, где трудились «книжники» и «философы» во
главе с известным церковным деятелем того времени
Дионисием, основавшим в 1328–30 Нижегородский
Печерский монастырь.
В этот период строительная деятельность велась со
значительным по тем временам размахом: были возоб-

новлены или построены заново оба собора – Спасский
(1352) и Архангельский (1359), возведены церкви: Николы на Бичеве в устье Почайны (1371), Благовещения в Благовещенском монастыре (1370), а также началось сооружение каменных кремлевских стен (1368)
и построена каменная воротная Дмитровская башня
(1374).
Материальных остатков этого строительства, кроме нижних частей стен Архангельского собора, пока не
найдено. Можно предположить, что оборонительные
сооружения XIV в. повторяли главную линию укреп
лений посада XIII в. Остатки же земляного вала на
современной ул. Пискунова, его конструкция свидетельствуют о наличии уже тогда 3-й линии стен, защищавших верхний посад, определяя его границы если
не XIII, то, по крайней мере, XIV в. Им отвечала трасса т. н. «нового острога» в части от Волги до Почайны. За Почайной уже тогда существовало поселение,
сложившееся около деревянной тогда церкви ЖенМироносиц; в приходе этой церкви родились 2 выдающихся деятеля XIV–XV вв. – Макарий Унженский
и Евфимий Суздальский.
Н. Новгород XIV в. представлял собой довольно
сложный организм. В кремле и вне его сложились в
XIII в. 2 композиционных центра, закрепленных сначала в XIII в. а затем и в XIV в. каменными соборами – Спасским и Архангельским, восстановленными
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Н. Новгород. Кремль в XIV в. Рис. С. Л. Агафонова

кн. Андреем Константиновичем при его дворе. Соборы XIV в., отличались от ранних несколько более повышенными объемами, а в сочетании с примыкавшими к Архангельскому собору княжескими хоромами
составляли весьма живописный центр города. Внизу,
на берегу реки, и на верхнем посаде среди рядовой
деревянной застройки высились деревянные приходские церкви, создавая ожерелье высотных точек вокруг кремля.
Для города, находящегося на такой большой речной магистрали, как Волга, особую роль играл и играет
до сих пор его речной фасад. Законченность его композиции придавали находившиеся по правому берегу
реки на подступах к городу – сверху по Оке – Благовещенский (XIII в.) и снизу по Волге – Печерский
(XIV в.) монастыри. Заключенные в ограды, с церквами и другими строениями, они стояли подобно малым
городкам и кроме других функций служили оформлением парадного подъезда к городу.
Д. К.
НИКАНДРОВА БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ мужская
пустынь, в Порховском у. Псковской епархии, на
берегу р. Демянки. Основана в XVI в. прп. Никандром – постриженником Крыпецкого монастыря.
Преподобный прожил 40 лет в этом пустынном месте,
окруженном труднопроходимыми болотами.
Недалеко от возрождаемой сейчас Никандровой
пустыни находятся святые источники. Всего в пустыни
4 источника. К ним проложены тропинки, а над 3 источниками возведены часовни. На юг от обители расположен источник прп. Никандра, на юго-запад – источник с часовней в честь апп. Петра и Павла, у въезда
в обитель — «глазной» источник, а в километре с небольшим на запад – незамерзающий родоновый ис-

Никандрова Благовещенская пустынь. Икона. К. XVIII — н. XIX в.

точник, который принято именовать источником
прп. Александра Свирского.

НИКИТИН Н. В.
НИКИТИН Николай Васильевич
(1828–1913),
архитектор. Яркий представитель московской архитектурной школы 2-й
пол. XIX в. Ее характерной
чертой следует считать
соединение универсализма в области проектной
деятельности с активной
исследовательской работой по изучению древнерусского зодчества и
занятия
реставрацией
древних
памятников.
Н. В. Никитин
Никитин, подобно большинству его одаренных современников и коллег в Москве, с равным успехом и активностью занимавшихся
проектированием объектов гражданской и культовой
архитектуры, столь же плодотворно работал в области
реставрации и исследования памятников допетровского зодчества. К тому же в отличие от многих архитектор был одарен талантом общественного деятеля.
Активную проектную, исследовательскую и реставрационную работу он совмещал со столь же активной и
важной общественной деятельностью.
Никитин принадлежал к числу единомышленников М. Д. Быковского, входил в число основанного
по инициативе последнего в 1867 Московского архитектурного общества (МАО) и на протяжении многих десятилетий играл в этом первом в России профессиональном объединении зодчих ведущие роли.
Н. В. Никитин дольше, чем кто-либо другой из его
коллег-архитекторов занимал руководящие должности
в МАО. Со времени его основания зодчий более 10 лет
выполнял обязанности секретаря. Выбранный в 1879
председателем МАО Никитин возглавлял его опятьтаки дольше всех своих предшественников и последо-

Н. В. Никитин. Погодинская изба. 1856 г.
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вателей – 15 лет. По длительности руководства Архитектурным обществом древней столицы с Никитиным
мог соперничать лишь Ф. О. Шехтель, также полтора
десятилетия бывший председателем МАО (1906–22).
Занятия исследованием древнерусского зодчества
неотделимы в деятельности Никитина от занятий
практической реставрацией и охраной памятников.
Н. В. Никитин начал с исследования архитектуры
древних христианских памятников Кавказа, рассматривавшихся в сер. и 2-й пол. XIX в. как наследие, неотделимое в своем развитии от древнерусского зодчества, и потому имеющих первостепенное значение для
разработки самой актуальной в тогдашнем зодчестве
проблемы национального стиля.
Вместе с тем как архит. Никитин интенсивно занимался проектной практикой, а в качестве члена МАО
принимал непосредственное участие не только в ряде
комиссий, создававшихся в связи с необходимостью
разрешения тех или иных связанных с историей архитектуры проблем, но и не менее важных проблем современного строительства из области строительной
техники. К числу таких чрезвычайно актуальных для
тогдашней строительной практики проблем принадлежал вопрос о составе начавшего широко употребляться при строительстве зданий такого нового материала,
как цемент. По инициативе Никитина был пересмотрен изданный Московской Городской думой циркуляр об обязательности употребления при сооружении
казенных и общественных зданий заграничных цементов. Три года под его руководством работала представительная по своему составу комиссия. В результате
тщательно проведенных многочисленных опытов она
пришла к радикальному, имевшему самые серьезные
последствия выводу: «Наши цементы не уступают в
достоинстве лучшим заграничным... употребление их
должно быть принято не только для гражданских, но
и гидротехнических сооружений... употребление заграничного цемента некоторыми ведомствами заслуживает порицания, так как русские заводы способны
доставить цемент высокого качества в каких угодно
количествах». Результаты работы Комиссии произвели переворот не только в строительной практике Москвы, но и в экономике страны целом. Они послужили
толчком для создания важнейшей в строительном деле
России самостоятельной отрасли отечественной промышленности.
Никитин – воспитанник Московского Дворцового
архитектурного училища, которое он закончил в 1852
со званием архитекторского помощника. С 1864 занимал должность помощника архитектора, с 1867 – архитектора чертежной IV Отделения Управления путей
сообщения и публичных зданий. В 1861 был утвержден
архитектором придворного ведомства. В 1882 был удостоен Академией художеств звания почетного вольного общника.
Никитин, безусловно, принадлежал к числу самых
выдающихся представителей московской архитектурной школы 2-й пол. XIX столетия. Ярко выраженные художественные пристрастия предопределили
своеобразие архитектурной и научной деятельности
зодчего. Безусловно, зодчий входил в число достаточно многочисленных воспитанников Московского
архитектурного училища, творческий путь и художественные пристрастия которого определил директор
училища и создатель первого Собрания памятников
древнерусского зодчества, рассчитанного, прежде все-
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Н. В. Никитин. Церковь Казанской иконы Божией Матери у Калужских ворот. Москва. 1876–1886 гг. Фото к. XIX – н. ХХ в.

го, на архитекторов-проектировщиков, Ф. Ф. Рихтер.
Очевидно, именно этот труд определил преобладание
среди архитекторов Москвы сер. и 2-й пол. XIX в. тех,
кто определенно обнаруживали приверженность к
проектированию зданий в русском стиле в своих работах и одновременно были поглощены проблемами исследования и реставрации памятников древнерусского
зодчества.
Никитин входил в число тех и других. Более
того, этот зодчий по праву разделяет с историкомславянофилом Н. П. Погодиным заслугу распространения русского стиля на гражданскую архитектуру
городов, поскольку до работ Никитина русский стиль
применялся только при строительстве храмов. Что же
касалось гражданского зодчества, то там русский стиль
допускался только в строительстве загородных усадеб
и дачных поселков как в селениях сравнительно низ-

кого уровня, занимавших в градостроительной иерархии более низкое место по сравнению с городами.
«Погодинская изба» (1850-е) в Москве явилась
первым опытом сооружения деревянных жилых домов в русском стиле, который только после освящения
опытом Политехнической выставки 1872 получил распространение в гражданской застройке городов, включая и столицы России.
Одно из первых зданий пореформенной Москвы
Никитин спроектировал в 1863 в Китай-городе – доходный дом в Старопанском пер., еще в европейских
формах. Однако десятилетие спустя при проектировании здания гостиницы в Б. Черкасском пер. (1874)
Никитин продолжил начатую А. С. Каминским в ансамбле Третьяковского проезда (1870) и подхваченную
последним и проектировщиком Иосифо-Волоцкого и
Троице-Сергиевского монастырей практику проектиро-
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вания деловых зданий Китай-города в русском стиле,
перестраивал богадельню на Поварской ул. (1891) и
Запасной дворец на Садовой-Черногрязской (1901),
принимал участие в оформлении ряда залов Исторического музея на Красной площади в Москве.
Однако наиболее значительную часть творческого наследия Никитина составляют церкви. При
проектирований зданий храмов зодчий предстает
типичным приверженцем московской архитектурной школы, опирающимся на московскую традицию
строительства относительно небольших приходских
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храмов к. XVI – XVII вв. с позакомарными килевидными завершениями и с шатровыми колокольнями:
церковь Троицы на Шаболовке (1885), колокольня
церкви Богоявления в Дорогомилово (1874), часовня
иконы Боголюбовской Богоматери у Варварских ворот, реставрация и перестройка церкви Харитония в
Огородниках (1880); все, кроме первой из названных,
не сохранились. Много храмов спроектировал Никитин и в Подмосковье.
По его же проекту в 1876–1886 была сооружена
Казанская церковь у Калужских ворот (не сохр.). В ее

Н. В. Никитин. Интерьер церкви Казанской иконы Божией Матери у Калужских ворот. Москва. Вид на алтарь. 1876–1886 гг. Фото к. XIX – н. ХХ в.
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Н. В. Никитин. Интерьер церкви Казанской иконы Божией Матери у Калужских ворот. Москва. Вид на главный вход. 1876–1886 гг. Фото к. XIX – н. ХХ в.

композиции парадоксально и вместе с тем выразительно сочетались характерная для русской православной
традиции шатровая колокольня перед западным фасадом храма со стройной живописностью многообъемной композиции с византийскими формами трехчастных окон и 3 куполов (высокого над средокрестием и
2 низких над боковыми приделами). Чрезвычайной
выразительностью отличался, судя по фотографиям,
и интерьер храма. Высота, легкость и простор кресто
образного подкупольного пространства зрительно и
эмоционально подчеркивалась невысокой двухъярусной беломраморной алтарной преградой и низкими
сводами приделов. В Подмосковье по проектам Ники-

тина сооружены колокольня и трапезная при церкви
Влахернского монастыря (1884), Троицкий собор Берлюковской Николаевской пустыни (1879), шатер колокольни церкви в Пушкине.
В 1872 Никитин принимал участие в устройстве архитектурного отдела Политехнической выставки в Москве и входил в качестве одного из членов в Комиссию
по созданию Исторического отдела этой выставки. В
1880–82 он занимался устройством архитектурного отдела Всероссийской выставки в Москве, располагавшейся на территории бывш. Ходынского поля.
Наследие Никитина с редкостной полнотой и
представительностью характеризует еще одну важней-
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шую сторону деятельности многих членов Московского
Архитектурного общества (МАО) – активные занятия
историческими исследованиями, работами в области
охраны и реставрации памятников архитектуры, проводившимися не только в ходе Политехнической выставки в Москве в рамках Исторической комиссии.
Он, подобно многим своим московским коллегам,
принимал активное участие в работе МАО. Деятельность Никитина в обоих обществах поразительна по
обширности объема и по интенсивности. Вряд ли будет преувеличением утверждение, что в этой области
среди москвичей ему не было равных, исключая, может быть, только К. М. Быковского.
Начало деятельности Никитина в Археологическом
обществе Москвы датируется 1877. Тогда он был избран
членом-корреспондентом Московского Археологического общества, в дек. 1878 – действительным членом.
Подобно его многим коллегам-зодчим – членам МАО
в Археологическом обществе. Никитин входил в Комиссию по сохранению древних памятников второго
из московских обществ. В конце жизни для Никитина
работа в Московском Археологическом обществе превратилась в основной род занятий. С 1906 и до смерти
в 1913 он занимал должность товарища председателя
Комиссии по сохранению древних памятников. Как
архитектор занимался приспособлением палат дьяка
Аверкия Кириллова XVII в. на Берсеневской наб. для
нужд Московского Археологического общества, после
того как повелением императора здание было передано в его распоряжение.
Объем археологической деятельности Н. В. Никитина огромен. В связи с изучением памятников архитектуры Кавказа, представлявшим тогда наряду с
научно-историческим и практический интерес (в нем
видели один из источников русского стиля), Никитин
был в 1886 командирован в Абхазию. Итогом поездки
стали прочитанные на заседаниях Московского Археологического общества доклады «Отчет о поездке в Абхазию» и «О древних бронзах, доставленных с Кавказа»
и участие в выработке «Программы для археологического изучения Кавказа». Как секретарь Комиссии по
сохранению древних памятников занимался обсуждением проектов реставрации Успенских соборов Москвы
и Владимира. Никитин провел также детальное исследование Покровского собора (собора Василия Блаженного) и выполнил проект возобновления живописи в
этом соборе. Он занимался исследованием и реставрацией стен Московского Кремля, церквей Харитония
в Огородниках и Сергия в Пушкарях, Новодевичьего
монастыря, Сухаревой башни и многих других архитектурных памятников Москвы. Ему обязаны возвращением своего первоначального вида церкви Рождества
в Н. Новгороде и Спаса Преображения в с. Михеево,
кремль в Ростове Великом, церковь Св. Трифона и придел Леонтия в Успенском соборе Ростова Великого,
кремль в Смоленске, стены кремля в Серпухове, собор в
Звенигороде, церковь Преображения в Вязьме, Успенский собор и Георгиевский монастырь во Владимире и
многие другие этапные для древнерусского зодчества
сооружения и ансамбли. Совместно с Н. А. Артлебеном, тоже выпускником Московского Дворцового архитектурного училища, открыл позакомарное покрытие Дмитриевского собора во Владимире.
Не обошел Никитин вниманием и такую форму
исторических исследований, как осмотры и изучение
древних памятников в натуре. В Москве в их число
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вошли церкви Трифона в Напрудном, Николая в Драчах, Гребневской Божией Матери на Лубянке, Николы в Столпах, Мартина Исповедника, Архангельский
собор Московского Кремля, колокольня Данилова и
Никольская церковь Новоспасского монастырей и многие другие. Столь же активно участвовал Никитин в
обследовании древних сооружений за пределами Москвы. По поручению Московского Археологического
общества Никитин занимался исследованием в натуре Успенского собора Троице-Сергиевой лавры, руин
древнего храма на Смядыни в Смоленске, СаввиноСторожевского и Ново-Иерусалимского монастырей,
церкви Иоанна Богослова в Ростовском кремле, подмосковных церквей в селах Дьяково, Вязёмы, Измайлово, Троице-Голенищево и др. Поистине необозрим
и перечень прочитанных Никитиным и опубликованных в изданиях Московского Археологического
общества докладов (39 наименований). Первый из них
о Рождественской церкви в Н. Новгороде датируется
1881, последний («Записка об изданиях, касающихся
художественной деятельности Великого Новгорода»)
вышел уже после смерти зодчего в 1914.
Лит.: Рогачев А. В. Окраины старой Москвы. М.,
1993; Филиппов А. Общественный подвижник (К портрету Николая Васильевича Никитина) // Искусство
строительное и декоративное. 1903. № 3; Императорское Московское Археологическое общество в первое
пятидесятилетие его существования (1864–1914).Т. II.
М., 1915; Савельев Ю. В. Византийский стиль. СПб.,
2005.
Е. И. Кириченко
НИКИТСКАЯ ЦЕРКОВЬ, в д. Дровосеки ОреховоЗуевского р-на Московской обл. Построена в 1908.
Небольшое одноэтажное кирпичное здание поставлено на полуподвале. В силу специфики формирования
его объемно-пространственная структура необычна.
Корпус, обведенный горизонтальным карнизом, лишенный выделенного центра, носит характер квадратной палаты. Равновесие масс нарушает сильно сдвинутый на восток, стоящий над алтарем мощный световой
барабан с луковичной главой. Основной объем не
имеет выраженных стилевых черт, однако трактовка
деталей – их укрупненный масштаб, решение в массах

Д. Дровосеки. Никитская церковь
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и энергичные профили – свидетельствует о влиянии
приемов модерна. Диссонанс в архитектуру памятника
вносит его новый массивный гладкий барабан со щелевидными окнами, имитирующий формы XVI в.
НИКИТСКИЙ женский монастырь, в Москве,
на Никитской ул., недалеко от Кремля. Основан в 1582
дедом царя Михаила Феодоровича, боярином Никитой

Москва. Никитский женский монастырь. Собор монастыря XVII в. Фото из
альбома Н. А. Найденова. 1882–1886 гг.

Романовым. Сначала на месте обители находилась церковь Св. вмч. Никиты. В к. XVII в. обитель тяжко пострадала от пожара, но особенное бедствие она испытала в 1812. Французские войска совершенно опустошили
монастырь. Его стены и строения сгорели, и от монастыря осталась только церковь Св. Димитрия Солунского. Обитель после этого не имела средств к восстановлению и была предназначена уже к упразднению, но
частные пожертвования помогли делу возобновления
монастыря, и к сер. XIX в. обитель возродилась.
Перед 1917 в архитектурный комплекс Никитского монастыря входили: храм во имя Св. вмч. Никиты,
построенный в XVI в.; храм во имя Св. вмч. Димитрия
Солунского, церковь над колокольней, около Святых
врат обители; в воротах монастыря в 1877 была устроена теплая часовня во имя Св. вмч. Никиты. Монастырь
разрушен в советский период.
НИКИТСКИЙ ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ мужской монастырь, в г. Переславль-Залесский
Ярославской епархии. Основан ранее 1186 в
г. Переславле-Залесском на восточном высоком берегу
Переславского (Плещеева) оз. По одному преданию,
монастырь основан кн. Борисом – сыном св. кн. Владимира – с целью приобщения к христианству коренных жителей. Князь особенно чтил св. вмч. Никиту, в
честь которого назвал монастырь. По другой версии, в
1186 монастырь основал прп. Никита Столпник – бывший городской сборщик податей, решивший порвать
с прежней жизнью и прославившийся подвижничеством, даром исцеления. Среди исцеленных – черниговский кн. Михаил. В монастыре сохранялись столп
прп. Никиты (над ним стояла часовня) и его вериги. В
XII в. монастырь был известен как лавра.
В к. XV в. в Никитском монастыре стал монахом
прп. Даниил – основатель Переславского Троицкого
Данилова монастыря.

Москва. Никитский женский монастырь

Переславль-Залесский. Вид часовни вблизи Никитского мужского монастыря

НИКИТСКИЙ ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ мужской монастырь
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Переславль-Залесский. Никитский мужской монастырь. Никитский собор

В 1520 по велению вел. князя Московского Василия построен большой каменный собор во имя
Св. вмч. Никиты (1564–74; сохранился как южный
придел большого собора 1560-х) с приделами во имя

прп. Никиты Столпника и во имя Всех Святых. В соборе покоились мощи св. прп. Никиты Столпника.
Монастырь возродился в XVI в. при игум. Вассиане, когда царь Иван Грозный хотел сделать его запас-
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ной опричной резиденцией (по соседству с Александровской слободой). Он присутствовал при освящении
нового пятиглавого собора в честь Благовещения Пресвятой Богородицы (к нему в 1768 пристроили придел
свт. Николая Чудотворца) с обширной трапезной, каменными белыми крепостными стенами и башнями,
амбразурами, бойницами и пушками.
В 1611 после двухнедельной осады польсколитовскими отрядами Сапеги монастырь был взят,
сожжен, разорен, защитники перебиты. К сер. XVII в.
монастырь восстановлен с помощью царя Михаила
Феодоровича. По преданию, Петр I, будучи в Переславле, останавливался в Никитском монастыре.
Почти все существующие здания относятся к XVI в.
(1561–64). От н. XVI в. (до 1528) сохранилась маленькая
бесстолпная одноглавая церковка – в сер. XVI в. надложена и превращена в южный придел построенного в
это время Никитского собора. Последний – четырехстолпный, но поражает торжественностью пятиглавия, особенно мощью центральной главы. Позакомарное покрытие заменено поздней четырехстолпной
кровлей. Барабаны глав надложены. Трапезная церковь Благовещения более легких форм; 2-й этаж трапезной несет декор XVII в. Колокольня относится к
XVII в. (перестроена в XIX в.). Стены и башни имеют
прямоугольные зубцы, навесные бойницы и бойницы
подошвенного боя. Шатровые верхи башен утеряны и
заменены в XIX в. куполками-бельведерами.
В монастыре были построены надвратный храм
Св. Архангела Гавриила, надвратная колокольня
(1818).
Ист.: Вагнер Г. К. Старые русские города. М., 1980.
НИКИТЫ МУЧЕНИКА ЗА ЯУЗОЙ ЦЕРКОВЬ, в Москве, на Швивой горке. Впервые упомянута в летописном известии (1476). Каменный храм XVI в. с приделами XVII и XIX вв., трапезной, притвором XVIII в. и
шатровой колокольней поставлен на высоком холме
над устьем р. Яузы и Москвы-реки. Храм имел ведущее
градостроительное значение для этой части Москвы
(теперь загорожен от реки высотным домом).

Храм построен в 1595 Саввой Емельяновичем Вагиным по челобитью Дмитрия Годунова на остатках более древнего сооружения 1-й пол. XVI в. Об этом свидетельствуют одностолпный подклет храма, апсида с
кладкой из белого камня и маломерного кирпича, столбы первоначальной галереи. Бесстолпный куб, нижняя
часть стен которого также принадлежит 1-й пол. XVI в.,
перекрыт крестчатым сводом, несущим световую главу. Стены с общим венчающим карнизом разделены
на 3 части, каждая из них завершается полукружием.
Центральные – это закомары, соответствующие сводам «рукавов» креста; боковые, прикрывающие углы
свода, – декоративны. На южном фасаде уцелел кирпичный портал, относящийся к первому строительному периоду, северный портал выполнен в XVII в.
В 1684–85 вплотную к стене первоначального храма
с южной стороны возводится Благовещенский придел
с трапезной. В решении облика придельной церкви заметны приемы, близкие архитектуре церкви Николы в
Хамовниках (1672–82). Она завершена 2 рядами килевидных кокошников; 4 кокошника оформляют подножие барабана главы. Фасады не имеют венчающего
карниза – профили нижнего ряда кокошников опираются на импосты. Бесстолпный четверик придела, вытянутый с севера на юг и перекрытый лотковым сводом, соединяется 3 проемами с алтарем и трапезной.
Западный фасад трапезной придельного храма сохранил характерную обработку из профильного кирпича: венчающий карниз, окна с бочковидными наличниками, портал.
Шатровая колокольня своей постановкой (с
северо-запада от храма) и формами архитектуры тяготеет к традициям 2-й четв. XVII в. Ее возвели, замкнув
с севера еще существовавшую тогда старую галереюгульбище, с которой и попадали на верхние ярусы колокольни: внутристенные лестницы, ведущие к звону,
размещены во 2-м из двух составляющих ее приземистых, сводчатых четвериков; нижний, изолированный
от верхнего ярус прежде имел, вероятно, только один
северный вход, прочие (на южной и восточной сторо-
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Москва. Церковь Никиты Мученика за Яузой. Общий вид с юго-запада

нах) прорублены позднее (возможно,
на месте оконных проемов).
В сер. XVIII в. церковь перестраивалась; именно тогда появились
завершения в стиле барокко, устраненные при недавней реставрации
храма. От этого времени сохранился
западный двухэтажный притвор, поставленный заподлицо с трапезной
Благовещенского придела и включивший древнюю галерею. Венчающий
карниз этого объема с запада в центре
имеет арочное подвышение. Впереди
него возвели новое гульбище со всходом по центру. Тогда же церковный
участок был обнесен оградой (разобрана в 1930-х) с коваными звеньями решеток и арочными воротами на
углу Гончарной ул. В XVIII в. в храме
был устроен придел Онуфрия Великого и Петра Афонского.
Северный придел кн. Ольги с отдельным входом построен в 1878–
1880 на средства купцов Кудряшевых
по проекту А. П. Попова. Завершение
храма и придела, шатер колокольни
восстановлены при реставрации памятника.
Ист.: Памятники архитектуры
Москвы. Кн. 3. М., 1989. С. 302–303.
НИКОЛА БОЛЬШОЙ КРЕСТ ЦЕРКОВЬ, в Москве, на ул. Ильинка.
Была одной из красивейших московских церквей. Выстроена в 1680-х

Москва. Церковь Никола Большой крест. Вид с северо-востока. 1680–1688 гг. Фото н. XX в.

507

508

НИКОЛА БОЛЬШОЙ КРЕСТ ЦЕРКОВЬ

Москва. Церковь Никола Большой крест

богатейшими московскими «гостями» того времени
Филатьевыми. Она стала новой определяющей доминантой нагорной части Китай-города. Этой роли способствует и место церкви, хорошо просматривавшей-

Москва. Ильинские ворота. Фото н. ХХ в.

ся не только вдоль улицы, но и по Ипатьевскому пер.
Рисунок, сделанный от Ипатьевского пер., подчеркивает многоярусную вертикальную композицию здания. Верхние ярусы колокольни с высоким шпилем,
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Москва. Церковь Никола Большой крест. Фрагмент. Рис. Н. Я. Тамонькина.
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Центрическое построение церкви подчеркнуто средним срубом, выделяющимся объемом, высотой и
размерами венчающей части. 4 небольшие башенки
с куполами под остальными срубами группируются
симметрично вокруг средней главы; т. о. создается
пирамидальная пятикупольная композиция. Архитектура церкви традиционно проста, декоративные
средства использованы минимально. Все внимание
сосредоточено на венчающих частях, решенных в
формах барокко. Интерьер имеет богатое убранство;
здесь много архитектурных деталей, а также скульптуры, выполненных в дереве.
Ист.: Чантурия В. А. и др. Белоруссия. Литва. Латвия. Эстония. Справочник-путеводитель. М., 1986.
НИКОЛАЕВСКАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ЦЕРКОВЬ, в с. Колодное Тячевского р-на Закарпатской обл. Сооружена
в 1470. Перенесена в с. Колодное в 1800 из монастыря Св. Николая, расположенного близ с. Колодное.
В плане церковь трехчастная, с квадратным нефом,
прямоугольным бабинцем, одной ширины с нефом, с
более узким алтарем. Перед бабинцем находится небольшой шестиколонный ганок-крылечко. Вся длина
храма с ганком – 14,3 м. Бабинец перекрыт рубленым
сводом (высота – 3 м), неф (высота – 5,70 м) и алтарь
– плоским потолком (высота – 2,25 м). Над бабинцем
возвышается башня-колокольня (3 х 3 м), увенчанная
двухъярусным барочным верхом с подсябитьем под
ним. Высота башни с крестом – 24 м. Кровли над бабинцем, нефом и алтарем скатные. Выразительность
и динамичность силуэта церкви достигается композицией объемов, уступами поднимающихся к высокой
башне. В алтаре сохранились росписи XVII–XVIII вв.,
а в нефе – 1800, мастера Антони Вали. Иконостас относится к XVII в., его иконы в 1735 были поправлены
«Илией, маляром хуским». В пользу древности здания
свидетельствуют освещающие алтарь миниатюрные
круглое и крестовое со скругленными ветвями окошки, подобные изображаемым на иконах в XIII–XV вв.
Если внешний абрис храма хранит героические черты

подхватывающие то же движение вверх, выстроены в
1819.
На иллюстрациях показан вид церкви по отношению к Ильинским воротам Китай-города, а также вид
храма на Ильинской ул. Китай-города.
Архитектура церкви отражает новые тенденции, зарождавшиеся внутри традиционной стилистики XVII в.:
она становится не только общественным, но и градостроительным выражением личного престижа храмоздателя (в данном случае – семьи богатейших купцов
того времени Филатьевых). Не отступая от обычной
схемы пятиглавого четверика с фасадами, разделенными на 3 прясла, зодчий почти удваивает высоту здания
(на фото н. ХХ в. видна только верхняя его половина
над кровлей апсиды), которое стало одной из ведущих
доминант Китай-города и
прилегающего района. Вблизи, в тесной уличной застройке, оно воспринималось в
резком ракурсе, стремительность вертикальной композиции уравновешивалась лишь
четкими линиями междуярусных карнизов. Стройные колонки, облегчающие стену, и
пластичный нарядный декор
выполнены уже в формах «нарышкинского барокко».
Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 1. М., 1983.
НИКОЛАЕВСКАЯ
ДЕРЕВЯННАЯ
ЦЕРКОВЬ,
в
Кожан-городке Брестской обл. (Белоруссия). Построена в 1814–18; относится
к храмам с пирамидальноцентрической
композицией. Это крупная постройка,
состоящая из 5 срубов, поставленных крестообразно, и
колокольни над входом (достроена в к. XIX – н. XX в.). Кожан-городок. Николаевская церковь. 1814–1818 гг.
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Львов. Николаевская церковь из с. Кривки. 1767 г.
С. Колодное. Николаевская церковь. 1470 г.

древней архитектуры, то интерьер его предельно прост,
уютен и лиричен. В гармонии с ним находится маленький четырехъярусный иконостас с непышной резьбой
и с таким же сдержанным декоративным колоритом
икон. Неяркие, пастельные тона настенных росписей нефа дополняют живопись икон и гармонируют с
интерьером. Черты оборонных храмов и крепостной
архитектуры этого сооружения, выразительная композиция масс и живопись интерьера ставят его в ряд
шедевров запарпатской школы деревянной народной
архитектуры.
Ист.: Логвин Г. Н. Украина и Молдавия. Спра
вочник-путеводитель. М., 1982. С. 384.
НИКОЛАЕВСКАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ЦЕРКОВЬ, в
г. Львове. Сооружена в 1767 как памятник деревянной архитектуры, была перенесена в город (в 1930) из
с. Кривки. В плане она трехчастная, с квадратными
срубами бабинца, нефа и алтаря (длина – 16,75 м). Боковые срубы имеют восьмигранные верхи с 3 заломами, а средний – восьмигранный верх с 4 заломами. На
западном фасаде расположено четырехколонное крылечко, а над ним, на 2-м ярусе – галерейка-обход вокруг хор, находящихся над бабинцем. Высота среднего
верха в интерьере – 11,25 м. Вся высота церкви с крестом – 17,5 м. Особенность пропорционального строя
памятника состоит в том, что высота срубов относится
к высоте верхов как 1 : 3, благодаря чему многочисленные вертикальные и наклонные составляющие элементы заломов создают целый каскад горизонтальных
членений, что придает сооружению необыкновенно
оригинальный, живописный вид. Интерьер также
впечатляет сильным ритмом освещенных и затененных плоскостей верхов, подчеркивающих энергию
высотного раскрытия пространства. Совершенной
архитектурой, изысканными архитектурными деталями, изяществом и стройностью верхов Николаевская
церковь относится к подлинным шедеврам плотничье-

го искусства мастеров бойковской школы деревянной
народной архитектуры.
Ист.: Логвин Г. Н. Украина и Молдавия. Спра
вочник-путеводитель. М., 1982. С. 394.
НИКОЛАЕВСКАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ЦЕРКОВЬ, в
г. Новгород-Северском. Сооружена в XVIII в. В плане крестовая, все 5 срубов – одинаковых размеров
(7,5 х 7,5 м). К алтарю с южной и северной сторон
примыкают жертвенники и диаконник также одинаковых размеров (5 х 6 м). Сруб средокрестия перекрыт
восьмигранным верхом с 2 заломами, а западная и восточная ветви креста (бабинец и алтарь) – потолками
на балках, украшенных резьбой. В углах этих потолков сохранились небольшие плоские паруса и скобызатяжки, что говорит в пользу того, что верхи здесь
существовали, но по неизвестной причине когда-то
были сняты. Южная и северная ветви перекрыты
низкими восьмигранными шатрами, опирающимися
прямо на паруса и стены без восьмериков. Кровля на
всех 4 срубах скатная, с небольшими фронтончиками.
Переход от квадратного центрального сруба к восьмерику верха с 2 заломами осуществлен с помощью
плоских парусов, расположенных на разной высоте. В
интерьере западные паруса, примыкающие к низким
северному и южному срубам, начинаются на высоте 2,5 м от пола, тогда как восточные, где находился
иконостас, – на высоте 5,75 м. Поэтому восьмерик
верха несимметричен, его западные диагональные
плоскости начинаются на высоте 3,75 м от пола, несимметричны также и южная и северная арки-вырезы,
они параболические, т. к. поднимаются от западных,
низко находящихся парусов к высоко расположенным
восточным. Арка-вырез западного сруба симметрична.
Благодаря контрасту низеньких помещений боковых
срубов центральному двухзаломный верх последнего
поражает энергией и смелостью высотно раскрытого
пространства. Фасады храма богато украшены резьбой
на карнизах и фронтончиках окон. Особенностями ар-

НИКОЛАЕВСКАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ЦЕРКОВЬ

511

С. Поляна. Николаевская церковь. Кронштейны сруба

Новгород-Северский. Николаевская церковь. XVIII в.

хитектуры Николаевской церкви являются контраст
массивных срубов и легкого венчания со стройным,
мягких абрисов верхом, а также решение ее внутреннего пространства. Ритм его движения подчеркивают
резные скобы-затяжки и окна в восьмериках. Церковь занимает выдающееся место среди произведений
плотничьего искусства черниговской школы деревянной народной архитектуры XVIII в.
Ист.: Логвин Г. Н. Украина и Молдавия. Спра
вочник-путеводитель. М., 1982. С. 401.
НИКОЛАЕВСКАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ЦЕРКОВЬ, в с. Поляна Черновицкой обл. Герцаевского р-на (Буковина).
Сооружена в 1618. В плане трехчастная, с квадратными
нефом (5,75 х 5,75 м), бабинцем (4,25 х 4,25 м) и граненым пятистенным алтарем (4 х 4 м). Верхи в церкви
разные: над бабинцем – четырехгранный, над алтарем
– восьмигранный без залома, а над нефом – восьмигранный с одним заломом. Переход к восьмигранным верхам в нефе и в прямоугольной части алтарного сруба осуществлен при помощи плоских парусов.

С. Поляна. Николаевская церковь. 1618 г.

Все верхи накрыты одной четырехскатной кровлей с
огромным выносом на кронштейнах, которые имеют
мелкую ступенчатую порезку на концах бревен. Кронштейны алтарного сруба сходятся в вершине и образуют треугольную арку. Слабо расчлененный невысокий
сруб церкви и высокая, с широким выносом четырехскатная кровля придают небольшому зданию монументальность. Внутри бабинец и алтарь открываются
в неф фигурными арками-вырезами. Сквозь 2 маленьких оконца проникает мало света, и в полумраке он
производит чарующее впечатление. Интерьер здания
прост, уютен, и только великолепная живопись икон
и позолоченная резьба невысокого четырехъярусного иконостаса в стиле барокко придают ему нарядную
праздничность. Николаевская церковь принадлежит к
наиболее ярким произведениям буковинской школы
украинской деревянной архитектуры.
Ист.: Логвин Г. Н. Украина и Молдавия. Спра
вочник-путеводитель. М., 1982. С. 408.
НИКОЛАЕВСКАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ЦЕРКОВЬ, в
с. Среднее Водяное Тячевского р-на Закарпатской обл.

С. Среднее Водяное. Николаевская церковь, верхняя. 1428 г.
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Сооружена в 1428. В плане трехчастная, с квадратным
нефом (6,86 х 6,89 м), граненым пятистенным алтарем
(4,12 х 3,10 м), с неглубоким прямоугольным бабинцем
(6,86 х 4,85 м) одной ширины с нефом. Высота рубленых сводов в алтаре – 3,45 м, в нефе – 5,3 м; высота
бабинца до плоского потолка – 3,3 м. Над бабинцем
возвышается башня (3,2 х 3,2 м, высота– 22 м), увенчанная шатровым верхом с подсябитьем под ним. В
бабинце устроены узенькие готические окошки, а в
алтаре и нефе – небольшие квадратные. Поднима
ющиеся уступами объемы от низенького алтаря к высокой башне придают композиции масс храма большую динамичность и монументальность.
НИКОЛАЕВСКАЯ ЦЕРКОВЬ, в г. Винница (Подолия). Построена в 1746. Три восьмигранных в плане
деревянных сруба сгруппированы по линии восток–
запад (длина – 21 м). Венчают здание 3 барочных верха
с 2 заломами в каждом. Высота среднего верха в интерьере от пола до зенита – 15 м. Широкий свес кровли
для защиты нижних венцов срубов от влаги опирает-

к наиболее характерным произведениям подольской
школы народной архитектуры.
Ист.: Логвин Г. Н. Украина и Молдавия. Спра
вочник-путеводитель. М., 1982. С. 359–360.
НИКОЛАЕВСКАЯ ЦЕРКОВЬ, в г. Глухов Сумской обл.
(Малороссия). Построена в 1686. В плане трехчастная,
первоначально была увенчана 3 верхами с 2 заломами.
В 1871 верх над бабинцем сняли, а с запада пристроили
притвор с трехъярусной колокольней. Все 3 помеще-

Глухов. Николаевская церковь. 1686 г.

Винница. Николаевская церковь. 1746 г.

ся на аркаду-галерею. Южный портал шестигранной
формы, относящийся ко времени возведения церкви,
украшен резьбой. При сравнительно небольших размерах церкви, несмотря на расчлененность ее объемов, она выглядит монументальной. Это достигнуто
особым ладом пропорций и соотношением масс срубов и ярусных живописных верхов. Интерьер производит величественное впечатление благодаря высотно
раскрытым пространствам 3 верхов, объединенных в
единое большими двухъярусными арками-вырезами.
В пространственной композиции с Николаевской
церковью находится колокольня, квадратная в плане
(4,5 х 4,5 м). Ее 1-й ярус – каменный, 2-й – деревянный, увенчанный шатровым верхом четырехгранной
формы, завершенным декоративным фонариком и
главкой. Церковь вместе с колокольней принадлежит

ния восьмигранные в плане. Средний восьмерик по
оси север–юг в интерьере имеет размеры 10,4 х 8,75 м,
высота его верха от пола до зенита – 30 м. Граненый алтарь имеет размеры 6 х 6,6 м, бабинец – 6 х 6 м. Фасады
храма оформлены пилястрами, а окна – наличниками
с фигурными фронтончиками. Эта церковь создана рукой талантливого мастера, любящего строить здания
расчлененных, легких масс, стремительно взлетающих
ввысь. Их движению подчинены и пилястры граней
объемов, и линии наличников окон, и изящные, мягких очертаний ярусные верхи. Интерьер впечатляет
высотно раскрытым внутренним пространством.
Ист.: Логвин Г. Н. Украина и Молдавия. Спра
вочник-путеводитель. М., 1982. С. 362.
НИКОЛАЕВСКАЯ ЦЕРКОВЬ, в с. Горяны Хустского р-на Закарпатской обл. Построена в XII в. В плане круглая, с 6 полукруглыми конхами, врезанными в
толщу стен. Внешний диаметр ротонды – 8 м, высота
от пола до зенита купола в интерьере – также 8 м. Конхи перекрыты четвертьсферическими сводами, являющимися одновременно подпружными арками для
шестигранного барабана купола. Во время пожара в
XIV в. здание и его фрески пострадали. При восстановлении в 1367 храм заново расписали. От фресок XIII в.
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С. Горяны. Николаевская церковь. XIII в.

сохранились изображение Георгия-воина на коне и
фигура неизвестного персонажа в великокняжеских
бармах – возможно, кн. Льва Даниловича (княжил в
1264–1301). Росписи 1367 выполнены в стиле предвозрождения, возможно, тирольскими мастерами. Если
интерьер Никольской церкви, расчлененный конхами, необычайно живописен, что усиливается светотеневой игрой на стенах криволинейного очертания,
по которым беспрерывным ковром стелются фрески,
то внешний облик ее цилиндрического объема, завершенного куполом на невысоком шестигранном барабане, суров и лаконичен.
Ист.: Логвин Г. Н. Украина и Молдавия. Спра
вочник-путеводитель. М., 1982. С. 362–363.
НИКОЛАЕВСКАЯ ЦЕРКОВЬ, в г. Могилев (Белоруссия). Сооружена в 1669–72. Расположена в стороне от центра города в низкой пойме Днепра, в
районе т. н. Подниколья. Трехчастный план церкви с
высоким средним нефом и трансептом характеризуется компактностью. В объемной композиции определяющим является восьмигранный барабан с куполом:
поднимаясь над средокрестием, он сливается с массой
храма, сообщая ему устойчивость и массивность. Главный фасад выделяется ярусным построением и декорацией. Его художественная трактовка, основанная
на местных декоративных приемах, отличается оригинальностью. Каждый ярус при едином мотиве плоских
арочных ниш разнообразной величины и пропорций
украшен пилястрами или колонками, покрытыми
лепным растительным орнаментом. Декор главного
фасада удачно перекликается с убранством интерьера,
которое прежде всего определяется резным иконостасом. Деревянный иконостас по тонкости исполнения
и сложности форм является выдающимся произведением белорусских мастеров. По своему построению
(ярусности), формам (деревянные колонки, покрытые
орнаментальной резьбой, в которой использован мотив виноградной лозы, типичный для барокко) и ха-

Могилев. Николаевская церковь. 1669–1672 гг.

рактеру резьбы он близок к иконостасу, выполненному для Смоленского собора Новодевичьего монастыря в
Москве белорусскими мастерами в 1683–85.
Ист.: Чантурия В. А. и др. Белоруссия. Литва. Латвия. Эстония. Справочник-путеводитель. М., 1986.
НИКОЛАЕВСКАЯ ЦЕРКОВЬ, в г. Нежин Черниговской обл. (Малороссия). Сооружена в 1668. В плане

Нежин. Николаевская церковь. 1668 г.
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крестовая, с гранеными пятистенными ветвями и 4 небольшими квадратными помещениями во входящих
углах. По оси восток–запад и север–юг размеры здания – 32 х 32 м. Венчают храм 5 верхов с одним заломом. Высота среднего верха в интерьере – 30 м. Высотно раскрытое внутреннее пространство 5 верхов слито
в единое при помощи больших арок. Стены церкви
оформлены плоскими нишами разнообразной формы.
Несмотря на расчлененность ее массива, она выглядит
компактной благодаря тесно поставленным верхам и
тому, что ниши, украшающие стены, подчеркивают
их «телесность». Неповторимым обликом, индивидуальным строем пропорций и декором Николаевская
церковь является наиболее ярким произведением черниговской школы зодчества малороссийского барокко
раннего этапа.
Ист.: Логвин Г. Н. Украина и Молдавия. Спра
вочник-путеводитель. М., 1982. С. 397.
НИКОЛАЕВСКАЯ ЦЕРКОВЬ, в г. Олевске Житомирской обл. Сооружена в 1596. В плане крестовая
(25,85 х 18,5 м). Западная ветвь креста прямоугольная,
остальные граненые, пятистенные. Все ветви перекрыты сомкнутыми сводами и увенчаны декоративными
верхами, а средокрестие – куполом на круглом барабане. Таким образом, храм выглядит пятиглавым. Высота интерьера до зенита купола – 18,5 м. В нем доминирует высотно раскрытое пространство единственного
купола. Все ветви креста связаны со средокрестием
широкими и высокими арками, являющимися одновременно и подпружными для купола; поэтому интерьер производит впечатление цельного, просторного,
светлого и величественного. Выразительным силу
этом, лаконизмом композиции объемов, преобладанием вертикальных членений и монументальностью
храм принадлежит к наиболее ярким произведениям
малороссийской архитектуры XVI в.
Ист.: Логвин Г. Н. Украина и Молдавия. Спра
вочник-путеводитель. М., 1982. С. 404.
НИКОЛАЕВСКИЙ ВОКЗАЛ (Московский вокзал), в
С.-Петербурге. Построен в 1843–51. Разработка про-

С.-Петербург. Николаевский вокзал

Олевск. Николаевская церковь. 1596 г.

екта вокзала была возложена на одного из опытнейших
петербургских архитекторов – К. А. Тона. Производителем работ был архит. Р. А. Желязевич. Местом для
вокзала был избран перекресток Невского проспекта
и Лиговского канала.
Сооружение монументального здания вокзала повлекло за собой создание большой городской площади.
Следуя художественным вкусам 1840–50-х, Тон
решил фасады вокзала в формах Ренессанса. Его про-
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С.-Петербург. Николаевский дворец. Вид с площади Труда

тотипом послужили ратуши западноевропейских городов.
В композицию включена высокая башня, центрирующая фасад, указывающая на местоположение
главного входа и в то же время являющаяся часовой
башней. Пропорции башни удачны, и она красиво рисуется на фоне неба.
В 1909 на площади перед вокзалом, носившей название Знаменской, был установлен памятник Алек-

В. Садовников. Николаевский дворец

сандру III работы скульптора П. Трубецкого. Незадолго до Великой Отечественной войны памятник был
снят. Он хранится в Русском музее.
Ист.: Памятники архитектуры Ленинграда. Л.,
1969.
НИКОЛАЕВСКИЙ ДВОРЕЦ, в С.-Петербурге. Построен по проекту архит. А. И. Штакеншнейдера в 1853–61.
Значительный по объему и богатый по декоративному оформлению дворец расположен с отступом от
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красной линии. Перед ним создан парадный двор,
огражденный чугунной решеткой. В такой планировке
сказалось стремление открыть перспективу на здание
со стороны небольшой площади.
Фасады Николаевского дворца обработаны 3 ярусами пилястр и обогащены многочисленными декоративными деталями.
Из интерьеров дворца наибольший интерес представляют вестибюль и эффектная парадная лестница,
украшенная колоннадами из стройных серых гранитных колонн с белыми мраморными базами и лепными
капителями. Первоначальная декоративная отделка
сохранилась и в двухсветном зале (ныне зал заседаний) с коринфскими колоннами и хорами, а также
в бывших парадной приемной, гостиной и некоторых других помещениях. В оформлении интерьеров
основную роль играет лепная декорация стен, падуг и
плафонов.
Здание Николаевского дворца – характерный памятник русской архитектуры сер. XIX в. В 1894–1917
здесь располагалось женское учебное заведение – Ксениинский институт.
Ист.: Памятники архитектуры Ленинграда. Л.,
1969.
НИКОЛАЕВСКИЙ РЫЛЬСКИЙ мужской монастырь, в г. Рыльске Курской губ. Время возникновения монастыря точно не установлено; предание
связывает обитель с эпохой Иоанна Грозного, хотя есть
основания полагать, что Рыльская обитель еще старше:
косвенно об этом свидетельствует надпись на одной из
монастырских икон, о которой упоминают исследователи к. XIX в. Надпись гласила, что икона поступила

Николаевский Рыльский монастырь

в «новый монастырь» в 1462. Впервые Николаевский
монастырь называется в документах за 1505. В древние времена назывался Волынской Николаевской пустынью по имени пересохшей теперь р. Волынки. От
г. Рыльска монастырь отделяла р. Рыло, при впадении
в которую Волынки на крутом подъеме в полуверсте
на запад от центра города и была построена обитель.
С севера к монастырскому двору примыкал обширный
сад; на его территории и сейчас заметны древние курганные захоронения северян и вятичей. Часть из них
была исследована археологами в к. XIX в. Строения
монастыря расположены асимметрично, скученно.
Вся монастырская территория огорожена частично сохранившейся каменной стеной с башнями хозяйственного и декоративного назначения.
Первоначально монастырь был деревянным. Каменная застройка началась лишь в XVIII в. и, изрядно
обветшав, дожила до нашего времени.
В 1733 был заложен Крестовоздвиженский храм. В
1753 окончено строительство двухэтажного Никольского (в честь Свт. Николая Чудотворца) храма. В 1744

построена крытая чугунной черепицей трапезная. В
1747 был сооружен каменный Троицкий храм с железной крышей (освящен в 1751).
В 1766 в монастыре были каменные храмы, заменившие обветшавшие древние. Планировка близко
расположенных друг к другу однокупольных храмов
очень схожа, т. к. возведены они в течение одного двадцатилетия, может быть, одними и теми же мастерами.
Двухэтажный Никольский соборный храм заменил
ветхие деревянные храмы Св. Георгия и Св. Николая с
приделом вмчч. Михаила и Феодора Черниговских. В
верхнем холодном храме в 1781 был установлен перенесенный из упраздненной Николаевской Амонской
пустыни образ свт. Николая Чудотворца. В 1788 в нижнем теплом храме был освящен придел Всех Святых, а
в 1791 завершен новый резной позолоченный иконостас.
Колокольня, построенная в 1793, отличалась пропорциональностью: стройная шестиярусная, с часами
с боем и 9 колоколами, с примыкающими к ней одноэтажными пристройками.
Все храмы и колокольня выполнены в одной технике: красный кирпич с белыми известковыми швами без наружной штукатурки. Плоскости и проемы
украшены характерными наличниками, известными
в русской и малороссийской архитектуре к. XVII в.,
одинарными и тройными сильно вытянутыми полуколоннами, пилястрами и карнизами, иногда образующими красивые раскреповки и полукруглые выгибы
над верхними частями оконных наличников (Троицкий храм, колокольня). Архитектура храмов Рыльского монастыря типична для рубежа XVII–XVIII вв.
Основание – неравносторонний четырехугольник,
четверик над алтарем и восьмерик над трапезной, фонарь и глава. Везде – восьмискатные шатровые крыши, на всех окнах – железные кованые решетки, что,
вероятно, служило средством защиты от татарских набегов.
В 1796 позолотили въездные ворота монастыря,
обновили на них живопись и расписали изображениями святых наружную переднюю стену Никольского
собора. В том же 1796 при монастыре была устроена
больница с храмом в честь иконы Божией Матери Ахтырской. В 1799 в монастыре учредили управление архимандритов.
После 1917 монастырь был разграблен, в 1926 закрыт. До сер. 1950-х его территорию занимала воинская часть. Затем монастырские здания использовались различными хозяйственными учреждениями.
НИКОЛАЙ (до крещения Ждан), русский архитектор
2-й пол. XI в., специалист по градостроительству, крепостной архитектуре и по сооружению деревянных
зданий.
По сохранившимся летописным сведениям, архитектор Николай построил в 1072 одноверхую церковь в
Вышгороде. Как видно из сообщения летописи, Николай был специалистом в области деревянной архитектуры, которая существовала в России задолго до того
времени, когда русская культура вошла в соприкосновение с византийской культурой.
Из дерева на протяжении всей русской истории
вплоть до XIX в. строил сам народ: в области деревянного зодчества архитектуры в самое древнейшее время образовались высококвалифицированные кадры
зодчих. Архитектор Николай являлся представителем

НИКОЛАЯ СВЯТИТЕЛЯ на Преображенском кладбище церковь
древнейшей школы русских архитекторов, воплотившим в работах лучшие традиции народной архитектуры.
Лит.: Брунов Н. И. Мастера древнерусского зодчества. М., 1953. С. 6–7.
НИКОЛАЯ КАЗАЦКОГО ЦЕРКОВЬ, в г. Путивле
Сумской обл. (Малороссия). Сооружена в 1733–37.
В плане двухъярусная, трехчастная, с прямоугольным нефом (6,8 х 7,8 м) и бабинцем (5,75 х 6,10 м)
и граненым пятистенным алтарем (5,5 х 6 м). К бабинцу примыкает квадратная в плане колоколь-
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церковь к оригинальным памятникам малороссийского барокко.
Ист.: Логвин Г. Н. Украина и Молдавия. Спра
вочник-путеводитель. М., 1982. С. 410.
НИКОЛАЯ НА СТУДЕНЦЕ ЦЕРКОВЬ, в Москве, на
Таганской ул. Центр Московской единоверческой об-

Москва. Церковь Николая на Студенце. 1882–1886 гг. Фото из альбома
Н. А. Найденова

Путивль. Церковь св. Николая Казацкого. 1735–1737 гг.

ня, построенная в 1770. Вся длина храма – 27,5 м.
Нижний храм перекрыт полуциркульными сводами
с распалубками (высота – 4 м), а верхний – восьмигранным верхом с 3 заломами (высота – 17 м); алтарь
перекрыт сомкнутым сводом с распалубками, а бабинец – полуциркульным (высота обоих – 4,75 м). На
уровне хор фасады здания расчленены нешироким
антаблементом и как в нижнем, так и в верхнем ярусе оформлены пилястрами, а окна – наличниками с
фигурными разорванными фронтончиками. До пристройки колокольни массы храма были гармоничны,
в них господствовал двухзаломный стройный верх.
Если интерьер нижней церкви скромен и уютен, то
верхней – наоборот, величествен и светел. Через широкую арку бабинца хорошо виден взметнувшийся
ввысь двухзаломный верх, высотное раскрытие которого осуществлено с большой энергией. Переход от
очень высокого четверика к восьмерику осуществлен
при помощи двухступенчатых тромпов, редкостных
в малороссийской архитектуре. Своеобразная композиция масс, а также интерьер позволяют отнести

щины. Известна с XVI в. Построена в 1672–73. Главный престол Казанской иконы Божией Матери. Колокольня 1771, после закрытия храма была разрушена.
НИКОЛАЯ СВЯТИТЕЛЯ на Преображенском
кладбище церковь, в Москве (см.: Никольский
единоверческий монастырь). Церковь построена в
1784 как соборная часовня старообрядческой общины
Федосеевского толка (архит. Ф. К. Соколов, некоторые
источники приводят авторство В. И. Баженова). В 1857
после пристройки алтарной апсиды храм был освящен
как единоверческий свт. Филаретом, митрополитом
Московским (придел свт. Николая в трапезной был
освящен в 1854). В 1866 храм стал собором учрежденного при нем единоверческого Никольского монастыря.

Москва. Церковь Николая Святителя на Преображенском кладбище
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От монастырских построек сохранились храм Воздвижения Креста Господня (н. XIX в., архит. Ф. К. Соколов, освящен в 1854 из старообрядческой молельни),
колокольня (1876–79, архит. А. М. Горностаев), корпуса келий (1801). В 1920-х монастырь был закрыт, в
1930-х – разрушен.
НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА ДЕРЕВЯННАЯ ЦЕРКОВЬ, в г. Суздаль. Срублена в 1766. Привезена из
с. Глотово. Представляет древнейший клетский тип
храма. Состоит из 3 частей – собственно храма, тра-

НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА ЦЕРКОВЬ, в г. Влоцлавск
Варшавской губ. Построена в византийском стиле в
1902–05. Ее композиция была уже широко известна в
русской архитектуре. К центральному подкупольному
объему с 4 сторон примыкали апсиды, а с западной
стороны – колокольня над главным входом. С момента появления в 1860-х эта композиция использовалась
разными зодчими каждый раз очень индивидуально
применительно к храмам разной вместимости и величины. По-разному, очень индивидуально, виделись

Влоцлавск. Православный храм Свт. Николая Чудотворца. 1902–1905. Фото
н. ХХ в.

Суздаль. Церковь Николая Чудотворца из с. Глотово

пезной и пятигранной апсиды. Все 3 объема покрыты
островерхими кровлями. Входит в состав Музея деревянного зодчества в Суздале.
НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА СОБОР, в г. Харьков, построен в 1887–96 по проекту архит. В. Х. Немкина в византийском стиле.
Облик возведенного храма отличался обилием всевозможных креповок, пилястр, карнизов, тройных
окон и многих др. Декоративность стала одним из характерных признаков городского стиля. В то же время
обилие декора не нарушало целостности образа.
Строительство продолжалось 10 лет. Наряду с главным, Никольским, в храме были 2 боковых придела:
правый – в честь Иверской иконы Божией Матери,
левый – в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы. Иконостас позолотили, а интерьер, «кроме живописи, был украшен лепными работами». В крипте
устраивались еще 3 других придела. «Храм построен в
византийском стиле и величествен. По размерам является одним из первых в Харькове и будет вмещать до
3 тыс. человек».
Ист.: Савельев Ю. Р. Византийский стиль. СПб.,
2005.

детали и система декора. Во влоцлавском храме, пожалуй, в наибольшей степени выражалась вертикальная
динамика архитектурных форм при повышении главы
и колокольни, их близком пропорциональном соотношении. Динамизм формам храма придавали полукупольные покрытия апсид. В «динамичном» соотношении находились окна храма – их ритм подчеркивал
главную идею всего сооружения.
Обращает внимание сходство влоцлавского храма с
проектом, представленным И. С. Китнером и А. Л. Гунном на петербургский конкурс 1882 памяти имп. Александра II. При отличии деталей почти идентичной
оказывается общая компоновка масс, форма куполов
и окон. В Никольском храме более динамичны пропорции, увеличен объем и высота колокольни, но в
целом не вызывает сомнения, что при работе над архитектурным замыслом влоцлавской церкви ее автор
вдохновлялся петербургским проектом. Его композиция напоминает и храм, построенный в Вильне несколькими годами раньше (см.: Знамения Божией Матери церковь, в Вильно).
Ист.: Савельев Ю. Р. Византийский стиль. СПб.,
2005.
НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА ЦЕРКОВЬ, в г. Кельцы
(Польша). Построена в 1904 в византийском стиле.
Типологически он был одноглавый с 3 боковыми апсидами. Над главным входом высилась звонница,

НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА церковь

Харьков. Собор Свт. Николая Чудотворца. Архит. В. Х. Немкин. 1887–1896 гг. Фото н. ХХ в.
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Кельцы. Храм Свт. Николая Чудотворца. 1904 г.

Львов. Церковь Св. Николая. Посл. четв. XIII в.

увенчанная малым куполом. Прекрасно найдены пропорции, логично и точно выстроена композиция, выдающая руку талантливого зодчего, который, скорее
всего, принадлежал к петербургской архитектурной
школе. Образцом для этой воинской церкви послужил, очевидно, тифлисский Александро-Невский собор – главный военный храм Кавказской армии.
В храме были 2 престола: главный – во имя св. Николая Чудотворца и боковой – в честь Знамения Пресвятой Богородицы, явленного в Новгороде. В этом
интерьере вновь ощущалось влияние признанного
образца – киевского Владимирского собора. Иконы
двухъярусного позолоченного иконостаса представляли собой копии икон В. М. Васнецова, а изображение
Голгофы – П. А. Сведомского. Современники отмечали «поразительное обилие света благодаря множеству
окон числом 80». Пол состоял из терракотовых плиток.
Ист.: Савельев Ю. Р. Византийский стиль. СПб.,
2005.
НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА ЦЕРКОВЬ, в г. Львов. Сооружена в посл. четв. XIII в. В плане представляет собой своеобразную крестовую постройку с квадратным
нефом, к которому с запада примыкает прямоугольный
притвор, с востока – неглубокая вима и немного удлиненная апсида, а с юга и севера – часовни с полукруглыми апсидами (по осям – 26 х 23 м). 2 купола с фонариками возвышаются над нефом и алтарем. Высота
главного подкупольного пространства в интерьере до

НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА ЦЕРКОВЬ
зенита фонарика – 20,8 м. Притвор и часовни перекрыты крестовыми сводами. Расположение часовен по
сторонам монументального объема нефа, увенчанного
куполом, создавало выразительную композицию. Современный облик церковь получила в результате неоднократных переделок и ремонтов в XVII в. и н. XIX в.
Четкие массы древних стен из тесаных блоков белого
камня, расчлененные объемы, своеобразная группировка помещений ставят храм в ряд наиболее характерных произведений галицкой школы зодчества посл.
четв. XIII в.
Ист.: Логвин Г. Н. Украина и Молдавия. Спра
вочник-путеводитель. М., 1982. С. 389.
НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА ЦЕРКОВЬ, в г. Суздаль.
Построена в 1720. Не исключено, что первоначально
храм был пятиглавым. Его колокольня с шатром во-

Суздаль. Церковь Николая Чудотворца

Покровский Хотьков монастырь. Фото н. ХХ в.
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гнутой формы, с нарядными фиалами представляет
один из лучших образцов местного типа. Вероятно, он
и послужил предметом подражания при строительстве
колокольни Скорбященского храма.
Ист.: Вагнер Г. К. Старые русские города. М., 1980.
НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА ЦЕРКОВЬ, в с. Хотьково Московской обл., в Покровском монастыре. Построен в византийском стиле архит. А. А. Латковым в
1899–1904. Храм был рассчитан на 3 тыс. прихожан.
Для Никольской церкви автором проекта было выбрано традиционное решение. Центральная глава высоко
возвышалась над крестообразной основой, сформированной пересекающимися сводами, в окружении
4 малых глав. Образ здания напоминал проекты в византийском стиле А. А. Ященко и других архитекторов,
придерживавшихся традиционного понимания византийской композиции. Замысел отличало благородство пропорций и гармония соотношений основного
объема и деталей. Приподнятость центральной главы
определялась необходимостью обзора храма с больших расстояний.
Главный алтарь посвящался свт. Николаю Чудо
творцу, правый – свв. апостолам Петру и Павлу, левый
– празднику Воскресения Христова. Роспись была
окончена только в 1911. Интерьер был отделан искусственным и натуральным цветным мрамором. Иконостасы выполнялись из белого итальянского мрамора
с бронзовыми позолоченными украшениями. Центральный иконостас имел 3, боковые – 2 яруса.
По словам наместника Троице-Сергиевой лавры
архим. Товия, храм «великолепием своим превзошел
всякие ожидания». Московский архит. Д. Е. Виноградов, подписавший акт об осмотре новопостроенного
собора, отметил «грандиозность [этого. – Ред.] здания
византийского стиля». В газете «Московские епархиальные ведомости» отмечалось: «По своей архитектуре
[храм. – Ред.] принадлежит к выдающимся церквам
Московской епархии».
Ист.: Савельев Ю. Р. Византийский стиль. СПб.,
2005.
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НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА ЦЕРКОВЬ «675 Тульской
пешей дружины в Петровско-Разумовском у Соломенной сторожки» (1916), в Москве. Построена по проекту
Ф. О. Шехтеля. Удачный пример переработки в стиле

Москва. Церковь Николая Чудотворца «675 Тульской пешей дружины в Пе
тровско-Разумовском у Соломенной сторожки». 1916 г.

модерн мотивов древнерусского деревянного зодчества.
В качестве источника, в частности, была использована
объемная композиция: шатровый восьмерик на четверике с 4 прирубами, крытыми бочками. Памятник был
окончательно сломан в сер. 1960-х.
Внутреннее пространство храма было решено по
принципам новой архитектуры. Обстановка интерьера, иконостас (в частности, заполнение его старыми
иконами XVI–XVII вв.), клиросы, скамьи, паникадило
и др. выполнены по проекту Ф. О. Шехтеля.
В советские времена храм долго оставался островком Православия, в котором служили прот. Василий
Надеждин (ск. в 1930 в ссылке в Кеми) и прот. Владимир Амбарцумов (расстрелян в 1937), причисленные в 2001 к лику новомучеников; прот. Михаил Шик
(расстрелян в 1937), свящ. Михаил Славский (погиб в
ссылке в 1933). В 1935 храм был закрыт и частично разрушен, окончательно снесен в 1960-е. Работы по возрождению храма начались в 1996 с использованием сохранившихся чертежей Ф. О. Шехтеля. Воссозданный
храм был освящен 20 апр. 1997.
НИКОЛО-БАБАЕВСКИЙ
мужской
монастырь, в пос. Некрасовское Ярославской епархии, на
правом берегу Волги при впадении в нее р. Солоницы.
Название «Бабаевский» монастырь получил от бабаек,
или больших весел, которые складывались гонщиками
плотов на берегу у устья Солоницы; на такой бабайке
чудесно явилась икона свт. Николая. Основание монастыря приписывается иноку Троице-Сергиевой обители Иоанну (XV в.).

Москва. Церковь Николая Чудотворца «675 Тульской пешей дружины в Петровско-Разумовском у Соломенной сторожки». Интерьер, иконостас

Николо-Барградское русское подворье в Бари

Пос. Некрасовское. Николо-Бабаевский монастырь

В сер. XVII в. монастырь стал расти и увеличиваться; была построена каменная двухэтажная церковь
Свт. Николая (1659). В 1709 монастырь за раздоры среди иноков приписывается к Переславскому Залесскому монастырю, в 1729 при игум. Галактионе (1729–39)
снова приобретает самостоятельность. В 1790 был
введен общежительный устав. При игум. Савве (1793–
1810) он был расширен постройками 2 приделов, а также нового храма над вратами во имя Успения Божией
Матери. Затем были построены больничный храм во
имя Свт. Иоанна Златоуста и Прп. Сергия Радонежского и зимний храм во имя Свт. Николая (1817–23),
устроена библиотека для иноков. В 1861 управление
монастырем поручено еп. Игнатию (Брянчанинову),
уволенному в монастырь на покой (ск. в 1867) и похороненному в церкви Иоанна Златоуста. Строительство
нового собора началось в 1865, освящен в 1877. В со-

в память о спасении имп. Александра II при покушении на него в Париже 25 мая 1867. Проект шатровой
часовни в русском стиле утвердили в 1872, но только
6 дек. 1879 митр. Исидор ее освятил во имя Александра
Невского. Новопостроенную часовню приписали к
разрушенному Сионскому храму в Мирах Ликийских
в Малой Азии, где ранее хранились мощи свт. Николая Чудотворца. Ранее, в 1873, руины Сионского храма
купил граф Н. П. Игнатьев, русский посол в Оттоманской империи. Сбором денег на его восстановление
занимались 2 монаха – Варсонофий и Афанасий, приехавшие по поручению графа в С.-Петербург из русского Пантелеимоновского монастыря на Афоне. Они
привезли с собой частицы мощей вмч. Пантелеимона,
Животворящего Древа Господня и список чудотворной иконы Богоматери «Скоропослушница», которые
поместили в часовне.
Осенью 1885 Александровская часовня сгорела.
После восстановления она перешла в ведомство Императорского Православного Палестинского общества
(ИППО), основанного в 1882 для развития Православия на Святой Земле. Когда председатель ИППО,
вел. кн. Сергей Александрович трагически погиб от
рук террориста (1905) и его преемницей стала овдове
вшая св. Елизавета Феодоровна, часовню расширили.
По проекту гражданского инженера П. Д. Мегорского
на ней установили главки, а в 1907 – на крыше возвели
небольшую звонницу. 30 нояб. 1905 епископ Нарвский
Антонин освятил ее как Николо-Александровский
храм. В часовне установили иконостас, вырезанный в
мастерской Д. В. Дудакова.
Из-за осложнения взаимоотношений России
с Турцией восстановление Сионского храма было

Пос. Некрасовское. Николо-Бабаевский монастырь. Литография. 1-я четв.
XIX в. ГИМ

боре находились приделы: в верхнем этаже – во имя
Иверской иконы Божией Матери (освящен в 1877) и
Нерукотворного образа Спасителя и мц. Александры
(освящен в 1893); в нижнем этаже – зимняя двухпрестольная церковь, главный престол – в честь Рождества Христова и придел во имя Сретения Господня и
сщмч. Игнатия Богоносца (1889).
Успенский храм построен в 1809–14.
Николо-Барградское русское подворье
в Бари и Николо-Александровский (Ни
коло-барградский) храм в с.-Петербурге,
памятники архитектуры русского православно-наци
онального искусства.
Их история начинается в 1870, когда купцы СтароАлександровского рынка задумали построить часовню
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С.-Петербург. Николо-Барградская церковь
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прекращено. В 1910 посол при Оттоманской Порте
Н. В. Чарыков сообщил в ИППО о «безнадежности в
мирликийском вопросе» и предложил преобразовать
его в «барградский», имея в виду итальянский храм в
Бари (Барграде), где пребывают мощи свт. Николая
Чудотворца – величайшая святыня всех христиан. Чарыков полагал, что Русская Церковь в Италии «громко
свидетельствовала бы о высоком благочестии Русской
Православной Церкви перед лицом католического
мира». Его идея получила одобрение св. вел. кн. Елизаветы Феодоровны. В результате было решено употребить все собранные для Сионского храма средства
на строительство итальянского подворья.
12 мая 1911 в рамках ИППО был учрежден Барградский комитет под высочайшим покровительством
св. имп. Николая II. Возглавил Комитет знаток древнерусского искусства кн. А. А. Ширинский-Шихматов.
Задачами комитета стали сооружение в Бари итальянского подворья со странноприимным домом для русских паломников и церковью, достойно выражающей
традиции православного искусства, и замена существующей часовни в С.-Петербурге храмом.
8 сент. 1913 в присутствии вел. кн. Елизаветы Феодоровны, председательницы Палестинского общества,
митр. Владимир заложил храм на мощах свт. Алексия
Московского, а 15 дек. 1915 освятил его.
Решением
Св. Синода от 29 нояб. 1911 ему присвоили наименование «Барградский».
Подворье в Италии и храм в России строились
одновременно. Их архитектурно-художественный
облик в духе новгородско-псковской архитектуры
XIII–XIV вв. имеет общие черты: квадрат в плане,
двухскатные кровли, одна глава с куполом в форме «ратного шелома», звонница над западной стеной. Инициатором такого внешнего вида храмов был
кн. Ширинский-Шихматов. Он же собрал для иконостасов обоих храмов старинные иконы XVI–XVII вв.
разных школ. Князь мечтал создать при итальянском
подворье первый в истории зарубежного искусства
музей русской старины, который экспонировал бы не
только древние иконы, но и редкие издания и фотографии всех Никольских церквей в России.
Проект подворья поручили исполнить архит.
А. В. Щусеву, а роспись интерьеров – К. С. ПетровуВодкину. В 1912 проект получил Высочайшее одобрение имп. Николая II. Помимо двухэтажного храма,
вмещавшего 200 чел., подворье включало странноприимный дом с 3 комнатами 1-го разряда, 14 – 2-го,
трапезной, умывальней, палатой для больных паломников, прачечной и баней.
22 мая 1913 – в день перенесения мощей свт. Николая – состоялась торжественная закладка подворья;
летом 1914 открылся временный приют для паломников на 20–30 чел., который уже совсем скоро превратился в пункт для беженцев. Ими стали русские путешественники, не смогшие вернуться домой обычным
путем через Германию, ожидавшие отправки в Россию
морем. Несмотря на войну, строительные работы завершились к янв. 1915. В ожидании конца войны председатель Комитета кн. А. А. Ширинский-Шихматов
подготовил для храма в Бари старинные иконы, но
революция помешала доставить их в Италию. Не смог
выехать в Бари для росписи храма и К. С. ПетровВодкин. После революции подворье оказалось в собственности барийского муниципалитета, и только в
2008 его вернули России.

Проект Барградского храма, воздвигаемого Православным Палестинским
обществом. Архит. С. С. Кричинский

До сих пор Николо-Барградское русское подворье является редкостным памятником православнонационального искусства в Западной Европе. Уникальность ансамбля в том, что он в отличие от многих
других построек русского зарубежья выдержан не в московской стилистике, а псковско-новгородской. Архит. А. В. Щусев блестяще справился с поставленной
ему Комитетом задачей. Он увлеченно отнесся к делу и
сделал огромное количество чертежей и рисунков как
обшей композиции подворья, так и малейших деталей
интерьера. В результате получился большой комплекс,
напоминающий терем н. XV в. Война и последующая
революция прервали работы, и внутреннюю отделку
реализовать не удалось. В 1950-х в храме установили
иконостас, иконы в который написали художники
А. А. и М. А. Бенуа.
Проект Николо-Александровского храма в С.-Пе
тербурге составил архит. С. С. Кричинский. Его консультировал известный археолог В. Т. Георгиевский.
Прототипами петербургского храма стали новгородские церкви Петра и Павла на Славне, а также Иоакима и Анны Зверина Покровского монастыря. Храм
вмещал 320 чел. Его строили на небольшом, крайне
стесненном городской застройкой, участке, на пересечении Мытнинской ул. и Калашниковского проспекта (ныне ул. Бакунина). Особенности местоположения
во многом определили его внешний вид с вытянутыми устремленными ввысь пропорциями. В плане храм
представлял собой равноконечный крест с апсидами,
пристроенными к углам. Его центральная часть значительно возвышалась над остальными объемами.
Храм был перекрыт бочарными и полуциркульными
сводами и увенчан одной главой на барабане, проре-

Николо-Барградское русское подворье в Бари
занном окнами. Крышу покрывала зеленая поливная
черепица, напоминающая по форме черепицу псковских церквей. Снаружи храм был оштукатурен и декорирован орнаментом с оборонными украшениями
и крестами из белого старицкого камня, характерного
для новгородских построек XIV в.
Внутри Николо-Александровского храма предполагалось расписать в духе фресок Дионисия в Ферапонтовом монастыре. Росписи исполняли художники
В. А. Плотников и В. С. Щербаков. Четырехъярусный иконостас, обитый, как в кремлевском Успенском соборе, серебряной басмой, изготовила фирма
Хлебникова. В нем разместились иконы, собранные
кн. Ширинским-Шихматовым. Царские врата датировались XVI в., а Евангелие и драгоценная утварь –
XVI–XVII вв. Главная святыня храма – чтимая икона
Богоматери «Скоропослушница», привезенная с Афона иноками Афанасием и Варсонофием, была установлена в киоте, вырезанном по образцу киота Владимирской иконы Божией Матери из Успенского собора
Московского Кремля. В храме также находились и другие святыни: крест из масличного дерева с частицей
Животворящего Древа Господня, икона «Вознесение»
с частью камня Живоносного Гроба, список надгробного образа прп. Сергия Радонежского с частицей его
мощей, ростовой извод прп. Серафима Саровского с
частью его мантии.
Под храмом находилась палата местного попечительства, расписанная на манер московских теремов.
В ней была установлена изразцовая печь и люстра
XVII в. Рядом с палатой располагались кельи для иеромонахов, служивших в храме.
В 1903 на углу Старо-Невского проспекта и Полтавской ул., неподалеку от храма, купцы установили
двухъярусный, с 4 иконами мраморный киот, сделанный в мастерской К. О. Гвиди.
После революции в Николо-Александровском
храме был устроен музей древностей, собранных

С.-Петербург. Николо-Богородицкий храм. Иконостас выполнен фирмой
Хлебникова
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Разрушение Николо-Барградского храма в С.-Петербурге в 1932 г.

Ширинским-Шихматовым. 7 марта 1932 храм-музей
закрыли, а 20 мая – взорвали. Теперь здесь проезжая
часть улицы. Судьба музейной коллекции неизвестна, а
его святыня – икона Богоматери «Скоропослушница»
– пребывает в Троицком соборе Александро-Невской
лавры.
Известный писатель Е. Поселянин оставил об
этом храме жизненное воспоминание: «В толчее столичной жизни, у бойкого рынка, на тесной площадке,
на скрещении нескольких улиц, поднялась нежданнонегаданно высокая маленькая церковка. Поднялась,
забелела стенами, невиданною в Питере звонницей
на одной из стен, свободно вознесла на высоком легком поясе своего купола главу в виде ратного шелома
и стоит строгая и радостная, скромная и торжественная».
Ист.: РГИА. Ф. 796. Оп. 188. Д. 2401; Ф. 797.
Оп. 40. Д. 130 а; Оп. 75. Д. 243; Ф. 799. Оп. 26. Д. 11,
1376; Ф. 1287. Оп. 40. Д. 802; ЦГИА СПб. Ф. 787. Оп 17.
Д. 251.
Лит.: Иеромонах Афанасий. Сказание о АлександроНевской часовне. СПб., 1879; Восторгов Иоанн, прот.
Барградская святыня. М., [1911]; Юшманов В. Д. Закладка храма во имя Свт. Николая Чудотворца. СПб.,
1913; Зодчий. 1903. № 31; Зодчий. 1915. № 21; Поселянин Е. Краткое описание Барградского НиколоАлександровского храма в Петрограде. Пг., 1916;
Освящение Барградского Николо-Александровского
храма в Петрограде. Пг., 1917; Антонов В. В., Кобак А. В.
Святыни Санкт-Петербурга: Христианская историкоцерковная энциклопедия. СПб., 2003; Талалай М. Русское подворье в Бари // Истина и жизнь. 2005. № 5.
В. О. Гусакова
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НИКОЛО-БЕСЕДНЫЙ ТИХВИНСКИЙ монастырь,

НИКОЛО-БЕСЕДНЫЙ ТИХВИНСКИЙ монастырь, в 4 верстах от г. Тихвин Тихвинского у. Новгородской губ. Основан на месте явления в XIV в.
пономарю Георгию (Юрышу) Божией Матери со
свт. Николаем Чудотворцем. Первоначально в 1383
здесь была построена деревянная часовня с крестом,
сделанным из сосновой колоды, на которой, по пре-

Николо-Беседный Тихвинский монастырь

данию, явилась Богородица. Повелением вел. кн. Василия III Иоанновича на месте сгоревшей часовни
в авг. 1515 была построена деревянная церковь и началось устроение обители. В 1560 по повелению царя
Иоанна IV Васильевича, посетившего Тихвин, вместо
деревянной церкви были заложены каменный собор
Свт. Николая с приделом в честь Рождества Богородицы и каменный храм в честь Усекновения главы Иоан-

Новгород. Николо-Дворищенский собор на Ярославовом дворище. 1113–1136 гг.

на Предтечи с трапезной. На деньги царя были возведены колокольня и другие монастырские постройки.
В архитектурный комплекс монастыря входили
храмы Никольский (1845) и Владимирской иконы Божией Матери (1829) с приделом в честь Усекновения
главы Иоанна Предтечи (1837).
НИКОЛО-ДВОРИЩЕНСКИЙ СОБОР НА ЯРО
СЛАВОВОМ ДВОРИЩЕ, в Новгороде. Заложен в 1113
при кн. Мстиславе. Собор представляет собой большой шестистолпный, трехнефный и трехабсидный
храм великокняжеского типа, с обширными хорами в
западной части, увенчанный в древности 5 куполами.
Фасады расчленены плоскими лопатками и завершались первоначально полукружиями закомар. Стены
декорированы рядами ниш, чередующихся с рядами
окон. Собор был расписан фресками, от которых уцелели только фрагменты. В 1944 на заложенных оконных откосах открыты орнаментальные росписи XII в.
Храм сложен из плинфы, чередующейся с рядами известняка на цемянке. Очевидно, храм имел наружную
угловую башню, которая не сохранилась. Летописи
свидетельствуют, что на Ярославовом дворище еще
при Ярославе находился дворец, в котором Ярослав
принимал скандинавских гостей. Роскошь и великолепие дворца воспеты в скандинавских сагах. Никольский храм при Мстиславе был дворцовым княжеским
храмом, поэтому, очевидно, дворец князя существовал
и в этот период.
Г. К. Вагнер считал, что Николо-Дворищенский
собор был построен как бы в противовес Софийскому
собору, протекторат над которым перешел в н. XII в. к
епископу. Отсюда – громадные размеры Никольского

НИКОЛО-КАРЕЛЬСКИЙ ДЕРЕВЯННЫЙ МОНАСТЫРЬ

Новгород. Николо-Дворищенский собор на Ярославовом дворище
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собора, его первоначальное пятиглавие на позакомарном покрытии (пятиглавие и закомары утеряны при
перестройке в к. XVII в.). Однако вместо 5 (а с круговыми папертями – даже 7) нефов Софии в Дворищенском соборе только 3 нефа, из которых центральный
очень широкий. Во внутреннем пространстве меньше
единства, меньше живописности, оно геометрически
более расчленено. От древней росписи собора, выполненной в 1-й четв. XII в., сохранились небольшие
фрагменты в нижней части, скрытой более поздним
(XVI в.) подцерковьем. Здесь изображена композиция
«Иов на гноище», лучшей частью которой является
полуфигура жены Иова. По стройности и плавности
силуэта, а также по эллинизирующим чертам лица
живопись восходит к киевским традициям.
Ист.: Вагнер Г. К. Старые русские города. М., 1980.
НИКОЛО-КАРЕЛЬСКИЙ ДЕРЕВЯННЫЙ МОНАСТЫРЬ, памятник деревянного зодчества. Сохранилась только надвратная башня. Монастырь был расположен недалеко от берега Белого моря, на старом
русле Северной Двины, в месте, где в XVI в. впервые
началась заморская торговля Московского государства через Белое море.
Все сооружения монастыря – как каменные церкви, так и деревянная ограда – относились к XVII в. В
1880 стены этой ограды из-за ветхости были полностью заменены новыми, надвратная же и угловые башни лишь обшиты тесом.

