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ПАЛАТЫ в КоЛПАчном ПеРеуЛКе, в Москве. 
Построены в XVI–XVII вв. Редкий по сохранности об-
разец гражданского зодчества древней Москвы. Ниж-
ний этаж здания относится к сер. 1670-х; в него входит 
белокаменная, перекрытая коробовым сводом палата 
XVI в. 2-й этаж возведен в к. XVII в. Владельцы того 
времени неизвестны. 

Палаты имеют Г-образный план («глаголем»). В 
нижнем этаже размещались кухни, кладовые, погреба, 
жилье слуг. Во 2-м этаже находились приемные и жи-
лые помещения.

Парадные комнаты с большими сенями, прохо-
дившими поперек всего здания, и меньшими сенями, 
примыкавшими непосредственно к приемным, рас-

Москва. Палаты в Колпачном пер. Фасад. К. XVI–XVII в. Реконструкция И. И. Казакевич, Е. П. Жаворонковой
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положены в части здания, стоящей по линии переул-
ка. Небольшие жилые комнаты в крыле, обращенном 
внутрь двора, имели отдельный вход и внутристенную 
лестницу. От первоначальной отопительной системы 
сохранились затопочные отверстия печей. Архитек-
турный декор – в стиле «московского барокко».

Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 2. М., 
1989. С. 325–326.
ПАЛАТЫ в ЛАвРушинсКом ПеРеуЛКе, в Мо-
скве. Построены в к. XVII–XVIII в. Основу двухэтаж-
ного кирпичного дома, расположенного в глубине 
небольшого владения и вытянутого вдоль переулка, 
составляют палаты к. XVII в. – наиболее интересен хо-
рошо сохранившийся объем. Поначалу прямоугольные 
(«брусом») палаты со стороны переднего двора, отделяв-
шего дом от переулка, имели в северной оконечности 
каменное Красное крыльцо. Оно поднималось к сеням 
2-го, парадного этажа. В 1760-х, когда усадьба принад-
лежала (по наследству) вдове фабриканта-суконщика 
Е. К. Болотина, палаты удлинили с юга небольшой 
пристройкой, где разместились еще одни сени; к ним с 
зад него двора примыкало другое крыльцо, вероятно, де-
ревянное. Существующие габариты здание приобрело в 
к. XVIII в., когда к палатам с севера и запада пристроили 
дополнительные объемы. При этом крайнее, северное 
членение палат было частично переложено; тогда же за-
ложили, видимо, Красное крыльцо, включив западную 
часть его рундука в стену новостройки (благодаря это-
му уцелел столб крыльца с мощной «кубышкой»; ныне 
выявлен на восточном фасаде дома). Наружный декор 
XVII в. был в это время по всему периметру срублен. 
Оставшийся незастроенным восточный фасад первона-
чального объема привели в соответствие со сдержанным 
оформлением пристроек, фасады которых оживляют 
лишь часто поставленные высокие прямоугольные окна 
в простых обрамлениях. Над торцами здания появились 
сохранившиеся поныне треугольные фронтоны.

В 1835 при очередной перестройке выступ, вклю-
чавший основную часть Красного крыльца, разобрали 

ПАЛАТЫ в ЛАвРушинсКом ПеРеуЛКе

до основания, фасады вновь штукатурили. Дальней-
шие ремонты окончательно обезличили здание, а на-
росший постепенно культурный слой земли наполо-
вину закрыл извне 1-й этаж. К настоящему времени 
дом реставрирован. Объем палат при сохранении при-
строенных позднее частей выделен восстановлением 
наружного декора. Планировка палат в основе сохра-
нилась. Она едина для обоих этажей и представляет со-
бой простейший ряд смежных помещений: 2 больших, 
квадратных в плане, и одного вдвое меньшего, про-
долговатого, где размещались сени. Наверху сени ис-
чезли, их пространство вошло в апартамент северной 
пристройки. 

Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 4. М., 
1993. С. 173–174.
ПАЛАТЫ КонцА XVII веКА, в Москве, на ул. Пре-
чистенка. Г-образные в плане палаты наиболее протя-
женным фасадом поставлены на линию улицы так, что 
ядро здания – угловой, укрупненный по отношению к 
другим его частям объем – обращено в сторону центра 
города. Перекрытый самостоятельной высокой кров-
лей (что акцентировало небольшой перелом улицы), 
он являл собой традиционный для Москвы ориентир. 
Вблизи, с улицы, благодаря единству архитектурно-
го оформления палаты воспринимаются монолитно, 
однако и в этом случае проезд во двор отделяет ту их 
часть, которая упиралась ранее торцом в переулок (от-
сюда скошенный торец крыла, теперь – единственный 
свидетель существования древнего проезда). Членение 
меньших размеров примыкает к ядру здания с юга, 
развивая восточный фасад в глубь владения. Их стык 
снаружи на всю высоту отмечен выступом, где разме-
щались «ретирады». К обеим торцовым частям дома 

Москва. Палаты в Лаврушинском пер.Общий вид по переулку. План 1-го 
этажа.  К. XVII–XVIII в. 

Москва. Палаты в Колпачном пер. План 1-го этажа. К. XVI–XVII в.
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прежде со двора подходили деревянные крыльца, ве-
дущие на 2-й этаж. 

Гладкие стены нижней части здания, прорезанные 
маленькими окошками без обрамлений, отделены от 
верхнего этажа простым кирпичным междуэтажным 
карнизом. По вертикали стены членятся пилястрами, 
гл. обр. в местах примыкания поперечных стен. Верх-
ний – парадный – этаж увенчан пышным кирпичным 
карнизом, раскрепованным над пилястрами; тесно по-
ставленные окна с уникальными наличниками в виде 
тонкопрофилированных сандриков с разрывными за-
вершениями, поддерживаемых кронштейнами, как бы 
кружевной лентой опоясывают здание.

Внутри все помещения сводчатые. Особенностью 
планировки верхнего этажа, состоящего из 4 сообща-
ющихся между собой покоев с сомкнутыми сводами и 
распалубками, является выделение квадратной в плане 
огромной столовой палаты с розеткой в центре свода и 
отсутствие традиционных сеней. Роль последних, оче-
видно, выполняли боковые палаты, куда подводили 
крыльца.

Внизу здание делится проездом на 2 части: одна – 
западная – расчленена по высоте на небольшое жилое 
помещение, перекрытое цилиндрическим сводом, и 
2 погреба под ним; другая – восточная – в соответ-
ствии с планом верхнего этажа состоит из 2 больших 
и высоких смежных палат, несколько заглубленных 
в землю и соединенных внутристенной лестницей со 
столовой палатой. Лестница расположена в попереч-
ной стене вблизи «ретирад». Уникальной особенно-
стью этих 2 палат являются выложенные белым кам-
нем ниши-шкафы с сохранившимися подставами для 
створок. Ниши точно повторяют внизу мерный ритм 
расположенных над ними оконных проемов. Это при-
дает помещениям вид двухсветных зал, хотя первона-
чально они были предназначены для складирования 
товаров, а возможно, и для хранения хозяйской казны. 
Не исключено также, что прежде по высоте их разде-
лял на 2 яруса деревянный настил.

Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 3. М., 
1989. С. 50–51.

ПАЛАТЫ КонцА XVII веКА

Москва. Палаты к. XVII в. Главный фасад

ПАЛАТЫ КонцА 
XVII веКА, в Мо-
скве, на ул. Пре-
чистенка. Традици-
онно поставленные 
на самом высоком 
месте участка, 
близ границы со-
седнего владения 
и торцом на Осто-
женку, оказались 
далеко в глубине 
владения. Однако 
развернутое парад-
ным фасадом к во-
ротам Белого города 
здание, имевшее, 
возможно, еще и 
3-й этаж, размера-
ми и оформлением 
доминировало в 
округе, перекли-
каясь с башней 
Чертольских ворот. 
Сильно вытянутый 

прямоугольный объем теперь несколько заглублен в 
землю. Над чередой хозяйственных помещений 1-го 
этажа размещена анфилада парадных покоев, куда по-
падали с красного крыльца, примыкавшего прежде к 
северной торцовой части здания.

Левая, южная половина здания в обоих этажах 
представляла собой традиционную ячейку – 2 палаты, 
соединенные сенями. В нее можно было попасть со 
двора через нижние, более узкие сени, сообщавшие-
ся с верхними сенями круглой винтовой лестницей. 
Наверх здесь также вело еще одно наружное крыльцо. 
Правая, северная часть здания внизу имела 2 больших 
помещения с отдельными входами. Из них торцовое 
представляло собой одностолпную квадратную палату 
с большими нишами в стенах. Наверху в торце – осо-
бые сени (вполовину ширины нижнего помещения), 
куда подводило красное крыльцо, предваряли огром-
ную, в 5 окон, удлиненную палату для приемов.

Помещения в обоих этажах перекрывали своды с 
распалубками и без них. Все богатство наружного де-
кора сосредоточено на главном, восточном фасаде, 
противоположный задний фасад, смотревший на со-
седнее владение, кроме пилястр имел лишь несколько 
оконных проемов в простых обрамлениях. Основная 
тема убранства главного фасада – богатые кирпичные 
наличники окон парадного этажа с полуколонками, 
несущими разорванные фронтоны, увенчанные пина-
клями (излюбленный мотив «московского барокко»); 
проемы 1-го, хозяйственного этажа, выполнявшего 
роль подклета, имеют обрамления простого профиля; 
так же несложны и кирпичные карнизы палат.

До наших дней здание дошло в сильно искаженном 
виде: был срублен кирпичный декор фасада, утрачены 
красное крыльцо, большая часть первоначальных сво-
дов и планировочная структура интерьеров 2-го эта-
жа.

При расширении Остоженки была разобрана высту-
пающая на нее торцовая ячейка здания со 2-м крыль-
цом.

Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 3. М., 
1989. С. 49.
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ПАЛАТЫ КонцА XVII – нАчАЛА XVIII веКА, в Мо-
скве, в Среднем Овчинниковском пер. Расположены 
в глубине владения, протянувшегося узкой полосой 
от Среднего Овчинниковского пер., куда был обра-
щен передний двор усадьбы, до Б. Овчинниковского, 
на который с н. XIX в. выходил сад, разросшийся на 
присоединенной с юга территории. В 1830-е с запада 
к объему палат, стоявших на участке с к. XVII в., была 
сделана каменная двухэтажная пристройка, а по цен-
тру увеличившегося здания возведен мезонин с фрон-
тоном; южный фасад под ним украсили балконом. 
Дом изменился и приобрел вид, присущий многим 
рядовым жилым постройкам послепожарной Москвы. 
В настоящее время облик палат в главных чертах вос-
становлен, но с частичным сохранением пристройки 
1830-х (разобраны мезонин и балкон). 

Двухэтажный объем палат полностью сохранил 
сложившуюся к н. XVIII в. плановую структуру, наруж-
ное оформление воссоздано по уцелевшим фрагмен-
там, а кровли и дымники – по аналогиям.

Палаты отличаются компактностью и скромно-
стью декорировки фасадов: несложны профили венча-
ющего карниза и междуэтажного пояса, традиционны 
лопатки-пилястры, отвечающие примыканиям вну-
тренних стен, необычно просто оформление окна. Не-
сколько окон, заложенных при перестройке дома в 1-й 
пол. XIX в., дошло до наших дней в первоначальном 
виде с железными «кубчатыми» решетками и подста-
вами для ставен. Первоначально к почти кубическому 
объему палат со стороны двора примыкало крыльцо, 
оживляя северный фасад здания. На восточном фаса-

де, прорезанном лишь щелевидными окнами, освеща-
ющими в основном внутренние лестницы и сени, вос-
становлен по фрагментам выступ ретирад 2-го этажа.

Планировка этажей совпадает только в южной 
половине здания. Нижний этаж, относящийся к 
к. XVII в., – четырехчастный, но части эти неодина-
ковы: в северо-западной и юго-восточной площадь 
основных помещений уменьшена встройкой лестниц, 
обеспечивавших автономность южной и северной по-
ловин дома (расположение и устройство лестниц не-
обычно); в северо-восточном помещении выгорожена 
небольшая узкая камера (возможно, ретирада 1-го эта-
жа), освещенная маленькими оконцами. 2-й этаж по-
началу мог быть деревянным, замененным в н. XVIII в. 
существующим (вероятно, после пожара). Северная 
половина дома во 2-м этаже обладает более мелкими 
членениями, чем внизу, и внутренние стены, образу-
ющие 2 комнаты и Г-образный коридор, поставлены 
на своды нижних помещений. Хорошо сохранившаяся 
лестница в юго-восточном углу, имеющая входы из-
нутри палат и наружный – с юга, соединяет 1-й и 2-й 
этажи и поднимается выше – на чердак.

Внутри кроме сводов и лестниц уцелели первона-
чальные дверные проемы, затопочные отверстия пе-
чей (во 2-м этаже), ниши-шкафы в стенах, особенно 
многочисленные в нижних помещениях.

Простота и даже суровость облика палат с окна-
ми, как бы заглубленными в ниши для ставен и ли-
шенными наличников, необычны для жилых зданий. 
Есть основание предполагать, что возводились они 
для иного использования: рядом с домом в культурном 

ПАЛАТЫ КонцА XVII – нАчАЛА XVIII в.