Николо-Карельский монастырь. План и разрез надвратной башни и части прилегающей ограды. 1691—1692 гг.  Обмер архит. Д. В. Милеева. МВАХ

528

НИКОЛО-перервинский МОНАСТЫРЬ
Башня выстроена по типу крепостных надвратных
башен, но уже потеряла все боевые конструктивные
особенности. Башня – в плане квадратная, с проездом в центре и 2 симметрично расположенными
узкими помещениями по сторонам проезда (видимо,
для кладовых). Проезд перекрыт рубленым из бревен
коробовым сводом. На четверик основания башни
поставлен более низкий восьмерик с повалом, подражающим обламам боевых башен. Восьмерик увенчан
шатровой кровлей стропильной конструкции со смотровой вышкой и широкой полицей. Обмер башни
сделан в 1907 архит. Д. В. Милеевым, исполнившим и
чертеж ее реконструкции, неверный в том, что концы
бревен сруба в натуре не выпущены, а вся рубка произведена не «в облом», а «в лапу». См. также: Крепости деревянные.
Ист.: Забелло С., Иванов В., Максимов П. Русское
деревянное зодчество. М., 1942.
НИКОЛО-ПЕРЕРВИНСКИЙ монастырь, в Мо
сковской губ. (ныне Москва), на левом берегу Мо
сквы-реки. Основание монастыря восходит предположительно ко времени Куликовской битвы. Его история
прослеживается по документам с 1623. Никольский
собор построен в 1696–1700, освящен в окт. 1700

Николо-Карельский монастырь. Надвратная башня ограды. 1691—1692 гг.
Фото А. В. Лядова. ЦГРМ. 1920 г. МАА

В 1932 в целях наилучшего сохранения оставшейся
уникальной на территории европейской части Союза
ССР надвратной башни она была разобрана, перевезена на территорию музея с. Коломенское и в 1933–35
вновь собрана по обмерам архит. П. Д. Барановского с
реконструкцией древних форм.

Николо-Перервинский монастырь в н. XX в.

Николо-Карельский монастырь. Фасад надвратной башни. 1691—1692 гг.
Обмер архит. Д. В. Милеева. МВАХ

патр. Адрианом, который любил этот монастырь, жил
и умер в нем. Надвратный храм Толгской иконы Божией Матери построен в 1733–35. В 1775 при монастыре учреждена Перервинская семинария. Митрополит
Московский Платон (Левшин) выстроил в монастыре
двухэтажный митрополичий дом (1807). Монастырь
посещали Екатерина II и Павел I. В XIX в. выстроены
корпуса келий и каменная ограда. Кроме того, в Москве монастырю принадлежали 4 часовни. В 1812 обитель была разграблена; в 1814 митр. Филарет (Дроздов)
освятил ее после разорения французами.
В 1904–08 рядом со старым был построен новый
собор во имя Иверской иконы Божией Матери (архит.
П. А. Виноградов). При старых патриарших покоях был
келейный храм Св. Никодима. Монастырь был закрыт
в к. 1920-х, но богослужения в старом соборе совершались до 1940. Впоследствии многие здания были перестроены, купола храмов сломаны, монастырский комплекс был занят заводом.

НИКОЛО-ПЕШНОШСКИЙ МОНАСТЫРЬ
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НИКОЛО-ПЕШНОШСКИЙ МОНАСТЫРЬ, в Дмитровском р-не Московской обл. Основан в 1361 учеником Сергия Радонежского Мефодием у р. Яхромы, при
впадении в нее р. Пешношки. Каменное строительство началось в монастыре в н. XVI в. По-видимому, в
1-й четв. XVI в. был построен Никольский собор. Первоначально собор был двуглавым, поскольку в южной

Николо-Пешношский монастырь. Вид монастыря с западной стороны

Николо-Пешношский монастырь

апсиде помещался придел Леонтия Ростовского, к западному фасаду примыкала небольшая каменная паперть. В 1683–91 паперть была расширена и охватила
здание с 3 сторон. Собор приобрел 4 малые, крытые
черепицей главы, которые простояли до 1782.
Крестово-купольный, четырехстолпный, ныне одноглавый храм с повышенными подпружными арками перекрыт коробовыми сводами. Фасады разделены
на 3 части лопатками без учета положения внутренних

Николо-Пешношский монастырь. Генплан: 1 – собор; 2 – колокольня;
3 – Сергиевская церковь; 4 – Сретенская церковь; 5 – Святые врата с Преображенской надвратной церковью; 6 – трапезная; 7 – больница с церковью
Дмитрия Ростовского; 8 – Казначейский корпус; 9 – Настоятельский корпус;
10 – братские кельи у Спасской башни; 11 – Северный братский корпус;
12 – Восточный братский корпус; 13 – Южный братский корпус;
14 – Спасская башня; 15 – стены и башни к. XVII в.; 16 – ограда с башнями
XVIII в.;  17 – конный двор; 18 – жилой корпус на конном дворе; 19 – служебный корпус на конном дворе

столбов, завершаются килевидными закомарами. В
основании закомар помещается орнаментальный керамический фриз с 2 рядами иоников, который, очевидно,
распространялся и на апсиды. Аналогичный фриз опоясывает верх барабана. Лаконизм наружного убранства и
утяжеленные пропорции здания сообщают ему суровую
монументальность. От пристроек XIX в. у собора осталась лишь низкая трехсторонняя паперть. Ее художественные формы, в т. ч. портики с муфтированными колоннами, массивны и тяжеловесны. Детали отличаются
крупным масштабом и обобщенной трактовкой.
Восьмигранная колокольня в 4 яруса сложена из
кирпича с незначительными вставками белого камня.
2 нижних яруса – высокий цокольный и 2-й, окруженный сводчатой галереей с открытой аркадой, – принадлежат зданию Богоявленской церкви «иже под колоколы» 1-й пол. XVI в.

Николо-Пешношский монастырь. Никольский собор
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Кирпичные стены с башнями сооружались отдельными участками с н. XVII по 1-ю пол. XVIII в.
Наиболее древняя западная стена со следами машикулей и боевых амбразур уже в XVII в. оказалась
включенной в массив примкнувших к ней жилых и
служебных корпусов. Долгое время свободным от застройки оставалось западное прясло северной стены
(к. XVII в.). Наделенное боевым ходом, машикулями
и зубцами, оно носит крепостной характер. Этому
пряслу современны проездная Спасская и 2 из 3 граненых башен в западной стене. Начатые между 1685
и 1700, последние закончены лишь в 1734. Все башни были трехъярусные со сводами. Их гладкие стены
завершены машикулями и в верхнем ярусе нарядно
обработаны аркатурой, колонками на углах, поясом
ширинок. Внешний фасад Спасской башни дополнительно украшают оконные наличники с килевидным
очельем. Венчает башню восьмигранный кирпичный
шатер со смотрильней. Поставленный на сомкнутый
свод нижней «палатки», он был первоначально окружен открытой террасой.
Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры
Московской области. Т. 1. М., 1999.
НИКОЛО-ПОГОРЕЛОЕ, усадьба Барышниковых, в
Ново-Дугинском р-не Смоленской губ., рубеж XVIII–
XIX вв. Церковь Иоанна Предтечи в с. НиколоПогорелое – шедевр архитектуры русского классицизма, уничтоженный в 1941. Она долгое время считалась

Усадьба Николо-Погорелое. Фасад дворца. К. XVIII в.

Усадьба Николо-Погорелое. Церковь во имя Усекновения главы Иоанна
Предтечи. 1784–1802 гг.

НИКОЛО-УГРЕШСКИЙ МОНАСТЫРЬ
творением архитекторов В. И. Баженова или М. Ф. Казакова, созданным при участии скульптора И. Шубина. В настоящее время установлено, что ее автором
был Б. И. Поляков (1748–1826) – архитектор и художник («медальер»), выпускник Петербургской академии художеств, с 1782 – сотрудник московской конторы Главной дворцовой канцелярии. Кроме мавзолея
Барышниковых в ХХ в., в довоенное и послевоенное
время исчезли и другие первоклассные памятники
усадьбы Николо-Погорелое: церковь Покрова Богородицы с колокольней, построенные в 1751 помещиком П. А. Лыкошиным в стиле «нарышкинского барокко», и каменный трехэтажный дом-дворец в стиле
раннего классицизма, не привлекший внимания исследователей, несмотря на его грандиозные размеры,
оригинальную композицию и изысканный декор фасадов.
Ист.: Черная книга. Утраты / Отв. ред. А. И. Комеч.
М., 2003. С. 292–293.
НИКОЛО-РАДОВИЦКИЙ МОНАСТЫРЬ, в Егорьевском р-не Московской обл. Известен с 1580. В насто
ящее время монастырский ансамбль составляет собор
Рождества Богородицы, Святые врата с надвратной
церковью и колокольней, 3 жилых корпуса, 3 башни
ограды, хозяйственные постройки и конный двор. Архитектура зданий отражает с известным запозданием,
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прототипу. Межъярусный пояс напоминает о прежнем
делении здания на этажи, кокошники в парапете – о
его завершении. Воздействие форм XVII в. ощутимо в
рисунке оконных наличников с треугольным и фигурным очельем, но проработка деталей суха и графична.
Своеобразна западная паперть с 3 порталами, образующими аркаду с пощипцовым покрытием.
Святые врата с Петропавловской надвратной церковью и колокольней над ней образуют многоярусную
вертикальную композицию, которая сформировалась
в 2 этапа. Первый этап ограничивается 1757–63, когда
над трехпролетным основанием здания на его верхней
террасе был поставлен небольшой храм. Колокольня
в 2 яруса со шпилем строилась в посл. трети XVIII в.,
окончена в 1787. Длительность строительства сказалась на стилистике памятника, отразившей этапы развития русского барокко. В художественной обработке
нижних ярусов еще широко применялись запоздалые
мотивы «московского барокко», в деталях использовался белый камень. Кирпичное, пластически не развитое убранство колокольни с помощью пилястр, ниш
и накладных фронтонов характеризует угасание стиля
и переход к строгим формам классицизма. Церковь
перекрыта коробовыми сводами, колокольня – восьмидольными сомкнутыми, из которых нижний – на
ступенчатых тромпах. К колоколам ведет внутристенная лестница, берущая начало в толще западной стены
церкви.
Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры
Московской области. Т. 2. М., 1999.
НИКОЛО-УГРЕШСКИЙ МОНАСТЫРЬ, в Люберецком р-не Московской обл. Основан Дмитрием Донским в 1380–81 в память победы в Куликовской битве.
Архитектурный ансамбль монастыря, сложившийся в
XVI–XVII вв., в последующее время вместе с упадком
монастыря начал ветшать и был кардинально перестроен во 2-й пол. XIX в. по инициативе и под руководством архим. Пимена. В 1850–70-х на значительно

Николо-Радовицкий монастырь. Старинная гравюра

свойственным провинциальному зодчеству, постепенную смену художественных направлений, начиная
от «московского барокко» и кончая стилизаторством
2-й пол. XIX в.
Композиционный центр ансамбля – собор Рождества Богородицы – сооружен по проекту Н. М. Чистосердова в 1868–69 на месте собора XVII в. с частичным использованием кладки его алтарных стен.
Здание псевдорусского стиля сложено из кирпича и
побелено по обмазке, детали убранства – белокаменные. Согласно условиям заказа, старый двухстолпный
пятиглавый храм на подклете с трехчастной апсидой и
трапезной с подвалом превращен в двухсветный, без
столбов, расширенный вдвое против прежнего путем
пристройки равновеликого объема с северной стороны. Внутренние стены заменены крупными арками и
центральным пилоном, отчего сводчатое пространство приобрело единство, величественность и грандиозность. Двухпрестольный собор получил традиционное тесно поставленное пятиглавие на квадратном
постаменте. Ныне утраченное, оно было выполнено в
дереве с обшивкой каркаса листовым железом. Структура и убранство фасадов памятника, видимо, следуют

Николо-Угрешский монастырь. Генплан: 1 – Преображенский собор; 2 – место Никольского собора; 3 – Никольская часовня; 4 – Государевы, патриаршие и игуменские палаты; 5 – колокольня; 6 – Больничный корпус; 7 – Восточный братский корпус; 8 – Южный братский корпус; 9 – Новый братский
корпус; 10 – конюшенный корпус; 11 – просфорная; 12 – книжная лавка и
сторожка; 13 – хозяйственный двор; 14 – кельи в скиту; 15 – церковь Петра
и Павла; 16 – сад; 17 – место архиерейского дома; 18 – крепостные башни
XVII в.; 19 – Святые врата; 20 – ограда XIX в.

532

НИКОЛО-УГРЕШСКИЙ МОНАСТЫРЬ

Николо-Угрешский монастырь

расширенной территории монастыря создан с помощью крупных московских купцов при творческом участии Ф. Г. Солнцева новый ансамбль, центром которого стал впоследствии грандиозный Преображенский
собор. Монастырь, устроенный в нем скит с прудами
и садом, а также хозяйственный двор были обнесены
каменными стенами с многочисленными башнями
и воротами. В 1870 в саду был поставлен архиерейский дом, перевезенный из соседней усадьбы Остров.
В новый комплекс вошли отдельные частично переделанные старые постройки, сохранившиеся, за исключением Никольского собора XVI в., до настоящего
времени. Эти сооружения и позднейшие жилые корпуса, занявшие место древних оборонительных стен,
формируют историческое ядро монастыря.
Архитектурной доминантой монастыря является
Преображенский собор – монументальный памятник
500-летия обители. Заложенный по проекту Б. В. Фрейденберга в 1880, он строился А. С. Каминским. Завершен в 1889, работы по интерьеру, в т. ч. росписи, исполненные бригадой Н. М. Сафонова, продолжались
до 1894. Яркий представитель русско-византийского
стиля, пятиглавый кубический храм на подклете, с
Николо-Угрешский монастырь. Колокольня

Николо-Угрешский монастырь. Преображенский собор

пониженными нартексом и апсидами, варьирует тип
четырехстолпной крестово-купольной постройки.
Нижняя часть восточной и западной стен основного
объема заменена столбами и арками, что увеличивает
площадь и пространство сооружения. Своды крестовые. В соответствии с масштабом собора его архитектура отличается мощной пластикой форм. Лопатки, разделяющие фасады на 3 прясла, превращены в
массивные пилоны, поддерживающие полукружия
закомар. Центральный барабан с короной из мелких
кокошников окаймляет крупная аркатура. Узкие и высокие окна, сгруппированные по 3 в средних пряслах,
создают иллюзию большей толщины стен. К 1990-м
облик памятника и его внутренняя структура были
грубо искажены: разобраны главы, устроены дополнительные перекрытия, пробито множество новых
оконных проемов. Начавшееся восстановление здания близилось к завершению.
Высокая колокольня над входом на монастырский
двор возведена в несколько этапов: 2 первых яруса
стиля барокко сооружены в 1758–63, 3-й, построенный
после 1778, был разобран в 1859 и заменен стройной
башней из 4 убывающих по объему восьмериков; 2 из
них позднее утрачены, что сильно исказило пропорции
и острый силуэт постройки, служившей в комплексе
высотной доминантой.

НИКОЛЫ В БЛИННИКАХ (КЛЕННИКАх) ЦЕРКОВЬ
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С. Пупково. Николо-Шартомский монастырь

Николо-Угрешский монастырь. Башня ограды XIX в.

Основание колокольни прорезано арочными воротами. Сильно крепованные, покрытые рустом фасады
украшены парными колоннами, пилястрами и мелкопрофилированными карнизами. На верхней террасе
ворот, огражденной каменной балюстрадой, поднимается четверик надвратного храма. В его помещении,
обновленном в 1840, имеется настенная живопись.
Строгая архитектура ярусов звона основана на ритмическом чередовании арочных проемов и ниш.
Никольская часовня построена в 1893 по проекту
А. С. Каминского в память избрания места для монастыря. Восьмигранная, обработанная ложной аркадой
и завершенная куполом, часовня служит воплощением в малых формах византирующего направления в
архитектуре.
Ограда монастыря сооружена в русском стиле в
1855–66 и включает 2 башни разобранных крепостных
стен XVI–XVII вв.: восьмигранную угловую северовосточную и квадратную двухъярусную над Святыми
вратами. Древняя западная граненая башня, сохранившаяся фрагментарно, в 1838 переделана в беседку.
Ограда, снабженная разнообразными декоративными
башнями с машикулями и зубцами, очень живописна. Наибольший интерес в ней представляет западный
участок северного фасада, называемый Палестинской
стеной. Обращенная к дороге, ведущей в монастырь,
стена по замыслу строителя изображает «горний Иерусалим» в условных иконописных формах. Сходство
с живописным прообразом достигается дробностью
архитектурных членений и измельченностью элементов декора.
Ист.: Угреша: историческое описание Николаевского Угрешского общежительного монастыря. М.,
1905; Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры
Московской области. Вып. 3. М., 1999.

НИКОЛО-ШАРТОМСКИЙ мужской монастырь, возле с. Пупково, в 15 км от г. Шуи Владимирской губ. (ныне Ивановская обл.). Основан в царствование Василия Темного на месте обретения иконы
Николая Чудотворца. По преданию, одна благочестивая крестьянка, придя за водой на р. Шартому, нашла
небольшую иконку свт. Николая. Крестьянка отнесла
святой образ домой, но наутро он исчез. Позднее его
обнаружили на болотистом месте прислоненным к
кочке. Это событие и послужило причиной создания
здесь обители.
Монастырь стал известен в XV в. Великое усердие
в деле благоустроения Свято-Николо-Шартомской
обители проявил ее игум. Конон. В монастыре были
возведены древний собор во имя Свт. Николая Чудо
творца (XVII в.); Казанская церковь (XVII в.); церковь
во имя Св. Григория Акрагантийского и Преображенская церковь над Святыми вратами (1696–1813).
Главными святынями монастыря считались явленный
образ свт. Николая и Казанская икона Божией Матери, написанная в XVII в. затворником Шартомской
обители прп. Иоакимом, гроб которого находится под
фундаментом Казанской церкви.
НИКОЛЫ В БЛИННИКАХ (КЛЕННИКАХ) ЦЕРКОВЬ, в Москве, на ул. Маросейка. Была построена

Москва. Церковь Николы в Блинниках
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Москва. Вид ул. Маросейка вблизи Ильинских ворот в н. XIX в. Слева – церковь Николы в Блинниках. Реконструкция и рис. О. И. Брайцевой

Москва. Церковь Николы в Блинниках

НИКОЛЫ В ГОЛУТВИНЕ ЦЕРКОВЬ
в 1657 вплотную к деревянной церкви Симеона Дивногорца («обетного» храма Ивана III, возведенного в
1468), чем объясняется перелом стены северного придела. В 1690 в связи с появлением нового престола
стала называться Богородицы Казанская и Николая
Чудотворца на Покровке в Блинниках, но в XVIII в.
слово «Блинники» трансформировалось в «Кленники». Первоначально церковь представляла собой двухсветный, вытянутый по оси север–юг четверик с двухчастным алтарем. Небольшая одноэтажная трапезная
соединяла четверик с колокольней; с севера к четверику примыкал одноэтажный Никольский придел. В
1701 после большого пожара верхняя часть четверика
была разобрана, а нижняя превращена в подклет, расширенный к западу и надстроенный высоким двухсветным объемом с апсидой и притвором; тогда же с
юга возвели новый – Казанский – придел. Церковь
была освящена, а вскоре был надстроен 2-й этаж над
приделом.
В 1749 была возведена существующая колокольня и
частично переделаны фасады церкви.
Никольская церковь сочетает различные этапы
развития русской архитектуры: стены подклета сохранились от первоначального здания, а стройный объем
четверика и яркий декор его фасадов создают выразительный образ церковного здания эпохи «московского барокко». Хорошо сохранилась трехъярусная
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колокольня с тонкими резными белокаменными деталями – типичное произведение барокко сер. XVIII в.
Первоначальный внешний декор церкви, утраченный
при реконструкции XVIII и XIX вв., был восстановлен
в 1920-е.
Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 2. М.,
1989. С. 283–284.
НИКОЛЫ В ГОЛУТВИНЕ ЦЕРКОВЬ, в Москве. Построена на месте деревянной в 1686–92 по инициативе настоятеля Сергия Варфоломеева, вступившего в
этот приход в 1657 и с тех пор собиравшего средства
на строительство нового храма. Первым, в 1688, освятили Никольский придел, размещенный в небольшой
пристройке у южной стены главного Рождественского храма, который в течение 4 лет достраивался и был
освящен лишь в 1692. Первоначальная каменная церковь в Голутвине представляла собою компактное, хотя
и асимметричное в плане, сочетание объемов, в него
кроме собственно храма – кубической формы двухсветного четверика с пятиглавием над рядами кокошников в завершении и трехлопастным пониженным
алтарем, маленького южного придела, объединенных
трапезной (где, вероятно, находился престол Параскевы Пятницы), – входила также и прежняя колокольня. Углы четверика были обработаны спаренными,
трехчетвертными колонками; на фасаде колончатые
наличники окон также завершались кокошниками.
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произошла в 1823. По
прошению
прихожан
разрешено было увеличить вместимость церкви путем расширения
северного придела, находившегося прежде в
трапезной, это повлекло
перестройку всей западной части здания, которая получила существующую
конфигурацию
плана. Северный придел был посвящен уже
другой святыне – иконе
Тихвинской Богоматери.
Строительством руководил Ф. М. Шестаков –
известный московский
архитектор.
Следующая заметная
переделка
памятника
относится к 1839. Внешнему облику храма, как
это часто случалось, постарались придать черты
господствовавшего тогда стиля. В этот период
было полностью утрачено изначальное наружное убранство четверика,
т. к. декор XVII в. (как и
более поздний) был стесан, стены оштукатуриМосква. Вид церкви Николы в Голутвине. К. XVII в. – 1760 г. Фото рубежа XIX–ХХ вв.
ли и фасады оформили в
Интерьер главного храма украшал тогда резной ико- духе ампира. В 1863 внутри четверика появилось новое
ностас с образами, написанными мастером Оружей- стенное письмо («вновь расписано»), о чем свидетельной палаты Тихоном Филатьевым. Не исключено, что ствовала сопровождавшая его датировочная надпись.
вскоре после постройки церкви четверик внутри был Некоторые черты этой живописи, явно восходящие
к традициям «московского барокко» («иконописное
расписан.
Когда в 1760–70-х храм обновлялся, часть 2-го Го- письмо»), могли быть не только стилизаторским прилутвинского пер. отошла церковному погосту; это емом, но и отражением первоначальных композиций,
отчуждение было закреплено в 1769 постановкой на традиционно сохраняемых в «прописях». Стены и
месте бывшего перекрестка надвратной колокольни, своды трапезной и приделов были расписаны в 1885.
которая замкнула оставшуюся часть древнего проезда В 1930 церковь закрыли. С 1980 здание передано Госук реке и обозначила главный вход на церковный двор дарственной Третьяковской галерее.
Сохранилась фотография рубежа XIX–XX вв. На
(Святые врата). По линии 1-го Голутвинского пер.
вертикаль колокольни, выступив на красную линию, снимке, выполненном с противоположной сторовключилась в созданную тогда же ограду; кованые зве- ны переулка, видны лишь верха церкви (разобраны
нья последней были закреплены в кирпичных, с бело- в 1932), стоящей в глубине владения. Однако группа
каменными деталями столбах; северный конец ограды куполов с крестами своим выразительным силуэтом
отмечали троечастные ворота (все разобрано в 1932). поддерживала основную доминанту храмового комЗдание церкви начали перестраивать в 1772: были рас- плекса – надвратную колокольню, которая, выступив
тесаны оконные проемы, переделана трапезная; воз- на красную линию переулка, стала главным акцентом
можно, именно тогда вместо кокошников над четве- его перспективы (см. левую часть фото). К моменриком устроили четырехскатную кровлю и несколько ту съемки проезд под колокольней был заложен, но
изменили очертания алтарной части храма. В связи с и тогда она воспринималась как элемент ограды, отпостройкой новой, надвратной колокольни прежнюю, мечающий ее южный конец, в то время как северный
что была при церкви, разобрали. Внутри сменили замыкали нарядные троечастные ворота и причтовый
главный иконостас, сохранив в нем все старые иконы; дом (см. правую часть фото). Все вместе формировало
в 1778 в четверике был настлан пол из чугунных плит; уличный фасад церковного двора, усиливая градостров приделе и трапезной он оставался белокаменным. В ительное значение храма, активно включая его во все
1812 храм при пожаре Москвы уцелел, но был разгра- более уплотнявшуюся с течением времени застройблен и поврежден оккупантами. Однако уже в декабре ку. Эти неординарные сооружения, фиксируя линию
того же года Никольский придел освятили, и в нем воз- переулка, стали его украшением, достопримечательобновилась служба. Значительная перестройка церкви ностью, но при этом не терялся, а скорее усиливался
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смысловой и композиционный приоритет древней постройки.
В облике колокольни (1769; разобрана в 1934), фасады которой носили – ко времени съемки – явные
следы переделок периода эклектики (1800–80-е), все
же угадывается постройка переходного периода от барокко к классицизму. Влияние последнего проявилось
гл. обр. в стройности ее пропорций. Возможно, эта
особенность колокольни подчеркивалась прежним
завершением, которое заменили во 2-й пол. XIX в.
По-видимому, первоначальными сохранялись основные элементы оформления ярусов, включая руст в
нижнем, проездном четверике, угловые пилястры и
обработку окон 2-го яруса плоскими наличниками
еще вполне барочных очертаний (с «ушками»). Характерна для барокко форма столбов ограды с профилированными завершениями и ворот. Дом священника,
выполненный по «образцовому» проекту послепожарного времени, – замечательный образец московского
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деревянного ампира (разобран одновременно с оградой в 1960-х).
Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 4. М.,
1993. С. 105, 123–125.
НИКОЛЫ В ЗВОНАРЯХ ЦЕРКОВЬ, в Москве, на
ул. Рождественка. Основана в 1619. Существующее
здание строилось в 1762–1781 по проекту К. И. Бланка.
К 1780 относится и колокольня, выполненная в несколько более простых и строгих формах.
Здание сочетает старые традиции с приемами позднего барокко. Обычная осевая схема: храм – трапезная
– колокольня, а также ярусная композиция основного
объема – восьмерик на четверике – связывают памятник с архитектурой 1-й пол. XVIII в. Но укрупненный,
сильно вытянутый по поперечной оси основной объем,
контрастно подчеркивающий стройность восьмерика
с высоким куполом, крупные, сочно прорисованные
детали создают типичный для барокко парадный об-
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Москва. Церковь Николы в Звонарях. План

раз здания. Восточная стена широкой прямоугольной
апсиды вынесена на линию улицы. Постановка церкви на высокой точке рельефа определила ее доминиру
ющую роль в ансамбле Рождественки.
НИКОЛЫ В КУЗНЕЦАХ ЦЕРКОВЬ, в Москве. Церковь на этом месте существовала уже в к. XVI в. Первоначальная каменная церковь Кузнечной слободы выстроена в 1681–83. В 1766 при расширении трапезной
была, вероятно, возведена колокольня, нижний ярус
которой сохранился до настоящего времени. В 1805 построена существующая церковь, возможно, частично
включившая старый четверик. Ее композиция – квадратный в плане основной объем под куполом на широком световом барабане с одной крупной апсидой –
характерна для зрелого классицизма. Здание скромно по
размерам и деталям обработки, геометричность нижнего яруса смягчена введением цилиндрических угловых
выступов (первоначально на всех 4 углах). Необычно

Москва. Церковь Николы в Кузнецах. План

Москва. Церковь Николы в Кузнецах. Вид с юго-востока

объединение окон барабана и люкарн купола укрупненными вертикальными композициями. Это усиливает значительность верхнего яруса невысокой церкви и,
следовательно, ее градостроительную роль в мелкой застройке окружавших ее тогда улиц и переулков. Волюты
венчающего купол небольшого трибуна искажены пе-
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ределками; главка на нем также позднейшая. В небольшом, очень светлом внутреннем пространстве церкви
применена своеобразная форма сводчатого перехода от
четверика к барабану купола, отделенному сильно вынесенным белокаменным карнизом.
В 1847 выстроена существующая обширная четырехстолпная трапезная (с Введенским и Сергиевским
приделами) и возведены верхние ярусы колокольни,
обработанные сухими классическими пилястрами и
наличниками. Этот же штукатурный декор частично
исказил строгие формы церкви. В медальонах ее фасадов помещены горельефные головы апостолов.
Ограда по линии переулка с 2 тройными арками ворот, возможно, выстроена еще в XVIII в.
Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 4. М.,
1993. С. 288–289.
НИКОЛЫ В ПОДКОПАЕ ЦЕРКОВЬ, в Москве, в
Подкопаевском пер. Известна с к. XV в. в связи с упоминанием великокняжеского загородного двора «у
церкви Николы Подкопаева, под конюшней» (последняя, возможно, была частью двора).
Существующее здание занимает угловой участок на
стыке Подкопаевского и Подколокольного переулков;
оно почти не исследовано, характер и судьба первоначальной постройки окончательно не ясны. На планах
Москвы рубежа XVI–XVII вв. церковь показана кубической и одноглавой. Каменным храм назван уже в
1629; существующее его здание возведено, вероятно, в
сер. XVII в. Однако габариты и план дошедшей до на-

Москва. Церковь Николы в Подкопае

539

Москва. Церковь Николы в Подкопае и колокольня. План церкви

ших дней постройки наводят на предположение о его
возможном более древнем предшественнике, послужившем образцом при строительстве храма в XVII в.
Ок. 1700 церковь перестраивали. Возможно, в ту же
пору возвели существующее уникальное шестигранное
завершение храма. В 1750-е после разрушений, причиненных зданию пожарами 1-й пол. XVIII в., церковь
ремонтировали, тогда же перестроили трапезную с приделами.
В 1759 проектируется колокольня с одноэтажной «кладовой
палаткой», построенная на средства прихожан по линии Подкопаевского пер., севернее храма. На
линию Подколокольного пер. выступило крытое крыльцо южного,
главного тогда входа в церковь.
К 1786 его сменила открытая паперть; такая же появилась у противоположного, северного входа.
Пожар Москвы 1812 основательно повредил здание, церковь
упразднили, она бездействовала
до 1855, когда весь участок отдали
под подворье Александрийской
патриархии.
Восстановление храма велось
до 1858 по проекту Н. И. Козловского. Трапезную с приделами выстроили заново, а храм получил
куполообразную кровлю.
В глубине участка поставили
жилой дом (сохр.). В 1885 на линии Подколокольного пер. возвели часовню.
Центральный объем церкви – двухсветный одноапсидный
четверик – перекрыт сомкнутым
сводом. Его венчает глухой шестигранник с маленькой главкой. Под
куполообразной кровлей XIX в.
на постаменте шестигранника
уцелел лепной барочный декор.
Пониженная трапезная и симме-
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трично размещенные приделы, охватившие четверик с
запада, решены единым объемом и в обоих переулках
воспринимаются как элемент рядовой жилой застройки сер. XIX в. Стремлением автора постройки увязать
облик трапезной со стоящей рядом колокольней и
ядром здания объясняется наличие барочных приемов
в оформлении фасадов: карниз сложного профиля,
парапет кровли и высокий цоколь крепованы по пилястрам. Характерная для эпохи стилизация сказалась
в вычурном завершении выступающего на тротуар западного портика.
Внутри пространство храма сообщается с перекрытым конхой алтарем 3 небольшими арочными проемами, более широким проемом оно раскрыто в трапезную. Все 3 членения трапезной перекрыты крестовыми
сводами, но пространственно едины; боковые, выполнявшие роль приделов, с востока дополнены скруглениями алтарей.
Каменная трехъярусная колокольня хорошо сохранила формы, характерные для русского барокко
сер. XVIII в. Мощная пластика ее объема, барочный
декор, парные пилястры по углам четвериков и фигурная главка с крестом сделали это здание значительной
архитектурной доминантой окружающего района, что
отразилось и в названии переулка (Подколокольный),
пролегающего ниже по рельефу.
Нижний четверик колокольни первое время, очевидно, был открытым, являясь (как это часто бывало
в ту пору) воротами церковного комплекса. В толще
кладки восточного устоя располагается лестница, ведущая на ярусы звона. Шатровая часовенка по линии
Подколокольного пер., стилизованная под архитектуру XVII в., удачно вписалась в этот маленький, но градостроительно важный ансамбль.
Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 2. М.,
1989. С. 327–332.
НИКОЛЫ В ПОКРОВСКОМ церковь, в Москве.
Известна с к. XVI в. Перестраивалась в 1614, 1676 и
1721. На освящении храма в 1614 присутствовал царь

Михаил Феодорович Романов. Каменный храм с колокольней и приделом свв. первоверховных апостолов Петра и Павла освятили в 1766, а придел во имя
Покрова Пресвятой Богородицы – в 1824. По проекту
П. П. Зыкова в 1890–92 была осуществлена капитальная перестройка храма. Среди уроженцев и жителей
с. Покровское – И. Т. Посошков, русский экономист и
публицист времен Петра I. В 1740-х в числе прихожан
храма была семья А. В. Суворова.
НИКОЛЫ В ПЫЖАХ ЦЕРКОВЬ, в Москве. Построена в 1670–72 вместо деревянной церкви Благовещения на средства одного из стрелецких полков и с тех
пор благодаря особому почитанию народом св. Николы, которому был посвящен один из ее приделов,
стала чаще именоваться церковью «Николы в полку
Богдана Пыжова». Примыкающие к храму трапезная
и колокольня поставлены по главной оси, т. е. «кораб
лем», как это стали делать со 2-й пол. XVII в. Типичный пятиглавый, бесстолпный храм с развитым пышным антаблементом и ярусами кокошников, богато
декорированный кирпичными деталями «штучного
набора». Особенностью церкви является планировка ее 2 приделов, «вдвинутых» в северо-восточный и
юго-восточный углы основного кубического объема и
почти заслоненных широкими полукружиями своих
апсид, которые, будучи равновеликими и расположенными на одной линии с апсидой алтаря главного
храма, выглядят традиционной трехчастной апсидой.
Стройная шатровая колокольня с великолепно декорированной «висящей» аркой входа принадлежит к
лучшим образцам этого типа сооружений в московском зодчестве.

Москва. Церковь Николы в Покровском

Москва. Церковь Николы в Пыжах. Портал

НИКОЛЫ В ПЫЖАХ ЦЕРКОВЬ
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Москва. Церковь Николы в Пыжах. Фото из альбома Н. А. Найденова.
1882–1886 гг.

Храм в XIX в. неоднократно обновлялся на средства
купеческой семьи Ляминых и Рахманиных.
Ист.: Ильин М., Моисеева Т. Москва и Подмосковье. М., 1979.
НИКОЛЫ В СТОЛПАХ ЦЕРКОВЬ, в Москве. Построена в 1669. Разрушена в советское время. Построена ее
прихожанином, боярином А. С. Матвеевым (стояла

Москва. Церковь Николы в Столпах. 1669 г. Фото 1870-х гг.

на углу нынешних Армянского и М. Златоустинского
переулков), – наиболее яркий образец московского
зодчества 3-й четв. XVII в. Высокое двухъярусное здание, возможно, включало первоначальную церковь,
известную с 1629. Двухсветный верхний храм не имел
трапезной, ее заменяло широкое крытое гульбище (аркада заложена в XVIII в.) с приделами в восточной части. Массивность объема здания подчеркнута пологой
пирамидой кокошников и сдвинутым к центру небольшим глухим пятиглавием; так же сдвинуты к центру
сильно вытянутые вверх окна. Характерный для эпохи
богатый кирпичный декор дополнен изразцовым фризом редкого типа. Очень стройная колокольня имела
5 ярусов слухов разной формы. На переднем плане виден фронтон гробницы А. С. Матвеева, построенной в
1820 его потомком, Н. П. Румянцевым, на фундаменте
первоначальной гробницы XVII в.
НИКОЛЫ В ТОЛМАЧАХ ЦЕРКОВЬ, в Москве. Построена в 1690–97 на средства богатых кадашевцев
Кондратия и Лонгина Добрыниных вместо прежнего деревянного храма (церковь Николы появилась
на этом месте не позднее 1-го десятилетия XVII в.;
впервые упомянута в 1625). Первоначально она состояла из поставленных на одной оси двухсветного, с
декоративным пятиглавием четверика, одностолпной
трапезной с южным, Никольским, приделом и двухъярусной колокольни. Известно, что в посл. четв. XVII в.
по приделу, бывшему еще у прежнего, деревянного
храма, церковь именовали «Иоанна Предтечи Ясовая»
(1677). В некоторых документах с н. XVIII в. она называлась по главному престолу Сошествия Святого Духа
– Духовской (или Сошественской), «что в Кадашеве
в Толмачах». Со 2-й пол. XIX в. вновь общепринятым
становится первоначальное название – Николы
в Толмачах. Первый крупный ремонт храма был
в 1769–70 (на средства купчихи Е. Л. Демидовой), в это время в трапезной разместили придел
Покрова Богородицы, в связи с чем были растесаны 2 оконных проема на северном фасаде
и между ними пробито еще одно окно. В 1782
деревянную кровлю заменили железной.
При пожаре Москвы 1812 церковь осталась
невредимой, однако почти весь ее приход выгорел, в результате храм был приписан к церкви Григория Неокесарийского; службы в нем возобновились только в 1814. Спустя почти 20 лет
обветшавшая колокольня накренилась, и возникли трещины по стенам и своду трапезной.
В 1833–34 колокольню и трапезную вместе с
приделом разобрали, а на их месте по проекту
архит. Ф. М. Шестакова в формах «московского
ампира» возвели новую трапезную с 2 симметричными приделами, притвор и стройную трехъярусную колокольню над центром последнего.
Западный фасад выступил на красную линию и
благодаря этому, а также монументальным формам ампирного декора усилилось доминиру
ющее положение храма в застройке переулка и
всей прилегающей территории.
Духовская церковь, как и предписывалось,
«была сохранена в древнем устроении, особенно алтарь, расположенный по-древнему на три
части». Новую же трапезную, приделы (северный, Покровский, имел хоры) и притвор внутри сплошь отделали искусственным мрамором.
Карнизы были лепные, иконостасы традици-
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онно резные, золоченые, полностью отсутствовала
настенная живопись. Т. о., цветовая сдержанность,
присущая ампиру, поначалу господствовала и в интерьере новой трапезной. Однако что-то в технологии
искусственного мрамора было нарушено: в течение
нескольких лет приходилось ежегодно заниматься
его вычинкой. Сначала в 1839 забелили воды, а в 1845
оформление интерьера трапезной изменили: стены и
своды были расписаны (художник Малахов); вместо
первоначального появился алебастровый золоченый
карниз; к тому же времени относятся ныне существующие иконостас и киоты. Тогда же разобрали хоры в
северном приделе.
В 1856–58 производились работы по перестройке
главного, Духовского храма по проекту 1833, который
в тот момент не решились осуществить. В этот раз, со-

гласно проекту, окна и двери были растесаны; алтарь
XVII в. разобрали и на его фундаменте возвели новые
апсиды, повторившие очертания древнего, но с более высоким сводом. Интерьер был заново расписан
(худож. Степанов) и установлен новый иконостас –
точная копия предыдущего: пятиярусный, резной, золоченый (утрачен в 1930-х). В него перенесли старые
иконы. При следующем обновлении храма, в 1860–68,
вновь чинили искусственный мрамор (там, где он сохранился), худож. Захаров прописал живопись. Ремонтировались и фасады (стены выкрашены в «прежние коллера»). Возможно, в те же годы полы, ранее
большею частью деревянные, крашеные, заменили
на более долговечный материал; в главном храме пол
выстлали из белокаменных лещадных плит, в трапезной – из подольского мрамора. Последние по времени
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основательные ремонтные работы (под руководством
архит. Черкасова) прошли в 1910. В 1929 церковь передали Государственной Третьяковской галерее. В 1931
начались работы по ее приспособлению под хранилище живописи; при этом были разобраны главы четверика и верхние ярусы колокольни; интерьер поделен
на этажи. Одновременно были разобраны иконостас и
церковная ограда (возведена в 1836 вместе с несуществующей теперь богадельней).
Четверик церкви сохранил первоначальный свод и
основу убранства фасадов: кокошники с заполнением
в виде «раковин», угловые колонки с почти уникальными для своего времени ионическими капителями,
которые повторялись и в колонках, украшавших граненые барабаны пятиглавия. Колончатые наличники
окон переходных форм от узорочья 2-й пол. XVII в.
к «московскому барокко» уцелели лишь под поздней
кровлей придела.
Как установлено недавними исследованиями, верх
храма, крытый на 4 ската, – первоначальный. Правда,
в процессе возведения четверика первое намерение
зодчих было вполне традиционным – завершить храм
рядами кокошников. Об этом свидетельствуют дошедшие до нашего времени трибуны барабанов малых
глав, скошенные с одной стороны, и угловые кирпичные стенки для 2-го ряда кокошников; но закладка
этих деталей и надкладка стен четверика под четырехскатную кровлю выполнены из того же кирпича и на
том же растворе, что и кладка основного объема, т. е. в
рамках одного строительного периода. Среди довольно значительного ряда аналогичных храмов ближе всего к церкви Николы в Толмачах стоят Ризоположенская
церковь на Донской ул. (1701–15) и церковь Николы в
Пупышах (1731–35; не сохр.).

Москва. Храм Свт. Николая Чудотворца в Хамовниках. 1672–1682 гг.

Внутреннее убранство четверика утрачено, но
часть икон, составлявших первоначальный иконостас,
хранится в собрании Третьяковской галереи. Лучше
сохранилась западная часть церкви: трапезная с приделами и притвор, похожий внутри на классический
аванзал. Уцелел декор фасадов с обильной лепниной.
Просторный интерьер украшают колонны из белого искусственного мрамора с золочеными гипсовыми
деталями: стенопись академической школы сохранила
композиционный строй ампирного времени. Но переделки, поновления 1840-х изменили характер оформления интерьера, прежде строгий и торжественный;
сделали его более парадным, представительным.
Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 4. М.,
1993. С. 168–169.
НИКОЛЫ В ХАМОВНИКАХ ЦЕРКОВЬ, в Москве.
Построена в 1679–82 в слободе ткачей (или хамовников, как их тогда называли). Типичный пятикупольный приходский храм 2-й пол. XVII в., спланированный «кораблем» (трапезная и колокольня поставлены
на главной оси церкви). При традиционном завершении кубического объема храма ярусами кокошников
плоскости стен не членятся лопатками или полуколонками, пучки которых сосредоточены только в углах
здания, и пяты арок средних «закомар» опираются на
своего рода кронштейны. Центральное окно второго
света выделено звездчатым наличником, напомина
ющим наличник Троицкой церкви в Останкино. Немногочисленность однотипных деталей восполняется
их яркой раскраской, и памятник в целом производит
впечатление обильно декорированного. Особенно нарядна колокольня, обработанная ширинками с изразцами и украшенная килевидными, зубчатыми арками.
Высота колокольни увеличена (ради лучшего распро-
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странения звука) за счет введения в восьмерике дополнительного этажа под ярусом звона (колокольня является одной из самых высоких шатровых колоколен
Москвы). Той же цели служат и 3 ряда «слухов» в шатре
(общим числом 32).
Трапезная с приделами и колокольней пристроены в 1694. Колокольня храма ныне является одной из
самых высоких шатровых колоколен Москвы. В 1849
храм был освящен после разорения в 1812. Храм не
закрывался, с 1915 до 1960 в нем служил известный
прот. Павел Лепехин. В 1992 на колокольню был поднят колокол весом 108 пудов, снятый в 1930-е.
Ист.: Ильин М., Моисеев Т. Москва и Подмосковье.
М., 1979.
НИКОЛЫ ГОСТИННОГО ЦЕРКОВЬ, в г. Коломна
Московской обл. Известна с XVI в. Сложенный из
кирпича бесстолпный квадратный в плане одноглавый

Коломна. Церковь Николы Гостинного. Реконструкция Е. В. Михайловского
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четверик церкви с округлой многогранной апсидой
перекрыт крестчатым сводом с сильно вспарушенными распалубками. Такая конструкция перекрытия, позволяющая создать единое нерасчлененное внутреннее пространство, была значительным техническим
достижением того времени. В донцах распалубок и в
алтарных стенах – голосники. Изначальные архитектурные формы храма не были полностью уничтожены
при реконструкции. Под штукатуркой и новой кровлей сохранились элементы трехлопастного завершения фасадов и основание барабана, окруженного венцом кокошников.
Существующая наружная обработка здания
представляет образец эклектики, характерной для
сер. XIX в. В объемном решении преобладает обширная трехчастная трапезная с коробовыми сводами и
2 столбами, вычленяющими ячейки придельных алтарей. От колокольни остался нижний ярус. Позднее
пятиглавие храма разобрано.
Ист.: Михайловский Е. В. Церковь Николы Гостинного в Коломне // АН. 1963. № 15.
НИКОЛЫ ЗАЯИЦКОГО В САДОВНИКАХ ЦЕРКОВЬ, в Москве, против устья р. Яузы. Основана в
XV в. Существующее здание церкви (главный престол
– Преображенский, приделы – Никольский и Сергиевский) начали строить в 1741 на средства богатых
купцов-компанейщиков Москвиных и Турчаниновых «по образцу церкви Иоанна Воина на Якиманке».
Проект церкви был выполнен, вероятно, И. С. Мергасовым, тогда еще учеником И. Ф. Мичурина. В 1743
здание, строившееся под надзором самого Мичурина,
обрушилось; возобновившееся строительство прервалось из-за нехватки денег в 1748, когда уже была возведена колокольня, и завершилось в 1751–59 по смете и, возможно, по проекту Д. В. Ухтомского. Резной
белокаменный декор колокольни не был выполнен.
Здание было задумано с необычайным размахом и
пышностью. Поразительна монументальность 2 сохранившихся четвериков колокольни, которые несли
2 восьмерика, почти равных по ширине. Пилястровый
ордер и глухие средние ярусы (открытым был лишь
верхний ярус звона) подчеркивали суровую мощь этой
башни. С ней контрастируют фасады церкви и трапезной: масштаб и нарядность наличников их огромных
окон придают зданию почти дворцовый характер. По
первоначальному проекту предполагалось завершить
храм (наподобие верха церкви Ивана Воина на Якиманке) 2 ярусами восьмериков, но при достройке двухсветный основной четверик был перекрыт восьмигранным
сомкнутым сводом, прорезанным высокими окнами в
колончатых наличниках, и увенчан главкой. Это создало нетрадиционный, но очень выразительный силуэт завершения, ныне утраченного.
Масштабу церкви соответствовала и ограда, современная зданию, частью уцелевшая. Первоначально она
шла вдоль набережной, по линии Заяицкого (2-го Раушского) пер. и по Садовнической ул., со стороны которой имела нарядно оформленные большие ворота с
3 арками. Другие ворота, по формам напоминающие
ворота церкви Ивана Воина на Якиманке, как бы срезали угол набережной и переулка. Столбы ограды с коваными звеньями решетки – близкое повторение ограды
несуществующей теперь церкви Пятницы на Пятницкой ул. Прясла ограды со стороны набережной были
разобраны еще в сер. XIX в. в связи с сооружением
доходных складских корпусов. Долгое время рядом с
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Москва. Церковь Николы Заяицкого в Садовниках. Архит. Д. В. Ухтомский. 1743–1759 гг. Фото 1880-х гг.

Москва. Церковь Николы Заяицкого в Садовниках. План

НИКОЛЫ МОКРОГО ЦЕРКОВЬ
Никольским храмом, к югу от него стояла деревянная
«особливая старая церковь Знамения Пресвятой Богородицы». Самое раннее упоминание о ней относится
к 1670; хотя возможно, что оба храма возникли «на
одном дворе» как типичный на Руси единовременный
комплекс, в котором одна из церквей была «теплой»,
т. е. предназначалась для службы зимой. Знаменский
храм разобрали «за ветхостью» в 1790-х.
На фотографии из найденовского альбома церковь
зафиксирована с противоположного берега Москвыреки, с севера. Место, где она стоит – близ берега, у
поворота реки, против устья Яузы, традиционно требовало особой силуэтной выразительности ставившихся

Ярославль. Церковь Николы Мокрого
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здесь храмов: до постройки существующего здания
эта градостроительно важная точка отмечалась особо – группой церквей. К югу от Никольского храма, в
одном с ним дворе, до 1790-х стояла церковь Знамения
в Садовниках.
Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 4. М.,
1993. С. 94–95.
НИКОЛЫ МОКРОГО ЦЕРКОВЬ, в г. Ярославль. Сооружена в 1665–72 по заказу купцов Астафия Лузина,
Андрея Лемина и посадских людей Федора Выморова
и Степана Тарабаева. По композиции (пятиглавие, галереи, шатровые приделы) восходит к церкви Иоанна
Златоуста в Коровниках в Ярославле. Но колокольня
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храма поставлена не отдельно, а примыкает к северозападному углу («по-суздальски»), что делает композицию и весь образ храма более «кустистым». Это
впечатление снижается несколько суховатыми формами. Последнее, видимо, осознавалось ярославцами. В
к. 1680-х храм был декоративно обогащен. Тогда появились пучковые колонки по углам четверика, изразчатые наличники и пр. Роспись храма выполнена в 1673.
Ее тематика посвящена в основном житию Николая
Чудотворца, сцены из которого впервые в ярославской
живописи даны в виде сплошного повествовательного
фриза, тянущегося по южной и северной стенам храма. На столпах изображены мученики. Фигура Никиты поражает вытянутостью пропорций. Беспокойные
складки плаща отражают готический элемент, присутствующий (наряду с ренессансными и барочными элементами) в русской живописи 2-й пол. XVII в. На западной стене по традиции изображен Страшный Суд,
развитая драматизация сцен которого весьма умерена
мирской трактовкой образов, что распространено и на
сцены из жития Николы и Христологического цикла.
Они отличаются многофигурностью композиций и
вместе с тем – мягкостью, даже известной интимностью образов при довольно размашистой живописи
и интенсивности цвета. Орнамент росписи поражает
виртуозностью рисунка и богатством растительных
форм. Наряду с росписями церкви Николы Надеина в
Ярославле фрески Мокринской церкви относятся к
началу расцвета ярославской живописи XVII в.
Ист.: Вагнер Г. К. Старые русские города. М., 1980.
НИКОЛЫ НА БЕРСЕНЕВКЕ ЦЕРКОВЬ, в Москве.
Построена в 1656–57 на средства думного дьяка Аверкия Кириллова (с палатами которого ее соединяла
галерея на аркадах) на месте деревянной Никольской
церкви. Посвящена Троице, поэтому правильнее называть ее Троицкой (первоначально имела придел св. Николая; в 1694 при ней был устроен придел Казанской
Богоматери). К северному фасаду храма примыкает
небольшая трапезная с крыльцом на «кубышчатых»
столпах, несущих двойные арки с гирькой, бочкообразная кровля которого не имеет аналогий в московском

Москва. Церковь Николы на Берсеневке. Фото из альбома Н. А. Найденова
1882–1886 гг.

каменном зодчестве (2-е, ныне заложенное, крыльцо
было с восточной стороны, отсюда был спуск в подклет, служивший усыпальницей владельцев усадьбы).
С западной стороны к древней трапезной и церкви в
1775 была пристроена новая трапезная церковь (восстановлена после войны 1812 года – в 1817–23 в стиле
классицизм; возведенная в 1854–58 колокольня не сохранилась). Никольская церковь принадлежит к типу
бесстолпных, трехапсидных, пятикупольных храмов с
завершением четверика 2 рядами кокошников, перекрытых по закомарам. В отличие от свободной живописности композиции памятников 2-й четв. XVII в.

Москва. Палаты Аверкия Кириллова и церковь Николы в Берсеневе: а – реконструкция северного фасада Д. В. Разова; б – реконструкция плана 2-го этажа
Г. В. Алферовой. 1656–1657 гг.
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Москва. Церковь Николы на Берсеневке. 1656–1657 гг.

549

550

НИКОЛЫ НА БОЛВАНОВКЕ ЦЕРКОВЬ

Москва. Палаты Аверкия Кириллова. Центральный ризалит. 1657 – н. XVIII в.

Москва. Церковь Николы на Берсеневке

здесь намечается строгая упорядоченность форм и
определенная фасадность (выделение северного фасада как главного объясняется местоположением храма,
ориентированного на наб. Москвы-реки). Декоративная обработка храма отличается пышностью и даже
некоторой вычурностью (барабан центральной главы,
напр., густо «оплетен» рядами аркатурно-колончатого
пояса, где колонки поняты как шнуры). Внутреннее
убранство церкви не сохранилось.
Построенные рядом палаты Аверкия Кириллова
главным фасадом также выходят к Москве-реке. Древняя часть палат была сооружена в н. XVI в. и возобновлена одновременно с церковью в 1657 (в это время к
палатам в юго-восточной их части пристроили новое
помещение, а также возвели шатровое Красное крыльцо с двойными арками на кувшинообразных столпах
и галерею, служившую входом в хоромы и соединя
вшую их с церковью, – частично сохранились в виде
закрытой арочной галереи 1-го этажа восточного ризалита). Здание было украшено цветными изразцами
с узором в синих тонах по белому фону (один из ранних примеров применения таких изразцов в московском зодчестве). Центральная выступающая часть с
парадным входом и правый выступ были пристроены
в н. XVIII в. (тогда же, видимо, была осуществлена и
надстройка палат – первоначально над 1-м этажом
возвышался только терем). Внутри большая часть помещений еще спланирована по старому хоромному
принципу вокруг вытянутой в глубину парадной «крестовой» палаты, в замке свода которой заложен камень
с высеченной вокруг креста надписью: «Написан сей
святой и животворящий крест в лето 7165 году; того же
лета и палата посправлена» (что служит основанием

датировки возобновления здания 1657). Парадные помещения 1-го этажа перекрыты сомкнутыми сводами
с распалубками, комнаты 2-го этажа (за исключением
двух) – полуциркульными вспарушенными сводами,
характерными уже для XVIII в. Пристройка 2 выступов
изменила прежнюю живописную свободу композиции
палат, внеся в планировку здания строгую симметрию.
Левая, более древняя часть сохранила в декоре стен
формы, характерные для XVII в., которые в свое время,
перекликаясь с формами декора церкви, способствовали созданию единого архитектурного комплекса.
Центральный ризалит оформлен уже в духе петровского зодчества с использованием барочных мотивов.
Особую нарядность фасаду придает великолепный аттик с волютами и пышными лепными гирляндами из
цветов и фруктов (сходство мотивов декора центрального выступа с элементами оформления Меншиковой
башни заставляет некоторых исследователей связывать
перестройку палат в XVIII в. с именем И. П. Зарудного;
другие ученые предполагают, что автором перестройки
был М. Чоглоков). Палаты Аверкия Кириллова являются уникальным памятником гражданского зодчества
XVII – н. XVIII в., ценность которого повышает его хорошая сохранность (во 2-й пол. XVIII и в XIX в. здание
не подвергалось капитальным перестройкам).
Ист.: Ильин М., Моисеева Т. Москва и Подмосковье. М., 1979.
НИКОЛЫ НА БОЛВАНОВКЕ ЦЕРКОВЬ, в Москве,
рядом с Таганской площадью. Строительство началось
в 1697 видным зодчим того времени Осипом Старцевым, но закончено лишь спустя 15 лет – в 1712. Внизу
был Никольский храм, а наверху – Петропавловский
с приделами Введения и Иоанна Предтечи. Двухэтаж-
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Москва. Церковь Николы на Болвановке. Общий вид с юга

ное здание с традиционной постановкой церкви,
трапезной и колокольни на одной продольной
оси отличается слитностью объемов и подчерк
нуто вертикальной композицией. Вытянутый
четверик увенчан высокой горкой кокошников и
тесно поставленными 5 главами. Первоначально
его фасады украшали изразцовые рельефы херувимов (утрачены). Трапезная перекрыта крутой
крышей; узкая, высокая и почти не расчлененная на ярусы колокольня завершена стройным
шатром. Вся церковь поставлена на высокий
цоколь.
В сер. XVIII в. церковь сильно выгорела, при
этом угловые колонки упали, пострадали завершения, и при ремонте церковь покрыли на
4 ската. В таком виде она простояла до 1900, когда завершению четверика вернули прежний вид,
восстановили колонки, вычинили наличники.
Детали фасадов этого времени – тяжелые наличники окон, массивные пристенные колонны
– несколько противоречат общему строю здания.
В 1930-х главы церкви и верхний ярус колокольни были разобраны; существующие – восстановлены в 1950-х.
Необходимо отметить важное градостроительное значение памятника, замыкающего

Москва. Церковь Николы на Болвановке. Архит. О. Д. Старцев. 1697–1712 гг.
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перспективу нескольких улиц; он является также высотной доминантой Таганской площади.
Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 3. М.,
1989. С. 305–306.
НИКОЛЫ НА ЛИПНЕ ЦЕРКОВЬ, в окрестностях
Новгорода. Построена в 1292 архиеп. Климентом.
Строительство этой церкви знаменовало новый период в новгородской архитектуре. В церкви использована
новая строительная техника. В отличие от более древней техники из чередующихся рядов плинфы и камня на растворе извести с примесью мелкотолченого
кирпича-цемянки церковь Николы в основном сложена из волховской плиты на растворе извести с песком.

Москва. Церковь Николы на Пупышах. Фото 1880-х гг.

Церковь Николы на Липне

В кладке церкви Николы местами применен и кирпич
новой удлиненной формы, но отнюдь не в древней
системе чередования кирпича и камня. Эта техника
кладки станет характерной особенностью новгородского зодчества XIV–XV вв.
Зодчий церкви Николы вслед за строителями церкви Параскевы Пятницы и церкви Перынского скита
окончательно отказался от старой системы посводного
покрытия, перейдя к трехлопастному завершению здания, которое будет характерной особенностью почти
всех памятников новгородского зодчества XIV–ХV вв.
Как и строитель церкви Перынского скита, зодчий
церкви Николы отказался от членения фасадов лопатками, что будет свойственно новгородскому зодчеству
1-й пол. XIV в. Для художественного облика Николы,
как и для церкви Перынского скита, характерны вытянутые пропорции, что будет отличать многие новгородские памятники XIV–XV вв.
Ист.: Каргер М. Н. Новгород. М., 1980.
НИКОЛЫ НА ПУПЫШАХ ЦЕРКОВЬ, в Москве,
возле Краснохолмского моста. Первый каменный

храм был построен здесь лишь в 1690. В 1731 разрешено было «церковь с приделом Николая Чудотворца за
умалением разобрать и на том месте построить вновь
каменную». Новый храм, возведенный на средства суконного фабриканта В. П. Щеголина, был освящен в
1735. Кроме Никольского придела существовал еще
один: сначала Ильинский, а с 1760 – «Утоли моя печали». Приделы объединялись трапезной. В 1845–58 трапезная вместе с ними и примыкавшая к ней колокольня были заменены новыми по проекту П. Б. Буренина.
На фотографии церковь изображена с юго-востока,
от реки, и это позволяет видеть ее основную, незатронутую поздними переделками часть; однако в ней
отсутствуют явные признаки архитектуры 1730-х; это
можно объяснить либо тем, что предшествующее ему
здание не было полностью разобрано, либо тем, что
формы храма были сознательно стилизованы.
Квадратный в плане, сильно вытянутый вверх четверик церкви с лепными «раковинами» в закомарах и
5 главами на граненых барабанах близок храму Никола
Большой крест (не сохр.), и особенно церкви Ризоположения на Донской ул. (1715).
Ограда появилась в 1775, богадельня – в 1875.
В 1930-х храм лишился верхов и колокольни, а в
1969–70-х разобран до основания.
Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 4. М.,
1993. С. 73.
НИКОЛЫ НА ТРЕХ ГОРАХ ЦЕРКОВЬ, в Москве.
Впервые упоминается как деревянная в 1683. Каменный храм построен в 1785. В 1855 настоятелем храма

НИКОЛЫ НА УСОХЕ ЦЕРКОВЬ

Москва. Церковь Николы на Трех Горах. Фото из альбома Н. А. Найденова.
1882–1886 гг.

стал профессор Московской духовной академии священник Руф Ржаницын, сподвижник свт. Филарета (Дроздова) и один из главных организаторов социальной работы Церкви во 2-й пол. XIX в. 22 дек. 1868
был создан Попечительский совет о приходских бедных при Николоваганьковской церкви, ставший одним
из первых в Москве. Кроме того, прот. Руф Ржаницын
создал первую женскую приходскую школу. Попечителями храма и инициаторами социальной деятельности
с сер. XIX в. стали купцы Прохоровы, владельцы Трехгорной мануфактуры.
Колокольня и трапезная построены в 1860. В
1900–02 на средства Ф. А. Копейкина-Серебрякова

Псков. Церковь Николы на Усохе. 1371 г.
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к ним была пристроена новая обширная церковь
(архит. Г. А. Кайзер). Храм был закрыт в дек. 1929, несмотря на сопротивление рабочих и солдат, составля
вших основу приходской общины. Впоследствии храм
был сильно перестроен, лишен колокольни и завершения, в нем размещался Дом пионеров им. Павлика
Морозова. Возвращен Церкви в 1991.
НИКОЛЫ НА УСОХЕ ЦЕРКОВЬ (Николы в Опоках церковь) в г. Псков. Впервые построена в 1371. В
1535 сломана и построена заново. В то время это было
второе по величине здание после Троицкого собора в
Пскове. Теперь оно не менее чем на 2 м от его первоначального основания закрыто напластованиями, наросшими с XVI в. С северной стороны четверика находились придел и притвор, сохраняющиеся и теперь.
Над северной стеной возвышалась звонница. С южной
стороны главного объема храма к притвору примыкала
с востока палатка. Эту сторону украшала небольшая,
но очень заметная, благодаря широким открытым наружу проемам, часовня над усыпальницей, примкну
вшая к южной боковой апсиде. Притворы – главный,
западный, и боковые, северный и южный, – соединялись галереей, перекрытой деревянным настилом.
Объемистая луковичная глава храма была покрыта
темно-зеленой поливной черепицей. Три стены четверика (северную, западную и южную) и лицевые стороны притворов украшали 8 ниш с ликами святых. Одна
такая ниша с изображением Николая Мирликийского
располагалась под навесом часовни.
В XVII в. храм оказался в сильно запущенном состоянии. Верхние части его были размыты водой и
осыпались, своды поросли травой и кустами. Ремонт,
сделанный в конце этого века, лишил здание его восьмискатного покрытия, а вместе с тем и его былой
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Москва. Церковь Николы на Щепах. 1882–1886 гг.
Фото из альбома Н. А. Найденова

Псков. Церковь Николы на Усохе. Реконструкция

стройности, внес изменения в покрытия его придела
и притворов. Были расширены окна, часовня сделана
закрытой, деревянные перекрытия галереи заменили
сводами, галереи отделили от притвора перегородками, к западному притвору пристроили приземистое
крыльцо. Стройное и, несмотря на свои большие размеры, изящное здание стало после этого грузным,
приземистым, барабаны глав его от переделки крыш
укоротились, формы здания опростились, приняли
грубоватый характер.
В к. XVII в. церковь Николы еще более «заросла»
землей. При очередной крупной перестройке, относившейся к 1780-м, была сломана звонница и построены с юго-восточной стороны храма колокольня и новая часовня, совершенно скрывшая древнюю. После
этого храм окончательно лишился былой пропорциональности, он как бы расползся по земле. Новая форма главы и окраска в 2 цвета – белый и желтый – еще
более изменили его облик. Продолжали искажать его
и перестройки XIX в., в ходе которых были сломаны
южный притвор, палатка и галерея, внесены многие
мелкие изменения. Здание окрасили в обычный для
того времени мертвый сине-серый цвет. В ХХ в. храм
потерял иконостас, в котором еще оставались древние
иконы, и все внутреннее убранство, а во время Великой Отечественной войны он горел.
Ист.: Спегальский Ю. Псков. М., 1978.
НИКОЛЫ НА ЩЕПАХ церковь, в Москве. Известна с 1649. Каменный храм на месте деревянного
построен в 1686. Приход церкви непрерывно увеличивался, и уже в XVII в. Никола на Щепах стал одним
из известнейших храмов в Москве. Во время войны
1812 года храм сильно пострадал, но уже в 1813 был
восстановлен на народные средства. Колокольня и
придел апп. Петра и Павла были пристроены в том же
году, придел правв. Симеона и Анны – в 1884. Храм
славился богатством убранства.
После закрытия в 1934 купола и колокольня были
сломаны, а храм перестроен до неузнаваемости, надстроен и приспособлен под заводской цех.

НИКОЛЫ НАДЕИНА ЦЕРКОВЬ, в г. Ярославль.
Построена в 1620–22 «государевым гостем» Надеем
Светешниковым. Выдержана в типе пятиглавого посадского храма на подклете с галереями, что является
особенностью ярославской архитектуры. Сильно изменена перестройками, особенно в венчающей части. Однако в архитектурном образе храма сохранились черты не только современного ему ярославского
зодчества, но и архитектуры XVI в., когда строгость
форм и пропорций ценилась больше изукрашенности
фасадов. Некоторые черты унаследованы от СпасоПреображенского собора, напр. строгие формы
двухъярусной аркатуры, круглые «окна» в закомарах
и пр. Северный Благовещенский придел храма был
домовой церковью Надея Светешникова и трактован

Ярославль. Церковь Николы Надеина
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Коломна. Церковь Николы Посадского. XVII в.

в виде самостоятельной миниатюрной церковки. Роспись храма выполнена в 1640–41 большой артелью
мастеров во главе с костромичом Любимом Агеевым,
ярославцем Стефаном Ефимиевым и нижегородцем
Иваном Муравьем. В росписи большое внимание
уделено повествовательным мотивам новеллистического характера. Напр., в паперти Благовещенского
придела изображена повесть «О юноше, нашедшем
злато и утопленном монахами». Образ пастуха Василия поражает демоническим профилем, показывая,
насколько далеко ушла живопись XVII в. от идеализированных образов XV–XVI в. Роспись камеры под
колокольней представлена «Видением Иоанна Лествичника».
Ист.: Вагнер Г. К. Старые русские города. М., 1980.
НИКОЛЫ ПОСАДСКОГО ЦЕРКОВЬ, в г. Коломне
Московской обл. Построена из кирпича в к. XVII в.,
внешние архитектурно-художественные формы были
изменены в XVIII в. в стиле раннего барокко. Бесстолпный двухсветный четверик храма с трапезной и
северным приделом поставлены на высокий хозяйственный подклет, отделенный от помещения церкви
деревянным накатом. Четверик перекрыт сомкнутым,
близким к куполу сводом с образующими двоякой
кривизны.
В 1970, когда началась реставрация памятника, он
имел прямоугольный алтарь XVIII в. Малоинтересная в художественном отношении, эта часть здания
в процессе реставрации разобрана и восстановлены
3 древние, слабо развитые апсиды, основания которых сохранялись в пределах подклета. При исследовании четверика храма в его восточной трети обнаружены остатки кирпичной алтарной преграды. Такой
уникальный для к. XVII в. прием устройства алтаря в

пределах основного объема является специфической,
чрезвычайно интересной особенностью памятника.
Храм завершается ярусами кокошников и миниатюрным пятиглавием. Декор фасадов, восстановленный в первоначальных формах по «хвостам» срубленной в XVIII в. кладки, носит московский характер.
Лит.: Некрасов А. И. Города Московской губернии.
М., 1928; Коломна. О. П. Булич. М., 1928; Фехнер М. В.
Коломна. М., 1963.
НИКОЛЫ ЧУДОТВОРЦА В КОТЕЛЬНИКАХ, в Москве, в 1-м Котельническом пер. Построен в 1822–24
архитекторами О. И. Бове и Д. Жилярди.
Ротондальный объем на прямоугольном основании с квадратной в плане колокольней изысканно
декорирован. На бледно-голубом поле стены выделяются тосканские и ионические пилястры, триглифнометопный фриз и сюжетные рельефы на евангельские
темы над порталом. В 1873 к церкви и колокольне пристроили лестницу.
Ист.: Москва. Архитектурный путеводитель. М.,
1997. С. 22.
НИКОЛЫ ЧУДОТВОРЦА В МЯСНИКАХ ЦЕРКОВЬ,
в Москве, на Мясницкой ул. Разрушена в годы советской власти. Сохранилось фото ок. 1880. Маленькая
церковь XVI в., главка которой видна слева за колокольней, стояла в глубине квартала; позднее к ней со
стороны улицы был пристроен придел. В 1737, подчеркивая важную роль церкви в ансамбле улицы, по ее
линии, обособленно от древнего здания, была поставлена высокая колокольня. Необычное остросилуэтное
решение ее верхних ярусов сочетает традицию «московского барокко» (ср. крестообразное завершение
церкви Успения на Покровке) и изысканно прорисованный барочный «фонарик» звона.
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Новое, крупное здание церкви, при котором старое
стало как бы приделом, было выстроено по линии
улицы в 1784 и в дальнейшем значительно переоборудовано. Впереди слева – флигели городской усадьбы
К. Т. Солдатенкова и ее ограда, относящаяся ко времени эклектической переработки ансамбля.

Москва. Церковь Николая Чудотворца на Мясницкой ул. Фото ок. 1880 г.

Церковь была разрушена в советское время. Реконструкция С. А. Торопова выполнена на основании обмеров храма. На ней церковь предстает как несколько
необычное для Москвы сооружение: трехлопастное
завершение фасадов трансформировалось в щипцовое, покрытие стало восьмискатным. Крестчатый свод
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1858. Первоначальный храм
на этом месте упоминается
еще в XVI в. Существующее
здание как бы воспроизводит
традиционный пятиглавый
храм с колокольней, но 2 западные главы и колокольня
поставлены не над основным помещением, а над притвором, равным по ширине
самому храму. Архитектура
здания эклектична: арочные
ниши и карнизы с сухими
зубчиками-дантикулами на
фасадах, как и обработка
среднего барабана, восходят
к приемам позднего классицизма, пластика нижнего яруса колокольни напоминает о
барокко, а верх колокольни,
увенчанный шатром, копирует древнерусские образцы.
Три ряда кокошников в основании угловых барабанов
производят впечатление навязчивой стилизации. Композиционное решение храма
не отличается цельностью,
что, впрочем, сглаживается
особенностями его восприятия – в сильном ракурсе в
перспективе переулка.
Ист.: Москва. АрхитекМосква. Церковь Николы в Мясниках. Сер. XVI в. Обший вид. Реконструкция С. А. Торопова
турный путеводитель. М.,
1997.
храма, как это видно на фотографии, обладал большой НИКОЛЫ ЧУДОТВОРЦА, ЧТО В ДЕРБЕНЕВСКОМ
выразительностью. Стены здания внутри членились ЦЕРКОВЬ, в Москве, в Уланском пер. Построена
глухими арками.
в 1711–15 на месте деревянной приходской церкви
НИКОЛЫ ЧУДОТВОРЦА «КРАСНЫЙ ЗВОН» ЦЕР- Стрелецкой слободы; первоначально состояла из двухКОВЬ, в Москве, в Никольском пер. Построена в светного четверика храма и низкой трапезной. В 1722 у
северной стены трапезной был построен Сергиевский
придел. В 1791 возведена колокольня. В 1878 и в 1894
по проекту К. М. Быковского сооружен южный (во имя
иконы Богоматери «Всех Скорбящих Радость») и перестроен северный придел. В 1929 разобраны колокольня
и завершение храма, в 1951 устроены антресоли внутри
четверика, над которым сооружен большой чердак с
тесовой крышей, пробиты стены апсиды, сбит декор
и оштукатурены все фасады. Уцелевший и открытый
с 3 сторон массивный кубический объем четверика –
наиболее старой части сооружения – и сохранившиеся
под поздней штукатуркой элементы первоначального
декора фасадов здания делают его интересным и редким для Москвы памятником зодчества петровского
времени.
На снимке, сделанном в 1880 с юга через Уланский пер., основное здание церкви находится на
втором плане, позади нового придела, только что законченного по проекту Быковского. Автор при этом
усилил градостроительное значение церкви, стоявшей
на изгибе переулка и служившей ориентиром для обеих его частей. Для этого он создал совершенно нетрадиционную композицию: высокая главка поставлена
не над объемом придела, а над декоративной аркой его
фасада, т. е. максимально приближена к линии переулка. Церковь была выстроена в годы наиболее жестких
Москва. Приход храма Николая Чудотворца «Красный звон»
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Москва. Церковь Николы Чудотворца, что в Дербеневском. Фото ок. 1880 г.

запретов каменного строительства в Москве, что само
по себе свидетельствует о важности украшения района
«царской» дороги. В противоположность допетровским формам стройный венчающий восьмерик основного объема церкви характерен для 1-й трети XVIII в.
Ограда была возведена в 1791.
Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 3. М.,
1989. С. 225.
НИКОЛЫ ЯВЛЕННОГО НА АРБАТЕ церковь, в
Москве. Построена в 1593. Сохранилось изображение
этой церкви в альбоме А. А. Мартынова и И. М. Снегирева «Русская старина в памятниках церковного и
гражданского зодчества» (тетр. 2). Церковь стояла на
углу Арбата и Серебряного пер. Пример посадского
храма последних десятилетий XVI – н. XVII в. со все-

ми признаками годуновского стиля. Луковичная глава
позднейшая, как и придел (на первом плане), – по характеру архитектуры ближе к сер. XVII в.
Во 2-й пол. XVII в. рядом с церковью была поставлена колокольня. Ее изображение сохранилось
в альбоме Н. А. Найденова «Соборы, монастыри и
церкви» (ч. III, отд. 1, № 25). Колокольня была поставлена на линию Арбата (близ Серебряного пер.) к
югу от первоначальной церкви (к. XVI – н. XVII в.) и
оставалась нетронутой при перестройке храма в сер.
XIX в. (Н. И. Козловский). Снесена в 1930-х. Пример
развитого типа колокольни 2-й пол. XVII в. – ажурный
восьмерик на двухъярусном четверике, завершенный
стройным шатром с рядами богато украшенных слухов.
Декор выделяется развитостью, характерен для данно-
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Москва. Церковь Николы Явленного на Арбате. 1593 г.

НИКОЛЬСКАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ЦЕРКОВЬ, в с. Астафьевское Каргопольского р-на Архангельской обл., на

Москва. Церковь Николы Явленного на Арбате. Колокольня. 2-я пол. XVII в.
Фото из альбома Н. А. Найденова

го периода: спаренные колонки по углам объемов, колончатые наличники с килевидными кокошниками,
оформляющие окна четверика и слухи, акцентирование арок звона гирьками и сходное оформление входа
на колокольню, фланкируемого парами огромных балясин.

С. Астафьевское. Никольская церковь. Вид с юго-востока. Фото А. Н. Буйнова 1940 г. МАА
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С. Астафъевское. Никольская церковь. Общий вид погоста с реки. XVII в. Фото А. Н. Буйнова 1940 г. МАА

С. Астафъевское. Никольская церковь. Разрез и план. Обмер архит. Д. В. Милеева. МВАХ

р. Свиди. Построена в XVII в. Отличалась от других
простейших восьмериковых шатровых церквей 2-м
шатром на восьмерике, увенчивающим бочку алтарного прируба. Малые размеры этого шатра подчеркиваются соотношением между его размерами и размерами
завершающих его шеи и главы.
Другой отличительной чертой Никольской церкви являлось отсутствие у нее западного прируба,
симметричного восточному. Вместо западного прируба была устроена маленькая трапезная, но возможно, что такой прируб существовал и был уничтожен при перестройках церкви либо в 1797, когда
был разобран примыкавший к ней с севера придел,
либо в 1842 при разборке находившейся с западной
стороны колокольни. Обшивка стен тесом была произведена в 1858. Экспедицией музея Академии архитектуры 1940 (архитекторы А. Н. Буйнов, В. Н. Иванов, Г. И. Полковников) были обнаружены хорошо
сохранившиеся под обшивкой древние окна и фрагменты портала северного входа. Церковь обмерена
архит. Д. В. Милеевым.
Ист.: Забелло С., Иванов В., Максимов П. Русское
деревянное зодчество. М., 1940.
НИКОЛЬСКАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ЦЕРКОВЬ, в с. Бережная Дуброва Плесецкого р-на Архангельской обл.,
на р. Онеге. Срублена в 1678. В этой кубоватой церкви
увеличение числа глав до 9 достигалось постановкой
еще 4 глав на бочки, врубленные в куб с 4 сторон.
В плане имеет обычную схему – клеть с 2 прирубами (пятистенный на востоке и прямоугольник в
плане на западе). Покрытие разрешено очень оригинально: в куб врублены ориентированные по странам
света бочки, что дало возможность помимо обычного
пятиглавия поставить на коньках бочек еще 4 главки.
Таким образом, верх церкви увенчан 9 компакт
но поставленными главками, придающими необычный вид этому памятнику онежского типа. Все главки у основания своих «шей» имеют декоративные
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С. Бережная Дуброва. Никольская церковь. Вид с юга. 1678 г. Фото МАА

относят к XVIII в. Нижняя часть ее такая же, как и у
шатровых «двадцатистенных» церквей, отличается от
них лишь пятистенной формой алтарного прируба,
но вместо шатра на восьмерике поставлен крещатый

С. Бережная Дуброва. Кубоватая церковь Николая Чудотворца. 1678 г.

кокошнички. Повал у центральной части необычно
велик.
Ист.: Забелло С., Иванов В., Максимов П. Русское
деревянное зодчество. М., 1942.
НИКОЛЬСКАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ЦЕРКОВЬ, в с. Березовец Галичского р-на Ярославской обл., на р. Ноле.
Время постройки Никольской церкви неизвестно,
и лишь на основании архитектурных особенностей ее

С. Березовец. Никольская церковь. Северный фасад. Обмер архит. Л. Р. Сологуба. МВАХ
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С. Березовец. Никольская церковь. Вид с юго-востока. XVIII в. Фото С. Орлова

сруб, увенчанный 5 главами на двухъярусных восьмигранных «шейках», средняя из которых поднята еще на
дополнительный четверик. Такая же главка увенчивает
и бочку, покрывающую алтарный прируб. Несмотря на
позднюю тесовую обшивку и переделку окружающей
церковь с 3 сторон галереи (видимо, в 1-й пол. XIX в.),
она благодаря удачно найденным силуэту и пропорциям продолжает оставаться одной из красивейших ярусных церквей. Обмерена архит. Л. Р. Сологубом.
Ист.: Забелло С., Иванов В., Максимов П. Русское
деревянное зодчество. М., 1942.
НИКОЛЬСКАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ЦЕРКОВЬ, в с. Зачачье Емецкого р-на Архангельской обл. Никольская
церковь, освященная в 1687 и вторично, после повреждения ее молнией, в 1748, состояла из центрального
восьмигранного сруба с 2 прирубами – восточным и
западным (трапезная является, по-видимому, позднейшей пристройкой), т. е. по своей планово-объемной
композиции принадлежала к простейшему типу шатровых восьмериковых церквей (подобно Панилову и
Вые). Первоначально она, вероятно, также была покрыта шатром, который сгорел во время пожара 1748
и был заменен четырехгранным кубом. Мощные и
стройные пропорциональные прирубы, прямоугольные в плане, увенчаны бочками, покрытыми лемехом.
Лемехом покрыты также центральный куб, его глава и
«шея».
Трехстенный пятиярусный иконостас относился,
судя по его формам, к 1-й пол. XVIII в. Уменьшение
высоты его ярусов кверху способствовало зрительному
увеличению высоты помещения церкви. Возможно,
этот иконостас был выполнен мастером-резчиком Ко-

С. Березовец. Никольская церковь. Разрез и план.
Обмер архит. Л. Р. Сологуба. МВАХ

С. Зачачье. Никольская церковь. Вид с юга. Фото А. В. Лядова. ЦГРМ
1920 г. МАА
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С. Зачачье. Никольская церковь. Внутренний вид. Иконостас XVIII в. Фото А. В. Лядова. ЦГРМ 1920 г. МАА

С. Зачачье. Никольская церковь. Вид с востока. 1687 г. (верх – 1748 г.). Фото
А. В. Лядова. ЦГРМ 1920 г. МАА

коревым, славившимся своим замечательным мастерством по всей Северной Двине во 2-й четв. XVIII в.
Древние иконы в церкви Зачачья были обновлены
в 1840-х владимирским иконописцем Сорокиным.
В 1904 церковь была перебрана и вновь поставлена
архит. А. А. Каретниковым, причем была удалена портившая храм тесовая обшивка. Высота церкви была
ок. 36 м.
Ист.: Забелло С., Иванов В., Максимов П. Русское
деревянное зодчество. М., 1942.
НИКОЛЬСКАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ЦЕРКОВЬ, в с. Линд
озеро Петровского р-на Карелии. Линдозеро – один из
древних пунктов новгородской колонизации на Севере. Погост существовал в XV в.
Никольская шатровая церковь, построенная в 1634,
имела главный объем башнеобразной формы и стройных пропорций. Она состояла из 2 восьмериков, постепенно расширяющихся, поставленных на нижнем
четверике, и принадлежит к тому же композиционному типу, что и Успенская деревянная церковь в Кондопоге. Этот тип представляет, по-видимому, западноприонежскую архитектурную школу. К ней могут
быть отнесены также церкви в погостах Рыборецком,
Деревянском (Известия Археологической комиссии.
Вып. 57), Никольская деревянная церковь в Согинцах и
Богородицкая деревянная церковь в Гиморецком и др.
Линдозерская церковь является древнейшей из
всех северных церквей этого типа и композиционно
наиболее близка к кондопожской. В отличие от кондопожской линдозерская церковь объединена с шатровой колокольней, возможно, пристроенной позднее, и
вместо кольца треугольных декоративных фронтончиков, опоясывающих нижний восьмерик в Кондопоге,
имеет такие же фронтончики, украшающие повалы
четверика. В 1861 был произведен общий ремонт церк-
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С. Линдозеро. Никольская церковь. Вид с востока на фоне пейзажа. 1634 г. Фото акад. архит. Н. Я. Колли

ви, стены обшиты тесом, сделаны новые крыши, переложены полы, потолки, поставлена колокольня.
Ист.: Забелло С., Иванов В., Максимов П. Русское
деревянное зодчество. М., 1942.
НИКОЛЬСКАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ЦЕРКОВЬ, в с. Малошуйка Онежского р-на Архангельской обл. Построена

С. Линдозеро. Никольская церковь. Вид с востока. Фото акад. архит.
Н. Я. Колли

С. Малошуйка. Никольская церковь. 1638 г. Фото акад. архит. В. В. Суслова
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в 1638 и представляла собой небольшой (ок. 5 х 5 м)
четверик, несущий восьмерик с шатром, увенчанным
большой главой на широкой цилиндрической шее.
Позднее к ней была пристроена трапезная, охвати
вшая ее с севера и запада, а в 1825 церковь была обшита тесом, и тогда же к алтарю ее с северной стороны
была сделана пристройка для ризницы.
Церковь интересна своим крыльцом, верхняя
площадка которого покрыта большой бочкой, не
имеющей стенки на переднем торце. Подобного рода
крыльца с верхними рундуками, покрытыми полыми
бочками, были и в деревянном Коломенском дворце
1668–81, а в каменной архитектуре их можно встретить в церкви подмосковного с. Тайнинское (2-я пол.
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XVII в.). Конек был украшен резным гребнем с врезанным в него большим крестом на миниатюрной
маковке.
Центральный шатер покрыт тремя, постепенно
уменьшающимися кверху, рядами красного теса. Глава
и ее «шея», имеющая у основания резной «воротник»,
были покрыты лемехом.
Ист.: Забелло С., Иванов В., Максимов П. Русское
деревянное зодчество. М., 1942.
НИКОЛЬСКАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ЦЕРКОВЬ, в с. Ошта
Оштинского р-на Вологодской обл. В плане представляла близкий к квадрату прямоугольник с небольшой
трапезной и притвором с запада. На основном четверике поставлены 2-й низкий четверик и 2 уменьша

С. Ошта. Никольская церковь. Вид с юго-запада. 1791 г. Фото А. В. Лядова. ЦГРМ 1925 г. МАА
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С. Панилово. Никольская церковь. Вид с запада. 1600 г. Фото А. В. Лядова. ЦГРМ 1920 г. МАА

ющихся восьмерика. При этом каждая стена обоих
четвериков завершалась щипцом ломанной конфигурации, напоминающим бочку, увенчанную главой;
1-й восьмерик был покрыт покатой кровлей, а 2-й –
крещатой бочкой, ориентированной по диагонали четверика, и увенчивающейся главой. Алтарей 2, каждый
покрыт бочкой, врезающейся в пятискатную кровлю.
Западный притвор невысокий, покрыт на 2 ската.

Шеи, луковицы глав, крещатые бочки и бочки алтарей
покрыты железом, остальные кровли – тесом. Церковь
обмерена в 1870-х акад. архитектуры Л. В. Далем. Чертежи хранятся в Музее архитектуры.
Ист.: Забелло С., Иванов В., Максимов П. Русское
деревянное зодчество. М., 1942.
НИКОЛЬСКАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ЦЕРКОВЬ, в с. Панилово Холмогорского р-на Архангельской обл. Построе-
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С. Панилово. Никольская церковь. Разрез и план. Обмер архит. Д. В. Милеева

С. Панилово. Никольская церковь. Западный фасад.
Обмер архит. Д. В. Милеева. МВАХ

С. Панилово. Никольская церковь. Врубка бочки. Обмер архит. Д. В. Милеева.
МВАХ

на в 1600 (по другим сведениям – в 1660). Одна из лучших шатровых церквей простейшего типа (восьмерик
с 2 прирубами). Прекрасная по пропорциям и деталям
(детали крыльца, окон и покрытия шатра и бочек) и
сохранившаяся снаружи до 1900-х в нетронутом виде,
церковь эта была в 1908 перебрана архит. А. А. Каретниковым и поставлена вновь с заменой подгнивших
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С. Панилово. Никольская церковь. Вид с юго-запада. Фото А. В. Лядова.
ЦГРМ 1920 г. МАА

С. Панилово. Никольская церковь. Алтарное окно. Рисунок архит. Д. В. Милеева. МВАХ

венцов новыми. Обмерена архит. Д. В. Милеевым.
Церковь не сохранилась.
Ист.: Забелло С., Иванов В., Максимов П. Русское
деревянное зодчество. М., 1942.
НИКОЛЬСКАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ЦЕРКОВЬ, в с. Согинцы Подпорожского р-на Петербургской губ. Построена в 1696. Расположена в живописной долине
р. Важинки, окруженной холмами, покрытыми лесом.
По плановой и объемной композиции принадлежит в
основном к типу восьмерика с 2 прирубами, но имеет
ряд своеобразных отличительных черт. Центральный
объем состоит не из одного восьмерика, а из двух, поставленных один на другой, причем повал нижнего,
значительно более высокого и более широкого, покрыт
не полицей, а кольцом двухскатных фронтончиков с

С. Согинцы. Никольская церковь. 1696 г. Южный фасад. Обмер архит.
Д. В. Милеева. МВАХ

сильно выступающими отливами для стока воды в разжелобках. Над каждой гранью восьмерика размещаются по 2 фронтончика. Аналогичный прием, характерный для прионежской школы, встречается также
на одной из церквей Тихвинского плана 1679. Верхний
восьмерик значительно ниже, несколько уже первого
и заканчивается обычным повалом с полицей.
В непосредственной связи
с церковью находится колокольня, что в
шатровых церквах, рубленных
восьмериком,
встречается редко. Форма колокольни также
необычна – она
представляет
собой шестерик
на четверике,
увенчанный
шатром.
Отсутствие органичной
композиционной
связи
между
колокольней и
основным объС. Согинцы. Никольская церковь. Столб. Обмер
архит. Д. В. Милеева. МВАХ
емом
церкви
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С. Согинцы. Никольская церковь. Вид с северо-востока. Фото А. И. Колесова 1939 г. ЛОССА

С. Согинцы. Никольская церковь. Разрез и план. Обмер архит. Д. В. Милеева.
МВАХ

С. Согинцы. Никольская церковь. Внутренний вид церкви. Фото Д. В. Миле
ева. Из коллекции братьев Весниных
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(восьмерик с 2 прямоугольными прирубами), случайное расположение крыльца с южной стороны в маленьком прирубе, соединяющем трапезную церкви с колокольней, позволяет предположить, что колокольня с ее
прирубом не одновременна с основной частью храма.
Хорошо решен интерьер церкви с 2 высокими,
стройных пропорций столбами-колоннами, перехваченными 4 горизонтальными рядами двойных резных
жгутов с подкосами сложного рисунка, завершающимися головой коня и подпирающими подбалки пере-

С. Сура. Никольская церковь. Вид с юго-востока. 1695 г. Фото МАА

крытия. Нижняя поверхность подбалок обработана
рядом параллельных, вырубленных в них полуваликов. Церковь была обмерена в 1890-х архит. Д. В. Милеевым, а в 1939 – архитекторами А. Н. Колесовым и
К. В. Лавриневичем.
Ист.: Забелло С., Иванов В., Максимов П. Русское
деревянное зодчество. М., 1942.
НИКОЛЬСКАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ЦЕРКОВЬ, в с. Сура
(Сурское) Карногорского р-на Архангельской обл.,
на р. Пинеге при впадении в нее р. Суры. На погосте
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С. Уйма. Никольская церковь. Вид с востока. 1708 г. Фото А. В. Лядова. ЦГРМ 1920 г. МАА
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были 2 церкви: Введенская 1587 и Никольская 1695, а
также колокольня 1754. Никольский храм в 1894 был
разобран, перенесен на другое место и вновь собран.
При этом переносе был несколько снижен шатер, укорочена трапезная и расширены окна.
Ист.: Забелло С., Иванов В., Максимов П. Русское
деревянное зодчество. М., 1942.
НИКОЛЬСКАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ЦЕРКОВЬ, в с. Уйма
Архангельской обл. Построена в 1708. Имела форму
куба, покрытого крутой восьмискатной кровлей (с
фронтоном на каждом фасаде), несущей главу. С вос-

С. Уйма. Никольская церковь. План. Обмер акад. архит. В. В. Суслова.
МВАХ

С. Уйма. Никольская церковь. Западный фасад. Обмер акад. архит. В. В. Суслова. МВАХ

тока к основному объему церкви пристроен пятистенный алтарь, а с севера, юга и запада его охватывает
паперть, основанная на бревенчатых кронштейнахвыпусках. В 1885 церковь была обшита тесом, а глава и
кровли покрыты железом. Церковь обмерена акад. архитектуры В. В. Сусловым. См.: илл. на с. 571.
Ист.: Забелло С., Иванов В., Максимов П. Русское
деревянное зодчество. М., 1942.
НИКОЛЬСКАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ЦЕРКОВЬ, в с. Федоскино Мытищинского р-на Московской обл., рубленная «в обло», снаружи обшитая тесом, – принадлежит к клетскому типу в его поздней своеобразной
трактовке. Выстроена по проекту А. Н. Померанцева в
1876–77 вместо сгоревшей на средства П. А. Лукутина
и прихожан, в 1887 расширена пристройкой боковых
крыльев.

С. Федоскино. Никольская церковь
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Стоящий на кирпичном цоколе прямоугольный
сруб с одним ярусом окон сильно вытянут по продольной оси, что компенсирует отсутствие трапезной. Над восточной частью храма поднимается низкий глухой декоративный четверик со срезанными
углами, несущий шатровую кровлю с граненым барабаном главы. Ярусную композицию здания усложняют пониженные, занявшие место папертей боковые
пристройки. С востока к храму примыкает граненый
алтарный прируб, с запада – небольшая шатровая
колокольня из 3 убывающих в плане ярусов. Щипцы в основании ее шатра и несложная пропильная
и накладная резьба оконных наличников и карнизов с подзорами составляют незатейливое наружное
убранство здания. Дополнительный декоративный
эффект дает его обшивка «вагонкой». Перекрытия
балочные.
Ист.: Подъяпольская Е. Н., Смирнов Г. К. Памятники
архитектуры Московской области. Вып. 4. М., 2009.
НИКОЛЬСКАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ЦЕРКОВЬ, в с. Шуерецкое Кемского р-на Карелии. Метрика 1887 называет годом постройки церкви 1595, тогда как надпись
на тябле иконостаса говорит об освящении ее (но не о
постройке) в 1753. Во всяком случае, по композиции
она была близка некоторым постройкам XVI в. (Уна,
Куштский монастырь), представляя собой такой же
крестообразный в плане сруб, несущий более широ-

С. Шуерецкое. Никольская церковь. Вид с северо-востока до обшивки тесом.
1595 г. (?). Фото акад. архит. В. В. Суслова

С. Шуерецкое. Никольская церковь. Вид с запада. Фото В. А. Плотникова. ГРМ

кий, чем ветви креста, восьмерик, покрытый шатром.
Привлекали внимание покрытие ветвей креста двухскатными кровлями с полицами, очень широкие повалы восьмерика и подчеркивающее высоту шатра
убывание снизу вверх высоты рядов покрывающего
его теса. Обшитая снаружи тесом ок. 1890, внутри эта
церковь еще в 1930-е сохраняла пятиярусный тябловый иконостас с Царскими вратами, обложенными
серебряной басмой и рядом древних, прекрасно сохранившихся икон.
Дверной проем из паперти в церковь имел украшенный резьбой и росписью наличник, а самые двери
– фигурные «жиковины», подложенные окрашенной
в красный цвет слюдой. Крыльцо церкви было переделано в 1882.
НИКОЛЬСКАЯ ЕДИНОВЕРЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ, в
С.-Петербурге. Построена по проекту архит. А. И. Мельникова в 1820–26. Крестообразное в плане, здание
церкви поставлено на стилобат. Перед ним расположена небольшая площадь. Со стороны улицы и площади
на стилобат ведет широкая каменная лестница.
Основной объем – мощный куб, расчлененный
карнизом на 2 яруса. Нижний ярус обработан портиками из дорических колонн, верхний – 4 угловы-
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Москва. Никольская церковь на Рогожском кладбище

С.-Петербург. Никольская единоверческая церковь (музей Арктики). Фасад

ми башнями, связанными друг с другом колоннадами. Здание завершается куполом на четырехгранном
основании.
Значительный интерес представляют интерьеры,
отличающиеся своеобразием композиционного замысла. Парусные своды над центральным объемом
несут вместо традиционного в церковном зодчестве
барабана круглую колоннаду-ротонду, вписанную в
объем 2-го этажа.
В оформлении помещений 1-го этажа важную роль
играют превосходные по пропорциям трехчетвертные
коринфские колонны, лепные карнизы с модульонами
и кессоны с лепными розеттами на поверхности подпружных арок. Все это придает помещениям торжественный характер. Во 2-м этаже сохранилась круглая
в плане колоннада, поддерживающая обходную галерею верхнего яруса. Очень эффектен купол, обработанный кессонами.
Значительный интерес для изучения истории
русской строительной техники 1-й пол. XIX в. представляет конструкция перекрытий подвальных помещений. Круглый в плане, массивный столб служит
опорой кольцевому цилиндрическому своду с распалубками над центральным подвальным помещением.
Аналогичные своды сооружены и над боковыми галереями.
При варварской перестройке под Музей Арктики
здание в 1934 было разделено внутри перекрытиями, а
его лоджии застеклены. Внутренняя отделка частично
сохранена.
Ист.: Памятники архитектуры Ленинграда. Л., 1969.
НИКОЛЬСКАЯ на Рогожском кладбище
церковь, в Москве. Сооружена в 1776 как часовня
старообрядцев-поповцев. В 1854 храм был освящен
как единоверческий. В алтаре бережно сохраняется
грамота свт. Филарета, митрополита Московского,
о разрешении на служение в храме. Храм перестроен и расширен в сер. 1860-х иждивением московского
купца Н. М. Алясина (архит. Н. В. Карнеев). Храм не
закрывался. В 1930-е северный придел был занят переехавшей в храм общиной беглопоповцев. Главный

храм и южный придел до 1960-х числились единоверческими, однако с уменьшением числа прихожанединоверцев в храме перестали служить по единоверческому чину.
НИКОЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ, в д. Амельфино Волоколамского р-на Московской обл. Кирпичная, оштукатуренная, с деталями из белого камня, выстроена
в 1861 на средства прихожан. Оригинальная архитектура ее возникла в результате использования и переработки различных приемов и форм допетровского
зодчества.

Д. Амельфино. Никольская церковь. Рис. Т. С. Борисовой

Храм типа восьмерик на четверике с двухсветным
основанием, коническими тромпами и деревянным
барабаном композиционной структурой восходит к памятникам «московского барокко». Прототипы XVII в.
легли в основу трехчастного алтаря и трехъярусной
шатровой колокольни с внутристенной лестницей.
Более обычна для своего времени схема трапезной
с 2 столбами, ограничивающими пространственные
ячейки придельных алтарей. Все перекрытия сводчатые, в трапезной своды крестовые и коробовые с поперечной осью.

НИКОЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ
Стены здания, украшенные наличниками и пучками тонких полуколонн, эффектно завершены гребнями крупных щипцов. Боковые фасады храма оформлены своеобразными портиками большого ордера с
фронтонами, трансформированными в русском стиле.
Усложненности декорации основных частей постройки противостоит благородная простота форм колокольни, проникнутой духом XVII в.
В интерьере фрагментарно сохранились настенная
масляная живопись к. XIX – н. XX в. и деревянные
рамы современных памятнику резных позолоченных
иконостасов.
От церковной ограды (1890) остались монументальные кирпичные западные ворота русского стиля с 2 калитками, исполненные по проекту С. И. Бородина.
Ист.: Подъяпольская Е. Памятники архитектуры
Московской области. Вып. 1. М., 1999.
НИКОЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ, в с. Батюшково Дмитровского р-на Московской обл. Церковь кирпичная, выстроена в вотчине А. И. Нестерова в 1666. В XVIII в.
перестроен с увеличением высоты верхний ярус колокольни, отделенный при этом от нижнего яруса
коробовым сводом. В XIX в. изменены прежняя симметричная трехчастная композиция алтарной части
и окна трапезной, вновь сооружен южный придел. В
1968–71 в процессе реставрации с него удалена поздняя четырехскатная кровля, восстановлены изначальный характер верха и декор барабанов, переложены
своды и внутренняя северная стена апсид.
Бесстолпный пятиглавый храм в форме двухсветного четверика с небольшой трапезной и двухъ
ярусной шатровой колокольней представляет харак-
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терный образец московского культового зодчества
2-й пол. XVII в. Четверик, перекрытый сомкнутым
сводом с отверстием для светового барабана, завершен развитым карнизом и ярусами кокошников; некогда он был покрыт чернолощеной черепицей, главы
– лемехом. Окна и перспективные порталы обрамлены сочными по рисунку резными наличниками с килевидным верхом. Кроме воздушных металлических
связей в уровне пят сводов здания обнаружены каналы
от периметральных внутристенных дубовых связей. В
восточной стене храма – голосники.
Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры
Московской области. Вып. 1. М., 1999.
НИКОЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ, в с. Бужаниново
Сергиево-Посадского р-на Московской обл. Кирпичная оштукатуренная, сооружена в 1827–30 на средства
прихожан. Прекрасный образец переходных форм
от классицизма к ампиру, памятник создан рукой не-

С. Бужаниново. Никольская церковь. Фото 1920-х гг.

С. Батюшково. Никольская церковь

заурядного мастера. Композиционную основу здания
составляет бесстолпный одноапсидный куб храма с
боковыми дорическими портиками и световой купольной ротондой, увенчанной глухим барабаном.
Небольшая трапезная перекрыта архаичным для своего времени сомкнутым сводом. До 1940-х к ней примыкала нарядная колокольня из 3 квадратных ярусов,
со шпилем. В архитектурной обработке здания использованы пояски, сандрики, архивольты; на алтаре
– резанные в дереве головки херувимов в треугольных
киотцах. Легкая плоскостная декорация ротонды образована чередованием сдвоенных пилястр и арочных
ниш световых и ложных проемов. Детали кирпичные,
абаки колонн и венчающий профиль алтарного карниза выполнены из белого камня. Декоративные ка-
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чества постройки усиливает контрастная двухцветная
окраска фасадов.
НИКОЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ, в д. Горки Дмитровского р-на Московской обл. Построена в 1739 в усадьбе
Янковых. В 1809–10 реконструирована в стиле классицизм: расширена трапезная, получившая 2-й, южный придел, переложена апсида, к храму пристроены

Д. Горки Дмитровского р-на. Никольская церковь. Чертеж А. Любимова 1925 г.

коринфские портики в антах. В 1817 верхний ярус
колокольни заменен каменным. Работы проводил
А. М. Татаринов, возможно, по проекту Ф. Кампорези,
внутренние росписи выполнял Григорий Озеров.
Здание сохранило основу объемно-плановой структуры, сложившейся в XIX в. Одноапсидный бесстолпный четверик храма соединен обширной трапезной с
граненым основанием колокольни, над которым поднимался цилиндрический ярус звона.
Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры
Московской области. Вып. 1. М., 1999.
НИКОЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ, в с. Горки Коломенского
р-на Московской обл. Построена по проекту И. Т. Барютина на средства М. Н. Бардыгина. Освящена в
1911. Монументальное здание принадлежит руссковизантийскому направлению в церковной архитектуре
к. XIX в. Четырехстолпный одноглавый храм с 3 апси-

С.-Горки Коломенского р-на. Никольская церковь

дами близок крестово-купольному типу, но коробовые
своды заменены в нем парусными. Центральный крест
отчетливо выражен снаружи с помощью кровельных
покрытий, отвечающих контуру ложных полуциркульных закомар над крепованной средней частью фасадов. Небольшим притвором, над которым помещалась
теплая церковь, храм связан с массивной трехчастной
в основании колокольней, увенчанной цилиндрическим ярусом звона. В композиции наружных масс здания преобладают крупные пластические формы. Им
соответствует масштаб проемов и элементов несложной кирпичной декорации. К византийским приемам
восходят завершение граней барабана характерными
полукружиями, устройство сферических кровель, мотив тройных, разделенных колонками арочных окон.
В трактовке боковых крылец ощутима связь с древнерусской традицией.
Величественный интерьер храма хорошо освещен
преимущественно верхним светом. Окна, расположенные высоко в 2 уровнях, забраны металлическими
решетками с кубоватым раппортом.
Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры
Московской области. Вып. 3. М., 1999.
НИКОЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ в с. Даниловское Дмитровского р-на Московской обл., в усадьбе кн. И. Ф. Голицына. В плане представляет квадрат с 4 примыкающими к нему полукружиями наружных стен. Переход к
вышележащему восьмигранному ярусу осуществлен
перекидными арками. По плану и конструкции это
типичная «нарышкинская» церковь к. XVIII в. Однако
снаружи она обработана в формах сер. XVIII в.: стены
ее расчленены пилястрами, конхи ниш со статуями
апостолов украшены огромными раковинами, оконные проемы восьмерика обрамлены наличниками

С. Даниловское. Никольская церковь
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С. Даниловское. Никольская церковь. Сер. XVIII в.

сложной формы, а купол завершен барочной главой.
Колокольня пристроена к храму в 1771.
НИКОЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ, в с. Каменское Московской обл. Каменское издавна являлось уделом московских князей, в 1380-х оно принадлежало кн. Юрию Звенигородскому, сыну Дмитрия Донского, и после смерти
последнего было выделено в пользу кн. Евдокии. За-

тем село отошло к Архангельскому собору Московского
Кремля и до 1764 находилось в его ведении. Никольская церковь относится к раннемосковским памятникам (предположительно датируется 2-й пол. XIV в.; по
мнению Б. Л. Альтшуллера, исследовавшего этот храм,
1370-ми). Это небольшой кубический, одноглавый
храм с 3 приземистыми, сильно выступающими апси-
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С. Каменское. Никольская церковь. 2-я пол. XIV в.

дами, прорезанными щелевидными окнами. Высокий
световой барабан купола (с такими же узкими окнами)
поднят на постамент и в совокупности с ним превосходит высоту основного куба здания. Стены глухие,

лишенные лопаток, что связано с внутренней бесстолпной конструкцией церкви, столпы которой как
бы вдвинуты в углы стен, образуя в соединении с ними
мощные опоры арок параболического очертания, над
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Красногорск. Никольская церковь. Рис. Т. С. Борисовой

С. Каменское. Никольская церковь

которыми поднимаются паруса, несущие барабан с
куполом. Положение столпов определило своеобразие
плана здания, в основе которого лежит равноконечный, с короткими ветвями крест, вписанный в квадрат.
Полагают, что первоначально стены завершались килевидными закомарами чисто декоративного характера,
опиравшимися на тонко профилированные консоли,
до этого не встречавшиеся в памятниках раннемос
ковского зодчества. Килевидное завершение имеют
и перспективные порталы. Некоторые исследователи
усматривают в этой церкви черты, свидетельствующие
о знакомстве ее строителей с бесстолпными храмами
Балкан. Тип такого бесстолпного храма с пристенными опорами и планом в виде вписанного креста очень
характерен для московского зодчества 2-й пол. XIV –
н. XV в.
Ист.: Ильин М., Моисеева Т. Москва и Подмосковье. М., 1979.
НИКОЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ, в г. Красногорск Московской обл., на высоком берегу Москвы-реки. Сооружена в 1817–21 в стиле ампир. Бесстолпный четверик
основания храма несет массивную световую ротонду,
покрытую полусферическим куполом с люкарнами по
странам света. Нижнюю часть объема украшают колонные портики тосканского ордера, верхнюю – схематизированные сдвоенные пилястры. Смежная с храмом
небольшая зальная трапезная, необычная скруглением боковых стен, сначала была двухстолпной; при реконструкции в 1881 перекрыта системой арок и парусных сводов. Ее внешнее оформление ограничивается
рустовкой углов и креповкой криволинейных участков
фасадов. Осевую стуктуру здания завершала колокольня из 3 квадратных в плане ярусов.

НИКОЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ, в г. Лыткарино Московской обл. Построена между 1680 и 1691. Небольшой
кирпичный храм в виде двухсветного четверика, перекрытого сомкнутым сводом, завершен стройным декоративным шатром на низком глухом восьмиграннике.
Округлый алтарь и узкая трапезная со звонницей на
западной стене сообщают зданию продольную ориентацию. Редкие окна обрамлены рамочными наличниками с треугольным верхом, повторенным в силуэте
кокошников у основания шатра. Лаконичные формы

Лыткарино. Никольская церковь
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храма, заложенного, видимо, И. М. Милославским,
восходят к традициям XVI в. и имеют близкий аналог
в шатровой Знаменской церкви с. Аннино близ Рузы,
сооруженной также Милославскими в к. XVII в.
НИКОЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ, в г. Наро-Фоминск Московской обл. Сооружена в 1846–52 на высоком левом
берегу р. Нарвы на городской площади, замыкая перспективу нескольких улиц.

НИКОЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ, в с. Никольское Клинского р-на Московской обл. Построена из кирпича в
1758. Шестистолпный одноглавый храм стиля раннего
барокко с массивным, сдвинутым к востоку световым
барабаном сложился под воздействием петербургской
архитектурной школы 1720–30-х. Это определило тип
храма, организацию его внутреннего пространства,
отсутствие трапезной, общий характер масс, систему и
формы убранства. Присущий архитектуре памятника
отпечаток профессионализма свидетельствует о руке
опытного мастера. Внутренняя структура храма с по-

Наро-фоминск. Никольская церковь

С. Никольское. Никольская церковь

Монументальный кирпичный оштукатуренный
храм с белокаменным цоколем поставлен на сводчатом, засыпанном ныне подвале; типологически примыкает к центрическим ярусным церквам «иже под
колоколы». Высокий, изначально двухсветный, крестчатый в плане, он увенчан барабаном-звонницей и
крупной луковичной главой. Силуэт храма, пластически развитый объем и обобщенная трактовка деталей
рассчитаны на восприятие с больших расстояний.
Архитектура памятника, основанная на сочетании
приемов классицизма и русского стиля, принадлежит
тоновскому направлению в зодчестве (см.: Тон К. А.).
Рукава креста, с лица расчлененные лопатками на
3 прясла, в прошлом завершались декоративными
закомарами, по которым была устроена кровля. С их
утратой звучание национальных мотивов в облике
здания значительно ослабло. Обращение к древнерусским формам сохраняют 3 перспективных портала, восходящих к образцам XVI в., и характерный
абрис главы.
Ист.: Подъяпольская Е. Н., Смирнов Г. К. Памятники
архитектуры Московской области. Вып. 4. М., 2009.

вышенными коробовыми сводами центрального креста нашла четкое выражение на фасадах в устройстве
боковых пилястровых портиков с крутыми фронтонами и фигурных тимпанов над парапетами восточной
и западной стен. В сдержанной плоскостной декорации основную роль играют пилястры, отвечающие
положению столбов, и строгие оконные обрамления
с «ушками» и трехчастным замком. Глухая верхняя
плоскость стен заполнена неглубокими квадратными
нишами.
Значительно тоньше и наряднее разработан интерьер здания, проникнутый ордерным началом. Его
выразительность основана на подчинении периферии
повышенному центру. Архитектонику зрительно выявляют карнизы, опоясывающие главный и поперечный нефы в уровне пят подпружных арок. Убранство
составляют лепные филенки, картуши и роспись под
мрамор, видная на столбах и пилястрах.
Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры
Московской области. Вып. 2. М., 1999.
НИКОЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ, в с. Новый Милет Балашихинского р-на Московской обл. Кирпичная, ошту-
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катуренная. Построена в 1904 по проекту Мусе на
средства С. Орлова.
Архитектура здания носит выраженный ретроспективный характер с чертами эклектики. Трехчастная
объемно-планировочная структура, отчасти конструкции и скромные мотивы наружного убранства восходят к образцам XVII в.

С. Озерецкое. Никольская церковь

С. Новый Милет. Никольская церковь

Бесстолпный двухсветный четверик храма с полукруглой апсидой перекрыт красивым вспарушенным
сводом; завершался он, по-видимому, одной главой на
глухом барабане. Сомкнутый свод трапезной в ХХ в. выглядит явным анахронизмом. Помещения хорошо освещены крупными окнами с полуциркульным верхом. Их
архивольты на фасадах образуют выразительную аркаду.
Тема эта повторена и в обрамлении порталов. Традиции национальной архитектуры широко использованы
при разработке кирпичных карнизов, включающих поребрик, зубчики и ширинки с фигурными вставками.
Общая композиция здания завершается квадратной в
основании колокольней. Отсутствие на ней верхнего
яруса значительно обеднило силуэт постройки. В интерьере сохранился бетонный мозаичный пол.
Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры
Московской области. Вып. 1. М., 1999.
НИКОЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ, в с. Озерецкое Дмитровского р-на Московской обл. Построена из кирпича в
1704–08 в патриаршей вотчине каменщиком Максимом Парфеньевым. Верхний ярус колокольни возобновлен в н. XIX в. Бесстолпный храм типа восьмерик
на четверике с трехчастной апсидой, небольшой бесстолпной трапезной и шатровой колокольней представляет характерный образец архитектуры «московского барокко», перекрытия сводчатые. В основании

восьмерика – ступенчатые тромпы. В стене храма,
смежной с трапезной, кроме центрального прохода
имеются окна. Колокольня в 2 яруса, из которых нижний двухэтажный опирается на массивные столбы и
западную стену трапезной. В толще стены помещается лестница к колоколам. Устройство шатра с 3 рядами «слухов» без люкарн близко первоначальному.
В нарядном наружном убранстве памятника находят
место как традиционные приемы, так и новейшие,
воспринятые от западной архитектуры. Последние
сказались в креповке углов лопатками и в рисунке наверший оконных наличников. В то же время перспективные порталы с перехватами в тягах и архивольтах
еще тесно связаны с отживающими формами XVII в.
Декоративные элементы утратили некогда присущую
им сочность пластики, рисунок наличников однообразен. Сохранились кованые двери, в окнах – кубчатые решетки. Храм венчает ажурный металлический
крест н. XVIII в.
Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры
Московской области. Т. 1. М., 1999.
НИКОЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ, в с. Парфентьево Коломенского р-на Московской обл. Кирпичная с белокаменными деталями, строилась по проекту Н. И. Козловского. Заложенная в 1835, она возводилась постепенно,
начиная с теплой трапезной, завершена в 1847. Здание
стиля ампир московской школы до разборки колокольни имело осевую трехчастную композицию. Основу ее составляет массивный одноапсидный куб храма,
увенчанный световой купольной ротондой с изящным
барабаном главы. Смежная зальная трапезная перекрыта системой парусных сводов с 2 опорами, которые
в совокупности с арками выделяют пространственные
ячейки придельных алтарей. Художественным обликом памятник чрезвычайно близок Ильинской церкви
с. Сандыри, отличаясь от нее деталями наружной обработки. В убранстве фасадов храма использован характерный ампирный мотив крупной арочной ниши с
вписанной в нее ордерной композицией и полукруг
лым окном второго света. Ротонда и барабан нарядно
украшены венцом парных колонн со стилизованной
ионической капителью и ложной балюстрадой под
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С. Парфентьево. Никольская церковь

рубежа двух эпох в русской архитектуре – построена на
основании храмозданной грамоты 1706 по заказу сподвижника Петра I Ф. М. Апраксина. Здание сложено из
постелистых блоков белого камня системой верстовой
кладки. Ярусный храм «под звоном» сочетает композиционную основу и отдельные детали убранства «нарышкинских» вотчинных церквей с декоративными
мотивами и трактовкой внутреннего пространства,
характерными для западноевропейского барокко. Необычна форма основного объема здания в виде вытянутого по продольной оси двухсветного восьмерика,
включающего бесстолпный храм и равные ему по высоте граненые алтарь с притвором. Последние перекрыты кирпичными лотковыми сводами, храм – белокаменным сомкнутым сводом, который прорезан
круглым отверстием для верхнего светового восьмигранника. Церковь завершается последовательно убывающими сквозными ярусами звона и барабана. Декор
фасадов сдержан и строг. Очень хороши порталы с граненой перемычкой и очельем красивого рисунка.
Ист.: Подъяпольская Е. Памятники архитектуры
Московской области. Вып. 1. М., 1999.
НИКОЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ, в г. Пушкино Пушкинского р-на Московской обл. Построена в патриаршей вотчине в 1692–94 в традиционных формах московских
посадских храмов 2-й пол. XVII в. Кирпичное здание

окнами. Художественная трактовка и удлиненные пропорции верха служат данью традициям классицизма.
Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры
Московской области. Вып. 3. М., 1999.
НИКОЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ, в д. Полтево Балашихинского р-на Московской обл. Оригинальный памятник

Пушкино. Никольская церковь

Д. Полтево. Никольская церковь

состоит из пятиглавого, перекрытого сомкнутым сводом двухсветного четверика с трехчастной апсидой и
трапезной. Четверик завершался ярусами кокошников, скрытых поздней металлической четырехскатной
кровлей. Нарядное декоративное убранство фасадов
выполнено из тесаного кирпича.
Строго симметричные, сухие по формам боковые
приделы и трехъярусная шатровая колокольня сооружены в 1871–76 с имитацией архитектурных мотивов
XVII в.
Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры
Московской области. Т. 2. М., 1975.

НИКОЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ
НИКОЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ, в с. Рогачево Дмитровского р-на Московской обл. Сооружена во 2-й пол. XIX в.
по проекту Дмитриева на средства И. М. и К. Г. Мошкиных и братьев Гордеевых. Сложенная из кирпича с
включением белого камня, она строилась в 1850–86
путем постепенной замены частей прежнего кирпичного храма к. XVIII в. Перестройка началась с теплой
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НИКОЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ, в с. Ромашково Одинцовского р-на Московской обл. Построена из кирпича с использованием белокаменных деталей в 1867.
Архитектура здания представляет тоновский вариант
русского стиля (см.: Тон К. А.). Основой трехчастной
объемно-пространственной композиции памятника
служит одноглавый бесстолпный храм в виде двухсветного четверика, перекрытый глухим парусным сводом.
В обработке фасадов преобладают крупные формы из

С. Рогачево. Никольская церковь

трапезной, завершенной к 1853. В 1862 был заложен и
к 1883 вчерне окончен холодный храм, отделанный к
1886; в 1877 возведена колокольня в 4 яруса. Грандиозное здание с яркой художественной индивидуальностью отдельных компонентов – характерный образец
эклектики с чертами русского стиля. Наиболее полно
особенности «тоновской» архитектуры и ориентация
на соборный тип воплотились в облике пятиглавой
холодной церкви, получившей традиционные формы четырехстолпного крестово-купольного храма. Ее
компактный, лишенный апсид центрический объем
опоясан в верхней части крупной, включающей окна
аркатурой, завершен поверх карниза ярусом ложных
закомар, отвечающих делению фасадов. Мотив аркатуры повторен на барабанах, увенчанных луковичными
главами. Монументальности постройки противоречат
измельченные в духе XVII в. формы крылец и часовни
у восточной стены, пристроенных в 1880-х.
Хорошо освещенный верхним светом интерьер храма поражает грандиозностью пространства. Его объем
увеличивает западный притвор с хорами над боковыми пониженными ячейками.
Четырехстолпная трапезная обладает оригинальной объемно-пространственной структурой. Необычна поперечная ориентация перекрытого цилиндрическим сводом среднего нефа, шириной и высотой
превышающего соседние компартименты с крестовыми вспарушенными сводами. Характер интерьера нашел отражение в композиции фасадов, завершенных
полукруглым тимпаном. Над кровлей трапезной поднимается массивный глухой деревянный барабан с
главой.
Некогда пышное внутреннее убранство памятника,
иконостасы работы Г. А. Лебедева и настенная живопись, исполненная П. Н. Щепетовым в 1880-х, утрачены.
Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры
Московской области. Т. 1. М., 1999.

С. Ромашково. Никольская церковь

арсенала художественных средств XVII в.: пучки угловых, стоящих на пьедесталах колонн, высокие порталы
с развитым верхом по мотивам «московского барокко», широкий нарядный фриз с мелкой аркатурой и
филенками. Трактовка профилей и деталей упрощена.
К храму примыкает небольшая сводчатая трапезная,
конструктивно связанная с двухъярусной шатровой
колокольней. Столпообразное основание колокольни,
высотой и характером обработки аналогичное храму,
заключает в себе 2 этажа. В убранстве яруса звона использованы килевидные, чередующиеся по размерам
кокошники и двухарочные перемычки проемов с висячей гирькой. Шатер, как резонатор звона, прорезан
2 рядами «слухов».
Слабо связанные между собой помещения церкви
отличаются крайней простотой организации и отделки. Их хорошая естественная освещенность усиливается побелкой и светлой окраской стен и сводов.
Ист.: Энциклопедия сел и деревень Подмосковья.
М., 1994. С. 361.
НИКОЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ, в с. Сидоровское Одинцовского р-на Московской обл. Построена из кирпича
в 1680. Трапезная перестраивалась в к. XIX в.
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завершены поверх карниза ярусом ложных полукруг
лых кокошников. Окна обрамляют рамочные наличники с двухарочным верхом, входы – перспективные
порталы несложного профиля с «дыньками». Цоколь
и карниз украшают ленты поребрика. Те же мотивы,
но в более грубом исполнении, использованы в обработке позднейших приделов. Ведущая роль в объемнопространственной структуре сооружения принадлежит
стройной столпообразной колокольне под островерхим шатром. Объединенная с памятником общей стилистикой XVII в., звонница значительно обогащает его
силуэт.
Ист.: Подъяпольская Е. Н., Смирнов Г. К. Памятники
архитектуры Московской области. Вып. 4. М., 2009.
НИКОЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ И КОЛОКОЛЬНЯ, на погосте Старки Коломенского р-на Московской обл.
Построена вместо прежней деревянной по прошению

С. Сидоровское. Никольская церковь

Бесстолпный храм в форме двухсветного четверика
перекрыт сомкнутым сводом, несущим миниатюрные
глухие барабаны широко расставленного пятиглавия.
Сильно выдвинутый к востоку снаружи трехчастный,
внутри прямоугольный алтарь, бесстолпная трапезная
с боковыми приделами и высокая шатровая колокольня образуют композицию, симметричную относительно продольной оси. Декоративное убранство здания
достаточно сдержанно, его пластика развита слабо.
Часть декора утрачена или скрыта поздней штукатуркой. Фасады храма ограничены угловыми лопатками и

Погост Старки. Никольская церковь

Погост Старки. Колокольня Никольской церкви

НИКОЛЬСКИЙ монастырь
П. Б. Черкасского и храмозданной грамоте 1759; освящена в 1763. По заказу Б. М. Черкасского реконструирована во 2-й пол. 1780-х с привлечением декоративных форм готики.
Основу композиции здания составляет одноапсидный храм, смежный с равновеликой алтарю трапезной. Его бесстолпный двухсветный четверик перекрыт
глухим сомкнутым сводом, несущим деревянный, обшитый железом барабан, воздвигнутый на высоком
постаменте и увенчанный шпилем. Ярусность и вертикальная направленность масс подчеркнуты характером декоративных элементов – стрельчатых арок, ниш
и разнообразных пинаклей. Трехчастное членение стен
и своеобразная имитация кокошников возрождают
приемы древнерусского зодчества. Однако западный
портик тосканского ордера и ложные боковые аркады
прочно связывают поновление храма с эпохой классицизма.
Интерьер украшают двухъярусный иконостас
2-й пол. XVIII в. и настенная масляная живопись
к. XIX–XX вв. Интересна деревянная скульптура «Христос в темнице». Возле церкви – гробницы кнн. Черкасских.
Колокольня в 2 яруса со шпилем возведена при
перестройке церкви в к. 1780-х по проекту, который
предусматривал строительство 3 ярусов. Стилистически близкая храму в его новой редакции, она имеет
много общего с ним в трактовке деталей. Очевидно,
ансамбль создан по замыслу одного архитектора.
Ист.: Михайлов А. И. Баженов. М., 1951. С. 164;
Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры Московской области. Вып. 3. М., 1999.
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единоверческий
монастырь, в Москве, за Камер-коллежским валом,
вблизи Преображенской заставы. Сначала на этом
месте существовал Федосеевский беспоповщинский
Преображенский богадельный дом. 16 мая 1866 здесь

Москва. Никольский единоверческий монастырь

открыт монастырь. В Никольской обители находилась
древняя особо чтимая икона св. Иоанна Предтечи.
Этот образ носили в московских крестных ходах вместе с другими высокочтимыми святынями.
В архитектурный комплекс Никольского монастыря входили каменные холодный храм в честь Успения
Богоматери и теплая церковь в честь Воздвижения
Животворящего Креста Господня.
НИКОЛЬСКИЙ МОНАСТЫРЬ, в г. Верхотурье
Пермской губ. Крестовоздвиженский собор этого монастыря в византийском стиле построен по проекту

Верхотурье. Никольский монастырь. Крестовоздвиженский собор. Архит. А. Б. Турчевич. 1905–1913 гг.
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Верхотурье. Никольский монастырь. Крестовоздвиженский собор. Главный фасад. Архит. А. Б. Турчевич. 1905–1913 гг.

А. Б. Турчевича в 1905–13. Освящен храм был к 300летию Дома Романовых.
При пятиглавии боковые купола выполняли чисто
декоративную роль. Вместо увеличения алтарного пространства применены боковые апсиды и наряду с этим

Верхотурье. Никольский монастырь. Фото н. ХХ в.

выросло пространство западной части храма, созда
ющее ощущение базиликальности всей его структуры.
Росписи успели появиться только в алтарях собора.
Ист.: Савельев Ю. Р. Византийский стиль. СПб.,
2005.

НИКОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ СОБОР
НИКОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ СОБОР, в С.-Петербурге. Один из
наиболее выдающихся архитектурных памятников С.-Петербурга. В
XVIII в. на месте нынешней площади находился обширный плац
«морского полкового двора». Прилегающая к этой площади территория была застроена одноэтажными
деревянными казармами служащих
Военно-морского ведомства. Проект собора «в два апартамента со
сводами», разработанный архит.
С. И. Чевакинским, был утвержден в мае 1752, но затем переделан
им и принят в новом варианте в
н. 1753. Закладка здания состоялась
15 июня 1753. Окончание постройки относится к сер. 1762.
Сохранилось свидетельство современника, что церковь Николы
Морского была «начата строиться по плану и образу пятиглавого
Астраханского собора» (построен-
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С.-Петербург. Никольский Морской собор. 1753–1762 гг.

С.-Петербург. Никольский (Николо-Богоявленский, Свт. Николая Чудотворца) Морской собор и
колокольня. Архит. С. И. Чевакинский. 1753–1762 гг.

ного в 1700–12). Т. о., как и В. В. Растрелли в Смольном монастыре, Чевакинский обращался к традициям русской
церковной архитектуры.
Однако зодчие середины века не переносили механически в свои проекты
заимствованные у древнерусских мастеров мотивы и формы, но, творчески
претворяя их, создавали глубоко свое
образные произведения. Никольский
Морской собор – прекрасный пример
такого претворения национальных архитектурных форм.
В композиции плана пятиглавого собора, как и в соборе Смольного монастыря, сказались характерные для церковного зодчества середины столетия отход
от продольного построения церквей петровского времени и возвращение к центрическому построению старых русских
храмов, которое перерабатывалось теперь в виде равноконечного, усложненного в плане креста. Ряды столбов делили
внутреннее пространство Никольского
собора на 7 нефов различной длины; в
верхней церкви, залитой светом, украшенной легкой и нарядной лепной декорацией, частое расположение сдвоенных
колонн, несущих цилиндрический свод
с распалубками, создавало как бы парадные дворцовые анфилады. Резной иконостас верхней церкви – один из лучших
образцов русского декоративного искусства этого времени.
Правильное поэтажное расположение окон, их большие проемы с лепным
обрамлением, богатое убранство всех
выступающих частей здания группами
колонн коринфского ордера, раскрепованный сильно вынесенный карниз и
т. п. придавали собору дворцовый облик,
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С.-Петербург. Никольский морской собор. Архит. С. И. Чевакинский. 1752–1762 гг.

которым отличались монументальные сооружения
сер. XVIII в.
Отдельно стоящая четырехъярусная колокольня собора замечательна совершенством пропорций и
стройностью форм. Три нижних яруса ее декорированы колоннами, верхний ярус трактован как барабан,
увенчанный небольшим куполом и тонким, изящным
шпилем. Мотив вогнутой поверхности стен нижних

ярусов противопоставлен 2 верхним ярусам, круглым
в плане. По преданию, в постройке колокольни Никольского Морского собора участвовал В. И. Баженов.
Двухэтажный собор увенчан 5 широко расставленными куполами. Все выступающие части здания
декорированы группами колонн, стоящих на высоких
постаментах. В архитектурной обработке фасадов Чевакинский – один из наиболее одаренных русских зод-
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нителем был резного дела мастер И. Ф. Канаев. Иконостас декорирует великолепная,
классическая по формам и пропорциям колоннада. Стволы колонн увиты гирляндами
цветов и листьев, чрезвычайно тонко прорисованными и моделированными.
В иконостасе сохранились образа, написанные талантливыми живописцами сер.
XVIII в. М. Л. и Ф. Л. Колокольниковыми.
Стоящая отдельно от собора на берегу канала четырехъярусная колокольня по
красоте силуэта – одно из наиболее совершенных сооружений этого рода в русском
зодчестве XVIII в. Три нижних яруса колокольни декорированы колоннами, верхний
же ярус трактован как барабан, увенчанный
небольшим куполом и тонким изящным
шпилем.
В композиции колокольни зодчий использовал характерный для архитектуры барокко мотив противопоставления вогнутой
поверхности стен нижних ярусов 2 верхним
ярусам, круглым в плане. Колокольня воспринимается в непосредственной связи с
водной перспективой канала и его набережных. Сад на месте бывшего плаца «морского полкового двора» возник в к. XVIII –
н. XIX в.
При сооружении собора Чевакинский
показал себя выдающимся градостроителем. Он поставил здание по оси большой
проезжей магистрали. Собор замыкает перспективу улицы и доминирует в ансамбле
городской площади, четко ограниченной
набережными 2 каналов, пересекающихся
С. Зарянко. Внутренний вид Никольского морского собора в С.-Петербурге. 1843 г.
под прямым углом.
Ист.: История русского искусства. М., 1951.
чих сер. XVIII в. – широко использовал декоративную
скульптуру, прибегая одновременно к новым приемам С. 172–173.
НИКОЛЬСКИЙ СОБОР, в г. Волоколамск Московпластической разработки фасадов.
Он ввел новый, не применявшийся его современ- ской обл. Близок проектам К. А. Тона, сооружен из
никами мотив, заимствованный из древнерусского
зодчества: все выступающие углы здания обработаны
3 колоннами, собранными в мощный пучок, причем
средняя колонна поставлена на самый угол вопреки
архитектурным канонам. Той же цели – декоративному
обогащению фасадов – служит эффектный широкий
пояс антаблемента. Он украшен по фризу кронштейнами в виде пальметок. Антаблемент перебит овальными
окнами второго света верхней церкви, украшенными
наличниками и лепными гирляндами цветов.
Во внутреннем оформлении нижней и верхней
церквей Чевакинский проявил исключительную композиционную изобретательность и мастерство. Особенно удачна по архитектурному решению полная
воздуха и света верхняя церковь с замечательными по
совершенству замысла и качеству резьбы иконостасом
и надпрестольной сенью.
Великолепная, почти классическая по формам и
пропорциям колоннада, украшающая иконостас, –
один из самых замечательных образцов русского декоративного искусства своего времени. Совершенство
целого усиливается высоким мастерством исполнения
отдельных деталей. Несравненным искусством резьбы,
тонким реализмом рисунка и виртуозностью моделировок отличаются, в частности, резные гирлянды из цветов
и листвы, которыми увиты стволы колонн. Их испол- Волоколамск. Никольский собор. План
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Евпатория. Храм Свт. Николая Чудотворца. Архит. А. О. Бернардацци.
1897–1899 гг.

Волоколамск. Никольский собор

кирпича между 1853 и 1862. Крестчатый двухсветный
одноглавый храм с полуподвалом своей пространственной структурой восходит к канонам классицизма.
Рукава креста перекрыты коробовыми сводами, средокрестие – куполом, прорезанным основанием светового барабана. В наружном убранстве здания использованы мотивы и колористические приемы зодчества
к. XVII в. Штукатурные, частично белокаменные наличники с «разорванными» фронтонами, карнизы, аркатура барабана и ложные закомары в аттике эффект
но выделяются на фоне краснокирпичных стен.
Внутри собора имеется фигурная и орнаментальная
клеевая живопись ярких тонов с добавлением золота,
исполненная в 1906.
Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры
Московской области. Вып. 1. М., 1999.
НИКОЛЬСКИЙ СОБОР, в г. Евпатория. Построен в
византийском стиле архит. А. О. Бернардацци в 1897–
99. Он представляет собой один из наиболее обширных
по своим размерам и наиболее интересных храмов для
развития византийского стиля. В храме устраивались
3 престола – свт. Николая Чудотворца, св. Александра Невского и св. ап. Андрея. Обширное внутреннее
пространство перекрывал огромный купол, опира
вшийся на многогранное основание. Каждая из граней освещалась благодаря окнам эркера, перекрытого
полукуполом, а весь объем окружала галерея. Главный
вход в храм был выделен продолговатым двухэтажным
тамбуром, увенчанным колокольней и небольшим куполом. Гармоничное сочетание купольных покрытий

и иерархическое соподчинение объемов придавали собору необыкновенную цельность и композиционную
завершенность. Первоначальный проект храма зодчему пришлось значительно упростить из-за дефицита
средств на строительство.
Ист.: Савельев Ю. Р. Византийский стиль. СПб.,
2005.
НИКОЛЬСКИЙ СОБОР, в г. Зарайск Московской обл. Выстроен из кирпича на территории Зарайского кремля по указу 1681 царя Федора Алексеевича
вместо каменного храма 1528. «У строения» находился
назначенный из Приказа Большого дворца Петр Любавский. Дальнейшие ремонты изменили характер покрытия здания, были увеличены окна, устроены хоры
и наружные тамбуры. Часть пристроек разобрана в XIX
– н. XX в.
Архитектура собора представляет синтез композиционных приемов XV–XVI вв. с конструкциями и

Зарайск. Никольский собор
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декором своего времени. Бесстолпный четверик храма перекрыт глухими сомкнутыми главами. Фасады,
расчлененные лопатками на 3 прясла, завершаются
ложными закомарами, отрезанными карнизом от поля
стены. Четырехскатная кровля над средней частью
четверика сочетается с позакомарным покрытием.
Входы в собор обработаны перспективными порталами, из которых белокаменный северный покрыт богатой резьбой, в 1910-х еще хранившей следы раскраски.
Общая сдержанность и характер детального наружного убранства сближают памятник с современным ему
Успенским собором в Коломне. На главах – прорезные кресты XVII в.
Ист.: Зарайский Николаевский собор. Рязань,
1878. С. 65–88.
НИКОЛЬСКОЕ-ГАГАРИНО, усадьба в Рузском р-не
Московской обл., 2-я пол. XVIII в. Построена по проекту (1773) архит. И. Е. Старова. Расположена на высоком холме, господствующем над долиною р. Озерны,
вытекающей из Тростенского оз.
Усадьба сложилась в 1770-х, когда ее владельцем был кн. С. С. Гагарин, управляющий имениями
графа А. Г. Бобринского – побочного сына Екатерины II. От усадебных строений сохранились барский
дом с оградой парадного двора, служебный флигель
и церковь (колокольня взорвана в 1941 немецкофашистскими войсками). Усадьба обстроена по проекту архит. И. Е. Старова в формах раннего классицизма. Главный дом окружал регулярный парк. Простая и
строгая архитектура фасада этого дома со стороны парадного двора, сохранение глади стен при их обработке
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Усадьба Никольское-Гагарино. Колокольня и церковь. Архит. И. Е. Старов.
1774–1776 гг. Рис. П. Н. Максимова

Усадьба Никольское-Гагарино. План: 1 – главный дом; 2 – флигели; 3 – конный и скотный дворы; 4 – служебный корпус; 5 – церковь;
6 – колокольня. Современный обмер
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Усадьба Никольское-Гагарино. Главный дом со стороны парка. Архит. И. Е. Старов. 1774–1776 гг.

неглубокими вертикальными филенками сочетаются с
более сложной конфигурацией объемов в части здания, выходящей в парк, где соединение 3 овальных залов создало игру вогнутых и выгнутых форм со скруг
ленными углами, мягко перетекающих друг в друга.
В этом усложнении плана и объемной конструкции
здания сказываются еще до конца не преодоленные
Старовым традиции барочной архитектуры, которые,
однако, ему очень органично удалось сплавить здесь
с классической простотой и ясностью отдельных элементов. Барочные пристрастия к мягким, округлым
линиям звучат и в формах ворот ограды парадного двора. Церковь же, напротив, выдержана в строгом классическом стиле. Это центрическое сооружение (1777) с
4 апсидами и портиком, увенчанное широким цилиндром купольной ротонды.
А. Т. Болотов, посетивший усадьбу в 1776, писал:
«Едучи подле большого озера, прилегающего к той
горе, на которой построен был у молодого князя сего
каменный дом, не мог я положением и красою всех
окружающих оное озеро мест довольно налюбоваться». Красота ансамбля усадьбы Никольское-Гагарино
прежде всего обусловлена продуманным выбором места для всех основных его построек.
Главный дом смело поставлен у самого склона холма. Впереди дома при въезде на парадный двор с боков
стоят 2 флигеля, объединенные с домом полуциркульной в плане кирпичной оградой. Конный и скотный
дворы расположены с левой стороны дома, а церковь и
колокольня поставлены справа, рядом с деревней. Ось
парка совпадает с главной осью усадьбы и сосновой
аллеей, выводящей в поле. В этом ансамбле, несмотря
на несколько сложный характер его композиции, уже
найден прием построения плана, ставший типичным
для русской усадьбы 2-й пол. XVIII в.

Главный дом, построенный в 1774–76 в усадьбе
Никольское-Гагарино, является интереснейшим памятником усадебного зодчества, в котором ярко сказалась борьба старых архитектурных начал с новыми.
Еще с округлой террасой, с вогнутой фасадной стеной,
с овальными залами и закругленными наружными

Усадьба Никольское-Гагарино. Никольская церковь и колокольня. Посл. четв.
XVIII в.
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углами, он уже не изобилует декоративными деталями,
как дворец в Яропольце (Чернышевых). В нишах боковых выступов его 2-го этажа стоят колонны с простыми
капителями, прямоугольные окна не имеют наличников, а полуциркульные оконные проемы 1-го этажа со
стороны парка завершаются замковыми камнями без
причудливых масок и даже без гирлянд. Дом увенчан
бельведером, из окон которого во все стороны открываются живописные виды.
В свое время от дома к р. Озерне спускался ряд террас, на которых был разбит регулярный сад. Часть парка, примыкающая к партеру перед парадным двором,
также сохранила до нашего времени следы регулярной
планировки.
Небольшая, квадратная в плане церковь в Никольском, построенная в типичных для 2-й пол. XVIII в.
формах русской классической архитектуры, с портиком на запад и полукружиями апсид с остальных
3 сторон, увенчана широким купольным сводом, покоящимся на низком барабане, прорезанном круглыми окнами.
Исключительной по своей архитектуре была стоявшая рядом с этой церковью колокольня. Круглая
в плане, высокая и стройная, необыкновенно гармоничная по своим пропорциям, она несла на своем
первом мощном рустованном ярусе круглую колоннаду, из которой как бы вырастала легкая цилиндрическая звонница. Входы в колокольню были оформлены
двухколонными дорическими портиками, с 4 сторон
примыкавшими к ее 1-му ярусу, скупо украшенному
нишами.
Монументальный, простой по композиции и выразительный по силуэту и массам, с прекрасно нарисованными лаконичными деталями, этот памятник
русского зодчества, характерный для 1-й трети XIX в.,
был несколько чужд архитектуре рядом стоявшей с
ним церкви, построенной И. Е. Старовым в 1770-х.

Усадьба Никольское-Гагарино. Интерьер церкви
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Ист.: Тихомиров Н. Я. Архитектура подмосковных
усадеб. М., 1955. С. 104–108; Ильин М., Моисеева Т.
Москва и Подмосковье. М., 1979.
НИКОЛЬСКОЕ-ОБОЛЬЯНИНОВО, усадьба в Дмитровском р-не Московской обл. Основана в посл. четв.
XVIII в. П. М. Власовым. Строилась в н. XIX в. Архитектура усадьбы основана на принципах классицизма.
Одноэтажный с антресолями главный дом – деревянный на белокаменном цоколе, оштукатуренный –
сооружен в 1-м десятилетии XIX в. Характерный образец архитектуры классицизма, со стороны парадного
двора украшен портиком-лоджией с фронтоном. По
традиции XVIII в. на оси симметрии дома помещены

Усадьба Никольское-Обольяниново. Генплан: 1 – дом с флигелями; 2 – церковь;
3 – корпуса для дворовых людей; 4 – хозяйственная постройка; 5 – амбары;
6 – земская больница; 7 – земская церковь
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вестибюль и некогда нарядный зал с расписным плафоном и выходом в парк. Высокие парадные комнаты,
расположенные вдоль садового фасада, и более низкие
жилые и служебные группируются вокруг внутреннего
коридора с лестницей на антресоли. Из элементов интерьера сохранились белые кафельные печи.
Современные дому кирпичные неоштукатуренные
флигели в один этаж предельно просты по архитектуре. Восточный стоит на сводчатом подвале, западный
имеет деревянный мезонин. Планировка новая. Флигели объединялись с домом крытыми, очевидно, застекленными галереями с зимним садом. Одна из галерей
утрачена, другая значительно перестроена. Скромная
декорация ее кирпичных пилонов в виде плоских ниш
с полуциркульной перемычкой, как и отдельные технические приемы кладки флигелей, напоминают о
XVIII в.
Никольская церковь сооружена из кирпича по заказу П. М. Власова в 1794. Обработанная в строгих
формах раннего классицизма, типологически она связана с архитектурой барокко.
К двухсветному четверику храма, завершенному
низким восьмигранником на ступенчатых тромпах,
примыкают двухсветные объемы алтаря и трапезной.
Продольно-осевая композиция закрепляется трехъ
ярусной призмой колокольни со шпилем. Перекрытия помещений, за исключением храма, балочные. В
трапезной – хоры на чугунных столбах с 2 винтовыми
лестницами, устроенные во 2-й пол. XIX в. для размещения придела. Под трапезной – подвал с ребристым
перекрытием. Внешнее, преимущественно кирпичное
убранство здания носит аппликативный, плоскостной
характер. Мотивами декора служат креповки, накладные фронтоны и «доски» вместо пилястр, рустовка
углов и рамочные наличники с «ушами». Выразительны профили подоконников и карнизов из белого кам-

ня, бриллиантовый руст. Оригинальны по рисунку кованые оконные решетки.
Хозяйственные постройки 1-й пол. XIX в. сложены
из кирпича, объединены с прочими усадебными строениями общностью технических и художественных
приемов. Несмотря на переделки, наиболее интересны
амбары, образующие комплекс из 3 зданий. Каждое из
них на торцах имело ворота, а во фронтонах над ними
– чердачное полукруглое окно. Глухие продольные
стены прорезали небольшие парные продухи.
Пейзажный парк смешанных пород с прилегающей
к дому регулярной частью принадлежит к числу лучших в Подмосковье образцов садово-паркового искусства рубежа XVIII–XIX вв. Парк составляет основную
достопримечательность усадьбы. Липовые аллеи от
дома отлого спускаются к зеркалу верхнего «чистого»
пруда. Центральная аллея, совпадающая с планировочной осью усадьбы, приводит к нижнему пруду.
Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры
Московской области. Т. 1. М., 1999.
НИКОЛЬСКОЕ-ПРОЗОРОВСКОЕ, усадьба в Мытищинском р-не Московской обл. Сложилась как архитектурный комплекс в к. XVIII в., когда принадлежала
генерал-фельдмаршалу А. А. Прозоровскому. От этого
времени остались парк с 2 садовыми павильонами и
церковь. Жилые здания выстроены новыми владельцами усадьбы Трубецкими в сер. XIX в. В дальнейшем
имение последовательно принадлежало Рабенек и Сычеву (1892).
Планировка усадьбы основана на 2 взаимно перпендикулярных осях. Одна из них проходит через
центр жилого комплекса, пруд и главную парковую
аллею, другая совпадает с подъездной дорогой, которая делит усадьбу на 2 неравные части, различные по
планировочный структуре. Элементы рационализма и
регулярности в организации южной, прилегающей к
дому части комплекса, в его северной части уступают
место принципу свободного живописного построения. Кирпичный оштукатуренный двухэтажный дом и
2 флигеля XIX в. выстроены в стилизованных формах
растреллиевского барокко. Фасады, расчлененные пилястрами, завершены лучковыми фронтонами, окна

Усадьба Никольское-Прозоровское. Усадебный дом. План 1-го этажа
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обрамлены лепными наличниками сложного рисунка.
Несмотря на удачно найденные пропорции и тонкую
прорисовку деталей, архитектура зданий носит присущий эпохе эклектичный характер.
Кирпичная оштукатуренная с белокаменными деталями Никольская церковь выстроена в 1792 в стиле
классицизм по проекту М. Ф. Казакова (см.: Усадебные
церкви).
Из 2 уцелевших парковых сооружений, одно из которых сильно перестроено, наибольший интерес представляет грот XVIII в. Двухэтажное кирпичное здание
оригинальной треугольной формы со скошенными
углами обработано в строгих формах классицизма. Фасады, завершенные щипцами, украшены пилястрами
ионического ордера. Плоское шатровое покрытие на

Усадьба Никольское-Урюпино. Большой дом. 1809–1810 гг.

граненом основании, возможно, позднейшего происхождения.
Ист.: Памятники архитектуры Московской области. Т. 2. М., 1975. С. 36–38.
Лит.: Памятники усадебного искусства. Вып. 1. М.,
1928; Тихомиров Н. Я. Архитектура подмосковных усадеб. М., 1955.
НИКОЛЬСКОЕ-УРЮПИНО, усадьба в Красногорском р-не Московской обл. Первоначально принадлежала кнн. Одоевским. В XVIII в. переходила из рук
в руки, пока в 1774 не была куплена Н. А. Голицыным,
владельцем соседнего Архангельского, который приступил к ее перестройке. Был разбит регулярный сад;
на главной композиционной оси усадьбы, посреди парадного двора, сооружен Белый домик. Позднее на ме-
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сте старого усадебного дома выстроен жилой Большой
дом и службы. Реконструкция в основном закончилась
к 1811. Без особых изменений усадьба сохранилась до
настоящего времени. Утрачены большинство хозяйственных построек и парковая скульптура.
Одноэтажный Большой дом с подвалом и антресолями выстроен из кирпича крепостным архитектором
в 1809–11. В крайне простой обработке дома еще живы
заветы ранней русской классической школы. Белый
домик, по характеру архитектуры близкий к эрмитажам, – одна из лучших построек усадьбы. Одноэтажный с подвалом и небольшими антресолями, выходя-

щими в парковую лоджию, он выстроен из кирпича
и оштукатурен. Детали выполнены из белого камня.
Здание в стиле французского классицизма эпохи Людовика XVI с исключительно изящной внешней и внутренней отделкой создано в 1780. Возможным автором
проекта называют, на основе анализа художественных
форм, архит. Шарля де Герна (см.: Усадьбы).
В комплекс усадьбы входили Никольская церковь,
построенная из кирпича в 1664–1665 крепостным зодчим Одоевского Павлом Потехиным (см.: Усадебные
церкви).
Ист.: Памятники архитектуры Московской области. Т. 1. М., 1975. С. 289–292.
НИКОЛЬСКОЕ-ЦАРЕВО, ЦЕРКОВЬ НИКОЛЬСКАЯ – см.: УСАДЕБНЫЕ ЦЕРКВИ.
НИКОЛЬСКОЕ-ЧЕРЕНЧИЦЫ, усадьба в Тверской
губ., в 20 км к северо-западу от Торжка. Принадлежала
великому русскому архит. Н. А. Львову, собственноручно составившему проект и план строительных работ
по созданию усадебного комплекса. Работы начались в
1780 после женитьбы Львова на М. Дьяковой. За 2 последних десятилетия XVIII в. ничем не примечательный участок львовского владения превратился в живописный усадебный ансамбль. Строительство усадьбы
зодчий связал с преобразованием территории владения. Учтя рельеф местности и ее уклон с северо-запада
на юго-восток, а также местонахождение подземных
вод, при помощи деревянных подземных водоводов и
дренажа он получил воду для 5 искусственно устроенных прудов и осушил болотистую низменность.
Планировка усадьбы в связи с задачей создания
дворцово-хозяйственного комплекса охватывала боль-

Усадьба Никольское-Черенчицы. Генеральный план. Схематический обмер и реконструкция
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Усадьба Никольское-Черенчицы. По картине неизв. художника к. XVIII – н. XIX в.

шое количество сооружений разнообразного назначения. Архитектурный центр ансамбля – усадебный дом
с прилегающими к нему небольшим парадным двором
и садом – имел регулярную композицию, что выявляло его значение в усадьбе. Дом был обращен главным,
южным фасадом к просторам нижнего английского
парка. На продолжении оси, проходящей через центр
дома, был помещен каскад пруда. К востоку от дома,
при въезде в усадьбу, на поперечной оси располагался
мавзолей, для которого были созданы исключительные ситуационные условия.
Неотъемлемыми компонентами усадьбы являлись
хозяйственные постройки, причем следует отметить
практическую целесообразность, с которой были расположены на участке отдельные звенья усадебного
хозяйства. В высокой северо-западной части усадьбы, прилегающей к полям, были сосредоточены постройки, связанные с хранением и обработкой зерна,
ближе к дому расположены фруктовые сады с оранжереей, конный двор и пр. В низкой юго-восточной
части, поблизости от лугов «при воде текучей» находился обширный скотный двор. К юго-западу от дома
Львов использовал крутой склон Петровой горы для
размещения кузницы. Ряд построек Петровой горы с

Усадьба Никольское-Черенчицы. Рисунок виньетки И. А. Иванова

запада граничил с деревней. К дому с запада примыкал небольшой садик, дальше находилось кирпичное
здание на сводчатых подвалах, служившее в XIX в. сыроварней.
Дом был выстроен Н. А. Львовым по собственному
проекту, как об этом говорит гравюра с его собственноручной надписью (см.: Львов Н. А.).
Первоначально здание имело кубовидный объем и
было увенчано световым фонарем. В 1-м и 2-м этажах,
почти одинаковых по высоте, размещались основные
апартаменты владельца. Вокруг центрального зала,
имевшего высоту 2 верхних этажей, группировались
короткими анфиладами парадные помещения. В 3-м,
невысоком этаже (2,5 м) находились подсобные комнаты. В дальнейшем Львов пристроил к зданию 2 симметричных флигеля, расширив жилую часть дома. По
высоте флигели соответствовали 2 нижним этажам
центрального корпуса, но в отличие от них 1-е этажи
флигелей не имели сводчатых перекрытий. При этой
перестройке все здание приобрело сложное объемнопространственное построение, а главный фасад дома
– более богатую декорировку (руст «под шубу», ложные окна, «венецианские» окна и пр.).
Дом в Никольском построен Львовым в палладианских формах, распространенных в России к. XVIII в.
Однако, отталкиваясь от схемы Палладио, Львов создал совершенно новое оригинальное произведение.
Центральное помещение 1-го этажа дома в Никольском освещалось вторым светом, проникавшим через
остекленный проем пола в центре зала бельэтажа. Дом
в Никольском был лишен пышности, в соответствии с
чем ордер его портика был ионический.
Интерьер дома отличался цельностью архитектурного замысла, комфортом и изяществом. Несмотря
на плохое техническое состояние и отсутствие внутренней отделки, частично сохранившиеся комнаты
дома в Никольском (гостиная, столовая) производят
именно такое впечатление. Отопление, вентиляцию,
водоснабжение дома зодчий решил оригинально, посвоему. Напр., у внешней северной стены столовой
зодчий поместил камин, устроенный по системе «воздушного отопления», чтобы наружный воздух, проходя через жаровую часть камина, поступал в комнату
теплым, одновременно согревая и проветривая ее.
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В 1789 Львов начал строительство Никольской
церкви-мавзолея (в 1793 переименована в церковь Воскресения Христова). Она была поставлена на холме,
преобразованном искусственной насыпью, посадками
и сложной гидротехнической системой, что облегчило
восприятие ее высоких архитектурных достоинств. На
фоне сельского пейзажа классическая форма церквимавзолея уже издали привлекает к себе внимание.
Вблизи, со стороны въезда в усадьбу, спокойный облик храма-усыпальницы подчеркивается движением
и шумом каскада, журчанием источников. И сейчас,

несмотря на заброшенность, он величественно возвышается в окружении вековых деревьев, отражаясь в
зеркале небольшого пруда у подножия холма.
Мавзолей представляет собой 16-колонную периптеральную ротонду римско-дорического ордера.
Цокольный этаж заключал в себе храм-усыпальницу.
Верхний этаж занимала летняя церковь. Колоннада,
покоящаяся на наружных стенах цокольного этажа,
окружает основной объем ротонды и образует галерею,
в пределах которой были скрыты алтарный выступ и
аналогичный выступ с западной стороны, включа
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ющий притвор, хоры и внутреннюю лестницу. Наружная лестница с западной стороны здания объединяла
подходы к верхнему и нижнему этажам.
В Никольской церкви-мавзолее была осуществлена новая сложная форма ротонды, сочетавшая прием
античных круглых храмов, т. е. окружение колоннадой
центрального объема, перекрытого куполом, с приемом, имевшим место в Италии в XVI в., когда внутреннее пространство храма раскрывалось за пределы
основных границ зала. В соответствии с новым художественным образом Львов избрал римско-дорический
ордер.
Цокольный этаж, трактованный как пьедестал колоннады, составляет колоритную особенность здания.
Выразительную фактуру поверхности его стен создает
дикий камень грубого скола. Размеры, форма и цвет
камня получили здесь архитектурную значимость. Четкие геометрические формы лестницы, выполненной
из розоватого гранита, составляют контраст со стеной
цоколя. Все вместе создает мощное, многоцветное
основание светлой колоннаде ротонды.
Своеобразно выглядит завершение светового фонаря, выполненное из металла: на кольце по образующей
сферу куполка было укреплено 3 стержня, на которых
установлен позолоченный шар с крестом; т. о. зодчий
дал свету доступ к стеклам фонаря и создал эффектное
увенчание здания.
В интерьере здания раскрывается композиционный
замысел мавзолея: жизнеутверждающий облик верхнего зала – церкви Воскресения, противопоставленной скромным, низким помещениям усыпальницы,
воплощал торжество вечного возрождения. Сила впечатления была достигнута зодчим как самой формой
зала, так и декоративными средствами архитектуры

Усадьба Никольское-Черенчицы. Мавзолей. Часть цокольного этажа
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и живописи. При помощи системы двойного купола
Львов по примеру римского Пантеона создавал в условиях северного климата «открытый свод, придающий
зданию отменное величество». Крупные формы зала
приобретают необходимую масштабность благодаря
коринфской колоннаде арок, антаблемент которой
ограничивает все нижнее членение зала.
Живопись зала на евангельские темы, частично сохранившаяся на стенах полукупольного свода алтаря
и в южной и северной арках, выдержана в ярких – в
основном красно-коричневых – тонах и гармонич-

Усадьба Никольское-Черенчицы. Мавзолей. Обмерные чертежи

но сочеталась со светлым теплого тона искусственным мрамором стен. Ее композиция, мастерски написанные сложные позы фигур выдают незаурядного
художника. Размещение живописи в зале на уровне
обращенного вверх взгляда зрителя очень удачно
определено зодчим. Впечатление многообразия форм
и многоцветности зала усиливалось большим количеством отражающих свет поверхностей: искусственного
мрамора, паркета, хрусталя.
Низкие сводчатые помещения усыпальницы (церковный зал и боковые галереи) были расположены на
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Усадьба Никольское-Черенчицы. Продольный разрез

уровне земли. Купольный свод зала прорезан 4 круглыми в сечении трубообразными проемами, служащими
для поступления в зал света и воздуха.
В усадьбе было возведено множество хозяйственных
построек, из которых к настоящему времени сохранились сложенные из валунов погреб-грот и кузница.
Основная территория английского парка усадьбы простиралась перед домом по южному склону местности
в секторе под углом 45º к основной композиционной
оси усадьбы. Нижняя система прудов была самым обширным водным резервуаром усадьбы, причем 2 пруда находились в парке, нижний – при скотном дворе.
Конфигурация прудов показывает, что Львов учитывал
при их устройстве особенности рельефа местности.

Длинный (ок. 300 м) и узкий (в среднем 20 м) пруд,
т. н. Балхон, живописно изгибался перед домом. Один
его конец завершался павильоном-храмиком, шестиколонный дорический портик которого был обращен
к воде, а противоположный глухой торец – к дороге
(зимнику), служившей восточной границей парка. В
основании портика, под арочным проемом грота брал
начало подземный водовод, при помощи которого
вода из верхнего пруда поступала на скотный двор.
Живописную группу на западном конце Балхона образовывали небольшой остров с беседкой и полуостров с павильоном-ротондой, на месте которой
сохранился холм. На пересечении главной оси дома
с прудом был сооружен каскад из валунов: вода здесь,
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перепадом ок. 2 м вышиной, поступала во 2-й
небольшой пруд. Композиционным центром
этого пруда была купальня, обращенная открытым арочным проемом на юг. Так же, как
свод зернохранилища и кузницы, ее свод
был выложен из известняка и заканчивался
живописным архивольтом из крупных валунов, образуя подобие грота. Если «храмик»
верхнего пруда представлял собой крупную
классическую постройку, то архитектурную
специфику нижнего пруда составляли небольшие сооружения из дикого камня.
Ист.: Будылина М. В., Брайцева О. И.,
Харламова А. М. Архитектор Н. А. Львов. М.,
1961. С. 53–70.
Никонов Николай Никитич (08.04.1849–
1918), архитектор, родился в д. Онофрево в
семье крепостных крестьян вотчины господина Токмачева в Пошехонье на северной
окраине Ярославской губ. В метрической
книге «Пошехонского уезда церкви села Владычня» указаны имена его родителей – отца
Никиты Никонова и матери Татьяны Исаковой. Николай не получил специального образования, но, возможно, его художественные
вкусы и навыки сформировались в одной из
местных иконописных мастерских. Предположительно в к. 1860-х Никонов приехал
в С.-Петербург. В столице еще совсем молодой и никому не известный начинающий
архитектор заслужил внимание придворного
акад. архитектуры И. А. Монигетти – автора
множества проектов в русском стиле. Монигетти оценил одаренность Никонова и сделал
его своим помощником.
В 1874–77 в Москве по проекту Монигетти возвели здание Политехнического музея. Известный критик В. В. Стасов в обзоре
«Двадцать пять лет русского искусства» указал, что Никонов был соавтором Монигетти
и именно он разрабатывал сложное оформление фасада. По свидетельству Стасова,
Никонов участвовал и в строительстве доходного дома под руководством архит. Н. П. Басина на площади Александринского театра
в С.-Петербурге в 1878–81. Сведения Стасова
не подтверждены архивными документами,
но стилистическая близость декоративных
форм Политехнического музея и дома Басина дает основание согласиться с критиком.
Поддерживая национальные традиции в искусстве и декларативно противопоставляя
его западноевропейскому, Стасов с восторгом описывал дом Басина: «Живописность
общего, крупные массы и всего красивее
средняя часть, увенчанная очень своеобразными низенькими куполами, ряд тройных
окон со средним выходящим выше, на манер
византийской и древнерусской архитектуры,
резные карнизы повсюду, русские колонки кубышками и столбиками, рассеянные
по обоим фасадам, все это вместе – ново и
оригинально... достойное соперничать по
оригинальности со старыми итальянскими и
французскими дворцами XVI века». Высоко
оценивая дом Басина, чья подпись стоит на

Н. Н. Никонов. Проект загородного дома. Фасад, планы, разрез. 1879 г. Литография
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Н. Н. Никонов. Церковь на Большеохтинском единоверческом кладбище. С.-Петербург. 1896–1900 гг.

Н. Н. Никонов. Покровская церковь на Боровой ул. С.-Петербург. 1890–1897 гг.
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проекте, Стасов связывал его возведение с именем не только Никонова,
но и И. П. Ропета. Оба архитектора
находились в добрых отношениях,
зародившихся на почве творческого
содружества. Периодически Ропет
давал Никонову работу, в которой
тот нуждался из-за нехватки средств
к существованию.
В 1870-х Монигетти проектировал русскую церковь Св. Варвары
в Веве в Швейцарии и занимался
отделкой императорских яхт «Ливадия» и «Держава». Есть все основания полагать, что Никонов принимал непосредственное участие в этих
проектах и т. о. совершенствовал мастерство.
Несомненно, и Монигетти, и
Ропет оказали большое влияние на
творческое становление Никонова, тем более что систематического
архитектурного образования он так
и не получил. В окт. 1872 Никонова
зачислили вольнослушателем в Академию художеств, где он занимался
рисованием в «классе гипсовых голов». Из-за работы он вынужден был
часто пропускать занятия, за что в
1881 был исключен из Академии. Но
Никонов проявил свойственное ему
упорство, и в 1885, успешно сдав по
установленной программе экзамен в
Техническо-строительном комитете
Министерства внутренних дел, получил разрешение «производить постройки».
Самой ранней самостоятельной
работой зодчего считается рисунокпроект деревянного жилого дома,
опубликованный в вып. 5 «Мотивов русской архитектуры» за 1878.
В этом сказочном русском тереме
присутствуют декоративные мотивы т. н. «петушиного стиля» Ропета – живописная динамика объемов
и изобилие народной орнаментики,
которым Никонов был увлечен на
раннем этапе творчества. Но вместе
с тем здесь уже ясно ощущается тяготение зодчего к полюбившимся ему
формам московской и ярославской архитектуры XVII столетия – «стиля
московских царей» – и очевидно мастерство Никонова-рисовальщика.
Почти через 10 лет в письме к Стасову от 27 февр. 1887 Ропет писал, что
ему «приходилось любоваться рисованием Николая Никитича – как
это, впрочем, всегда бывает при виде
его работ».
Но в творчестве архитектора прослеживается и последовательное обращение к византийскому наследию.
Примерно в 1888–1900 по проекту
Никонова в Новом Афоне в Абхазии
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возвели комплекс Симоно-Кананитского монастыря
с грандиозным пятикупольным Пантелеимоновским
собором. Здесь Никонов предпочел византийские
формы, считая их более уместными на территории,
когда-то входившей в состав Византии. Комплекс
Симоно-Кананитского монастыря по сей день является святыней Абхазии и жемчужиной ее архитектуры.
В С.-Петербурге сохранилась часть келейного корпуса
подворья Ново-Афонского монастыря, построенного
тоже Никоновым в 1886–88.
10 марта 1890 по докладу обер-прокурора Св. Синода К. П. Победоносцева имп. Александр III пожаловал Никонову чин коллежского регистратора – самый
низший чин государственной службы в «Табели о рангах», равный XIV классу. Победоносцев и впоследствии
принимал живое участие в судьбе талантливого архитектора, но, несмотря на столь высокое покровительство, зодчий переживал много трудностей. 19 апр. 1890
Никонова определили в службу по Ведомству Православного исповедания с причислением к Канцелярии
обер-прокурора Св. Синода сверх штата: «Содержания
не получает, но назначено вознаграждение 1% за составление планов и смет и за наблюдение за работами».
В 1890–97 при содействии Победоносцева – почетно-

Н.Н. Никонов. Подворье Леушинского монастыря. С.-Петербург. 1893–1895 гг.

Н. Н. Никонов. Часовня из цинка на Никитском кладбище. Москва. 1880-е гг.

го члена С.-Петербургского Православного Епархиального Братства
Пресвятой Богородицы – Никонов получил заказ на строительство
Братского комплекса – храма в честь
Покрова Богоматери и дома. В 1896,
завершая работу над заказом, Никонов был принят в пожизненные члены С.-Петербургского Епархиального Братства. Это очень почетное
членство означало признание его
таланта в высшем свете. В то время
в состав Епархиального Братства
входили всего 46 чел., в т. ч. великие
князья и княгини, высшие государственные чиновники, архиереи и
священнослужители.
Покровский храм, огромный и
роскошно декорированный, с традиционным пятиглавием над основным четвериком и 2 луковичными
главами над приделами, высокой
шатровой колокольней и нижним
храмом во имя Мч. Вонифатия строился на участке, пожертвованном
братчиком С. Н. Слепяном, который служил в Братстве бухгалтером,
а впоследствии стал настоятелем
этого храма (ранее, в 1889, Никонов
построил для него неподалеку дом).
Внутри храм расписали суздальские
иконописцы, а иконы исполнил
уже состарившийся кн. Г. Г. Гагарин, утварь изготовили по эскизам
Никонова. Церковь сразу стала просветительским центром. При ней
действовали общество трезвенников и кружок любителей церковного
пения. Богослужения совершались
на нескольких языках: русском, английском, немецком и латышском.
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Н. Н. Никонов. Проект комплекса Иоанновского монастыря в С.-Петербурге. План, фасад.1899 г.