Москва. Палаты к. XVII– н. XVIII в.
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слое обнаружены значительные отходы овчинного 
производства.

Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 4. М., 
1993. С. 282–283.

ПАЛАТЫ свеРчКовЫХ, в Москве, в районе Маро-
сейки. Построены в XVII в. как главный дом богатых 
купцов и промышленников Сверчковых в их усадь-
бе, возникшей на территории бывшей Покровской 
котельной слободы. С н. XVIII в. владельцы усадьбы 
неоднократно менялись, а в 1778 она перешла к Ка-
менному приказу. В это время главный дом перестраи-
вается. В 1790-х усадьба находилась в ведении Оружей-
ной палаты, затем в ней размещались другие казенные 
учреждения, в т. ч. с 1813 – Комиссия для строений в 
Москве. С 1836 усадьба перешла в частные руки.

Первоначальные палаты, входящие в западную 
треть существующего проема, относящиеся, возмож-
но, к рубежу XVI–XVII вв., являлись центром владе-
ния, прежде занимавшего большую часть квартала, 
ограниченного ныне ул. Б. Хмельницкого, Потапов-
ским, Сверчковым и Девяткиным переулками. Рядом 
с усадьбой на углу стояла церковь Успения в Котель-
никах на Покровке. Известно, что И. М. Сверчков в 
к. XVII в. пожертвовал деньги на строительство новой 
церкви Успения (1696–99; не сохр.); в подцерковье эта 
семья традиционно хоронила своих близких. 

Передний, главный двор усадьбы прежде распола-
гался к востоку от палат, и въезд на него был с По-
кровки мимо церкви. Это хорошо видно на Петровом 
плане, где посреди территории владения показано 
продолговатое, с заметным повышением в центре зда-
ние, стоящее торцом к Покровке – первоначальный 
главный дом усадьбы. Древние палаты – кирпичный 
прямо угольный объем на белокаменном подклете со 
сводами в обоих уровнях (внутри троечастные; по 
сторонам сеней – 2 помещения), стали основой для 
существующих. Сохранившиеся части этих палат ин-
тересны тем, что верхние сени шире, чем в подклете, 
и боковые стены поставлены на своды подклетного 
этажа. Смещение боковых стен было использовано 
для устройства в торце сеней лестниц, связывавших 
верхние этажи с подклетом (каменная лестница в 

Москва. Палаты Сверчковых. Общий вид с севера

Палаты к. XVII–XVIII в. План 1-го и 2-го этажей

ПАЛАТЫ свеРчКовЫХ
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Продольной стала ось восток–запад. На ее осно-
ве создана не лишенная элементов симметрии вну-
тренняя планировка, получившая отражение вовне. 
Наиболее крупная средняя часть здания, отмеченная 
снаружи крыльцами, вместила систему сеней и вну-
тренних лестниц, а также бытовые помещения. Пред-
ставительной частью здания оказалась восточная его 
треть, хотя в общем объеме палат она заняла как бы 
торцевое положение и троечастным решением плана 
повторила композицию старых палат, составивших 
крайнюю западную треть объема.

Главный, восточный фасад отличался от прочих 
отсутствием крыльца (парадные сени расположили в 
1-м этаже) и особой четкостью построения. Спарен-
ные полуколонны большого ордера расчленили его 
плоскость на 3 прясла. На углах, где полуколонны до-
полнены трехчетвертной колонной, образовались вы-
разительные пучки фланкирующих фасад вертикалей. 
Центрирующим моментом здесь является широкий 
арочный проем главного входа в строгом по рисунку 
обрамлении и прямоугольная филенка-киот над ним 
для помещения иконы. Этажность выявлена в основ-
ном рядами одинаковых окон (правда, не совпада-
ющих по вертикальным осям) в пышных колончатых 
наличниках, завершенных килевидными кокошника-
ми. Такие же наличники и мотив парных полуколонн 
имеются на северном и южном фасадах той части зда-
ния, которая была пристроена в 1680-х. В старой, за-
падной части при увеличении палат к востоку только 
верхний ряд оказавшихся снаружи окон получил обра-
ботку, аналогичную примененной во вновь пристроен-
ном объеме. Пояс нарядных однотипных наличников 
2-го этажа, прерываемый на 3 фасадах разнообразно 
устроенными наружными крыльцами, способствовал 
единству восприятия палат в целом.

Крыльца вносили в облик здания традиционную 
живописность, но роль их была ослаблена появлени-
ем внутри сеней, коридоров и лестниц, включенных 
в одну систему с парадными сенями – вестибюлем. 
Комнаты по сторонам главных сеней, возможно, име-
ли характер своего рода деловых гостиных и состав-
ляли приемную хозяина. Поперечный коридор вни-
зу – этап эволюции каретных проездов. В его торцах 
располагаются боковые входы на 1-й этаж. На фасаде 
им соответствуют неглубокие арочные лоджии, вхо-
дившие в композицию ныне утраченных наружных 
крылец.

В северной половине средней части объема вну-
тренние лестницы и сени-коридоры в обоих этажах 
охватывают своеобразное «ядро», выявленное на фа-
саде спаренными полуколоннами. Это небольшие 
палатки, поставленные одна над другой. Палатка 2-го 
этажа укорочена лоджией, оформленной на фасаде 
широкой аркой и огражденной парапетом с ширинка-
ми. В композиции крыльца лоджия занимала главное 
место. Возможно, она была предназначена для тра-
диционного выхода хозяина к домочадцам и прибли-
женным в дни праздников. В палатах Сверчковых этот 
функционально необходимый объем словно вдвинут 
внутрь здания. К западу от него теперь располагается 
лестничная клетка. На ее месте раньше, видимо, были 
сени жилой части дома.

Из документа 1770-х известно, что 1-й этаж внутри 
разделяла железная решетка (возможно, она изолиро-
вала «деловую» восточную часть от западной); в нем 
располагались «кладовые» палаты и «денежная казна», 

ПАЛАТЫ свеРчКовЫХ

подклет с забежными ступенями по своду частично 
сохранилась в левом углу сеней; выход из нее внизу, 
отмечен распалубкой). По центру главного, восточ-
ного фасада располагалось красное крыльцо (от него 
внутри существующего здания уцелела подкрылечная 
камера с маленьким оконцем в северной стенке). К 
противоположному, западному фасаду, выходивше-
му на задний двор, примыкали крыльцо и галереи, 
объединявшие все входы в здание с этой стороны. 
Подклет (ныне скрытый культурным слоем земли) и 
1-й этаж использовались для хозяйственных нужд: 
широкие въезды по центру сеней имели пандус («те-
лежный въезд»).

Жилым, вероятно, был верхний, деревянный этаж, 
перестроенный в кирпиче не ранее 1660-х. Здание 
тогда приобрело большую внушительность при четко 
выявленной этажности, сравнительно упорядоченном 
ритме окон, обработанных наличниками с треуголь-
ными завершениями в 1-м этаже и с лучковыми – во 
2-м (2 окна 2-го этажа сохранились, их обрамления 
восстановлены и выходят теперь внутрь лестничной 
клетки).

В 1680-х палаты с востока были увеличены более 
чем втрое двухэтажной кирпичной пристройкой на 
белокаменном подклете. Новый объем по отношению 
к прежнему поставили под небольшим углом (при-
ем, продиктованный, возможно, необходимостью как 
можно больше развернуть парадный фасад здания в 
сторону церкви). Общий план здания получил абрис 
неправильного четырехугольника, северный фасад 
оказался протяженней южного, а планы некоторых 
помещений обрели заметный перекос.

Москва. Палаты Сверчковых. Фрагмент северного фасада
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«хлебенный покой», кухня с русской печью, кузница 
и ряд сеней. Во 2-м этаже были тогда жилые покои, 
отапливаемые изразцовыми печами с лежанками; в 
описаниях комнат упомянуты обои с золотой набив-
кой. Обширные кладовые находились в подклете; в 
части, пристроенной в 1680-х, лишь одно помещение 
имело своды, остальные, возможно, были перекрыты 
по балкам. Помещения эти были автономны: туда про-
никали в основном через лазы в полу соответствующих 
покоев 1-го этажа.

Большое, нарядно оформленное здание палат с 
3 пространственно развитыми крыльцами и, предпо-
ложительно, с еще одним деревянным этажом (черда-
ком), с высокими кровлями и башенной надстройкой 
хорошо просматривалось от Покровки и с прилегаю-
щих переулков. К моменту реконструкции здания в 
1778–79 подклет уже превратился в подвал (в резуль-
тате роста культурного слоя), почти все его окна были 
пробиты заново, на более высокой отметке. Тогда была 
разобрана часть сводов, растесаны окна и двери верх-
них основных этажей, был срублен наружный декор и 
уничтожены крыльца. Здание приобрело классический 
облик. Главным стал северный фасад. Тогда же сложи-
лась планировка усадьбы с парадным двором в сторо-
ну Сверчкова пер. В течение 1-й пол. XIX в. появились 
ограда по переулку, ворота и флигели, фланкирующие 
въезд во двор (флигели позднее надстроены и обрабо-
таны в эклектическом стиле).

До настоящего времени часть сводов и внутристен-
ные лестницы сохранились, уцелели печуры и ниши 
в подклете, стенные шкафы в 1-м и 2-м этажах, часть 

первоначальных оконных и дверных проемов, фраг-
менты наружного декора.

Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 2. М., 
1989. С. 284–286.
ПАЛАТЫ в. и. сТРешневА, позднее – К. П. На-
рышкина (Архив МИД), в Москве, в районе Воздви-
женки (см. фото XIX в., вид со стороны Моховой ул.). 
Палаты, перестроенные в XVIII в. и принадлежавшие 
Нарышкиным до н. XIX в., были вновь отделаны в 
1875–76 для Архива, переведенного из палат Украин-
цева в Хохловском пер. Официально русский стиль 
этой архитектуры прямо связан с одним из мотивов 
перевода Архива: сохранить «древние палаты бояри-
на Кирилла Полуектовича... составляющие памятник 
московской старины». Снесенная за 30 лет до того до-
мовая церковь Ирины была вновь выстроена по образцу 
древней. Судя по широко известному плану Стреш-
невского двора, ансамбль Архива, снесенный в наше 
время при постройке здания Государственной библио-
теки, сохранял основные древние черты. Почти не из-
менилась даже протяженность фасада дома, стоявшего 
на пригорке в верхней части широкого двора и парад-
но развернутого в сторону Московского Кремля. Цер-
ковь, как прежде, соединялась с ним переходом, под 
которым у Стрешнева был арочный проезд. Парадный 
вход оставался в правой стороне фасада, но из высоко-
го крыльца, ведшего в основной этаж над подклетом, 
превратился в сравнительно скромный тамбур подъ-
езда; подклет стал 1-м этажом. Симметричные члене-
ния фасада возникли, видимо, еще при перестройке 
XVIII в. Ворота в новой, русской ограде были сделаны 

ПАЛАТЫ в. и. сТРешневА

Москва. Здание Архива Министерства иностранных дел. Палаты В. И. Стрешнева. Вид со стороны ул. Моховой. Фото к. XIX в.
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уже не против дома, с Моховой ул., а вблизи подъезда 
и на одном уровне с ним – с Воздвиженки.
ПАЛАТЫ ТвеРсКоГо ПоДвоРЬЯ, в Москве, на 
Кузнецком мосту. Построены во 2-й пол. XVII в. Зда-
ние расположено в глубине двора и обращено главным 
южным фасадом к улице (прежде в ансамбль под-
ворья входила церковь, известная с 1690; разобрана 
ок. 1770).

Прямоугольное в плане сооружение имеет слож-
ную планировку и, возможно, было возведено в тече-
ние 2 строительных периодов. Небольшие помещения 
перекрыты коробовыми и цилиндрическими свода-
ми с распалубками. На фасадах сохранились остатки 
сруб ленного декора из профильного большемерного 
кирпича: фрагменты обрамлений окон с завершения-
ми в виде кокошников, угловые и промежуточные 

ПАЛАТЫ ТвеРсКоГо ПоДвоРЬЯ

Москва. Палаты Тверского подворья. Фасад. Реконструкция. Авторы О. Н. Башилова, А. С. Воскресенский

Москва. Палаты В. И. Стрешнева. Главный фасад. К. XVII в. Фото XIX в.
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лопатки, соответствующие внутренним стенам, фраг-
менты междуэтажного и венчающего карнизов с по-
ребриком.

В к. XVIII в. к северо-западному углу здания при-
строен двухэтажный каменный объем со сводами. Фа-
сады палат полностью переделаны в 1835. 
ПАЛАТЫ ТРоеКуРовЫХ, в Москве, в Георгиевском 
пер. Возведены на верхней террасе берега р. Неглин-
ной и главным фасадом обращены к Китай-городу. 
Древнейшей частью существующего здания являют-
ся белокаменные подклеты XVI в., принадлежавшие, 
вероятно, отдельно стоявшим домам, а в сер. XVII в. 
включенные в южную часть двухэтажных палат, по-
строенных Троекуровыми. Тогда палаты имели 3-й, де-
ревянный этаж; он сгорел в 1680 и при восстановлении 
дома был возобновлен в кирпиче. Эту перестройку, в 
результате которой здание приобрело вид богатого 
дворца, исследователи датируют 1691–96 и связывают 
с именем главы Стрелецкого приказа И. Б. Троекуро-
ва, руководившего рядом крупных строительных работ 
в Москве (в т. ч. возведением Сухаревой башни). 