Н. Н. Никонов. Храм Св. вмч. Пантелеимона. Фото н. ХХ в.
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В храме часто принимали крещение
евреи и мусульмане. В 1936 церковь
закрыли. Немного позднее снесли
колокольню и купола, а здание отдали под багетную мастерскую. С
1989 бывшую православную церковь
занимает религиозное объединение
евангельских христиан-баптистов.
Проект дома в русском стиле
предусматривал размещение в нем
всех выработанных за 15 лет жизни
Братства учреждений: школы, квартиры для причта, зала для спевок хора
и народных чтений, миссионерской
и народной библиотеки, читальни.
Проект представили на утверждение Его Императорскому Величеству и в Технико-строительный
комитет. «Государю Императору в
24 день мая 1899 года благоугодно
было милостиво рассмотреть чертежи и Всемилостивейше собственноручно написать: “Согласен и одобряю”». Братский дом представляет
собой четырехэтажное, почти квадратное в плане здание с небольшим
выступом с восточной стороны и
раскреповками по остальным трем.
Хорошо сохранившиеся фасады
демонстрируют типичные для «почерка» Никонова черты: разнообразие оконных проемов, множество
резных деталей, облицовку керамической плиткой с декоративными
вставками из цветных изразцов и
терракоты. Кровля главного западного фасада увенчана декоративным
куполом. Здание Братского дома
отодвинуто на второй план, в глубь
участка так, что, с одной стороны,
он воспринимается с Покровской
церковью как единый комплекс, а
с другой – подчеркивает главенство
храма.
По общему композиционному
замыслу Братскому дому близко еще
одно здание, спроектированное Никоновым позднее, – его собственный пятиэтажный доходный дом по
Колокольной ул. (1899–1900), где
также присутствуют любимые архитектором декоративные мотивы
древнерусского зодчества: двойные
и тройные арки с висячими гирьками, шатер над эркером, палатки с
ажурными гребнями на крыше, составные колонки, многолопастные
арки и «разорванные» небольшие
фронтоны оконных наличников,
квадратные ширинки, заполненные
цветными изразцами. Этим узорочьем дом Никонова контрастирует с
соседними мало примечательными
постройками и т. о. является художественным акцентом самой типичной улицы старого С.-Петербурга.
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Дом Никонова и Братский спроектированы в соответствии с композиционными законами древнего
зодчества. Здесь и в последующих
проектах архитектор тщательно отрабатывал все детали и уделял пристальное внимание цвету. Эта любовь зодчего к яркому и звучному
колориту проявилась в частом использовании полихромной поливной керамики, которая, заменяя
штукатурку, обеспечивала бóльшую
долговечность сложным декоративным формам.
Такой же полихромной окраской обладают здания петербургского подворья Леушинского ИоанноПредтеченского женского монастыря,
возведенные по проекту Никонова
в 1893–95. Это подворье строилось
по благословению о. Иоанна Кронштадтского на участке, приобретенном его духовной дочерью игуменьей
Таисией на углу Бассейной (ныне
Восстания) и Знаменской (ныне
Некрасова) улиц. Подворье, включенное в застройку улицы, выделяется именно своей пластичностью,
красочностью и причудливостью
деталей, такими как венчающий
храм кокошник и высокие фигурные наличники окон 3-го этажа, завершенные многолопастными декоративными арочками. В главном
Иоанно-Богословском храме подворья часто служил св. Иоанн Кронштадтский, а его первым настоятелем
был протоиерей Иоанн Орнатский.
В С.-Петербурге в 1889–93 возведено еще одно спроектированное Никоновым подворье – СтароАфонского
Свято-Андреевского
скита с высоким храмом и флигелем
для монахов, декорированным наличниками окон в духе ярославской
архитектуры XVII в. Для СтароАфонского подворья Никонов выполнил рисунок дубового иконостаса. В 1933 храм закрыли. Сейчас в
здании располагается Центральный
архив научно-технической документации.
Неподалеку от Старо-Афонского
подворья возвышается еще одна
церковь Никонова, принадлежавшая подворью Шестаковского Вознесенского женского монастыря
(1896–1901). Ее особенностью стало
сочетание тяжеловесных пропорций основного здания, возведенного на гранитном подклете, с легкой
устремленной ввысь шатровой колокольней. В 1932 церковь закрыли
и всю ее верхнюю часть уничтожили.
До 1993 в здании находился филиал института «Спецпроектрестав-

Н. Н. Никонов. Церковь во имя Казанской иконы Божией Матери. Зеленогорск. 1913–1915 гг.

Н. Н. Никонов. Ансамбль Ново-Афонского Симоно-Кананитского монастыря. Фото сер. ХХ в.
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рация», а позднее – грузинская
православная община.
С 1896 Никонов тесно сотрудничал
с
Миргородской
художественно-промышленной
школой им. Н. В. Гоголя, где был
налажен выпуск полихромных
изразцов для изготовления архитектурных декоративных деталей
и облицовки стен. Архитектор
сам исполнял для них рисунки.
К числу лучших произведений
Никонова относился и комплекс
зданий Общества распространения религиозно-нравственного
просвещения (1891–93), который состоял из пятиглавой Троицкой церкви и примыкавшего к
ней корпуса с просторным залом
для бесед. Фасад церкви был облицован желтым глазурованным

Н. Н. Никонов. Ново-Афонский Симоно-Кананитский монастырь. Пантелеимоновский храм. 1888–1900 гг.
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кирпичом и украшен 39 изразцовыми иконами работы
Польо. В 1938 храм закрыли, в 1966 – взорвали, а через
10 лет на этом месте построили бани.
В характере многоцветного узорочья Никонов
спроектировал Тихвинскую церковь подворья СвятоТроицкого Лютикова монастыря в С.-Петербурге
(1905–11; снесена в 1967). Этот изящный пятиглавый

Н. Н. Никонов. Ново-Афонский Симоно-Кананитский монастырь. 1888–1900 гг.

храм с шатровой колокольней в духе московских церквей XVII в. и усыпальницей внизу посвящался коронованию государя. Работами по возведению Тихвинской
церкви руководил сын Никонова Николай – гражданский инженер.
Много времени Никонов уделял выполнению и
другой работы. 11 сент. 1890 его направили в Полтаву
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Н. Н. Никонов. Ново-Афонский Симоно-Кананитский монастырь. Проект храма Св. Пантелеимона: а – боковой фасад; б – план; в – продольный разрез;
г – разрез: вид на алтарь. 1888–1900 гг.

для осмотра с целью реконструкции Сампсониевского
собора, построенного в русском стиле архит. И. И. Шарлеманем на поле Полтавской битвы, и памятника погибшим шведам. Впоследствии зодчий часто бывал
здесь. В 1894 он исполнил проект монумента в виде
креста на Братской могиле русских воинов, который
был воплощен из светло-серого гранита на могильном
холме мастером А. Бариновым. Могильный холм окру-

жен гранитным цоколем с установленными на нем гранитными тумбами, соединенными цепями. В 1895 Никонов пристроил к Сампсониевскому храму боковые
приделы, отчего его план приобрел форму креста, а в
1895–96 спроектировал иконостас, который изготовили в мастерской московского купца Астафьева.
23 мая 1891 архитектору предоставили право на
определение в должность архитектора «для производ-
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ства разных строительных работ по Духовному ведомству», а 19 апр. 1893 за выслугу лет произвели в губернские секретари со старшинством.
С 1893 по 1906 Никонов занимал ответственную
должность петербургского епархиального архитектора. К этому времени он был уже известным мастером,
имел солидный опыт проектирования и строительства
зданий, преимущественно храмов. Вакансия на эту
должность открылась 6 сент. 1893 сразу после кончины предыдущего епархиального архит. И. И. Буланова.
На нее претендовали «классный художник-архитектор
В. Курицын, окончивший Академию художеств», и
«причисленный к Канцелярии обер-прокурора Святейшего Синода сверх штата... губернский секретарь
архитектор, имеющий домашнее образование и 44 года
от роду» Н. Никонов. К поданному в Консисторию
11 окт. 1893 прошению об определении в должность
епархиального архитектора Никонов приложил список уже построенных им сооружений, который, очевидно, и стал весомым аргументом в пользу зодчего:
21 окт. 1893 последовал указ о назначении Никонова
на эту должность.
Крупнейшим произведением Никонова стал Иоанновский женский монастырь в С.-Петербурге, основанный праведным о. Иоанном Кронштадтским. Проект
обители зодчий разработал в 1899. Торжественная закладка состоялась в мае 1900. Около 2 лет возводился
огромный пятиглавый двухэтажный собор во имя Двунадесяти апостолов с нижним храмом во имя Иоанна
Рыльского в формах византийской архитектуры. Еще
несколько лет велось строительство пятиэтажного
дома для причта, здания лазарета и иконописной мастерской, хозяйственных построек. Размещение всех
этих сооружений на сравнительно небольшом участке неправильной формы на берегу р. Карповка представляло собой непростую задачу, с которой зодчий
блестяще справился. Он скомпоновал все строения
единым блоком и подчеркнул целостность композиции идентичным оформлением фасадов: стены облицованы керамической плиткой в 2 тона по аналогии
с «полосатым» обликом византийских сооружений.
Купола храма и высокая, асимметрично поставленная
колокольня придают всему комплексу значение градостроительного акцента. «Кровля куполов покрыта блестящей поливой белого, зеленого и синего цвета, что

вместе с красивой облицовкой храма
уже издали производит на посетителя светлое и отрадное впечатление».
В соответствии с византийским
каноном храмовой архитектуры,
предусматривающим внешне скромный, но мощный облик и роскошный интерьер, внутреннее убранство
собора Иоанновского монастыря
было богатым и разнообразным.
Его тоже исполнили по эскизам Никонова. Сложный по рисунку пол
храма выложен из цветных керамических плиток, окна заполнены красочными витражами, а в самом зале
установлены двухъярусные дубовые
иконостасы, мраморные престолы
и жертвенники, паникадило из чеканной меди. Несколько сдержаннее были оформлены помещения,
расположенные под алтарями храма, предназначенные для о. Иоанна Кронштадтского. В дек. 1908 о. Иоанн скончался, его тело погребли в церкви-усыпальнице во имя Иоанна Рыльского,
устроенной Никоновым в подвальном этаже монастыря. «Здесь, в подземелье, под могучими сводами, поддерживающими все колоссальное здание, построен
чудный по красоте храм. Все стены, столбы, колонны
и потолки покрыты полированными плитами белого
мрамора или сделаны под мрамор... Иконостас весь
высечен из белого мрамора, с чудной отделкой, выдержанной в русско-византийском стиле». Позднее,
в 1911, в ограде монастыря освятили Серафимовскую
часовню, спроектированную Никоновым, а в 1914 начали возводить монастырский храм-усыпальницу. Но
Первая мировая война помешала закончить работы.
В советское время Иоанновский монастырь постигла
жестокая участь. В 1923 обитель ликвидировали, сестер
оправили в ссылку, могилу св. Иоанна Кронштадтского забетонировали, а вход в церковь-усыпальницу замуровали. Главный собор использовался под разные
учреждения, мастерские и общежитие. В 1989 разоренный монастырь вернули Церкви. Первоначально в нем
разместилось подворье Пюхтицкого женского монастыря, а с 1991 он получил статус Свято-Иоанновского
ставропигиального монастыря.
19 апр. 1899 Никонову пожаловали чин титулярного советника за выслугу лет, а 24 авг. преосв. Назарий,
епископ Олонецкий и Петрозаводский, ходатайствовал о награждении архит. Н. Н. Никонова орденом
Св. Анны 3-й ст. за проект и постройку каменного трехпрестольного Успенского храма в подворье Важеозерской Спасо-Геннадиевской пустыни в С.-Петербурге.
Из полученного вознаграждения Никонов бόльшую
часть пожертвовал в пользу подворья. 6 июля 1900 архитектору был пожалован орден Св. Анны. 12 апр. 1902
Никонова произвели в чин коллежского асессора
со старшинством за выслугу лет. 17 нояб. 1906 Никонов по своему прошению уволился с должности
С.-Петербургского епархиального архитектора, но архитектурное поприще не покинул. Он продолжал много и успешно работать до самой кончины.
Последним крупным произведением Никонова
стала церковь во имя иконы Казанской Божией Матери в пос. Териоки (ныне г. Зеленогорск, Ленинградская обл.), сооруженная в 1913–15. Эта многоглавая
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них указаны траты на извозчика или
на чай в вокзальных буфетах. В записях лета 1918 все чаще встречаются
жалобы на нездоровье. Записки обрываются 5 июля 1918. Жизненный
путь Никонова окончился в Самаре
в 1918.
Среди бумаг Никонова найден
маленький листок бумаги в клетку,
на котором архитектор перечислял
построенные им церкви. Список,
составленный карандашом, по всей
видимости во время Первой мировой войны, разделен на две части:
«Провинция» и «С.-Петербург». В
первой перечислены 36 храмов, а во
второй – 18. Среди провинциальных построек указаны каменные и
деревянные церкви в погосте Сомбатукса Олонецкой губ., с. Котлы
близ Ямбурга, Копорье, Городне, неподалеку от Луги, Уторгоше в Новгородской обл., Келломяках (ныне
Комарово, Ленинградская обл.) и
Териоки на Карельском перешейке,
Медвегорье и Леушино, Синявино и
Котлицах, Ревеле и на Кавказе. Кроме того, Никонов возводил по своим
проектам и гражданские постройки. К сожалению, судьба многих
сооружений Никонова сложилась
трагически: они были безжалостно
уничтожены или перестроены до
неузнаваемости.
Далее приводится список работ
архитектора, выполненных им в
Н. Н. Никонов. Проект доходного дома на Колокольной ул. Фасад. С.-Петербург. 1899 г.
С.-Петербурге.
1. Церковь Иверской иконы Божией Матери при подцерковь с высокой 50-метровой колокольней стала
ориентиром в здешних местах. В этом проекте Нико- ворье Ново-Афонского Симоно-Кананитского мужсконов отказался от полихромии и, используя преимуще- го монастыря Сухумской епархии на Забалканском проства побелки фасадов, достиг удивительной цельности езде, 25 – 2-й роте, 1 (1886–88; снесена в 1930-х).
2. Церковь Прп. Василия, епископа Парийского
и гармоничности. Современник описал ее так: «Стиль
храма – московско-ярославский... с тем лишь разли- и Мц. Надежды при благотворительных заведениях
чием, что строителями устранена пестрота окраски, и Мещанского общества на Забалканском проезде, 95
вся церковь снаружи оштукатурена и окрашена в один (1888–90; снесена в 1930-х).
3. Церковь Вмч. Георгия Победоносца на Большебелый цвет, отчего здание получило чрезвычайно красивый вид и производит на всех очаровывающее впе- охтинском кладбище на Георгиевской ул., на Б. Охте
(ремонт колокольни и пристройка придела Всех Свячатление».
Отказ от полихромии был закономерен. В 1910-х тых; 1888–90; снесена во 2-й пол. 1930-х).
русское православно-национальное
искусство вступило в новый этап
своего развития, когда мастера сознательно направляли свои художественные интересы в сторону Древней белокаменной Руси.
В 1917 и 1918 зодчий ездил в Самару, где в то время работал его сын Николай, избравший профессию отца.
Никонов-старший подолгу оставался
в Самаре, т. к. вместе с сыном трудился над проектом здания рынка.
В архивах родственников Никонова сохранилась записная книжка
с краткими, но очень точными записями, которые зодчий делал во Н. Н. Никонов. Проект здания Общества религиозно-нравственного просвещения. Фасад, разрез.
время поездок на постройки. Среди С.-Петербург. 1890 г.
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4. Церковь Блгв. кн. Александра Невского при по
дворье Александро-Свирского Свято-Троицкого мужского монастыря Олонецкой епархии на Разъезжей
ул., 25 – Боровой ул., 1 (1889–91; перестр.).
5. Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы
при подворье Старо-Афонского Свято-Андреевского
мужского скита на 5-й Рождественской ул., 33 – Дегтярной ул., 14 (1889–94; перестр.).
6. Церковь Святой Троицы Общества распространения религиозно-нравственного просвещения на
Николаевской ул., 5 – Стремянной ул., 21 (1890–93;
снесена в 1964–66).
7. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы епархиального братства Пресвятой Богородицы на Боровой ул., 50 (1890–97; перестр.).
8. Церковь Ап. Иоанна Богослова при подворье
Леушинского Иоанно-Предтеченского женского монастыря Новгородской епархии на Бассейной ул., 31
(1893–95).
9. Церковь Шестаковской иконы Божией Матери
при подворье Шестаковского Вознесенского женского
монастыря Тверской епархии на Старорусской ул., 8 –
Кирилловской ул., 2 (1896–1901; частично перестр.).
10. Церковь Прп. Марии, именовавшейся Марином, на Большеохтинском единоверческом кладбище на проспекте Металлистов, 5 (1895–98; снесена в
1930-х).
11. Церковь Успения Пресвятой Богородицы
при подворье Важеозерской Спасо-Геннадиевской
мужской пустыни Олонецкой епархии на Московской ул., 5 (1897–1903; перестр.).
12. Придел свт. Феодосия Черниговского церкви Сретения Господня на Александровской слободе,
ныне – ул. Жукова, 9 (1898–99; церковь разобрана в
1930-х).
13. Церковь Свт. Моисея Новгородского при по
дворье Сковородского Михайловского мужского монастыря Новгородской епархии на Колтушском шоссе, 58 (1900–01; снесена в 1933).
14. Иоанновский женский монастырь на наб. р. Карповки, 45 – Песочной ул., 36 (1900–03, 1907–11).
15. Церковь Грузинской иконы Божией Матери
при подворье Красногорского Богородицкого мужского монастыря Архангельской епархии на Георгиевской ул., 7 (1903–05; снесена в 1934).
16. Церковь Тихвинской иконы Божией Матери
при подворье Лютикова Свято-Троицкого мужского
монастыря Калужской епархии на Б. Спасской ул., 36
(1905–11; снесена в 1982).
17. Церковь Прп. Серафима Саровского на Серафимовском кладбище в Серебрякове пер., 1 (1906–07;
совм. с А. Ф. Барановским).
18. Церковь Свт. Василия Великого при подворье
Коневского Рождествено-Богородского мужского монастыря Финляндской епархии на Среднеохтинском
проспекте, 21 –ул. Панфилова, 22 (1906–08; снесена в
1930-х).
Лит.: Религиозный Петербург. СПб., 2004. С. 513.
В. О. Гусакова
НИЛА СОРСКОГО СРЕТЕНСКАЯ мужская пустынь, в 15 км от г. Кириллов Новгородской губ.,
при р. Сорке, впадающей в р. Бородаву. Основана в
сер. XV в. прп. Нилом Сорским – иноком КириллоБелозерского монастыря. Прп. Нил дал своим ученикам скитский устав, поэтому и пустынь его сначала называлась скитом. По уставу было обязательно участие

Нило-Сорская общежительная пустынь

монахов в производительном труде, чему он показывал
личный пример. Чтобы построить скит, монахам пришлось наносить целую гору земли. 12 скитян жили в
маленьких тесных кельях на большом расстоянии друг
от друга и только в канун воскресного дня и на праздники собирались вместе.
Перед 1917 в архитектурный ансамбль монастыря
входили соборный храм в честь Сретения Господня, где
позади правого клироса под спудом покоились мощи
прп. Нила (память ему празднуется 7 мая), и храм во
имя Покрова Пресвятой Богородицы над Святыми
вратами. В нем стояла деревянная рака, в которой прежде находились мощи прп. Нила.

Нило-Сорская общежительная пустынь. Гравюра

К пустыни были приписаны Предтеченский и
Успенский скиты. Предтеченский находился с НилоСорской пустынью в самой тесной связи; в 1852
схимонахом Нилом сюда была перенесена из НилоСорской пустыни церковь Иоанна Предтечи, т. о. положено начало существованию скита. Здесь находился
колодец, вырытый прп. Нилом Сорским. Успенский
скит находился рядом с пустынью; был устроен в 1861
схимонахом Нилом вместе с Голгофской и Успенской
часовнями.

Нило-Сорская общежительная пустынь. Скит

НИЛОВА СТОЛБЕНСКАЯ мужская пустынь
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Нилова Столбенская пустынь. Фото С. М. Прокудина-Горского 1910 г.

НИЛОВА СТОЛБЕНСКАЯ мужская пустынь, в
Тверской губ., на одном из островов оз. Селигер, называемом Столобным, и частью – на п-ове Светлица. К
югу от монастыря в 7 верстах находится г. Осташков.
Столобный остров до 1528 был необитаем и покрыт
глухим лесом. В этом году на нем поселился смиренный отшельник, прп. Нил. Сначала он выкопал в горе
пещеру и прожил там одну зиму; затем выстроил келью
и часовню для молитвы.
Основателем монастыря на месте подвигов
прп. Нила был иеромонах Герман из братии ближайшего к о-ву Столобному Рожновского монастыря. Он построил на острове первую деревянную церковь во имя
Богоявления Господня. К нему стали присоединяться
многие, желавшие подвизаться под его руководством,
и начали строить деревянные кельи. Поэтому иеромо-

Нилова Столбенская пустынь. Cтарый план монастыря

нах Герман в 1594 испросил у патр. Иова разрешение
устроить на Столобном о-ве иноческую обитель с общежительным уставом.
При строительстве каменного Богоявленского собора в мае 1667 земля вдруг осыпалась и открылись
святые мощи преподобного, которые в 1669 были
торжественно перенесены в храм. Мощи почивали в
серебряной позолоченной раке, устроенной в 1764.
При мощах хранилась мантия святого, а также чудотворная Владимирская икона Божией Матери, названная по месту явления чудес также Селигерской.
Принесенная на остров прп. Нилом, икона всегда
находилась в его келье и потому стала именоваться
еще и Келейной. Монастырь являлся образцом иноческого быта и был одним из самых процветающих в
России.
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НИЛУС Б. М.

Св. Нил Столбенский с видом Ниловой пустыни. Икона. Сер. XVIII в. ГМЗК

Нилова пустынь – уникальный культурноприродный комплекс. Культурные ландшафты монастыря, к которым относится липовый парк с Воздвиженской аллеей, комплекс фруктового сада,
Набережная аллея, цветники на территории гостиного
двора, мемориальные зоны (пещеры и дуб преподобного и т. д.), инженерно-технические сооружения (гранитная набережная, система волнорезов, садковые озера,

канал Копанка и др.) гармонично сочетались с природной средой.
После революции Нилова пустынь существовала
до 1927, а потом была закрыта и разграблена, святыни
поруганы, многие здания разрушены.
НИЛУС Богдан Михайлович (09.09.1866–?), архитектор. Окончил Институт гражданских инженеров.

НИРНЗЕЕ Э. К.

Б. М. Нилус. Ссудная казна. Москва. 1913–1914 гг.

Среди построек Нилуса – здания, построенные в нео
русском стиле, а также стилях модерн и неоклассицизм.
Среди сооружений Нилуса в стиле модерн – дом
С. П. Пенкиной (возможно, совместно с А. Ф. Мейснером) – наиболее эффектное здание 1900-х на Б. Никитской ул. Его общая композиция симметрична, имеет
выделенный в силуэте центр и почти плоские боковые
ризалиты. Такой традиционализм – характерная черта
московского модерна. Декор здания сочетает керамическую облицовку с лепниной.
Самым известным произведением Нилуса в Москве
является здание Ссудной казны, созданное совместно
со столичным зодчим В. А. Покровским. Оно демонстрирует редкую ипостась неорусского стиля – его образ и элементы декора стилизуют памятники Москвы
петровского времени – «нарышкинские» храмы и отчасти – церковь в Дубровицах.
В 1910-е Нилус построил несколько крупных неоклассических доходных домов.
Ист.: Нащокина М. В. Сто архитекторов московского модерна. М., 2000.
НИМАН
Константин
Иванович (1854–?), архитектор. Окончил Институт гражданских инженеров (1874–82). В 1883
отправился в заграничное
путешествие по Европе.
Посещал занятия при
Берлинской академии. С
1886 – младший инженер,
а с 1889 – младший архитектор строительного отделения Эстляндского губернского правления, где
главным образом строил
церкви со школами, дома
К. И. Ниман
для причта и службы при
них, церкви в эстонских приходах.
В византийском стиле построил часовню для водосвятия в Ревеле (1886–92).
Лит.: Барановский Г. В. Архитектурная энциклопедия XIX века. СПб., 1902–08; Архитекторы-строители
Санкт-Петербурга. СПб., 1996; Зодчие СанктПетербурга XIX – начала ХХ века. СПб., 1998.
Ист.: Савельев Ю. Р. Византийский стиль. СПб.,
2005.
НИРНЗЕЕ Эрнест Карлович (ок. 1860–1918?), архитектор. В к. 1900-х имел собственное архитектурное
ателье в Москве. Работал в разных стилях. От эклектики переходил к модерну, неорусскому стилю. В 1900-х

615

это доходные дома на Пятницкой ул. (1902), Новослободской ул. (1903), Остоженке (1904), ул. Климашкина
(1905), в Ермолаевском пер. (1909). В доходном доме
Е. И. Курникова использовал готические мотивы.
В неорусском стиле архитектор построил доходный
дом Е. М. Калиновской (1911). Необарочные мотивы
использованы в доходном доме А. В. Лобозоева (Лабзина? 1911–12).
В стиле неоклассицизм зодчий также простроил несколько сооружений, среди которых наиболее удачны
доходный дом Н. Ф. Капырина (1911–12) и доходный
дом М. И. Бабанина (1912–13). В первом привлекает
нарядный изобретательный декор фасада, неплохо
аранжированный в единое целое, во втором – объемная композиция с внушительной ампирной купольной
ротондой в угловой части.

Э. К. Нирнзее. Доходный дом. Москва. 1905 г.

Самым известным строением был его собственный
«Дом дешевых квартир» (называемый домом Нирнзее) в
Б. Гнездниковском пер. Это был московский небоскреб
(1912–13), по своему функциональному устройству походивший на дом-коммуну 1920–30-х. В доме кроме
малогабаритных одно-двух-трехкомнатных квартир с
кузнями-нишами был размещен театр-кабаре «Летучая
мышь» и конторы, а на плоской крыше, служившей смотровой площадкой, работали кафе, кинотеатр «Крыша»
и картинная галерея. Новаторство отличало и лишенные
декора дворовые фасады здания, предвосхитившие эстетику конструктивизма. Отделка главного фасада была в
духе стиля модерн – керамическая облицовка стен, фигурный аттик, лепной растительный декор.
Дом венчало керамическое панно с лебедями
(худож. А. Я. Головин), изготовленное Абрамцевским
заводом.
Ист.: Нащокина М. В. Сто архитекторов московского модерна. М., 2000.

616

НОВГОРОД-СЕВЕРСКИЙ

НОВГОРОД-СЕВЕРСКИЙ (архитектура XII–XIII вв.),
русский город, с сер. XII в. стал столицей НовгородСеверского княжества; с этого времени начался рост
городской территории и интенсивная застройка посада, возникли пригороды.
Своим расположением на правом берегу Десны и
рельефом Новгород-Северский удивительно похож
на Киев в миниатюре. По-видимому, именно Киев
служил образцом для планировки и застройки многих
городов XII в. Детинец Новгорода-Северского находился на прибрежном холме и отделялся от окольного
города оврагами (чем отличался от Киева). Он занимал
площадь ок. 2 га и был сильно укреплен.

вянных строений монастыря. Собор и весь ансамбль
монастыря хорошо просматривались из детинца и
окольного города. По месторасположению СпасоПреображенский монастырь напоминает в уменьшенном виде Киево-Печерский монастырь.
Ист.: Древнерусское градостроительство X–XV вв. /
Под ред. Н. Ф. Гуляницкого. М., 1993. С. 114, 116–117.
НОВГОРОДСКАЯ АРХИТЕКТУРА XI–XV вв., основным и наиболее распространенным типом жилых
и общественных построек в Новгороде этого периода, судя по археологическим данным, была деревянная срубная изба. Древнейший христианский
храм Новгорода был, по рассказу летописца, тоже
деревянным. Присланный из Киева в 989 первый
новгородский еп. Иоаким выстроил в том же году
дубовую церковь Софии «о тринадцати версех».
Пока не раскопаны остатки этой постройки, нет
достаточных данных, чтобы точно реконструировать облик первого новгородского храма. Однако
не подлежит сомнению, что сложная и глубоко оригинальная композиция здания с его 13 столпами,
созданная новгородскими «древоделями» за 7 лет до
окончания первой каменной церкви Киева, заложенной византийскими зодчими в том же 989, была теснейшим образом связана с древней, дохристианской
архитектурой Руси.
Отказ Ярослава в 1014 уплачивать Киеву установленную Владимиром Святославичем дань являлся
фактически провозглашением новгородской независимости. В 1044 Ярослав приказал заложить в Новгороде детинец, хотя к тому времени не был новгородском князем.
С 1045 по 1050 по повелению сына Ярослава – новгородского кн. Владимира – в центре детинца строится новый каменный Софийский собор. Эта постройка
свидетельствует о намерении повторить в Новгороде
блеск и великолепие княжеского строительства Киева. Новгородская София повторяла Софийский собор

Новгород-Северский. Собор Спасо-Преображенского монастыря. Реконструкция Ю. С. Асеева

Окольный город располагался на соседнем плато,
окруженном с 3 сторон оврагами. С южной стороны
его защищали глубокий ров и мощные деревоземляные
укрепления. Об укреплениях города под 1146 упоминается в летописи. Войскам кн. Всеволода Ольговича
удалось прорвать острог (окольный город), но детинца они взять не смогли. В тексте говорится о Черниговских, Курских и Острожных воротах. Территория
окольного города достигла 20 га, до н. XIX в. он сохранял радиальную планировку с улицами, сходящимися
к детинцу.
В полуверсте от центра города, вниз по течению
р. Десны находится Спасо-Преображенский монастырь,
где в к. XII в. (возможно, при правлении кн. Игоря
Святославича – героя «Слова о полку Игореве») построили каменный собор – один из интереснейших
памятников древнерусской архитектуры. Его формы
характерны для зодчества к. XII – 1-й пол. XIII в.,
но композиция и декор фасадов были сложнее, чем в
Пятницкой церкви в Чернигове и Васильевской церкви на Новом дворе в Киеве. Сравнительно небольшая
постройка казалась высокой на фоне низких дере-

Новгород. Храм Рождества Богородицы

НОВГОРОДСКАЯ АРХИТЕКТУРА XI–XV вв.
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Новгород. 1 – Софийский собор. 1045–1052 гг.; 2 – Георгиевский собор Юрьева монастыря. Мастер Петр. Начат в 1119 г.

в Киеве не только по имени. Она представляет собой
огромный пятинефный собор, близкий по организации внутреннего пространства к киевским памятникам XI в. Подобно Киевской Софии, центральное крещатое пространство здания замыкалось с севера, юга и
запада двойными арками хор, опиравшимися на граненые столбы (уничтоженные в XVII в.). В западной

Новгород. Софийский собор. План. 1045–1050 г.

части храма и в боковых нефах устроены хоры («полати») с входом через башню, примыкающую к югозападному углу церкви. Залитому светом центральному
крещатому пространству здания противопоставляются
расположенные под низкими сводами полатей остальные членения здания, тонущие в полумраке.
Вопрос о первоначальных формах Софийского собора не решен окончательно. По мнению одних исследователей, к древнейшему пятинефному ядру собора
уже в XI в. примыкали с 3 сторон открытые одноэтажные галереи, внутренняя конструкция которых, подобно галереям Киевской Софии, состояла из арок в
четверть окружности (аркбутанов), упиравшихся в лопатки основного здания собора и соединенных между
собой коробовыми сводами. По предположению этих
исследователей, в н. XII в. наружные арки галерей были
заложены, а над галереями возведены вторые этажи.
Другие исследователи утверждали, что существу
ющие ныне закрытые двухэтажные галереи Софии
были пристроены к первоначальному пятинефному
ядру собора, до тех пор не имевшему галерей, лишь в
XII в. В результате исследований вновь возникло высказанное уже давно предположение об одновременности всех основных частей здания.
Внешние массы храма характеризуются исключительно монолитностью и конструктивностью. Мощные выступы лопаток членят фасады здания в полном
соответствии с внутренними членениями. Лопатки как
бы укрепляют здание по основным его осям. Подобно
киевским памятникам XI в., стены новгородской Со-
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Новгород. Софийский собор. Южный фасад. 1045–1050 гг.

фии первоначально не были оштукатурены. Кладка
стен новгородской Софии в отличие от киевских построек XI в. в основном состояла из огромных, грубо
отесанных, не имеющих квадровой формы камней. Розоватый от примеси цемянки (мелко толченого кирпича) известковый раствор подрезан фаской по контурам
камней, подчеркивая их неправильную форму. Кирпич
применен в кладке стен в незначительном количестве,
отнюдь не создавая впечатления «полосатой» кладки
из регулярно чередующихся рядов плоских плинф и
камня. Кладка эта, не скрытая под штукатуркой, придавала фасадам здания характер подчеркнутой мощности и своеобразной суровой красоты. На фоне этой
каменной, в основном, кладки стен резко выделялась
кладка арочных перемычек над оконными и дверными
проемами. Они были выложены целиком из кирпича
с применением характерного для киевской строительной техники приема чередования рядов кирпича, лежащих в плоскости фасада, с рядами, утопленными в
кладке, прикрытыми цемяночным раствором с гладко
затертой поверхностью.
Новгородская София, подобно своему киевскому
прототипу, была парадным княжеским сооружением,
резко выделявшимся среди окружавших ее деревянных жилищ горожан. Подчеркнутая монументальность княжеских парадных построек была характерна
для искусства этого периода. В этом отношении чрез-

вычайно выразительна была также организация внутреннего пространства храма, резко расчлененного на
2 части – нижнюю полутемную, как бы придавленную
низкими сводами хор, доступную для всех горожан, и
верхнюю – залитые светом роскошные полати (хоры),
предназначенные только для князя, его семьи и ближайшего круга придворных, входивших на полати через лестничную башню. Нередко полати соединялись
переходом непосредственно с верхним этажом княжеского дворца, находившегося вблизи от княжеского
храма. Из летописных источников известно, что на
полатях устраивались приемы иноземных гостей, присутствовавших на торжественных богослужениях.
Новгородская София, несмотря на несомненную
близость к своему киевскому прототипу, в то же время
существенно отлична от него. Это отличие заключается не только в том, что в новгородском соборе имеются отдельные конструктивные особенности, не встречающиеся в киевском, как, напр., мощные лопатки,
срезанные у основания закомар, фронтоны, завершающие отдельные членения фасадов вместо полуциркульных закомар, полукоробовые своды над угловыми
восточными членениями здания. Новгородская София отличается от киевской по своему художественному замыслу. Она проще, лаконичнее и строже своего
прообраза. Прежде всего значительно упрощена вся
композиция масс здания. Сложное завершение киев-
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Новгород. Софийский собор. Восточный фасад. 1045–1050 гг.

ского собора 13 главами заменено в Новгороде более
простым и строгим пятиглавием. Архитектурные массы новгородской Софии монолитнее и статичнее, чем
расчлененные, динамичные массы Софии Киевской с
ее одноэтажными открытыми наружными галереями,
примыкавшими к ним двухэтажными внутренними
галереями и пирамидальным нарастанием композиции 13 глав.
Различен и характер интерьеров обоих соборов.
Характерной особенностью Киевской Софии является сложность интерьера, состоящего из многочисленных, различных по площади, объему и степени
освещенности частей, связанных между собой единым
композиционным замыслом. Из одних частей в другие
открываются живописные перспективы, разнообразные и сменяющие друг друга при движении внутри
храма. Живописность сложного пространства усиливалась в киевском соборе пучкообразными столбами,
мраморными колоннами, шиферными карнизами,
барельефной резьбой шиферных парапетов хор, мраморной скульптурой алтарной преграды, богатыми
мозаичными наборами полов и, наконец, драгоценной
мозаичной и фресковой росписью, покрывавшей купола, своды, стены и столбы храма. В интерьере Новгородской Софии уже намечается некоторый отход от
сложного «живописного пространства» киевского собора в сторону упрощения, с одной стороны, и большей расчлененности, разобщенности отдельных пространственных ячеек здания – с другой. Тройные арки,
опирающиеся на 2 колонны, замыкающие в Киевской
Софии рукава центрального креста, в новгородском

соборе заменены двойными арками, опирающимися
на одну колонну. Сложного профиля столбы с полуколонками по сторонам, характерные для интерьера
Киевской Софии, переработаны в Новгороде в четырехгранный или восьмигранный столб. Значительно
проще, строже интерьер новгородского собора и в отношении приемов декорировки. Отказ от мозаики в
пользу фрески, отсутствие мрамора и шифера (капители, карнизы, пороги) делают интерьер новгородской
Софии значительно более суровым и простым.
В н. XII в. Новгород превратился в вечевую республику. Новгородское боярство завладело всем государственным аппаратом, отводя князю роль наемного
военачальника города. Потеря князьями власти над
городом сказывалась, между прочим, и в потере их
власти над детинцем и переселении на Городище, подле которого возникали крупнейший княжеский Юрьев
монастырь, а позднее – церковь Спаса Преображения на
Нередице. Хозяином новгородского детинца стало новгородское боярство в лице посадника и архиепископа.
С утратой власти над детинцем князья теряли и
свой храм – Софию. Уже в самом н. XII в. Новгородская София перестала быть княжеским храмом и перешла в руки новгородского архиепископа, становясь
одновременно и центральным памятником вечевой
республики. Начиная с XII в. все работы по перестройкам, ремонтам и развернувшемуся именно в это время
украшению Софии осуществлялись исключительно по
инициативе архиепископа.
В течение XII в. новгородские князья делали ряд
попыток противопоставить потерянному для них со-
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1 – Новгород. Церковь Спаса на Нередице. 1198 г.; 2 – Псков. Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря. Ок. 1156 г.

бору Софии новые сооружения. Еще в 1103 кн. Мсти
слав заложил на Городище церковь Благовещения. Высказывавшееся предположение, что в существовавшей
до Великой Отечественной войны церкви на Городище
можно видеть в несколько переделанном виде храм
н. XII в., лишено каких-либо оснований. Погибшая
постройка полностью относилась к XIV в., с последующими переделками. Небольшая часть фундаментов
церкви Мстислава была обнаружена раскопками 1932
около северной стены церкви XIV в. Эта древнейшая

после Софии новгородская церковь, выстроенная
князем в его новой резиденции, весьма важна для исследования раннего периода истории новгородского
зодчества. Судя по раскопанным участкам, она представляла собой большую постройку, близкую по строительной технике к другим памятникам Новгорода
н. XII в.
В 1113 тот же Мстислав заложил новый каменный
Николо-Дворищенский собор на Ярославовом дворище в
центре Торговой стороны Новгорода. Храм Николы
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Новгород. 1 – церковь Николы на Липне. 1292 г.; 2 – церковь Успения на Волотовом поле. 1352 г.; 3 – церковь Федора Стратилата на Ручье. 1361 г.

представляет собой большую пятикупольную
трехнефную постройку с обширными хорами
в западной части здания. Плановое построение Николо-Дворищенского собора восходит
к киевской архитектурной традиции к. XI
– н. XII в., в частности к прославленному в
Древней Руси храму – Успенскому собору КиевоПечерской лавры. Шесть крещатых в плане столбов делят внутреннее пространство храма на
3 нефа, из которых средний значительно превышает по ширине боковые. Для внутреннего
пространства Николо-Дворищенского собора в
значительно большей степени, чем для Софии,
характерна расчлененность на отдельные пространственные ячейки и некоторая изолированность последних.
Фасады собора очень просты и строги. Они
расчленены плоскими лопатками соответственно внутренним структурным членениям здания
и завершались в древности полукружиями закомар. Все фасады украшены рядами плоских
двухуступчатых ниш с полуциркульным верхом,
чередующихся с рядами окон. Нижний пояс
ниш ныне находится ниже уровня современной
почвы и был вскрыт раскопками. Западный и
северный фасады собора искажены и закрыты
пристройками XIX в.
В древности собор был пятиглавым. Остатки его 4 куполов хорошо сохранились под современной поздней четырехскатной крышей.

Новгород. Церковь Николы на Ярославовом дворище. 1113 г.
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Новгород. Застройка части ул. Великой. XIII в.

Пятиглавым собор изображен неоднократно еще на
рисунках к. XVII в. Пятиглавие собора, не повторяющееся в новгородском зодчестве XII–XV вв., было
явно вызвано подражанием пятиглавию Софии.
На хоры собора ведет деревянная лестница, по-

Новгород. Ул. Великая. Реконструкция  Г. В. Борисевича. XI в.

строенная в позднейшее время. До сих пор не установлено, каким образом попадали на хоры в древности. Поскольку на фасадах собора не обнаруживается
никаких следов примыкавшей к ним башни, можно
предположить наличие деревянного перехода на хоры
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Новгород. Великий мост и «София о 13 верхах». Реконструкция Д. Сухова. ГНИМА

из дворцового здания.
Николо-Дворищенский собор был княжеским дворцовым
храмом – даже духовенство этой
церкви было подчинено не архиепископу, а князю. Так, когда архиеп. Нифонт отказался,
из политических соображений,
обвенчать кн. Святослава с новгородкой, последний «веньцяся
своими попы у святаго Николы». Однако в церкви Николы
нет никаких признаков, которые
связывали бы ее с последующими
дворцовыми вотчинными княжескими храмами. Наоборот, по
типу и художественным особенностям Николо-Дворищенский
собор стоит в кругу больших городских соборных храмов XII в.,
что вызвано, по-видимому, нарочитым противопоставлением
нового княжеского храма храму
Софии, утраченному князьями
вместе с детинцем.
Собор Рождества Богородицы Антониева монастыря (1117)
сильно искажен позднейшими
пристройками и переделками.
На фасадах собора вместо старых
узких окон с полуциркульным
верхом пробиты новые широкие
окна, уничтожено позакомарное
покрытие, на старые барабаны
поставлены огромные луковичные главы. С 3 сторон древний
собор застроен поздними низкими галереями-папертями. Внутри уничтожены древние хоры,
стесаны на всю высоту крещатые

Антониев монастырь близ Новгорода. Собор Рождества Богородицы. 1117 г.
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Новгород. Юрьев монастырь. Георгиевский собор. 1119 г.

Новгород. Георгиевский собор Юрьева монастыря. План. 1119 г.
По обмерам М. К. Каргера

столбы и лопатки на внутренней
поверхности стен. Однако и в этом
искаженном виде архитектурный
облик памятника раскрывается с достаточной убедительностью. Собор
Антониева монастыря близко напоминает Николо-Дворищенский
собор. Эта близость выражается
не только в общности планового
построения обоих зданий, но и в
трактовке фасадов. Фасады собора
членятся плоскими лопатками, выражающими его внутренние структурные членения.
Особенностью собора Антониева
монастыря является цилиндрическая башня у северо-западного угла,
с лестницей, ведущей на полати собора. Характерна асимметричная
композиция 3 глав собора. Помимо
центральной главы собор увенчан
еще 2 главами, из которых одна поставлена над юго-западным угловым
членением, другая – над башней.
В н. XII в. за городом, напротив
Городища, на противоположном берегу Волхова был основан княжеский
Юрьев монастырь. Его возникновение и дальнейшая история тесно связаны с новой политической ролью,
которую приобрело Городище, ставшее в н. XII в. не только княжеской
резиденцией, но и важным центром
политической жизни Новгорода.
Выстроенный в 1119 кн. Всеволодом Георгиевский собор Юрьева
монастыря по размерам и строительному мастерству занимает в новгородском зодчестве,
несомненно, первое место после храма Софии. Новгородский князь стремился построить здание, которое
могло бы если не затмить, то, во всяком случае, конкурировать с собором Софии. Поздняя новгородская
летопись сохранила имя зодчего, выстроившего собор.
Это был русский мастер Петр. Созданный Петром
грандиозный собор сохраняет, как и церковь Николы
на Дворище, старое плановое построение трехнефного
шестистолпного здания, с парадными полатями (хорами) в его западной части. Но выдающийся русский
зодчий достиг здесь исключительной художественной
выразительности, доведя до предела лаконичность
форм, строгость пропорций и ясность конструктивного замысла. Все это придало мощному массиву собора
характер монолитного законченного целого.
В Георгиевском соборе развита трехглавая асимметричная композиция собора Антониева монастыря.
Как и в Антониевском соборе, в соборе Юрьева монастыря башня с лестницей, ведущей на хоры, примыкает к северо-западному углу здания. Однако мастер
Петр, придав башне квадратную в плане форму, более
органично связал ее с основным массивом собора. Западный фасад башни, представляя собой непосредственное продолжение западного фасада храма, как бы
сливается с ним в единое целое, что композиционно
подчеркнуто также рядами ниш и окон.
Фасады собора расчленены мощными лопатками,
выражающими внутреннюю структуру здания. Рестав-
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окон здания, выше и уже, чем ниши
киевских храмов.
Принимая давно высказанную
догадку о принадлежности всех
3 новгородских соборов мастеру Петру, необходимо, однако, признать
огромный творческий сдвиг, обнаруженный мастером при постройке
Георгиевского собора по сравнению
с выстроенными несколькими годами ранее Николо-Дворищенским и
Антониевским соборами.
Вслед за постройкой собора
Юрьева монастыря наступает резкий
упадок княжеского строительства в
Новгороде. В напряженной политической обстановке 1120–30-х возводятся 2 последних княжеских храма
в городе: церковь Ивана на Опоках
(1127) и церковь Успения Богоматери на Торгу (1135). Обе заложены
кн. Всеволодом незадолго до изгнания его из Новгорода. Обе постройки
сохранились крайне плохо; они несут на себе следы многочисленных
разновременных переделок. В основе обоих памятников лежит упрощенная и сокращенная схема плана
Николо-Дворищенского
собора.
Сохраняя схему планов трехнефного
шестистолпного здания, обе церкви
лишены башен; вход на хоры отныне устраивается в виде узкой щели в
толще западной стены. Судя по сохранившимся нижним частям стен
церкви Ивана на Опоках, фасады ее
членились плоскими лопатками в соответствии с внутренними структурными делениями здания.
Конец XII в. – XIII в. После 1135 князья не выстроили в Новгороде ни
Новгород. Юрьев монастырь. Георгиевский собор. Деталь северного фасада. 1119 г
одного здания. Даже в многочисленрационные работы, освободившие фасады собора от ных перестройках стен и башен детинца, которые пропристроек и искажений XIX в., позволили полностью водились в течение XII–XIV вв., князья не принимали
восстановить первоначальную систему их декориров- никакого участия. Летопись сообщает после 1135 лишь
ки. На всех фасадах восстановлены 2 пояса двухуступ- о 3 возведенных князьями зданиях, но не на городской
чатых ниш с полуциркульным верхом, чередующиеся территории, а исключительно на Городище или подле
с поясами окон. На северном, южном и западном фа- него.
Помимо выстроенной еще в 1103 церкви Благосадах раскрыты древние порталы с полуциркульным
верхом двухуступчатого профиля. Композиция фаса- вещения кн. Святослав Ростиславич поставил в 1165
дов Георгиевского собора близко напоминает компо- деревянную церковь Николы, смененную в 1191 друзиционный замысел Николо-Дворищенского собора и гой деревянной церковью того же имени. Весьма пособора Антониева монастыря, но в Георгиевском собо- казательно, что обе церкви были построены из дерева.
ре этот замысел доведен до исключительной четкости Князья, начиная с XII в. чувствовавшие себя в Новгороде крайне непрочно, сильно ограниченные в правах,
и выразительности.
Декорировка фасадов плоскими двухуступчатыми нередко сбегавшие с новгородского стола по собственнишами, несомненно, восходит к киевской традиции, ному почину, а чаще изгоняемые решением веча, не
однако в новгородских памятниках этот прием значи- стремились к крупному строительству, требовавшему
тельно переработан как в композиционном отноше- длительного времени и больших средств.
Только в обстановке этих новых политических
нии, так и в отношении формы и характера профилировки ниш. Ниши Георгиевского собора значительно условий может быть понят последний памятник княболее глубоки, чем ниши киевских храмов, в то же вре- жеского строительства в Новгороде – церковь Спаса
мя их профиль, образующий всего 2 уступа, несколько на Нередице, заложенная кн. Ярославом Владимиропроще; благодаря этому ниши новгородского храма вичем в 1198. Церковь выстроена в княжеском дворцосоздают более резко выраженную светотень. Ниши вом монастыре, подле новой княжеской резиденции
Георгиевского собора, повторяя форму и пропорции на Городище. Кн. Ярослав Владимирович не мог и,
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Новгород. Церковь Спаса Преображения на Нередице. План. 1198 г.

Новгород. церковь Спаса Преображения на Нередице. Западный фасад. 1198 г.

очевидно, не стремился создать хотя бы отдаленное напоминание грандиозного собора Юрьева монастыря,
выстроенного тоже в качестве дворцового храма, но на
80 лет раньше. По сравнению с пышными княжески-

Новгород. Вид с севера. Панорама 2-й пол. XI в. Реконструкция Г. В. Борисевича

ми сооружениями XI и н. XII в. это очень маленькая и
скромная одноглавая церковь.
Церковь Спаса на Нередице представляла собой
кубического типа крестово-купольную постройку,
почти квадратную в плане, с 4 столбами внутри, несущими единственный купол. Узкий, щелевидный
ход в толще западной стены вел на хоры. В отличие от
более ранних построек только средняя часть хор была
открыта внутрь церкви. В северо-западном и юго-
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Новгород. Церковь Спаса Преображения на Нередице. 1198 г.

западном углах, на полатях, помещались небольшие приделы. Открытая в церковь средняя часть
хор и угловые приделы были размещены не на сводах, как раньше, а на деревянном накате. Замена
крещатых в плане столбов квадратными, наряду с
сокращением числа столбов, отказ от лопаток на
внутренней поверхности стен делали внутреннее
пространство здания более простым, менее расчлененным. За исключением закрытых глухой стеной, пространственно изолированных приделов на
хорах, весь интерьер был видим с одной точки, и
для его обозрения не было необходимости передвигаться по храму.
В отличие от собора Софии и Георгиевского собора с их высокой строительной техникой церковь
Спаса на Нередице не блистала геометрической
точностью линий и форм; стены ее были непомерно толсты, кладка груба, хотя и повторяла старую
систему чередования камня и плоского кирпича
на растворе извести с примесью толченого кирпича. Кривизна линий, неровность плоскостей, скошенность углов – все это придавало церкви Спаса
на Нередице особую пластичность, столь отлича
ющую новгородское и псковское зодчество от памятников владимиро-суздальской архитектуры и
унаследовавшего владимиро-суздальскую строительную технику зодчества ранней Москвы.
Всем художественным обликом последний княжеский храм в Новгороде был связан с новым течением в новгородском зодчестве, которое возникло,
по-видимому, еще в сер. XII в. и развивалось в течение XII и XIII столетий.

Новгород. Церковь Спаса Преображения на Нередице. Часть интерьера. 1198 г.
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Новгород. Никольский собор на Ярославовом дворище. 1113 г.
Реконструкция П. Н. Максимова. ГНИМА

Упадок княжеского строительства во 2-й пол. XII в.
отнюдь не служил свидетельством упадка всего новгородского зодчества. Наоборот, именно 2-я пол. XII и
н. XIII в. характеризуются бурным развитием строительной деятельности, памятники которой в большом
количестве сохранились до нашего времени и в самом
Новгороде, и в его пригородах (Псков, Ладога, Русса).
Но следует иметь в виду, что сохранившиеся памятники – лишь незначительные остатки некогда столь
обширного строительства новгородского боярства, купечества и различных городских корпораций – строительства, о котором повествуют ежегодные записи
новгородских летописей.
Во 2-й пол XII в. в Новгороде складывался новый
тип храма. Вместо грандиозных, но единичных сооружений появились здания небольшие, но строящиеся
в очень большом количестве. Они значительно проще, скромнее и интимнее, чем величественные, парадные сооружения начала века. В конструктивном
отношении храмы к. XII и XIII в. также упрощались.
Это как бы сокращенный вариант старой крестовокупольной системы (кубического типа постройки с

почти квадратным планом, с 3 апсидами
и 4 столбами, несущими одну главу). Все
ячейки здания, за исключением центральной, увенчанной куполом, перекрыты коробовыми сводами.
Решительно изменился характер интерь
ера. Пышные открытые полати-хоры заменялись закрытыми со всех сторон угловыми
камерами на сводах, соединенными между
собой небольшим деревянным помостом.
В одной из этих камер устраивался придел, нередко посвященный патрону заказчика церкви, другая камера часто использовалась как хранилище. За исключением
угловых камер, внутреннее пространство
храма сделалось более целостным, менее
расчлененным. Снаружи масса храма также стала монолитнее и проще. Башни для
входа на хоры заменялись щелевидным
ходом в толще западной стены. Парадная
многокупольность, столь характерная для
более раннего новгородского зодчества, с
к. XII до н. XVI в. совершенно исчезла. Изменилась и композиция фасадов, развивавшаяся в сторону все большей простоты
и лаконичности. Только лопатки членили
плоскость стены на 3 части, выражая внутреннюю структуру четырехстолпного трехнефного здания. Каждое членение стены
завершалось полуциркульной закомарой.
Столь типичные для фасадов н. XII в. пояса
двухуступчатых ниш исчезли в памятниках
к. XII–XIII в.
В 1940–41 в новгородском детинце были
раскопаны развалины церкви Бориса и Глеба, выстроенной в 1167 Сотко Сытинычем
и разрушенной во 2-й пол. XVII в. Значение
этого вновь открытого памятника для истории новгородского зодчества 2-й пол. XII в.
чрезвычайно велико. Церковь Бориса и Глеба восполняет значительный пробел между
последним памятником княжеского строительства 1-й пол. XII в. – церковью Успения
на Торгу (1135) и первым дошедшим до нас
памятником нового стиля – церковью Благовещения
в Аркажах (1179). Постройка церкви Бориса и Глеба
происходила в то время, когда формировался новый
стиль в архитектуре Новгорода, только что пережившего глубокие изменения в социально-политическом
строе.
Чрезвычайно интересен и облик строителя церкви Сотко Сытиныча. Отождествление этого знатного
боярина, имя которого упоминается летописью «с отчеством», с былинным гостем Садко, давно принятое
в исторической и археологической литературе, требует
еще серьезных обоснований. Весьма загадочным памятником оказался и выстроенный им храм. Раскопки
показали, что это был большой шестистолпный храм
типа княжеских соборов н. XII в.
Первая дошедшая до нас постройка нового типа
– церковь Благовещения у д. Аркажи под Новгородом (1179) – сохранилась только до половины своей
высоты. Верхняя часть ее стен и своды перестроены,
поэтому ее восьмискатное покрытие нельзя относить
к древнейшей поре. Храм имеет квадратный план с
3 апсидами на восточной стороне и 4 прямоугольны-
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Д. Аркажи близ Новгорода. Церковь Благовещения. План.
1179 г.

Д. Аркажи близ Новгорода. Церковь Благовещения. 1179 г.

Новгород. Церковь Петра и Павла на Синичьей горе. 1185–1192 гг.
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ружу рядов кирпича. Эта особенность
кладки, типичная для памятников полоцкого зодчества XII в., объясняется,
по-видимому, прямым влиянием полоцкой строительной традиции.
Церковь Петра и Павла даже среди памятников к. XII в. выделяется
исключительной толщиной стен и
внутренних столбов, особенно разительной при незначительном размере
пространства, которое они оформляют.
Грузные столбы и мощные лопатки на
внутренней поверхности стен придают интерьеру храма исключительную
стесненность. Столбы, стены, своды
подавляют внутреннее пространство
здания, дробя его на отдельные разобщенные ячейки. В юго-западном и
северо-западном углах находятся замкнутые приделы на сводах, соединенные между собой деревянным накатом
в средней части западного членения
здания. Постройка отличается кривизной линий, скошенностью углов,
неровной поверхностью стен.
Церковь Уверения Фомы на
оз. Мячино (1195–96) обычно отмечаНовгород. Церковь Уверения Фомы на оз. Мячино. 1195–1196 г. Перестроена в XV в.
лась как первый образец пониженных
ми столбами, поддерживавшими единственный ку- боковых апсид, что позднее отличало церковь Спаса
на Нередице. Эта особенность не может быть приняпол.
Значительно лучше сохранилась церковь Петра и та во внимание. Тщательное исследование памятника
Павла на Синичьей горе, построенная в 1185–92 луки- привело к выводу, что от церкви к. XII в. сохранились
ничами, т. е. жителями Лукиной ул. Полностью связан- лишь фундаменты, остальное заново перестроено в
ная по художественному облику с охарактеризованной XV в.
Церковь Кирилла в Кирилловском монастыре, завыше группой памятников, эта церковь обладает весьма примечательными особенностями. В отличие от ложенная в 1196 Константином и Дмитром Корованвсех новгородских памятников этого периода церковь ковичами, сохранилась лишь до половины своей выПетра и Павла имеет не только крещатые столбы, но соты. Верхняя часть ее перестроена заново в XVIII в.
и мощные лопатки на внутренней поверхности стен. Летопись сообщает имя зодчего этой скромной поНеобходимо подчеркнуть, что обе эти особенности стройки – новгородского мастера Корова Яковлевича с
появились в результате перестройки храма, произве- Лубяной ул. План этой церкви, заложенной в том же
денной в очень древнее время, близкое к периоду пер- году, что и церковь Спаса на Нередице, является бливоначального строительства. Необычна для Новгорода жайшей аналогией последней.
Церковь Ильи на Славне, заложенная в 1198 и заи система кладки здания, выстроенного из одного кирпича, без рядов камня, причем выходящие наружу ряды конченная в 1202, сохранилась лишь в самой нижней
кирпича чередуются с рядами, утопленными в раство- части. В 1455 ее отстроили вновь на старом основании
ре, который гладко затерт на уровне выступающих на- с претензией повторить формы древней церкви.

Новгород. Вид города с севера. XIV в. Реконструкция О. В. Гришинчук
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Новгород. Церковь Георгия в Старой Ладоге. 2-я пол. XII в.

Большая группа памятников к. XII в. дошла до
нас в новгородском северном пригороде – Старой
Ладоге: 2 из них сохранились полностью (церковь Георгия в Каменном городе и церковь Успения в Богородицком конце), 2 безымянных были
раскопаны в к. XIX в., 1 (церковь Климента, выстроенная в 1153 архиеп. Нифонтом) раскопан в
1911–12.
Церковь Георгия – один из наиболее хорошо
сохранившихся образцов новгородского зодчества 2-й пол. XII в. Храм имеет почти квадратный
план, с 3 апсидами с восточной стороны. Четыре столба поддерживают единственный купол. В
юго-западном и северо-западном углах, на хорах,
размещены замкнутые камеры приделов, соединенные между собой деревянным переходом. Вход
на полати – в толще западной стены. Интерьер
храма имеет камерный, интимный характер, выделяясь в этом отношении даже среди памятников
2-й пол. XII в. Фасады церкви близко напоминают фасады Спаса на Нередице. Эта близость стала
особенно очевидной после того, как в недавнее
время было восстановлено посводное покрытие
церкви.
Развалины 2 раскопанных в к. XIX в. безымянных церквей очень близки к церкви Георгия по
своему плановому построению, а церковь Успения
в Богородицком конце, сохранившаяся полностью, хотя и искаженная поздними пристройка-
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ми, повторяет церковь Георгия и в отношении
фасадов.
Церковь Климента, лежащая в развалинах в
земляном городище Ладоги, отличается от других ладожских храмов, повторяя по своему плану
церковь Спаса в Мирожском монастыре в Пскове. Судя по описаниям и данным, полученным
из раскопок 1911–12, храм представлял собой
крестово-купольную постройку с сильно пониженными угловыми северо-западным и югозападным членениями и боковыми апсидами,
благодаря чему, подобно Мирожскому Спасу, он
имел характер не кубической, а крестообразной
постройки.
От церкви Спаса в Русе (1198) до нас дошли
лишь старые фундаменты и местами нижние части стен. Верхняя часть здания была выстроена
вновь в XV в. на старой основе.
Охарактеризованный выше тип храма был
очень устойчив и широко распространен. Как
показывает сохранившаяся только в нижней ее
части церковь Федора Стратилата на Софийской стороне (1292–94), этот тип здания удержался почти без изменения до самого к. XIII в.
Однако уже в самом н. XIII столетия были сделаны отдельные попытки ввести существенные
изменения в конструкцию и декоративную обработку фасадов. В 1207 «заморскими» купцами, т. е. новгородскими купцами, ведшими
заморскую торговлю, была выстроена церковь
Параскевы Пятницы на Торговище. Несмотря на
многочисленные разновременные перестройки,
особенно в верхних частях, памятник сохранил
в основных чертах не только старый план, но и
весьма интересные детали фасада. Церковь Параскевы Пятницы представляла собой, как и бо-

Новгород. Церковь Параскевы Пятницы на Торговище. 1207 г.
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Основные типы покрытий древнерусских храмов. Новгородские храмы: 1 – Спаса на Нередице (1198 г.); 2 – Николы на Липне (1292 г.); 3 – Федора Стратилата
на Ручью (1360–1361 гг.); 4 – Димитрия Солунского на Славкове ул. (1463 г.); 5 – Климента на Иворове ул. (1520 г.).
Псковские храмы: 6 – собор Мирожского монастыря (до 1156 г.); 7 – собор Снетогорского монастыря (1310 г.); 8 – Троицкий собор (1365–1367 гг.; рис. XVII в.);
9 – Космы  и  Демьяна с Примостья (1462–1463 гг.); 10 – храм в Кобыльем городище (1462 г.); 11 – Богоявления с Запсковья (1490-е гг. – н. XVI в.).
1, 6, 7 – позакомарные покрытия; 2, 3, 4, 5 – посводные покрытия; 8, 9, 10, 11 – поскатные покрытия. Чертеж П. Н. Максимова
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Церковь Николы на Липне близ Новгорода. Объемно-пространственное и конструктивное решение. По П. Н. Максимову

полуциркульную форму. С 3 сторон к зданию примыкали небольшие притворы, перекрытые коробовыми
сводами. Верхняя часть церкви перестроена в XIV и
вторично – в XVI в., однако есть основания полагать,
что угловые части здания были перекрыты полукоробовыми (в четверть окружности) сводами. Благодаря
этому в отличие от памятников к. XII в., фасады которых завершались 3 закомарами, фасады церкви Параскевы Пятницы имели трехлопастное завершение.
Соответственно менялось и покрытие храма. Сохра-

Церковь Николы на Липне близ Новгорода: а – поперечный разрез; б – план;
в – западный фасад. 1292 г.

лее ранние памятники кубического типа, одноглавый
храм с квадратным планом. Но в отличие от всех известных более ранних новгородских построек церковь
Параскевы Пятницы имеет по сторонам от центральной, сильно выдвинутой на восток полуциркульной
апсиды 2 апсиды, прямоугольные в плане, из которых
одна прямоугольна снаружи и внутри, а другая, получив прямоугольное очертание снаружи, внутри имеет

Церковь Перынского скита близ Новгорода: а – южный фасад; б – продольный разрез; в – план. Н. XIII в.
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Новгород. Пятницкая церковь на Ярославовом дворище: а – поперечный разрез; б – план; в – реконструкция Г. М. Штендера. 1207 г.

нившиеся частично древние лопатки церкви имеют
тоже необычную для новгородского зодчества форму
«пучковых пилястр» трехуступчатого профиля с полуколонкой.
Все эти особенности можно сопоставить с аналогичными чертами отлично сохранившегося памятника
смоленского зодчества – церкви Михаила Архангела в
Смоленске (1194). В церкви Параскевы Пятницы нельзя не видеть прямого влияния смоленского зодчества,
в основных путях развития которого во 2-й пол. XII в.
наблюдается много общего с Новгородом. Отличительные черты новгородского храма (прямоугольные
апсиды, пучковые пилястры, полукоробовые своды),
несомненно, восходят к смоленскому оригиналу.
Возникновение и широкое распространение в новгородском зодчестве к. XII–XIII в. описанного выше
типа небольшого, упрощенного по конструкции и
нового по художественному выражению храма, несомненно, связано с новой социальной группой, вышедшей на общественную и политическую арену Новгорода в 1-й пол. XII в. Среди строителей новгородских
храмов к. XII и XIII в. наряду с просвещенными меценатами из кругов боярской олигархии все чаще выступают не только купцы и купеческие корпорации, но и
городские общины (уличане).
Посвящение закрытых приделов на полатях патронам заказчиков говорит и о новых функциях подобных
храмов – они приобрели значение своего рода домовых
церквей строителей. Отсюда становятся еще понятнее
камерность интерьера и спокойная скромность внешнего облика. Характерно, что и последняя дворцовая
княжеская церковь Спаса на Нередице построена по
типу боярско-купеческих и уличанских построек.

Огромный размах строительных работ, развернувшихся в Новгороде и его пригородах со 2-й пол. XII в.,
был бы невозможен, если бы Новгород не располагал
в ту пору значительными кадрами местных зодчих.
Начиная с XII в. в Новгороде, несомненно, работали
несколько местных строительных артелей. Летопись,
скупая на имена зодчих и художников, сохранила от
той поры лишь одно имя зодчего – уже упомянутого
выше мастера Корова Яковлевича с Лубяной ул., выстроившего в 1196 церковь Кирилла в Кирилловском
монастыре под Новгородом.
К сер. XII в. Новгород представлял собой большой
город, раскинувшийся по обеим сторонам Волхова. На
левой (Софийской) стороне находился детинец, выстроенный первоначально в 1044, но в 1116 несколько
расширенный и перестроенный. В течение XIV–XV вв.
детинец неоднократно перестраивался.
Архитектурный ансамбль новгородского детинца
имел в древности, разумеется, не тот облик, который
присущ ему теперь. Перестроенный заново в период
присоединения Новгорода к Москве, он именно тогда
приобрел в основном свой современный облик. Древние стены детинца и его башни были сложены из плохо
отесанных глыб известняка и огромных валунов. К воротным башням внутри детинца примыкали надвратные
храмы, в строительстве которых конкурировали между
собой крупнейшие боярские фамилии Новгорода и новгородский архиепископ. Каменные и деревянные церкви в большом количестве строились и внутри детинца.
До настоящего времени точно не установлено место княжеской резиденции, но более чем вероятно,
что в древнейшем Новгороде детинец был не только оплотом и символом княжеской власти в городе,
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Новгород. Фрагмент застройки Неревского конца. XIV в. Реконструкция Г. В. Борисевича, В. П. Тюрина, Г. П. Чистякова

но и местом, где располагался княжеский двор с его
многочисленными и разнообразными постройками.
Позднее, когда детинец стал цитаделью нового политического строя – новгородской вечевой республики,
архитектурный ансамбль его получил новые черты: северная часть детинца превратилась в своеобразный замок архиепископа, огражденный внутри кремлевских
стен каменными стенами с башнями.
Вокруг детинца раскинулся городской посад, состоявший из 5 концов, из которых 3 находились на
Софийской стороне, а 2 – на Торговой стороне, на
противоположном берегу Волхова. Начиная со 2-й
пол. XIII в. наряду с детинцем летописи упоминают
о 2-й линии обороны, ограждавшей городской посад.
Когда впервые была выстроена эта 2-я стена – неизвестно. В дальнейшем она упоминается не раз под име-

нем «острога», или «земляного города». До 1330-х новгородский острог представлял собой, по-видимому,
деревянную ограду, стоявшую на высоком земляном
валу. В 1335 архиеп. Василий, посадник Федор Данилович и тысяцкий Евстафий заложили вокруг Торговой стороны «острог камен». Работы по перестройке и
укреплению внешней линии оборонительных сооружений продолжались в теч. всего XIV столетия. В 1391
новгородцы «взяли сребра 5000 у святей Софьи с полатеи, скопленна владычня Алексеева, и разделиша
на пять концев, по 1000 на конець; и иставиша костры
[башни] команныи, по обе стороне острога у всякои
улици». В н. XVI в. каменную стену острога засыпали
земляным валом, на котором поставили деревянные
стены и башни. Остатки каменного острога были обнаружены раскопками.

Новгород. Двор на Холопьей ул. XIV в. Реконструкция Г. В. Борисевича, В. П. Тюрина, Г. П. Чистякова
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Улицы города были расположены довольно беспорядочно, но основные магистрали сходились радиусом
к детинцу. Наиболее крупные улицы были замощены
деревянными плахами, лежавшими поперек дороги,
на продольных подстилающих лежнях. Мостовые эти
часто менялись. На одной из улиц раскопками были
вскрыты 19 рядов мостовых, уложенных на протяжении XI–XVII вв. Уместно вспомнить, что первые мостовые в Западной Европе появились лишь в к. XII в.
(Париж, 1184).
Архитектурный ансамбль древнего Новгорода складывался в основном из деревянных жилых построек,
среди которых возвышались каменные храмы и хоромы знати. Но не только жилые дома горожан, а нередко и храмы, крепостные стены и башни строились из
дерева. Новгород, как и другие города Древней Руси,
был городом своеобразной деревянной архитектуры,
традиции которой уходили в далекое прошлое русской
цивилизации.
Конец XIII в. – сер. XIV в. Монгольское нашествие не
нанесло Новгороду такого сокрушительного удара,
какой был нанесен городам Поднепровья, Рязанской
и Владимиро-Суздальской земель. Однако было бы
ошибочно полагать, что Новгород остался вне сферы
действия монгольского ига: оно имело существенные
последствия и для развития новгородской культуры.
Достаточно сравнить бурную строительную деятельность в Новгороде и его пригородах в к. XII и в 1-е десятилетия XIII в. с мрачным затишьем, наступившим
после 1240, чтобы понять, в какой мере тяжелый удар,
обрушившийся на Русь, был ощутим и в Новгороде, не
испытавшем нашествия татарских полчищ. К тому же
положение Новгорода стало вскоре еще более серьезным в связи с усилившейся опасностью, угрожавшей
с Запада.
Новгородские летописи, сообщавшие почти ежегодно о многочисленных постройках в теч. 2-й пол. XII
и н. XIII в., с 1240 на н. 1290-х упоминают о постройке
лишь 3, да и то деревянных церквей. Несколько более оживленным было крепостное строительство той
поры. Новгородцы дважды перестраивали деревянный
острог вокруг города, поставили деревянный город на
Шелони (Порхов) и деревянный же, а затем каменный
город в Копорье.
Нетрудно понять, что небывалое затишье в новгородском строительстве, прерывавшееся лишь срочными работами по укреплению западных рубежей Русской земли и частичному обновлению оборонительных
сооружений новгородского острога, красноречиво говорит о тяжелой поре, наступившей в истории русского народа, которую переживал Новгород.
Однако уже в 1290-х, особенно в 1-е десятилетия
XIV в., положение резко изменилось. Нанеся сокрушительный удар сначала шведам, а затем ливонским
рыцарям, Новгород стал одним из крупнейших центров Руси. Международная торговля широкого размаха связывала Новгород с северо-европейским союзом
торговых городов (Ганзой). Единственный из русских
городов, сохранивший полностью памятники своего
прошлого и не растерявший, как многие другие города древней Руси, за время татарского лихолетья старые культурные традиции Новгород вступил в полосу
нового расцвета своей культуры. Опираясь на старые
культурные и политические традиции, Новгород стоял
несколько в стороне от национального объединительного движения, которое зародилось уже в н. XIV в. в
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Твери, впервые поднявшей знамя решительного восстания против татар. Когда позднее господствующей
силой объединительного процесса стала Москва, Новгород долго пытался отстаивать свою независимость
от великокняжеской власти, используя соперничество
Твери и Москвы.
Именно поэтому в зодчестве Новгород продолжал
идти своим путем, не только развивая старые художественные традиции, но и подчеркнуто противопоставляя свое искусство новым художественным движениям, которые возникали в искусстве Твери и Москвы.
Строительство, вновь развернувшееся в последнее
десятилетие XIII в., и особенно в XIV в., продолжалось непрерывно вплоть до присоединения к Москве в
к. XV в. В качестве строителей, как и в к. XII в., выступали представители крупнейших боярских фамилий,
посадники, иногда корпорации купцов, нередко уличане; много церковных, гражданских и даже военных
построек возводил новгородский архиепископ.
Дошедший до нас памятник к. XIII в. – церковь
Николы на Липне (1292), выстроенная архиеп. Климентом, свидетельствует, что в традиционном типе храма,
широко распространенном в новгородском зодчестве
2-й пол. XIII в., произошли существенные изменения. Исходя из старой композиции кубической, четырехстолпной, одноглавой постройки с квадратным
планом, новгородские зодчие в к. XIII в. отказались
окончательно от старой системы посводного (по закомарам) покрытия. Несмотря на позднейшую переделку завершающих частей здания, верх церкви Николы
можно реконструировать, подобно верху церкви Параскевы Пятницы, в виде трехлопастного покрытия,
позднее переделанного на восьмискатное, пощипцовое покрытие.
Фасады церкви Николы, не имевшие трехчастного
деления лопатками, стягивались вверху трехлопастной
декоративной аркой, по курватуре которой тянулся
поясок свисающих полуциркульных арочек. Отказ

Церковь Николы на Липне близ Новгорода. 1292 г.
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от трехчастного членения на фасадах придавал массе
здания еще бóльшую монолитность. Зодчий церкви
Николы отказался от боковых апсид, одновременно
опустив центральную до половины высоты храма. Характерной чертой церкви Николы является вытянутость пропорций, не встречавшаяся в новгородских
памятниках 2-й пол. XII в.
Зодчий церкви Николы на Липне, исходя из старой, традиционной композиции храма, стремился
переосмыслить ее как в отношении конструкции, вводя новые приемы, так особенно в отношении общего
художественного выражения. В этом творческом процессе известную роль сыграли традиции романского
зодчества, из которого новгородский зодчий черпал
некоторые конструктивные детали и отдельные элементы композиционного решения, отнюдь не разрушавшие новгородской традиционной схемы здания
в целом. Оживленные экономические и культурные
связи Новгорода с городами Прибалтики и севера Европы легко объясняют заимствование новгородскими
зодчими отдельных элементов из опыта романских
мастеров, тем более что в самом Новгороде издавна существовали 2 церкви, выстроенные иноземными купцами на своих торговых дворах.
С другой стороны, не подлежит сомнению, что
новгородское зодчество оказало обратное воздействие
на архитектуру прибалтийских стран. Так, в ряде зданий г. Таллина, датируемых к. XV и XVI в., встречается
трехлопастная обработка плоскости щипца, находя-

Новгород. Церковь Спаса на Ковалеве. 1345 г.

щая аналоги в новгородском зодчестве XIII в. Интересна и общность приемов кирпичной орнаментации,
напоминающая ломаный узор арочных карнизов
церкви Николы на Липне. Эти совпадения позволяют
говорить об определенной культурной близости прибалтийских стран с Новгородом, а также о широком
распространении новгородского влияния.
Существенной особенностью церкви Николы является новая техника кладки. Старая система кладки
из чередующихся рядов камня и плоского квадратного кирпича на растворе извести с примесью толченого
кирпича с незначительными отклонениями продержалась в Новгороде до н. XIII в. В этой технике выложены старые части церкви Параскевы Пятницы на Торгу.
Церковь Николы на Липне в основном выстроена из
волховской грубо отесанной плиты на растворе извести
с песком. Кирпич (новой, удлиненной формы), правда,
встречается в кладке, но старой системы чередования
рядов кирпича и камня здесь уже нет. В кладке столбов
и сводов церкви Николы применен кирпич, имеющий
форму продолговатых брусков очень крупного размера.
Кладка из плиты становится характерной чертой
новгородского зодчества XIV–XV вв. В этой технике
выстроены не только все церкви Новгорода и его пригородов, но и все крепостные сооружения этого времени, как, напр., вскрытая раскопками стена острога 1335
на Торговой стороне, Порховский кремль 1387 и др.
Кладка из блоков грубо отесанного известняка различного размера с использованием, кроме того, булы-
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Новгород. Церковь Успения на Волотовом поле. План. 1352 г.
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ги (валунов ледникового происхождения) и частично
кирпича давала чрезвычайно неровную поверхность
стены и обязательно требовала обмазки известью. Система кладки наложила своеобразный отпечаток и на
характер построек, в которых отсутствует геометрическая четкость линий и форм, что придает новгородскому зодчеству той поры особую скульптурную пластичность.
Исследование испорченной позднейшими перестройками церкви Рождества Богородицы в Перынском скиту на берегу Волхова позволило установить,
что план, пропорции и художественный облик этого
памятника в целом близко напоминают церковь Николы на Липне. Как и последняя, церковь Перынского скита представляла собой одноглавый храм с одной
пониженной апсидой. Фасады Перынской церкви,
подобно фасадам церкви Николы, не расчлененные
лопатками, имели трехлопастное завершение. Необходимо отметить, что по технике кладки (ряды плинфы,
чередующиеся с рядами камня) Перынская церковь
примыкает к более древней строительной традиции,
что позволяет отнести ее сооружение к более раннему
времени по сравнению с церковью Николы на Липне.
Возможно, Перынская церковь была выстроена еще в
к. XII или в н. XIII в.
Из довольно многочисленных построек 1-й пол.
XIV в. до недавнего времени сохранились лишь две.
Церковь Благовещения на Городище, выстроенная
архиеп. Василием в 1342–43 на месте разобранной древней церкви 1103, утратила купол, старые своды и верхние части стен, что затрудняет задачу реконструкции ее
первоначального облика. Однако, судя по плану и уцелевшим частям стен, это была постройка, повторявшая
основную композицию церкви Николы на Липне.

Выстроенная новгородским боярином Онцифором
Жабиным в 1345 церковь Спаса Преображения на Ковалеве была одним из интереснейших памятников новгородского зодчества XIV в. Церковь Спаса – типичный
памятник переходного периода, в архитектуре которого отразились и новые искания, и старые традиции.
Покрытие церкви было позакомарным. На ее фасадах

Новгород. Церковь Успения на Волотовом поле. Внешний вид. 1352 г. Реконструкция
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отсутствовали, как и в церкви Николы на Липне, средние лопатки. Подобно последней постройке и церкви
Благовещения на Городище, церковь Спаса имела одну
апсиду, но в то же время, как и церковь Параскевы
Пятницы, – 3 притвора, из которых один служил усыпальницей бояр-строителей. Притворы церкви Спаса,
различные по форме и величине, больше напоминали
«прирубы» деревянного храма и были весьма далеки
по своей композиционной роли от симметричных и
связанных в единую систему с основным зданием притворов церкви Параскевы Пятницы.
Выстроенная через 7 лет после Ковалевской церкви
в ближайшем соседстве с нею церковь Успения на Волотовом поле (1352) по общей композиции была близка к
церкви Николы на Липне.
Это был также кубического типа одноглавый храм
с одной пониженной апсидой. Однако мастер Волотовской церкви проявил много самостоятельности в
поисках новых пространственных решений. Прежде
всего, подкупольные столбы были значительно придвинуты к стенам церкви; это создавало впечатление
большей пространственной обобщенности, чему способствовало также округление нижней части столбов.
Этот прием, впервые примененный в русском зодчестве в Волотовской церкви, впоследствии стал характерной чертой новгородской и псковской архитектуры
XIV и XV вв.
В церкви Успения хорошо видны следы старой
системы покрытия по трехлопастной арке. При этом
следует подчеркнуть, что своды угловых членений – не

Новгород. Церковь Федора Стратилата. 1360–1361 гг.

полукоробовые, как следовало бы ожидать при трехлопастном покрытии, а по-старому коробовые.
Подобно церкви Николы на Липне, Волотовская
церковь была лишена трехчастного членения фасадов
лопатками. Никаких декоративных украшений на фасадах церкви не было. С западной и северной сторон
к основному кубу храма примыкали небольшие притворы, перекрытые коробовыми сводами. Возможно,
аналогичный притвор существовал раньше и с южной
стороны. Как и в церкви Николы на Липне, в Волотовской церкви бросалась в глаза чрезвычайная вытянутость пропорций.
Церковь Успения была выстроена в основном из
волховской плиты, очень грубо отесанной, но в кладке
был обильно применен и булыжный камень. В кладке столбов и некоторых других частей здания был использован также продолговатый кирпич очень крупного размера.
Три года спустя, в 1355, тип церкви Успения был
почти полностью повторен при постройке церкви Михаила на Сковородке. Искаженный до неузнаваемости
перестройкой XIX в., этот памятник сохранил, однако,
не только старый план, но даже старые своды, подпружные арки и купол. Церковь Михаила, как и церковь Успения на Волотовом поле, имела трехлопастное завершение и не расчлененные лопатками фасады.
С 3 сторон к церкви примыкали небольшие притворы,
крытые коробовыми сводами.
Перечисленные выше памятники к. XIII и 1-й пол.
XIV в. могут рассматриваться как промежуточное зве-
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но в процессе сложения нового стиля в новгородском
зодчестве, который в окончательно сформировавшемся виде представлен блестящей серией памятников
1360–80-х.
Основными чертами этого переходного периода
были незавершенность новых решений и нередкий
возврат к старым формам. Вместе с тем характерной
особенностью мастеров к. XIII – н. XIV в. было критическое отношение к старым, давно устоявшимся представлениям. Не все из этого критического переосмысления вошло в дальнейшем в арсенал художественных
форм классического периода новгородского зодчества. Так, напр., отказ от членения стены лопатками
– прием, выдвинутый впервые еще зодчими церкви в
Перынском скиту и Николы на Липне, повторенный
позже в церкви Успения на Волотовом поле, в церкви
Михаила на Сковородке и, при иной системе покрытия, в церкви Спаса на Ковалеве, не привился впоследствии. Трехчастное членение фасадов лопатками
как выражение четырехстолпной конструкции здания
станет характерной чертой новгородской архитектуры
к. XIV и XV в. в такой же мере, как это было в зодчестве
к. XII и XIII вв.
Важнейшей чертой всей истории новгородского
зодчества с сер. XII по к. XV в. является устойчивость,
стабильность основных композиционных принципов.
Новгородские памятники к. XIII – 1-й пол. XIV в., сохранявшие основные старые композиционные приемы и отражавшие лишь некоторые новые черты в
понимании внутреннего пространства, вместе с тем,
несомненно, открывают новый период в истории новгородского зодчества. Новые элементы конструкций
(применение полукоробовых сводов) привели к разработке новой системы завершения храма, делавшей
внешний облик здания резко отличным от старого.
Уничтожение боковых апсид придало восточному фасаду церкви новый, необычный характер. Наряду со
старыми формами оконных проемов в зодчестве этого
периода впервые появляются окна со стрельчатым завершением (церковь Михаила на Сковородке).
Наконец, на этот же период падает отказ от старой системы кладки из плинфы и камня и переход к
кладке из местной плиты. Многочисленные выходы
волховской плиты, не требовавшей больших затрат на
разработку и доставку, представляли собой неисчерпаемый запас строительного материала для всех видов
строительства. Именно этим было, по-видимому, вызвано сравнительно позднее освоение чисто кирпичной техники в новгородском строительстве. Характер
строительного материала накладывал на новгородские
памятники отпечаток некоторой грубоватости, типичный для техники новгородского зодчества.
2-я пол. XIV в. В 1360 новгородский посадник Семен
Андреевич заложил на берегу ручья, позже получившего название Федоровского, церковь Федора Стратилата. В следующем году церковь была закончена. Церковь Федора Стратилата относится к классическим
памятникам новгородского зодчества 2-й пол. XIV в. и
является одним из лучших по сохранности.
Как и храмы 1-й пол. XIV в., церковь Федора Стратилата представляет собой кубического типа четырехстолпную одноглавую постройку, в отношении пространственной композиции близкую к памятникам 1-й
пол. XIV в. Однако по сравнению с ними эта церковь
– законченное, глубоко продуманное художественное
произведение. В пространственной композиции храма
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наряду с расширением центрального подкупольного
квадрата путем приближения столбов к стенам характерно наличие больших полатей (хор) на каменных
сводах. На полатях были устроены и приделы, и помещения, служившие в качестве хранилищ. Деревянный
переход вел с полатей вдоль южной стены в придел
Симеона Дивногорца (патрон заказчика), помещавшийся над диакоником. На полати ведет каменная
лестница, сделанная не в толще стены, как раньше, а
внутри храма, с северо-западной его части. Внизу, в
толще западной стены и под лестницей, в южной стене, находятся несколько потайных ящиков и камер для
хранения ценностей. Семен Андреевич рассматривал
свою церковь не только как храм, но и как надежный
каменный сейф.
Наиболее существенным новшеством для этого периода развития новгородской архитектуры был внешний облик храма. В настоящее время фасады его завершаются щипцами с многолопастной ползучей аркой
под каждым щипцом. Восьмискатная кровля церкви
представляет собой как бы 2 двускатные крыши, пересекающие перпендикулярно одна другую.
Вопрос о первоначальных формах завершения новгородских храмов 2-й пол. XIV в. не может считаться
окончательно решенным. Выдвигалась мысль, что
восьмискатное покрытие появилось в новгородском
зодчестве в результате сравнительно поздних переделок верхних частей храмов. Первоначальное завершение восстанавливалось как покрытие по многолопастной ползучей арке, представлявшее собой как
бы своеобразное сочетание посводного покрытия и
покрытия по щипцам. Существование такого непрактичного покрытия доказывалось наличием более поздних кирпичных накладок над линией многолопастной
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Новгород. Церковь Спаса Преображения на Ильине ул. 1374 г.