Дом поставлен в глубине участка и в плане имеет 
форму «глаголя». Традиционным было и размещение 
входов снаружи как на 2-й, так и на 3-й этажи. Во вну-
треннем углу «глаголя» вдоль восточного фасада вы-
ступающей части располагалась на каменных столбах 
широкая крытая двухэтажная галерея с лестницами (в 

Москва. Палаты Тверского подворья. Фасад. План 1-го и 2-го этажей

Москва. Палаты Троекуровых. Фрагмент юго-восточного фасада

ХХ в. преобразована в лестничную клетку и достроена с 
востока). Нижняя ее часть служила навесом для подъез-
жавших крупных повозок и экипажей. Галерея являлась 
центром повседневной жизни дома, объединявшим 
хозяйственно-деловую его часть с жилыми и парадны-
ми покоями. Изнутри в его систему включались боль-
шие сени, расположенные в северном ряду помещений 
основного объема, и маленькие помещения выступа-
ющей части, объединенные малыми сенями. Под ними 
в 1-м этаже находились своего рода конторы и отопи-
тельная камера; они имели отдельные входы со двора. 
До перестройки к. XVII в. к восточной половине па-
лат примыкали 2 самостоятельных открытых входа на 
2-й этаж: один вел в северную, а другой (вдоль южно-
го фасада) – в южную половину этого первоначально 
парадного этажа. С возведением верхнего каменного 
этажа жилые апартаменты переместились во 2-й этаж, а 
3-й этаж стал парадным. Галерея с въездом во внутрен-
нем углу объема приобрела еще более универсальную 
функцию: над нею и большими сенями в уровне пола 
3-го этажа разместили открытое гульбище-балкон, с 
которого, оформленная входным порталом, начина-
лась парадная анфилада. Известно, что во 2-м, жилом 
этаже западную половину занимали хозяин и хозяйка, 
восточную – их дети и домочадцы. Небольшие комна-
ты боярина располагались над конторскими помеще-
ниями. Из них по внутристенной лестнице можно было 
попасть на 3-й этаж. Во 2-й пол. XVIII в. здание снова 
горело; при ремонте сбили большую часть прежнего на-
ружного декора (убранство интерьеров утрачено много 
раньше). В к. XIX в. здание, превращенное в доходный 
дом, оказалось полностью обезличенным.

ПАЛАТЫ ТРоеКуРовЫХ
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Реставрация памятника в основном вернула ему 
облик к. XVII в. Дом имеет уже развитые признаки ка-
менных жилых зданий 2-й пол. XVII в.: компактный 
объем с четкими горизонталями поэтажных членений, 
анфилады жилых и парадных покоев при полном со-
ответствии наружных членений внутренним, одно-
типность наружного декора для каждого яруса. В 1-м 
и 2-м этажах фасады сохранили обработку сер. XVII в., 
не измененную надстройкой конца столетия; уцелел 
кирпичный карниз сложного профиля, прежде вен-
чавший каменные этажи здания, междуэтажная тяга 
(восстановлена реставрацией), массивные, из резно-
го кирпича, наличники с кокошниками. Продухи под 
карнизом свидетельствуют, что первоначальный дере-
вянный этаж был задуман одновременно с нижними, 
каменными. Оконные проемы подклетного этажа, по-
началу лишь заглубленные в ниши для ставен, позднее 
получили существующие простые обрамления. Пыш-
ные белокаменные наличники высокого парадного 
этажа являются ярким примером стиля «московское 
барокко» с его излюбленным мотивом разорванных 
фронтонов и волютами по сторонам проемов. Белый 
камень применен в декоре только на южном и запад-
ном фасадах; окна северного фасада, выходившие на 
хозяйственный двор, не имели резных наличников, ко-
торые, однако, были изображены красками по образцу 
белокаменных, – прием, видимо, широко распростра-
ненный с к. XVII в. Поздние карниз и покрытие в на-
стоящее время скрывают уникальное по сохранности 
выстланное лещадью гульбище шириною от 70 см до 
1,5 м. Оно проходит по всему периметру здания, фа-
сады которого венчались парапетом, ограждавшим 
гульбище. Это позволяет предполагать, что на крыше 
троекуровских хором могли в ту пору существовать и 
«висячий сад», и «теремок», как в Теремном и Потеш-
ном дворцах Московского Кремля.

Планировка палат Троекуровых в целом совпадает 
во всех этажах, но благодаря неодинаковой высоте и 
разнообразию перекрытий их интерьеры очень раз-
личны. Помещения подклета (высота – 3 м) пере-
крыты сводами с распалубками и без них. Своды 2-го, 
жилого этажа (высота – 4,5 м) однотипны. Здесь слож-
ная система распалубок воспринимается как элемент 
декоративного убранства, основанного на опреде-
ленном ритме. В просторных и светлых апартаментах 
3-го этажа (его высота – 6 м), перекрытых сомкнутыми 
сводами, пяты которых выше арочных перемычек про-
емов, уже намечен характер высоких парадных залов, 
который затем определится в разработке дворцовых 
интерьеров н. XVIII в. От внутреннего убранства во 
2-м этаже уцелели обрамления порталов в восточной 
половине здания и в маленьких комнатах выступаю-
щей северо-западной его части.

Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 2. М., 
1989. С. 139–141.
ПАЛАТЫ ХовАнсКиХ, в Москве, на Лубянке. Двух-
этажное здание расположено в глубине участка. К 
к. XVIII в. относится основной объем, 2 небольшие 
палаты пристроены в н. XVIII в. В к. XIX в. появилась 
пристройка с восточной стороны с кирпичным декором 
в русском стиле. Архитектура древнейшей части здания 
характерна для гражданских сооружений к. XVII в. 
Углы здания закреплены лопатками. Такие же лопатки 
на фасадах соответствуют внутренним стенам. Между-
этажный пояс и венчающий карниз четко расчленяют 
здание на этажи. Наличники окон имели разорванные 
фронтоны. Все детали вытесаны из кирпича.

Помещения обоих этажей перекрыты сводами. В 
большой палате 2-го этажа на своде сохранился леп-
ной декор 2-й пол. XVIII в. В толще северо-восточной 
стены находится внутристенная лестница, связываю-
щая нижний этаж с верхним и верхний – с чердаком.

Москва. Палаты Хованских. Фасад. Реконструкция
И. И. Казакевич, Е. П. Жаворонковой. План 1-го этажа

ПАЛАТЫ ХовАнсКиХ
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ПАЛЬнА-миХАЙЛовсКое, усадьба в Липец-
кой обл., в 15 км к северу от г. Елец. В к. XVIII в. она 
принадлежала М. В. Перваго – богатому орловско-
му помещику, видному масону, близкому знакомо-
му Н. И. Новикова. При Перваго, который провел в 
Пальне последние годы жизни, здесь был построен 
господский дом со службами, разбит небольшой сад и 
распланирован парк площадью ок. 27 га. 

Главный дом в Пальне, деревянный, был соору-
жен по проекту архит. А. Л. Витберга, автора первого 
проекта Храма Христа Спасителя, оставшегося неосу-

Усадьба Пальна-Михайловское

ществленным. Усадебный ансамбль в Пальне состоял 
из 2 одинаковых корпусов, соединенных галереей. Ро-
списи интерьеров были выполнены известным италь-
янским художником И. К. Скотти (1776–1830).

После смерти Перваго Пальна перешла во владе-
ние Стаховичей.

Главный дом в Пальне, построенный Витбергом, 
сгорел в 1908. В 1908–10 на фундаменте левого корпуса 
был сооружен каменный господский дом, во внешнем 
облике воспроизводящий детали архитектурной обра-
ботки прежнего дома. Этот дом был сожжен в 1941, во 
время войны. В послевоенные годы он был восстанов-
лен. Помимо главного дома в сохранившийся ансамбль 
Пальны входят двухэтажный кирпичный флигель, дом 
управляющего, церковь-усыпальница Михаила Архан-
гела, в которой погребены владельцы усадьбы. Церковь 
возведена по проекту московского зодчего Д. И. Жиляр-
ди и своей объемно-пространственной композицией 
напоминает аналогичные постройки в подмосковных 
усадьбах Суханово и Отрада-Семеновское. Сохранилась 
и большая часть усадебного парка.

Ист.: Низовский А. Ю. Усадьбы России. М., 2007.
ПАнТеЛеимонА цеРКовЬ, в г. Кишинев. По-
строена в 1889–91 архит. А. О. Бернардацци. В интерье-
ре одноглавой церкви было использовано перекры-
тие из 4 перекрещивающихся арок, поддерживающих 
купол. Пространство небольшого одноглавого храма 
освобождалось от внутренних опор, и благодаря это-
му создавалось зрительное единство небольшого, но 

ПАнТеЛеимонА цеРКовЬ

Кишинев. Греческая церковь Св. Пантелеимона. Архит. А. О. Бернардацци. 1889–1891 гг. 
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просторного интерьера. Для творчества мастера свой-
ственно богатство фантазии, разнообразие и неожи-
данность композиционных решений и следование в 
то же время традициям школы Института гражданских 
инженеров. 

Церковь в плане – крестовая, над средокрести-
ем возвышается купол на восьмигранном световом 
барабане, боковые помещения перекрыты сводами. 
Над западным помещением возвышается восьмигран-
ная колокольня с открытыми проемами, перекрытая 

ПАнТеЛеимонА цеРКовЬ

Кишинев. Церковь Св. Пантелеимона. Интерьер

куполом. Храм возведен в неовизантийском стиле с 
использованием архитектурных мотивов средневи-
зантийского зодчества: полосатая облицовка фасадов 
светлыми и темными чередующимися рядами камня, 
трехарочные с колонками окна, имитация закомар в 
виде арочных ниш на фасадах, а также арочное вен-
чание куполов. Интерьер храма отмечен строгостью и 
контрастом светлого средокрестия с высотно раскры-
тым пространством с боковыми помещениями.

Ист.: Логвин Г. Н. Украина и Молдавия. Спра-
вочник-путеводитель. М., 1982; Савельев Ю. Р. Визан-
тийский стиль. СПб., 2005.
ПАнТеЛеимонА цеРКовЬ, в С.-Петербурге, в 
Соляном пер. Проект церкви был разработан, по-
видимому, архитектором Адмиралтейств-коллегии 
И. К. Коробовым.

Церковь входила в комплекс сооружений Парти-
кулярной верфи. Построена в 1735–39 в память побед 
русского военно-морского флота при Гангуте и Гренга-
ме. В н. ХХ в. на фасаде здания установлены мемори-
альные доски, отмечающие эти события.

Здание сохраняет характерные черты зодчества 1-й 
пол. XVIII в.: плоскостную обработку фасадов пиля-
страми дорического ордера, фигурный фронтон над 
алтарной апсидой, барочные завершения восьмигран-
ного барабана, перекрытого граненым куполом с лу-
ковичной главкой, и колокольню со шпилем. Отделка 
церковного зала с 8 колоннами композитного ордера, 
облицованными искусственным мрамором, роспись 
на стенах и мраморные барельефы на фасаде работы 
скульптора А. В. Логановского относятся к XIX в., как 
и пристройки, выполненные архит. В. Беретти. 

Кишинев. Церковь  Св. Пантелеимона. К. XIX – н. ХХ в. С.-Петербург. Церковь Св. Пантелеимона
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В 1954 реставрированы мемориальные доски на фа-
саде церкви, содержащие перечень воинских частей, 
участвовавших в победе при Гангуте.

Ист.: Памятники архитектуры Ленинграда. Л., 1969.
ПАнТеЛеимонА цеРКовЬ, в с. Шевченково Га-
личского р-на (Галиция) Ивано-Франковской обл. 
Сооружена не позднее 1200. Трехнефная, трехапсидная 
(17,18 х 17,10 м без апсид). 4 опорных столба несли си-
стему сводов и 1 купол. В 1600 церковь была захвачена 
католиками, которые сняли купол и понизили боко-
вые нефы. В плане храм построен очень точно, апсиды 
выполнены без погрешностей и отклонений от строго-
го полукруга. Древняя белокаменная кладка сохрани-
лась на восточной стене до карниза на высоту 20 м, на 
северной и южной – на 15–17 м и на западной – 25 м. 
Перспективные порталы украшены резьбой, южный 
имеет очень скромное убранство, а главный, запад-

С.-Петербург. Церковь во имя Св. вмч. и Целителя Пантелеимона. 
Фото н. XX в.

С. Шевченково. Церковь  Св. Пантелеимона. Ранее 1200 г.

ный – необыкновенно изысканное. Его архивольты 
состоят из 2 валиков и 2 выкружек с бровкой в завер-
шении. Валики и капители имеют геометрическую по-
резку и плетение, образующее круги с цветками кри-
нов и пальметт в центре. Апсиды украшают изящные, 
романского стиля полуколонки, капители которых 
(из 14 сохранились 7) исполнены с высоким профес-
сиональным мастерством – по композиции завитков 
и листьев ни одна не повторяет другую. Первоначаль-
но храм имел вытянутые пропорции как трехнефного 
объема, так и купола на высоком барабане, постамент 
которого несли ступенчато расположенные подпруж-
ные арки. В пользу этого говорит не только рисунок 
граффити, сохранившийся на южной стене нефа, где 
изображена одноглавая столпообразная церковь, но 
и обнаруженные во время археологических исследо-
ваний основания крещатых столбов до их переделки 
в 1600. Они имели несимметричные ветви, более уд-
линенные были обращены в сторону подкупольного 
квадрата. Кроме того, у них был еще выступ для базы 
колонны, необходимой при ступенчатой конструкции 
подпружных арок. Храм является уникальным памят-
ником белокаменного зодчества галицкой школы рус-
ского зодчества XII–XIII вв. 

Ист.: Логвин Г. Н. Украина и Молдавия. Спра-
вочник-путеводитель. М., 1982. С. 426.
ПАРАКЛиТ-ТАРБеевА ПусТЫнЬ, в Сергиево-По-
сад ском р-не Московской обл. Основана архим. Анто-
нием как скит для отшельников в 1858. 

Планировка монастыря складывалась постепенно, 
по мере его развития, поэтому далека от традиционных 
схем. Композиционный центр отсутствует, территория 
распадается на несколько функциональных зон, раз-
деленных естественными преградами – центральной 
липовой аллеей и хозяйственным прудом. Из построек 
наиболее значительны культовые; стоящая напротив 
церкви колокольня, входившая в линию ограды, слу-
жит в ансамбле высотной доминантой.

Небольшая двухэтажная церковь Параклита вы-
строена в 1861 по проекту П. Я. Миронова, на средства 
И. К. Королева. В 1865 при входе устроена деревянная 
шатровая колокольня в 2 яруса, на каменных столбах. 
В н. ХХ в. здание расширено пристройками с запад-
ной стороны для размещения ризницы и библиотеки. 

Параклит-Тарбеева пустынь. Генплан: 1 – церковь Параклита; 2 – надврат-
ная колокольня; 3 – жилые корпуса; 4 – настоятельский корпус; 5 – дома 
старцев; 6 – кельи; 7 – конный двор; 8 – баня; 9 – трасса ограды

ПАРАКЛиТ-ТАРБеевА ПусТЫнЬ
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Памятник во многом своеобразен. Его объем в виде 
бесстолпного одноглавого четверика под двускатной 
кровлей близок клетским деревянным храмам; услож-
нен пониженными боковыми крыльями и западной 
папертью. Выделение композиционных осей с помо-
щью щипцов, расположенных в 2 уровнях, и наличие 
западной лестницы сообщает ярусному зданию кре-
стообразный характер. Своды верхних и нижних поме-
щений преимущественно коробовые. Фасады крайне 
лаконичны, в их формах намечается переход от позд-
него классицизма к эклектике. Звонница над входом 
разобрана.

Колокольня в русском стиле сооружена в 1896–98 
по проекту А. А. Латкова. Состоящая из 3 квадратных 
ярусов, она завершена небольшим шатром, частично 
скрытым аттиком с кокошниками в основании; ниж-
ний ярус, расширенный одноэтажными жилыми при-
стройками на полуподвалах, прорезан аркой Святых 
врат. Внутри пилонов размещались лестницы к звону. 
Колокольня, отмечавшая парадный вход в монастырь, 
достаточно нарядна; декоративная насыщенность воз-
растает к верху здания, однако детальная разработка 
по мотивам XVII в. суха и графична.

Два жилых корпуса, фланкировавшие переднюю 
линию монастырской ограды, сложены из кирпича в 
н. ХХ в., не оштукатурены. Одинаковые, квадратные, 
в плане двухэтажные, с подвалами, здания в русском 
стиле играли роль угловых башен.

Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры 
Московской области. Т. 2. М., 1999.
ПАРАсКевЫ ДеРевЯннАЯ цеРКовЬ, в с. Алек-
сандровка Хустского р-на (Закарпатье). Создана в 
XVII в. Принадлежит к типу бескупольных храмов, на-
зываемых псевдоготическими из-за высоких скатных 

кровель над алтарем и нефом и высокой башни над 
бабинцем. В плане она трехчастная, с квадратным не-
фом и одной ширины с ним прямоугольным бабинцем 
и алтарем же нефа. Вся длина храма (включая четырех-
колонное крылечко-ганок) – 14,5 м; высота алтарного 
свода – 4 м, нефа – 5,6 м, бабинца – 3 м. Над бабин-
цем – башня с декоративным подсябитьем; она увен-
чана высоким шпилем. Боковые шпили посажены на 
низенькие арочные башенки. Высота башни с крестом 
– 25,5 м. Для облика здания характерна динамичная 
композиция масс, нарастающих ступенчато от низко-
го алтаря к высокой башне. Объемы его имеют мону-
ментальные пропорции и вместе с тем живописны, что 
придает храму величественность и торжественность.

В интерьере расположен четырехъярусный иконо-
стас, который имеет строгую ордерную композицию и 
украшен сдержанной ренессансно-барочной резьбой 
и живописью, характерной для к. XVII – н. XVIII в. В 
алтаре, нефе и бабинце находятся росписи.

Ист.: Логвин Г. Н. Украина и Молдавия. Спра-
вочник-путеводитель. М., 1982.
ПАРАсКевЫ ДеРевЯннАЯ цеРКовЬ, в с. Крехов 
Нестеровского р-на Львовской обл. Сооружена в 1658, 
мастер Иван Хомюк. Перенесена из Креховского мо-
настыря в 1720. В плане трехчастная, с квадратным не-
фом и бабинцем и с граненым пятистенным алтарем. 
Длина храма – 18 м. Все срубы увенчаны восьмериками 
и верхами с фонариками и главками. Высота среднего 
верха в интерьере – 15 м. Огромного выноса опасанье 
(2 м) покоится на фигурных кронштейнах. Массы по-
стройки имеют прекрасные, гармоничные пропорции. 
Боковые верхи строго уравновешены и подчинены бо-
лее высокому центральному, поэтому силуэт церкви 
спокоен и величав. Подобно внешнему виду, внутрен-
нее пространство церкви так же гармонично. Из ни-
зенького бабинца, ибо над ним устроены хоры, сквозь 
арку мягкого абриса, будто нарисованную от руки, вид-
но высотно раскрытое пространство среднего верха. В 
интерьере внимание привлекает шестиярусный иконо-
стас строгой ренессансной ордерной структуры, но с 
пышной барочной резьбой колонок, рам и особенно 

ПАРАсКевЫ ДеРевЯннАЯ цеРКовЬ

Александровка. Церковь Св. Параскевы. XVII в. С. Крехов. Церковь Св. Параскевы. 1658 г.
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Царских врат. Резьба последних навеяна образами на-
родного искусства, в них использован мотив «вазона с 
гильцем» (ветвью). Вазоны расположены у основания 
врат, из них вырастают 2 декоративные ветви.

Колокольня (1658) деревянная, квадратная в плане 
(5,5 х 5,5 м), типа четверик на четверике. Ее 1-й ярус 
имеет бойницы в форме перевернутой замочной сква-
жины, 2-й – в завершении подсябитья. Перекрыта 
колокольня шатровой кровлей. Массы ее, подобно 
церкви, гармоничны и уравновешены. Вместе оба зда-
ния составляют один из своеобразных высокохудоже-
ственных ансамблей деревянной народной архитекту-
ры галицийской школы. 

Ист.: Логвин Г. Н. Украина и Молдавия. Спра-
вочник-путеводитель. М., 1982. С. 386.
ПАРАсКевЫ ПЯТницЫ нА ТоРГовиЩе цеР-
КовЬ, в Новгороде. Первоначально выстроена в 1156 
«заморскими купцами», т. е. корпорацией новгород-
ских купцов, ведших заморскую торговлю. В 1191 не-
кий Константин с братом вновь поставили деревянную 
церковь того же имени. Наконец, под 1207 новгород-
ские летописи сообщают об окончании каменной 
церкви, возведенной опять «заморскими купцами». 
Церковь 1207 подвергалась в дальнейшем неоднократ-
ным перестройкам. Под 1345 даже сообщается о за-
кладке новой церкви Пятницы, «что порушилась в ве-
ликий пожар». Новой переделке церковь подверглась 
еще раз в XVI в. по инициативе московских «гостей».

Основная композиция сохранилась от древней по-
стройки. Отличается введением 3 притворов, что при-
дало храму крестообразность, более типичную для 
княжеских храмов. Сложная профилировка «пучко-
вых» лопаток позволяет думать, что высотная компо-
зиция была исполнена в духе смоленской Свирской 
церкви (рубеж XII–III вв.), являвшейся княжеской по-
стройкой. Т. о., можно говорить о влиянии придворно-
княжеского жанра на купеческое строительство. В 
нарождающемся новом архитектурном стиле черты 
живописности и динамичности отражали более сво-
бодный городской вкус. 

Несмотря на многочисленные разновременные 
перестройки, церковь 1207 сохранилась достаточно, 
чтобы представить ее первоначальный облик. Явля-
ясь, как и более ранние памятники Новгорода, одно-

главым зданием кубического типа, церковь Параске-
вы Пятницы отличается от них рядом особенностей, 
придавших ей необычный для Новгорода облик. С 
3 сторон к зданию примыкали 3 притвора, несколько 
пониженные по отношению к основному кубу зда-
ния. Сохранился только северный из них, от южного 
и западного дошли до нашего времени лишь незначи-
тельные фрагменты. На углу северного притвора, как 
и на северо-восточном углу основного куба здания, 
сохранились мощные уступчатой формы лопатки, со-
вершенно необычные для новгородского зодчества, 
но широко распространенные в архитектуре древнего 
Смоленска. Столь же необычна для Новгорода форма 
боковых апсид церкви Параскевы Пятницы, имеющих 
снаружи не полукруглую, а прямоугольную форму – 
черта, также роднящая новгородскую церковь с памят-
никами Смоленска.

Углубленное архитектурно-археологическое ис-
следование памятника позволило установить, что не 
только отдельные его детали обнаруживают сходство 
с памятниками смоленского зодчества XII–XIII вв., 
– оказывается, церковь Параскевы Пятницы в целом 
до известной степени воспроизводила архитектурный 
облик прославленного смоленского храма к. XII в. – 
дворцовой княжеской церкви Михаила Архангела на 
Смядыни.

Ист.: Каргер М. Н. Новгород. М., 1980; Вагнер Г. К. 
Старые русские города. М., 1980.
ПАРАсКевЫ ПЯТницЫ цеРКовЬ, в Москве, на 
Пятницкой ул. Возникла не позднее 1564. Первое упо-
минание храма в летописи – «на Ленивом торжку», «за 
Болотом».

Главный престол был посвящен Троице. В 1657 
храм был уже каменным. В 1701 к нему пристраива-
ют придел Артемия Веркольского. В 1739–44 на месте Новгород. Церковь Параскевы Пятницы на Торговище

Новгород. Церковь Параскевы Пятницы на Торговище

ПАРАсКевЫ ПЯТницЫ цеРКовЬ
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прежнего возводят новый храм. В 1746–48 по его оси 
на линии улицы сооружают отдельно стоящую коло-
кольню; тогда же возвели и трапезную. Весь комплекс 
разобран в 1934.

Вертикали церкви и колокольни играли ведущую 
роль в ансамбле Замоскворечья. Церковь стояла при-
мерно там, где теперь расположен павильон станции 
м. «Новокузнецкая». Снимок сделан из глубины двора 
нынешнего д. 27, на месте главного дома этой большой 
усадьбы (на снимке справа; существовал уже в 1775) и 
сада позади него в наше время проложено начало Но-
вокузнецкой ул. 

Церковь строилась на средства богатых прихожан 
– купцов Гавриила и Романа Журавлевых (Журавиных) 
по образцу собора Варсонофьевского монастыря. Она 
действительно очень близка к нему; 
сходство нарушается лишь отсут-
ствием подклета с гульбищем и чуть 
более тяжелыми пропорциями Пят-
ницкой церкви. Поэтому ее облик 
– типичный для н. XVIII в. широкий 
восьмерик, «полуглавия» и овальные 
медальоны-люкарны – архаичен для 
своего времени. Колокольня в стиле 
зрелого барокко с мощными пропор-
циями ярусов и развитым колонным 
ордером (на уличном фасаде тоскан-
ские пилястры 1-го яруса были за-
менены колоннами) возведена под 
руководством Д. В. Ухтомского. Ав-
тор проекта неизвестен, но она очень 
напоминает строившуюся в те годы 

по проекту И. Я. Шумахера колокольню в Твери и еще 
больше – первоначальный проект колокольни Троице-
Сергиевой лавры того же Шумахера, отличаясь большей 
классичностью деталей и членений. Из проездной 
арки в широком нижнем ярусе шли лестницы на гуль-
бище, окружавшее 2-й ярус, где помещалась церковь 
Илии Пророка с хорами и нарядным иконостасом. Ко-
локольню завершал открытый ярус звона.

Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 4. М., 
1993. С. 222–223.
ПАРК КуЛЬТуРЫ и оТДЫХА им. м. ГоРЬКоГо, в 
Москве, на Крымском валу. Образец садово-паркового 
искусства советской эпохи. Создан в 1932 на террито-
рии бывшей Всероссийской Сельскохозяйственной и 
кустарно-промышленной выставки 1923 г., Нескуч-

Москва. Церковь Св. Параскевы Пятницы. 1739–1744 гг. Фото к. XIX в.