Новгород. Церковь Спаса на Ильине. Аксонометрия. 1374 г.

Эта же тенденция, но только в значительно усиленном виде, выступила в другой замечательной новгородской постройке – церкви Спаса Преображения на
Ильине, возведенной в 1374.

арки в некоторых новгородских храмах 2-й пол. XIV в.
Исследование верхних частей церквей Федора Стратилата и Спаса на Ильине привело к выводу о первоначальном трехлопастном завершении этих храмов.
Многолопастная арка на их фасадах была лишь декоративным убранством. В обработке фасадов зодчий
церкви Федора Стратилата вновь возвратился к трехчастному членению лопатками в соответствии с внутренними структурными членениями здания.
На фасадах церкви Федора Стратилата, особенно
на барабане и апсиде, немало декоративных элементов.
Барабан декорирован поясками треугольных впадинок,
арочек, различных нишек; апсида украшена вертикальными тягами – валиками, стянутыми полуциркульными арками. Оконные проемы и северный портал имеют
стрельчатые завершения, над окнами – разнообразные
по рисунку бровки. Некоторые ниши на фасадах были
украшены фресковыми изображениями.
В целом церковь Федора Стратилата – выдающийся памятник, ставший надолго классическим образцом
для последующего строительства. Исходя в основном
из старых плановых и пространственных решений, но
внеся в них в то же время ряд новых черт, зодчий церкви Федора Стратилата придал новый характер внешнему оформлению масс здания. Его работа обнаруживает
новую для новгородской архитектуры тенденцию к декоративности в трактовке стены; при этом конструктивная логичность фасада отнюдь не нарушается.

Новгород. Церковь Рождества Христова на кладбище. 1381–1382 гг.
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Новгород. Церковь Иоанна Богослова в Радоковицах. 1384 г.

Летопись под 1374 не указывает, по чьей инициативе строилась церковь. Однако 4 года спустя, в 1378,
в летописном известии о «подписании» церкви сообщается, что церковь расписана «повелением благородного и боголюбивого боярина Василиа Даниловича со
уличаны Ильины улицы». Есть основание полагать,
что и постройка церкви была вызвана инициативой
уличан Ильиной улицы, т. е., другими словами, в церкви Спаса можно видеть уличанский храм.
По плану и общей композиции интерьера церковь
Спаса близка церкви Федора Стратилата, если не считать, что зодчий церкви Спаса вновь вернулся к старой
трактовке полатей в виде 2 замкнутых камер по углам,
с деревянным переходом между ними. Ход на хоры
тоже сделан по-старому, в толще западной стены. Фасады храма имеют трехчастные членения лопатками.
Зодчий церкви Спаса, продолжая линию, начатую
строителем церкви Федора Стратилата в отношении
декоративной обработки фасадов, пошел в этом отношении значительно дальше. Все стены, барабан,
апсида церкви Спаса буквально испещрены декоративными мотивами. Наряду с нишками самых разно
образных форм, бровками над окнами, розетками,
поясками фасады церкви Спаса изобилуют вставными каменными скульптурными крестами причудливых форм. Изобилием декоративного убранства фасад
церкви Спаса достигает предела, нарушая типичную
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для новгородского зодчества конструктивную строгость и лаконизм форм.
В заложенных в 1379 храмах Богородицы на Михалице и Флора и Лавра на Легощей ул. (первый сохранился до нашего времени далеко не полностью, второй
– разрушен) заметен отказ от декоративного излишества церкви Спаса.
Оба храма, очень близкие один к другому, имеют
почти гладкие фасады; только апсиды декорированы
вертикальными валиками, стянутыми арочками.
Еще дальше по пути возврата к старым, строгим
формам стоит церковь Рождества Христова (1381–82)
на кладбище, лишенная вообще какой-либо декоративной обработки фасадов. Церковь эта чрезвычайно
груба по технике. Пропорции храма приземисты, стены крайне толсты, план неправилен, углы скошены,
линии кривые. Западные столбы церкви округлены так
же, как в церкви Успения на Волотовом поле. На западном фасаде отлично сохранился портал со стрельчатым завершением.
Прекрасным образцом новгородского зодчества
к. XIV в. является церковь Иоанна Богослова в Радоковицах (1384). Это исключительно стройная, вытянутая по пропорциям постройка с узкими лопатками
на фасадах, еще более подчеркивающими удлиненные
пропорции здания. На южном фасаде сохранился заложенный портал с подвышением.

644

НОВГОРОДСКАЯ АРХИТЕКТУРА XI–XV вв.

Новгород. Церковь Петра и Павла в Кожевниках. Аксонометрия. 1406 г.

Новгород. Церковь Петра и Павла в Кожевниках. 1406 г.

Новый художественный облик новгородского храма, окончательно сложившийся уже к н. 1360-х XIV в.,
помимо охарактеризованной выше группы прекрасно
сохранившихся памятников 1360–80-х XIV в., может
быть изучен и на ряде других, значительно хуже сохранившихся, испорченных разновременными перестройками памятников; церкви Троицы (1365), церкви Петра и Павла на Славне (1367), церкви Андрея на
Ситке (1371), церкви Димитрия Солунского на Московской ул. (1383), церкви Рождества Богородицы в
Десятиновом Богородицком монастыре (1397), церкви
Покрова в Зверине Покровском монастыре (1399) и др.
Только незначительные отличия в пропорциях и в распределении тех или иных декоративных мотивов отличают иногда один памятник от другого. Так, напр., фасады церкви Димитрия Солунского на Московской ул.
покрыты богатейшим кирпичным орнаментом, повторяющим мотивы, обычно применявшиеся новгородскими зодчими для украшения барабанов. Новых пространственных или хотя бы декоративных решений
новгородское зодчество к. XIV в. не дало.
XV век. С посл. четв. XIV в. на судьбах Новгорода все
с большей силой сказывались крупные перемены в
жизни Русской земли, которые связаны с разгромом
русскими войсками татарских орд Мамая на Куликовом поле, бесповоротно предопределившим последующее, быстро возрастающее усиление могущества
Москвы. Типичной для новгородского зодчества де-

лается чрезвычайная привязанность к излюбленным,
найденным ранее композиционным решениям. Этому
способствует и то, что в Новгороде, как и в некоторых
других древнерусских центрах, строительное ремесло к
концу данного периода принимает отчетливые формы
корпораций – артелей, что обусловливает подчас известную «стандартизацию» приемов.
При отсутствии детально разработанного проекта
и строительных чертежей в современном смысле этого
слова архитектурное задание определялось ссылкой в
качестве «образца» на какую-либо старую постройку.
Так, напр., мастера, рядившиеся в 1419 строить церковь в Клопском монастыре под Новгородом, брались
построить ее «в ту церковь святаго Николу, что на Лятке», т. е. повторить формы церкви на Лятке, сооруженной в 1365.
В памятниках н. XV в. (церковь Петра и Павла в Кожевниках 1406, разрушенная в к. XIX в., церковь Лазаря, известная по старому рисунку) продолжалась та
же линия. На фасадах обеих церквей вновь появились
орнаментальные мотивы – пояски из треугольных впадинок, нишки, каменные скульптурные кресты. На западном фасаде церкви Петра и Павла сохранился прекрасный портал с подвышением. Внутри церкви Петра
и Павла, как и в церкви Федора Стратилата, сделана
каменная лестница на полати в юго-западном углу.
В сер. XV в. становится излюбленным тип миниатюрной церковки, сохраняющей, однако, старые
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Новгород. Церковь Двенадцати апостолов на Пропастех. 1455 г.

Новгород. Церковь Симеона в Зверине монастыре. 1468 г.

основы композиции: церковь Двенадцати апостолов на
Пропастех (1455), церковь Симеона в Зверине монастыре (1468), церковь Николы в Гостинопольи.
Несмотря на чрезвычайное сокращение размеров
храмов, новгородское зодчество XV в. не применяло
систему бесстолпных конструкций, широко распространенную в это же время в г. Пскове.
В XV в. впервые появились двухэтажные храмы,
точнее, храмы на подклетах, которые использовались
в качестве хозяйственных складов-подвалов: церковь
Симеона в Зверине монастыре, церковь Николы в Гостинопольи. На фасадах подклет ничем не выражен.
Нередко в эту же пору подклеты устраивали и в более
древних храмах, настилая деревянный накат.

В последние 2 десятилетия новгородской независимости довольно распространенным явлением стал
нарочитый архаизм, выражающийся в подражании
старым постройкам XII в. Так, в 1454 по повелению
архиеп. Евфимия была разобрана церковь Ивана на
Опоках (1127–30), и на старых фундаментах было возведено новое здание, которое не только по плану, но и
по обработке фасадов и характеру покрытия (по закомарам) было явным подражанием старой церкви.
В 1455 была заново сооружена церковь Илии на
Славне (на старых фундаментах одноименной церкви, построенной в 1198–1202); и она по своим формам
явно копирует типичную новгородскую одноглавую
церковь к. XII в.
Можно привести целый ряд аналогичных фактов
из строительной практики XV в. Так, в 1422 была заново выстроена «на старой основе» церковь Спаса в
Руссе, построенная первоначально в 1198. В церкви
XV в. повторялись формы XII столетия. В 1465 вновь в
подражание старым формам была выстроена церковь
Воскресения на Мячине.
Наряду с многочисленными церковными постройками XIV–XV вв. в Новгороде сохранилось несколько
гражданских построек той же поры. Наиболее интересным из них является сооружение, известное под
более поздним наименованием «Грановитая палата».
Об этой постройке Новгородская летопись сообщает:
«Того лета постави преподобныи нареченые владыка
Еуфимеи полату в дворе у себе, а дверии у неи 30: а мастеры делале немечкыи, из Заморья, с новгородскыми масторы». Строитель этого большого парадного
здания архиеп. Евфимий, занимавший новгородскую

Новгород. Грановитая палата. 1433 г.
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Новгород. Часозвоня Евфимия. 1443 г.

кафедру с 1429 по 1458, был одним из наиболее ярых
противников Москвы, боровшихся за новгородский
сепаратизм. Стремясь всеми средствами поднять падавший авторитет Новгорода и укрепить в целях борьбы с Москвой антимосковские настроения, Евфимий
предпринял парадную обстройку владычного двора в
новгородском детинце. До этого времени здания владычного двора были, за немногими исключениями,
деревянными. Евфимий построил в 1442 каменное
жилое здание. Здесь же помещались «чашня» и «молодецкая» – помещение для владычных слуг; в 1439
было возведено каменное здание для хлебных запасов,
«ключнице хлебная камена». В результате этого строительства двор новгородского архиепископа сделался
сложным комплексом каменных зданий.
Выстроенная Евфимием палата предназначалась
для торжественных приемов и заседаний; здесь в последний период новгородской самостоятельности заседал боярский Совет господ, возглавлявшийся архиепископом. Дошедшее до нас здание состоит из
нескольких помещений, из которых главное представляет собой большой зал, перекрытый сводами на нервюрах, опирающимися на столб в центре зала. Если
Грановитая палата Московского Кремля, выстроенная
позднее итальянцем Марко Руффо, овеяна духом Возрождения, то новгородская палата – запоздалый памятник готики на Руси.

Другой постройкой Евфимия, дошедшей до нашего времени, является т. н. Архиепископский дворец,
несмотря на позднейшие перестройки сохранившийся достаточно хорошо. В недавнее время восточный
фасад этого здания был частично реставрирован. Дворец представляет собой большое двухэтажное здание с
6 помещениями, перекрытыми коробовыми сводами.
По-видимому, именно к этому зданию относится сообщение летописи: «Постави архиепископ владыка
Еуфимеи поварьне камены и комнату камену в своем
дворе».
От строительства Евфимия сохранилась еще одна
постройка, известная под названием «Часозвоня». Выстроенная в качестве дозорной башни («сторожни»)
владычного двора, она лишь значительно позже получила новое назначение Часозвони. Первоначально она
была, по-видимому, несколько ниже, ее современная
верхняя часть надстроена в московское время. Столп
сторожни завершался шатровым верхом; т. о. эта постройка Евфимия имеет прямое отношение к истории
зарождения национальной шатровой архитектуры
XV–XVI вв. Столпообразные сооружения не были исключением в новгородском зодчестве XV в.
В летописи описано другое сооружение Евфимия,
относящееся к этому типу. В 1445 Евфимий выстроил
церковь в Хутынском монастыре, которая подробно
описана в связи с более поздним сооружением, возведенным на ее месте: «А и преже того была церковь того
же святого камена, но не велми высока и кругла яко
столп, противу северных дверей, и не велика, толко сажени единыя внутри и со олтарем...»
Новгородское зодчество XI–XV вв. – одна из наиболее ярких страниц в истории русской архитектуры.
Восприняв в сер. XI в. художественную и техническую
традицию киевской каменной архитектуры, новгородские мастера уже в 1-й четв. XII в. вступили на путь
самостоятельной, глубоко оригинальной переработки
киевского наследия. В творчестве великого новгородского зодчего мастера Петра в полной мере выступила
яркая, неповторимая самобытность новгородской архитектуры. Характерными чертами Георгиевского собора Юрьева монастыря – этого замечательного создания мастера Петра – являются доведенная до пределов
лаконичность форм, строгость пропорций и ясность
конструктивного замысла, придавшие мощному массиву собора характер монолитного законченного целого. Эти же черты отличают новгородскую архитектуру
и на последующих этапах ее развития.
Углубляя традиции мастера Петра, новгородские
зодчие XII–XIII вв. создали новый тип камерного, несколько упрощенного по сравнению с грандиозными
сооружениями начала века здания, привлекательного
неповторимой простотой, конструктивной ясностью и
скромностью декоративных приемов.
В к. XIII в., и особенно в 1-е десятилетия XIV в.,
после некоторого затишья, вызванного монгольским
нашествием на Русь, новгородская архитектура вновь
вступила в полосу яркого расцвета. Для зодчества этой
поры было характерно творческое освоение традиций,
шедших из русского деревянного  зодчества; эти традиции сказались и в композиции масс здания, и в ряде
декоративных приемов.
Период с 1290-х до сер. XIV столетия характеризуется напряженным исканием новых конструктивных и
декоративных решений и критическим отношением к
старым, давно устоявшимся представлениям, хотя от-
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дельные памятники и свидетельствуют о возврате подчас к старым формам.
Новый стиль новгородского зодчества, окончательно сложившийся к н. 1360-х, представлен серией
прекрасно сохранившихся памятников 1360–80-х. Мы
вправе назвать эти памятники классическими образцами новгородской архитектуры.
Ист.: История русского искусства. Т. II. М., 1954.
С. 16–71.
НОВОВОЗНЕСЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ, в г. Псков. Входила в состав Нововознесенского монастыря. Впервые была построена в 1467, однако дошедшая до нас
относится уже к XVI в., причем неузнаваемо изменена во 2-й пол. XVII в. От здания XVI в. остались более
или менее нетронутыми лишь звонница с ее основанием и западный притвор. В основе примыкающей к
четверику с севера низкой части здания сохраняются
остатки северной галереи и северного придела XVI в.
Южный придел, сломанный в 1830, тоже сохранял
до этого части стен придела и галереи XVI в. Первоначальная композиция этого очень небольшого монастырского храмика не отличалась от композиции
богатых кончанских храмов, напр. Богоявления с
Запсковья.
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носится к XVI в. Внутри четверика – деревянные стенные шкафики 2-й пол. XVII в. Звонницу и главу завершают кресты того же времени.
Ист.: Спегальский Ю. Псков. М., 1978.
НОВОГОЛУТВИН МОНАСТЫРЬ, в г. Коломна Московской обл. Учрежден в 1800 по благословению
митр. Платона на месте бывшего Архиерейского дома.

Коломна. Новоголутвин монастырь. Троицкая церковь

Троицкая церковь построена архиеп. Антонием
в 1705. Небольшое кирпичное здание с осевой трехчастной схемой поставлено на высоком сводчатом
подклете. Бесстолпный одноглавый храм интересен

Псков. Нововознесенская церковь

К группе, состоявшей из основного объема с 2 симметрично расположенными приделами, притворами и галереями, с левой стороны от западного входа
примыкала приставленная к углу галереи звонница,
замечательная прекрасными пропорциями и тонко
найденным силуэтом. Секрет ее красоты заключен в
значительной мере в очень удачно найденном утончении кверху ее стен и столпов, придавшем ей особенную стройность и подчеркнувшем ее высоту. Эти
качества звонницы говорят о былом художественном
совершенстве всего здания. При таком великолепном
исполнении столь сложной композиции этот храмик,
вероятно, производил впечатление своего рода изысканной архитектурной миниатюры. Но в XVII в. его
коренным образом изменили. Столпы и своды четверика сломали, стены перестроили, новую главу с нешироким барабаном и с почти шарообразной луковицей поставили на сомкнутый свод. Восьмискатное
покрытие храма заменили четырехскатным, боковые
части здания до предела упростили, а к западному притвору пристроили паперть с широкой входной аркой.
В храме до сих пор сохранилась кованая железная
дверь входа в притвор. Она, по всей вероятности, от-

Коломна. Новоголутвин монастырь. Сергиевская церковь

648

НОВОГРУДОК КРЕПОСТЬ
Эта церковь поставлена вместе с южным приделом на высоком подклете. Ее наружный двухъярусный
объем с кровлей «колпаком» и маленькой главкой не
соответствует низкому внутреннему пространству,
перекрытому крестовым сводом. Верхний четверик
храма – глухой, разработанный по аналогии с нижним
стрельчатыми нишами и пилястрами с оригинальным
рисунком капителей. Пинакли над карнизом усиливают вертикализм сооружения.
Колокольня со Святыми вратами в основании –
одно из лучших произведений ампира в Коломне. Построена в 1825 из кирпича с применением белого камня в деталях. Массивный, частично рустованный куб
1-го яруса с проездной аркой несет стройную башню
из 2 ярусов звона и купольного барабана со шпилем.
В нарядном убранстве здания ведущая роль принадлежит колонным портикам тосканского ордера и мотиву
ложной балюстрады.
Кирпичная ограда с 2 воротами и 3 башнями по
углам сооружена в основном в 1820-х на месте предыдущей, построенной в к. XVII в.
Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры
Московской области. Вып. 3. М., 1999.
НОВОГРУДОК КРЕПОСТЬ, в Гродненской обл.
(Белоруссия). Памятник оборонного зодчества XIV–
XVI вв. Расположен на высоком холме (Замковой
горе), доминирующей над городом. Каменные крепостные стены неоднократно достраивались и модернизировались. В результате сформировался много
угольный план крепости с башнями в узловых местах.
Стены башен выложены из большемерного кирпича с
внутренней забутовкой мелким камнем и кирпичным
боем, а фундаменты – из камня.
Центральная, или Щитовая, крепостная башня
была пятиэтажной и имела форму четырехгранной

Коломна. Новоголутвин монастырь. Колокольня

оригинальной структурой, в которой двухсветный
центральный четверик, перекрытый сомкнутым сводом, с 3 сторон окружен галереей, включенной в объем его нижнего яруса. Галерея объединяется с храмом
большими арочными проемами, что усложняет внутреннее пространство. Несколько однообразная наружная декорация церкви отличается упрощенной
местной трактовкой форм, близких «московскому
барокко», и применением отдельных архаичных деталей.
Братский, бывший Архиерейский, корпус сооружен
в к. XVII в. по инициативе архиеп. Никиты. Обновленный после пожара 1777 под руководством А. Ф. Миронова, он получил формы раннего классицизма. В 1823
к его северному торцу примкнула небольшая теплая
Сергиевская церковь, строительство которой внесло в
архитектуру памятника новые готические черты.

Новогрудок. Центральная (или Щитовая) башня замка. XIV–XVI вв.
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призмы, несколько сужающейся кверху. Протяженность ее фасадной стороны у основания – ок. 12 м.
Сохранившаяся часть башни имеет бойницы в каждом
этаже, широкие ворота стрельчатого очертания, на половине ее высоты с боковой стороны устроен небольшой эркер.
Фрагмент второй башни – Угловой, или Костельной, – позволяет установить, что, имея прямоугольное
сечение плана в основании, она сохраняла его по всей
высоте. Обе эти башни, даже в развалинах, впечатляют
своей монументальностью. Расположенные на самой
бровке крутого холма, обозреваемые с дальних расстояний, они, как великаны, вырубленные из каменной глыбы, свидетельствуют о былой мощи крепости.
Она не теряла оборонного значения вплоть до 1710,
когда была сожжена шведами. Ее территория была занята постройками различного назначения; археологические раскопки обнаружили остатки храма, жилых и
хозяйственных построек, выявили малую крепость. В
северо-восточном углу, около самой стены, найдены
каменные фундаменты княжеского дворца.
Ист.: Чантурия В. А. и др. Белоруссия. Литва. Латвия. Эстония. Справочник-путеводитель. М., 1986.
НОВОДЕВИЧИЙ ВОСКРЕСЕНСКИЙ женский
монастырь, в С.-Петербурге. Основан в 1744
имп. Елизаветой, которая передала ему свой летний
дворец, известный под названием «Смольный», где
20 монахинь положили начало монашеской жизни.
Закладка храма во имя Воскресения Христова ознаменовала рождение Воскресенского Новодевичьего
монастыря, часто называемого Смольным по месту
расположения.

С.-Петербург. Новодевичий Воскресенский монастырь. 1744 г.

Автор проекта Новодевичьего монастыря Н. Е. Ефимов создал план монастыря в классических традициях
симметричным. Главную ось обители подчеркнул кубический объем пятиглавого храма. С 2 сторон к нему
примкнули корпуса келий.
Сооружение монастырских зданий, которое после
кончины Н. Е. Ефимова в 1851 велось под наблюдением архит. Н. А. Сычева, завершилось к концу 1860-х,
но с некоторыми отступлениями от первоначального
проекта (остались не построенными флигели, предусмотренные Ефимовым у задней границы участка).
Первой постройкой на новом месте стала деревянная церковь, освященная в честь Казанской иконы
Божией Матери 10 (23) окт. 1848. Из Казанского собора
столицы по этому случаю доставили великую право-
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славную святыню – старинный чудотворный образ
Казанской Божией Матери.
3 (16) нояб. 1849 произведена закладка каменного
соборного храма Воскресения Христова с 5 приделами. Только в 1854 в Неделю Всех Святых переселились
монахини с Васильевского о-ва в каменный корпус.
По сторонам собора в монастырских корпусах была
устроена церковь в честь Афонской (Ватопедской)
иконы Божией Матери, которую освятили в 1854.
Список Ватопедской иконы «Отрада и Утешение» был
прислан старцем Серафимом Святогорцем со Св. Горы
Афон. Еще одна церковь во имя Трех святителей вселенских в больничном корпусе освящена в 1855.
Постройка пятиглавого монастырского собора с
5 приделами – в честь Воскресения Христова, Успения
Божией Матери, Архистратига Михаила, свт. Николая
и Всех Святых – была завершена в 1861. Величественный Воскресенский собор поражал современников
благолепием.
Позднее в комплекс монастыря вошли еще 2 сооружения: в 1892–95 по проекту архитекторов Л. Н. Бенуа
и В. П. Цейдлера перед главным храмом возвели высокую столпообразную колокольню, напоминавшую
московскую колокольню Ивана Великого, а в 1907–14
позади того же храма в соответствии с проектом
В. А. Косякова была построена церковь-усыпальница,
в византийском стиле.
В 1925 монастырь был упразднен, началась конфискация земель и имущества. В 1930-х Новодевичий
монастырь понес большие утраты: была снесена колокольня, а собор и церкви лишились своих венчаний.
В течение нескольких лет реставраторы сумели
дать новую жизнь важным фрагментам общей композиции, воссоздав купольные венчания и шатровый
верх колокольни одной из малых церквей монастыря
и приведя в первоначальный вид характерный для национального направления декоративный убор части
фасадов. Затем начался процесс воссоздания главного
монастырского храма.
НОВОДЕВИЧИЙ МОНАСТЫРЬ, в Москве. Основан
Василием III в 1524 в память освобождения Смоленска в 1514. Местоположение монастыря на Девичьем
поле, на левом берегу Москвы-реки, на юго-западных
подступах к Москве, определило его оборонительное значение. Монастырь входил в полукольцо расположенных за пределами города монастырей (Донской, Данилов, Симонов, Новоспасский, Андроников),
защищавших Москву с юга. В 1591 монастырская
артиллерия участвовала в отражении нападения на
город крымского хана Казы-Гирея. Новодевичий монастырь в XVI–XVIII вв. был одним из самых богатых
и почитаемых женских монастырей. Он был связан с
царским домом и многими боярскими родами. Здесь
были погребены дочь Ивана Грозного Анна и жена
его старшего сына царевича Ивана Елена, боярин
Б. Хитрово; монахиней здесь стала Ирина Годунова,
постригшаяся после смерти мужа царя Федора Иоанновича; пострижена в монахини в 1698 по велению
Петра I царевна Софья, содержавшаяся в монастыре
под стражей с 1689 как вдохновительница стрелецкого бунта; окончила свои дни в монастыре первая жена
Петра I, Евдокия Лопухина, принявшая постриг в 1698
в Покровском монастыре Суздаля и переведенная сюда
по указу Петра II в 1727. Вместе с Софьей похоронены
ее сестры – царевны Екатерина и Евдокия Алексеевны. Самым древним сооружением монастыря явля-
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Москва. Новодевичий монастырь. Колокольня. Планы московских монастырей: а – Новодевичьего; б – Донского. К. XVII в.
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Г. Лебедев. Новодевичий монастырь в Москве. 1988 г.
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ется собор, устроенный в честь смоленской святыни
– иконы «Богоматерь Одигитрия». Пятиглавый собор
возведен в 1524–25 по образцу Успенского собора Московского Кремля, но имеет целый ряд особенностей.
Успенский собор построен «палатным образом» с членением фасадов на равные части и завершением этих
частей одинаковыми закомарами. Смоленский собор
четырехстолпный, крестово-купольный, отчего центральные прясла его наружных стен, соответствующие
рукавам креста, оказываются более широкими, чем
боковые, и завершаются более высокими арками закомар. Поднятый на подклет, служивший усыпальницей,
храм окружен с 3 сторон галереей, которая изначально
была открытой. Восточные концы галереи завершаются 2 приделами (существовали с момента сооружения
собора, но в сер. XVII в. были перестроены; в XVII в.
к закрытой уже галерее с северной и южной сторон
были пристроены крыльца). Наличие высокого подклета с галереями и приделами, сообщающего храму
значительно большую устремленность вверх, также отличает собор Новодевичьего монастыря от Успенского. Своды храма покоятся на крестчатых, а не круглых
столпах, как это было принято на Руси до Аристотеля
Фиораванти. Роспись собора, ярусами покрывающая
его стены, датируется временем между 1526 и 1530. Во
фресках отчетливо звучит тема победы и строительства
Русского государства, недаром такое большое место в
них отведено изображениям святых воинов и русских
князей. Роспись сводов разнится от росписи стен и
столпов и по стилю близка к произведениям времени
Бориса Годунова. Это заставляет предполагать, что она
была капитально поновлена, как плохо сохранившая-

ся, уже в 1598, когда призванный на царство в Новодевичьем монастыре Годунов, по словам архиеп. Арсения Елассонского, «возобновил и украсил Девичий
монастырь». В дальнейшем фрески неоднократно переписывались (в 1666, 1725, 1759, 1790).
Ведущиеся на протяжении многих лет реставрационные работы в соборе постепенно возвращают росписям их первоначальный вид. Пятиярусный иконостас
собора исполнен в 1683–86 по заказу правительницы
царевны Софьи Алексеевны мастерами Оружейной
палаты по главе с О. Андреевым, К. Михайловым и
С. Зиновьевым. В местном ряду иконостаса помещены
иконы XVI–XVII вв., пожертвованные монастырю, и
среди них – написанные С. Ушаковым («Вседержитель») и Ф. Зубовым («Архидиакон Стефан», совм. с
П. Раменским, «Избранные святые»), известными царскими изографами 2-й пол. XVII в. Иконы 4 верхних
ярусов происходят из иконостаса к. XVI в., который
был установлен в соборе по велению Бориса Годунова.
Водосвятная чаша в центре храма датируется 1685. От
к. XVI в. в монастыре сохранились также старая трапезная с Амвросиевской церковью и примыкающие к
ним палаты царицы Ирины Годуновой (неоднократные переделки сильно изменили облик этого комплекса зданий). Предполагают, что во времена, когда
там жила постригшаяся в монахини Ирина Годунова (в
1598), над палатами возвышался деревянный терем с
бочкообразной кровлей. Ныне существующие стены
и башни монастыря были возведены в 1680-х в соответствии с предшествовавшими им стенами к. XVI в.,
сооруженными при Борисе Годунове по образцу Московского Кремля и во многих местах еще сохранивши-
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мися. Крепостные стены, как и стены Кремля, увенчаны двурогими зубцами. По основным углам крепости
поставлены 4 круглые башни, между ними – 8 квадратных. И те, и другие башни – однотипные и в отличие от древних украшены ажурными «коронами» в
стиле «московского барокко». Большое строительство
в монастыре в 1680-х связано с тем, что правительница царевна Софья Алексеевна принялась устраивать
монастырь. В сравнительно короткий срок здесь были
возведены все остальные сооружения: трапезная палата
с Успенской церковью и церковью Св. Духа (1682–86),
Преображенская (1687–88) и Покровская (1683–88),
надвратные церкви, колокольня (1683–90), 2 жилых
корпуса для дочерей царя Алексея Михайловича, сестер Петра I – царевен Марии Алексеевны (1683–88) и
Екатерины Алексеевны (1687–88) и др., определившие
облик монастыря. Все выполнены в кирпиче с применением белокаменных деталей и связаны между собой
единством приемов и форм «московского барокко»,
отчего ансамбль Новодевичьего монастыря отличает
редкая целостность. В расположении зданий также
ощущается определенный план. Главные строения
монастыря поставлены по центральным осям: на оси
восток–запад – колокольня, собор, трапезная; на оси
север–юг – Преображенская надвратная церковь, собор, Покровская церковь.
Трапезная с Успенской церковью возведена на подклете; изначально их окружала открытая галерея на
аркадах, которая в н. XIX в. была разобрана, и у входов

в храм и трапезную были сделаны крытые
пристройки с лестницами. Четырехскатная кровля трапезной – поздняя; в XVII в.
над трапезной вдоль стен по всему периметру здания шло гульбище, огражденное
парапетом (разобрано в 1813). Не сохранилось и первоначальное завершение церкви
– позакомарное покрытие и пятиглавие,
благодаря которому она лучше увязывалась с монастырским ансамблем. Ныне
существующая четырехскатная кровля,
увенчанная небольшой главой (результат
перестройки н. XIX в.), лишает храм нарядной торжественности, которая присуща всем его формам и всей архитектуре
Новодевичьего монастыря. Иконостас
Успенской церкви был сделан в 1686 под
руководством К. Золотарева. Внутри обширная трапезная палата (26,2 х 15 м) перекрыта сводом без промежуточных столпов,
что для того времени было большим новшеством. В 1796 здание трапезной сильно
пострадало от пожара, погибла и роспись
XVII в., и в XIX в. своды были расписаны
заново.
Над трехпролетными северными воротами (главным входом в монастырь)
высится Преображенская церковь с притвором, построенная по типу трехчастных
храмов, – самое ликующе-праздничное
и нарядное сооружение комплекса (некоторые исследователи приписывают ее
О. Д. Старцеву). В чрезмерно вытянутых
пропорциях ее четверика, подчеркнутых
вертикалями сдвоенных колонок, в пышных наличниках окон, одинаковых во всех
3 этажах и закрывающих всю плоскость
стен своим белокаменным, несколько тяжеловесным
декором, в преувеличенно крупных раковинах закомар, своеобразно интерпретирующих мотив Архангельского собора, в усложненно-вычурном пятиглавии
уже ощущается кульминация стиля «московского барокко». Восьмиярусный резной золоченый иконостас
храма выполнен в 1688 мастерами Оружейной палаты
под началом К. Золотарева. К надвратной Преображенской церкви примыкает Лопухинский корпус (палаты царевны Екатерины Алексеевны, где в 1727–31
жила царица Евдокия Федоровна – монахиня Елена),
наличники окон которого, однотипные наличникам
церкви, сплошной лентой декора тянутся по всему
фасаду. Построенная по тому же плану, что и Преображенская церковь, Покровская надвратная церковь
(над южным входом) имеет более скромный декор и
иное завершение: каждый из 3 объемов увенчан своим куполом, поставленным на башнеобразное основание 2 восьмериков, благодаря чему расположенные
по одной оси главы оказываются ориентированными с
востока на запад, как это было принято в Малороссии
(это заставляет предполагать, что в сооружении храма
принимали участие малороссийские мастера). Построенная вслед за этими зданиями колокольня завершила
монастырский комплекс, объединив его и утвердив
свое господство над окрýгой. Стройная шестиярусная башня колокольни (6-й ярус достроен в 1704), составленная из восьмериков и увенчанная луковичной
главой, поднимается на высоту 72 м (высота колоколь-
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ни Ивана Великого – 81 м). Открытые 3-й и 5-й ярусы
предназначены для колоколов большого и малого звонов. Восьмерики всех ярусов (кроме барабана купола)
окружены галереями с белокаменными балюстрадами,

ребра их подчеркнуты белокаменными колонками.
Белокаменные детали декора в каждом ярусе имеют
свои неповторимые особенности, в целом способствуя
созданию впечатления устремленности башни, кажу-

Слободская церковь у стен Новодевичьего монастыря. Акварель Д. П. Сухова – копия с рис. Дж. Кваренги. ГНИМА
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Москва. Новодевичий монастырь. Литография. 1860 г.
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НОВОЗНАМЕНСКАЯ ДАЧА

С.-Петербург. Новознаменская дача. Главный фасад

щейся ажурной, ввысь. При этом в обрамлении окон
и арок колокольни варьируется мотив наличника Преображенской церкви и Лопухинского корпуса, в чем
сказывается забота о единстве ансамбля. Новодевичий
монастырь славится не только памятниками архитектуры, но и произведениями прикладного искусства
(золотыми и серебряными изделиями, образцами ху-

С.-Петербург. Новознаменская дача. Интерьер Китайской комнаты. К. XVIII в.

дожественного шитья), а также собранием древних рукописей и старопечатных книг.
Ист.: Ильин М., Моисеев Т. Москва и Подмосковье.
М., 1979.
НОВОЗНАМЕНСКАЯ ДАЧА, в C.-Петербурге, на Петергофской дороге. В петровское время принадлежала
приближенным Петра I – братьям П. М. и А. М. Апрак-

НОВО-ИЕРУСАЛИМСКИЙ ВОСКРЕСЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ

С.-Петербург. Новознаменская дача. Фрагмент отделки гостиной с росписью
и филенчатой дверью

синым. В н. 1750-х усадьбу приобрел граф М. И. Воронцов. Постройка большого загородного дома в
усадьбе осуществлена в 1755–60.
Разработку проекта и наблюдение за строительством Воронцов поручил архит. А. Ринальди. Об авторстве Ринальди говорят как сохранившиеся документы,
так и характер первоначальной отделки внутренних
помещений дома – сходство декоративных мотивов
(роспись, лаковые панно «в китайском вкусе» и др.)
с мотивами отделки Китайского дворца и других построек в Ораниенбауме (ныне Ломоносов).
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Созданная Ринальди усадьба включала сохранившийся доныне каменный «господский» дом, грот,
«людские» флигели, кухонный и конюшенный корпуса, скотный двор, оранжереи и другие сооружения.
На территории усадьбы в XVIII в. существовал регулярный сад с 4 большими прудами (3 из них были проточными).
В 1829 усадьба перешла в собственность П. В. Мятлева, построившего близ старого дома меньший по
размерам каменный «готический» дом. В к. XIX в. в
усадебных зданиях разместилась больница для душевнобольных. В связи с этим ряд помещений был перестроен и частью утратил первоначальную отделку.
По композиции главный дом Новознаменской дачи
представляет собой характерный образец усадебного
дворца сер. XVIII в. Особенно характерно выделение
центральной части в 3 оси по фасаду, где располагался двухсветный зал. Декоративное оформление фасада
типично для русского барокко 1750-х.
Ист.: Памятники архитектуры Ленинграда. Л.,
1969.
НОВО-ИЕРУСАЛИМСКИЙ
ВОСКРЕСЕНСКИЙ
МОНАСТЫРЬ, идея создания на Подмосковной земле
подобия святынь Палестины принадлежит патр. Никону, ему же принадлежит и попытка ее воплощения
в жизнь. По его указанию в Святую Землю отправился
ученый иеромонах Троице-Сергиева монастыря Арсений Суханов, который по возвращении из поездки
доставил патриарху чертежи, планы и точную модель
храма Воскресения Христова в Иерусалиме, а также
чертежи Вифлеемского храма. Строительство началось под личным наблюдением патр. Никона.
При постройке собора в Новом Иерусалиме, несомненно, была использована книга Бернардино Амико, где были изданы чертежи Иерусалимского храма,
сравнительно точно передававшие натуру. По этим
чертежам и велась постройка, о чем свидетельствует
совпадение многих деталей. Однако Иерусалимский

Ново-Иерусалимский монастырь. Воскресенский собор. Разрез собора. 1656–1685 гг.
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Ново-Иерусалимский монастырь. План собора. Сер. XVII в.

храм XII в. должен был показаться Никону слишком
простым и маловыразительным. Поэтому было решено, следуя в основном прототипу, максимально украсить возводимый собор, чтобы он отвечал не только
своему высокому назначению, но и достоинству русского патриарха, претендовавшего на первое место

Ново-Иерусалимский монастырь. Сер. XVII–XVIII вв. Фото до 1941 г.

среди Вселенских патриархов. Оригинальному замыслу должно было соответствовать не менее оригинальное убранство. Здесь-то на помощь и пришли мастера,
вывезенные Никоном из белорусских областей. В отличие от прежних декоративных деталей, выполня
вшихся обычно в кирпиче, в красных или зеленых од-
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Ново-Иерусалимский монастырь. Воскресенский собор. Южный фасад

ноцветных изразцах, убранство Ново-Иерусалимского
собора состояло из поливных многоцветных изразцов,
необычайно усиливших декоративность и художественную выразительность здания.
Отличие богатого полихромного убранства НовоИерусалимского собора от полихромии ранее выстро-

Ново-Иерусалимский монастырь. Воскресенский собор. Гравюра Б. Амико. XVII в.

енных зданий заключалось в том, что здесь цветной
изразец не являлся локальной вставкой, подчеркивавшей лишь наиболее важные архитектурные детали
сооружения, а подчинял себе весь его архитектурнодекоративный строй, т. о. полихромные изразцы сделались главенствующим элементом декорации храма. Их
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Ново-Иерусалимский монастырь. Собор и колокольня. 1656–1685 гг.

яркая многоцветность, блестящие и переливающиеся
разнообразные краски были настолько привлекательны, что отныне они не раз использовались зодчими
для украшения зданий.
В решении плана Ново-Иерусалимский собор
весьма близок к тому, что был дан в чертежах Бернардино Амико. Однако зодчий, строивший храм на Истре, внес свои изменения. Он упростил план собора,
отбросив ряд подсобных и хозяйственных помещений,
имевшихся в соборе Иерусалима. Но зато он увеличил
количество приделов, доведя их общее число до 29
(против 14 в оригинале), что соответствовало русской
многопридельности XVII в. (первоначально их предпо-

лагалось даже 365 – по числу дней в году). Полукруг
лый обход вокруг ротонды Гроба Господня был сужен,
причем была нарушена его правильная концентрическая форма.
В архитектурный ансамбль монастыря входили
5 храмов, в которых находились 39 престолов. Соборный храм обители был посвящен Воскресению
Христову. В алтаре его были хоры в 7 ярусов и 2 двери: «красныя» и «судныя». Против входа в «красные
двери» – «камень повития и помазания», на котором в
Иерусалиме Иосиф и Никодим обвили плащаницей и
помазали снятое с креста Тело Господне. Под главным
куполом храма находилось место Гроба Господня. Над
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Ново-Иерусалимский монастырь. Купол Воскресенского собора. XVII в.

Ново-Иерусалимский монастырь. Воскресенский собор. Изразцовое оформление
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Ново-Иерусалимский монастырь. Воскресенский собор. Архит. А. Мокеев. 1650–1660-е гг.

ним была устроена роскошная высокая кувуклия, или
палатка. На верху ее была поставлена сень из нескольких золоченых колонн, и в ней – резное изображение
воскресшего Спасителя, сияющего лучами. На самом
верху кувуклии – золоченый крест. Вся кувуклия сияла золотом. Наклонившись, паломник входил внутрь
кувуклии, в придел, где находился Гроб Господень.

Здесь, у стены, на каменной четырехугольной гробнице была распростерта плащаница, заменявшая сам
гроб, в которую была вделана небольшая частица от
Гроба Господня. Над ней – изображение воскресшего Спасителя с хоругвью в руке – знамением победы над смертью. Вторая монастырская церковь была
посвящена Рождеству Христову; сооружен этот храм
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Ново-Иерусалимский монастырь. Воскресенский монастырь: 1 – Воскресенский собор. 1656–1685 гг.; 2 – генеральный план монастыря; 3 – скит патр. Никона.
1658 г.

в к. XVII в. Третий храм – в честь Входа Господня в
Иерусалим. Остальные храмы во имя Трех Святителей
– Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна
Златоуста, построенные в к. XVII в., и церковь во имя
Прп. Иоанна Рыльского. В храме Воскресения Христова хранилась чудотворная икона Божией Матери
Троеручицы. Образ этот прислан патр. Никону из Хилендарского монастыря на Афоне в 1663. Здесь же находилась икона Господа Вседержителя с припадшими

к Нему митрополитом Московским св. Филиппом и
патр. Никоном.
Рядом с монастырем был устроен скит. Он был
наподобие восточных жилых башен: каменное четырехъярусное здание с небольшими окнами, имеющее
в окружности 17 сажень, а в вышину с крестом – 7 1/3.
В нижнем ярусе скита находились 4 комнаты с одной
печкой; узкая каменная лестница вела во 2-й ярус, где
была небольшая комната, служившая трапезной Ни-
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Л. П. Бишбуа. Новый Иерусалим

кона, и тут же снизу окно, куда ему подавали пищу. Из трапезы – ход в 3-й ярус. Здесь русская небольшая хлебная печь
– жилая келья. Направо – комната, служившая у Никона
приемной. В этом же ярусе находилась небольшая церковь во
имя Богоявления Господня, в тесном алтаре которой едва могли поместиться 2 чел., 4-й ярус составляла плоская железная
крыша, обведенная кругом перилами, и здесь находилась особая келья – спальня Никона с небольшим каменным ложем,
заменявшим ему кровать. Против спальни на той же площадке была устроена церковь во имя Свв. апп. Петра и Павла, а
позади нее – колокольня с одним небольшим колоколом.
К северу от обители – с. Скудельничье (Микулино), к
северо-западу – горы Фавор и Ермон. У стен монастыря –
березовая роща, названная Гефсиманским садом. Реку Истру
патр. Никон переименовал в Иордан, а небольшой ручеек,
протекающий у подножия монастырского холма, – в поток
Кедронский. Увидеть свой замысел завершенным Никон не
успел. Он был осужден Московским Собором в 1666 и сослан
на север, в Ферапонтов монастырь. Строительство Нового
Иерусалима надолго приостановилось. Возобновил работы в
1679 царь Феодор Алексеевич. Он же возвратил Никона из
ссылки, но по пути в Москву патриарх скончался. Тело его
было доставлено в Ново-Иерусалимский монастырь и погребено в Иоанно-Предтеченском приделе Воскресенского собора под Голгофой. Строительство монастыря завершилось
лишь при имп. Елисавете Петровне. При этом здания монастыря получили обработку в стиле барокко. В XVIII–XIX вв.
над созданием ансамбля трудились выдающиеся зодчие:
В. В. Растрелли, И. Я. Бланк, М. Ф. Казаков, А. Н. Воронихин,
А. Л. Витберг.

Ново-Иерусалимский монастырь. Окно собора. 1660-е гг.
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Особенностью Воскресенского собора было то,
что иконостасы восточных приделов и облицовка кувуклии, стоявшей в центре ротонды, были выполнены
из многоцветных изразцов. Их основная сине-зеленая
гамма оттенялась белой окраской стен, слегка затертых тонким слоем штукатурки. Снаружи собор был
также богато украшен изразцами. Наличники, порталы, завершающие стены пояса-карнизы, вплоть до
облицовки шатра, сияли изразцами ярких цветных
сочетаний.
Среди мастеров «ценинной хитрости» (т. е. архитектурной керамики) должны быть названы Петр Иванов
Заборский – главный художник, Игнатий Максимов,
Степан Иванов Полубес и др. Все они были белорусы из Копоса, Мстиславля и других городов. В своих
рисунках они пользовались и западноевропейскими
иллюстрированными книгами, которые позднее, после ссылки Никона, были взяты в Оружейную палату и служили тем же целям при украшении дворца
в Коломенском. Однако названные мастера не просто
копировали заимствованные образцы, а подвергали
их значительной переработке. Ордерные детали – колонны, антаблементы и другие части – превратились
в типично русские элементы декоративного убранства. Фриз не только занял место архитрава, но был
повторен в отдельных местах, как указывалось выше,
дважды. Значительное место в убранстве храма заняли крылатые головы херувимов, выполненные также в
технике поливных изразцов. Впервые были применены изразцовые же наличники с коринфскими колонками по сторонам окна. Верх этих окон получил при-

хотливое декоративное завершение в виде острых по
силуэту закрученных картушей и спиралей. Так, уже в
сер. XVII в. (между 1660–66) в Ново-Иерусалимском
монастыре появились наличники сложной формы,
сыгравшие столь видную роль в архитектуре конца
столетия.
Можно с полной уверенностью сказать, что только сооружение Ново-Иерусалимского собора помогло
русским зодчим вполне понять роль многоцветного
изразца в декорировке здания. Несмотря на прерванное в 1666 строительство, ново-иерусалимские изразцовые формы и рисунки получили всеобщее признание и стали применяться не только в Москве (церковь
Григория Неокесарийского на Б. Полянке, собор в Измайлово), но и в провинции.
Архитектура Ново-Иерусалимского собора оказала
значительное воздействие на последующий ход развития русского зодчества XVII в. Однако следует подчеркнуть, что формы собора получили широкую популярность лишь по окончании постройки, т. е. после
1684, когда он был освящен патриархом и удостоился
неоднократных посещений русских царей. Отныне собор сделался предметом подражания и заимствования
отдельных форм и деталей.
Ист.: История русского искусства. Т. IV. М., 1959.
С. 174–179.
НОВО-МИХАЙЛОВСКИЙ ДВОРЕЦ, в C.-Петербурге,
на Дворцовой наб. Построен в 3 этажа на участке,
принадлежавшем в XVIII в. графам Шереметевым. В
н. XIX в. «Миллионный дом» Шереметевых, т. е. дом
на Миллионной ул., перешел в собственность Департамента уделов и был перестроен архит. А. Н. Ворони-

Ново-Иерусалимский монастырь. Воскресенский собор. Заалтарный обход.
1656–1685 гг.

С.-Петербург. Ново-Михайловский дворец. Фрагмент отделки Танцевального
зала
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С.-Петербург. Ново-Михайловский дворец. Вид с Дворцовой наб.

хиным. К зданию был присоединен соседний дом, купленный у Голицыной.
Архит. А. И. Штакеншнейдер в 1857–61 перестроил
расположенные на смежных участках здания, связав
их в одно целое. Они получили общий фасад, обращенный на наб. Невы.
Впечатления пышности и богатства фасада
А. И. Штакеншнейдер достиг использованием архитектурных форм барокко и Ренессанса – портиков и
каннелированных колонн коринфского ордера, исполненных из каррарского мрамора, а также широким
применением декоративной скульптуры из терракоты
(скульптор Д. И. Иенсен). Эффектен мотив завершения коринфских колонн кариатидами, поддержива
ющими антаблемент.
В композиции плана здания автор проекта был связан наличием старых стен как главного корпуса, обращенного на Неву, так и служебных дворовых флигелей. Удаление части внутренних стен и междуэтажных
перекрытий дало возможность создать ряд парадных,
значительных по размерам залов.
Из дворцовых помещений, выделяющихся богатством архитектурного убранства, следует отметить
вестибюль и парадную лестницу, банкетный и танцевальный залы. Главный вестибюль украшен 8 колоннами и 18 пилястрами из серого гранита с белыми
лепными капителями. В архитектурном оформлении

двухсветных залов использован один и тот же прием.
Основной художественный эффект создают двухъ
ярусные колоннады из стройных белых каннелированных колонн коринфского ордера. Колонны 1-го
яруса поддерживают хоры, расположенные в банкетном зале у торцевых стен, а в танцевальном – по
3 сторонам. Перекрытия стен в обоих залах обработаны лепкой.
В оформлении ряда помещений широко использованы лепка, декоративная роспись, облицовка искусственным мрамором, изделия из ценных пород дерева
(двери красного дерева, волнистой березы), мраморные камины, декоративные скульптурные панно. Интересен зеленый двухсветный зал с лепкой и живописной декорацией.
В помещении, где некогда был бассейн, стены облицованы розовым искусственным мрамором с обрамлениями из зеленого мрамора. Стены расчленены
мраморными каннелированными пилястрами дорического ордера. В росписи парадных комнат участвовали
художники М. А. Зичи, Н. И. Тихобразов и др.
Ист.: Памятники архитектуры Ленинграда. Л.,
1969.
НОВО-НИКОЛЬСКИЙ СОБОР, в г. Можайске Московской обл. Возведен на месте Никольских ворот
с надвратной церковью (1685) кремля древнего Можайска. Построен в готическом стиле из кирпича с
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Можайск. Ново-Никольский собор. 1779–1812 гг.
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Можайск. Ново-Никольский (1779–1812 гг.) и Старо-Никольский (1849 г. на подклетах XV в.) соборы

применением в элементах декора белого камня (строительство собора продолжалось с перерывами на протяжении 1779–1812). Имя архитектора неизвестно,
предположительно им считается А. Н. Бакарев – один
из учеников или помощник М. Ф. Казакова.
НОВО-СОЛОВЕЦКАЯ мужская пустынь (при
Ниловой Столбенской пустыни), в 30 верстах от г. Осташкова Тверской губ., на острове Вселуцкого оз. Основана

обиталище смиренных иноков. Эта обитель – древнейшая и одна из самых достопримечательнейших и
благолепных из находящихся в первопрестольной столице. Основание монастыря приписывается Юрию
Долгорукому и положено было на месте Данилова монастыря, откуда при вел. кн. Иване Калите в 1330 он
был перенесен на Боровицкий холм, где князь устроил Спасо-Преображенскую церковь. В нашествие
Тохтамыша Ново-Спасская обитель была опустошена
пожаром. На настоящее место монастырь был перенесен при Иоанне III и назывался «царскою комнатною
пресловутою первостепенною обителью», а по новому
месту получил еще наименование Ново-Спасского.
Первоначально все строения обители, кроме соборной
церкви Преображения Господня, были деревянными,
равно как и монастырские стены, выдержавшие набе-

Ново-Соловецкая пустынь. Фото 1892 г.

иноком Иоилем в н. XVIII в. В 1764 Ново-Соловецкую
пустынь упразднили и приписали к Ниловой пустыни.
В советское время закрыта и разрушена.
НОВО-СПАССКИЙ мужской монастырь, в
Москве, на Крутицком холме, на берегу р. Москвы – в
местности, известной под именем Крутицы. Окруженный высокой белой стеной с башнями, издали по внешнему виду монастырь похож на старинную крепость,
но купола и кресты храмов указывают, что это мирное

Москва. Ново-Спасский монастырь. Фото из альбома Н. А. Найденова.
1882–1886 гг.
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Москва. Ново-Спасский монастырь. Фото С. М. Проскудина-Горского 1913 г.

ги чужеземцев: крымских ханов Казы-Гирея (1571) и
Девлет-Гирея (1561), а также польско-литовских интервентов. В Смутное время монастырь был разорен.
В царствование государей Михаила Феодоровича и
Алексея Михайловича обитель достигла своего расцвета. В эти годы в монастыре велось большое каменное строительство (в связи с этим возле монастыря
возникла целая слобода каменщиков, о существовании которой напоминают названия улиц: Большие и
Малые Каменщики). На месте прежнего возвели новый Преображенский собор, выстроенный по образцу
Успенского собора Московского Кремля и освященный
в 1649.
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В XVIII в. Ново-Спасская обитель была царским
богомольем, куда совершались царские выходы. В
этом же веке Ново-Спасский монастырь служил местом заключения для исправления престарелых преступников, сюда отсылались мятежные стрельцы из
Преображенского и Сыскного приказов после бунта
1690. В этой же обители содержался настоятель ТроицеСергиевой лавры архим. Дионисий, который за исключение из требника в молитве на освящение Богоявленской воды слова «огнем» был признан еретиком.
Собор Спаса Преображения был построен в 1491–
96 и служил усыпальницей бояр Романовых. Избранный на царство Михаил Романов решил соорудить
новый большой храм, а старый повелел разобрать. Существующий собор возведен в 1642–47 (с включением части западной галереи предшествующего здания).
Это грандиозный, поставленный на высокий подклет,
четырехстолпный, имевший позакомарное покрытие пятикупольный храм, окруженный с западной и
южной сторон галереями, стены которого расчленены мощными лопатками. Принадлежит к тому типу
храма, который несколько лет спустя был объявлен
патр. Никоном, бывшим во время строительства собора настоятелем Ново-Спасского монастыря, наиболее
отвечающим Православию. С этими монументальными формами плохо согласуются наличники окон,
заимствованные от рядовых посадских церквей и немасштабно укрупненные в соответствии с размерами
храма. В 1689 собор был расписан изографом Оружейной палаты Ф. Зубовым и костромскими иконописцами из артелей В. О. Кондакова и В. Козмина. Эти

Москва. Ново-Спасский монастырь. Крепостные стены – XV–XVIII вв., колокольня – XVIII в., в центре собор – XVII в.
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Г. Лебедев. Ново-Спасский монастырь. 1990-е гг.

росписи являются самым значительным памятником
монументальной живописи Москвы к. XVII в. Фрески
скрыты под позднейшими записями, за исключением
стенописи узкого прохода в толще северной стены с
изображением стоящих фигур преподобных. Ряд фрагментов фресок снят со стен и расчищен (ныне в ГТГ
и в ГИМ). Одновременно со строительством собора
были возведены каменные стены и башни монастыря. В 1673–75 к юго-западной части Преображенского
собора пристроили одноглавую Покровскую церковь.
К Покровской церкви примыкает одностолпная трапезная (время сооружения не установлено). В северовосточном углу монастыря в сер. XVII в. были возведены братские кельи и больничная палата, при которой
в 1652 была построена Никольская церковь (неоднократно в дальнейшем перестраивалась). Настоятельский корпус сооружен в 1620-х по велению Филарета.
В 1791–95 по проекту Е. С. Назарова была воздвигнута Знаменская церковь (усыпальница рода Шереметевых) – строгое, почти лишенное деталей здание,
украшенное со стороны входа четырехколонным тосканским портиком. В 1759 над главным въездом в монастырь началось сооружение колокольни (по проекту

И. П. Жеребцова), завершенное только в 1786 (доделки
продолжались вплоть до 1789). Это типичный памятник барокко сер. XVIII в.
Кроме Преображенского собора в архитектурный
ансамбль монастыря входили церковь Покрова Пресвятой Богородицы, построенная в 1637 царем Алексеем Михайловичем; церковь во имя Знамения Божией
Матери, созданная царем Михаилом Феодоровичем;
храм во имя Св. Николая Чудотворца; церковь Сергия
Радонежского в колокольне к. XVIII в.; храм Св. Екатерины и церковь во имя Св. Романа Сладкопевца.

Москва. Ново-Спасский монастырь. Вид с юга, со стороны пруда. Н. XIX в.
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Москва. Ново-Спасский монастырь. Спасо-Преображенский собор. 1645–1647 гг.
Рис. Н. Я. Тамонькина. ГНИМА
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Последний храм находился в усыпальнице бояр
Романовых, под собором. В Преображенском храме находился чудотворный Нерукотворный образ
Спаса, перенесенный по указу царя Алексея Михайловича из Вятки в 1647. Икона эта была послана
в поход против Степана Разина и в 1671 возвращена в обитель. В монастырской библиотеке сохранялось много редких рукописей, из которых замечательны 3 Минеи, написанные скорописью 1571.
Под сводами соборного храма находилась усыпальница бояр Романовых, с 70 гробницами. Здесь
были похоронены царские прародители: мать царя
Михаила Феодоровича инокиня Марфа, боярин
Роман Юрьевич Захарьин – отец царицы Анастасии, Никита Романович Юрьев-Захарьин – отец
патр. Филарета, другие представители рода Романовых и их родственники: Оболенские, Сицкие,
Трубецкие, Ярославские, Нарышкины, Гагарины, Новосельцевы. Над входом в усыпальницу в
н. ХХ в. был устроен портал в русском стиле с мозаичной иконой Спаса Нерукотворного.
Монастырь закрыли в 1918, а его строения
обратили в концлагерь. Затем здесь размещался филиал Таганской тюрьмы, архив НКВД. Последний храм (Никольский) был закрыт в 1926. В
к. 1920-х – н. 1930-х был полностью уничтожен монастырский некрополь.
До настоящего времени в соборе сохранился иконостас XVIII в. с иконами XVII в., уцелели
настенные росписи. В храме пребывают частицы мощей прп. Серафима Саровского, апосто-

Москва. Ново-Спасский монастырь. Трапезная с Покровской церковью. 1673–1675 гг. Рис. Н. Я. Тамонькина 1940 г. ГНИМА
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ла и евангелиста Марка, свт. Иоанна Златоуста,
прмц. вел. кн. Елисаветы Феодоровны, других угодников Божиих. На северной стене западной части соборной паперти – остатки чтимого образа Спасителя
(фреска). Кроме соборного Спасо-Преображенского
храма в обители сохранились церковь во имя Свт. Николая Чудотворца (1652), церковь Покрова Пресвятой
Богородицы (1673–75), надвратная (в колокольне)
церковь во имя Прп. Сергия Радонежского (1759–85),
Знаменская церковь-усыпальница (1791–95), под алтарем которой похоронены представители рода Шереметевых. Небольшая часовня у восточной стены монастыря указывает на место погребения подвижницы
XVIII в. – невольной затворницы инокини Досифеи (в
миру кн. Августы Таракановой) – дочери от тайного,
но законного брака имп. Елисаветы Петровны с графом А. Г. Разумовским. 17 сент. 1995 в Ново-Спасский
монастырь перенесены останки вел. кн. Сергея Александровича, убитого революционером Каляевым в
1905 в Кремле.
Ист.: Ильин М., Моисеев Т. Москва и Подмосковье.
М., 1979.
НОВО-ТИХВИНСКИЙ женский монастырь, в
г. Екатеринбург Пермской губ.
Основан в 1796 в виде общины вдов и стариц, жи
вших в богадельне при Екатеринбургской кладбищенской церкви. С 1809 – общежительный монастырь с
игуменским управлением. В архитектурный ансамбль
монастыря входили Успенский храм с приделами в

Торжок. Новоторжский Борисоглебский монастырь. К. XIX в.

Монастырь разорялся татарами, восставал из пепла
и даже, видимо, прекращал существовать, поскольку есть сведения о «повторном» основании обители в
XVI в. И снова – разорение и Смутное время.
Лишь в к. XVII в. монастырь обустроился каменными зданиями. 8 июня 1785 в г. Торжок приехала
имп. Екатерина II. С утра 9 июня она направилась в
Борисоглебский монастырь на торжественную литургию. По окончании службы императрица собственноручно заложила первый камень нового Борисоглебского собора, который возводил замечательный
зодчий Н. А. Львов.
Перед 1917 в архитектурный ансамбль монастыря входили 4 храма. Главная монастырская святыня – мощи прп. Ефрема – покоились в серебряной
раке в соборе. Рядом под спудом почивали мощи
прп. Аркадия – ученика Ефрема. Были в монастыре
местночтимая икона Божией Матери «Одигитрия»,
священные сосуды и личные вещи прп. Ефрема.
НОВОТОРЖСКИЙ ВОСКРЕСЕНСКИЙ женский
монастырь, в г. Торжке Тверской губ., на левом
берегу р. Тверцы. Основан в XVI в. В монастыре был
соборный храм в честь Воскресения Христова. Глав-

Екатеринбург. Ново-Тихвинский монастырь

честь Тихвинской иконы Божией Матери и Рождества
св. Иоанна Предтечи (1782); во имя Св. блгв. кн. Александра Невского с приделами во имя обновления храма Воскресения Христова в Иерусалиме и свт. Николая Чудотворца (освящен в 1852); во имя Всех Святых
(преобразован из часовни в 1822); в честь иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость» (освящен в
1832); в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы (освящен в 1865); во имя Св. Феодосия Тотемского
(освящен в 1866).
НОВОТОРЖСКИЙ БОРИСОГЛЕБСКИЙ мужской монастырь, в г. Торжке Тверской губ.
Основан в 1015, во времена Киевской Руси в память
первых русских свв. Бориса и Глеба. Предание гласит, что прп. Ефрем, слуга св. Бориса, после убийства
князей-мучеников в 1015 бежал на север, в глухие
леса, и основал небольшую «пустыньку» на берегу
р. Тверцы. В 1038 она уже именовалась Борисоглебским монастырем.

Торжок. Новоторжский Воскресенский монастырь. Фото С. М. ПроскудинаГорского. 1913 г.

ная святыня – икона Воскресения Господня, древнего
письма, пожертвованная в обитель матерью царя Михаила Феодоровича Марфой Ивановной во время посещения Воскресенского монастыря. При монастыре
было училище. При советской власти закрыт. Святыня
утрачена.
НОВЫЙ АФОН монастырь (Новоафонский
Симоно-Кананитский монастырь), ок. Сухуми, на Черноморском побережье Кавказа. Монастырь был отделением русского Пантелеимоновского монастыря на
Афоне. Основан в 1876 на развалинах древнего храма.
В 1877 разрушен во время войны с Турцией. В н. ХХ в.
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Новый Афон. «Нагорный» монастырь. Вид с юго-запада

Новый Афон. Древний храм Св. ап. Симона Кананита

представлял собой богатую обитель с разнообразным
хозяйством.
Монастырь занимал большую территорию и состоял из нижней части, прилегающей к морю, и
верхней – нагорной. В обители на первой от берега
возвышенной площадке стояла Покровская церковь

Э. Гау. Новый Эрмитаж. Кабинет имп. Николая I

(1879). Отсюда дорога шла по красивой кипарисовой
аллее к нагорному монастырю, представлявшему собой огромное трехэтажное здание, в верхних этажах
которого размещались собор Св. вмч. Пантелеимона
(1900) с приделами св. Александра Невского, св. Марии Магдалины, свт. Николая Чудотворца и вмч. Георгия и церкви Вознесения (1894), Андреевская (1895) и
Св. преподобных Афонских (1896). С западной стороны нагорного храма шла Царская аллея, которая вела
к древнему храму Св. ап. Симона Кананита, в ней был
погребен первый русский сухумский еп. Геннадий.
При монастыре были фруктовые сады, виноградники, масличные рощи, посадки декоративных пород,
пчельник, огороды, поля, мастерские, школа и водяная мельница. (О Ново-Афонском монастыре см. также: Никонов Н. Н.)
НОВЫЙ ЭРМИТАЖ, в С.-Петербурге. Построен в
1839–52 для размещения сильно разросшихся художественных коллекций, ранее хранившихся в Малом
и Старом Эрмитажах. Это было первое в России зда-
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ние, построенное специально для художественного музея. Внутренняя планировка,
устройство верхнего света и отдельных
залах были рассчитаны на создание благоприятных условий для экспозиции картин
и других произведений искусства.
Главный фасад Нового Эрмитажа обращен на Миллионную ул. Вход в здание
отмечен портиком, украшенным 10 великолепными изваяниями атлантов, высеченными из монолитов серого сердобольского гранита по модели скульптора
А. И. Теребенева. Они поддерживают
большой балкон.
В композиции фасадов большую роль
играет скульптура, раскрывающая назначение здания.
Статуи художников, отлитые из сплава
цинка с оловом, гранитные гермы у окон,
терракотовые украшения над окнами
2-го этажа с вкомпонованными в орнаментальный узор эмблемами искусств
исполнены скульпторами П. В. Свинцовым, Н. А. Токаревым, А. В. Логановским,
В. И. Демут-Малиновским, Д. И. Иенсеном, Н. А. Устиновым, А. И. Теребеневым и Н. А. Рамазановым. Внутри здания
наиболее интересна нарядная лестница с
эффектными коринфскими колоннадами, поддерживающими потолок с глубокими кессонами, а также большой зал с
20 колоннами из сердобольского гранита.
Мозаичный пол этого зала выполнен Пе- С.-Петербург. Новый Эрмитаж
тергофской гранильной фабрикой.
Внутренняя отделка музейных залов отличается канском дворце, расписанных Рафаэлем. Галерея была
богатством и высоким качеством исполнения. Они построена Дж. Кваренги в 1783–87. При сооружении
украшены росписью, лепкой и позолотой. В отде- Нового Эрмитажа ее воссоздал В. П. Стасов.
Автор проекта здания Нового Эрмитажа –
лочных работах принимали участие лучшие мастераархит. Лео Кленце – в России не жил. Он лишь надекораторы.
В зале, ныне занятом собранием майолики, уста- езжал в С.-Петербург. Строительство велось без него,
новлены мраморные колонны, перенесенные сюда из под руководством и при творческом участии архитекторов В. П. Стасова и Н. Е. Ефимова. В настоящее вреИнженерного замка.
В здании Нового Эрмитажа находятся и т. н. Лод- мя в этом здании размещена часть коллекций Государжии Рафаэля – галерея, расположенная вдоль набе- ственного Эрмитажа.
Ист.: Памятники архитектуры Ленинграда. Л. 1969.
режной Зимней канавки. Это копия лоджий в Вати-
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ОБРАЗСКАЯ ЦЕРКОВЬ «У ЖАБЬЕЙ ЛАВИЦЫ», в
г. Пскове. Построена как обетная церковь в 1487. Когда ее заменила каменная – неизвестно. Притвор храма, крыльцо и звонница построены в к. XVII в. Особенностью этой церкви являются ворота со столбами,
обработанными каннелюрами (к. XVII в.), заверша
ющиеся щипцом. Щипцом заканчивались и более старые, возможно, принадлежащие еще к XVI в. ворота
церкви Космы и Дамиана с Примостья. Похоже, такое
завершение составляло особенность церковных ворот,
отличавшую их от ворот гражданских дворов, получав-

Псков. Образская церковь. XVII в.

ших всегда до самого к. XVII в. горизонтальное завершение. Другую особенность церковных ворот составляли их решетчатые створы, сквозь которые можно
было видеть храм. Такие кованые железные створы до
сих пор существуют на воротах Образской церкви.
Ист.: Спегальский Ю. Псков. М., 1978.
ОБРАЗЦОВАЯ ДЕРЕВНЯ, программа строительства
«идеального» жилья для крестьян, претворенная в
жизнь в 1-й пол. XIX в.
Программа по проектированию «казенных селений» для «государственных» крестьян была организо-
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Проект д. Глазово. Архит. К. И. Росси

вана правительством при поддержке имп. Николая I.
По замыслу организаторов, в ее основу должен был
лечь традиционный опыт народного зодчества.
Обращение к фольклорным формам в архитектуре
можно наблюдать еще в 1810-х. Первопроходцем стал
К. И. Росси, который в 1815 разработал проект «идеальной» или «образцовой» д. Глазово у северной границы
парка в Павловске. Деревня предназначалась для ветеранов Отечественной войны 1812 года.
В ее основу была положена кольцевая планировка, не свойственная русским деревням, имевшим, как
правило, свободный план, но являвшаяся характерным признаком «идеальной» деревни. Однотипные
двухэтажные деревянные срубы с двухскатными крышами устанавливались вокруг пруда, напоминавшего
формой глаз (отсюда название деревни – Глазово).
Декором – резными наличниками, причелинами, полотенцами и другими украшениями – они повторяли
формы крестьянских домов, хотя в один из вариантов
проекта Росси включил в декор композиции из военных трофеев – обязательный компонент ампирных
построек.
Существует версия, что проект д. Глазово Росси создавал под впечатлением декораций, изображавших кре-

Проект образцового дома в д. Глазово. Архит. К. И. Росси

Русский трактир. Литография. Архит. О. Монферран. 1820-е гг.

стьянские дома, написанных П. Гонзаго для торжеств у
Розового павильона в Павловском парке в 1814.
Замысел Росси был осуществлен, но дома просуществовали недолго. Сохранилась кольцевая дорога, которая впоследствии стала планировочной
основой современного поселка Тярлево. Тем не менее проект Росси имеет большую значимость в возрождении православно-национального искусства,
т. к., во-первых, привлек профессиональный интерес
к народному зодчеству, а во-вторых, открыл перед
архитекторами-классицистами эстетику фольклора.
Следом за Росси к романтизации народного быта и
строительству крестьянских избушек обратились архи-

И. С. Куликов. В крестьянской избе. 1902 г. Псков
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Слобода Никольское. Церковь во имя Петра и Павла.
Архитекторы Ф. А. Штюлер, А. Д. Шадов. 1834–1837 гг.

Русские солдаты-песенники на строительстве Александровки

текторы Л. Ф. Адамини, О. Монферран, В. Стасов и др.
Их работы объединены одним прототипом – реальными крестьянскими избами, окружавшими С.-Петербург
в н. XIX в. Напр., в 1823–24 Монферран построил
«Русский трактир» и еще ряд сооружений – фермы,
кофейный домик – в расширенном Екатерингофском
парке в окрестностях С.-Петербурга. Постройки не
сохранились, но судить о них можно по литографиям,
выполненным по акварелям Монферрана. В частности, «Русский трактир» состоял из 2 бревенчатых изб с
двухскатными крышами, соединенных высокой оградой с крытой галереей для посетителей.
Позднее, на рубеже 1820–30-х, Монферран выполнил «образцовый» проект избы для построек вдоль дороги вблизи Царского Села.
К 1820-м относится основание «Александровой»
русской колонии (ныне Александровка) близ Потсдама в Германии. Александровка стала своеобразным
мостиком между романтическим увлечением фольклором и последовательной программой, направленной на благоустройство крестьянского быта.

История Александровки интересна и занимательна. В ее основу легла идея создания нового типа поселения, соединившего русскую «идеальную» деревню
с солдатским лагерем. Эта, на первый взгляд, утопическая идея была небеспочвенна. Находясь в непосредственной близости к резиденции прусских королей и
месту дислокации гарнизонов, Александровка была
самым оптимальным местом для расселения войск, где
в мирное время они могли вести «идиллическую жизнь
пейзанов». Начало Александровке положила дружба и
последующий военный союз против Наполеона 2 монархов – русского Александра I и прусского Фридриха Вильгельма III, любителя русского хорового пения,
учившего на досуге русский язык.
В 1817 после окончательной победы над Наполеоном союз России и Пруссии был подкреплен браком
между вел. кн. Николаем Павловичем, будущим императором, и старшей дочерью прусского монарха принцессой Шарлоттой, нареченной после перехода в Православие Александрой Федоровной. Это был брак по
любви. В 1814 вел. кн. Николай сопровождал Алексан-

И. Л. Горохов. В избе

В. М. Максимов. Крестьянская изба. 1869 г. Вологодская областная картинная галерея
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П. Й. Ленне. Проекты Александровки. 1826 г.

дра I на Венском конгрессе 4 держав и в последующих
визитах в Англию, Австрию и Пруссию, где и встретил
Шарлотту. Кстати, именно на Венском конгрессе впервые прозвучала мысль об устройстве военных поселений. Она принадлежала русскому имп. Александру I и
адресовалась графу И. О. Витту – будущему начальнику южных поселений.
4 нояб. 1815 во время официального обеда в Берлине Российский имп. Александр I и прусский король
Фридрих Вильгельм III официально объявили о помолвке брата русского государя – вел. кн. Николая
Павловича. Венчание, как говорили современники,
«самой красивой пары в Европе» состоялось в день
рождения Шарлотты, нареченной Александрой Федоровной, 1 июля 1817 в церкви Зимнего дворца в
С.-Петербурге.
В мае 1818 Фридрих Вильгельм посетил Россию по
случаю рождения внука – вел. кн. Александра Николаевича. В Москве Фридрих Вильгельм поднялся на
бельведер Пашкова дома и, глядя на панораму Московского Кремля, опустился на колени и произнес: «Вот
наша спасительница».
В России прусский король осмотрел строящиеся военные поселения пехоты в Новгородской губ., в
основу которых был положен опыт преобразований
Грузино – личной вотчины графа А. А. Аракчеева. Они
произвели на него большое впечатление. Флигельадъютант короля вспоминал: «Мы видели недавно
устроенные военные поселения: приветливо и чистенько выглядывающие деревни с желто выкрашенными домами и хорошо содержимыми садами».
Процесс создания военных поселений в Новгородской губ. шел достаточно интенсивно, но был в большей степени направлен на решение экономических и
социальных проблем в русской армии и никак не способствовал развитию национальной художественной
традиции. Прусский же король в своем проекте пожелал соединить практический опыт военных поселений
с эстетикой русской самобытности.
Первой постройкой «а-ля рюсс» на немецкой земле стала трехэтажная бревенчатая изба, выполненная
по эскизному проекту К. И. Росси в качестве подарка
Фридриха Вильгельма III своей дочери, жившей уже в
России. Эскиз прислал королю его зять – вел. кн. Николай. Изба, в которой, по словам Фридриха, «можно было бы проводить время так же приятно, как и в
королевском дворце», располагалась в живописном
месте между Берлином и Потсдамом на высоком берегу р. Хавель. Ее внутреннее убранство составляли
предметы народного быта, а на 2-м этаже был устроен
чайный павильон с самоваром и лавками для чаепи-

Александровка. Открытка н. ХХ в.

тия. Внизу жил личный королевский кучер, ветеран
наполеоновских войн, Евлампий Бархатов с женой.
В их обязанности входило присматривать за домом. И
кучер, и его супруга носили типично русские костюмы: соответственно кучерский кафтан и сарафан с кокошником.
Король Фридрих Вильгельм III назвал слободу
«Никольское» – “Blockhaus Nikolskoje” – в честь зятя.
В 1984 изба сгорела, но сохранилась церковь во имя
Петра и Павла, построенная в 1834–37 Ф. Штюлером
и А. Шадовым по желанию имп. Александры Федоровны для жителей близлежащего села. Своими формами
храм восходит к западным образцам, но луковичная
главка, венчающая высокую колокольню, напоминает
о России.
После внезапной кончины Александра I Фридрих
Вильгельм III решил основать в Пруссии русскую колонию, которая стала «вечным памятником в воспоминание союза искренней дружбы».
Уже в январе 1826 прусский монарх задумал строительство “Colonie” – колонии-деревни по образцу
Глазово, проект которого ему доставили в Берлин из
С.-Петербурга.
Деревня была приписана к Первому Его Величества гвардейскому прусскому пехотному полку и предназначалась для русских военных певчих, служивших
в нем со времени наполеоновских войн. В ней король
видел одновременно и военный мемориал, и пристанище для ветеранов, и символ союза России с Пруссией. Планировку деревни в архитектурном и природном ландшафте Потсдама исполнял немецкий
садово-парковый архитектор Петер Йозеф Ленне, а

Дом в Александровке. Современное фото
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К. Ф. Юон. В богатой крестьянской избе. Эскиз декорации к сказке-комедии С. Я. Маршака «Горя бояться – счастья не видать». 1954 г.

архитектурную часть – капитан Адольф Снетлаге, который бывал в России и мог руководствоваться личными впечатлениями.
10 февр. 1826 Ленне приступил к работе и уже через
неделю представил императору три варианта проекта,
причем во всех вариантах Александровка размещалась
на окраине городского плато, под высоким Троицыным холмом (Pfingstberg). 1-й вариант представлял
собой зеленый клин, в центре которого располагалась
деревенская улица, завершавшаяся площадью и храмом на склоне; 2-й имел форму прямоугольника; а
3-й отражал идею императора. Согласно 3-му варианту
деревня занимала овальный участок, напоминающий
ипподром. Ее продольную осевую улицу пересекали
диагональные аллеи, напоминающие знак ордена Андрея Первозванного, ассоциируемого на Западе с Российской Империей. Одобрив 3-й вариант, король счел
целесообразным убрать осевую улицу. Так получился
4-й и последний вариант, по которому вытянутое пространство деревни пересекают 2 диагонали, а храм,
возвышаясь над деревней и городом, является важной
доминантой простирающегося ландшафта.
Деревня состояла из 12 домов-подворий, располагавшихся симметрично вдоль улиц, где жили военные

певчие, и еще одного дома немецкого надзирателя на
средокрестии; 8 одноэтажных домов предназначались
для простых солдат, а 4 двухэтажных – для фельдфебелей и унтер-офицеров. Каждое подворье включало обширный садовый участок с домом, обустроенным всем
необходимым – от ложки и прялки до детских кроваток и сельскохозяйственных орудий, и хозяйственными постройками.
Дома были выстроены в немецкой фахверковой
технике, при которой деревянная стоечно-балочная
конструкция видна на фасаде, а пространство между
балками заполнялось кирпичом и обшивалось снаружи горбылем, имитирующим бревенчатую кладку. Фасады богато украшались резными карнизами
и деревянными петухами в соответствии с проектом
К. Росси. В результате появилась «русская деревня» на
«немецкий манер».
В апр. 1827, получив статус инвалидов, т. е. отставных солдат, певчие с семьями расселились в Александровке. Их возраст, судя по сведениям, сохранившимся благодаря надзирателю и летописцу колонии
фельдфебелю К. В. Риге, составлял от 32 до 50 лет.
Согласно установленным правилам, дома с участками колонисты получали в пожизненное пользование, но им запрещалось перестраивать дом или сдавать

И. М. Прянишников. Изба. Внутренний вид. 1880-е гг.

К. Буддеус. Русская изба. Н. XIX в.
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Д. Заречье. Дверь горницы дома А. А. Березина. Роспись С. Е. Кузнецова.
1898 г. ГРМ

его внаем. Все колонисты обязывались иметь семью,
и после смерти отца право на проживание переходило
старшему сыну при условии исповедания им Православия – религии России, или протестантизма – религии Пруссии. При отсутствии первородных сыновей
дом поступал во владение короля, который являлся
Шефом полка.
Инвалиды получали небольшую пенсию и могли
еще зарабатывать своим трудом. Так, согласно сведениям К. Риге, Волгин и Тимофеев изготовляли перчатки, Фокин шил сапоги, Алексеев изготавливал шляпы,
а Гавриленко стал преуспевающим садоводом.
Загородный дворец Фридриха Вильгельма II, построенный, по некоторым данным, О. Монферраном,
располагался рядом на горе у храма. На 2-м этаже
дворца, откуда открывался прекрасный вид на Александровку, любил пить чай король. Во время особенных приемов он приглашал русских певчих, которые
развлекали знатных гостей. Сохранился рассказ одного из певчих – Федора Фокина: «Бывало, король созовет гостей в Сансасею (дворец Сан-Суси. – В. Г.), да
во время кушанья и заставит нас петь русские песни. А
я был запевала. Вот я и запою: “Ну-ка, русские солдаты, пойдем немцев выручать! Хоть они на нас сердиты,
мы пойдем за них страдать”. А король и засмеется этой
песне. А гости-то, разные принцы, и спрашивают: чтоде они там такое веселое поют? Король очень хорошо
знал по-русски и с нами все по-русски говорил».