ПАРК КуЛЬТуРЫ и оТДЫХА им. м. ГоРЬКоГо

Москва. Парк культуры и отдыха им. М. Горького. Главный вход
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ного сада и прилегающей части Воробьевых гор. От 
Сельскохозяйственной выставки сохранились (фраг-
ментарно) павильон, имеющий в плане форму ше-
стеренки (архит. И. В. Жолтовский), а также главный 
партер. Проект территории парка разрабатывали архи-
текторы А. В. Власов, К. С. Мельников, Л. М. Лисицкий. 
Вход со стороны Крымского вала в духе «сталинского 
классицизма» выполнен по проекту Ю. В. Щуко (1955). 
Площадь парка – 100 га. Его центральная ось – пар-
тер с бассейном, от которого влево и вправо отходят 
аллеи. Составная часть парка – архитектурно оформ-
ленные набережные Москвы-реки (архит. Власов) с 
красивыми сходами к воде и беседкой-ротондой (по-
строена к 800-летию Москвы, архит. Власов). В парке 
разно образная флора, здесь растут клены, липы, топо-
ля, ивы, есть розарии и сирингарии, на его территории 
расположена система прудов. В восточной части парка 
была размещена зона аттракционов.

ПАРЛАнД Альфред Алек-
сандрович (12.12.1842–
1919[20]), русский ар-
хитектор, один из ярких 
представителей русского 
стиля, инженер, педагог, 
историк архитектуры. 
Родился в купеческой 
семье, ведущей проис-
хождение из Шотландии. 
Его дед Джон Парланд 
служил преподавателем 
английского языка в се-
мье российского имп. 
Павла I. В к. XVIII в. он 

пригласил сына в Россию сына, отца будущего архи-
тектора. Мать Парланда была дочерью немецкого фа-
бриканта из Штутгарта. Альфред сперва учился 4-й 
Ларинской гимназии в С.-Петербурге, затем в Штут-
гартской политехнической школе. В 1863 он поступил 
на архитектурное отделение Императорской Академии 
художеств, и с 1865 регулярно участвовал в академиче-
ских конкурсах и получал награды. За проект русского 
скотного двора для Всемирной выставки в Париже он 
удостоился 2-й серебряной медали; в 1866 за проект 

народного театра на 2 тыс. мест – 1-й серебряной ме-
дали; в 1869 за  программу к проекту главной станции 
железной дороги в С.-Петербурге – 2-й золотой меда-
ли. За дипломный проект трехпрестольной православ-
ной кладбищенской церкви его наградили 1-й золотой 
медалью и правом пенсионерской поездки, куда он 
отправился через несколько лет из-за полученного за-
каза.

С 1872 по 1874 Парланд под руководством Н. Л. Бе-
нуа строил богадельню – каменный Дом престарелых 
и увечных в память имп. Николая I в Егерской слободе 
Старого Петергофа. 

Одновременно в 1872 Парланд составил проект 
трехпридельной базилики в русско-византийском 
стиле на 2,5 тыс. чел. в Троице-Сергиевой Примор-
ской пустыни под С.-Петербургом. Ее заложили в 
1877, а освятили в честь Воскресения Христова в 
1884. Строительством руководил настоятель пустыни 
архим. Игнатий (Малышев). Фасад Воскресенско-
го храма был исполнен из полихромного кирпича и 
украшен бронзированными барельефами с образами 
русских святых от кн. Ольги до свт. Тихона Задонско-
го (скульптор Р. Р. Бах). Рядом с храмом располага-
лись мраморные часовни, тоже спроектированные 
Парландом.

Парланд провел за границей 5 лет, занимаясь ри-
сованием и черчением. Он посетил родину предков 
Шотландию, а затем побывал в Англии, Германии, 
Франции. Большую часть времени архитектор провел 
в Италии. Вернувшись в Россию, Парланд удостоился 
звания академика архитектуры (1881).

К этому моменту в С. Петербурге уже объявили 
конкурс на строительство храма Воскресения в па-
мять об убийстве имп. Александра II – Спас-на-Крови. 
Неожиданно имп. Александр III отверг все предло-
женные ему проекты. По мнению государя, ни один из 
них не отвечал характеру «русского церковного зодче-
ства». Император пожелал, чтобы «храм был построен 
в чисто русском вкусе XVII столетия, образцы коего 
встречаются, например, в Ярославле», и еще, что было 
особенно важно, «самое место, где император Алек-
сандр II был смертельно ранен, должно быть внутри 
самой церкви в виде особого придела». 

Парланд Альфред Александрович 

А. А. Парланд. Троице-Сергиева Приморская пустынь под С.-Петербургом. Воскресенский храм. 
1872 –1884 гг. Фото посл. четв. XIX в.

А. А. Парланд. Проект храма Воскресения Христова.  
 С.-Петербург

ПАРЛАнД А. А.
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Второй конкурс проходил в марте и апреле 1882. В 
нем участвовал Парланд. Ему и другим конкурсантам 
предстояло создать проект в стилистике архитектуры 
XVII в., названной в ряде публикаций в журнале «Зод-
чий» романовским стилем или стилем эпохи москов-
ских царей.

В первом проекте под девизом «Старина» Парланд 
вдохновлялся формами московской церкви Иоанна 
Предтечи (Усекновения главы) в селе Дьяково (XVI в.), 
состоящей из 5 столпообразных восьмериков. Храм 
Парланда тоже имел столпообразный объем, но че-
тырехгранной формы, увенчанный 3 главами. В цен-
тральной части архитектор поместил высокое окно 
с полуциркульным завершением, позади алтаря над 
ризницей устроил колокольню, а с западной стороны 
– притвор с 2 симметричными часовнями, одна из ко-
торых отмечала роковое место.

Второй проект Парланд разработал вместе с 
 архим. Игнатием (Малышевым), с которым он сбли-
зился в Троице-Сергиевой пустыни. В ходе второго 
конкурса архим. Игнатия  «вдруг его осенила мысль 
начертить проект», а за ней он ощутил «залог внутрен-
ний», что именно его работа получит одобрение. По 
воспоминанию художника-мозаичиста В. А. Фролова, 
о. Игнатий рассказывал вел. кн. Александре Иосифов-
не, часто посещавшую пустынь, «о явлении к нему во 
сне Богоматери, якобы показавшей ему главные осно-
вы храма» в виде пятилепесткового цветка бессмертни-
ка. 25 марта 1882 о. Игнатий «всецело предался выпол-
нению своей заветной мечты – сделаться строителем 
храма, предназначенного служить вечным памятником 
Царя – Освободителя и Мученика». Но т. к. он один 
разработать такой сложный проект не мог, то он обра-
тился к Парланду  с просьбой о содействии. Парланд 
отнесся к делу скептически, видя высокий уровень 
своих конкурентов и трезво оценивая свои возможно-
сти, но все-таки согласился. За 2 недели они составили 
довольно сложный проект пятиглавого, двухпридель-
ного, шестистолпного храма с опоясывающей откры-
той галереей, переходящей на западе в Святые врата. 
Облик храма целиком соответствовал русской архи-
тектуре XVI–XVII вв. Именно этот совместный проект 
получил одобрение имп. Александра III.

В марте 1883 была учреждена особая комиссия по 
сооружению храма под председательством  вел. кн. Вла-
димира Александровича в составе профессоров архитек-
туры от Академии художеств: Р. А. Гедике, А. И. Резанова, 
М. Т. Преображенского и Д. И. Гримма; от Технического 
комитета Министерства внутренних дел – Э. И. Жи-
бера, И. С. Китнера, Р. Б. Бернгарда. 23 апреля 1883 
на первом заседании Комиссия приняла предложение 
архим. Игнатия о посвящении храма во имя Светлого 
Воскресения Христова. Это наименование выража-
ло идею искупительной жертвы и преодоления смер-
ти в мученической кончине и ассоциировало гибель 
имп. Александра II и крестными страданиями Иисуса 
Христа. Эта мысль прочно закрепилась в сознании на-
рода. Она подкреплялась еще датами рождения и смер-
ти государя. Он родился 17 апр. 1818 на Пасхальной 
неделе, а погиб в первое воскресение Великого поста. 
Архит. И. В. Штром писал: «Как Спаситель умер за все 
человечество, так Александр II умер за свой народ». Не 
только в названии, но и в композиции петербургского 
храма прослеживается аналогия с храмом Воскресения 
Христова в Иерусалиме. Величайшая христианская свя-
тыня тоже имеет многочастную структуру. Она вклю-

чает алтарь на востоке, а ротонду Гроба Господня – на 
западе. В XVII в. эта композиция была повторена в 
России в соборе Ново-Иерусалимского монастыря. В пе-
тербургском храме алтарь традиционно располагается 
на востоке,  а на западе – место смертельного ранения 
имп. Александра II. Первоначальный проект Игнатия–
Парланда по рекомендации Комиссии дорабатывался 
самим Парландом и его помощниками: А. П. Кузьми-
ным, А. А. Ященко, Г. В. Войневичем, И. Ф. Шлуп-
пом. Они выполнили несколько вариантов. Один из 
них был утвержден имп. Александром III 29 июля 1883. 
Этот вариант отличался грандиозностью замысла. Храм 
представлялся огромным религиозно-мемориальным 
комплексом, включавшим церковь, мемориал, музей, 
хранилище, галерею для шествий и крестных ходов и 
колокольню. Его здание, скомпонованное из само-
стоятельных объемов, отличалось одновременно сим-
метрией и живописностью силуэта. Основной вид на 
храм-памятник открывался с запада, где планировалось 
установить многоярусную шатровую колокольню. С 
главным столпообразным объемом храма, расположен-
ным над местом трагедии, ее связывал мост-галерея. 
Сама церковь представляла собой пятиглавую построй-
ку с центральным шатром, повторявшим силуэт коло-
кольни, и крупными кокошниками по осям фасадов. 
Все здание целиком состояло из форм и элементов рус-
ского зодчества XVII в.

Но этот проект не стал окончательным. В процессе 
работы Парланд полностью отдалился и от первона-
чального совместного проекта и от его  варианта, и хотя 
архим. Игнатий продолжал настаивать на своем автор-
стве, архитектор отмечал: «Проект составлен всецело 
академиком Альфредом Парланд». В окончательной 
редакции проект был утвержден императором только 
1 мая 1887, через несколько лет после закладки храма.

Закладка храма состоялась 6 окт. 1883 в Высочай-
шем присутствии. Государю Александру III поднесли 
серебряный мастерок и именные мраморные кирпи-
чики для закладки на резном блюде с изображением 
церкви, выполненным мастером В. П. Шутовым по 
рисунку Парланда. В основание храма положили гра-
вированную доску с надписью, свидетельствовавшей о 
соавторстве архим. Игнатия с зодчим Парландом.

Сооружение храма затянулось на 24 года. По срав-
нению с проектом 1883 строившийся храм приобрел 
большую цельность и монолитность. Его 62-метровая 
колокольня, возведенная над роковым местом и вы-
полняющая дополнительно функцию мемориального 
монумента, вплотную приставлена к главному стол-
пообразному объему церкви. Ее оригинальное реше-
ние напоминает столп колокольни Ивана Великого в 
Московском Кремле. Здание Спаса-на-Крови поставле-
но перпендикулярно набережной так, что колокольня 
оказывается немного выдвинутой в русло канала. Цен-
тральный восьмерик с шатром, общей высотой 81 м, 
доминирует над основным четвериком с группой угло-
вых глав. Западная и восточная части со ступенчатым 
нарастанием масс построены строго симметрично друг 
другу, северный и южный фасады – асимметрично, 
но в них акцентирована центральная ось. Внутреннее 
устройство четырехстолпного трехнефного храма от-
ражено на фасаде лопатками. Особенностью Спаса-на-
Крови стало соединение в одной постройке основно-
го пятиглавия с центральным шатром. Этот прием не 
имеет близких аналогий в зодчестве древней Руси, но 
был использован позднее Н. Н. Никоновым в петербург-
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ских подворьях Старо-Афонского и Красногорского 
монастырей.

Идея памятника русскому самодержавию запечат-
лена в венчающих купола крестах с императорской 
короной на вертикальной перекладине и двуглавыми 
орлами, установленными над шатрами крылец. Храм 
обладает исключительной полихромией. Его стены и 
детали фасадов облицованы эстляндским мрамором, 
орнаментированным кирпичом, изготовленным на 
Зигерсдорфских заводах в Германии, и цветными плит-
ками, заказанными Императорскому фарфоровому за-
воду, и украшены эмалированными изразцами из ма-
стерской М. В. Харламова. Отливка колоколов велась 
на заводе П. Н. Финляндского. Яркие купола, кресты, 
навершия в форме двуглавых орлов, просечные гребни 
и подзоры фронтонов, чешуйчатый навес над «Рас-
пятием» западного фасада колокольни создавались на 
фабрике А. М. Постникова в Москве. Оригинальным 
нововведением стало покрытие глав эмалированны-
ми медными пластинами. По инициативе профессора 
живописи П. П. Чистякова средняя надалтарная глава 
была выложена золотой смальтой. Входные двери из 
накладной бронзы, инкрустированной серебряным 
орнаментом, были исполнены по рисункам И. И. Сму-
кровича. На цоколе помещены мемориальные доски 
из темно-красного норвежского гранита. На них пред-
ставлена летопись жизни имп. Александра II и главные 
события его царствования.