Александровка сохранилась до нашего времени.
Сейчас в ней живут потомки Григорьевых и Анисимовых, а имена прежних обитателей можно прочитать на
стенных табличках некоторых домов.
Рядом, на Троицыном холме, у подножья которого
расположилась деревня, возведен православный собор
во имя небесного покровителя покойного императора Св. блгв. кн. Александра Невского, получивший в
Пруссии название «Александерберг». Проект собора,
как принято считать, в русско-византийском стиле,
разработанный крупным русским зодчим В. П. Стасовым, тоже был прислан из С.-Петербурга. Реализацию собора доверили придворному архитектору Карлу
Шинкелю.
Закладка храма состоялась в 1826, а освящение – через 3 года, 11 сент. 1829. На закладном камне сохранилась надпись на двух языках: «В знак незабвенной памяти яко вечный монумент искренней
приверженности и дружбы во блаженной памяти ко
представившемуся 1 декабря / 19 ноября 1825 года
всероссийскому Императору Александру Павловичу.
Сей камень положен на воздвижение Храма восточной Апостольской и соборно-кафолической Веры во
имя Святого благоверного великого Князя Александра
Невского, в учрежденном Его Величеством из русских
песельников хора 1-го Гвардейского пехотного полка
приходе, называемом Александровка...».
Всем своим обликом собор демонстрирует близость
к древнерусскому, а не византийскому зодчеству. Это
крестово-купольный храм, состоящий из кубического
объема, увенчанный 5 главами, из них 4 малые имеют
декоративный характер, который снаружи никак не
прочитывается. Фасады храма украшают перспективные порталы, обрамленные килевидными арками, аркатуры и декоративные закомары.
Интересно, что мотив пятиглавия Стасов впоследствии прочно закрепил в своем творчестве. Его он повторил в своих крупных классицистических проектах
Спасо-Преображенского Всей Гвардии и Свято-Троицкого
Измайловского полковых соборов в С.-Петербурге.
Композиционные идеи Александровского храма
в Потсдаме легли в основу еще одного сооружения
Стасова – Десятинной церкви в Киеве, строившейся в
1828–42 (в 1935 разобрана).
Эскизы церковной утвари и священных сосудов исполнил К. Росси по поручению вдовствующей
имп. Елизаветы Алексеевны, а иконы в иконостас
написал академик живописи Антон Виги по заказу
имп. Александры Феодоровны в 1828–29, уже после
смерти имп. Елизаветы в 1826. В память о ней в иконостас помещался образ св. прав. Елизаветы. Под иконой Георгия Победоносца находится доска с надписью
«Памятные медали умерших русских певцов из Колонии Александровка», которая свидетельствует, что эти
награды до сих пор хранятся в Александровском соборе.
Строительство Александровки в Пруссии стало
важной вехой и в отечественной культуре. Оно еще раз
утвердило характерную для русского человека традицию распространения духовного и культурного опыта за пределами страны, родственную апостольству в
стремлении нести Истину миру.
В царствование Александра I обращение к фольклору имело вид романтической увлеченности, а военные поселения создавались с экономическими и
социальными целями. При Николае I обе сферы при-
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обрели программный характер государственной политики. Вступив на престол, Николай Павлович выразил неудовлетворение системой Аракчеева, которая,
на его взгляд, противоречила традиционным формам
народной жизни, основанным на многовековом опыте
самоорганизации земледельческой общины. Главным
ее недостатком Государь видел невозможность сочетания воинской службы с земледелием. Иными словами,
Николай I считал невозможным, чтобы военные поселяне – «хозяева пехотных полков» – одновременно
служили в армии и обрабатывали земельные угодья без
ущерба какой-либо из этих составляющих. 23 окт. 1826
Указом Императора должность Аракчеева как главного начальника над военными поселениями упразднялась. 19 нояб. этого же года государь утвердил «Положение о полном составе поселенного пешего полка и
его обязанностях». Оно указывало поселенным пешим
полкам приоритет воинской службы и предусматривало ведение сельского хозяйства «во всех его отраслях»,
т. е. снабжение себя и своих семейств продовольствием, увеличение запасных магазинов, умножение заемного денежного капитала, благоустройство военных
поселений.
По сути, в подобной организации воинских поселений – солдатских артелей – можно видеть вариант
традиционной крестьянской общины – самой оптимальной в экономическом и социальном, а также патриотическом и нравственном отношении. Вся деятельность русского земледельца была деятельностью,
совершаемой в соответствии с устойчивыми нормами
бытия, определявшими все события жизни и дела обыденности в русле многовековых обычаев и традиций,
высоких нравственных устоев, среди привычных, не-

обходимых, зачастую доведенных до совершенства
вещей. Чувство нерушимого долга в высоком этикорелигиозном смысле – перед Родиной, родной землей,
природой, перед ближними и всем православным миром – пронизывало всю жизнь крестьянина и воина. И
если один боронил землю, то другой ее оборонял.
Крестьянская община и воинство, хранившие
традиции Православия в силу определенного образа жизни, служили опорой самодержавию, и потому
имп. Николай I уделял много внимания укреплению
и развитию крестьянства и армии. Более того, император ясно понимал, что корень этого развития в творческом проявлении народа – в его самобытной культуре.
Начало системному освоению народного творчества
положило строительство Никольского сельского домика в Луговом парке Петергофа.
Никольский домик, повторявший в своих формах
усадьбу богатого крестьянина, играл роль паркового
павильона и служил местом для кратковременного
отдыха царской семьи. Вводя в свой образ жизни элементы крестьянского обихода, Император утверждал
идентичность той самой народности, к которой принадлежали и простой землепашец, и рядовой пехотинец. Проект Никольского домика разработал замечательный русский зодчий А. И. Штакеншнейдер в 1835.
Никольский домик, или «Домик в русском вкусе», как
именовал его зодчий, имел вид двухэтажной бревенчатой избы с расписными ставнями и резными наличниками на окнах и ажурными подзорами и полотенцами
на стенах и кровле. Балконы и террасы на высоких
колонках-балясинах были украшены резными ограждениями, орнамент которых напоминал декор родового дома Штакеншнейдера. Роспись ставен и манера
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резьбы указывали не только на мастерство архитектора, но и на сформировавшееся в нем с ранних лет чувство красоты народного искусства.
Помимо Никольского домика Штакеншнейдер
спроектировал службы – жилой флигель и хозяйственные строения – сарай, навес, коровник, которые заключил в пространстве прямоугольного двора с
оградой и воротами. Внутри домик был обставлен «в
русском вкусе» соответствующей мебелью и бытовыми предметами. Никольский домик располагался на
берегу искусственного озера. Он прекрасно вписался
в ландшафт и, отражаясь в пруду, создавал идиллический образ крестьянского жилища. Домик очень понравился императору, который увидел в нем достойное выражение государственной программы. Критика
встретила Никольский домик одобрительно. С Никольского домика началась реализация программы
«казенных селений».
В 1830-х по распоряжению имп. Николая I в окрестностях Петергофа было построено несколько «образцовых» русских деревень: Сашино, Луизино и др. Их
названия, как правило, были производными от имен
членов Царской Фамилии. В к. 1838 архит. А. К. Кавос
спроектировал образцовые фасады «деревни Купчиной» у Царскосельской дороги. Все постройки в деревнях воспроизводили известные архитекторам примеры
русского народного зодчества, а их жители крестьяне
согласно специальному распоряжению носили русскую одежду, имеющую «приличный вид».
Так постепенно и последовательно в государстве утверждалась идея, сформулированная позднее
В. А. Соллогубом в повести «Тарантас»: «В простой

Л. И. Соломаткин. Масленица. 1837 г.

избе таится зародыш будущего нашего величия», потому что в ее архитектуре «хранится наша первоначальная нетронутая народность».
Дальнейшее осуществление программы «казенных селений» было возложено на Министерство государственных имуществ. В циркуляре министра от
12 окт. 1838 подробно излагалась цель предстоящей
работы: «Для преподания палатам государственных
имуществ средств к удобнейшему составлению планов селениям и к снабжению волостей фасадами крестьянских строений предлагаю... соображаясь с существующими постановлениями и изданными уже от
правительства и частных людей планами и фасадами
составить: во-первых, собрание планов для расположения селений при разных местных положениях; вовторых, собрание фасадов для крестьянских строений,
имея в виду разные полосы Империи и разность построек по климату и обычаям, по разности строительных материалов, по отношениям к жизни земледельческой и промысловой».
Основная работа сосредоточилась в губернских
палатах государственных имуществ, и вскоре в министерстве собралась достаточно большая и пестрая
коллекция материалов по народному зодчеству со всех
уголков Империи. Большинство присланных проектов
представляли собой точные обмеры существующих
строений разного назначения. Требовалась их скорейшая систематизация и классификация. В нояб. 1840
руководство разработкой «нормальных чертежей для
устройства крестьянских домов в казенных селениях»
поручили К. А. Тону. Позднее его задачу расширили,
добавив «составление нормальных чертежей в русском
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стиле различным сельским постройкам для казенных
селений».
Тон привлек к работе еще ряд архитекторов, в
т. ч. А. И. Кракау, А. И. Резанова, А. П. Попова, А. К. Росси. К маю 1841 они составили 89 проектов, использовав данные о крестьянских жилищах Московской,
Новгородской, Смоленской, Харьковской, Казанской,
Курской и Оренбургской губерний. Через год все эти
проекты были литографированы и изданы как «Атлас
нормальных чертежей». Помимо жилых домов в него
вошли здания церквей, магазинов, волостных управлений, а также планы селений, находящихся в разных
природных условиях. Во всех проектах сохранялся
характер строений и их особенности, обусловленные
климатическими условиями. Текстовая часть «Атласа»
содержала рекомендации по составлению генеральных
планов деревень. В них отчетливо прослеживается тяготение к классицизму. Например, применительно к
планировке указывалось: улицы «в селениях проводить
прямые и правильные по возможности».
Проекты жилых домов действительно воспроизводили определенные типы «дворов» с одно- или
двухэтажными избами, хозяйственными строениями,
оградами и воротами. Все избы имели традиционный

В. М. Максимов. Красный угол в избе. 1869 г. ГРМ
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для России убор, состоящий из резных наличников,
подзоров, причелин и др. Этот декор вызвал неодобрение у экспертов из Министерства государственных
имуществ. В частности отмечалось: «Все строения, и
в особенности деревянные, испещрены украшениями,
что весьма будет стоить дорого всякому крестьянину, а
казалось бы возможным и сие представить на произвол», а «заборы большею частью сделаны весьма красивые, но зато и весьма сложные».
«Атлас нормальных чертежей» и последующие за
ним аналогичные издания нашли практическое применение в постройках нескольких деревень, расположенных вдоль Московско-Петербургского тракта и
других шоссейных дорогах вблизи столицы. Среди них
следует отметить селения в р-не Бабигона к югу от Петергофа, сооруженные по проектам А. И. Штакеншнейдера и К. А. Тона на рубеже 1840–50 (не сохр.), и
«Погодинскую избу» – деревянный дом известного
историка М. П. Погодина, построенный Н. В. Никитиным на Девичьем поле в Москве в 1856.
«Погодинская изба» считается редким памятником
«фольклорных» исканий в православно-национальном
искусстве и своеобразным символом славянофильских
убеждений, приверженцем которых был ее владелец.
Народное искусство было идеалом славянофилов,
в нем они видели первоисточник русской культуры. В
частности, А. С. Хомяков писал: «Художник не творит
собственною своею силою: духовная сила народа творит в художнике. Поэтому очевидно, что всякое художество должно быть и не может быть не народным».
Ясная и справедливая характеристика наблюдаемому явлению в русской культуре XIX в. дана в статье
неизвестного автора в альманахе «Памятник искусств
и вспомогательных знаний» за 1842: «Русская бревенчатая изба была и осталась чистым, неискаженным
первообразом русской архитектуры простонародных
строений. При первом взгляде на все, что окружает
быт русского простонародья, и на его архитектуру поражают те же самые сходства. Все украшения, все части его здания – избы – не принесены кем-нибудь со
стороны, нет, их тип находится на всех предметах его
домашнего быта, начиная от угловатого узора, которым он убирает свое полотенце, до вычур последнего
печатного пряника. Было бы странно искать совершенства в этой работе, но нельзя не заметить ее затейливости и разнообразия».

Н. Л. Эллерт. В избе
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Поиск и систематизация накопленных материалов
по русской архитектуре способствовали выявлению
самобытных черт отечественной культуры. Эстетика
народного искусства, предусматривавшая широкое
использование фольклорных мотивов в памятниках
государственного значения, станет характерным признаком русского православно-национального искусства. В завершающий период его существования они
ярко отразятся в деятельности художественных центров Абрамцево и Талашкино и творчестве таких мастеров, как В. М. Васнецов, И. Я. Билибин, М. В. Нестеров, В. А. Косяков, В. А. Покровский и др.
В. О. Гусакова
ОБРАЗЦОВЫЕ ПРОЕКТЫ ФАСАДОВ, форма государственного регулирования планировки и городской
застройки, используемая в России с сер. XVIII в. Планы большинства городов составлялись в Комиссии о
каменном строении С.-Петербурга и Москвы. За время своего существования – с 1762 по 1796 – Комиссия
разработала около 300 планов больших и малых городов. Утвержденные генеральные планы приобретали
силу закона. С к. XVIII в. проводится реорганизация
государственного аппарата, в связи с чем Комиссия о
каменном строении была упразднена.
С 1810 г. планировкой, благоустройством и частной
застройкой городов по всей России занимался Исполнительный департамент Министерства полиции,
а строительством казенных и церковных зданий ведал
Департамент государственного хозяйства и публичных
зданий Министерства внутренних дел.
В н. XIX в. во многих городах произошли опустошительные пожары, уничтожившие значительные их
части и множество частных строений. Поэтому одним из важных требований была застройка городов по
строго утвержденным планам; однако оно постоянно
нарушалось, в связи с чем 15 мая 1810 был принят правительственный указ «О непроизведении нигде строений без планов». Обязанности, связанные с планировкой городов, были возложены на архит. В. И. Гесте,
которому поручили «рассмотрение и переделывание
городовых планов по всему государству».
Вслед за разработкой «городовых планов» был решен вопрос о правильной застройке городских кварталов, причем застройщиков обязали руководствоваться
образцовыми чертежами планировки кварталов, которые Гесте разработал (26 образцов) в 1811. Они учитывались при составлении как новых планов, так и при
перепланировке городов. Тогда же была предпринята
попытка урегулирования застройки сельских поселений: были разработаны образцовые планировки сел и
деревень.
Проекты фасадов всех без исключения зданий и
сооружений, строившиеся в городах России, посылали в С.-Петербург на утверждение императором; поскольку их число не возрастало, вопрос о разработке
образцовых проектов стал с н. XIX в. чрезвычайно актуальным.
Для большинства типов казенных зданий ко 2-му
десятилетию XIX в. уже имелись образцовые проекты.
В 1803 были утверждены 12 образцовых фасадов губернаторских домов, присутственных мест для губернских и уездных городов, винных и соляных магазинов,
тюремных замков. Все разработал архит. А. Д. Захаров.
В 1824 был издан гравированный альбом «образцовых»
церквей, составленный архит. А. М. Михайловым 2-м.
Военные сооружения также в большинстве случаев

строились по образцовым проектам, составленным в
инженерном департаменте военного министерства.
Оставалось распространить государственную регламентацию на порой стихийное частное строительство.
Разработка проектов образцовых фасадов частных
строений была важным мероприятием, направленным
на улучшение архитектуры массовой городской застройки. Их значение было велико и потому, что несколько утвержденных еще в 1778 «примерных» фасадов для обывательских домов (архит. А. В. Квасов) уже
не могли широко использоваться, ибо не охватывали
все типологическое многообразие необходимых сооружений, а по своей архитектуре с чертами переходного
от барокко к классицизму стиля устарели и не отвечали
художественным требованиям высокого классицизма.
Множество проектов частных строений, поступавших со всей империи на одобрение, затрудняло работу министерства и задерживало застройку городов.
Стремление придать им более регулярный и репрезентативный характер вызвало насущную необходимость
составления образцовых фасадов обывательских строений, чтобы каждый застройщик мог выбрать подходящий для него вариант фасада. Составление проектов
образцовых фасадов было возложено на архитекторов
Строительного комитета В. И. Гесте, Л. Руска, а затем
и на В. П. Стасова. Они разработали более 250 фасадов
жилых домов, хозяйственных строений, оград и ворот.
Среди этих проектов были фасады трехэтажных доходных домов, фабрик, заводских оград и ворот, торговых
рядов, что было явным симптомом формирования капитализма в недрах феодальной России.
Утвержденные образцовые фасады частных строений были выгравированы, размножены и разосланы
во все губернии для обязательного пользования. Инструктивная записка, составленная Стасовым, приобрела силу закона (23 ноября 1811) «О правилах при
производстве в городах частных строений». Начальники губерний обязаны были присылать в министерство
ежегодные отчеты о том, где, сколько и по каким образцам были выстроены дома.
Проекты образцовых фасадов свидетельствуют о
простоте и целесообразности их архитектуры. Все фасады решены в стиле классицизма, но без излишеств;
в массовом строительстве их избегали, чтобы оно обходилось дешевле. В одном из русских архитектурных
руководств к. XVIII в. указывается: «На столбах должна лежать действительно какая ни есть тяжесть, иначе
будут они излишними украшениями. У окошек отнимают они вид и делают покои темными».
Так было до 1832, когда застройка городов перешла
в ведение вновь учрежденного Управления путей сообщения и публичных зданий. В нем сосредоточилось
административное руководство проектированием и
строительством, причем возросло значение инженерной стороны строительного дела, что предопределило
участие инженеров в проектировании гражданских
зданий. Рост городов продолжался, в связи с чем правительство поощряло переселение в них удельных и
казенных крестьян, что было в интересах развива
ющейся промышленности.
Образцовые проекты фасадов, разработанные в
1810-х, стали устаревать. О них в документе 1839 говорится: «Фасады сии, числом 286, составленные большей частью в одном стиле, без соблюдения правил и
вкуса, не соответствуют потребностям настоящего
времени». Чертежи новых образцовых фасадов, вы-
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полненных в «новом вкусе», предназначались для руководства местным «комитетам по устройству городов». Число фасадов было увеличено, что ослабляло
регламентацию застройки и означало уступку индивидуальным вкусам и желаниям частных застройщиков.
В 1840-х предполагалось выпустить более 40 тетрадей с литографированными образцовыми фасадами
частных домов, оград, заборов, ворот и общественных сооружений – гостиных дворов, рынков, бирж,
магазинов, пакгаузов, мануфактурных фабрик, бань,
библиотек, зданий для дворянских собраний, церквей. Авторами многочисленных образцовых проектов
были уже представители нового поколения архитекторов: А. А. Тон, Л. И. и И. И. Шарлемани, Н. Е. Ефимов,
К. А. Ухтомский, Ф. И. Руска и др.
См. также: Градостроительство.
Ист.: Пилявский В. И., Тиц А. А., Ушаков Ю. С. История русской архитектуры. М., 1984.
ОБЩЕСТВЕННЫЕ СОБРАНИЯ, архитектура зданий,
в которых проходили общественные собрания, в России первоначально связана с церковным зодчеством.
Местом общественных собраний на Руси многие века
служили церковные трапезные и галерея вокруг храмов (см.: Церковная архитектура). С к. XVII в., по мере
значительного обособления правящего слоя от народа,
дворянство в своих дворцах и усадьбах стало устраивать
специальные залы и помещения для общественных
собраний. Затем с созданием сословных дворянских
организаций и выборов предводителей дворянства
возводились особые здания, считающиеся принадлежностью всего дворянского сословия той или иной губернии. В этих зданиях собирались сотни людей, проходили концерты, театральные представления.
Образцом здания для общественных собраний
стал Дом благородного дворянского сословия в Москве со знаменитым Колонным залом, построенным
М. Ф. Казаковым (см.: Благородного собрания дом).
В соответствии с назначением зала для праздничных
и торжественных собраний московского дворянства
разработана и его архитектура, в которой главную роль

Москва. Народный дом на Введенской площади
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Рязань. Здание дворянского собрания. Центральная часть – 1812 г., новый
зал – 1853 г. ГНИМА

играет колоннада парадного коринфского ордера с пересекающими ее хорами, обходящая просторный, светлый зал. В согласии с назначением выбраны размеры
зала (24,8 х 39,5 м, вышина – 14,5 м) и проведена масштабная и пропорциональная его разработка. Ввысь
поднимаются блестящие, отделанные искусственным
мрамором (деревянные внутри) гладко полированные
стволы колонн с коринфскими капителями. Стройными рядами колонн, поясами хор и антаблемента
художественно выявлена протяженность зала в длину
и ширину. Масштабный контраст столбиков балюстрады хор с сильными пластическими вертикалями
колонн, имеющих прекрасно очерченный энтазис,
дополнительно подчеркивает величавость колоннады
и ордера в целом. Парадно-торжественный зал про-
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Москва. Дом Союзов. Колонный зал. Фасад

Москва. Дом Союзов. Колонный зал. Интерьер
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сторен и светел. Его архитектурную обработку великолепно дополняет яркий свет сверкающего огнями хрусталя люстр, размещенных равномерно по всему залу
между каждой парой колонн. Богатая и праздничная
архитектура казаковского зала связана в классически
ясное целое, и этой классической ясностью она отличается от феерически красочной декоративной насыщенности интерьеров середины века. После пожара
1812 зал был восстановлен А. Н. Бакаревым.
После учреждения «дворянского корпуса» и правового оформления сословных привилегий стал слагаться новый бытовой уклад дворянства, и в городах стали
возникать «дома дворянства». Они предназначались
для собраний, увеселений и деловых встреч; здесь же
помещалась квартира предводителя дворянства. Для
всего этого были необходимы залы, гостиные, буфетные, вестибюли, гардеробы и, наконец, жилая часть.
Первую попытку разработки такого здания представляет «дом дворянства» на Фонтанной площади в Твери. Вдоль обоих его фасадов развертывались парадные
анфилады. «За изнеможением» дворяне не могли построить его на свой счет, и только благодаря помощи
казны к 1776 удалось возвести первый дом дворянства.
Но это было в Твери. В других городах дела обстояли
хуже. Поэтому зачастую «дома дворянства» строились
не в самом центре города, а в некотором отдалении
от него, на главных улицах, где можно было обойтись
меньшими средствами. Так, первый дом рязанского
дворянства был построен в 1785 на площади у Московской заставы. Небольшой, одноэтажный, он выделялся
среди рядовой застройки только скромным портиком
тосканского ордера, говорившим о его общественном

Кострома. Дом Общественного собрания. 1799–1800-е гг.
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назначении. Более представительны дома орловского
и костромского дворянства (т. н. дом Общественного
собрания) – типичные двухэтажные особняки с портиками и фронтонами, многоколонными двухсветными залами и хорами.
Не удовлетворясь скромным домиком у Московской заставы, рязанское дворянство в конце столетия
купило двухэтажный особняк в центре города и перестроило его для дома собраний. Большой вестибюль
и нарядная лестница ведут на 2-й этаж в гостиную, по
одну сторону которой располагается парадный зал, по
другую, вдоль главного фасада, – анфилада парадных
комнат. Служебные и жилые помещения обращены
во двор. Балкон главного входа, портик из 8 сдвоенных коринфских удлиненных колонн на пьедесталах
с тройным окном в центре, угловая ротонда с трехчетвертными колоннами, опоясанная по 2-му этажу балконом, широкие пилястры между портиком и ротондой, лепные украшения над окнами – все это, хорошо
прорисованное и тщательно выполненное, несколько
перегружает фасад и лишает его цельности, но, несомненно, придает ему торжественность. В архитектуре
дома обнаруживается близость к московской школе.
Привлекает внимание сходство композиции дома Дворянского собрания в Рязани с композицией «наугольного» дома Н. П. Шереметева на Воздвиженке в Москве,
построенного, возможно, Н. А. Львовым в 1780.
Дом дворянства в Вологде, построенный на рубеже
XVIII и XIX вв., имеет такую же сложную композицию
плана, что и дом рязанского дворянства, но в отличие
от последнего его фасады обработаны предельно сдержанно.
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К сер. XIX в. практически во всех губернских городах были построены здания Дворянского собрания.
К к. XIX в. некоторые здания Дворянского собрания перестраивают. Так, напр., в С.-Петербурге на
Михайловской ул. первоначально трехэтажное здание
Дом Дворянского собрания частично надстроено в 1899–
1901 4-м, аттиковым этажом. Фасады, обращенные на
улицу и на площадь, созданы по проекту К. И. Росси.
Обработка фасадов, решенных в ионическом ордере,
отличается простотой и сдержанностью, характерными для всего ансамбля. Скромность архитектурной отделки зданий, входящих в ансамбль, как бы подчеркивает великолепие фасада Михайловского дворца.
По мысли К. И. Росси, обе стороны проезда с Нев
ского проспекта на площадь перед дворцом должны
были быть тождественными по внешнему облику. В
настоящее время об этом замысле можно судить по
зданиям филармонии и примыкающего к ней Строгановского дворца.
Постройка здания Дворянского собрания осуществлена одним из членов Комитета для строений и гидравлических работ в 1834–39 архит. П. Жако. Ему принадлежит архитектурное решение большого трехсветного
зала – теперь концертного зала филармонии, отличающегося высокими акустическими достоинствами.
Обширный зал украшен коринфскими колоннами,
облицованными белым искусственным мрамором. Его
торцевые стены, декорированные пилястрами, прорезаны широкими арочными проемами с ионическими
колоннами. Вокруг центральной части зала расположены двухъярусные галереи.
Отделка других помещений, таких как Голубая и Красная артистические комнаты, относится к
1899–1901, когда здание было перестроено по проек-

С.-Петербург. Дом Дворянского собрания. Фасад

ту В. А. Шретера архит. А. П. Максимовым. При этом
были реконструированы парадная лестница и вестибюль, изменен внешний облик здания. Со стороны
площади оно получило пристройку – каменный двухэтажный тамбур.
Здание Дворянского собрания образует единое архитектурное целое со зданием дома Строганова, обращенным главным фасадом на Невский проспект.
В к. XIX в. фасады банковского здания подвергались
переделкам, исказившим их первоначальный облик.
В 1948–49 фасады реставрированы под руководством
архит. И. Г. Капцюга в соответствии с чертежами Росси.
В 1907–08 московские купцы строят дом для своих собраний – Купеческий клуб. Архитектором его стал
И. А. Иванов-Шиц (пристройка 1912–14 – архит. В. Адамович). Здание было выстроено в стиле модернизированного неоклассицизма. В основе фасадная композиция симметрична, хотя в ней присутствует и элемент
асимметрии – по-разному решены нижние части
2 монументальных башнеобразных объемов (увенчанных металлическими подобиями античных светильников по углам), между которыми расположена торжественная лоджия с портиком 6 ионических колонн
«в антах» (этот формальный прием имеет прототип в
архитектуре московского ампира – городская усадьба
П. М. Лунина). Справа входная часть представляет собой выступающий граненый объем, на крыше которого на уровне 2-го этажа размещен балкон, слева – вход
скромнее, отмечен небольшим выступом с металлическим козырьком. Декор сооружения сочетает мотивы
классицизма и модерна.
Интерьеры Купеческого собрания были отделаны в
стиле модерн, в т. ч. люстры, мебель, ткани.
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Во 2-й пол. XIX в. кроме зданий общественных собраний для дворянства стали строить дома и для представителей других сословий – народные дома (клубы
для народа). Понятие «народный дом» возникло еще в
1880-х, когда впервые появились специальные залы для
народных чтений, вводимые земствами. Попытки создания специальных зданий народных домов относятся
к н. 1890-х, но первые конкурсы на эту тему, в которых
участвовал ряд старейших зодчих, напр. В. А. Шретер,
показали еще полную неподготовленность архитекторов к решению такой задачи. К новому типу здания
применяли сложившиеся схемы театральных сооружений. Не удивительно, что первые воплощенные в
жизнь народные дома еще не имели самостоятельного
архитектурного образа. Между тем состав помещений
народного дома значительно отличался от театрального
здания. Кроме зрительного зала он должен был включать несколько аудиторий для чтения лекций, библиотеку с читальным залом и чайную. Проект такого дома
для Москвы начал разрабатывать архит. Ф. О. Шехтель
еще в 1899. Однако этот проект осуществлен не был, и
одним из первых крупных народных домов в России
стал петербургский Народный дом в Александровском
парке на Петроградской стороне (1899–1901).
Его архитектура свидетельствовала еще о крайней зависимости нового типа сооружения от старых
композиционных приемов и общепринятых архитектурных форм. В большой степени это объяснялось
и тем, что в данном случае планировка здания и его
композиция предопределялись готовыми конструкциями, которые были «пожертвованы» Народному
дому после расформирования Нижегородской выставки 1896. Здание Народного дома сохранило, т. о.,
основные черты художественного павильона, построенного архит. А. Н. Померанцевым. Два одинаковых
зала, один – зрительный, другой – для народных развлечений, объединялись центральным вестибюлем,
увенчанным огромным куполом. К залу для народных
развлечений и гуляний примыкало боковое крыло здания, включавшее обширную столовую с кухней. Простота планировки дома сочеталась с применением всех
новейших технических достижений в области отопления и освещения, а также оборудования сцены.

Вышний Волочек. Народный дом. Рубеж XIX–XX вв.

691

С.-Петербург. Народный дом. Архит. Г. Люцедарский. 1899–1901 гг.

На рубеже XIX–XX вв. в большом количестве строились народные дома из дерева. На иллюстрации показан подобный народный дом в Вышнем Волочке
Тверской губ. Такие дома строились повсеместно. В
них размещались народные театры, библиотеки, чайные. Их строительство было санкционировано правительством как одна из мер в борьбе за трезвость среди
простого народа.
Перед смутой 1905 сеть народных домов значительно расширилась. Они были построены в Киеве
(архит. Г. М. Антоновский), Каменец-Подольске, Туле,
Семенове и ряде других городов и селений; каждый из
них включал обширную читальню, зрительный зал,
чайную и подсобные помещения. Стиль этих зданий,
построенных в н. 1900-х, формировался под сильным
воздействием модерна, хотя обычно это касалось лишь
декорации фасадов и не распространялось на общий
композиционный замысел здания.
Разработка проектов народных домов стала в эти
годы одной из актуальных задач. Предполагалось
построить их в крупных рабочих районах Москвы.
Архит. И. А. Иванов-Шиц даже разработал 3 типа народных домов с различной вместимостью зрительных
залов (от 620 до 830 чел.). По его проекту в 1903 был
заложен Народный дом на Введенской площади в
Москве (здание перестроено). Интересно, что помещения этого дома
носили универсальный характер:
зрительный зал превращался в свободное от лекций время в читальню,
а библиотечная комната в дни сценических представлений переоборудовалась в чайную. Внешний облик дома, носящий явный отпечаток
модерна, с суховатыми графичными
деталями и скупой архитектурной
декорацией, имел скромный, деловой характер.
Смута 1905 надолго приостановила сооружение этих зданий. Лишь в
1910-е был вновь возбужден вопрос
о дальнейшем расширении сети народных домов.
Это ясно видно из данных, которые сообщались относительно перспектив развития народных домов в
Москве: «Оборудование намеченных
к устройству в первую очередь 12 на-
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родных домов исчислено в сумме 36 тыс. руб. и двух
кинематографов – около 4 тыс. руб.; ...с открытием
новых домов ежегодное ассигнование будет повышаться, и к 1920 году, когда будут функционировать все
24 районных дома, превысит 150 тыс. руб.». Народные
дома строились и во многих других губерниях России.
В Самаре, напр., «земство проектирует покрыть губернию сетью народных домов, для чего предполагает построить сначала 54 районных дома, затем 213 местных
и, наконец, 410 домов местных третьего разряда». Катастрофа 1917 окончательно похоронила эти замыслы.
Ист.: История русского искусства. Т. V–VIII. М.,
1960–63; Памятники архитектуры Ленинграда. Л.,
1969.
Д. К.
ОВРУЧ (архитектура XII в.), один из старых городов
древлянской земли, с к. XII в. – феодальное владение
кн. Рюрика Ростиславича. Из Овруча по всей Руси распространялись изделия из розового шифера (перифилитового сланца), добываемого лишь в овручских карьерах. Особую роль в монументальном строительстве
Приднестровья играли овручские шиферные плиты, из
которых изготовлялись ограждения парапетов, полы,
саркофаги и т. п. для построек Киева, Чернигова, Переславля, Канева и др. Это обстоятельство, видимо,
повлияло на особенности планировки Овруча: его посад по площади в 10 раз превосходил площадь маленького детинца. Овручский детинец был расположен на
холме над р. Норин. Территория его не превышала 3 га.
От окольного города его отделял глубокий овраг, через
который к воротам вел длинный деревянный мост. На
холме перед детинцем ок. 1190 кн. Рюрик Ростиславич
построил Васильевскую церковь, сохранившуюся до наших дней в реставрации А. В. Щусева. Расположение

Овруч. Церковь Василия. Реконструкция А. В. Щусева. К. XII в.

храма перед въездом в город напоминает аналогичное
расположение Воздвиженской церкви в Киеве и Екатерининской в Чернигове. Архитектура Васильевской
церкви характерна для к. XII в., но наличие перед ее
фасадом 2 симметричных каменных башен, выступающих из плоскости стены, а также внутристенных
проходов во 2-м ярусе с удобными окошками позволяет предположить, что поставленный перед въездом
в детинец храм мог функционировать и как оборонительное сооружение.
С северной стороны детинец был окружен полукольцом посада площадью в 28 га. Судя по старым
планам, окольный город имел четко выраженную радиальную планировку.
Ист.: Древнерусское градостроительство X–XV вв.
/ Под ред. Н. Ф. Гуляницкого. М., 1993. С. 116.
ОГНЕННЫЕ ХРАМЫ, одно из высших достижений
русской церковной архитектуры. Огненные храмы
представляют составленными и гармонизированными
из особенных оригинальных элементов, родившихся в
зодчестве Руси в предшествующие столетия, но будто
отобранных в к. XVI–XVII в. по критериям самого необходимого, целесообразного, выразительного и прекрасного. Огненные храмы были явлением самобытно
русским, по праву венчающим весь процесс древнерусского национального зодчества. Век огненных храмов
стал золотым веком русской архитектуры.
Храмы эти – «самые московские». Внутри них нет
опорных столбов, – крещатый, сомкнутый либо лотковый свод опирается на стены: снаружи свод украшен горой круглых или килевидных кокошников,
над которыми вздымается, в свою очередь, одна, а
чаще – 5 глав, причем 4 угловые главы – маленькие и
глухие (не световые); с востока примыкает 1 большая
или 3 разновеликие апсиды, на западе – невысокая трапезная и высокая,
обычно шатровая, колокольня над
входом.
Храмы эти были порождены в
к. XVI в., вероятнее всего, гением
«государева городового, церковных
и иных дел мастера» Федора Савельевича Коня. Работал он, конечно,
не один, а «со товарищи» – группой подмастерьев-зодчих Государева Каменного приказа. Процесс
строительства таких храмов начался
с разборки ветхой и возведения на ее
месте к 1588 новой церкви Всех Святых на Кулишках – первого в Москве
по значимости памятника в честь
Куликовской победы. Вслед за ней
появились каменные церкви Николы
Явленного на Арбате 1589 (не сохр.),
старый собор Донского монастыря
1593, Троицкая церковь в царском
селе Хорошеве 1598.
Храмы так понравились москвичам, включая патриархов, царей,
что были приняты к дальнейшему
строительству как образцовые. За
столетие к н. XVIII в. в столице были
возведены ок. 200 таких храмов – явление в нашем градостроительстве
небывалое. Все они были цветные,
и Москва буквально пестрела ими.

ОГНЕННЫЕ ХРАМЫ

693

Огненные Небесные силы и их символы на кокошниках огненных храмов. Схема Т. Н. Кудрявцевой

Они стали слагать облик города, украшать каждый его
уголок. Это была «радость глаз», «образное ликование», «душевное вознесение».
Ныне почти на всех просматриваемых участках
улиц храмы исчезли, и найти их можно только в глухих местах старого центра столицы. В запущенных,
нередко безглавых церковных зданиях были размещены склады, учреждения, предприятия министерств и
ведомств. Церкви служили для города своеобразными
эталонами бесхозяйственности, бездуховности. Однако сегодня, когда архитектурная серость уже до предела наполнила городскую среду, способствуя материалистической одичалости ее обитателей, настала пора
показать художественную ценность «самых москов-

ских» храмов, необходимость скорейшей реставрации,
восстановления для возрождения неповторимого облика старой златоглавой Москвы.
«Самым московским» храмам не повезло не только
в деле их сохранности; до сих пор они не получили от
искусствоведов даже типологического названия. Существует достаточно устоявшаяся типология наших
православных храмов по их конструктивно-образному
критерию. Так, церкви с внутренними столбами, «принесенные» к нам еще из Византии греками со времени крещения Руси и распространившиеся затем вместе с христианством по Русской земле, называются
крестово-купольными из-за того, что над средокрестием осевых полуцилиндрических сводов у них под-
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Москва. Андроников монастырь. «Горка кокошников» на Спасском соборе.
Н. XV в.

нимается центральная глава, перекрытая куполом.
Храмы эти стоят (стояли) по всем нашим древнейшим
городам, монастырям, окружают Соборную площадь
Московского Кремля.
От этих канонического типа храмов отличаются
другие, формы которых были порождены творчеством
русских зодчих. Это храмы ярусные, многоглавые, шатровые, трехлопастные, кубоватые и др. Их названия
отражают внешне главную конструктивно-образную
черту: ярусность, многоглавие, наличие шатра, куба и
т. д.
Только один тип русского храма, не упомянутый в
перечне, до сих пор не получил краткого и ясного обозначения – это как раз московский бесстолпный храм
с горкой кокошников наверху свода. Попытки каклибо назвать его предпринимались неоднократно, но
все они оказались неудачными. К тому же они почемуто выпадали из указанного конструктивно-образного
«правила».
Так, еще в середине прошлого века любитель старины И. Снегирев назвал храм церковью-кораблем.
Это поэтическо-символическое название подхватит в
к. XIX в. уже профессиональный историк архитектуры
М. Красовский. Однако оно не удовлетворило других
исследователей, потому что много храмов было без
трапезных, колоколен впереди, а в таком случае они
не походили на корабль.
В трудах И. Грабаря, Ф. Горностаева появилось название «московский тип бесстолпного храма». Но оно
отразило лишь географию распространения и внутреннюю конструктивную особенность. Поэтому самим
авторам сразу пришлось оговариваться, какой именно
храм они имели в виду, т. к. бесстолпными были многие другие типы московских церквей: ярусные, шатровые, трехлопастные.

Наконец, в Каталоге памятников архитектуры Московской области (1975) храм с кокошниками отнесен
к нечеткому по определению типу «московских посадских церквей XVII века» или еще более расплывчатому
– «посадских и вотчинных церквей XVII века». Легко
заметить, сколь безликим и даже ошибочным стало
название, – ведь первые храмы этого типа возводились
преимущественно в царских резиденциях и монастырях Москвы.
Наряду с исчезновением ясности в наименовании
типа храма происходило обесценивание его как произведения искусства.
Поначалу в к. XIX в. академик архитектуры Л. Даль,
обратив внимание на чрезвычайно широкое распространение в XVII в. этого храма по Москве и Московскому государству, связал с ним понятие русского стиля
в архитектуре, хотя исследователь и оговаривался, что
стиль этот нес в себе не только сугубо национальные
черты, но воспринял, начиная с середины века, утонченность форм под украинским и западноевропейским
влиянием. А. Павлинов, называя XVI–XVII столетия
периодом процветания русского искусства, выделил
XVII в. как «высшую степень развития», «золотой век»
русской архитектуры. М. Красовский, внимательно
рассмотрев «золотой век», разделил его на 3 периода: к. ХVI – н. XVII в. – сложение самобытного русского стиля, 2-я четв. XVII в. – его расцвет, 3-я четв.
и далее – следы упадка, причем следы эти, проявившиеся в чрезмерной декоративности, тектонических
алогичностях, исследователь и объяснил начавшимся
с сер. ХVII в. украинским и западноевропейским барочным влиянием.
Высочайшая художественная оценка, данная «самому московскому» храму первыми его исследователями,
сменилась вскоре на оценку прямо противоположную.
Ф. Горностаев писал, что излишняя декоративность
храма «не давала места былой здравой конструктивнодекоративной логике» или, наоборот, «отсутствие художественной правды» направило «московских зодчих
на путь сплошных декораций». И. Грабарь воспринял
появление храма каким-то бедствием, постигшим русскую архитектуру после запрещения шатровых церквей: «Когда в XVII веке зодчество Москвы разменялось
на мелочи, ударившись в орнаментальную эквилибристику, то с особенной любовью стали возводить шатры не на храмах, а на колокольнях». Наконец, А. Некрасов окончательно отказал храму с кокошниками
в праве принадлежать к высокохудожественным достижениям. Доводы исследователя выглядят вескими,
поэтому их целесообразно привести полнее. В XVII в.
«как будто какая-то буря разнесла всю вертикальную
построенность былой стены XVI века: разнесла по
углам, вверх, в сторону, иногда же сдвинула к центру.
Каждая часть, деталь получила движение лишь для
себя, не затрагивая друг друга, – получился разнобой,
разрыв движения, формы храма кажутся чем-то внешним по отношению к общей массе, а не ее функцией...
Все членения стены: лопатки, раскреповки, закомары
(кокошники), карнизы – то перебивают друг друга,
то друг с другом не согласованы, то вовсе исчезают...
стена нередко остается нерасчлененной от угла до
угла... Главы оторвались от общей массы здания и стоят на нем как постороннее тело. В этих ограничениях
стен нет идеи несения тяжести, иначе говоря, храмы
XVII века по своим объемам наиболее примитивны из
всего древнерусского зодчества». К оценкам А. Некра-
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сова присоединился позднее М. Ильин, а Н. Воронин,
М. Чиняков, П. Максимов и другие исследователи заняли нейтральную позицию. Т. о., за 100 лет изучения
московский храм получил от историков русской архитектуры все возможные оценки – от самых высоких до
самых низких, с перевесом последних и вроде бы более
обоснованных.
При определении художественного качества любых
произведений и даже целых явлений искусства чрезвычайно важно всесторонне и полно рассмотреть их особенности. Во всех же исследованиях храма с кокошниками отсутствует анализ содержания его архитектуры,
объясняющий глубинный смысл композиции и форм
здания: форма, композиция, структура его изучались
и оценивались с функциональной, конструктивной,
эстетической точек зрения, но почти не рассматривались в символическом аспекте.
Негативное восприятие «самого московского»
храма в XX в., возможно, произошло и под воздействием «воинствующих безбожников», устранявших
всех, кто вставал на пути защиты святынь. Такое было
время. В целом же историки архитектуры отметили
4 яркие формальные особенности храма, представлявшихся неоправданными с функциональной или
конструктивной точек зрения: «освященное пятиглавие», в котором четыре крайние главы были обычно
глухими;«декоративные кокошники», украшающие
снаружи свод; «богатое узорочье», вызывавшее зачастую тектонические алогичности; «раздробленность
объема», как бы «распадение храма» на его составные
части.
Освященное пятиглавие. «Пять глав, поставленных на
сомкнутый свод, без того уже нагруженный кокошниками, не могли быть большого размера и не могли
быть, исключая центральный, открыты внутрь храма.
Таким образом, значение московских глав совершенно уклонилось от их греческого прототипа и перешло
в разряд символически-декоративных», – писал в свое

время Ф. Горностаев, не рассмотрев, однако, самого
символического смысла этой декоративности.
«Верх церковный есть Глава Господня, главу бо церковную держит Христос...», – указывается в Кормчей
книге. В развитие этой сущности явилось и освященное пятиглавие, которое уже давно было истолковано
как символ Христа и четырех евангелистов (Божества и
четырех небесных зверей). Истолкование можно найти в трудах Макария (История русской церкви. С. 48),
Н. Троицкого (Христианский православный храм в его
идее) и др.
Центральная глава, согласно ее высокому значению, делалась не только крупнее и ставилась выше
угловых, но часто выделялась материалом покрытия,
цветом (позолота). Более того, 4 окна ее «шеи» создавали при взгляде изнутри храма эффект светового креста, сквозь мерцание которого на своде купола главы
виднелся образ Христа Вседержителя. Пятиглавие в
указанной архитектурной разработке было, следовательно, логичной, полностью оправданной формой
завершения.
«Горка кокошников». Служа основанием пятиглавию,
«горка кокошников» была особенно примечательной
в композиции московского храма XVII в. Чтобы она
предстала во всем великолепии, православный храм
должен был претерпеть длительные эволюционные
изменения. В облике греческих храмов сначала преобладала стена (купол был низким), позднее на русских, грузинских, армянских, болгарских церквах над
стеной возвысилась глава (путем подъема купола на
«шее»-барабане), а возникшая только на русских храмах «горка кокошников», активно вознесшая над стенами главу, пятиглавие или даже девятиглавие, сделала церковный верх определяющим во всем образном
строе здания.
Кокошники появились в основании глав и развились вокруг них сначала на храмах с внутренними столбами, которые по своим конструкциям не
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ти в соборах Саввино-Сторожевского, Ферапонтова,
Старицкого-Успенского, московских Андроникова,
Рождественского монастырей. Наконец, 5-6 ярусов
кокошников оказалось возможным создать только
с помощью новых сводов, и своды эти не замедлили
появиться, а колонны – исчезнуть.
Большинство московских храмов имело кокошники килевидные, реже – круглые (деревянные коньки
делали их тоже килевидными). От настенного ряда кокошники поднимались по своду вверх либо один над
другим, либо вперебежку. Верхний ярус обычно составляли кокошники в основаниях глав. Число их в настенных рядах было различным. Можно найти храмы
с одним кокошником на фасаде, с 2, 3 и более кокошниками. Особенно выразительны храмы с большим их
количеством в настенных рядах и ярусах. Но наиболее
сильное впечатление производят храмы, обстроенные
придельными церковками с кокошниковыми верхами, такие как церкви Святой Троицы в Никитниках,
Хорошево, Останкино, Покрова в Рубцове, Рождества
Христова в Измайлово и др. За пределами Москвы

Москва. Успенский собор. Малый Иерусалим. XV в.

требовали кокошников. Поднимавшийся иногда до
3-4 ярусов кокошниковый верх сильно усложнял старые конструкции, затрудняя эксплуатацию зданий.
Тем не менее, верх этот сооружался, что можно найНаружная символика московских огненных храмов ХVI–ХVII вв. Схема
Содержание

Форма
Небо и «Что превыше небес»
Крест, расцветший с сиянием Огнями
Цата (вверх/вниз)
Шар-зерцало
Купол, чешуя
Карниз
«Шея», барабан
Четыре окна, под ними редко колокола
Кокошники килевидные
или полукруглые
Ромбы, круги, шары...
на кокошниках огни

Символ Христа
Знак высшего достоинства,
здесь – Царя Царей (Небесного/Земного)
Держава над Небесным
и Земным Царствами
(поруч. Михаилу Архангелу)
Огненное небесное воинство
Небесные ангельские чины
Херувимский престол
Свет Христов, Евангелие – благовест
Огненные Небесные силы –
«среда огнистых камней»
Знаки-символы чинов Небесных сил,
Сошествия Святого Духа

Стены Храма – Земля
Карниз
Фриз с огоньками, ромбами, кольцами
Стена: цветная, расписная изукрашенная
Капители
Угловые колонны
Окна
Четверик стен храма
Храм в целом: глава, «шея», «плечи», четверик
Царские святые фата

Граница Неба и Земли
Святые – «Земные ангелы» в преддверии
Небесного Царства, Горнего Града
«Завеса скинии свидения Бога с человеками»
«Скрепы завесы скинии»
«Стойки завесы скинии»
Божественный свет
Народы четырех стран света,
притекающие в храм
Тело Христово или Небесный Престол над
церковью
Путь Христов
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Москва. Донской монастырь. Собор Божией Матери. Архит. Ф. Конь. К. XVI в.

эффектны церкви в Марково, Архангельское, НиколоУрюпино (главный храм – двухстолпный) и др.
Рассмотрение всего верха храма из глав и кокошников можно подытожить определением названия типа
церковной постройки – памятуя о «конструктивнообразном» правиле в обозначениях других типов. Островерхие кокошники храмов изображались древними
художниками наподобие огня языков пламени, будто
охватившего весь верх здания: рисунки св. Харитония
в Огородниках, царских домовых храмов, св. Спаса на
Верху, Екатерины, Иоанна (до их перестройки в 1679 в
единый Верхоспасский собор в Кремле), старого собора
Данилова монастыря, огненные языки которого в несколько ярусов поднимались над застройкой и стенами
монастыря, но особенно – деревянной церкви Никольского монастыря под Москвой. Силуэт кокошников в
изображениях такой же, как и глав храмов. Н. Трубецкой писал: «Завершение русского храма – как бы огненный язык, увенчанный крестом и к кресту заостряющийся». Этих данных было достаточно, чтобы назвать
храм огненным. В Оружейной палате Кремля находится
дарохранительница – т. н. Малый Сион московского
Успенского собора XV в. Дарохранительница имеет вид
одноглавого храма. Над стенами его, составленными
фигурками Двенадцати апостолов, поднимаются несколько ярусов кокошников, в каждом из которых находится крылатый ангел. Изображения небесных сил:
крылатых херувимов, серафимов, ангелов встречаются
и на кокошниках каменных храмов. Смысл изображений и их архитектурной формы ясно раскрывают христианские священные писания.
«Творяй (Господь) Ангелы своя духи и слуги своя
пламень огненный» (Прокимен), «Приидет Господь
с несравненною славою в предшествии Его славе чинов Ангельских и Архангельских, все же они – пламень огненный» (Ефрем Сирин. Слово на пришествие
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Господне), «Престол Его – пламень огнен» (Дан. 7:9),
«Сидящему на херувимех» поется литургия в храме. О
«среде огнистых камней на горе Божией» говорил Иезекииль (Иез. 28: 14, 16). Т. о., верх огненного храма
символически представляет собой Небесный Престол
из огненных небесных сил («гора кокошников»), на
котором восседает Господь (глава Церкви). Наборы
колец внутри кокошников, очевидно, обозначают бесчисленное небесное воинство, а ромбы (силы), шары,
круги, треугольники – символические знаки.
Богатое узорочье. Известно толкование (Петр Карнатский), что 4 стены храма – это народы, сходящиеся
в него с 4 сторон света (на Малом Сионе апостолы –
символы народов). Очевидно, поэтому мощный карниз в огненном храме отбивает «Небо» от «Земли». Но
«дух человеческий есть тоже огонь, ибо человек есть
образ и подобие Того, Кого Священное писание называет огнем поядающим». Это представление позволило зодчим «зажечь» огнем не только верх, но и стены
храма (души человеческие). Украшенные изображениями символов небесных сил (ромбами, кругами,
престолами), килевидные наличники окон напоминают языки пламени, вырывающиеся изнутри храма
наружу, нередко накладываясь на карниз, перебивая
его. По карнизу также часто бегут язычки пламени (в
виде перевернутых «сердечек», «киотцев»), треугольные «бегунки», треугольники, круги, полукруги (во
2-й пол. XVII в. огоньками оказались «повиты» даже
барабаны глав, напр., на церкви Св. Николы на Берсеневке и др.).
В узорочье храмов можно найти 3 основных вида
орнамента: растительный, зооморфный и геометрический. Значение любого растительного орнамента
видно из толкования «камня ясписа» Андреем Кесарийским: «Яспис – камень зеленого цвета и означает
Божественное естество вечно цветущее, живоносное и
питающее всех, ибо всякое семя от Него произращает траву...». Это толкование объясняет стремление к
растительному орнаменту, зеленым изразцам в архитектурном убранстве огненных храмов. Излюбленный
мотив виноградной лозы – один из распространенных
символов Рая (Уваров А. Христианская символика.

Москва. Церковь Живоначальной Троицы в Хорошеве. Архит.  Ф. Конь. 1598 г.
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Огненные храмы России. Разнообразие завершений:
а – XV век в с. Каменское; б – церковь Иоанна Лествичника Никольского монастыря (Гороховец); в – церковь Михаила Архангела в Овчинниках (Москва); 
г – Алексеевская Кирилло-Новозерского монастыря, 1685 г. (Белозерск); д – церковь Троицы Паисиева монастыря (Кострома); е – церковь Успения в Н. Новгороде; ж – Надвратная Новодевичьего монастыря (М., рек. по Пикару); и – Знаменский собор; к – церковь Тихвинской Божией Матери в Алексеевском, 1680 г.
(К, рек.); л – церковь Фрола и Лавра в Мясниках (Ж, рек); м – церковь Николы Посадского в Коломне; н–в Белом городе Москвы, ХVII в. (по Олеарию); о – церковь Ирины при доме Нарышкиных (Москва); п – церковь Воскресения в Гончарах (М., рек); р – церковь Илии Пророка на Воронцовом поле (М., рек); с – церковь
Успения в Кожевниках (М, рек); т – церковь Рождества Христова в Измайлове (Москва). Схемы Г. Я. Мокеева
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Усадьба Никольское-Урюпино. Никольская церковь. 1664–1665 гг.

Москва. Церковь Живоначальной Троицы в Никитниках. 1628–1653 гг.

С. 104, 106, 172 и т. д.), а цветы – добродетели и песнимолитвы (по Кириллу Туровскому).
Изображения разнообразных птиц, животных
включаются в росписи, резьбу, рисунки изразцов также
в их символическом значении (птицы – христианские
души и т. д.). В зооморфном орнаменте можно найти
льва, барса, феникса, грифона, павлина и др.
Геометрические орнаменты служат для обозначения
наиболее общих понятий, связанных с представлениями о мире, космосе, их свойствах и явлениях, неизобразимых другими средствами. Например, «триединство»
– треугольник, «вечность» – круг, «вселенная» – шар,
«твердость и незыблемость» – квадрат, куб, «бесконеч-

Москва. Церковь св. Николая Чудотворца в Хамовниках. 1676–1682 гг.

ность движения» – волнообразные и ломаные линии и
т. д. К ним примыкают многочисленные космогонические изображения солнца, луны, звезд в виде геометризованных розеток, пересекающихся ромбов, треугольников с вогнутыми сторонами и пр.
Таким образом, стены огненного храма, как бы
сотканные из символических узоров, раскрывающих
внутреннее содержание понятия «стен церкви», теряют
ярко выраженную материальность, «каменность», возвращая зрителя к образу древнейшего храма-престола,
окруженного ткаными завесами. В храмах действительно нет идеи несения тяжести. Тектоническая составляющая в них зрительно направлена не вниз к земле, а
вверх к небу. Однако храм нельзя назвать «противотектоничным». Просто внутренняя логика его тектоники
несколько иная. Твердое незыблемое основание здания
и мощные пучки угловых полуколонок и пилястр составляют вместе с карнизом прочный «тектоничный»
каркас, внутри которого и заключено стремительное,
начинающееся снизу развитие огненных форм, вырывающихся наверху огненными языками килевидных
или свечением полукруглых кокошников, из которых
еще выше возносятся главы и кресты.
Раздробленность объема. Основной куб храма, помимо
апсид, трапезной и колокольни, нередко обстраивался
галереей (часто с придельными храмами), открытыми
или закрытыми крыльцами, палатками, т. е. пристройками, внешне сходными с постройками гражданского
типа. Ими храм как бы срастался с городской застройкой, но вместе с тем венчал ее своими огненными
верхами. Если учесть, что храм Божий уподоблялся

Московский Кремль. Чудов монастырь. Церковь Благовещения Богородицы и
св. Алексея Митрополита. XVII в. Реконструкция В. Неделина
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Москва. Церковь Пресвятой Богородицы у Петровских ворот. XVII в.

Небесному Граду (Дмитриевский И., с. 57), то многообъемность огненного храма, похожего из-за разно
образных пристроек на целый «город», находит полное
оправдание. Зодчие XVII в., очевидно стремясь полнее
выразить указанную символическую сущность храма,
направляли усилия не к достижению компактности в
его построении, а, наоборот, – к созданию из разных
объемов сложных градоподобных композиций. В этом
они следовали традиции гениального русского зодчего
Посника Яковлева – строителя собора Троицы, или Покрова, что на Рву (храма Василия Блаженного).
Дробность объемов огненного храма, сходство облика некоторых его пристроек с постройками гражданскими нередко истолковывали как некое обмирщение
культового зодчества XVII в., вызванное якобы вторжением вкусов посадского мира в храмоздательство.
Факты говорят об обратном. Сосредоточие каменного
строительства в Государевом приказе Каменных дел Москвы не оставляет места для предположения о какомлибо произволе в храмовом строительстве, тем более
что первые огненные храмы в к. XVI в. строились для
царей, монастырей, как и в н. XVII в. Об этом же свидетельствует и высочайшая символичность форм самого огненного храма.

Появление в Москве и распространение по Руси
огненных храмов было явлением незаурядным.
Ок. 200 однотипных церквей, не похожих в то же время
одна на другую, придали московскому градостроительному процессу единство, какого не могут достичь даже
современные градостроители, осуществляющие свое
дело по генеральным планам города. Огненные храмы
преобразовали не только Москву, они возводились в
XVII – н. XVIII в. сначала в ближних, затем в дальних
городах России. В творчество включились зодчие всей
русской земли. Замечательнейшие постройки появились в Коломне, Верее, Кашине, Угличе, Ярославле и
многих других городах, селах, совсем не уступавшие, а
в некоторых случаях даже превосходившие по художественному своеобразию постройки столичные.
Лит.: Мокеев Г. Я. Русская цивилизация в памятниках архитектуры и градостроительства. М.: Институт
русской цивилизации, 2012.
Г. Я. Мокеев
ОГУРЦОВ Бажен (1-я пол. XVII в.), мастер каменного дела. Предположительно выходец из Кашино.
В 1624–26 участвовал в ремонте кремлевского Успенского собора. 4 сент. 1624 пожалован вместе с Джоном
Талером за ремонтные работы в Успенском соборе и
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строительство порохового склада: «Делали... в храме
перететивье, и своды, да в Застенке зелейную палату».
27 нояб. 1626 пожалован с Федором Возоулиным за
«городовое каменное дело» в Можайске. В 1634 с Семеном Белым был «у заводу и у указу» каменного дела
в Вознесенском женском монастыре в Московском Кремле, у церкви Михаила Малеина. Делал церкви Спаса
Нерукотворного и Ивана Белогородского в кремлевском Теремном дворце. В 1635–36 с Антипой Константиновым, Трефилом Шарутиным и Ларионом Ушаковым
строил Теремной дворец и каменную светлицу для царицыных швей-мастериц над Куретными воротами в
Кремле.
Теремной дворец представляет собой трехэтажное
сооружение, надстроенное над двухэтажным корпусом подклетов и Мастерских палат XV–XVI вв. Этот
дворец был первым каменным дворцовым зданием
на Руси, предназначенным не для приемов, а для постоянного проживания царской семьи. В планировке
заметен анфиладный принцип, новый для русского
зодчества. Мотивы растительной резьбы с включением фигурок животных и мифологических персонажей,
вероятно, были заимствованы с западноевропейских
гравюр. 28 авг. 1644 Огурцов получил прибавку к окладу и сукно за то, что был с Трефилом Шарутиным «у
государевых у дворцовых у новых каменных полат» по
Указу от 19 авг. 1644.
Ист.: Словарь архитекторов и мастеров строительного дела Москвы XV – сер. XVIII в. М., 2008.
ОДИГИТРИИ НА ПЕЧЕРСКОМ ПОДВОРЬЕ ЦЕРКОВЬ, в г. Псков. Построена в 1685. Центральная
глава пятиглавого храма установлена на столпах, что

Псков. Церковь Одигитрии на Печерском подворье. Западный фасад. Реконструкция

было вызвано очень крупными размерами четверика.
Звонницу здесь сменила колокольня с высоким восьмигранным шатром. В кладке наряду с плитой применен кирпич, облегчивший каменщикам выполнение
декоративных частей. Следует, однако, отметить, что
при всей необычности общего облика этого здания в
деталях оно сохранило связь со старыми псковскими
традициями. Обрамление окон и ниш притвора и по
технике исполнения, и по профилю повторяет типичные для Пскова XV–XVI вв. наличники дверных проемов. Обработка апсиды обычным псковским орнаментом из впадин – совершенно в духе XVI в. Валиковые
декорации на барабане, пояс поребрика, ширинки –
детали, применявшиеся псковскими каменщиками в
XVI в. (собор Елеазаровского монастыря и др.).
Ист.: Спегальский Ю. Псков. М., 1978
ОДИНЦОВО-АРХАНГЕЛЬСКОЕ, усадьба, в Домоде
довском р-не Московской обл. Возникла в н. XIX в.
В 1892–94 при В. Е. Морозове по проекту архит.
Ф. О. Шехтеля создан архитектурный ансамбль, соче-

Усадьба Одинцово-Архангельское. Генплан: 1 – дом; 2 – погреба; 3 – мостик;
4 – служебный флигель; 5 – дом управляющего; 6 – оранжерея; 7 – конный
двор; 8 – церковь; 9 – церковная сторожка; 10 – павильоны

ОДИНЦОВО-АРХАНГЕЛЬСКОЕ

Усадьба Одинцово-Архангельское. Дом со стороны партера

Усадьба Одинцово-Архангельское. Усадебный дом. Фото н. ХХ в.

Усадьба Одинцово-Архангельское. Церковь Михаила Архангела
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жит высокая купольная ротонда
со световым барабаном, окруженная группой пониженных
помещений, вписанных в квадратный план со скругленными
углами. Симметричная структура
здания внешне выражена 4 идентичными тосканскими портиками с фронтонами. Их развитые
пространственные ячейки чередуются с гладью округлых стен,
оживленных лишь медальонами и плоскими нишами. Мотив ниш повторен в интерьере,
где последние перекликаются с
опущенными до пола оконными амбразурами. Все перекрытия сводчатые. Пол в церкви из
белокаменных плит. На стенах,
окрашенных маслом, имеются
фрагменты отдельных живописных композиций к. XIX в. Трехъ
ярусный центральный и пониженные придельные иконостасы
утрачены, характер интерьера
изменен.
Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры Московской области. Т. 2. М., 1999.
ОЛОНЕЦ-КРЕПОСТЬ,
древнее поселение Новгородской
земли близ Ладожского оз. Крепость в Олонце была сооружена
в сер. XVII в. и являлась крупнейшей деревянной крепостью,
Усадьба Одинцово-Архангельское. Камин в лестничном холле усадебного дома. Фото н. ХХ в.
охранявшей Московское госутающий элементы эклектики и стилизаторства со сво- дарство со стороны Швеции. Первая крепость была
бодой планировки и характерной для модерна асимме- построена в 1649. Для ее строительства был избран
трией в структуре основных сооружений. Из старых мыс, образованный слиянием рек Олонки и Мегреги.
построек осталась лишь церковь, стоящая близ дома Ров, прорытый между реками, отделил ее полностью
на опушке запущенного парка.
от суши, а 3 внешние воротные башни выводили к
Композиционным и художественным центром мостам через канал и реки. В основном построенная
усадьбы служит дом в духе раннего французского Воз- единовременно, крепость, тем не менее, имела двухрождения, поставленный на искусственной верхней частную структуру, следуя типу, складывавшемуся в
береговой террасе. Кирпичный со штукатурной отдел- процессе исторической эволюции города. Внутренняя
кой фасадов, он очень живописен благодаря сложно- стена делила всю укрепленную территорию на 2 «горости конфигурации и компоновке разновысотных объ- да» – Большой и Меньшой – с мощными стенами и
емов. В основном двухэтажный с полуподвалом, дом значительным числом башен – 19, превосходя в этом
усложнен угловой шатровой башней и широко раски- отношении такие крупные крепости, как Архангельнувшимися одноэтажными боковыми пристройками. ский город, Успенский монастырь Тихвина, сибирские
Все части здания покрыты собственными высокими города. В Меньшом городе-детинце одновременно с
крутыми кровлями, обогащающими общий вырази- укреплениями была срублена главная Троицкая цертельный силуэт. Фасады при общности архитектурно- ковь. Здесь же стояли воеводский двор, съезжая изба,
декоративных приемов индивидуальны. В их организа- казенный погреб. Большой город первоначально выции большая роль принадлежит выступам, креповкам, полнял функции острога и предназначался для посада.
террасам и балконам, а также окнам различной вели- В нем были осадные дворы, лавки, а также «житницы
чины и формы. Значение главного получил наиболее для государева хлеба».
«регулярный» фасад с выделенным центром, обращенВ Большом городе была и торговая зона: лавки шли
ный к реке, гранитной лестницей связанной с садовым гл. обр. по Б. Пробойной ул. от Московских ворот.
партером. В системе наружного убранства здания эф- Для иноземных купцов, приплывающих на судах по
фектно использован цветовой контраст краснокир- р. Олонке из Ладожского оз., был построен особый гопичных стен и светлой штукатурки.
стиный двор вне крепости на небольшом острове при
Церковь Михаила Архангела сооружена в 1800. слиянии рек. Остров был соединен мостом с левым беКирпичный оштукатуренный храм с белокаменными регом, и, по-видимому, здесь образовался 2-й торг, от
деталями принадлежит к типу центрических построек которого по р. Мегреге до Никольской воротной башзрелого классицизма. Средоточием композиции слу- ни шла пристань.

ОЛСУФЬЕВЫХ ДОМА

олонецкая крепость. План

Окруженная небольшими «острожками», Олонецкая крепость простояла ок. 20 лет и с честью выдержала набеги «немецких воинских людей». В 1668 она
сгорела и была почти в тех же габаритах выстроена
заново в 1671. Новый Олонец уже не имел прежнего
деления на 2 части, общее число башен было сокращено до 13, однако воротные башни остались на прежних
местах. Это был главный въезд с напольной стороны –
Московская башня, ведущая к р. Олонке, Верховская
башня и, наконец, Никольская башня, через которую
был выезд к мосту через р. Мегрегу и пристани. Никольская башня была самой высокой (ок. 27 м), над ее
шатром были устроены часы с боем. Высокий рубленый мост соединял Никольскую башню со Стрелецкой
и другими слободами. Через него шел путь и к месту
торговли иноземцев. Здесь же у самого устья р. Мегреги стоял погост с возвышающейся над ним шатровой
Николаевской церковью – первой, встречавшей суда,
подплывавшие к пристани со стороны Онежского оз.
Троицкий собор в крепости был срублен трехшатровым, однако на плане Олонца 1-й пол. 1690-х он уже
изображен каменным пятиглавием. Собор доминирует
в застройке, возглавляя ансамбль культовых и обще-

С.-Петербург. Дома Олсуфьевых. Вид с наб. Фонтанки
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ственных зданий у пересечения 2 основных осей, продиктованных Никольскими и Московскими воротами.
Около собора расположились шатровая колокольня,
клетская Богоявленская церковь (замененная каменной на рубеже XVII–XVIII вв.), каменная оружейная
палата. Особенно выделялись среди гражданских построек воеводский двор, приказная изба и дьячий двор.
Первый стоял близко от мысовой стены крепости и как
бы замыкал собой ось основной магистрали – Б. Пробойной ул., начинающейся от Московских ворот.
Приказная изба находилась по другую сторону собора,
фиксируя начало поворота этой улицы к Никольскому мосту. Дьячий двор, находясь в глубине застройки,
был соединен воротами с Б. Пробойной ул. Все они
отличались многообъемностью, богатыми крыльцами
на высоких лестницах с рундуками, крытыми бочками.
Единство художественного замысла чувствуется в четкой пространственной связи центрального ансамбля
с главной улицей и основными воротными башнями
в умелой постановке господствующего в ансамбле собора, раскрытого к основным направлениям улиц, во
взаимосвязи и соподчиненности основных культовых,
общественных и крепостных сооружений.
Величественной и гармоничной воспринималась
панорама крепости с окружавшей ее застройкой и
ландшафтом. Господствующим в ансамбле формам
трехшатрового деревянного собора вторили многочисленные шатры колокольни, крепостных башен слободских церквей, контрастируя с мощной горизонталью
крепостных стен. Стены объединяли этот шатровый
«перезвон» в целостный и завершенный, суровый и
живописный ансамбль города, соединившего характерные черты многочисленных деревянных городовкрепостей времени становления и развития Московского государства.
Ист.: Градостроительство Московского государства XVI–XVII вв. М., 1993.
ОЛСУФЬЕВЫХ ДОМА, в С.-Петербурге, на наб. Фонтанки. В 1902 и 1910 А. В. Щусев построил 2 жилых дома
на общем участке по наб. Фонтанки. В к. XVIII в. на их
месте находился небольшой трехэтажный каменный
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дом в 7 осей по фасаду. В 1846 по заказу домовладельца
В. Д. Олсуфьева архит. А. И. Штакеншнейдер увеличил
дом пристройкой в 4 оси. После перестройки дом занял приблизительно половину ширины участка по набережной. На другой, оставшейся свободной его части
архит. Соболевский возвел в 1860 новый трехэтажный
флигель в 6 осей по лицевому фасаду – более высокий,
чем дом, построенный Штакеншнейдером.
В 1902 Щусев перестроил 1-й этаж правого корпуса (если смотреть на дом с набережной), возвел заново
мансардный этаж и переделал фасад в формах барокко.
Наиболее эффектно решена центральная часть в 3 оси,
выделенная пилястрами ионического ордера. Щусев
увенчал ее лучковым фронтоном с гербом Олсуфьевых.
Тимпан прорезан окном с дверью, ведущей на балкон.
Окна обрамлены красивыми по рисунку барочными
наличниками, особенно нарядными у «светлых» дверей – выходов на балконы бельэтажа.
В 1910 Щусев перестроил левый корпус и возвел
над ним 4-й, мансардный, этаж. Фасад получил иную
обработку, чем у ранее переделанного дома, но также в
формах барокко. На фасаде выделены боковые ризалиты в одну ось, обработанные пилястрами коринфского ордера и завершенные фигурными аттиками.
Наличники у окон оригинальны и не повторяют
наличников барочных зданий С.-Петербурга XVIII в.
Два жилых дома Олсуфьевых – образец типичного для начала текущего столетия использования архитектурных приемов и форм русского зодчества XVIII
– 1-й пол. XIX вв. Большой заслугой Щусева явилось
то, что при сооружении двух по существу новых домов
на набережной он не изменил общего характера ее застройки, сложившейся в к. XVIII в. Верное архитектоническое чутье сказалось и в том, что он не пытался
объединить оба дома единым фасадом. Такое здание
дисгармонировало бы по своему масштабу с другими
жилыми домами на набережной.
Ист.: Памятники архитектуры Ленинграда. Л.,
1969.
ОЛТАРЖЕВСКИЙ Вячеслав Константинович (1880–
1966), архитектор. Учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества (1901–08), в Академии
художеств в Вене (1905), у О. Вагнера. Участник проектирования сооружений Московской окружной железной дороги (1904–08). Работал с такими крупными мастерами, как М. М. Перетяткович, И. А. Иванов-Шиц,
И. И. Рерберг: здания Северного страхового общества

В. К. Олтаржевский. Голофтеевский пассаж. Москва

В. К. Олтаржевский. Здание Северного страхового общества. Москва

на Ильинке (1909–11), Киевского вокзала (1914–20),
Купеческого клуба (ныне театр «Ленком», 1907–08).
Среди самостоятельных московских проектов Олтаржевского – доходный дом № 41 в Даевом пер. (1909).
В 1924 Олтаржевский выехал в США для изучения
современной архитектуры, жил в Нью-Йорке, сотрудничая с местными проектными бюро и наблюдая за
бурно развернувшимся в те годы строительством небоскребов. В результате стал одним из признанных специалистов в области высотного строительства в СССР.
Вскоре по возвращении в 1934 в СССР назначен
главным архитектором Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (ВСХВ). Здесь к 1937 он создал ряд
значительных, функционалистских зданий, в част-

В. К. Олтаржевский. Здание Киевского вокзала. Москва

ОЛЬГОВО
ности павильон «Механизация», в котором отразился
переход конструктивизма к неоклассицизму. Спроектировал он и главный вход на сельскохозяйственную
выставку.
В 1938 арестован в связи с разгромом верхушки
Наркомата земледелия по «бухаринскому делу», все
его постройки на ВСХВ были разобраны. До 1943 находился в заключении. Затем был допущен к проектной
деятельности, вершиной его творчества стало участие
в работе над проектом высотного здания гостиницы
«Украина» (Сталинская премия; см.: илл. к ст. «Украина», гостиница). Также по проектам Олтаржевского в
1950-х реконструированы здания магазина ЦУМ и ресторана «Прага».
В 1953 Олтаржевский выпустил книгу «Строительство высотных зданий в Москве». В ней автор наиболее
полно изложил программу превращения капиталистического небоскреба с полным комплексом его технологических новшеств (особо стойкие железобетонные
или цельностальные каркасы, скоростные лифты,
наличие специальных «технических этажей» и т. д.) в
«грандиозный образец социалистического по содержанию и неоклассического по форме искусства».
ОЛЬГОВО, усадьба, в Дмитровском р-не Московской обл. Основана в XVIII в. и связана с именем
фельдмаршала С. Ф. Апраксина. Окончательно сформировалась в к. XVIII – н. XIX в., когда в Ольгово работал по приглашению С. С. Апраксина Франческо

Усадьба Ольгово. Генплан: 1 – дом; 2 – северный флигель; 3 – южный флигель;
4 – корпуса для дворовых людей; 5 – башня въездных ворот; 6 – кухонный корпус; 7 – церковь; 8 – церковно-приходская школа; 9 – обелиски; 10 – скотный
двор; 11 – амбары; 12 – рига; 13 – жилой корпус на конном дворе; 14 – конюшня; 15 – манеж; 16 – конный двор; 17 – конторские флигели; 18 – грот;
19 – павильон
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Кампорези. Расширив усадебный дом, Кампорези осуществил планировку и застройку парадного и хозяйственного дворов, регулярный французский парк заменил английским пейзажем, украсив его садовыми
павильонами. Кампорези руководил постройкой исчезнувших к настоящему времени зданий бумажной
фабрики и находившихся к востоку от усадьбы псарен.
Значительные работы по возобновлению усадебных
построек и ремонту главного дома производились при
участии Н. В. Набокова в 1880-х. Стилевые приемы
классицизма наиболее отчетливо сказались в планировке ансамбля, основанной на 2 взаимно перпендикулярных осях, соответствующих въездам в усадьбу. Из
них главная проходит через центр жилого комплекса и
партер, вторая организует хозяйственную территорию.
Начало въездных аллей отмечают парные кирпичные
обелиски на квадратных постаментах, оставленные,
очевидно, Кампорези. Архитектурным ядром усадьбы
служит симметричный замкнутый комплекс застройки округлого парадного двора, ограниченного главным домом, 4 флигелями и башней въездных ворот.
Снаружи к флигелям примыкают, не нарушая общей
симметрии, кухонный и сильно перестроенный служебный корпуса, связанные с домом арочными галереями. Двухэтажный на высоком цоколе усадебный
дом сложился за 2 строительных периода. В его основе лежит одноэтажное на подклете кирпичное здание сер. XVIII в., возможно, включившее части более
ранней постройки. Позднейший облик в стиле классицизм дом приобрел после капитальной реконструкции, осуществленной во 2-й пол. 1790-х Ф. Кампорези. По его проекту прежнее кирпичное здание было
увеличено деревянными пристройками, создан новый
двухсветный зал, надстроен 2-й этаж, фасады, украшенные фронтонами и террасами с красивыми лестницами, оштукатурены с обработкой «под камень». Со
стороны парка дом получил деревянный, высотой в
2 этажа, шестиколонный ионический портик. С флигелями его связали декоративные аркады с вазонами
на балюстрадах. При капитальном ремонте здания в
1880-х фасадная декорация была частично изменена,
увеличена высота фронтонов.
По характеру осевой планировки усадьба типична для 2-й пол. XVIII в., хотя возникла значительно
раньше. Большой двухэтажный дом, поднятый на
высокий цокольный этаж, стоит в глубине парадного двора, главные ворота которого расположены
на центральной оси усадьбы. В свое время они были
фланкированы 2 башнями, выполненными в формах
национально-романтической архитектуры. (В настоящее время сохранилась только одна башня.) Въезды
в аллеи, ведущие к парадному двору, отмечены обелисками. Флигели объединены с домом открытыми
переходами на арках, балюстрады которых раньше
были украшены вазами. В левом каменном флигеле,
выстроенном в к. XVIII в. архит. Ф. Кампорези, помещался театр. Правый деревянный флигель построен в
1883 архит. Н. В. Набоковым на месте стоявшей здесь
оранжереи.
У главного въезда, замыкая парадный двор полукружием, расположены 2 жилых корпуса для дворовых: один – для холостых, другой – для семейных.
Со стороны парка дом обработан мощным шестиколонным портиком, поставленным на высокий, прорезанный арками, белокаменный выступ цокольного
этажа.
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Усадьба Ольгово. Усадебный дом со стороны парка. Проект реставрации
И. Воронова

Центральная часть главного дома возведена ок. сер.
XVIII в. В конце того же столетия дом был обстроен
архит. Ф. Кампорези, причем обстройка его осуществ
лена в дереве, а затем оштукатурена и обработана под
камень.
Внутри дома имеются 2 больших зала, отделанные
в классическом стиле, один из которых выходит на парадный двор, а второй – в сторону парка. Последний

зал, большой и двухсветный, по размерам немного
уступает зеркальному залу в Кусково. Стены его украшены парными пилястрами. Колонны коринфского
ордера поддерживают хоры. Все в этом зале выполнено
из дерева, вплоть до колонн, раскрашенных под мрамор. В люнетах между пилястрами помещены гипсовые барельефные изображения предков Апраксиных.
Зал был обставлен прекрасной мебелью работы русских мастеров. На стенах зала висели фамильные портреты как русских, так и иностранных художников.
В интерьере дома наибольший интерес представлял парадный двухсветный зал с расписанными «под
мрамор» колоннами коринфского ордера, которые
поддерживали хоры. Выдержанный в тонких цветовых отношениях зал был украшен парными пилястрами и люнетами с лепными барельефами. Его
убранство дополняли мебель, фамильные портреты и
скульптура.
Башня при въезде на парадный двор, одна из двух,
стоявших симметрично, служит в Ольгово единственным образцом национально-романтической архитектуры. Круглая в 2 яруса, кирпичная, она увенчана короной из белокаменных пинаклей. Сквозной нижний

Усадьба Ольгово. Схематический план усадьбы: 1 – главный дом; 2 – правый каменный флигель (здание театра); 3 – левый флигель; 4 – флигель для холостых
крепостных; 5 – флигель для семейных крепостных; 6 – одна из башен въездных ворот; 7 – служебная постройка; 8 – скотный двор; 9 – конный двор; 10 – обелиски; 11 – церковь; 12 – павильон; 13 – парк
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Усадьба Ольгово. Архит. Ф. Кампорези. К. XVIII в.

Усадьба Ольгово. Интерьер большого зала. Архит. Ф. Кампорези. К. XVIII в.
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Усадьба Ольгово. Введенская церковь. 1751 г.

С. Лавров. Церковь Св. Онуфрия. К. XV в.

ярус усилен боковыми контрфорсами с внутренними
сводчатыми помещениями.
Хозяйственный
комплекс,
сложившийся
в
н. XIX в., обновленный и расширенный в 1880-х, сохранился в Ольгово с редкой полнотой и представляет
значительный интерес. В его состав входят конторские
флигели, конный и скотный дворы, манеж, службы,
рига, амбары. Все постройки кирпичные, из них некоторые сохранили старые покрытия щепой. Объемная
композиция и архитектурная обработка наиболее выразительны у конного двора 1808–10, корпуса которого образуют замкнутое каре с воротами по осям симметрии. Одноэтажное здание благодаря падению рельефа
в северо-западной части имеет высокий цоколь; одно
из помещений двухсветное, фасады расчленены лопатками, ризалиты обращенного к усадьбе северного
фасада рустованы. Интересны рига и скотный двор с
гладкими стенами, прорезанными маленькими арочными окошками и нишами.
Расположенный на пологом склоне пейзажный
парк, занимающий территорию ок. 40 га, с прудами в
разных уровнях, – ценный образец садово-паркового
искусства рубежа XVIII–XIX вв. Некогда его украшали «Храм добродетели», руины, триумфальные ворота,
обелиск, «Турецкая мечеть». Из парковых сооружений
уцелели грот и сильно перестроенный павильон у Белого пруда.
Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры
Московской области. Т. 1. М., 1999; Тихомиров Н. Я. Архитектура подмосковных усадеб. М., 1955. С. 124–126.
ОНУФРИЯ ЦЕРКОВЬ, в с. Лавров Львовской обл. (Галиция). Сооружена в к. XV в. В плане крестовая, с той
особенностью, что восточная алтарная ветвь ее сильно
вытянута и имеет с севера и юга конхи-апсидки. На
перекрестье конх алтарное помещение при помощи

ступенчатых, расположенных в 2 яруса подпружных
арок перекрыто куполом на высоком восьмигранном
барабане. Второй купол воздвигнут на средокрестии
при помощи подпружных арок и парусов. К западной
ветке в XIX в. был пристроен притвор. Вся длина храма по оси восток–запад – 31 м. Высота интерьера до
зенита главного купола – 22 м. В бабинце сохранились
остатки фресок к. XV в. на темы акафистов Богоматери и Вселенских Соборов. Они расположены в 3 регистрах: в нижнем изображены акафисты Богоматери, в
среднем – пророки в медальонах, в верхнем – Вселенские Соборы.
Ист.: Логвин Г. Н. Украина и Молдавия. Спра
вочник-путеводитель. М., 1982. С. 386.
ОПЕКУНСКИЙ СОВЕТ, в Москве, на ул. Солянка.
Построен в 1823–26 на месте группы небольших владений, горевших в 1812 (здесь стоял и изображенный
в альбомах Казакова дом Н. А. Бахметьева). Авторами
проекта, утвержденного в 1821, были Д. И. Жилярди и
А. Г. Григорьев. Ансамбль состоял из главного корпуса с конторскими и приемными помещениями, 2 боковых жилых флигелей для сотрудников и служебных
построек в глубине двора, за которыми к границе Воспитательного дома выходил хозяйственный двор. В
1846–49 М. Д. Быковский объединил главный корпус с
боковыми флигелями и частично изменил архитектуру
фасадов и интерьеров.
Первоначально здание представляло собой трехчастную симметричную композицию, состоящую из
главного здания и 2 флигелей, поставленных на красной линии улицы и соединенных между собой глухой
стеной ограды (при перестройке ансамбля М. Д. Быковским в 1847–49 разрывы между корпусами были
застроены, что исказило первоначальный замысел).
Согласуя композиционное решение комплекса с за-

ОПЕКУНСКИЙ СОВЕТ

Москва. Опекунский совет. Вестибюль 2-го этажа
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Москва. Опекунский совет. 1823–1826 гг.

стройкой улицы, Жилярди вместе с тем стремился
сохранить ощущение монолитных объемов зданий,
воспринимаемых пространственно, а не фасадно, и с
этой целью применял в их организации прием, получивший название «кубического», – все 3 строения он
ставит перпендикулярно по отношению к улице, торцами, подчеркивая объемность главного здания плоским куполом, смещенным к фасаду и не имеющим
конструктивного значения, и уделяя внимание отделке не только уличного, но и дворовых фасадов. Фасад центрального корпуса со стороны улицы украшен
сильно выступающим мощным восьмиколонным портиком ионического ордера на высоком цоколе, прорезанном арками (помещенный за колоннами портика
скульптурный фриз выполнен И. П. Витали), что также служит утверждению объемно-пространственных
форм в противовес «фасадической» архитектуре.
Внутри расположены большой операционный зал,
разделенный парными тосканскими колоннами, несущими антаблемент с плоской арочной нишей над
ним, на 3 равные части, и следующий за ним продолговатый зал заседания Присутствия Опекунского
совета, перекрытый расписанным гризайлью коро-

бовым сводом и освещенный в торце огромным полуциркульным окном с 2 ионическими колоннами,
несущими антаблемент (с противоположной стороны
зала этому окну, являющемуся основным элементом
оформления заднего фасада, отвечает полуциркульная арка с антаблементом, опирающимся на такую же
пару колонн). Вспарушенные своды помещений операционного зала и парусный свод его подкупольной
части также были расписаны. Роспись в интерьере
выполнена П. Руджио; скульптурная отделка – Витали и С.-П. Кампиони. Здания Опекунского совета
входят в обширный ансамбль Воспитательного дома,
созданный в XVIII в. К. И. Бланком, но архитектурно
мало с ним связаны, образуя самостоятельный комплекс.
Ансамбль здания Опекунского совета – руководящего органа Воспитательного дома – был одним
из крупнейших произведений «московского ампира».
Его монументальность определялась общественным
значением Опекунского совета, основной функцией
которого было управление Ссудной казной: выдавая
денежные ссуды под залог недвижимости, она обеспечила послепожарное восстановление Москвы. За-

ОПЕРНЫЙ ТЕАТР В ОДЕССЕ
стройка сравнительно небольшого участка очень компактна. Главный корпус и фланкирующие его жилые
флигели были обращены к улице торцами. Однако
уличный фасад главного корпуса трактован необычайно торжественно. По сторонам высоко поднятого
восьмиколонного ионического портика фасадная стена была глухой; во всю ширину его цокольной части,
прорезанной арками входов, простирается открытая
лестница. Первоначально ее фланкировали крупные
скульптурные группы. Здание завершается куполом
на широком барабане с полуциркульными окнами. В
главном корпусе вместо обычных деревянных перекрытий применены своды разной формы (здесь хранились крупные денежные суммы и другие ценности,
а потому нельзя было использовать легко воспламеняющиеся материалы). Все приемные помещения
парадного этажа соединяются широкими проемами,
причем помещения вдоль боковых фасадов перекрыты низкими уплощенными сводами, а по продольной
оси – высокими; купол здания открывается в центральное помещение. Строгая центричность этого
единого, сложно построенного пространства в сочетании с игрой света и пластикой поставленных в проемах тосканских колонн создает в парадном интерьере
необычайно торжественный и выразительный образ
общественного здания. Цельность авторского замысла
частично нарушена устройством парадной лестницы
(1840-е); первоначальная лестница находилась вправо
от вестибюля, занимавшего тогда лишь пространство
1-го этажа. В глубине здания по продольной оси расположен зал заседаний Совета с высоким расписным
цилиндрическим сводом.
Флигели скромностью членений и обработки подчеркивали монументальность главного корпуса и были

Одесса. Здание оперного театра. 1883–1887 гг.
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целиком подчинены ему. Лишь на их дворовых фасадах
помещены ниши с полуколонками, оживляющие пластической игрой строгость общего решения. В глубине
участка сохранились сильно перестроенные службы,
окружавшие хозяйственный двор.
Ансамбль Опекунского совета имел большое градостроительное значение: его четкий ритм и монументальная композиция были одним из определяющих
факторов в застройке улицы. Однако перестройка исказила пропорциональные соотношения зданий, слила их в одно громоздкое сооружение с монотонными
членениями фасада. Ныне восстановлены некоторые
детали первоначальной обработки фасадов.
Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 2. М.,
1989. С. 345–346; Ильин М., Моисеева Т. Москва и Подмосковье. М., 1979.
ОПЕРНЫЙ ТЕАТР, в г. Одесса. Сооружен в 1883–87,
архитекторы Г. Гельмер, Ф. Фельнер. В плане центральным ядром здания является полукруглый зрительный
зал и сценическая часть, вокруг которых соответственно группируются фойе, артистические комнаты
и различные подсобные помещения. Их размещение
исключительно удобно и рационально. Для своего
времени здание было выдающимся театральным сооружением. В решении фасадов театра использованы
элементы классической архитектуры: тосканский – в
1-м и ионический ордер – во 2-м этаже. Главный и
2 боковых входа акцентированы ризалитами, что способствует пластической выразительности постройки.
Большое количество вертикальных и горизонтальных
членений, светотеневая игра многочисленных аркад,
лоджий, колонн, пилястр придают зданию яркий индивидуальный облик, выразительность и живописность.
Еще более роскошно отделаны интерьеры. Огромные
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холлы, фойе, лестничные марши оформлены многочисленными пилястрами, колоннами, балюстрадами.
Поражает обилие рельефных и скульптурных украшений и позолоты.
ОПТИН БОЛХОВСКИЙ ТРОИЦКИЙ мужской
монастырь, в 1 версте от уездного г. Болхова Орловской губ., на берегу р. Нугры. По преданию, мо-

Болхов. Оптин Болховский Троицкий монастырь

настырь основан кнн. Милославскими и существовал
уже в XV в. По другому преданию, монастырь основан
неким атаманом-разбойником Оптом, покаявшимся
под старость. Отсюда и монастырь стал называться
Оптиным; по другому же объяснению слово «Оптин»
обозначает «общий»: Болховский монастырь имел
мужское и женское отделения. В Смутное время Оптин

Козельск. Вид Введенской Оптиной пустыни. Сер. XIX в.

монастырь был разграблен шайками поляков и литовцев, бродивших по России, но вскоре возобновлен.
ОПТИНА ПУСТЫНЬ (Козельская Введенская Оптина пустынь), в г. Козельск Калужской губ. Основана в
к. XIV – н. XV в. По преданию, обитель основал покаявшийся разбойник Опта, принявший в монашестве имя
Макарий, поэтому ее называли еще Макарьевской.
Первые документальные свидетельства об Оптиной
пустыни относятся к н. XVII в. В это время в обители
стояла деревянная церковь в честь Введения во храм
Пресвятой Богородицы; настоятелем (строителем)
был иеромонах Феодорит.
Во время реформ Петра I пошлины на монастыри были увеличены, обитель обеднела и в 1724 была
упразднена, но в 1726 восстановлена. В 1764 при введении штатов из-за бедности оставлена заштатной.
В 1795 на нужды Оптиной пустыни обратил внимание преосвящ. Платон, митрополит Московский и Калужский, который принял надлежащие меры для восстановления в обители общежительной монашеской
жизни. Духовный расцвет Оптиной пустыни начался,
когда при монастыре по благословению митр. Филарета Киевского, в то время бывшего епископом Калужским, в 1821 был основан скит во имя Cв. Иоанна
Предтечи, куда были приглашены из Рославльских
лесов первые Оптинские старцы Моисей и его брат
Антоний. В 1829 к ним присоединился старец Леонид
(в схиме – Лев). С этого времени в Оптиной пустыни
возродился принятый в древности образ духовного
старческого окормления, практически забытый в новое время.
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План монастыря представляет собой почти квадратное пространство, обнесенное каменной стеной
(воздвигнута в 1832–39). Сейчас на территории Оптиной пустыни находятся действующие храмы: в честь
Введения во храм Пресвятой Богородицы – главный храм обители (1750–71), где находятся св. мощи
прпп. Амвросия и Нектария, старцев Оптинских; в
честь Казанской иконы Божией Матери (1811, восстановлен и освящен в 1996) – самый большой храм
Оптиной пустыни, где проводятся воскресные и
праздничные богослужения, здесь же находятся
св. мощи прпп. Оптинских старцев Моисея, Антония и Исаакия I; в честь Владимирской иконы Божией Матери – восстановлен на месте разрушенного и
освящен в 1998, это храм-усыпальница для св. мощей
семи прпп. старцев Оптинских: Льва, Макария, Илариона, Анатолия (Зерцалова), Иосифа, Варсонофия
и Анатолия (Потапова), обретение которых было совершено 10 июля 1998; в честь Прп. Илариона Великого (1874), находится вне стен монастыря; в ИоанноПредтеченском скиту в честь Св. Иоанна Предтечи и
Крестителя Господня (1825); в честь иконы Божией
Матери «Спорительница хлебов» (построен в 2000 на
территории подсобного хозяйства монастыря).
Восстановлены храмы в честь Прп. Марии Египетской и Св. прав. Анны; в честь Свт. Льва Катанского и
Прп. Иоанна Рыльского, находящийся на территории
Иоанно-Предтеченского скита; в честь Всех Святых,
а также колокольня, построенная в 1802–09 и разрушенная после закрытия монастыря.
ОРАНИЕНБАУМ, дворцово-парковый ансамбль в
41 км от С.-Петербурга на берегу Финского залива,
ныне г. Ломоносов. Местность, где возник Ораниенбаум, было пожалована Петром I его ближайшему
сподвижнику А. Д. Меншикову, построившему здесь
дворец, по богатству и размерам превосходивший
дворцы в царских резиденциях. Сотни крепостных
крестьян из принадлежавших Меншикову деревень и
солдат пехотных полков участвовали в работах по созданию дворцового ансамбля. Их руками была распланирована территория для устройства парка, вырыты
подъездной канал со стороны моря и 10 искусственных водоемов, осуществлены огромные по объему
земляные работы.
Постройка монументального дворца на высоком
береговом уступе, доминирующем над низкой прибрежной полосой, началась не позднее 1710. Проект
дворца разработал «фортификационного и палатного
дела мастер» итальянец Дж. Фонтана. Предполагается, что на формирование общего замысла дворцового
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ансамбля в Ораниенбауме большое влияние оказал архит. А. Шлютер. Он приехал в Россию в 1713 вместе с
И. Г. Шеделем. Тогда же Шедель, «каменного, палатного и гипсового дела мастер», сменил в Ораниенбауме
Дж. Фонтана, покинувшего Россию.
Строительные работы по дворцу были завершены в
1720-х. Датой окончания строительства можно считать
освящение дворцовой церкви – 3 сент. 1727. Церковь
находилась в западном павильоне дворца.
8 сент. 1727 Меншиков был арестован и сослан сначала в Раненбург Рязанской губ., а затем в Березов. Все
принадлежавшие ему имения и вотчины были конфискованы. Ораниенбаумский дворец поступил в ведомство Канцелярии от строений, но в 1737 передан в распоряжение Адмиралтейств-коллегии для устройства в
нем морского госпиталя.
В 1756 к юго-востоку от дворца, выше Нижнего
пруда, на правом берегу р. Карости началась постройка небольшой крепости Петерштадт, предназначенной
для военных упражнений. В строительстве крепости
принял участие архит. А. Ринальди. Одновременно на
прилегающей к крепости территории велись работы
по разбивке парка в долине Карости. Этот парк в настоящее время известен как Петровский.
В первые годы царствования Екатерины II в Ораниенбауме продолжалось интенсивное строительство.
К юго-западу от Большого (Меншиковского) дворца в
1762 началось строительство «Собственной дачи» Екатерины II. В состав «Собственной дачи» входили Китайский дворец и обширный парк, состоящий из 2 частей, одна из которых имела регулярную планировку, а
другая представляла собой первую попытку введения
элементов пейзажного стиля. Генеральный план «Собственной дачи» и проекты отдельных сооружений на
ее территории разработал А. Ринальди, сыгравший исключительно важную роль в формировании дворцовопаркового ансамбля Ораниенбаума.
Работы по устройству «Собственной дачи» продолжались на протяжении целого десятилетия. В парке
кроме Китайского дворца строились павильоны и знаменитая Катальная горка – крупнейшее из парковых
сооружений Ораниенбаума. Одновременно Ринальди
заново отделал ряд помещений Большого дворца, возобновил отделку дворцовой церкви и Японского павильона, перестроил наружные террасы и лестницу.
В н. 1770-х интерес Екатерины II к Ораниенбауму
заметно ослабел. 24 апр. 1792 Екатерина II подписала
указ о передаче ораниенбаумского Большого дворца со
всеми службами и крепостью Петерштадт Морскому
кадетскому корпусу. В 1796 дворец и парк перешли в
собственность вел. кн. Александра Павловича, в 1831
– его брата Михаила Павловича и в дальнейшем – его
наследников.
Во 2-й пол. XIX в. в работах по Ораниенбаумскому
дворцово-парковому ансамблю принимали участие архитекторы А. И. Штакеншнейдер, Г. А. Боссе, Л. Л. Бонштедт, Е. А. Прейс и др.
В 1846 Каменный зал близ Большого дворца подвергся перестройке с целью его приспособления под
лютеранскую церковь. В 1902 к нему пристроены апсида и колокольня. Реконструкция здания выполнена
архит. О. Г. Паульсеном. В 1852–53 Л. Л. Бонштедт перестроил Фрейлинский домик возле пруда при Китайском дворце. Он получил название Китайской кухни.
Постепенно с территории парка исчезли некоторые парковые сооружения, в т. ч. колоннады и скаты
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Катальной горки. Значительные изменения претерпел
парк в районе Китайского дворца.
В ансамбле дворцов и парков Ораниенбаума основное место занимает Большой дворец, построенный в
1710–25. Несмотря на частичные изменения, внесенные в XVIII–XIX вв., ораниенбаумский дворец следует отнести к числу немногих хорошо сохранившихся
до нашего времени памятников петровского зодчества. Этим определяются его выдающееся историкохудожественное значение и ценность.
Автором проекта дворца был «палатного дела мастер» Дж. Фонтана, приехавший в Россию в 1703.
Начатые Фонтана работы продолжал прибывший в
С.-Петербург в 1713 Г. Шедель. Сохранилось описание
дворца в дневнике Ф. В. Берхгольца, относящееся к
1721: «Дом построен на горе, и на него превосходный
вид. Он состоит из двухэтажного корпуса и двух полукруглых галерей, ведущих к двум сравнительно слишком большим круглым флигелям. В одном из них бу-

дет устроена очень красивая церковь, а другой занят
большою залою. Внизу перед домом обширный сад...
С высоты, на которой стоит дворец, по двум каменным
террасам, устроенным одна над другою, спускаются к
большому деревянному крыльцу, а с него в сад, также еще неоконченный. Сверху, из средней залы дома,
виден Кроншлот, лежащий почти наискось напротив
в расстоянии водою не более пяти верст. Комнаты во
дворце малы, но красивы и убраны прекрасными картинами и мебелью».
Для церкви, о которой писал Берхгольц, резной
деревянный иконостас выполнялся в Москве архит.
И. П. Зарудным. В февр. 1726 иконостас был окончен
и отправлен в С.-Петербург. Дату освящения церкви –
1727 – можно условно считать датой окончания строительства дворца и конечной датой первого периода
истории ансамбля.
После ссылки Меншикова дворец был передан
Канцелярии от строений, а в 1737 – Адмиралтейств-

ОРАНИЕНБАУМ

717

Ораниенбаум. Большой дворец. Литография И. Шульца. Сер. XIX в.

коллегии для устройства в нем морского госпиталя.
Проект приспособления здания под госпиталь выполнили архитекторы М. Г. Земцов и П. М. Еропкин.
К 1740 полностью закончены основные ремонтностроительные работы. В 1743 Елизавета Петровна подарила Ораниенбаум своему племяннику, наследнику
престола Петру Федоровичу. Для нового владельца
дворца ряд интерьеров парадных и жилых комнат отделывал В. В. Растрелли.
Восточный павильон дворца, судя по дате на флюгере, увенчивающем его купол, был обновлен в 1753. В
центральном зале павильона на резных вызолоченных
кронштейнах размещалось более 200 предметов японского и китайского фарфора. Это и послужило причиной того, что павильон стали называть Японским.
К периоду между 1743 и 1753 относится постройка дворового флигеля позади Японского павильона,
оформившего парадный двор с восточной стороны.
Новый флигель имел ту же длину, что и ранее построенный западный флигель, но в полтора раза превосходил его по ширине.
Значительные изменения Растрелли внес в решение террас перед дворцом. Они перестраивались и в
к. 1730-х, когда нижняя подпорная стена была укреп
лена контрфорсами. Растрелли разобрал их и заменил
пилястрами, построил новую лестницу с прямым широким маршем-спуском в Нижний сад, а в оформление террас ввел декоративную скульптуру.
Начиная с 1762 до н. 1780-х работы в Большом
дворце велись по проектам и под руководством А. Ри-

нальди. Ему принадлежит последняя реконструкция
дворцовых террас. В 1772–75 им была сооружена великолепная дошедшая до нашего времени гранитная лестница с прямыми и закругленными маршами
и полуциркульным балконом, поставленным по оси
дворца. Фасады переложенных подпорных стен террас
были обработаны рустованными лопатками.
Большие изменения были внесены Ринальди в
архитектурно-декоративную отделку интерьеров дворца и в первую очередь – Большого зала. При этом он
широко использовал орнаментальную лепку, живопись,
резьбу, зеркала, ткани. В 1765–66 Ринальди частично
переделал интерьер западного павильона дворца (Церковного), а позднее – зал в Японском павильоне.
Одно из последних строительных мероприятий,
осуществленных Ринальди, – сломка до основания в
1778–80 западного дворцового флигеля и постройка
его вновь по образцу восточного.
В 1792 в Большом дворце было решено разместить
Морской кадетский корпус. В связи с этим дворец лишился значительной части своего внутреннего убранства: были вывезены ценная мебель, обивка стен,
паркеты из цветного дерева. В к. 1796 вступивший на
престол Павел I подарил дворец старшему сыну Александру. В 1817 архит. Л. Руска ремонтировал дворец и
террасу с площадками и лестницами. В 1818–25 некоторые помещения были заново отделаны по проектам
К. И. Росси и В. П. Стасова.
В 1835–36 дворцом владел младший брат Александра I Михаил Павлович, а позднее, в 1852–55,
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некоторые интерьеры были переделаны архитекторами А. И. Штакеншнейдером, Л. Л. Бонштедтом и
Г. А. Боссе. В к. XIX и в н. ХХ в. работы по ремонту и
перепланировке дворца вели архитекторы Е. А. Прейс
и О. Г. Паульсен.
Неоднократные переделки и ремонты коснулись в
основном внутреннего убранства дворца. Его внешний
облик не претерпел существенного изменения. Дворец
поставлен над краем крутого обрыва, обработанного
террасами, спускающимися 2 уступами к обширному
партерному саду, расположенному между дворцом и
дорогой на Копорье. К дворцу от моря прорыт подъездной канал с небольшой гаванью для причала судов. По

композиционным приемам – живописной постановке
дворца на береговой террасе, расположению Нижнего
сада и подъездного канала – резиденция Меншикова
в Ораниенбауме сходна с Петергофом и Стрельной.
Здание самого дворца отличается оригинальностью и
своеобразием замысла.
Центральный двухэтажный корпус дворца сохраняет характерную для петровского зодчества форму
кровли с переломом. Башенка над ней увенчана княжеской короной. Средняя часть фасада корпуса выделена ризалитом. Он обработан пилястрами коринфского ордера и завершается треугольным фронтоном.
Значение центра подчеркнуто формой оконных прое-

Ораниенбаум. Вид на дворец со стороны залива. 2-я пол. XVIII в. Гравюра по рис. М. И. Махаева
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Ораниенбаум. Штофная опочивальня. Вид на альков Императорского дворца

ОРАНИЕНБАУМ

Ораниенбаум. Вид на дворец со стороны парка. 2-я пол. XVIII в. Гравюра по рис. М. И. Махаева

Ораниенбаум. Павильон «Катальной горки». Архит. А. Ринальди. 1762–1764 гг.
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мов с полуциркульным завершением, балконом во всю
ширину ризалита и лишним полуэтажом с овальными
окнами, дающими верхний свет для основного парадного зала. Боковые части фасада декорированы в 1-м
этаже рустованными лопатками, во 2-м – пилястрами.
Окна 2-го этажа обрамлены фигурными наличниками
с изогнутыми сандриками.
Одноэтажные дугообразные в плане галереи со
единяют центральный корпус дворца с 2 павильонами
– западным (Церковным) и восточным (Японским).
Нарядное и сложное по композиции решение симметричных павильонов придает всему комплексу характер монументального и пышного барочного сооружения. Павильоны построены по центрической схеме. В
основе их плана лежит восьмиугольник, усложненный
выступами небольших одноэтажных «кабинетов». Открытые балконы над ними ограждены легкими перилами из балясин.
Фасады павильонов в 1-м этаже обработаны парными тосканскими колоннами, а выступы – пилястрами. Парные колонны поддерживают кубические по
форме постаменты, предназначавшиеся для скульп
тур. Стены 2-го этажа прорезаны широкими полуциркульными окнами, декорированными пилястрами с
коринфскими капителями. Выше карниза возведен
невысокий аттик в виде парапета из тумб с фигурными
балясинами между ними. Над аттиком поднимается
восьмигранный купол, увенчанный изящным барабаном с кровлей в форме колокола.
От павильонов к югу отходят низкие, вросшие
в землю служебные флигели. Они расположены не
перпендикулярно к линии фасада, а расходятся под
небольшим углом, обрамляя обширный двор. Всю

среднюю часть двора занимал пруд, впоследствии засыпанный.
Дворовые фасады одноэтажных флигелей сохраняют обработку пилястрами. Большой интерес представляют здесь галереи-переходы; их открытые аркады создают на фасадах интенсивную игру света и тени. Очень
эффектны арки въездных ворот, украшенные парными
тосканскими колоннами на невысоких пьедесталах.
Интерьеры дворца дошли до нашего времени в значительно худшей сохранности, чем его общий внешний облик. Главный вход в здание со стороны моря
ведет в вестибюль, перекрытый крестовыми сводами.
Два ряда столбов делят его как бы на 3 нефа. Позади
вестибюля располагается парадная лестница. Ее марши ограждены резными перилами с балясинами в виде
фигурных ваз. Балюстрада – интересный образец русской декоративной резьбы н. XVIII в. Плафон лестницы с тонкой изящной лепкой и вензелем Петра Федоровича следует отнести ко времени работы во дворце
архит. Ринальди.
С верхней площадки лестницы через «проходные
сени» можно пройти в Большой двухсветный зал, расположенный над вестибюлем. Зал является основным
звеном в главной анфиладе дворцовых интерьеров.
Первоначально стены зала были декорированы пилястрами, а между ними расписаны «живописной работою». Пышность и нарядность придавали интерьеру
выполненные из свинца «золоченые фигуры» и вензеля, помещенные в филенках на пилястрах и на откосах
окон, а также сложные штукатурные тяги, позолота и
живопись на плафоне. Над полуциркульными дверями
– выходами на балкон и в «проходные сени» – были
помещены 2 резные княжеские короны, позолоченные
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и посеребренные. Пол зала покрывали плиты черного
и белого мрамора.
Зал для аудиенций, примыкавший к Большому
залу с восточной стороны, был отделан голландскими изразцами. Расписные изразцы использовались и
для отделки плафона, в который были вкомпонованы 9 картин в вызолоченных рамах. Изразцовая печь

и шкаф с выставленным в нем фарфором занимали
углы комнаты. Изразцы использовались и для убранства 2 небольших помещений, располагавшихся за
Аудиенц-залом.
С южной стороны к Аудиенц-залу примыкала малая анфилада из 3 комнат. Первая из них, с нарядно
убранным альковом, служила спальней, вторая носи-
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ла название Мраморной. Ее стены, пол и камин были
облицованы мрамором. Достопримечательностью 3-й
комнаты с окнами на юг, восток и запад являлся плафон, расписанный «золотом, серебром и разными красками».
Планировка западной половины дворца повторяла
восточную. Симметрично Аудиенц-залу располагалась
Столовая. В отделке комнат западной половины также широко использовались изразцы, роспись, резьба, паркеты наборного дерева и т. д. Две комнаты во
дворце предназначались для Петра I, который часто во
время поездок в Кронштадт останавливался в Ораниенбауме.
Со времени постройки дворца в Ораниенбауме
прошло ок. 250 лет. За эти годы он неоднократно переходил к новым владельцам. Первоначальное убранство
комнат постепенно утрачивалось. Очень немногое сохранилось и от более поздней отделки к. XVIII и 1-й
пол. XIX столетия.
Большой зал дворца дошел до нашего времени с лепным декором, выполненным по рисункам
архит. Г. А. Боссе в сер. XIX в. Стены зала расчленены
на вертикальные панно, украшенные орнаментальной
лепкой и скульптурными композициями. Они выполнены Т. Дылевым по рисункам Боссе. Над 2 каминами
помещены барельефные портреты Петра III и Екатерины II, исполненные скульптором Д. Иенсеном. Боссе
сохранил сооруженные еще в XVIII в. хоры для музыкантов. Они открываются в сторону зала 2 окнамилюкарнами и широким арочным проемом с изящным
по рисунку металлическим ограждением.
Интересен в художественном отношении лепной
плафон Охотничьего кабинета в 1-м этаже дворца. С
исключительным мастерством вылеплена рокайльная
орнаментация плафона, фигурки детей с охотничьими
трофеями, юной Дианы и Актеона. По времени исполнения плафон можно отнести к сер. XVIII в., когда во
дворце работал В. В. Растрелли.
Декоративная отделка XVIII – 1-й пол. XIX в. сохранилась и в некоторых других помещениях дворца.
Из них следует назвать Золотой кабинет с лепным позолоченным плафоном, спальню с альковом, нижний
и верхний залы Японского павильона.
Одновременно с постройкой Большого дворца у
его подножия был разбит парадный регулярный сад,
получивший название Нижнего. Он занимает площадь 4,8 га. Планировка Нижнего сада определялась
сложной конфигурацией плана дворца и положением
выдвинутых далеко вперед флигелей Померанцевой
оранжереи и Картинного дома.
Ограда, поставленная между флигелями вдоль Копорской дороги, служит северной границей Нижнего
сада. Здание дворца ограничивает его с южной стороны. Террасы с подпорными стенами и балюстрадами
связывают дворец и сад в единое целое.
Работы по созданию регулярного сада велись одновременно со строительством дворца. Здесь трудились
сотни крепостных «работных» людей под руководством
искусных садовых мастеров, среди которых выделялся
опытностью и мастерством Яган Эйк. Вся территория
сада была выровнена насыпным грунтом, а со стороны
дороги, проходившей ниже уровня сада, обработана
уступами с пологими, покрытыми дерном склонами.
По другую сторону дороги к морю был прорыт подъездной канал с гаванью для причала небольших судов
и шлюпок, а вдоль его берегов посажены двойные

ряды деревьев. Ворота по оси ограды напротив гавани
служили главным входом в Нижний сад.
Центральную часть сада перед дворцом занимали
партеры с цветниками, а по обеим сторонам располагались обширные боскеты, окаймленные кленовыми,
липовыми и еловыми шпалерами. Резные деревянные
статуи и 3 фонтана дополняли убранство сада. Летом
на террасы дворца и в цветочные партеры выносили
лавровые и померанцевые деревья в кадках.
После ссылки Меншикова сад, требовавший большого и постоянного ухода, пришел в упадок. Из документов, относящихся к 1736, видно, что уже к этому
времени сады в Ораниенбауме «пришли во всеконечное
разорение». В описи Ораниенбаума, составленной в
том же году, упоминается сад с цветниками, фруктовыми деревьями, фонтанами и деревянными фигурами,
канал к морю с обвалившимся мостом и пристанью.
Время нового расцвета строительства Нижнего
сада – 1750–60-е. В этот период парковое строительство велось на новых участках – к юго-востоку и к
юго-западу от Большого дворца. Одновременно был
приведен в порядок и Нижний сад. Его партеры получили более сложный рисунок. Деревянная обветшавшая скульптура была заменена в 1760-х мраморной,
закупленной в Италии. Ряд статуй, украшавших партеры Нижнего сада («Флора», «Помона», «Вертуми»,
«Амур»), выполнил в Падуе в 1750-х известный скульптор Д. Бонацца.
Ист.: Памятники архитектуры пригородов Ленинграда. Л., 1983.
А. Н. Петров, Е. Н. Петрова
ОРАНСКИЙ БОГОРОДИЦКИЙ мужской монастырь, в с. Оранки Богородского р-на Нижегородской губ., на Оранской горе, вокруг которой в лесах
жили мордвины. По чудесному повелению Богоматери дворянин Петр Гладков прибыл на это место в 1634,
поставил на горе крест и затем приступил к постройке
церкви. Мордвины несколько раз пытались остано-
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вить постройку храма и келий, но каждый раз Царица
Небесная, во имя Которой строился храм на Оранской
горе, спасала Свою обитель от разграбления.
В архитектурный ансамбль Оранского монастыря
входили каменные храмы: соборный, построенный
в честь Владимирской иконы Божией Матери (1831),
которая называлась Владимиро-Оранской, а также
теплый и домовый при настоятельских покоях. В соборном храме были иконы, написанные академиком
Ступиным. Главной святыней собора и всего монастыря была Оранская икона Богоматери, принесенная в
1635 из Москвы.
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОСТРАНСТВА В РУССКОМ ЗОДЧЕСТВЕ. Русский народ, создавший свою среду обитания, основывался на глубоком понимании важности
эстетических начал в повседневной жизни. Такое по-

С. Колод-озеро. Приречное гнездо селений. Реконструкция Ю. С. Ушакова
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нимание, издавна воспитанное природой, постепенно
стало неотъемлемой частью бытия. Трезвая практичность всегда сочеталась у русских с поэтичностью мыслей и чувств – в этом проявилась одна из главных черт
русского национального характера. Эстетическая ценность природы, ее неповторимость отразились на всем,
чем окружал себя русский человек, на всем, что создавали его руки, – от ложки до ткацкого станка, от амбара до храма. Русские никогда не отделяли утилитарную
функциональную сторону архитектуры от художественной формы. Эти важнейшие стороны архитектурного творчества выступали как равные, в гармоничном
единстве, более того, красота была жизненно необходимой и особенно ценимой частью функции.
Оба начала особенно тщательно взвешивались при
выборе места для города или селения, в связи с чем
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учитывались такие важные особенности, как удобство
сообщений, ориентация по солнцу, защита от господствующих ветров, уровень паводковых вод, неприступность в случае осады, причем наряду с этим особое
внимание уделялось красоте выбранного места. Природная среда подсказывала очень многое: зрительные
границы селения и направление его развития; планировочный и композиционный приемы; обозреваемость селения и его сооружений с основных направлений при движении по суше или воде. Главное же в том,
что природная среда формировала настроение людей.
Она же была великим и строгим учителем русских зодчих, не позволяя им нарушать природную гармонию,
помогая очень точно находить места для жилых, хозяйственных и общественных сооружений. Другими словами, все, что создавалось руками русского человека,
воспитанного природой, становилось неотъемлемой
ее частью. При индивидуальности любой природной
ситуации такой подход обеспечивал каждому городу и
селению свою неповторимость. Так рождались русские
архитектурно-природные ансамбли.
Время не сохранило русских городов периода расцвета деревянного зодчества, а потому их реконструкции на основании исторических документов и архе
ологических находок носят лишь предположительный
характер. Но довольно четкое представление о принципах пространственной и ансамблевой организации,
выработанных в русском деревянном зодчестве, можно составить, рассмотрев несколько примеров сельских жилых образований, сложившихся в XV–XVII вв.
на Русском Севере, наиболее полно сохранившем русские традиции. Здесь сохранились не только многие
типы построек деревянной архитектуры, но и древние
формы планировки, а также характерный тип расселения, при котором деревни располагались не в одиночку, а гнездами. Первоначальной причиной таких образований было, видимо, поселение родовых общин.
Так селились раньше на территории всей ВосточноЕвропейской равнины. На юге увеличение плотности
населения привело к тому, что гнезда слились в крупные села, на Севере же гнездовой тип расселения сохранился до наших дней.
Природно-географические условия рек, озер и морей были различны, что, естественно, сказывалось на
композиции гнезд селений – приречных, приозерных
или приморских. Проследим это на нескольких примерах.
В нижнем течении р. Онеги (Онежский р-н Архангельской обл.), по которой проходил один из первых
торговых путей новгородцев, расположилась группа
деревень с. Подпорожье – характерного приречного
гнезда селений. Ширина этой реки в низовьях достигает 500 м, что не могло не сказаться на композиционном решении и обусловило поиск возвышенного места
для размещения центра всей композиции – храмового
ансамбля – с учетом дальних зрительных связей. Дальнее восприятие ансамбля важно было еще и потому,
что сразу за селом начинались пороги, о чем говорит
и его название. Для этой цели был выбран высокий
(27 м) мыс, хорошо видимый со всех направлений. На
этом природном основании формировался ансамбль из
2 церквей – Троицкой, Владимирской и колокольни.
Сооружения, размещенные по определенной системе, создавали различные силуэты с верхнего и
нижнего плесов реки, а также из деревень на левом и
правом берегах. Порядки жилых домов точно следуют
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плавному изгибу реки, так что из каждого дома видна
река и общественный центр. Находясь в любой деревне, в любом месте реки, всегда можно сориентироваться относительно этого центра, организующего все
прилегающее пространство. Большие расстояния обусловили и немалую высоту одной из церквей – Владимирской (34 м). Если прибавить к этому высоту берега,
получим весьма значительную вертикаль (61 м), контрастирующую с горизонталями берегов и порядками
жилых домов. Композиция здесь так точна, так слитны
природные и архитектурные начала, что иное решение
кажется немыслимым.
Принцип композиции приозерского гнезда селений рассмотрим на примере деревень бывш. Колодозерского погоста (Пудожский р-н Карелии). Берега
живописного Колодозера, по которым проходит старинный тракт Пудож–Каргополь, начали обживаться
еще в Средние века в период освоения Севера; здесь
образовался Колодозерский погост, состоявший из
3 деревень: 2 расположились на противоположных
берегах, одна – на полуострове, на возвышенной оконечности которого поднялись 2 вертикали храмового
комплекса – шатровые церковь и колокольня, ставшие организующим центром всей композиции. Озеро,
у которого была сосредоточена жизнь этих деревень,
– это четко просматриваемое пространство в пределах
от 800 до 1300 м. Оптимальная ориентация жилых домов береговых деревень на запад и восток обеспечила к
тому же хороший обзор озера и полуострова. Размерам
озера соответствует также умеренная высота шатровой
церкви (29 м), стоящей на мысу высотой 4 м. И здесь
природа и архитектура образуют гармоничное единство, взаимно дополняя друг друга, создавая неповторимый, запоминающийся облик селения.
Выбору места в суровых условиях Беломорья осваивавшие эти места новгородцы уделяли особое внимание. Здесь надо было учитывать значительно более серьезные требования, чем при размещении селений на
берегах рек или озер. Нужно было укрыть селение от
господствующих ветров и одновременно иметь удобный выход в море. Этим условиям отвечали устья рек,
где обычно и располагали села. Предметом особых
забот поморов было создание системы ориентиров,
хорошо видимых с моря, для безошибочного нахождения устья реки. Применительно к рельефу берегов
такие ориентиры (ими служили шатровые церкви, часовни и кресты-створы) заносились в морские лоции.
Следовательно, значение общественных сооружений
на морском побережье еще больше возрастало – они
выполняли очень важную роль дальних ориентиров.
Одним из примеров такого всесторонне продуманного комплекса может служить группа деревень приморского с. Малошуйка, расположенного по берегам
реки того же названия в 3 км от морского побережья
(Онежский р-н Архангельской обл.). Первая важная
задача – укрытие от холодных ветров – была решена
уже при выборе места: все 3 деревни села были размещены в естественном укрытии, образованном высокими грядами коренных берегов реки. Храмовый
комплекс из 2 церквей и колокольни был возведен на
высоком мысу гряды так, что хорошо просматривался из всех деревень и с дорог, ведущих к селу. Ближе
к морю, на 2 противоположных выступах гряды, была
построена часовня и поставлен высокий крест. Вместе
с шатром Никольской церкви они и составили систему
створов для ориентации при входе в устье реки с моря.
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С. Малошуйка. Приречное гнездо селений. Реконструкция Ю. С. Ушакова

При знакомстве с рассмотренными гнездами селений не покидает ощущение, что все они создавались
одновременно, по единому замыслу. Но, естественно,
процесс их формирования занимал немалый временной период, что говорит об устойчивости народных
традиций, устоявшихся художественных взглядах и
приемах, способствовавших приданию каждому селению своеобразного облика. В связи с этим следует
отметить еще одно важнейшее качество, присущее
творцам народного зодчества, – развитое чувство ансамблевости.
Бревенчатая клеть (сруб), являвшаяся основой всех
сооружений, была также основной их мерой – модулем. Благодаря модульности, обусловленной средней
природной длиной бревна, города и селения воспринимались как единое целое. Органичное единство всей
застройки усиливалось, кроме того, наличием одного

строительного материала и единой техникой его обработки. Стремление же к уникальности каждого сооружения не позволяло единству перейти в однообразие.
Ансамбль общественного центра. Особенно больших художественных высот народные зодчие сумели достичь
при возведении храмовых ансамблей – многофункциональных общественных центров городов и селений. Формирование ансамбля погоста начиналось, по
сути дела, с выбора места в расчете на наилучшее восприятие его с основных направлений. «Поразительно
умение, с которым эти строители-поэты выбирали места для храмов: нет возможности придумать композицию лучше той, при помощи которой они связывали
встающие из-за леса шатры или вырастающие из-за
береговой кручи главки церквей со всем окружающим
пейзажем, с изгибом реки, с изломом холмов, с гладью
лугов и щетиной лесов» (И. Э. Грабарь). «На выбор ме-
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стоположения для погоста русские строители обращали большое внимание, и часто трудно придумать более
естественную связь между постройками и их природным окружением, чем та, которая в них существует»
(С. Я. Забелло).
Конечно, помимо композиционных соображений
на выбор места для общественного центра влиял и ряд
иных причин, зачастую сугубо практических и весьма
важных. Это, прежде всего, забота о сбережении главных построек селений от огня, в связи с чем погосты
размещались либо поодаль от селения, либо на незастроенной территории в его центре, что способствовало также лучшей обозреваемости общественного
центра. Несомненно, на выбор места оказывало также
влияние почитание местных святых и языческих персонажей, берущее начало еще с древних времен.
В представлении русских людей организованное
ими жилое пространство являлось своеобразной моделью всего окружающего мира. Храмы как символы
мира Небесного господствуют в жилом пространстве,
жилища составляют 2-й план, а хозяйственные постройки – вместилища нечистой силы – 3-й. Этим
объясняется и особое выделение в жилом пространстве храмов, места для которых часто выбирались на
некотором удалении от жилья. И само выделение хра-
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мов, и путь к ним носили определенный религиознонравственный смысл.
Таким образом, в облике общественного центра селения находят отражение утилитарные, эстетические
и духовно-нравственные потребности русских; он становится своеобразным символом, знаком освоенного
русским человеком жизненного пространства.
Русский храмовый комплекс в городах и крупных
селениях нередко состоял из 2 церквей. Длительный
зимний период заставлял возводить рядом с основным
(летним) храмом отапливаемую зимнюю (теплую)
церковь, при которой обычно рубилась мирская часть
культового комплекса – трапезная. Писцовые книги дают основание относить повсеместное появление
теплых церквей к XVI в. В XVII в. были выделены в
отдельные постройки колокольни. Итак, в XVII–
XVIII вв. русский храмовый комплекс состоял чаще
всего их 3 сооружений – 2 храмов и колокольни. Нередко он обносился рубленой оградой, в которой размещались торговые лавки.
Появление 2-го и 3-го сооружений, вызванное необходимостью, было направлено на обогащение художественного образа общественного центра. Изучение
сохранившихся ансамблей и реконструкция утраченных позволили сделать вывод, что в русском деревян-

Храмовые ансамбли: I – диагональная композиция при двух компонентах (с. Гимрека Ленинградской обл.): А – Богородицкая церковь. 1695 г.; Б – колокольня в
рубленой ограде. XVIII в. II – диагональная композиция при трех компонентах – б. Усть-Кожский погост (с. Макарьино Архангельской обл.): А – Крестовоздвиженская церковь. 1769 г.; Б – церковь Климента. 1695 г.; В – колокольня XVIII в. По систематизации Ю. С. Ушакова
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ном зодчестве при размещении построек общественных центров были выработаны 2 принципиальные
системы их взаиморасположения в целях максимального раскрытия всех построек со всех сторон: по диагонали относительно друг друга (при 2 и 3 компонентах) и по концам треугольника (для 3 компонентов).
Для краткости назовем 1-ю систему диагональной,
2-ю – треугольной.
Стремление к наилучшей обозреваемости 2 построек (пар) – церкви и колокольни – привело к самому
оптимальному варианту решения: колокольня располагалась не по какой-либо оси храма, а по диагонали
к нему, благодаря чему оба сооружения со всех сторон
воспринимались раздельно. Колокольня возводилась с
западной стороны церкви и смещалась к югу или к северу от ее оси, чтобы она лучше всего воспринималась
со стороны подхода, вторя основному сооружению и,
за редким исключением, сохраняя за ним главенствующую роль в композиции.
Примером такой парной композиции может служить ансамбль бывш. Гиморецкого погоста на западном берегу Онежского оз. (с. Гимрека Подпорожского р-на Ленинградской обл.). Он расположен выше
селения на пологом холме. Основой композиции является шатровая с 2 фронтонными поясами Богородицкая церковь (1695). К юго-западу от нее, напротив
крыльца, поставлена шатровая колокольня, под которой находится вход в ограду погоста. Диагональная
композиция развернута к юго-востоку – к основному
подходу со стороны села. Позднее, во 2-й пол. XVIII –
XIX вв., под влиянием нового принципа регулярности
этот чисто русский прием был утрачен и колокольни
стали размещать по продольной оси храма, нередко с
проходами через них в церковь.

Расположение 3 построек характерной для русского
погоста триады по диагонали друг к другу – естественное развитие двухчастной диагональной композиции.
Колокольня, как бы связывая воедино оба храма,
становилась между ними так, как, напр., в ансамбле
бывш. Усть-Кожского погоста в бассейне р. Онеги
(с. Макарьино Онежского р-на Архангельской обл.).
Храмовый комплекс размещен на высоком берегу
р. Кожи между 2 деревнями села. Колокольня (первоначально – шатровая) связывает 2 контрастных по
композиции храма – вертикаль шатровой Крестовоздвиженской церкви (1769) и пятиглавую кубоватую Климентовскую церковь (1695) с горизонтальным объемом
трапезной.
Развитая диагональная композиция, состоявшая
из 4 компонентов – 3 храмов и колокольни, была характерна для несохранившегося ансамбля с. Чекуево
на р. Онеге (Онежский р-н Архангельской обл.). Это
село, являвшееся центром крупного погоста у разветвления Онеги на 2 рукава, было известно с XIV в.
После одного из пожаров постройки храмового комплекса были срублены заново почти одновременно:
Успенская церковь (1675), завершенная одноглавым
кубом, Спасская (1677) и Преображенская (1689)
церкви, увенчанные пятиглавыми кубами. Колокольня (первоначально шатровая) датируется 1740. Благодаря смещению всех построек относительно друг друга
ансамбль хорошо обозревался с Онеги и с улиц села.
Объемы Спасской и Успенской церквей уравновешивали наиболее высокую и композиционно развитую
девятиглавую Преображенскую церковь. Колокольня
же связывала обе части ансамбля воедино. Единству
архитектурно-композиционного замысла способствовал трехкратный повтор кубоватых завершений. Чеку-

Храмовый ансамбль диоганальной композиции из четырех компонентов с. Чекуево Архангельской обл.: А – церковь Спаса. 1677 г.; Б – Успенская церковь.
1675 г.; В – колокольня. 1740 г.; Г – церковь Преображения. 1689 г. Реконструкция Ю. С. Ушакова
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евский ансамбль – единственный из известных храмовых комплексов, включавших 3 кубоватых церкви с
завершениями, характерными для онежской архитектурной школы.
Диагональная система взаиморасположения 3 построек погоста не исчерпала его композиционных возможностей. Разместив постройки по концам треугольника, народные зодчие еще более широко раскрыли
общественный центр для восприятия с разных направлений. Прием этот применялся особенно часто и дал
наибольшее количество вариантов, т. к. композиция
каждого храмового ансамбля была органично связана
с природной средой и планировкой селения.
Рассмотрим 4 храмовых ансамбля, сформировавшихся в к. XVII–XVIII вв. в разных районах Русского Севера, но расположенных по одной – треугольной – системе. Это ансамбль с. Заостровье на Северной
Двине (Виноградовский р-н Архангельской обл.), уже
упоминавшийся ансамбль с. Юрома на р. Мезени
(Мезенский р-н), ансамбль с. Турчасово на р. Онеге
(Онежский р-н) и ансамбль б. Кижского погоста на
Онежском оз. (Медвежьегорский р-н Карелии).
Треугольная система взаиморасположения обеспечивает максимальное (круговое) восприятие всех построек ансамбля; благодаря этому любой из храмовых
ансамблей при восприятии с разных направлений образует множество силуэтных сочетаний, непрерывно
меняющихся по мере движения. И приемы плановой
компоновки, и сам строй сооружений храмовых ансамблей предусматривали хорошую их обозреваемость
со всех сторон, их всефасадность. В этом важном качестве архитектурно-пространственной организации
проявилась национальная особенность профессионального мышления народных зодчих, нашедшая отражение во всей древнерусской архитектуре и формировавшаяся в период развития деревянного зодчества.
Именно на этом качестве храмовых ансамблей основывается характерная для русского градостроительства система пространственной ориентации по объемным ориентирам.
Как определялись расстояния между компонентами храмовых комплексов? Одна из закономерностей
человеческого зрения, выражающаяся в полноценном
восприятии какого-либо элемента по всей его высоте
только с расстояния, равного примерно 2 его высотам,
видимо, была хорошо известна народным зодчим, т. к.
соблюдение этого принципа наблюдается во всех (за
небольшим исключением) известных храмовых ансамблях. Так, в ансамбле с. Заостровье это правило соблюдено дважды (в расстоянии между храмами и между
теплой церковью и колокольней). Дважды выдержано
это правило и в ансамбле с. Чекуево, рассмотренном
выше, – между Преображенским и Успенским и между
Успенским и Спасским храмами. В ансамбле с. Турчасово колокольня стоит на расстоянии, равном 2 высотам Благовещенского храма.
Два ансамбля – с. Юрома и бывш. Кижского погоста – являются своеобразными исключениями из
правила, доказывающими, пожалуй, точность соблюдения самого правила. Дело в том, что при установлении расстояний между постройками зодчие учитывали не только физические высоты самих построек, но
и разницу высот природного основания в тех случаях, когда рельеф территории погоста был значителен.
Так, в ансамбле с. Юрома 2 высоты Ильинской церкви
(32 х 2 = 66 м), сложенные с двойной разницей в отмет-
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ках рельефа между 2 церквами (6 х 2 = 12 м), дают расстояние до основных мест ее полноценного восприятия – крыльца церкви Михаила Архангела, рубленой
набережной села и моста через овраг.
В ансамбле бывш. Кижского погоста (см.: Кижи)
оба храма и колокольня поставлены компактно на
расстояниях, равных и менее одной высоты Преображенской церкви. Возможно, такой прием был избран с
целью создания единого крупного ориентира, видимого с просторов Онежского оз. при движении по «судовому ходу». Но при ближнем восприятии упомянутое
выше правило и здесь вступало в силу. Основной югозападный вход в ограду погоста отстоит на расстоянии,
равном 2 высотам главного сооружения ансамбля –
Преображенского храма.
Ни в одном ансамбле не было случая постановки
какой-либо постройки за пределами 2 высот наибольшего по высоте сооружения, благодаря чему каждая из
них воспринималась как неотъемлемая часть архитектурного ансамбля.

Храмовые ансамбли треугольной композиции: I – с. Заостровье на Северной
Двине, Архангельская обл.: А – Богородицкая церковь. 1726 г.; Б – церковь
Михаила Архангела. 1776 г.; В – колокольня. 1785 г.
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Во всех ансамблях выдержан и весьма существенный принцип соподчиненности, заключающийся в
том, что объемная композиция и масштаб 2 построек
подчинены 3-й – композиционному ядру ансамбля.
Так, в храмовом комплексе с. Заостровье ядром является наиболее сложная по объемам и высокая (45 м)
Богородицкая церковь, в ансамбле с. Юрома – величественный объем церкви Михаила Архангела, в ансамб

ле с. Турчасово – уникальный по композиции объем
Благовещенской церкви, в ансамбле Кижского погоста
– 22-главая пирамида Преображенского храма.
Соблюдение данного принципа основывалось на
высокоразвитом чувстве ансамблевости, присущем
русским зодчим, т. е. на умении видеть целое, соизмеряя каждую последующую постройку с предыдущей.
Соподчиненность сооружений ансамбля соблюдалась

Храмовые ансамбли треугольной композиции: II – с. Юрома на р. Мезени, Архангельская обл.: А – церковь Михаила Архангела. 1686 г.; Б – колокольня. XVIII в.;
В – Ильинская церковь. 1743 г. Реконструкция Ю. С. Ушакова
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Храмовые ансамбли треугольной композиции: III – с. Турчасово на р. Онеге, Архангельская обл.: А – Преображенская церковь. 1786 г.; Б – Благовещенская
церковь. 1795 г.; В – колокольня. 1793 г. IV – б. Кижский погост на Онежском озере: А – Преображенская церковь. 1714 г.; Б – Покровская церковь. 1764 г.;
В – колокольня. 1874 г. Реконструкция Ю. С. Ушакова

и в случаях, когда храмовый комплекс формировался продолжительное время. Яркий тому пример – ансамбль Кижского погоста, формирование которого в
ту совершенную композицию, которой мы любуемся
сегодня, длилось 160 лет. Мастера, спустя полстолетия рубившие Покровскую церковь рядом с основным
Преображенским храмом, в поисках наилучшей согласованности дважды изменяли ее облик (клетская
церковь была заменена шатровой, а затем шатер сменился ныне существующим девятиглавием, вторящим
многоглавию основного храма). И 3-е сооружение
ансамбля – колокольня, через 110 лет заменившая обветшавшую ее предшественницу, несмотря на позднее
время возведения, стала полноправным его компонентом.
И, наконец, в композиции каждого ансамбля народные зодчие соблюдали один из двух принципов сопоставления объемов – подобия или контраста. В 3 из
рассматриваемых ансамблей осуществлен принцип
подобия. В ансамбле с. Заостровье такой прием основан на трехкратном повторе шатровых завершений, в
ансамбле с. Юрома – на двукратном повторе шатров
на крещатых бочках, в ансамбле бывш. Кижского погоста многоглавию Преображенского собора вторит
девятиглавие Покровского. В композиции ансамбля

с. Турчасово использованы оба принципа: шатер колокольни вторит шатру Благовещенской церкви, а кубоватые завершения ее приделов как бы перекликаются с
пятиглавым кубом церкви Преображения, с формами
бочек ее приделов и апсиды. Одновременно с этим шатровые и кубоватые завершения сооружений ансамбля
контрастно противопоставляются, создавая необходимую в силуэте гармонию прямолинейных и криволинейных контуров.
Все принципы и приемы, лежавшие в основе формирования русских храмовых комплексов, – от плановой расстановки построек до характера композиции
и силуэта – дают право называть их ансамблями, создающими четкий и запоминающийся художественный
образ главных сооружений городов и селений.
Многие композиционные формы и ансамблевые
приемы, родившиеся в дереве и проверенные жизнью,
были воплощены и развиты в русской каменной монументальной архитектуре. В свою очередь, и деревянное зодчество в процессе развития испытало влияние
архитектурных форм и декора, свойственных каменной монументальной архитектуре. Такое взаимодействие, происходившее в традициях единой русской
национальной архитектурной школы, способствовало
ее совершенствованию. Более стойкая к испытанию
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Погост Кижи. Вид с востока. Фото Ю. С. Ушакова

временем каменная архитектура сохранила множество
самобытных архитектурных приемов, зародившихся
еще в русском деревянной зодчестве.
Ист.: Ю. С. Ушаков. Комплекс жилой среды. Ансамбль общественного центра // Пилявский В. И.,
Тиц А. А., Ушаков Ю. С. История русской архитектуры.
Л., 1984. С. 66–79.
ОРЕЛ-КРЕПОСТЬ, основан по велению Ивана Грозного в 1566 в междуречье Оки и Орлика. О первоначальном этапе его существования не имеется никаких
сведений: самые ранние данные относятся к 1636, когда город был восстановлен после полного разорения в
Смутное время. По мнению историка Т. Г. Свистуновой, Орловская крепость XVI в. имела 3 линии укреплений и состояла из рубленого «города», острога и
посада, обнесенного надолбами. В «городе» размещались собор, дом воеводы, казенные строения и осадные дворы детей боярских; на территории острога располагались дворы пушкарей, воротников и кузнеца,
а также 2 приходские церкви, стоявшие возле башен
острога: Богоявленская – пушкарей и Никольская –
воротников. На посаде находилось ок. 30 дворов черной слободы.
В 1636 Орел был отстроен заново воеводой Б. Колтовским, причем территория города увеличилась за
счет присоединения заречных земель. Увеличилось и
население города, а социальный состав его изменился:
появились казаки-переведенцы, поселенные за острогом в Черкасской слободе, зато исчезли посадские
люди, и их земля была отдана пушкарям. Исчезновение посадского населения объяснялось невыгодами
житья в «украинном» городе, часто подвергавшемся

военным опасностям. Орел продолжал существование
как город-крепость с соответствующим гарнизоном: в
остроге по-прежнему располагалась Пушкарская слобода, на левом берегу Орлика селились дети боярские
и дворяне, близ Оки появилась Казачья слобода, а близ
Карачевской (Корчаковской) дороги – Стрелецкая. Во
2-й пол. XVII в. население продолжало расти за счет
служилых людей; возникли Солдатская и Драгунская
Заоцкая слободы.
Однако позднее, после возведения Белгородской
черты, военная угроза городу значительно ослабла;
с другой стороны, развитие экономики страны и начало складывания всероссийского рынка сделали выгодным товарное производство хлеба в южнорусских
землях. В этих условиях важное значение приобрело
выгодное географическое положение Орла в верховьях
Оки, благодаря которому город быстро стал крупным
центром торговли хлебом (из Ливенского, Кромского,
Орловского и Мценского уездов в Калугу и Москву)
и солью (из Соликамска на Украину). В результате в
Орле появились дворы приезжих торговых людей, в
1676 опять официально был восстановлен посад (за
острогом); стрельцы, казаки и пушкари все чаще стали заниматься торговлей, образовались 3 рыночные
площади – в Старой, Заорлицкой и Заокской частях
города. Окончательно Орел потерял военный характер
после пожара 1689, когда частично сгорела и больше
не восстанавливалась городская крепость.
В планировочном отношении Орел представляет собой типичный секторно-мысовой город. В центральной его части прослеживается «веер» улиц, расходящихся от крепости, с 2 главными осями – Верхней
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и Нижней Корчаковскими дорогами. Торг занимал
часть площади перед главным посадом крепости, выходя к пристани на Оку. Напротив него, вероятно,
располагался второй торг – в Заоцкой части, где находились драгунские слободы со сравнительно регулярной планировкой (регулярность объяснялась как
единовременной нарезкой земель, так и стремлением
прокладывать улицы параллельно и перпендикулярно
реке). По мере удаления от реки прямоугольная сетка
постепенно скашивается и переходит в «веер»; 2 главные оси этого «веера» сходятся к трапециевидной площади, откуда перпендикулярно реке улица идет к торгу
и на мост. Торг в Заорлицкой части, очевидно, также
располагался при реке напротив крепости, близ Вознесенского монастыря.
Композиция города эффектнее всего воспринималась с реки, к которой были обращены все основные
ансамбли города – крепость, 3 торга и 2 монастыря, а
также отдельные приходские храмы. С реки же сразу
была видна и структура города: его деление на 3 части,
ведущая роль центрального мыса с крепостью, «веерная» (соответственно направлению рек) планировка
центральной части и «регулярная» разбивка заоцких
слобод. Связь между всеми частями города также выражалась через реку – не только композиционно (господство междуречной части над заречными), но и планировочно – некоторые улицы центральной части города
непосредственно продолжались в заречьях, переходя
туда через мосты. С реки можно было понять и основные функции города – военной крепости (укрепления на мысу) и торгового центра (пристани и 3 торга).

Но интересной была и картина, складывавшаяся при
въезде в город с Московской дороги: эта дорога прорезала Заоцкую часть и через трапециевидную площадь
выходила к короткой улице, в перспективе которой
виднелись церкви заоцкого торга, а дальше за мостом
возвышалась крепость и размещался торг центральной
части, создавая впечатляющую ярусную композицию.
Сравнительно более обычным был вид с корчаковских
дорог в центральной части, ведущих через слободскую
застройку и острог к переднему фасаду крепости. Здесь
следует отметить только любопытное усиление композиционных акцентов путем постановки церквей рядом
с башнями острога: одна церковь стояла у проезжей
Корчаковской башни, другая – у проезжей же Кромской, торжественно оформляя въезд в город.
Ист.: Градостроительство Московского государства XVI–XVII вв. М., 1993.
ОРЛОВА А. Ф. УСАДЬБА, в пос. Стрельна, на Петергофской дороге в окрестностях С.-Петербурга.
Постройка деревянного дворца на даче Орлова
осуществлена в 1833–34. Проект дворца разработал
архит. П. С. Садовников. Им же распланирован живописный пейзажный парк – характерный образец
русского садово-паркового искусства 1840-х. Дворец
со службами и парк с парковыми павильонами составили законченный усадебный ансамбль. В его композиционном решении большую роль играло обширное
водное зеркало Заводского пруда, называвшегося так
с петровского времени, когда близ него находились
кирпичные заводы. Впоследствии пруд стал называться Орловским. Дворец находился в северо-восточной
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части участка и был обращен главным фасадом к озеру. Проезжающие по Петергофской дороге видели его
в наиболее выгодном ракурсе, близ обширного пруда,
на фоне парка.
Садовников дополнил естественные природные
ресурсы усадьбы, создав искусственные пруды на
участке и насыпные горки. В композицию парка был
включен остров на Большом пруду. Он получил название «остров Любви» и был соединен с основной
территорией парка красивым однопролетным мостом,
облицованным туфом.
В стилистическом решении созданного Садовниковым ансамбля сказалось характерное для 1820–40-х
увлечение готической архитектурой.
Здание дворца, уничтоженное в 1941, было деревянным на каменном цоколе из тесаного известняка.
Его центральный двухэтажный корпус соединялся
узкими одноэтажными галереями-переходами с 2 симметричными двухэтажными флигелями. Фасад дворца
был обработан в характере готики. В центре располагалась терраса, с которой по ступеням широкой лестницы можно было спуститься в сад. Устои лестницы
украшали чугунные литые орлы, символизировавшие
принадлежность дома роду Орловых.
На территории усадебного парка сохранились
башня-руина, грот и готический колодец.
Особую выразительность придавала композиции
дворца четырехэтажная башня, поставленная асимметрично и примыкавшая вплотную к северному фасаду
центрального корпуса.
Перед дворцом со стороны пруда на постаментах
стояли бронзовые группы коней с «водничими», отлитые по моделям скульптора П. К. Клодта (скульптуры
были похищены фашистскими захватчиками). Два гигантских дуба, посаженных еще в петровское время на
берегу озера, создавали иллюзию древности готического замка.
Дом привратника, имеющий в плане форму равноконечного креста, построен из кирпича и облицован

Пос. Стрельна. Усадьба А. Ф. Орлова. Фрагмент фасада дворца

Пос. Стрельна. Усадьба А. Ф. Орлова. Башня дворца

туфовым камнем. Стены выступающих частей здания завершаются фигурными готическими щипцами
(фронтонами). Выступающие углы здания обработаны
контрфорсами, идущими 2 уступами. Готический характер архитектуры павильона подчеркивается формой оконных проемов со стрельчатыми завершениями
и готическим рисунком оконных переплетов.
Рядом с домом привратника находятся ворота, ведущие на территорию усадьбы. Их образуют 2 прямо
угольных в плане пилона, прорезанные стрельчатыми
арками приходов с калитками. Углы пилонов обра-

оружейная палата
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Пос. Стрельна. Усадьба А. Ф. Орлова. Дом привратника и ворота парка

ботаны в виде восьмигранных столбиков, заканчива
ющихся выше парапета остроконечными готическими
пирамидками-пинаклями. Створы ворот и калитки –
чугунные литые, пилоны сложены из тосканской плиты.
На территории усадебного парка сохранились
башня-руина, грот и готический колодец.
А. Н. Петров, Е. Н. Петрова
ОРЛОВА В. Г. ДОМ, в Москве, на Б. Никитской ул.
Строился в XVII в.; 1799; 1810–89; 1820-е – отделка
интерьеров – при участии архит. О. И. Бове и скульптора С. П. Кампиони; к. XIX в.
Дом, объемно-пространственная композиция которого в основном сформировалась к к. XVIII в., включает более старое здание – палаты бояр Хитрово (XVII в.).
Фасад дома со стороны улицы строго симметричен, его
центр подчеркнут портиком из 4 коринфских пилястр,
обновленным после пожара 1812 (до пожара портик
был ионическим), за которым расположен мезонин.
Между пилястрами на уровне 3-го этажа размещены
интересные рельефные панно на античные сюжеты,
возможно, исполненные в мастерской известного

Москва. Дом Орлова. Н. 1970-х гг.

итальянского скульптора-декоратора, работавшего в
1-й пол. XIX в. в Москве, – С. П. Кампиони. Интерьеры здания сохранили элементы отделки, относящейся
к разным периодам формирования дома: домовая церковь в мезонине сохранила отделку к. XVIII в., парадные залы 2-го этажа – отделку О. И. Бове, частично
переделанную в к. XIX в.
Ист.: Москва. Архитектурный путеводитель. М.,
1997.
ОРУЖЕЙНАЯ ПАЛАТА, в Московском Кремле. Выстроена в 1844–51 на месте Конюшенного двора. Ведущим
архитектором был К. А. Тон; архитекторы Н. И. Чичагов,
В. А. Бакарев и архитекторские помощники П. А. Герасимов, М. Трубников и И. Горский разрабатывали
интерьеры и детали. По масштабу и архитектуре Оружейная палата близка Большому Кремлевскому дворцу,
составляя вместе с ним единый ансамбль.
Новое здание Оружейной палаты стало одним из
наиболее удачных музейных помещений XIX в. (палата, где хранились сокровища царской казны – предметы прикладного искусства, царские регалии, оружие,
иконы, церковная утварь, предметы одежды и быта,
– была превращена в музей в н. XVIII в.). Двухсветные залы 2-го этажа, где экспонируются коллекции
Оружейной палаты, перекрыты крестовыми сводами.
Стены 2 залов украшены мраморными портретамимедальонами русских князей и царей работы Ф. И. Шубина (исполнены в 1774–75 для Чесменского дворца).
Крупный, поставленный на высокий цоколь двухэтажный объем палаты внешним абрисом плана повторяет очертания прежде стоявшего здесь комплекса.
Верхний этаж декорирован белокаменными покрытыми резьбой колоннами и оконными наличниками с
подвесными гирьками (в духе архитектуры к. XVII в.).
Колоннам внизу отвечают пилястры; междуэтажный и
венчающий карнизы раскрепованы. Внутри, в торцах,
расположены полукруглые залы, в центре – круглый
зал, выступающий во двор, в сторону Кремлевской стены. Из парадного вестибюля мраморная с позолотой
лестница ведет в двухсветные залы экспозиции 2-го эта-
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Ф. Шевалье. Оружейная палата. Архит. К. А. Тон. 1844–1851 гг.

жа, перекрытые крестовыми сводами, опирающимися
на колонны псевдовизантийского стиля. Стены украшены медальонами с мраморными рельефными портретами русских князей и царей работы Ф. И. Шубина,
выполненными им в 1774–75 для Чесменского дворца.
Оружейная палата – одно из первых в Москве
зданий специального музейного назначения. Ныне в
ее 9 залах развернута экспозиция оружия и доспехов
XII–XX вв., русских и зарубежных ювелирных изделий
того же периода, государственных регалий, старинных
карет и т. д.

С севера к Оружейной палате примыкает здание
Апартаментов, соединенное с Большим Кремлевским дворцом переходом на арках. Чугунная решетка,
оградившая небольшой дворик между Апартаментами и Большим Кремлевским дворцом, установлена в
к. 1840-х, выполнена по рисунку архит. И. Л. Мироновского.
Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 1. М.,
1983. С. 345; Ильин М., Моисеева Т. Москва и Подмосковье. М., 1979.
«ОСИНОВАЯ РОЩА», усадьба кн. Е. И. Лопухиной,
кнн. Левашовых и Вяземских. Ныне в черте С.-Пе
тербурга. В усадебном парке к. XVIII – н. XIX вв. пока
еще сохраняются, постепенно ветшая, старинные уса-

Московский Кремль. Оружейная палата. Оружейный зал. Фото 1896 г.

Усадьба «Осиновая роща». Сфинксы у входа в дом со стороны парка
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Усадьба «Осиновая роща». Центральный корпус дворца. Вид со стороны парка. 1828–1830 гг.

дебные постройки: каретный сарай, водонапорная
башня и конюшня. Деревянный господский дом,
построенный в 1828–30 архит. В. И. Беретти и
имитирующий трехчастное каменное здание, пострадал от пожара в 1991 и с тех пор неуклонно разрушается, не оставляя надежды на его реставрацию.
«Малые формы» в ансамбле парка утрачены.
ОСТАНКИНО, усадьба, в окрестностях Москвы
(ныне вошла в черту города). В прошлом – старинная вотчина Черкасских, перешедшая в 1743 к
Шереметевым. У П. Б. Шереметева, сына фельд
маршала петровского времени, здесь были хоромы, прекрасная церковь, парк с оранжереями и
отдельно стоящее здание «Увеселительного дома».
Сын последнего, Н. П. Шереметев, на месте «Увеселительного дома» в Останкино решил построить
дворец-театр и расширить стоявшие возле церкви
хоромы.
Строительство велось сначала по проекту
Ф. Кампорези. Затем дальнейшие работы по переустройству и приведению в окончательный вид
дворца-театра, как полагает академик И. Э. Грабарь, осуществлялись по проектам В. И. Баженова,
присылаемым Шереметевым из С.-Петербурга. Работами на месте руководил Е. Назаров при участии
крепостных архитекторов Шереметева: П. И. Аргунова, А. Ф. Миронова и др. Строительство было закончено в 1799.
Построен дворец в русском классическом стиле. Шестиколонный, свободно стоящий на рустованном выступе 1-го этажа, портик коринфского

Усадьба Останкино. План: 1 – главный дом; 2 – павильоны; 3 – церковь; 4 – флигели;
5 – ворота. 1793 г. По чертежу архит. А. Ф. Миронова
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Усадьба Останкино. Дворец со стороны парадного двора. 1792–1799 гг.

ордера нарядно оформляет центральную часть
дворца, над которой возвышается купол, венчающий здание. Боковые ризалиты со стороны
парадного двора обработаны колоннами ионического ордера. Парковый фасад дворца украшен 10 ионическими колоннами, а боковые
выступы его – парными колоннами того же
ордера с тройным окном между ними, завершенным веерным архивольтом. Лепные панно
и барельефы наружных стен здания выполнены известным скульптором Ф. Гордеевым.
Центральное место во дворце занимает театр с
большой сценой (описание и илл. Останкинского театра см.: Театры).
В правом крыле дворца, называемом Египетским павильоном, расположен двухсветный концертный зал. Интерьер павильона
оформлен 4 коринфскими колоннами в виде
атриума, несущими остекленное перекрытие.
Стены зала расчленены пилястрами. К залу
примыкают небольшая эстрада для певцов и
хоры для музыкантов. Стильные печи, лепной
фриз с грифонами, прекрасного рисунка двери и статуя богини здоровья Гигейн дополняют
убранство Египетского павильона. Приятных
пропорций, светлый и радостный, выдержанный в голубоватых тонах, зал пленяет художественной простотой своей обработки. В левом
крыле дворца помещается богато оформленный Итальянский павильон, отделанный

Усадьба Останкино. Троицкая церковь. 1678–1683 гг.
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Усадьба Останкино. Планы 1-го и 2-го этажей дворца. Обмер И. Голосова

Г. Лебедев. Усадьба Останкино в Москве. Главный фасад дворца. 1990-е гг.
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Усадьба Останкино. Концертный зал дворца. Архит. П. И. Аргунов

колоннами и пилястрами коринфского ордера, с потолком, нарядно украшенным лепкой и живописью, с
искусно набранным паркетом из редких сортов дерева.
Павильон служил галереей скульптуры.

Усадьба Останкино. Дворец-музей. Сцена театра

Художественной простотой оформления привлекает внимание интерьер ротонды, пристроенной П. Аргуновым к Итальянскому павильону по присланному
из С.-Петербурга проекту. Кессонированный купол

ОСТАНКИНО

Усадьба Останкино. Концертный зал дворца

ротонды искусно декорирован лепными розетками, а паркетный пол сложного рисунка набран из цветных пород дерева.
Окружающие театр помещения с анфиладой
прекрасно отделанных залов по существу являлись театральным фойе.
Своей обработкой выделяется т. н. Голубой двухсветный зал, выдержанный в нежных
светло-голубых тонах. Он вмещает колоннаду с
хорами для музыкантов, балясины которой исполнены по рисунку Дж. Кваренги. Порталы
дверей украшены египтизированными фигурами атлантов, несущих антаблемент со сфинксами вверху. Изящная роспись плафона выполнена крепостным художником Сержанцевым, а
тонкие лепные работы – Емельяновым и Мешковым. Резные украшения зала и инкрустация
пола, набранная из цветных пород дерева, исполнены под руководством лучшего резчика
Шереметевых – Ивана Мочалина.
Дерево редких пород сложными узорами покрывает полы всех залов дворца. Здесь можно
увидеть палисандр, пальму, карагач, красное и
черное дерево. В некоторых залах паркеты инкрустированы перламутром.
Интерьеры дворца расписаны крепостными
живописцами Шереметева: Г. Мухиным, С. Калининым, Н. Аргуновым и др.
Следует отметить, что как сам дворец, так и
его убранство внутри выполнены из дерева, которым имитируется мрамор, алебастр, бронза и
т. д. Совершенством исполнения изумляют мебель, торшеры и настенные украшения, явля

Усадьба Останкино. Голубой зал
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ющиеся произведениями крепостных резчиков Шереметева.
Шелковая обивка стен и мебели, бронза, зеркала,
ковры и картины дополняют архитектурное убранство
дворца. Особенно хороши в нем осветительные приборы и многочисленные люстры, многие из которых
как бы осыпаны хрусталем.
Наружная архитектура дворца значительно проще,
строже и выразительнее архитектуры его интерьеров,
в парадной отделке которых немало случайного, внесенного, как видно, по прихоти самого Шереметева.
К югу дворцу предшествует большой парадный двор
со статуей Аполлона в центре, символизирующей назначение здания. С противоположной стороны дворца простирается зеленый ковер партера, украшенный
мраморными гермами и вазами.
Из проекта планировки партерного сада, составленного в 1793 архит. А. Мироновым, видно, что дворец с 2 сторон должен был быть окружен «частями
английского и китайского сада» с «китайской рощей»
в виде амфитеатра с запада и с «китайской горкой» с
востока, которая впоследствии была насыпана и завершена павильоном в виде античного храма. Горку
назвали Парнасом, а павильон – Миловзором.
Ковер партера с 3 сторон был окружен приподнятым на насыпи трельяжем, на фоне зелени которого
четко прорисовывались мраморные гермы. Насыщенный светом и воздухом партер служил как бы продолжением интерьеров дворца, являясь местом приемов и
прогулок.
С севера к партеру примыкал регулярный сад с лучевыми аллеями, теперь густо затененными старыми
липами. В саду стояли беседки и павильоны, напоми-

Усадьба Остафьево. Главный дом со стороны парка. 1801 г.

навшие античные храмы. Прежде дворец и сад были
окружены валом и рвом, за которыми простирался
пейзажный парк с системой прудов.
Почти рядом с дворцом стоит Троицкая церковь,
сложенная из кирпича и богато украшенная белым
резным камнем, цветными изразцами, кокошниками, ширинками и всякого рода «узорочьем». Высокая,
стройная и нарядная, она вошла в историю русского
искусства как интересное произведение московского зодчества посл. четв. XVII в. Возведена церковь в
1678–83 при кн. Черкасском, у которого здесь были
богато устроенные хоромы.
Ист.: Тихомиров Н. Я. Архитектура подмосковных
усадеб. М., 1955. С. 145–160.
ОСТАФЬЕВО, усадьба, в Подольском р-не Московской обл. Приобретена в 1792 кн. А. И. Вяземским, во
владении наследников которого находилась до 1894,
затем перешла к графу С. Д. Шереметеву.
В 1790-х на месте старого каменного дома им был
заложен новый, с флигелями и службами, возле старого регулярного сада разбит пейзажный парк. Церковь,
выстроенная прежним владельцем, вошла в состав
новой усадьбы. В 1-й четв. XIX в. сооружены театр,
оранжереи, новое здание фабрики, мельница. Сохранившаяся перспектива усадьбы, исполненная в 1805
И. Вахромеевым, в основном мало чем отличается от ее
современного вида. На перспективе усадьба показана
расположенной вдоль большого пруда; к дому примыкает регулярный сад, окруженный большим пейзажным
парком, прорезанным извилистыми аллеями. Справа,
при въезде в усадьбу, возвышается церковь, построенная в к. 1770-х, а слева стоят корпуса существовавшей
здесь долгое время суконной «мануфактуры».

ОСТАшеВО

Усадьба Остафьево. Генплан: 1 – дом с флигелями; 2 – церковь

Большой двухэтажный дом с 2 флигелями со стороны парадного двора оформлен шестиколонным коринфским портиком, а сверху завершен бельведером,
окруженным рядом колонн. Боковые флигели, поставленные в одну линию с домом, объединены с ним
открытыми колоннадами. В центральной части главного корпуса расположен большой овальный зал, полукружием выступающий в сторону парка. Высокий и
светлый, отделанный колоннами коринфского ордера,
перекрыт купольным сводом, прорезанным окнами
второго света. Над колоннадой под куполом устроены
хоры для музыкантов. В этом зале А. С. Пушкин, по
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свидетельству поэта П. А. Вяземского, впервые
читал свою «Родословную». Кроме Пушкина
в Остафьеве часто бывали Жуковский, Грибо
едов, Гоголь, Мицкевич и многие др.
По характеру планировки и оформления
это здание является все еще типичным усадебным домом XVIII в., хотя и построено оно в
1801. Однако в его массах и в пропорциях приземистых боковых павильонов уже чувствуются новые веяния, проникавшие в архитектуру,
что сказалось также и в отходе от строго осевой
планировки ансамбля усадьбы.
Проект усадебного дома сохранился, но автор его неизвестен.
В сер. XIX в. бельведер над домом был разобран, а боковые колоннады, соединяющие
центральный корпус с флигелями, превращены
в остекленные галереи.
Регулярный парк усадьбы в настоящее время сильно разросся и слился с пейзажным. В
1890-х в нем поставлены памятники посещавшим усадьбу писателям и поэтам. Главная аллея
парка, густо обсаженная липами, где встречались поэты, по преданию, названа Пушкиным
«Русским Парнасом».
Церковь Михаила Архангела выстроена в
стиле раннего классицизма. Здание кирпичное,
оштукатуренное, с белокаменным и лепным
декором. Интересно объемное решение основной части храма, представляющее сочетание
четверика и вписанной в него ротонды, перекрытой куполом с люкарнами. Композиция
плана с прямоугольной алтарной частью и характер прорисовки деталей указывают на тесную связь памятника с церковной архитектурой
барокко. Барабан с главой утрачены.
Ист.: Архитектура подмосковных усадеб. М., 1955.
С. 245–248.
ОСТАШЕВО, усадьба, в Волоколамском р-не Московской обл. Сложилась в к. XVIII – н. XIX в. при владельце А. В. Урусове. После 1813 переходила из рук в руки,
пока ее владельцем в к. XIX в. не стал вел. кн. К. К. Романов.
Усадьба расположена на высоком берегу р. Рузы.
Созданная в стиле классицизм со значительными элементами национально-романтической архитектуры,
она обладает выразительным силуэтом благодаря мно-

Усадьба Остафьево. Фасад центрального корпуса главного дома со стороны парадного двора. Проект
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Усадьба Осташево

гочисленным башням различной величины и формы.
Мотив башни является ведущим в архитектуре этой
незаурядной усадьбы.
Планировка ансамбля строго симметрична относительно главной композиционной оси. Двухэтажный с
бельведером усадебный дом в стиле классицизм утрачен. В 1950 на его месте выстроено новое здание.
Остались 2 флигеля, объединявшиеся с домом крытыми галереями, контора и дом управляющего, конный
и скотный дворы, обелиски при въезде в усадьбу, часть
ограды парадного двора с башнями, церковь, парк.
Контора и дом управляющего – парные одноэтажные здания с массивными башнями на углах, обращенных к подъездной аллее. Круглые в 2 яруса, завершенные шатрами с деревянными беседками наподобие
смотровых вышек, башни имитируют крепостные
сооружения, что характерно для архитектуры эпохи
романтизма.
Двухъярусные башни при въезде на усадебный двор
выстроены в формах национально-романтической
архитектуры. Контрастное сочетание краснокирпичных стен с белокаменными деталями сообщало им
большую живописность. Недавно башни побелены.
От ограды парадного двора остались участки стен и
2 угловые пятигранные башни.
Конный двор, сооруженный ок. сер. XIX в., представляет поздний, но чрезвычайно интересный образец применения национально-романтических форм
в архитектуре русской усадьбы. Фасад одноэтажного
здания, обращенный к дому, акцентирован многоярусной часовой башней, богато декорированной многочисленными пинаклями, зубцами, стрельчатыми наличниками, аркатурой. Выполненные из кирпича, эти
элементы подчеркивают вертикальную направленность сооружения.
Два белокаменных обелиска отмечают въезд в усадьбу. Частично сохранился скотный двор сер. XIX в., обработанный фронтонами и башенками по углам.
Церковь – усыпальница Романовых – построена в
1915 по мотивам древней псковско-новгородской архитектуры. Храм четырехстолпный, одноглавый, с отдельно стоящей звонницей.
Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры
Московской области. Т. 1. М., 1975. С. 29–31.
ОСТРОВ, усадьба, в Московской обл. Одна из древнейших в Подмосковье. Село, впервые упомянутое в
духовной грамоте Ивана Калиты, до к. XVII в. было
дворцовым и служило загородной резиденцией вели-

Усадьба Остров. Преображенская церковь

ких князей и царей. Здесь часто бывали Иван Грозный
и особенно Алексей Михайлович. Уже при Василии III
в Острове находился княжеский терем. Через столетие в государевых хоромах принимали антиохийского
патр. Макария, устраивался прием по поводу освящения церкви. Писцовые книги 1675–77 отмечают в селе
государев двор, 2 сада, двор конюшенный. В 1-й четв.
XVIII в. село принадлежало кн. А. Д. Меншикову, который основал здесь усадьбу с господским домом, флигелями и службами. В дальнейшем владение было передано вел. кн. Петру Федоровичу, а в 1765 пожаловано
графу А. Г. Орлову. Последний рядом с меншиковским
двором заложил собственную усадьбу с конским заводом, выстроил большой двухэтажный дом, оранжереи,
теплицы, разбил фруктовый и английский сады с павильонами и беседками. После смерти Орлова усадьба
стала приходить в упадок.
От старинной усадьбы, расположенной на холме,
над поймой Москвы-реки, остались церковь, часть
конного двора и липовый парк.
Преображенская церковь – памятник исключительного художественного и историко-архитектурного
значения. Она сооружена из белого камня во 2-й пол.
XVI в., по преданию – царем Иоанном Грозным. Колокольня готической архитектуры поставлена у западного входа в 1830.
Столпообразное крестчатое в плане основание храма несет восьмерик, завершенный гладким, открытым
внутрь шатром. Места перехода от одной формы к другой снаружи декорированы ярусами кокошников. На
углах крещатого столпа стоят 12 миниатюрных глухих
барабанов с главками. По сторонам столпа расположе-

ОСТРОГРАДСКИЙ А. А.
ны 2 равновеликих одноглавых бесстолпных придела,
перекрытых системой ступенчатых арок. Храм с 3 сторон обходит крытая галерея, возобновленная в 1838 в
кирпиче в прежних габаритах. Версия о более поздней
пристройке приделов и апсиды храма не подтверждается конструкцией и планом основной части здания.
Как композиция, так и детали памятника уникальны для русской архитектуры эпохи Иоанна Грозного.
Своеобразны профилировка угловых лопаток, характер аркатуры под венчающим карнизом, профиль
этого карниза и обрамления порталов. Совокупность
художественных особенностей здания позволяет предполагать участие в строительстве иноземного зодчего.
Конструкция и декоративная обработка приделов свидетельствуют о привлечении псковских мастеров.
Ист.: Ильин М. А. Русское шатровое зодчество. Памятники середины XVI века. М., 1980. С. 75–84.
«ОСТРОВКИ», дворец Г. А. Потемкина на Неве, в
Озерецком р-не С.-Петербургской губ. Мемориальноувеселительная усадьба в стиле национально-роман
тической архитектуры построена по проекту архит.
И. Е. Старова в 1780–90-е для кн. Г. А. Потемкина.
Личный заказ Екатерины II зодчему отражал идеологию
русско-турецких войн. Архитектурные формы дворца,
похожего на восточный замок или крепость, символизировали завоеванный Стамбул или, скорее, Константинополь – древнюю столицу восточного Православия, которую надлежало вернуть христианскому миру
согласно «греческому проекту» Екатерины II. Усадьба
совершенно разрушена временем и обстоятельствами:
лишь отчасти войной, но более всего – из-за недоста-

А. А. Остроградский. Городской дом начальных училищ. Москва. 1909 г.
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Дворец «Островки». Венчающие части дворца. 1780–1790-е гг.