В целом, здание храма Воскресения в С.-Петербурге 
не лишено театральности из-за многообразия и коло-
ристического богатства форм, материалов отделки и 
оформления. Но при всей пестроте и узорчатости за-
слугой архитектора стала его попытка отразить  глав-
ную черту древнерусского зодчества – свободную игру 
живописных объемов, линий и силуэтов.

В градостроительном плане храм Воскресения не 
стал удачным сооружением, но местоположение в 
центре С.-Петербурга оправдывается историческим 
обстоятельством. Спас-на-Крови контрастирует с 
перспективой набережной, а открывающий на него 
вид со стороны Невского проспекта вызывает эффект 
неожиданности. Удачным сооружением, создающим 
некоторую уравновешенность в окружающей застрой-
ке, стало здание компании «Зингер», построенной 
П. Ю. Сюзором на углу Невского проспекта и Екатери-
нинского канала в 1902–04.

В отличие от внешнего облика интерьер храма Вос-
кресения выглядит гармоничным и цельным. Его от-
делка осуществлялась параллельно с оформлением 
фасадов. Шатровую сень над «памятным местом» по 
эскизу Парланда создавали мастера Колыванской, 
Екатеринбургской и Петергофской гранильных фа-
брик из более чем 30 видов камня: яшмы, змеевика, 
агата, нефрита, авантюрина, аквамарина, топазов и 
др. Только для создания фона использовали ок. 50 кг 
бухарской ляпис-лазури. Сень воспроизводила фор-
мы деревянных царских мест XVI–XVII вв. Ее ограж-
дала орлецовая балюстрада с ажурной металлической 
решеткой. До наших дней сень в первозданном виде 
не дошла. От нее остались только 4 яшмовые колон-
ны с надкапительными столбиками и два звена орле-
цовой балюстрады. Все остальные компоненты сени 
воссозданы заново. Установленная в западной части 
храма, служившей одновременно колокольней, сень 
возводила идейную значимость фрагмента подлинной 
мостовой до уровня алтаря. Эту идею ясно выразил 
митр. Антоний на освящении храма в 1907: «Там, на 
месте убиения царя, земная мысль о смерти, – здесь, 
у алтаря Господня, мысль небесная о Воскресении, там 
побежденная смерть, здесь Воскресением Христовым 
смерть победившая светоносная жизнь».

На западном фасаде тема «Голгофы русского царя 
– Голгофы России» нашла выражение в мозаичном 
«Распятии», набранном по эскизу Парланда на врез-
ном мраморном кресте, а далее развивается в облике 
всей колокольни. Первоначально архитектор пла-
нировал сделать «Распятие» в барельефе наподобие 
Алексеевского креста (между 1359–88) в Софийском 
соборе Новгорода. По сторонам от «Распятия» Пар-
ланд поместил иконы святых Зосимы Соловецкого и 
Евдокии, дни памяти которых соответственно совпали 
с датами рождения и смерти имп. Александра II. Над 
«Распятием» расположена трехчастная композиция 
М. В. Нестерова «Спас Нерукотворный с предстоящи-
ми Богоматерью и апостолом Иоанном», а по сторо-
нам эту трагическую тему усиливает мозаичный цикл 
В. М. Васнецова, состоящий из 4 композиций «Несение 
креста», «Распятие», «Снятие с креста» и «Сошествие 
во ад» в фронтонах крылец. 

Оформление колокольни посвящено теме всена-
родной скорби и покаяния. Она отражена в медных 
гербах русских городов и губерний, исполненных по 
эскизам акад. П. А. Черкасова, которые еще свиде-
тельствовали, что храм возводила вся Россия.  Под зо-
лоченым куполом начертана часть молитвы святителя 
Василия Великого: «Сам бессмертный Царю, прими 
моления наша... и отстави нам прегрешения наша, яко 
делом и словом и мыслию, ведением или неведением 
согрешенная нами».

Интерьер храма по использованию в его отделке 
редких и ценных пород русских самоцветов и итальян-
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ского мрамора не знает равных в истории архитектуры. 
Надо заметить, что в оформлении храма, идея которого 
целиком принадлежит Парланду, одинаковое внима-
ние уделялось как природным эстетическим свойствам 
камня, так и тщательности его обработки. «Это целый 
музей камня и камнерезного искусства». Набранные из 
различных сортов мрамора в Генуе, иконостасы и кио-
ты, с тонкими колонками и крупными кокошниками, 
исполнены по аналогии резных, деревянных, получив-
ших распространение в России XVII в. Но по форме 
они  соответствуют низким алтарным преградам, что 
позволило оставить открытой роскошно оформленную 
мозаиками алтарную апсиду. Царские врата из чекан-
ного серебра с эмалью, имитирующего традиционную 
резьбу по дереву, изготовили в петербургской ювелир-
ной мастерской братьев Грачевых. Наборный мрамор-
ный пол с рисунком в виде геометрического орнамен-
та, в котором Парланд следовал античной традиции, 
выполнялся в генуэзской фирме Дж. Нуови.

Среди храмов XIX в. церковь Воскресения выделя-
ется своим мозаичным убранством как по масштабам, 
там и по художественным достоинствам. Снаружи мо-
заика служит для расстановки смысловых акцентов, а 
внутри она сплошным ковром покрывает стены, сво-
ды, пилоны, купола, преобразуя интерьер в некое ду-
ховное пространство Дома Господня. Общая площадь 
фасадных мозаик составила 400 кв. м, а интерьерных 
– более 6,5 тыс. кв. м. Мозаичные работы исполняла 
частная мастерская А. А. Фролова, основанная им в 
1890, сперва – под руководством самого основателя, а 
после его смерти под началом его сына – В. А. Фроло-
ва. Картоны для наружных и внутренних мозаик ис-
полнили: В. М. Васнецов (2 иконы и 4 наружные моза-
ики), М. В. Нестеров (6 икон и 2 наружные мозаики), 
В. В. Беляев (48 сюжетов), В. И. Отмар (35 сюжетов), 
Л. Н. Соловьев (32 сюжета), Н. Н. Харламов (26 сю-
жетов), А. П. Рябушкин (25 сюжетов), Н. П. Шахов-
ской и В. П. Павлов (по 24 сюжета), А. А. Киселев 
(22 сюжета), а также Н. К. Бодаревский, Н. А. Бруни, 
Ф. С. Журавлев, Н. А. Кошелев, А. Н. Новоскольцев, 
В. Е. Савинский, А. Ф. Афанасьев, В. А. Павлов и сам 
архит. А. А. Парланд (16 сюжетов). Его авторству при-
надлежат: «Распятие» на западном» фасаде и «Благо-
словляющий Спаситель» на восточном, «Благовеще-
ние» на предалтарной арке, образы святых и др.

Иконы для иконостаса исполнили В. М. Васнецов 
– «Спас Вседержитель» и «Богоматерь с младенцем» и 
М. В. Нестеров – «Вознесение Христово», «Сошествие 
Христа во Ад», «Ветхозаветная Троица» и «Христос на 
пути в Эммаус». Также по картонам Нестерова были 
изготовлены мозаичные иконы «Александр Невский» 
и «Воскресение Христово» для киотов.

Во фланкирующих столбиках Царских врат рас-
полагались 12 уникальных икон Афонских святых. Они 
набраны мелкой мозаикой из тянутой смальты разного 
сечения (овального, треугольного, квадратного) на мед-
ной основе.  Их изготовление одобрил архит. К. А. Тон 
для дарохранительницы Храма Христа Спасителя в Мо-
скве. Но там эти иконы не установили, а в 1884 их при-
везли в С.-Петербург, где по Высочайшему повелению 
имп. Александра III передали в строящийся храм Вос-
кресения Христова. До наших дней сохранились только 
4 иконы святых Прокопия, Димитрия, Евграфа и Дио-
мида. Остальные 8 икон – образа Леонтия, Меркурия, 
Иакова Персидского, Пантелеимона, Георгия, Никиты, 
Феодора и Мины Египетского – воссозданы заново.

Живопись интерьера включает несколько темати-
ческих циклов: земная жизнь Христа – в центральной 
части, страстной цикл, Распятие и Воскресение – в 
западной у «памятного места», евангельский – в вос-
точной, ветхозаветный и праздничный – в проходах 
папертей. В главном куполе представлен Пантократор, 
в малых куполах – Богоматерь, Иоанн Предтеча, Эм-
мануил и Спас Благое Молчание, на столбах – фигуры 
святых.

За работой художников и мозаичистов наблюдала 
комиссия экспертов по монументальной живописи во 
главе с проф. Н. В. Покровским, созданная в 1894.

Одновременно со строительством и оформлением 
храма велось  благоустройство территории. К северу 
от храма был устроен хозяйственный двор с жилыми 
флигелями. В 1906–07 неподалеку, по инициативе 
Парланда, построили ризницу.

В этом небольшом компактном здании Парланд 
применил традиционную для русской архитектуры 
XVII в. схему – восьмерик на четверике: квадратное 
центральное помещение, окруженное невысокой га-
лереей, перекрыто восьмериком с сомкнутым сводом 
и 16-катным ребристым покрытием. Сверху ризницу 
венчает кольцо с монограммой Иисуса Христа. Фа-
сады ризницы так же, как  и храма, облицованы зи-
герсдорфским кирпичом, а колонки вытесаны из эст-
ляндского мрамора. Весь облик вполне соответствует 
эпохе XVII в. и  гармонирует с возвышающимся рядом 
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храмом. Ризницу использовали как часовню-музей. В 
ней хранили пожертвованные в огромном количестве 
предметы церковной утвари и проектные чертежи, 
эскизы мозаик и образцы материалов, используемых в 
сооружении Спаса-на-Крови. При входе была устрое-
на маленькая часовня в честь Иверской иконы Божией 
Матери. Ризницу освятили в 1908.

В 1903–07 по проекту Парланда мастера художе-
ствен но-слесарного завода «Карла Винклера» изгото-
вили ограду Михайловского сада – дугообразную ко-
ваную решетку с крупным затейливым растительным 
орнаментом в духе романтического модерна, напо-
минающим русские узоры и «травные росписи». Эта 
ограда длиной чуть более 250 м прекрасно оформила 
проезд с восточной стороны храма, завершив т. о. его 
ансамбль.

19 авг. 1907, в праздник Преображения Господня, 
храм Воскресения Христова – Спас-на-Крови торже-
ственно освятили. Государь Александр III не дожил до 
этого события, на освящении присутствовал его сын, 
имп. Николай II, которому тоже было суждено стать 
искупительной жертвой России.

Уже тогда многие современники видели в новопо-
строенной церкви продолжение традиции воздвиже-
ния храмов в память невинно убиенных и проводили 
прямую ассоциацию с церковью Св. Димитрия-на-
Крови в Угличе, т. к. накануне, в 1906, в России от-
мечали трехсотлетие перенесения останков царевича 
Димитрия из Углича в Москву.

В историю русской архитектуры храм Воскресе-
ния Христова вошел как одно из программных про-
изведений православно-национального искусства. Он 
стал самым значительным произведением Парланда, 
важной вехой развития монументального искусства и 
уникальным образцом синтеза искусств. В нем вопло-
тились мотивы из разных русских церквей XVII в., и 
хотя, по словам самого Парланда, «точных копий и по-
вторений существующего в храме Воскресения не най-
дут», архитектурное цитирование московских церквей 
Рождества Богородицы в Путинках, Троицы в Никит-
никах, Никола Большой Крест в Москве, ярославских 
храмов Иоанна Предтечи в Толчкове и Иоанна Злато-
уста в Коровниках, очевидно повсюду.

Ни один храм в истории русской архитектуры не 
вызвал столько нареканий и возмущений, как Спас-

на-Крови. Больше всего негодования прозвучало от 
«мирискуссников» – западноориентированных чле-
нов художественного кружка «Мир искусства» и их 
сторонников. В частности, С. К. Маковский называл 
храм «небывалым архитектурным уродством» и заве-
щал потомкам «уничтожить произведение Парланда 
бесследно, срыть до основания чудовищный собор». 
Пророчество Маковского, к счастью, не сбылось, хотя 
в советский период угроза сноса была очень сильной. 
В 1918 церковь Воскресения перешла в ведомства Нар-
комата имуществ РСФСР, а с 1920 стала приходской. 
Ее притч открыто выступал против «обновленческо-
го» движения Православной церкви, что в результате 
сделало на короткий период храм Воскресения цен-
тром Истинно Православной (катакомбной) церкви. 
В 1930 постановлением ВЦИК храм был закрыт. На-
чались годы его осквернения. Начало этому положи-
ла выставка, организованная в 1934 и посвященная 
«Народной воле». Затем неоднократно вставал вопрос 
о необходимости разобрать храм. За его сохранение 
неустанно боролся  мозаичист В. А. Фролов, при уча-
стии которого была создана специальная комиссия, 
отстаивавшая памятник на правах «уникального, ха-
рактерного для определенного периода русской архи-
тектуры». В годы блокады в Спасе-на-Крови распола-
гался морг. При артобстреле в шатер попал снаряд, 
который чудом не разорвался. Только в 1961 опытный 
офицер-пиротехник В. Демидов с огромным риском 
смог удалить его. После войны храм использовали под 
мастерские, овощехранилище, отчего он получил из-
девательское прозвище «Спас на картошке», и склад 
декораций Михайловского театра. В 1968 здание об-
рело статус памятника архитектуры, а в 1970 передано 
музею «Исаакиевский собор». В 1997 в храме заверши-
ли реставрационные работы и с этого времени музей-
памятник Спас-на-Крови открыт для посетителей.