точного финансирования реставрационных и даже ремонтных работ. Ввиду нерешенности вопроса об аренде
здания дворец, состоящий на государственной охране,
постепенно обветшал и разрушился. Усадебный парк
зарос и одичал.
Ист.: Черная книга. Утраты / Отв. ред. А. И. Комеч. М., 2003. С. 271.
ОСТРОГРАДСКИЙ
Анатолий
Александрович
(26.08.1872 – после 1945), архитектор. Родился в с. Боброво Калужской губ. В 1883–95 учился в Московском
училище живописи, ваяния и зодчества.
В числе первых построек, принесших Остроградскому известность, – гостиница «Альпийская роза»
(1901–02) в Москве на Пушечной ул. Гостиница была
возведена в стиле модерн, в ее оформлении были ис-
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«Отрада и утешение» община

А. А. Остроградский. Городской дом начальных училищ. Москва

пользованы криволинейные рамы витрин 1-го этажа,
цветочная лепнина, фриз с наядами и путти, а также
характерные по рисунку декоративные решетки над
карнизом. Еще в более пышных формах та же стилистика была использована зодчим для создания доходного дома Ф. А. Александрова.
Гнутые оконные рамы, красиво нарисованные решетки на крыше и рельефная головка с распущенными
волосами первоначально были задуманы Остроградским и в проекте обновления особняка Сиротинина –
одноэтажного домика с мезонином, сохранявшегося с
пушкинских времен.
В 1907 архитектор возвел по заказу известного чаеторговца С. В. Перлова для его дочери Казаковой Е. И.
особняк на Садово-Спасской ул. Это произведение
отличается от ранних работ Остроградского. Особняк,
созданный Остроградским совместно с А. О. Гунстом,
имел повышенный кубический объем («башню»),
трапециевидные («английские») в плане эркеры, металлические кронштейны карниза и был облицован
цветными изразцами (изготовлены гончарной артелью
«Мурава»). Особый вид зданию придавали рельефные
изразцы, мерцавшие всеми цветами радуги.
Самым известным произведением Остроградского
стал возведенный им в неорусском стиле городской дом
начального училища (1909) в Москве на Б. Пироговской ул. Это здание имело оригинальную объемную
композицию с высокими двухскатными кровлями и
дополняло великолепное монументальное майоликовое панно с изображением герба Москвы – Св. Георгия Победоносца, побеждающего змия. (Оно было
выполнено совместно Абрамцевским гончарным заводом и заводом в Кикерино под С.-Петербургом.)
Большое панно было выполнено по эскизам художников С. В. Чехонина и С. В. Герасимова, а небольшие
панно-иконы над входами с улицы по обеим сторонам
здания созданы по рисункам самого Остроградского.
Ист.: Нащокина М. В. Сто архитекторов московского модерна. М., 2000.

«ОТРАДА И УТЕШЕНИЕ» ОБЩИНА, архитектурный комплекс, в с. Добрыниха Домодедовского р-на
Московской обл. Основана графиней М. В. ОрловойДавыдовой в 1893 как комплекс благотворительных
учреждений. Помимо собора, жилья и служб имела в
составе больницу, богадельню, детский приют и школу.
Обнесенный глухой стеной обширный ансамбль кирпичных и деревянных зданий к. XIX – н. XX в. носит
замкнутый характер. Основные постройки поставле-

С. Добрыниха. Община «Отрада и утешение». Успенский собор

ОТРАДА-СЕМЕНОВСКОЕ

С. Добрыниха. Община «Отрада и утешение». Генплан: 1 – собор; 2 – место
надвратной колокольни; 3 – Общинный дом; 4 – кельи; 5 – школа; 6 – богадельня; 7 – жилые и служебные здания

ны симметрично относительно главной планировочной оси, которую намечали здания собора, надвратной
колокольни и Общинного дома. После разборки колокольни, стоявшей в западной линии ограды, произошло смешение художественных и пространственных
акцентов, утратил доминирующее положение собор.
Сейчас средоточием композиции служит Общинный
дом. На него ориентированы 2 боковые въездные аллеи таким образом, что все сооружения ансамбля при
движении воспринимаются в различных, постоянно
меняющихся ракурсах.
В создании ансамбля принимал участие С. У. Соловьев, который проектировал и строил собор с колокольней и ограду. Последняя, снабженная зубцами,
декоративными печурами и двухъярусными шатровыми башнями, имитировала формы крепостной стены.
Верх ограды и башни утрачены.
В художественном отношении наиболее значителен Успенский собор, заложенный в 1900 и окон-

С. Добрыниха. Община «Отрада и утешение». Успенский собор. Западный
притвор
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ченный в 1904. Четырехстолпный пятиглавый храм
крестово-купольного типа с 3 высокими апсидами и
пониженным западным притвором с хорами наверху
создан под воздействием форм древнерусского зодчества различных эпох. Здание с полуподвалом, на высоком цоколе, опоясывает аркатурно-колончатый фриз,
прясла стен оканчиваются закомарами, по которым
положена посводная металлическая кровля. Близки к
владимирским образцам узкие удлиненные окна в профилированных амбразурах. Из 3 порталов сохранился
западный, в духе XVII в., луковичные главы утрачены.
Сдержанная архитектурная декорация некогда беленого здания удачно дополнена живописью в виде красочного сюжетного панно на стене центрального алтаря и
мозаичной композицией в тимпане притвора.
Величественный и просторный интерьер собора,
носящий черты домонгольского зодчества, освещен
только верхним светом: из барабанов и окон, размещенных в 2 яруса. Отсутствие внутри храма восточной
стены и иконостасов, замененных низкими алтарными
преградами, позволило создать насыщенное воздухом
пространство. Крестчатые столбы и лопатки на стенах
сопрягаются с арками без посредства капителей или
карнизов. Храм расписан Соколовым и Пашковым в
древнерусской манере масляной живописью холодных сине-голубых тонов. Расположенные регистрами
сюжетные и орнаментальные композиции покрывают
стены, столбы и алтарные преграды, средняя из которых украшена аркадой на полуколонках. В росписи
центральной апсиды господствует Оранта.
Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры
Московской области. Т. 1. М., 1999.
ОТРАДА-СЕМЕНОВСКОЕ, усадьба, в с. Семеновское
Ступинского р-на Московской обл. Один из крупнейших в России и наиболее полно сохранившийся усадебный комплекс XVIII–XIX вв. Заложенная в 1774,
вскоре после ее приобретения графом В. Г. Орловым,
усадьба к н. XIX в. представляла пышную благоустроенную резиденцию богатого вельможи с оранжереями,
теплицами и собственным театром.
При наследнике Орлова – В. П. Орлове-Давыдове
– усадебный ансамбль продолжал развиваться и окончательно сложился лишь во 2-й пол. XIX в. В его создании наряду с видными мастерами – К. Бланком,
Д. Жилярди, М. Быковским – участвовали крепостные архитекторы во главе с Бабакиным. Длительный
процесс формирования сказался на внешнем облике

Усадьба Отрада-Семеновское. Генплан: 1 – дом; 2 – флигели; 3 – оранжереи;
4 – павильоны; 5 – службы; 6 – жилые корпуса для прислуги; 7 – теплицы;
8 – церковь с двумя сторожками; 9 – мавзолей; 10 – кузница; 11 – амбар
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Усадьба Отрада-Семеновское. Двор со стороны парка
Усадьба Отрада-Семеновское. Усадебный дом. План 1-го этажа

ансамбля, отразившем все фазы развития стиля классицизм. Художественная цельность при этом была
сохранена благодаря общему для всех построек декоративному приему контрастного сочетания неоштукатуренных краснокирпичных стен с белокаменными и
белеными деталями. Этот прием, необычный в архитектуре классицизма, сообщает усадьбе своеобразный,
оригинальный характер.
Усадьба расположена на берегах Лопасни. Центр
ее, занимающий левый берег, имеет строго симметричную планировку. На главной оси композиции поставлен усадебный дом с 2 флигелями, ограничивающими
парадный двор. В середине двора во 2-й пол. XIX в.

Усадьба Отрада-Семеновское. Усыпальница. Архит. Д. Жилярди. 1832–1835 г.

установлена монументальная колонна, увенчанная
декоративной вазой. К парадному двору примыкают
2 служебных двора, застроенных флигелями для прислуги, хозяйственными зданиями, оранжереями и
павильонами. В стороне от центрального комплекса
стоят усадебная церковь и мавзолей Орловых. Вниз
по течению Лопасни помещалось парниковое и огородное хозяйство, от которого сохранились здания теплиц. Противоположный берег реки занимает обширный английский парк с прудами.
В с. Семеновское интересны связанные с усадебным строительством амбар и кузница. Кирпичный
двухэтажный дом с подвалом и сводчатыми перекрытиями выстроен в 1775–79 под руководством архит. Бабакина. Сложный план и характер внешней детальной

ОТРАДА-СЕМЕНОВСКОЕ

Усадьба Отрада-Семеновское.  Проект усыпальницы. Архит. Д. И. Жилярди.
1832 г.

обработки тесно связывают его с архитектурой барокко. Интерьеры дома украшают кафельные печи двухцветного рисунка, камины с ажурными решетками,
лепные карнизы, плафоны, расписанные К. Брюлловым, наборный паркет.
В сер. XIX в. со стороны главного фасада к зданию
пристроены крыльца, со стороны парка – 2 открытые
террасы-ротонды и крытые переходы в соседние помещения оранжерей.
Двухэтажные флигели XVIII в. приобрели существующую очень скромную обработку фасадов в
сер. XIX в. Позднее изменена их планировка.
Оранжереи возле дома сооружены по проекту
М. Быковского в 1848. В архитектуре 2 одинаковых
зданий широко использованы ренессансные мотивы,
в декоре – лепные и терракотовые рельефы. На плоских кровлях устроены открытые террасы.
Обращенные к парку одноэтажные павильоны
в стиле зрелого классицизма выстроены в к. XVIII в.
Пропорции и убранство их изысканны и нарядны.
Средняя повышенная часть зданий увенчана развитым
карнизом с модульонами и украшена лепниной. Богато разработана тема оконных обрамлений. Назначение
павильонов неизвестно. В XIX в. один из них служил
жильем.
Два здания занимают службы: 1-е, одноэтажное,
построенное в XVIII в., капитально переделано в XIX и
ХХ вв., 2-е, в 2 этажа, сооружено в сер. XIX в. Отделка
их проста и утилитарна. Два жилых корпуса для прислуги принадлежат 2-й пол. XIX в. Благодаря тактичному использованию в их архитектуре декоративных
мотивов ранних усадебных построек они вошли органической частью в состав ансамбля.
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Ограды парадного и служебных дворов, выстроенные в XIX в. по эскизам Боссе, разнообразны по материалу и характеру рисунка. Парадный двор замыкается
ажурной металлической решеткой с белокаменными
столбами. Пилоны въездных ворот украшают чугунные изваяния львов. От служебных дворов парадный
отделяется глухими кирпичными стенами, пилоны
которых, сложенные из блоков белого камня, увенчаны шарами. Служебные дворы ограничиваются металлической оградой строгого рисунка с кирпичными
столбами и цоколем. Двое ворот в парк завершаются
бронзовыми фигурами орлов.
Две теплицы – к. XVIII и XIX вв. – расположены
террасами на склоне южного берега Лопасни. Одно
этажные кирпичные здания фланкированы двухэтажными крыльями. Декоративная обработка верхней
теплицы ограничивается применением белого камня в цоколе и карнизе. Сочетание круглых и прямо
угольных окон дополняет архитектурную выразительность здания. Декор нижней теплицы выполнен
из кирпича.
Никольская церковь выстроена Бабакиным в
1778–80 по проекту, получившему во 2-й пол. XVIII в.
широкое распространение. Аналогичные храмы в стиле барокко известны в подмосковных селах КиёвоСпасское, Свитино, а также в усадьбе Белкино Калужской обл. Двухэтажная, увенчанная восьмериком
церковь до пристройки боковых приделов обладала характерной для данного типа продольно-осевой планировкой. К четверику храма с востока примыкает прямоугольный алтарь, с запада – небольшая, по ширине
равная алтарю трапезная с лестничной пристройкой
и колокольня. Углы здания скруглены, фасады обработаны развитыми карнизами и наличниками строгой
формы, лопатки рустованы. Существующую композицию с крестчатым планом здание приобрело в 1835,
после того как архит. А. Жилярди были выстроены
два придела. Тогда же обновлен интерьер, поставлен
новый иконостас, сохранившийся до настоящего времени, надстроен верхний ярус колокольни. Масляная
живопись в храме более поздняя.
От церковной ограды остались 2 сторожки, отмечавшие ее западные углы. Небольшие восьмигранники
под купольными кровлями украшены раскреповками,
арочными нишами, фронтонами.
Мавзолей – фамильная усыпальница Орловых.
Выстроен по проекту Д. Жилярди в 1832–35 его двоюродным братом А. Жилярди. Прекрасный образец
московского ампира, он своими художественными
формами чрезвычайно близок мавзолею в Суханово,
уступая ему в нарядности отделки. Последнее объясняется отступлением от авторского замысла, допущенным при строительстве. Кирпичный мавзолей имеет
форму ротонды, увенчанной низким барабаном и куполом. Перед входом поставлен дорический портик
с белокаменными колоннами. Ограничивающие его
пилоны использованы для устройства в них лестниц,
ведущих в склеп. Скульптурные группы у входа и лепные барельефы «викторий» для украшения барабана
остались невыполненными.
Тонко разработан интерьер памятника. Средняя
повышенная часть храма окружена кольцом парных
ионических колонн, которые, чередуясь с пилонами,
поддерживают основание купола. Колонны отделаны
искусственным мрамором, свод расписан в технике
гризайль.
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Пейзажный парк разбит в к. XVIII в. Некогда его
украшали беседки, садовые павильоны, руины. Остались копаные пруды, из которых наиболее живописен
Лебединый пруд с островом, окруженный вековыми
деревьями.
Кирпичная кузница XVIII в. со сводчатыми перекрытиями – единственная в усадьбе постройка псевдоготической архитектуры. Она интересна объемным
решением и формами декоративного убранства. Здание состоит из центрального прямоугольного помещения и 2 фланкирующих его восьмигранников. Уравновешенность композиции подчеркнута выделением оси
симметрии средствами архитектурного декора. Центр
продольных фасадов расчленен пилонами на 3 прясла, каждое из которых завершено стрельчатым фронтоном. Антаблемент здания, обрамления стрельчатых
кривых рельефных украшений пилонов и пинакли выполнены из белого камня.
Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры
Московской области. Т. 2. М., 1975.
ОТРОЧЬ УСПЕНСКИЙ мужской монастырь,
в заволжской части г. Твери Тверской губ., на берегу Волги, при впадении в нее р. Тверцы. Основан в
XIII в. вел. князем Тверским Ярославом Ярославичем
на земле, принадлежавшей его «отроку» Григорию, в
иночестве – Гурию. Во время нашествия татар монастырь был разорен; восстановил его кн. Ярослав. По
повелению Иоанна Грозного в этот монастырь был

ный двор, образованный боковыми флигелями и полукружием служб, первоначально одноэтажных (их
постройка началась еще до пожара). В центре сложно
расчлененного парадного фасада перед плоским ризалитом с угловыми пилястрами помещен восьмиколонный тосканский портик, поднятый на цоколь и увенчанный фронтоном с изящной лепниной в тимпане. В
боковых частях дома были арочные проезды во двор,
заложенные в к. XIX в. Выразительна архитектура парадного двора, окруженного невысокой белокаменной
колоннадой, охватывающей фасады флигелей и аркады полукруглых служб.

Москва. Городская усадьба Охотниковых. Портик главного фасада

Тверь. Отрочь Успенский монастырь

заточен св. Филипп, митрополит Московский, где он
был задушен Малютой Скуратовым (1569). Одно время настоятелем монастыря был св. Тихон Задонский
(1760–61).
Перед 1917 в архитектурный ансамбль монастыря
входили соборный храм в честь Успения Пресвятой
Богородицы (построен в 1777); в нем на левой стороне
от входа, над бывшей могилой св. Филиппа, находилась древняя гробница (мощи св. Филиппа покоятся в
Москве); церковь двухпрестольная – престол во имя
вмц. Варвары стоял на месте кельи св. Тихона Задонского; храм двухпрестольный во имя св. Филиппа и во
имя св. Петра, митрополита.
ОХОТНИКОВЫХ ГОРОДСКАЯ УСАДЬБА, в Москве
на ул. Пречистенка. Протяженное главное здание
стоит по красной линии улицы, позади него – парад-

Первоначальная планировка главного дома сохранилась в помещениях 1-го этажа (сводчатые перекрытия, усложненные очертания проездов, украшенных
нишами, и др.). Помещения 2-го этажа перестраивались в к. XIX в., когда здесь располагалась гимназия
известного педагога Л. И. Поливанова. Интересна
построенная в это время парадная чугунная ажурная
лестница.
В 1915 при владелице В. И. Фирсановой началась
перестройка главного дома по проекту А. И. Таманяна.
Несколько суровый ранее фасад был украшен
сандриками на фигурных консолях и дополнительным лепным декором. В интерьерах особенно примечательна отделка вновь устроенного двухсветного
концертного зала – эстрада в виде греческого портика, кариатиды вдоль стен, тончайшая лепка карнизов
и изящные арабески плафона. Росписи выполнили
художники А. Е. Яковлев и В. И. Шухаев. Каменная
ограда в классических формах по улице и по М. Левшинскому пер. также построена по проекту Таманяна
(ныне частично утрачена).
Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 3. М.,
1989. С. 75–77.

753

П
ПАВЕЛЕЦКИЙ ВОКЗАЛ, в Москве, на Павелецкой площади. Первоначально построен в 1900, архит.
Ю. Ф. Дидерикс, реконструкция – 1982–87, архитекторы А. Б. Гурков, С. Д. Кузнецова, А. Воронцов и др.
Наземный павильон метро «Павелецкая» (1943, архит.
А. Н. Душкин, совм. с Н. С. Князевым).

Москва. Здание Павелецого вокзала

В результате реконструкции от старого вокзала
остались 2 зала и фрагмент фасада (теперь это часть
левого крыла нового здания). Однако авторы сохранили привычный облик вокзала, пойдя на прямую
стилизацию, и сделали новое, комфортабельное здание «по мотивам» старого, сильно увеличив его в раз-
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мерах. Сохранились трехчастное построение вокзала,
купольное завершение, характер членения фасадов и
их деталировка (арочные проемы, рустованные пилястры и т. д.). В то же время фасад, обращенный в
сторону путей, решен в современном ключе, без каких бы то ни было намеков на стилизацию. Наземный
павильон станции «Павелецкая» ныне находится под
крышей реконструированного Павелецкого вокзала.
Это несколько неожиданное решение, принятое авторами реконструкции, позволило сохранить произведение крупного московского зодчего А. Н. Душкина.
Построенное в годы войны, оно воспринималось современниками как символ несокрушимости страны,
символ веры в победу. Отсюда – монументальные, несколько тяжеловесные формы павильона с массивной
«портальной» стеной, выложенной из серого и черного
полированного гранита и розового туфа.
Ист.: Москва. Архитектурный путеводитель. М.,
1997.
ПАВЛА I ДВОРЕЦ, в С.-Петербурге, в Петровском
парке (1767–68). Изящное творение архит. А. Ринальди – камерный деревянный загородный дворец, был
построен для цесаревича Павла Петровича в к. 1760-х

С.-Петербург. Особняк Штиглица. Вид с Английской наб.

С.-Петербург. Дворец Павла I в Петровском парке. Главный фасад. 1767–
1768 гг.

в окрестностях С.-Петербурга, на уединенном Петровском о-ве. Отличался совершенством общей композиции и декоративной отделки. Сгорел в н. ХХ в.
Ист.: Черная книга. Утраты / Отв. ред. А. И. Комеч.
М., 2003. С. 268.
ПАВЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ
ДВОРЕЦ (Особняк Штиглица), в С.-Петербурге, на
Английской наб. Архит. А. И. Кракау – строитель дворца – объединил в одно здание 2 жилых дома. Один из
них был построен в 1716 и являлся первым по времени постройки каменным домом на набережной. Его
строителем был один из лучших корабельных мастеров
петровского времени Иван Немцов. Вторым владел
купец Михаил Сердюков – строитель Вышневолоцкой
системы каналов.
Постройка дворца датируется 1859–62. Первоначально дворец принадлежал А. Л. Штиглицу. Архит.
Кракау придал фасаду черты сходства с некоторыми
дворцами итальянского Ренессанса.
Сильная тяга подчеркивает деление фасада на
2 этажа. Стены нижнего этажа обработаны рустами.
Штукатурка стен верхнего этажа имитирует облицовку тесаным камнем. Наличники 1-го этажа с прямыми

сандриками на кронштейнах просты и строги по рисунку. В бельэтаже наличники имеют вид портиков из
2 колонн на пьедесталах, поддерживающих треугольный фронтон.
Центр главного фасада акцентирован портиком из
2 колонн по сторонам входа. Плоскость фасада завершена широким фризом, украшенным лепкой.
Художественную ценность представляют интерьеры дома. Среди них по богатству композиционного замысла выделяется парадная беломраморная лестница,
стены которой декорированы коринфскими пилястрами на уровне 2-го этажа. Выход на улицу со стороны
лестничного помещения решен в виде арки, украшенной колоннами.
Дверь с площадки 2-го этажа ведет в центральное
помещение парадной анфилады – комнату, обращенную окнами на Неву. Это была приемная, рядом с которой располагалась большая гостиная в 5 осей, украшенная кариатидами; 3 широких проема соединяли
«Кариатическую» с танцевальным залом – наиболее
эффектным и обширным помещением, украшенным
коринфскими каннелированными колоннами.
В отделке широко использовались штофные драпировки, золоченая лепка и резьба. Библиотечная
комната была отделана дубом. Камины из белого и
цветного мрамора со скульптурными деталями играли
существенную роль в декоративном оформлении парадных помещений. В концертном зале на падугах, в
овальных медальонах Кракау разместил скульптурные
портреты композиторов.
Один из корифеев русской живописи – Ф. А. Бруни – исполнил для интерьеров эскизы живописных
панно «Четыре времени года».

ПАВЛОВСК
Художественный характер носило и архитектурное
оформление внутреннего двора, решенного в формах
барокко.
Ист.: Памятники архитектуры Ленинграда. Л.,
1969.
ПАВЛИНОВ Андрей Михайлович (10.10.1852–
13.11.1897), русский архитектор, реставратор, историк
архитектуры, археолог, хранитель Оружейной палаты
в Москве. Родился в Иркутске, где он окончил классическую гимназию. Затем обучался в Императорском
техническом училище в Москве, а с 1873 – в Петербургской Академии художеств. С 1878 Павлинов служил городским архитектором Уфы.
В 1879 он удостоился звания классного художника
архитектуры 2-й степени и получил направление на
поездку по России для собирания материалов по древнему русскому искусству. Он быстро получил известность трудами по изучению памятников древнерусского зодчества. В 1882 избран членом-корреспондентом
Академии Художеств, в 1885 – действительным членом Московского археологического общества. В 1883 за
проект реставрации Спасо-Преображенского собора в
Чернигове получил звание академика архитектуры.
Павлинов много ездил по России, внимательно изучая, описывая и зарисовывая памятники архитектуры
и изобразительного искусства. Он занимался реставрацией соборов Московского Кремля и собора Покрова,
что на Рву; обследовал кремли в Серпухове и Казани;
руководил реставрацией кремля в Коломне; выполнил
проекты реставрации Мирожского монастыря в Пскове, Софийского собора в Полоцке, Успенского собора во
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Владимире; участвовал в конкурсах на проект памятника Александру II в Московском Кремле, здания Московской Городской думы и др.
С 1888 Павлинов служил хранителем, затем заведующим отделом Оружейной палаты.
Павлинов – автор многочисленных теоретических
трудов: первого профессионального курса «История
русской архитектуры» (1894), «О древних церковных
сооружениях» (1886), «Доисторическая пора искусства
на почве России» (1887), «Древние храмы в Витебске и
Польше и деревянные церкви в Витебской губернии»
(Вестник изящных искусств. СПб., 1887), « Архитектура в России. Домонгольский период» (1888), «Реставрация древней крепости в г. Коломне» (1889) и др.
Павлинов умер в Москве и похоронен на Пятницком кладбище.
Лит.: Зодчие Москвы времени эклектики, модерна и неоклассицизма (1830-е — 1917 годы): илл. биогр.
словарь / Государственный научно-исслед. музей архитектуры им. А. В. Щусева и др. М., 1998.
В. О. Гусакова
ПАВЛОВСК, дворцово-парковый ансамбль на берегу
р. Славянка, в окрестностях С.-Петербурга. Складывался на протяжении 50 лет – с к. 1770-х до к. 1820-х
– и в дальнейшем не подвергался существенным изменениям. Это придало его художественному облику
необычную стройность и цельность, что отличает Павловск от всех других пригородных ансамблей.
В к. 1779 к работам в Павловском привлекли только
что приглашенного в Россию Ч. Камерона, обладавшего глубокими познаниями в античной классической

Павловск. Павильон Трех граций. Архит. Ч. Камерон. 1801 г., скульпт. П. Трискорни. К. XVIII в.
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архитектуре. Работы Камерона отличались большой
изысканностью композиции, утонченным изяществом
архитектурных форм. Камерон почти одновременно
приступил к перестройкам дворцовых сооружений, к
планомерному созданию парка и павильонов в Царском Селе, а затем дворца в Павловском.
Именно в Павловском, на свободной, еще не застроенной территории, Камерон мог дать почти полную свободу своей художественной фантазии, которая
сдерживалась только относительно скромными материальными возможностями заказчиков и их капризами. За немногие годы, что Камерон возглавлял строительство, он заложил основы павловского ансамбля.
Камерон мечтал создать строгие классические произведения среди девственной природы.
В первую очередь он приступил к формированию
парка. Наличие большого массива леса позволило организовать обширные, по разному трактованные пространства и видовые перспективы, сменяющие друг
друга. С целью осушения сильно заболоченного леса
выкапывали канавы и пруды. Работы велись одновременно на обоих берегах Славянки, облик которых стал
значительно различаться. На правом крутом берегу
Камерон распланировал обширные лесистые районы
– Зверинец и Швейцарские горки – и наиболее изысканную и парадную придворцовую часть парка.
Для Зверинца был выделен обширный участок, который был отделен от основного лесного массива 4 дорогами. За сплошной оградой Зверинца содержались

звери для царской охоты. Круглый пруд в центре служил основным ориентиром участка и местом водопоя
для животных.
Правый берег Славянки от Линновского моста и до
дороги к Паульлюсту имеет крутые склоны, прорезанные оврагами. Покрытая нетронутым лесом холмистая
местность отличалась живописностью и была похожа
на Швейцарию, поэтому была названа Швейцарскими
горками.
На левом берегу Славянки был создан крупный
массив Большой звезды – охотничьего угодья. Аллеи
радиально расходившихся просек были обсажены рядами стриженого кустарника.
Работы по возведению дворца начались в мае 1782.
Помимо этого Камерон осуществлял строительство
ряда павильонов и других парковых сооружений (мостов, каскадов и т. п.), а также продолжал устройство
вокруг дворца нескольких регулярных садовых участков.
Для оформления парадного подъезда к дворцу была
устроена аллея со стройными рядами стриженых лип,
заканчивавшаяся воротами. Полукруглая площадка,
созданная за воротами, вскоре стала использоваться
для военных упражнений. Рядом с дворцом были разбиты регулярные части парка – Собственный садик и
участок, получивший впоследствии название Вольерного.
Наряду с Камероном в создании первоначального павловского ансамбля участвовали архитектурный
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помощник Григорий Пильников, смотритель плотин,
наблюдавший за всеми гидротехническими работами
Кузьма Петров, дорожный мастер Микулин, а также
скульпторы, лепщики и живописцы. В качестве рабочих использовали крестьян из приписанных к с. Павловское деревень и воинские части.
Строительство весьма затруднялось из-за отсутствия заказчиков – Павла Петровича и Марии Федоровны, которые отправились в путешествие по Европе,
но требовали от автора согласовывать все детали проекта, что замедляло темпы работ. К тому же они вносили изменения в уже согласованные части проекта и
донимали архитектора мелочной экономией.
Камерон же отстаивал свое право на художественную самостоятельность, и это постоянно являлось
поводом для взаимного недовольства. В результате
Камерон вынужден был оставить руководство строительством в Павловске. Но к тому времени уже была
осуществлена планировка основных районов парка,
построены некоторые павильоны и вчерне завершено
возведение дворца. На другой стороне Славянки стали
складываться первые кварталы будущего города.
За 6 лет руководства Камерона Павловское было
превращено из полудикой местности в благоустроенное имение наследника с незабываемо оригинальным
обликом, который во многих чертах сохранился. Одни
районы парка имели чисто пейзажный характер, другие – регулярный, с геометрически правильно разбитыми дорожками, цветочными партерами и фигурно
стрижеными деревьями, третьи – смешанный облик.
В этих частях парка между геометрическими узорами
только что проложенных аллей свободно рос естественный лес.

И. Ческий. Каскад в Павловском парке. Фрагмент
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Основное ядро всего павловского ансамбля было создано Камероном, оно осталось неизменным до наших
дней. С 1786 руководство проектными работами стало
постепенно переходить к В. Бренне, который по желанию заказчиков стал придавать дворцу, а затем и парку
все более парадный и представительный характер.
Бренна был приглашен на работу в Павловское в
качестве живописца и архитектора во время путешествия великокняжеской четы за границей. Первоначально он участвовал во внутренней отделке дворца
как живописец-декоратор, но вскоре его привлекли и
к архитектурным работам.
С 1789 Бренна подписывал сметы и чертежи уже
как главный архитектор. С этого времени Камерон занимался павловскими сооружениями лишь эпизодически. В 1796 его вообще уволили «по ненадобности».
Правда, летом 1800 приняли вновь, но он выполнял
лишь отдельные небольшие задания.
Произведениям Камерона в Павловске свойственна стилистическая утонченность и особая лиричность.
По сравнению с творчеством Камерона работы Бренны кажутся парадно-эффектными, но несколько грубоватыми.
Бренна внес значительные изменения во внешний
и внутренний вид дворца, придал его облику, ранее радостному и приветливому, черты официальности и напыщенности. Он произвел также крупные изменения
в большинстве парковых районов, стремясь к их дальнейшему обогащению. К северу от дворца неподалеку
от Тройной липовой аллеи он разбил Большие круги
– 2 круглые каменные террасы с 4 лестницами и мраморными статуями в центре каждой, а ниже по течению Славянки создал район Сильвии со множеством
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скульптур, что характерно для его творчества. Вместе с
тем планировка Сильвии в виде 12 дорожек, радиально
разбегающихся от центрального круга, традиционно
повторяет планировочные схемы других районов, задуманные Камероном.
Водные ресурсы Славянки к тому времени уже
оскудели, поэтому вначале провели подземный водовод из р. Ижоры в Славянку, а затем в к. 1790-х проложили 2-й, уже открытый водовод из царскосельских
озер. В связи с этим на левобережном плато был создан ряд искусственных прудов и несколько каскадов.
В 1800 на левом берегу Славянки за Сильвией, получившей с того времени название Старой Сильвии,
Бренна создал еще один район – Новую Сильвию,
который служил как бы переходом от богатых парковых композиций к прилегающим естественным лесам
и полям.
На самых эффектных местах в различных районах
парка Бренна поставил декоративные сооружения,
частично использовав проекты, выполненные ранее
Камероном. Эти проекты Бренна несколько изменил
в сторону броской эффектности и помпезности. Не-

которые сооружения Камерона были им перестроены.
Т. о., в Павловском парке появились Большой трельяж, Большой каскад, Большая итальянская лестница. Многократное повторение прилагательного «большой» говорит о желании заказчиков придать характер
грандиозности парку и его сооружениям. Имение, задуманное Камероном в качестве некой сельской виллы, Бренна превращал в парадную императорскую резиденцию.
После воцарения Павла гарнизон Павловска был
значительно усилен. Скромное Парадное место стало
мало, поэтому лес позади него вырубили и организовали большое Парадное поле, замкнутое с востока
системой прудов. Новую императорскую резиденцию
обнесли специальным валом, по проекту Бренны возвели крепость «Бип».
Смерть Павла I (11 марта 1801) положила конец
официальному блеску Павловска. Из императорской
резиденции место превратилось во вдовье имение,
проникнутое настроением грусти и печали. В этом направлении шли дальнейшие парковые работы, для которых привлекли декоратора П. Гонзаго.
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Архитектор в живописи и живописец в архитектуре, Гонзаго создавал великолепные, полные выдумки,
чеканно рисованные декорации. В Павловске он подвизался сначала именно как декоратор и оформитель
интерьеров. Затем раскрылась еще одна черта его дарования – умение простейшими средствами, используя скромные декоративные возможности русской
северной природы, создавать разнообразнейшие живописные эффекты пейзажей путем искусного размещения групп деревьев, кустарников и лужаек, кое-где
дополненных небольшими водоемами. Заново созданный Гонзаго ландшафтный район бывшего Парадного поля, преобразованные пейзажи Белой березы и
Красной долины, доведенная до совершенства долина Славянки превратили Павловский парк в ансамбль
всемирно художественного значения.
В н. XIX в. над архитектурным оформлением ансамбля Павловска работали Дж. Кваренги, Т. де Томон,
А. Н. Воронихин и К. И. Росси. Многие сооружения, созданные в Павловске этими великими архитекторами,
сохранились, другие исчезли. Среди последних особого
внимания заслуживает т. н. Розовый павильон, постро-
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енный А. Н. Воронихиным в качестве дачи военного
коменданта Павловска П. Р. Багратиона и перестроенный тем же зодчим в 1811 в музыкально-поэтический
салон Марии Федоровны. Легкий и изящный, расписанный внутри Д. Б. Скотти, снаружи он был обсажен
различными сортами роз.
В к. 1820-х новое строительство в Павловске прекратилось. После смерти Марии Федоровны Павловск
становится одним из многочисленных великокняжеских имений. Первоначально новый владелец решил
сохранить Большой дворец в неприкосновенности, но
в 1843 поручил архит. А. И. Штакеншнейдеру приспособить служебные корпуса Большого дворца для собственных потребностей.
Важным событием тех лет, оказавшим огромное
влияние на всю дальнейшую историю Павловска,
было строительство в 1837 первой в России пассажирской железной дороги, соединившей Павловск с
С.-Петербургом. Железная дорога превратила Павловск в близкий пригород С.-Петербурга и способствовала большому притоку посетителей. Вместе с тем
железная дорога, проложенная через участок Большой
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звезды, в самой непосредственной близости от Круг
лого зала, исказила всю первоначальную композицию
этого района. Более того, на конечной станции по проекту А. И. Штакеншнейдера был построен т. н. Воксал
– сооружение сугубо коммерческого назначения с рестораном и концертным залом. Затем вокзалами в России стали именовать все станционные здания, а заведение в Павловске назвали Курзалом. Он прославился
великолепными концертами, в которых участвовали
всемирно известные музыканты.
В 1860-е отмечался временный подъем в работах
по сохранению и улучшению Павловского ансамб
ля. Большую роль в этом сыграл ученый-садовод
Ф. К. Катцер. Он внес ценное добавление в планировку района Белой березы, проложив там замечательную
по выразительной живописности Константиновскую
дорожку, переименованную позднее в Дерновую. В
остальных районах были расчищены заросшие поляны, отремонтированы дорожки и аллеи, полуразрушенные деревянные мостики заменены новыми, пруды и р. Славянка очищены и углублены.
Однако последующие годы характерны все бóльшим
упадком Павловского ансамбля. Сменившие Катцера
садоводы недооценили специфическую характерность
Павловского парка. Увлеченные модными в те годы
хвойными породами деревьев, они сажали во многих местах кедры, лиственницы и пихты. В погоне за
наживой вносились изменения, искажающие облик
ансамбля. Так, каскад у Колоннады Аполлона был закрыт, а верхний пруд, питавший его водой, превращен
в платную купальню.

Павловский дворец – логический центр, основное и
крупнейшее сооружение всего ансамбля. Закладка
здания состоялась 25 мая 1782 в присутствии автора
проекта Ч. Камерона, когда заказчики – вел. кн. Павел Петрович и его жена Мария Федоровна – путешествовали по Европе. Это обстоятельство имеет существенное значение: сохранилась переписка Камерона
с заказчиком, позволившая восстановить ряд обстоятельств проектирования и строительства.
Основная концепция проекта дворца была создана Камероном, по-видимому, в 1780, а затем на протяжении нескольких лет разрабатывались различные
варианты. Рвы под фундамент начали копать еще до
официальной закладки здания. Затем темп работ стал
быстро нарастать, и за первый сезон стены были подняты на высоту более 10 м. В 1783 дворец вчерне достроили и начались работы по его внутренней отделке
и убранству. Летом 1785 владельцы смогли занять помещения 1-го этажа.
Камерон выбрал для дворца место на верхней площадке возвышенности, омываемой внизу с 3 сторон
Славянкой, образующей большую дугу. Такое расположение обеспечивало широкий обзор сооружения.
По-видимому, Камерон рассчитывал также поднять
запрудами уровень воды в Славянке, чтобы здание живописно отражалось в широком зеркале воды.
Архитектор запроектировал дворец в форме компактного прямоугольного объема высотой в 3 этажа,
перекрытого пологим куполом. Парадный двор, обращенный на восток, в противоположную от реки
сторону, был образован низкими дугообразными гале-
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рейными переходами, связывавшими главное здание с
квадратными в плане служебными флигелями высотой
в полтора этажа.
В главном здании, вытянутом по оси восток–запад,
продольные стены разграничивали 3 ряда помещений.
Это расчленение проходило сквозь все этажи. Центральная группа помещений несколько выдавалась
в восточную и западную стороны, образуя ризалиты.
Основное значение имел 2-й этаж с Парадным вестибюлем, круглым Итальянским и прямоугольным Греческим залами – главными парадными помещениями
дворца. По обеим сторонам этой центральной анфилады намечались 2 боковые – для раздельного пользования владельцев дворца: окнами на север – для Павла
Петровича, окнами на юг – для Марии Федоровны. В
1-м этаже южная анфилада предназначалась для интимных покоев владельцев – комнат их повседневного
пребывания, западный зал должен был служить столовой, северная анфилада предназначалась для встреч
и развлечений вне парадной обстановки. В 3-м этаже
располагались помещения для придворных.
Четкий и компактный план определил соответствующее внешнее решение главного здания: цокольный
ярус обработан рустовкой, ризалиты раскрепованы и в
верхнем ярусе, охватывающем 2-й и 3-й этажи, обработаны колоннами. Сохраняя единым общий характер
композиции, Камерон избегал повторения одинаковых мотивов, поэтому в решении всех 4 фасадов «главного дома» он стремился к разнообразию.
Куб главного здания завершен широким барабаном,
обработанным 64 каменными колоннами, которые несут пологий купол над центральным круглым залом.
Галерейные переходы, соединяющие главный корпус
со служебными флигелями, состояли из колоннад,
раскрытых на парадный двор, и узких крытых коридоров за ними. В правом служебном корпусе помещалась
кухня. Рядом с ней, в сторону улицы, располагался
небольшой хозяйственный двор. В левом флигеле размещалась придворная челядь. На парадном дворе был
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разбит газон, получивший в плане очертания эллипса,
в центре которого поставили солнечные часы. Камерон задумал парадный двор как открытую свободную
площадку, охваченную полукружием крыльев. Однако этот замысел был в значительной мере изменен
по требованию владельцев. Двор подсыпали и слегка
приподняли над окружающей местностью, а с внешней стороны оградили рвами и надолбами. Решетчатые чугунные ворота превратили двор в своеобразную
сцену, на которую можно было смотреть только снизу,
из-за решетки.
Внешний вид центрального корпуса дворца, задуманный Камероном, сохранился до нашего времени.
Осталась в неприкосновенности и основная планировочная система. Бренна и другие архитекторы, работавшие позднее, вносили изменения только в декоративную отделку помещений. В свете новейших
архитектурно-археологических исследований можно
утверждать, что по проектам Камерона были отделаны
только покои нижнего этажа.
В отделке помещений верхнего этажа Камерон не
принимал участия. Они созданы под непосредственным руководством Бренны, лишь в какой-то степени
учитывавшего замыслы Камерона. Отделка помещений 2-го этажа была закончена в 1792–93. В отделочных работах принимали участие живописцы Данилов,
Козлов, Марков, Семенов, Скотти, Руффини, Ламони, Виалье, Мясников, Трифонов, Гурьянов, Давыдов,
Клементьев, Кирман, Кузьмин, Ежов и др.
Вскоре после смерти Екатерины II, в конце 1796,
Бренна получил заказ на перестройку дворца в парадную императорскую резиденцию. В центральном корпусе он произвел лишь внутренние перестройки, но
значительно переделал боковые полуциркульные крылья и флигеля. Бренна предложил надстроить 2-й этаж
южного флигеля и разместить там большой столовый
зал, пристроить к нему галерею и за ней церковь. Северный флигель не подлежал расширению, но его также надстроили 2-м этажом. Оба флигеля архитектор
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предложил завершить небольшими башнями, южная
служила колокольней, на северной поместили часы с
боем.
Одноэтажные полуциркульные крылья по проекту
Бренны надстраивались 2-м этажом и расширялись. В
сторону парадного двора 2-й этаж полуциркульных галерей должен был получить вид деревянного трельяжа.
Крытые коридоры тыловых сторон галерей были расширены и видоизменены: в 1-м этаже южного крыла
наметили ряд комнат с окнами, выходящими в Собственный садик, во 2-м этаже – картинную галерею.
В северном полуциркуле предполагалось создать
на 1-м этаже глубокую лоджию, разделенную парными колоннами ионического ордера, во 2-м этаже за
трельяжной галереей должна была находиться глухая
стена. С целью дальнейшего расширения служебных
помещений Бренна предложил пристроить к боковым
флигелям 2 новых служебных корпуса, охватывающих
внешнюю половину эллипса парадного двора. Новые
корпуса почти замкнули его, что придало композиции
особую эффектность, превратив двор в место для избранных. Вместе с тем такой прием создал множество
неудобств в расположении и взаимосвязи помещений.
Бренна предложил обработать фасады новых служебных корпусов с относительным приближением к
облику «главного дома», сохранявшего отделку Камерона.
Тройная липовая аллея была подсыпана, чтобы кареты могли въезжать во двор. Газон замостили, а солнечные часы перенесли в 1798 к Вольеру. Задуманная
Камероном идея устройства широко и приветливо рас-

крытого двора с солнечными часами была окончательно изменена Бренной. Двор превратился в парадное и
торжественное место официальных встреч.
Хотя Бренна и не изменил внешнего вида центрального корпуса, внутри его были произведены значительные работы. В расчете на предстоящие торжественные
приемы ряд помещений был переделан и получил
новую декоративную обработку. Так, бывшие гостиные по сторонам Греческого зала были превращены в
приемные залы имп. Павла (зал Войны) и имп. Марии
(зал Мира). Эти помещения были переделаны в кратчайший срок и тогда же, до постройки специального
Тронного зала, в зале Войны был установлен трон.
Перестройка и расширение дворца начались ранней весной 1797 и закончены в основном к 1799.
С н. XIX в. в работу по украшению дворца включился один из крупнейших архитекторов того времени Дж. Кваренги. В 1800 ему поручили отделку вновь
создаваемых помещений в нижнем этаже южного полуциркульного крыла (Пилястровый кабинет, Библиотека и Туалетная Марии Федоровны). После убийства
Павла I Кваренги перестроил несколько комнат в
нижнем этаже центрального корпуса, в т. ч. кабинет,
опочивальню и уборную.
10 янв. 1803 загорелось перекрытие между 1-м и
2-м этажами северной половины центрального корпуса. Огонь быстро распространился, и пожар длился более суток. Благодаря самоотверженности солдат и жителей Павловска удалось вынести и сохранить почти
все имущество дворца. Но богатейшее архитектурное
убранство интерьеров центрального корпуса погибло.
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Восстановление дворца поручили было престарелому
Камерону, но через несколько месяцев руководство
всеми работами передали А. Н. Воронихину.
В течение 2 лет Воронихин восстановил центральный корпус Павловского дворца. При этом он внес изменения в отделку большинства помещений. Закончив
восстановительные работы, архитектор заново создал в
1805–07 часть комнат 1-го этажа южного полуциркульного крыла, в т. ч. «Фонарик», Спальню и Палатку.

Помимо разработки внутреннего архитектурного
убранства Воронихин проектировал для дворца мебель и предметы прикладного искусства, что придало
необычайную цельность и законченность многим интерьерам, которые полностью (от общего замысла до
мелких вещей) созданы по единому проекту.
В 1807 Воронихин внес значительные изменения
в облик западной стороны северного полуциркульного крыла. Там находилась лоджия с несколькими
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скульптурными произведениями. Воронихин предложил обогатить внутреннюю стену лоджии фресковой
живописью. Художник П. Гонзаго написал здесь ряд
эффектных фресок. Их отличало совершенное мастерство в изображении сложных архитектурных композиций с лестницами, аркадами и бесчисленными колоннадами.
Над лоджией, получившей с того времени название Галереи Гонзаги, Воронихин предполагал возвести
легкий корпус для библиотеки. Однако тогда этот замысел не осуществился. Только в 1822–24 К. И. Росси
построил библиотечный корпус, сохранив при этом
общую идею Воронихина. Чтобы колонные галереи
выдержали нагрузку, наружная стена библиотеки была
выполнена из дерева. Для лучшего освещения библиотеки Росси предложил сделать огромные арочные окна,
каждое шириной в проем галереи. Обильное лепное
украшение дополняло обработку фасада, решенного
в приемах позднего классицизма. Библиотека была по-

Павловский дворец. Угловая гостиная

следним ценным и значительным дополнением архитектуры Павловского дворца. Все последующие изменения только искажали его художественный облик.
После смерти Марии Федоровны дворец был законсервирован. В 1843–44 по проекту А. И. Штакен
шнейдера и под наблюдением И. Я. Потолова были
произведены переделки в помещениях северного флигеля и служебных корпусов с целью приспособления
их для нового хозяина. Первоначальный плафон был
написан художником Карлом Скотти в 1786. После
пожара 1803 восстановление плафона исполнено его
сыном Джованни Батиста Скотти.
Несколько ступеней ведут на площадку, от которой
начинается парадная лестница. Стена этой площадки
украшена вымышленным египетским пейзажем.
Направо от вестибюля начинается северная анфилада помещений 1-го этажа центрального корпуса. В
первоначальном назначении она служила для неофициальных встреч «малого двора» и состояла из т. н.
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Французской комнаты, Танцевального зала, Гостиной
и Бильярдной, отделанных по проектам Камерона. Но
пожар 1803, а затем позднейшие переделки 1855–58
привели к почти полному уничтожению первоначального убранства.
Танцевальный, или Зеркальный, зал, созданный по
проекту Камерона, реконструирован им в 1802. Камерон украсил его зеркалами, на которые был наложен
узор узких бронзовых рамок. После смерти Павла I
зеркала заменили картинами французского пейзажиста Г. Робера. В этом виде зал восстановлен ныне.

Основной мотив первоначального декоративного
оформления – крупное кружево стилизованных золоченых веток – сохранился только во фризе. В целом
легкая изящная обработка Танцевального зала производит приятное впечатление.
За Танцевальным залом находится Гостиная, или
Ковровая, боковые стены которой сплошь закрыты
2 большими гобеленами. Из Гостиной посетитель попадает в Бильярдную, до войны сохранявшей первоначальную отделку. Она воссоздана В. Б. Можанской в
1969 по чертежам и шаблонам Камерона.
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Павловский дворец. Общий кабинет

Павловский дворец. Туалетная
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Павловский дворец. «Фонарик»

Центральную часть западной стороны 1-го этажа
занимает Столовая, выходящая 3 окнами к долине
Славянки. На противоположной стене этим проемам
соответствуют 2 камина по сторонам и дверь в центре.
Стены Столовой расчленены каннелированными пилястрами коринфского ордера. Пилястры поддерживают лепной фриз из стилизованных растительных завитков, между которыми чередуются геральдические
львы и крылатые гении.
Южная анфилада 1-го этажа центрального корпуса
предназначалась для личных покоев Павла I и Марии
Федоровны. Первоначально здесь размещались Туалетная, Спальня, Общий и Малиновый кабинеты.
В 1816 К. И. Росси переделал Туалетную в Угловую
гостиную со стенами сиреневого цвета. Это была пер-

вая работа молодого еще архитектора после его возвращения в С.-Петербург. Переделанная во 2-й пол. XIX в.
гостиная погибла при пожаре в 1944 и воссоздана по
сохранившимся чертежам Росси.
Спальня была переделана Кваренги после смерти
Павла I в Новый кабинет, стены которого декорированы цветным стюком, зеркалами и белым мрамором,
расписанным арабесками. Лепка с позолотой подчеркивала парадность кабинета. Особое своеобразие придавали ему вделанные в стену цветные гравюры, изображающие ватиканские фрески Рафаэля.
Общий кабинет восстановлен в том виде, каким
он был задуман Бренной. Основным украшением интерьера является плафон, расписанный в манере гризайль и обрамленный лепной рамкой падуги. В 1800
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Павловский дворец. Греческий зал

Кваренги пристроил к Общему кабинету террасу для
выхода в Собственный садик. Находящийся рядом
Малиновый кабинет получил название Старого. Его

сравнительно скромная архитектурная отделка воспроизведена по данным, которыми располагали реставраторы.

ПАВЛОВСК

К анфиладе бывших личных покоев Павла I и его
жены примыкает группа помещений южного полуциркульного корпуса, возникших в 1797–98, когда Бренна
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расширял дворец. Все комнаты этого крыла предназначались тогда для Павла, но позднее были переделаны для его вдовы. Переделку осуществлял Кваренги, а

772

ПАВЛОВСК

после пожара 1803 восстанавливал и частично переделал заново А. Н. Воронихин. В 1959–60 реставраторы
воссоздали эту группу уникальных по ценности помещений.
Цепь комнат открывает проходная Передняя, наполовину находящаяся в центральном корпусе дворца. За ней следует круглая в плане Камердинерская,
созданная по проекту Бренны в к. 1790-х. Стены помещения окрашены зеленоватой клеевой краской и
завершены лепным антаблементом с карнизом большого выноса. Падуга расписана легкими орнаментальными композициями. Над падугой в лепной раме
– плоский круг перекрытия, расписанный ромбовидными кессонами.
Пилястровый кабинет, сооруженный в 1800-х по
проекту Кваренги, облицован белым искусственным
мрамором; желтовато-розовые пилястры, членящие
стены, дали название помещению. В верхней части
стен между пилястрами помещены лепные барельефы,
окрашенные под темную бронзу. На плоском перекрытии иллюзорно изображен пояс кессонов. Кабинет
убран мебелью, декоративными обелисками и вазами
по рисункам Воронихина.
За Пилястровым кабинетом расположен т. н. «Фонарик» – небольшое, но очень светлое помещение с
полукруглым эркером в передней части. Этот интерьер сооружен в 1807 по проекту А. Н. Воронихина.
Комната отделена от эркера аркой, поддерживаемой 2 кариатидами, отлитыми по модели скульптора
В. И. Демут-Малиновского. Эркер решен в виде
4 колонн ионического ордера с остекленными интерколумниями. Роспись перекрытия, первоначально исполненная Д. Б. Скотти, затем была изменена,
что выяснилось после разрушений, причиненных пожаром 1944. В люнетах размещались аллегорические
изображения Живописи, Скульптуры и Архитектуры;
первоначально на их месте находились барельефы,
созданные Демут-Малиновским. В настоящее время
роспись «Фонарика» воспроизводит позднейшую роспись, т. к. данные о первоначальной отделке очень
незначительны. Этот интерьер впечатляет крупными
обобщенными формами, контрастными и вместе с тем
превосходно гармонизированными сопоставлениями
и является одним из высших достижений в творчестве
Воронихина.
Следующее помещение – Туалетная – оформлено
по проекту Кваренги в 1800. Стены облицованы белым
искусственным мрамором (стюком), окаймленным
зеленовато-голубой полосой. Живописный фриз, исполненный способом гризайль, расчленен лепными
кронштейнами. На плоском потолке – роспись орнаментального характера.
Спальня, созданная по проекту В. Бренны в 1797–98,
сгорела в 1803. Затем она была заново отделана в 1805
по чертежам А. Н. Воронихина. Он же создал и эскизы всей мебели. Стены помещения облицованы белым
искусственным мрамором, по которому Д. Б. Скотти
написал яркие цветочные гирлянды. Цветочными гирляндами расписаны и края плафона, на темно-голубом
фоне которого рассыпаны золотые звездочки.
Анфилада замыкается т. н. Палаткой. Овальный
план помещения определен еще Бренной, но архитектурное убранство было переделано Воронихиным
в 1806, когда перекрытие этой комнаты было расписано яркими гирляндами цветов. Из Палатки имеется
выход на балкон, сообщающийся с Собственным са-

диком. Воронихин оформил этот выход мраморным
портиком. Позднее Росси пристроил к портику веранду с металлической крышей, окаймленной узорными
фестонами. Остальные помещения 1-го этажа не представляют особого художественного интереса.
Средняя часть центрального корпуса во 2-м этаже
занята Верхним парадным вестибюлем, завершающим
Парадную лестницу. Они расчленены широкой пологой аркой, поддерживаемой у стен лепными теламонами. Верхний вестибюль и лестница имеют общий
антаблемент и одинаковые по композиции и тематике лепные украшения в виде военных арматур, наложенных на гладь стены. Помещения были отделаны в
н. 1790 по проекту В. Бренны, который создал также
эскизы росписей перекрытия.
Плафон Парадного вестибюля изображает галерею
с ионическими пилястрами, над которыми находится полуциркульный кессонированный свод. В центре
свода – четырехугольное панно с двуглавым орлом.
Первоначальная роспись, исполненная по эскизу
В. Бренны, сгорела в 1803 и была возобновлена по чертежу А. Н. Воронихина, сохранившего в основном ту
же композицию. Восстановление росписи плафона в
1962 сделано с учетом поправок Воронихина.
Проход с верхней площадки Парадной лестницы ведет в центральный круглый, т. н. Итальянский,
зал, освещенный верхним светом. Композиционный замысел этого зала и его конструктивное выполнение принадлежали еще Ч. Камерону. Декоративное оформление помещения осуществлялось под
руководством В. Бренны, который придал отделке
иной характер. Цветовая гамма зала, обработанного
розовато-сиреневым искусственным мрамором с белыми деталями и золочеными украшениями, создавала особое торжественное настроение.
По идее Камерона – любителя и знатока античности
– в отделку зала включены подлинные древнеримские
мраморы; в полуциркульных нишах – статуи, выше,
между арками ниш, – медальоны. После пожара 1803
зал был восстановлен под руководством Воронихина,
внесшего изменения в отделку некоторых его частей.
Центральная анфилада заканчивается Греческим
залом. Шестнадцать деревянных облицованных искусственным мрамором колонн коринфского ордера
не имеют конструктивного значения. Они были поставлены Бренной с целью придать помещению более
пышный и торжественный характер. Зеленые колонны с белыми капителями поддерживают богато украшенные балки, на которые опирается потолок с разнообразной лепкой и живописной вставкой в центре,
создающей впечатление небольшого купола. Стены
обработаны нишами (в которых стояли гипсовые слепки с античных статуй) и завершены лепным фризом с
орнаментом из грифонов и вьющихся растений. По обе
стороны от входа расположены большие камины, инкрустированные мрамором, агатом и ляпис-лазурью.
Архитектура Греческого зала, созданная Бренной, погибла в пожаре 1803. Воронихин, восстанавливавший
дворец, придал убранству зала бóльшую классическую
строгость.
Анфилада парадных комнат Павла I, расположенная вдоль северной стороны центрального корпуса,
открывается залом Войны – восьмиугольным в плане
и переделанным Бренной во временный Тронный зал
после вступления Павла на престол. Воинские доспехи составляют главный элемент декорировки зала. В
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перекрытии – рельефы, изображающие сражающихся
римских воинов. Отделка зала Войны, исполненная
Бренной, отличалась перегруженностью деталей. Потом Воронихин не стал возобновлять некоторые детали. Он свел всю цветовую гамму Войны к 2 тонам
– белому и золотому, чем усилил торжественность помещения.

За залом Войны находится Ковровый кабинет
– небольшой по площади, с лепной задней стеной.
Главный элемент его отделки – ковры, закрывающие
часть стен. Убранство комнаты выполнено по проекту
А. Н. Воронихина.
Следующие 2 помещения представляют собой, по
сути дела, один объем, разделенный аркой на 2 части.
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Ближайшая к Ковровому кабинету комната – Бильярдная – обставлена вдоль стен невысокими книжными
шкафами, служащими одновременно постаментами
для скульптуры. Стены Библиотеки украшены коврами. Лепка над дверью изображает атрибуты науки. В
углах размещены белые лепные печи, лепная падуга
соединяет лепной карниз и такую же тонкой работы
тягу на потолке.
Библиотека Павла I была первоначально отделана
по проекту В. Бренны. После пожара 1803 Воронихин
восстановил интерьер, внеся в него бóльшую строгость.
Так, арка восточной стены, отделяющая Библиотеку
от Малого кабинета, лишена лепных деталей, а лепка
других стен и дверей была оставлена белой. Роспись
перекрытия, сделанная В. Бренной и Я. Меттеплейтером, сгорела в 1803. Новая роспись была выполнена по
эскизу Воронихина живописцем Д. Б. Скотти. В центре перекрытия вставили исполненную им же картину
«Истина, изгоняющая Пороки», утраченную в 1944;
она была написана заново А. В. Трескиным.
Далее, за аркой, расположен т. н. Малый кабинет,
отличающийся более скромной отделкой, исполненной по проекту Воронихина и вновь воссозданной в
1964.
Туалетная комната с закругленными углами, украшенная легкой росписью и тончайшей лепкой, замыкает северную парадную анфиладу.
Парадная анфилада южной стороны – половина
Марии Федоровны – восстановлена в 1967. Она открывается залом Мира, сходным по архитектурному

Павловск. Дворцовая церковь

решению с залом Войны. Лепные украшения обоих залов расположены по одной системе: в зале Мира они
изображают цветы, плоды, снопы колосьев, орудия
сельского труда, музыкальные инструменты. В люнетах – пляшущие женщины в античных одеждах.
Библиотека Марии Федоровны в плане и по главному элементу отделки сходна с симметрично расположенным Ковровым кабинетом Павла I. Стены
библиотеки украшены гобеленами, поэтому первоначально комната называлась Ковровой. На низких библиотечных шкафах размещены скульптуры. Наборный паркет библиотеки и последующих 3 помещений
воссоздан по рисункам XVIII в., что придает особую
ценность этим залам, полностью воспроизведенным в
первоначальном облике.
В Будуаре стены обработаны пилястрами из искусственного мрамора с орнаментальной росписью, повторяющей арабески, созданные Рафаэлем в Ватиканском дворце. На боковых стенах задней части комнаты
по сухой штукатурке написаны небольшие пейзажи.
Между ними помещены рельефы. Высокие падуги покрыты росписью. У задней стены находится большой
камин белого мрамора, оформленный в виде портика с
2 порфировыми колоннами. Отделка Будуара была исполнена по эскизам Бренны, но в н. XIX в. Воронихин
внес в нее некоторые добавления: в частности, по его
рисункам выполнены лепка над дверями и светильник
зеленого стекла с бронзой.
Наибольшей роскошью отличается Парадная
спальня. Доминирующее положение в комнате за-
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нимает огромная кровать под пышным балдахином,
украшенная золоченой резьбой и расписным шелком.
Таким же шелком обиты остальная мебель и стены. Роспись эта, сделанная в свое время Я. Меттенлейтером
по эскизам В. Ван-Лейна, ныне воссоздана. Образцом
послужило старое панно, снятое со стены еще в XIX в.
и сохранившееся в музейных фондах.
Первоначально план южной анфилады был симметричен северной. К Спальне Марии Федоровны примыкала овальная Туалетная с окном, выходящим на
парадный двор. При переделке 1797 Бренна изменил
направление оси Туалетной и ее объем. Помещение
стало параллельным спальне. В стене южного фасада
главного корпуса было пробито окно, на стенах появились фрески, в люнетах – живописные вставки. Все
это воссоздано ныне реставраторами, так же как лепка

и барельефы, исполненные некогда И. П. Прокофьевым. Замыкает южную анфиладу Фрейлинская комната. Стены ее облицованы искусственным мрамором
различных оттенков, перекрытие декорировано тонким лепным орнаментом.
Во 2-м этаже обоих крыльев дворца также находятся парадные помещения. Северное крыло занято библиотекой, созданной К. Росси в 1822–24.
Библиотека – криволинейно изогнутое в плане помещение, освещенное 5 широкими окнами с полуциркульными завершениями и перекрытое коробовым
сводом с распалубками. Перекрытие, люнеты и тимпаны расписаны в манере гризайль. Росписи, исполненные Б. Медичи, имеют орнаментальный характер,
но в торцевых тимпанах помещены сложные многофигурные композиции. По эскизам Росси мастером
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В. Бобковым была сделана вся мебель библиотеки:
шкафы, столы, стулья – из светлой волнистой березы
с резными украшениями.
Павильон Трех граций. Собственный садик Павловского дворца отделен от улицы подпорной стеной из
пудостского известняка, которая завершается балю-

Павловск. Три грации

страдой. В центре возвышается изящный павильон в
виде классического колонного портика, увенчанного
треугольными фронтонами и перекрытого двускатной
крышей. Фронтоны украшены горельефами.
В глубине сооружения установлена скульптурная
группа «Три грации».
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Строительство этого павильона явилось заверша
ющим этапом планировки Собственного садика. Со
оружение было выстроено в 1801 архит. Н. Д. Шретером по чертежам Ч. Камерона и относится к последним
его работам в Павловске.
Группа Трех граций высечена из мраморного монолита скульптором П. Трискорни, который использовал
в качестве основы композиции античное изваяние,
хранящееся в Лувре. Три обнаженные женские фигуры, олицетворяющие изящество, стоят вокруг колонны, лицом к ней, и протягивают руки к увенчивающей
ее вазе. Группа установлена на беломраморном трехгранном в плане пьедестале. На гранях помещены барельефы с аллегорическими изображениями Любви и
Дружбы.

Горельефы в тимпанах фронтонов сделаны лепщиком Д. Маклоудом по рисунку Камерона; со стороны
улицы они изображают Минерву, а со стороны сада –
Аполлона. В годы оккупации оба рельефа пострадали,
но после войны восстановлены.
Место павильона выбрано удачно: он завершает
перспективу центральной аллеи Собственного садика, а с противоположной стороны воспринимается как
бельведер, стоящий на краю высокой террасы. Отсюда
открывается широкая панорама на пруд.
Храм Дружбы. Одна из излучин Славянки ниже дворца
образует в пойме реки полуостров, на котором построен Храм Дружбы – круглое в плане здание, окруженное колоннами. Цоколь сооружения прорезан лестницами, соединяющими площадку вокруг здания с
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кольцевой галереей павильона. На галерее установлены 16 каннелированных колонн дорического ордера,
несущих антаблемент. На метопах фриза расположены
чередующиеся лепные изображения стилизованных
дельфинов, которые издавна считались символами
дружелюбия, и венки, сплетенные из виноградных
лоз – молодых, цветущих, и старых, засохших. Стена
ротонды украшена в верхней части лепными медальонами, размещенными на осях просветов между колоннами, с изображениями аллегорий Славы, Дружбы,
Благодарности и Справедливости.
Стены и колонны сложены из кирпича и оштукатурены. Перекрытие галереи обработано кессонами с розетками. Павильон завершен уплощенным куполом. В
центре купола сделано круглое застекленное отверстие
– единственный источник освещения интерьера. Внутри купол обработан кессонами с лепными розетками.
Дубовые двухстворчатые двери, ведущие в Храм
Дружбы, обиты крупными декоративными гвоздями
из бронзы. Над дверью находилась надпись: «Любовь,
почтение и благодарность посвятили». Внутри стены
обработаны чередующимися прямоугольными и полукруглыми в плане нишами с полуциркульным завершением. На архивольты ниш нанесен лепной орнамент в виде сочных виноградных лоз, переплетенных
с сухими старыми ветвями; выше помещены легкие
венки. В одной из ниш была установлена мраморная
статуя богини мудрости Минервы с чертами лица,
напоминающими Екатерину II. Затем на то же место
установили гипсовую копию статуи Цереры, исполненной Ж. Д. Рашеттом.
По замыслу заказчиков павильон посвящался Екатерине II. Этим объясняется и надпись на дверях, и название Храма Дружбы, и статуя внутри.
Проект павильона был составлен Ч. Камероном
осенью 1779 и явился первой его работой в Павловске.
В ту же зиму началась заготовка строительных материалов. В июне 1780 произошла закладка, затем развернулось строительство павильона под руководством
архит. Г. П. Пильникова. Оно продолжалось ок. 3 лет. В
качестве производителей каменных работ были подряжены А. Лисицын и И. Кириллов, штукатурные работы вел К. Михайлов, а лепные – мастер Д. Бернаскони. Окраску здания выполнил живописец И. Рудольф.
Резчик Шарлемань изготовил по специальным рисункам 16 резных банкеток, у которых ножки изображали
«факелы любви», а орнамент фриза состоял из веток
мирта и оливковых венков. Он же изготовил и двери.
В павильоне устраивались концерты и пикники,
для обслуживания которых понадобилась кухня, поэтому уже через год после окончания строительства
Храма Дружбы на противоположном берегу Славянки по проекту того же Камерона была поставлена романтическая по виду бревенчатая хижина, служившая
временной кухней. Позднее хижина обветшала и была
разобрана в 1-й пол. XIX в.
В н. XIX в. П. Гонзаго переработал район парка,
окружающий павильон. Он бережно отнесся к замыслу Камерона и удачно дополнил пейзаж новыми посадками, улучшившими ландшафтную композицию.
Замечательно сочетание нейтральной по плану и
объему постройки с окружающей природой. Сооружение стоит внизу, у воды, но идеально выбранное положение дает возможность обозревать его со многих
точек. При прогулках по причудливо извивающимся
дорожкам здание открывается то частично, то цели-

ком. Отражение колонн храма в водах Славянки придает композиции особую прелесть. Расположенный у
реки павильон окружен с одной стороны деревьями,
сквозь густую листву которых он кажется небольшим
и легким парковым сооружением. Совершенно другое
впечатление павильон производит с той стороны, где
зеленые насаждения отступают. Отсюда Храм Дружбы
выглядит монументальным и значительным.
«Памятник родителям». Неподалеку от Висконтиева
моста, на вершине берегового склона р. Славянки, в
густой заросли деревьев скрыт небольшой мемориальный павильон, посвященный памяти родственников
Марии Федоровны. Дорожка проходит мимо небольших чугунных ворот, на столбах которых изображены
стянутые венками эмблемы смерти и скорби – опрокинутые факелы и узкие сосуды-слезницы.
За воротами на небольшой площадке стоит павильон в виде эдикулы – малого древнеримского храма.
На его лицевом фасаде прорезана большая полукруглая
ниша, пересеченная у пят арки антаблементом. Свод
ниши обработан кессонами с лепными розетками. Антаблемент покоится на 2 колоннах и 2 пилястрах из розового олонецкого мрамора с беломраморными базами
и капителями. Задний и боковые фасады павильона
представляют собой оштукатуренные стены, суровая
гладь которых смягчается только антаблементом.
В нише установлен памятник. Перед широким и
плоским гранитным обелиском с надписью «Родителям» стоят 2 беломраморные урны, украшенные
гирляндами. К подножиям урн печально склонилась
женщина в античной одежде с венцом на голове. Урны
находятся на слегка закругленном в плане постаменте
с рельефным медальоном, изображающим профильные портреты родителей Марии Федоровны. По другую сторону постамента стоит крылатый гений, приподнимающий покрывало над урнами.
Вся композиция размещена на трехчастном пьедестале, в передней стенке которого помещены барельефы аллегорического содержания. В центре изображено
свидание родителей Марии Федоровны в потустороннем мире. Слева – бог войны Марс призывает ее брата
к бою, а бог времени Сатурн указывает на пальму бессмертия. Справа – души ее сестер отлетают в загробный мир.
На темном фоне гранитного обелиска ярко выделяется беломраморная скульптура, оттененная сероватым тоном постамента и пьедестала. По сторонам в
плоских филенчатых углублениях прикреплены доски
серого мрамора с бронзовыми золочеными надписями
имен и дат смерти сестер и брата. Многоцветность памятника делает его еще более выразительным.
Павильон был построен в 1786–87 по проекту
Ч. Камерона в память умершей незадолго до того сестры Марии Федоровны. Первоначально эдикула не
была украшена скульптурой. В центре находилась
только посвятительная доска из черного мрамора, а
по сторонам – 2 небольшие ниши с вазами. С течением времени в павильоне были увековечены и другие
родственники Марии Федоровны, при этом боковые
ниши были заложены.
В годы создания памятника здесь была окраина
парка, за которой начинался лес. Неподалеку проходила пешеходная дорожка, прогуливаясь по которой
рядом с мемориальным павильоном следовало думать
о бренности всего живущего, поэтому дорожке дали
название Философской.
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В н. XIX в. скульптору И. П. Мартосу было поручено сделать монумент в память родителей Марии Федоровны для установки его в эдикуле. Ваятелю предстояло поставить памятник в павильоне, который
первоначально не был рассчитан на введение в него
скульптуры. Однако Мартос успешно решил сложную
задачу. Изваяние органично вошло в композицию всего сооружения. После создания Мартосом монумента
за павильоном закрепилось название «Памятник родителям».
Перед эдикулой была расчищена небольшая площадка и на ней установлен мраморный жертвенник с
орнаментом в виде бычьих черепов, перевитых гирляндами цветов. Площадка ограждена живой изгородью
из стриженой желтой акации и легким шпалерником.
Проект жертвенника и чугунных ворот, оформляющих
вход, исполнил архит. Т. де Томон.

Павильон-памятник, в создании которого последовательно участвовали Камерон, Мартос и Томон, по
праву вошел в фонд лучших произведений ансамбля
Павловского парка. Оригинальность и лаконичность
изысканных архитектурных и пластических форм этого сооружения придают ему особое изящество и одухотворенность, которую не в силах разрушить время.
Мавзолей. Центральная аллея Новой Сильвии пересекает неглубокий овраг. С насыпи, по которой проложена аллея, открывается вид на стоящее в глубине
балки торжественно мрачное здание. Для прохода к
нему невдалеке проложена узкая извилистая дорожка.
Ее начало отмечено чугунными траурными воротами.
Извиваясь в чаще леса, дорожка пересекает овраг и
выходит на угол небольшой площадки перед уединенным павильоном. Он сооружен в формах небольшого
античного храма с четырехколонным портиком перед
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главным фасадом. Стены облицованы крупными квадрами известняка и завершены антаблементом с плачущими масками во фризе. На фронтоне главного
фасада надпись: «Супругу-благодетелю». На фронтоне
заднего фасада указаны даты рождения и смерти Павла I, которому посвящено сооружение. Павильон по
традиции принято называть Мавзолеем, но он является не усыпальницей, а лишь мемориальным сооружением, своеобразным памятником Павлу I.

Павильон установлен на высоком гранитном
цоколе-подиуме, прорезанном спереди широкой лестницей, ведущей к портику. Гладкие, монолитные из
красного гранита колонны без баз решены в пропорциях дорического ордера, но с некоторыми особенностями. Так, шейки их сильно сужены и каннелированы, а широко распластанные эхины из светло-серого
мрамора обогащены резьбой. Перекрытие портика
разделено на кессоны, заполненные розетками.

ПАВЛОВСКОГО ПОЛКА КАЗАРМЫ
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В центре главного фасада – дверной проем, закры- собой сквозные двери, за ними в глубине таинствентый кованными из железа ажурными дверями безуко- ного полумрака темнеет обелиск, на фоне которого
ризненных пропорций. Створы дверей окаймлены контрастно выделяется белое изваяние. Сквозь два выузором меандра и украшены золочеными изображени- соко поднятых окна на скульптуру падает слабый свет.
ями узких ваз в форме слезниц и опрокинутых факе- Внимание зрителя поневоле концентрируется на ней.
лов. Через двери и боковые окна внутрь падает слабый Дорожка, ведущая к зданию, и архитектурные формы мавзолея подготавливают зрителя к определенносвет.
В таинственном полумраке на противоположной му настроению. Синтез искусств производит сильное
светлой стене четко выделяется широкий плоский впечатление.
Ист.: Памятники архитектуры пригородов Ленинобелиск темно-красного гранита, на верхней части
которого находится медальон с профилем Павла I. града. Л., 1983.
А. Ф. Крашенинников
Перед обелиском, превосходно вписываясь в его контур, помещена беломраморная скульптура, изобража- ПАВЛОВСКОГО ПОЛКА КАЗАРМЫ, в C.-Петербурге.
ющая коленопреклоненную женщину, припавшую в Построены в 1817–19 по проекту архит. В. П. Стасова.
Постройка казарм, предназначенных для Павскорбном рыдании к скале с погребальной урной. Образ плакальщицы в античной одежде решен без пор- ловского полка, оформила гигантскую городскую
третного сходства, и только венец на голове говорит о площадь, служившую для военных учений, парадов
ее сане. Изваяние находится на высоком постаменте, и смотров. Казармы создавались одновременно с попередняя стена которого занята барельефом, изобра- стройкой Михайловского дворца К. Росси, который
жающим в аллегорически героизированной форме перепланировал весь район, проложив продолжение
Садовой ул. до Марсова поля. Т. о., Росси и Стасов содетей Павла.
Помещение обработано очень скупо, почти аске- гласованно реконструировали обширную городскую
тично, с целью направить все внимание на монумент. площадь, 2 стороны которой заняты зелеными массиСтены облицованы искусственным белым мрамором с вами садов (см.: илл. к ст. «Стасов В. П.»).
Перестройка старого здания под казармы, свяпанелью темно-красного цвета. В самом низу проложен узкий плинт из черного мрамора. Верх стен завер- занная с награждением Павловского полка за заслуги
шен слегка выступающим фризом и лепным карнизом в Отечественной войне, дала возможность Стасову
большого выноса с модульонами. Цилиндрический создать торжественно-парадную обстройку Марсова
свод перекрытия обработан шестигранными кессона- поля. Мысль о целостном ансамбле площади отражеми с лепными розеттами 2 видов. В центре на 3 цепях на в композиции здания казарм с его грандиозным,
свисал бронзовый светильник в виде удлиненной ам- вытянутым по фронту фасада двенадцатиколонным
портиком. Сдержанно декорированный аттик с полофоры с золочеными масками на ней.
На торцевых стенах в тимпанах помещены лепные гим ступенчатым завершением подчеркивает общую
композиции. На задней стене над обелиском 2 амура с горизонталь застройки площади. Архитектура простых
опущенными факелами в руках оплакивают урну. На и суровых фасадов здания Павловских казарм решала
передней стене, над дверями, изображена аллегориче- задачу увековечивания победы русской армии.
Павловские казармы занимают более половины обская фигура Славы со скрижалями Истории в руках.
В 1803 Мария Федоровна заказала нескольким ширного квартала между Марсовым полем и Мойкой.
зодчим проект мемориального сооружения. Из пред- Огромный по протяженности фасад, обращенный на
ставленных работ был выбран вариант Т. де Томона. Марсово поле, обработан 3 портиками из дорических
Летом 1805 состоялась закладка фундамента. Не- гладких колонн, поставленных на высоком цокольном
посредственное руководство возведением мавзолея этаже. Средний портик из 12 колонн увенчан не фрони благоустройством окружающей
территории было поручено каменных дел мастеру К. Висконти. Памятник для мавзолея был изваян
знаменитым русским скульптором
И. П. Мартосом в 1807. Постройка
здания была завершена в основном
в июне 1808, но окончательная его
отделка и открытие мавзолея относятся к 1810.
Мавзолей, созданный в тесном
содружестве архит. Томона и скульптора Мартоса, является одним из сокровищ русского искусства н. XIX в.
Мастерство этих крупных художников гармонически слилось здесь воедино. Уже сам замысел генерального
плана с тропинкой, начинающейся
у Траурных ворот, вьющейся затем в
мрачном лесу и внезапно выходящей
к углу угрюмого и монументального здания, подготавливает зрителя к
восприятию памятника. Поднимаясь
по лестнице к портику, он видит перед С.-Петербург. Казармы Павловского полка
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тоном, как боковые, а ступенчатым аттиком, богато
декорированным скульптурой. Портиком из дорических колонн Стасов украсил и фасад, выходящий на
ул. Миллионную.
Скульптурные панно из воинских атрибутов (оружия и доспехов) подчеркивают назначение здания.
Во 2-м этаже расположен бывший церковный зал
(ныне помещение клуба), отделанный по проекту Стасова и законченный в 1821. Колоннада из ионических
колонн поддерживает хоры. Отделка зала частично изменена в результате позднейших переделок.
Здание Павловских казарм принадлежит к числу
наиболее совершенных и художественно выразительных сооружений русского классицизма 1810–20.
Ист.: Памятники архитектуры Ленинграда. Л.,
1969.
ПАВЛО-ОБНОРСКИЙ ТРОИЦКИЙ монастырь,
в 15 верстах от г. Грязовца Вологодской губ., на левом
берегу р. Нурмы. Обитель расположена в красивой живописной долине, окруженной со всех сторон отлогими горами. Основана в 1414 прп. Павлом Обнорским,

Павло-Обнорский Троицкий монастырь. Фото н. XX в.

учеником Сергия Радонежского. Наделенный имениями и различными богатыми вкладами от великих
князей и прочих знатных благотворителей, монастырь
на первых порах быстро достиг значительного благосостояния, но в течение XVI–XVIII вв. неоднократно
испытывал тяжелые бедствия: горел и подвергался разграблению от казанских татар и разбойничьих шаек.
Тем не менее в н. XX в. это был один из наиболее процветающих русских монастырей.
Перед 1917 в архитектурный ансамбль монастыря
входили главный соборный храм Троицкий (построен
вел. кн. Василием Иоанновичем в 1505–10), который
переходом соединялся с храмом в честь Рождества
Иоанна Предтечи, а также храмы в честь Успения Божией Матери и в честь Корсунской иконы Божией
Матери с приделами во имя прп. Павла Обнорского
и во имя св. Сергия Радонежского. В последнем храме почивали под спудом мощи прп. Павла Обнорского; над ними была устроена рака из чистого серебра с
резным золоченым балдахином. Здесь же находились
местночтимые иконы Корсунской Божией Матери и
прп. Павла Обнорского. В монастыре хранился медный литой восьмиконечный крест, принадлежавший
прп. Павлу Обнорскому, данный ему св. Сергием Радонежским; кроме того, сохранялось дупло дерева, в
котором прп. Павел жил 3 года. За монастырской оградой с востока и запада возвышались 2 высоких холма с
зеленеющими елями. На восточном холме находился
Воскресенский скит. На холме по скату была устроена
лестница с 30 ступенями. Основан скит игум. Иоасафом в 1867. Скитский храм каменный, двухэтажный
о 13 главах, во имя Воскресения Христова, с приделами в честь Покрова Божией Матери и в честь Всех
Святых. Западный холм назывался Голгофой: здесь
была устроена деревянная часовня во имя Крестных
Страданий Спасителя. На юго-запад от монастыря
находилась часовня, поставленная над колодцем, выкопанным руками прп. Павла на месте, где стояла его
уединенная келья.

ПАИСИЕВО-ГАЛИЧСКИЙ монастырь
После 1917 монастырь был разграблен. После закрытия обители в 1924 были разрушены Троицкий собор, колокольня, ограда. В оставшихся помещениях
функционировал детский дом.
ПАИСИЕВО-ГАЛИЧСКИЙ
монастырь,
в
д. Успенская Слобода, в 3 км от г. Галича Костромской губ. Первоначально монастырь именовался Никольским. Прп. Паисий Галичский поселился в обители в 1385 юным иноком и подвизался в ней более
70 лет. Был в монастыре игуменом, позднее – архимандритом. В 1425 в обители совершилось чудесное
явление иконы Пресвятой Богородицы, именуемой
Овиновской. Среди иноков монастыря в XV в. был послушником прп. Григорий Пельшемский – Вологодский чудотворец.
Обитель прп. Паисия претерпела многие трудные
времена. В 1970-е в обители случился пожар, из-за которого единственному уцелевшему храму – Успенско-
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Паисиево-Галичский монастырь. Фото 1908 г.

му собору, уникальному памятнику северной архитектуры XVII в., – угрожало полное разрушение.
С 1993 монастырь начал возрождаться, но уже как
женский.

Олег Платонов
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