 Храм Воскресения Христова в С.-Петербурге 
стал «собирательным образом» русской архитекту-
ры XVII в. и, по меткому выражению историка архи-
тектуры Б. М. Кирикова, «апофеозом идеи русского 
православного храма». В духовном плане Церковь 
Воскресения Спас-на-Крови была призвана стать 
мемориалом Царю-Освободителю, осененного орео-
лом Царя-Мученика. Ее сразу определили в один ряд 
с главными соборами Российской Империи: Храмом 
Христа Спасителя в Москве и Исаакиевским собором в 
С.-Петербурге.

Одновременно с возведением Спаса-на-Крови 
Парланд преподавал  в Академии художеств на кафе-
дре архитектурных ордеров, где читал лекции по архи-
тектуре древней Греции и Рима, а затем в Центральном 
училище технического рисования барона Штиглица 
на кафедре акварельного рисунка. В 1892 Академия 
удостоила Парланда звания академика архитектуры, а 
в 1905 его избрали почетным членом Академии худо-
жеств. В 1907 Парланд был зачислен в штат Министер-
ства Императорского Двора для осуществления кон-
троля над состоянием Спаса-на-Крови и руководства 
работами по его ремонту.

В 1910–11 Парланд состоял членом комиссии по 
реставрации Казанского собора на Невском проспекте 
в С.-Петербурге, проводимой в связи со 100-летием 
Отечественной войны 1812 года и 300-летием Дома 
Романовых.

Кроме вышеуказанных работ Парланд постро-
ил церкви Покрова Богоматери в имении Бобрико-

ПАРЛАнД А. А.

А. А. Парланд. Проект храма Воскресения Христова. План пола. С.-Пе тер-
бург. 1901 г.
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ва, в Новгородской губ., Св. Феодора в имении Ра-
кеевых в Смоленской губ., Успения Богоматери в 
г. Опочке Псковской губ.; особняк Н. Г. Глушковой в 
С.-Петербурге; перестраивал Знаменскую церковь в 
Старом Петергофе (не сохр.); проектировал храмы и 
жилые дома в Смоленской и Новгородской губ.

Парланд похоронен на Смоленском кладбище в 
С.Петербурге.

См. также: Спас-на-Крови церковь (Воскресения 
Христова церковь), в С.-Петербурге.

Ист.: РГИА. Ф. 1293. Оп. 116. Д. 9. Л. 4; НБА РАХ. 
Оп. 33. 1941. Д. А-17.

Лит.: Нива. 1883. № 47. С. 1134; Русская старина. 
Т. 41. 1884. С. 238; Парланд А. А. Храмы древней Гре-
ции // Лекции по архитектуре, читанные в Император-
ской Академии художеств. СПб., 1890; Прибавление к 
«Церковным ведомостям». 1907. № 34. С. 1420; Пар-
ланд А. А. Храм Воскресения Христова, сооруженный 
на месте смертельного поранения в Бозе почившего 
Императора Александра II на Екатерининском ка-
нале в С.-Петербурге. СПб., 1907; Столпянский П. Н. 
Старый Петербург – колыбель русской свободы. Пг., 
1922. С. 17-18; Кириков Б. М. Храм Воскресения Хри-
стова. (К истории «русского стиля» в Петербурге) 
// Невский архив. М. – СПб., 1993. С. 204–245; Кири-
ков Б. М. Архитектура Петербурга конца XIX – начала 
XX века. Эклектика. Модерн. Неоклассицизм. СПб., 
2006; А. А. Парланд // Всемирная иллюстрация. 1892. 
№ 1215; Архитекторы – строители Санкт-Петербурга. 
СПб., 1996; Зодчие Санкт-Петербурга XIX – нача-
ла ХХ века. СПб., 1998; Савельев Ю. Р. Византийский 
стиль. СПб., 2005; Гусакова В. О. Русское православно-
национальное искусство XIX – начала XX века. М.: 
Институт русской цивилизации, 2014.

В. О. Гусакова
ПАсКевичеЙ КнЯЗеЙ усЫПАЛЬницА и чА-
совнЯ, в г. Гомеле (Белоруссия). Обе постройки 
возведены в 1870–89 архит. Н. Червинским; оформ-

ПАсКевичеЙ КнЯЗеЙ усЫПАЛЬницА и чАсовнЯ

Гомель. Часовня и усыпальница кнн. Паскевичей. 1870–1889 гг.

ление часовни выполнено местными мастерами под 
руководством худож. С. Садикова. План часовни ква-
дратный (ок. 30 кв. м), объемная композиция реше-
на в духе деревянных пятиглавых шатровых церквей. 
Главной достопримечательностью постройки является 
ее декоративное убранство. Пустотелые, причудливые 
по форме керамические колонки, скульптурные ко-
кошники, розетки, карнизные пояса, позолоченные 
купола и цветная керамика выполнены с большим ху-
дожественным вкусом. Особую красочность фасадам 
придают разноцветные майоликовые плитки с расти-
тельной орнаментикой.

Усыпальница (склеп) кнн. Паскевичей в плане 
представляет собой протяженный тоннель, перекры-
тый цилиндрическим сводом, и находится под зем-
лей. Вход в нее закрыт массивной чугунной дверью. 
Внутреннее пространство освещается через круглые 
фонари-люки, расположенные в верхней части свода; 
стены склепа оформлены колотым камнем, покрытым 
глазурью, мозаичным панно. Здесь же находятся ме-
мориальные плиты.

Ист.: Чантурия В. А. и др. Белоруссия. Литва. Лат-
вия. Эстония. Справочник-путеводитель. М., 1986.
ПАТРиАРшиЙ ДвоР, в Московском Кремле. Ком-
плекс зданий двора, находящегося к северу от Успенско-
го собора, сложился на основе митрополичьей усадьбы, 
возникшей здесь в н. XIV в. В 1450 на территории усадь-
бы появляется первая каменная палата, и в течение 2-й 
половины века одно за другим строятся белокаменные 
и кирпичные палаты, кельи и хозяйственные сооруже-
ния. В ту пору Митрополичий двор включал и Ризопо-
ложенскую церковь, соединенную с комплексом пере-
ходами. По-видимому, уже тогда была заложена основа 
композиционного решения Митрополичьего двора – 
ряд объединенных подклетом палат, расположенных 
друг за другом вдоль южной границы владения и па-
радными фасадами обращенных к Успенскому собо-
ру. Тогда же, вероятно, закрепилось положение ворот: 

Малых (Ризоположенских), 
через которые проходили в сад, 
и Больших, ведущих на перед-
ний двор усадьбы. В 1566–68 
цепь хором с востока была до-
полнена церковью Соловец-
ких чудотворцев с парадным 
проездом во двор в ее подклете 
(вероятно, там, где были Боль-
шие ворота). В 1589 Митро-
поличий двор становится Па-
триаршим. В 1597 при первом 
русском патр. Иове комплекс 
обновлялся. Прежние палаты 
основательно перестраива-
лись, но при этом сохранялась 
первоначальная композиция, 
восходящая к традиционной 
на Руси жилой ячейке: 2 «жи-
лья» по сторонам сеней. В это 
время окончательно сложилось 
ядро комплекса Патриаршего 
двора, послужившее основой 
для существующих строений. 
Его составляли 2 парадные па-
латы с сенями: Крестовая – к 
востоку от сеней, соединенная 
переходом-папертью с цер-



25

ковью Соловецких  чудотворцев, и Столовая – к за-
паду от сеней, с примыкающими к ней переходами в 
Ризоположенскую церковь. Над сенями и частично 
над Крестовой палатой располагались верхние жилые 
палаты с «патриаршей келейною казной». При Иове 
композиция палат была усложнена постройкой в се-
верной части двора, по оси сеней, новой церкви – Трех 
святителей московских. С комплексом палат она была 
сочленена переходом с проездом в подклетной части, 
соединившим «парадный» двор и сад Патриаршего 
двора. Сени парадных палат стали называться Боль-
шими, или Крестовыми, в отличие от Малых, смеж-
ных с ними сеней в переходе к Трехсвятительскому 
храму; к последнему с запада примыкали маленькие 
сени-паперть, через которые попадали в жилые дере-
вянные кельи патриарха. Разоренный в Смутное время 
и сгоревший затем в «большом кремлевском пожаре» 
1636 Патриарший двор был к концу упомянутого года 
восстановлен на средства патр. Филарета (отца царя 
Михаила Федоровича) в прежних формах. 

В 1643–46 под наблюдением строителя Теремного 
дворца Антипы Константинова сначала подмастерье 
Давыд Охлебинин, а затем – ярославский мастер Та-
рас Тимофеев «с товарищи» капитально ремонтируют 
парадные палаты патриарха. Недавними исследова-
ниями установлено, что основательнее других были 
отремонтированы Крестовая палата и помещения над 
ней. Их сводчатые перекрытия, одна из поперечных 
стен, столп, на который опирались своды подклетного 
этажа, были разобраны. После вычинки стен помеще-
ния, планировка которых не менялась, были перекры-

ты заново. Коренная перестройка патриарших палат, 
при которых они получили существующие габариты и 
очертания, производилась при патр. Никоне. При нем 
к Патриаршему двору присоединили располагавшийся 
восточнее двор Бориса Годунова. За счет его террито-
рии композиция парадных палат патриарха была раз-
вита к востоку: взамен маленькой церкви Соловецких 
чудотворцев, которую разобрали, возвели (1652–56) 
пятиглавый храм Апостола Филиппа. Место разо-
бранной церкви заняли паперть нового храма и вновь 
образованные сени, ведшие в «брусяные» и каменные 
кельи Никона, пристроенные с севера. От них вдоль 
северной стены церкви сводчатая галерея вела к те-
плым переходам в Чудов монастырь, устроенным над 
Никольской ул. Проезд на Передний двор патриарха 
был размещен в подклете Филипповской церкви. В ту 
же пору коренным образом перестраивается Кресто-
вая палата. Восточная и бóльшая часть северной стены 
были разобраны; уничтожили также стену, отделявшую 
Крестовую палату от Больших сеней. Благодаря тому, 
что восточная стена палаты была выложена вновь, не-
сколько западнее прежней, между папертью церкви 
Филиппа и Крестовой палатой образовались широ-
кие сени, выполнявшие функцию парадных вместо 
исчезнувших в переделках прежних Больших сеней. 
Переделка Крестовой палаты, перекрытой огромным 
сводом (14–20 м), была в 1655. К 1656 завершилась ре-
конструкция всего комплекса. Над новыми сенями и 
папертью церкви Филиппа возвели еще один ярус па-
лат, и эта часть (включая подклет) стала трехъярусной. 
В 1680–81 церковь Апостола Филиппа переименовали в 

ПАТРиАРшиЙ ДвоР

Успенский собор Московского Кремля – Дом Пресвятой Богородицы. Справа от собора – Ризоположенская церковь на Патриаршем дворе. Архит. 
А. Фиораванти. 1749 г. 



26

церковь Двенадцати апостолов (церковью Филиппа стал 
называться небольшой домовый храмик на 3-м этаже 
палат). Переименование сопровождалось постановкой 
нового иконостаса и обновлением росписей. Однако во 
время пожара в следующем, 1682, церковь обгорела.

В 1690 при патр. Адриане расширили Столовую 
палату. В 1691 над построенной при Никоне трехэтаж-
ной частью палат возвели надстройку – Теремок, а 
между ней и четвериком церкви разместили «висячий 
сад», позднее истребленный пожаром. После того как 
Петр I упразднил патриаршество, двор стали имено-
вать Синодальным домом. В пожарах XVIII в. сгорели 
и более не возобновлялись деревянные здания бывше-
го Патриаршего двора. В 1722–24 под руководством 
И. П. Зарудного церковь Двенадцати апостолов была 
отремонтирована и утеплена. В Крестовой палате в 
1763 была поставлена печь для варки мира; с тех пор 
ее стали называть Мироваренной палатой. К 1790–96 
относятся работы М. Ф. Казакова по реконструкции 
Синодального дома. При этом были разобраны свод и 
продольные стены Мироваренной палаты и затем вос-
становлены с сохранением первоначальных очертаний. 
Есть основание полагать, что такой же своеобразной 
реставрацией было затронуто и наружное оформление 
зданий. От большого комплекса Патриаршего двора до 
нашего времени уцелели церковь Двенадцати апосто-
лов, корпус жилых палат с домовой церковью Филип-
па и Мироваренная палата. Смежная с ней Столовая 
палата сильно перестроена.

Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 1. М., 
1983. С. 340.
ПАФнуТиев-БоРовсКиЙ монАсТЫРЬ, в Мо-
сковской обл. Основан в сер. XV в. игуменом Покров-
ско-Высоцкого монастыря Пафнутием. В 1444 была 
срублена его первая деревянная церковь во имя Рож-
дества Богородицы, на месте которой в 1467 был по-
строен сравнительно небольшой, четырехстолпный 
белокаменный храм, расписанный позднее Дионисием 

ПАФнуТиев-БоРовсКиЙ монАсТЫРЬ

Пафнутиев-Боровский монастырь

большую одностолпную палату трапезной (здесь обна-
ружены только небольшие фрагменты в южном и вос-
точном проемах). В к. XVI в. белокаменный храм XV в. 
был разобран и на его месте между 1584 и 1586 возведен 
из кирпича четырехстолпный пятикупольный собор с 
2 приделами (придел, посвященный Федору Страти-
лату, находится в южной апсиде, а в честь вмц. Ири-
ны – с северной стороны здания). Тонкая обработка 
его стен пилястрами и филенками, отточенность ри-
сунка карнизов, аркатурный пояс барабанов глав – во 
всем видно влияние архитектуры Архангельского собора 
Московского Кремля. В 1644 храм был расписан, но эта 
роспись скрыта сейчас под позднейшими записями 
масляными красками. В сер. XVII в. в юго-восточной 
части монастырского двора сооружен двухэтажный 
корпус келий, в 1670 – больничные палаты с бесстолп-
ной Ильинской церковью и в к. XVII в. – палаты архи-
мандрита и западные братские кельи. Стены и башни 
монастыря относятся к XVI–XVII вв.: ранее других – в 
1-й пол. XVI в. – была сооружена Круглая башня с при-
легающими к ней пряслами стен; стена между Георги-
евской и Поваренной башнями возведена в сер. XVI в.; 
Поваренная, Георгиевская и Оружейная башни с при-
мыкающим к Георгиевской башне с востока участком 
стены – скорее всего в к. XVI в.; Сторожевая и Тай-
ницкая башни с северо-западными пряслами стен – в 
1-й пол. XVII в. Есть предположение, что строитель-
ством Поваренной, Оружейной и Георгиевской башен 
руководил Ф. Конь; на последнем этапе строительства 
работы возглавлял Т. Шарутин. Ворота в русском стиле 
– результат перестройки в 1864.

Ист.: Ильин М., Моисеева Т. Москва и Подмоско-
вье. М., 1979.

А. Мухин. Пафнутиев-Боровский монастырь. 1992 г.

с помощниками. В XVI в. монастырь был окружен обо-
ронительными укреплениями. В 1511 здесь сооружает-
ся каменная трапезная с церковью Рождества Христо-
ва, а в 1523 – звонница (в 1688 вместо нее над северной 
папертью трапезной была построена высокая пяти-
ярусная колокольня в стиле «московского барокко»; 
по желанию заказчика кн. К. О. Щербатова образцом 
для ее верха, перестроенного в к. XVII в., должна была 
служить колокольня Высокопетровского монастыря). 
Роспись трапезной, выполненная в XVII в. и понов-
ленная в 1782, сравнительно хорошо сохранилась лишь 
на стенах северной галереи, откуда был главный вход в 

Общий вид Пафнутиева-Боровского монастыря. Акварель XIX в.
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ПАшКовА Дом (Городская усадьба П. е. Пашкова), 
в Москве, на Моховой ул. Один из самых известных 
архитектурных памятников Москвы – принадлежит 
к числу наиболее ярких и своеобразных произведе-
ний русского классицизма. Выстроен в 1784–88 для 
П. Е. Пашкова. Автором проекта, как по восходящей к 
н. XIX в. традиции, так и по мнению большинства ис-
следователей, считается В. И. Баженов. Его авторство 
подтверждается и необычайной смелостью архитек-
турного решения, и градостроительным мастерством 
постановки здания. Ансамбль Пашкова дома уникален 
среди московских городских усадеб по своей художе-
ственной целостности: все его постройки (не считая 
немногих позднейших изменений) являются элемен-
тами единого авторского замысла.

Со стороны дворового фасада (где сделан вход в зда-
ние) это типичный усадебный дом с парадным двором 
и великолепными воротами; со стороны же уличного 
фасада сооружение включено в городскую застройку 
(изначально здание было отделено от улицы сквозной 
оградой, которая была уничтожена в 1930-х при рас-
ширении Моховой; тогда же была устроена декора-
тивная лестница, поднимающаяся к центру фасада). 
Любовь к четким объемам архитектор умело подчиня-
ет принципу фасадности, торжественно развертывая 
вдоль улицы трехчастную симметричную композицию 
здания. Соединяющие главный дом с флигелями га-
лереи подчеркивают протяженность всего ансамбля и 
его раскрытость навстречу Кремлю. Одновременно в 
общем объемном построении здания наблюдается его 
устремленность вверх: от низких флигелей, украшен-

ных четырехколонными ионическими портиками с 
фронтонами, к высоко поднятому на раскрепованном 
цоколе трехэтажного дома четырехколонному портику 
большого композитного ордера, к балюстраде с ваза-
ми над карнизом и завершающему центральный блок 
бельведеру (до перестройки после пожара 1812 он был 
сквозным и увенчивался скульптурой). Равновесие 
этих 2 разнонаправленных движений при вписанности 
главного корпуса с примыкающими к нему 2 флигеля-
ми в треугольник создает ясную гармоничную компо-
зицию объемно-пространственного решения, как гар-
моничны и все пропорции здания. Стены украшены 
тонким скульптурным декором и каннелированными 
пилястрами. Первоначальная внутренняя планировка 
и убранство Пашкова дома подверглись очень боль-
шим переделкам (при восстановлении после пожара 
Москвы и двукратном приспособлении его к новому 
назначению: с 1861 здесь был размещен Публичный 
Румянцевский музей, после 1917 – Государственная 
библиотека).

Здание поставлено на месте древней княжеской 
(позднее – царской) усадьбы на Ваганьковском хол-
ме – одном из немногих значительных возвышений в 
центре города. Склон холма служит как бы естествен-
ным постаментом ансамбля, торжественно развер-
нутый фасад которого почти точно ориентирован на 
Боровицкие ворота Московского Кремля; между ними 
пролегала тогда еще слабо застроенная долина р. Не-
глинной. Эта фронтальная точка обзора памятника 
возобновлена лишь в недавние годы, после сноса до-
мов в к. XVIII в. на Боровицкой площади. 

ПАшКовА Дом

Москва. Дом Пашкова. 1784–1788 гг.
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На склоне перед домом был разбит сад. Возмож-
ности такой постановки определили и уникальное 
в московском классицизме решение: парадный фа-
сад Пашкова дома скрыт в глубине двора, а садовый, 
обычно задний и более скромный, обращен к городу 
и играет роль главного. Композиция ансамбля с этой 
стороны представляет собой тонко и сложно разрабо-
танную пирамиду объемов, связанных аркадой ниж-

него этажа. Ее значение многосложно: она служит 
цоколем главному корпусу, затем превращается в гале-
рейные переходы с несколько облегченными пропор-
циями и, наконец, сливается с целиком рустованны-
ми фасадами флигелей. Их колонны и фронтоны как 
бы подхватывают вертикальное устремление главного 
корпуса, объем которого, замкнутый мощной горизон-
талью венчающего карниза, свободно обозрим и кри-

Москва. Дом Пашкова. Архит. В. И. Баженов. 1784–1786 гг. 

ПАшКовА Дом
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сталлически четок. Однако вертикальное движение 
поддерживается вазами над карнизом. Тому же служат 
пропорциональные соотношения оконных проемов. 
Вся композиция увенчана высоким бельведером.

Постановка и масштаб Пашкова дома органично 
связаны с ландшафтом. Поэтому его монументальный 
объем даже теперь раскрывается с различных дальних 
точек, став одной из основных градообразующих вер-

М.-Ф. Дамам-Демартре. Москва. Пашков дом

ПАшКовА Дом

Г. Лори. Вид на Пашков дом на Моховой ул. в Москве. Н. 1800-х гг. Гравюра с раскраской по рис. Ж. Делабарта
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тикалей центра Москвы. Вблизи здание воспринима-
ется в основном при движении по Моховой ул., т. е. 
снизу или сбоку. Это подчеркивает богатую пластику 
его архитектуры: сильную лепку карнизов, резкие ра-
курсы колонн и арок, сочность декоративных деталей, 
что, несомненно, входило в авторский замысел. Имен-
но с такой точки сделано лучшее и наиболее известное 
изображение Пашкова дома – картина Ж. Делабарта и 
гравюра по ней. Легкая ограда сада и невысокие по-
садки не скрывали дом от прохожих. Сад, в который 
допускались гуляющие, проходившие через парадный 
двор и нижний этаж дома, казался больше благодаря 
искусной планировке. Дорожки, извиваясь между ку-
стами, приводили к гротам, фонтану, вольерам с ред-
кими птицами. Птицы жили здесь и на свободе – среди 
зелени и в каменных бассейнах в нижней части сада. 
Дом был богато украшен статуями; 2 из них стояли и 
по сторонам портика в саду.

Гордо вознесенный над городом ансамбль совер-
шенно иначе воспринимается со стороны узких задних 
улиц. По их красным линиям поставлены каменная 
ограда и невысокий южный корпус парадного дво-
ра (расширен пристройками до угла квартала между 
1788 и 1802). Их некрупные членения, пластичная, но 
скромная обработка отвечали ритму и масштабу за-
стройки, окружавшей усадьбу. Выделяется здесь лишь 
грандиозная триумфальная арка въездных ворот, как 
бы предваряющая торжественность парадного дво-
ра. Дворовый фасад главного корпуса виден в узкой 
перспективе, не допускающей боковых точек зрения, 
и поэтому расчленен более сложно и пластично, чем 
уличный. Изобретательно скрывающая асимметрию 
участка (с севера в него вклинивается погост церкви 
Николы на Ваганькове) воронкообразная композиция 
двора, ограниченного декоративными стенками, соз-
дает эффект обратной перспективы, приближающий 
здание к въезду и повышающий его монументальность. 
Обработка поздних переходов от флигелей главного 
дома к скромным двухэтажным корпусам, фланкиру-
ющим двор, имитирует архитектуру дома.

Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 2. М., 
1989. С. 55–57; Ильин М., Моисеева Т. Москва и Под-
московье. М., 1979.
ПАшКовЫХ Д. и. и А. и. усАДЬБА, в Москве 
(н. XVIII в.; 1790-е; 1833, архит. Е. Д. Тюрин; 1905–06 
– перестройки, архит. К. М. Быковский). В 1833 Паш-
ковы продали усадьбу Московскому университету для 
перестройки под учебное заведение. В единый ком-
плекс были объединены главный дом, жилой корпус 
по Никитской ул. и манеж, выходивший на Мохо-
вую ул. торцом, обработанным колоннадой. В 1837 по-
сле перестройки манежа Е. Д. Тюриным в этой части 
разместилась университетская церковь Св. Татьяны, 
мраморный иконостас которой исполнен И. П. Вита-
ли (к сожалению, от него сохранилось лишь несколько 
изваяний, хранящихся в Музее архитектуры). В этот 
же период по рисунку Тюрина была изготовлена мас-
сивная чугунная ограда, аллегорические изображения 
которой символизируют свет просвещения, жажду 
знания и т. д. В 1905 К. М. Быковским произведены 
пристройки к главному корпусу (к его заднему и бо-
ковому фасадам), частично изменена отделка интерье-
ров.

Ист.: Москва. Архитектурный путеводитель. М., 
1997. С. 71.

ПеЛЛА (мыза ивановское), усадебный ансамбль Ека-
терины II,  в С.-Петербургской губ. Принадлежал, 
как и подмосковное Царицыно, к числу наиболее 
грандиозных начинаний Екатерины II. Создавал-
ся в 1785–89 в окрестностях С.-Петербурга на берегу 
Невы, напротив усадьбы «Островки», сооружавшей-
ся тогда же для кн. Г. А. Потемкина. Возводимые по 
проекту  архит. И. Е. Старова постройки ансамбля 
Пеллы, превосходящие замысел Таврического дворца, 
были решены в традициях архитектуры строгого клас-
сицизма. Образы античности в данном случае должны 
были символизировать Афины. Судьба построенного 

ПАшКовЫХ Д. и. и А. и. усАДЬБА

Пелла (мыза Ивановское). Усадебный ансамбль Екатерины II. Почтовая 
станция

И. Е. Старовым ансамбля оказалась еще более тра-
гичной, чем у подмосковного Царицыно. Взойдя на 
престол в 1796, имп. Павел I превратил Пеллу в ка-
меноломню, используя материал для строительства 
Инженерного замка. До нашего времени от Пеллы со-
хранялась лишь небольшая часть – Почтовая станция, 
позволявшая представить художественное решение 
ансамбля. В Великую Отечественную войну постройки 
пострадали, но не погибли. Они постепенно разруша-
лись в послевоенный период из-за отсутствия средств 
к их спасению.

Ист.: Черная книга. Утраты / Отв. ред. А. И. Ко-
меч. М., 2003. С. 270.
ПеРвоГо сТРАХовоГо оБЩесТвА Дом, в 
 С.-Пе тербурге, на Каменноостровском проспекте. 
Постройке этого дома предшествовал конкурс на со-
ставление проекта дома, объявленный в 1910.

Первую премию на конкурсе получили архит. 
Н. В. Васильев и А. И. Дмитриев. Однако премирован-
ный проект не получил осуществления, его заменили 
другим, разработанным архитекторами Л. Н., А. Н. и 
Ю. Ю. Бенуа.

Постройка обширного, комфортабельного и на-
рядного дома Страхового общества явилась событием 
в архитектурной жизни С.-Петербурга, вызвавшим 
ряд откликов в прессе. По мнению большинства со-
временников, дом отвечал «идеальному типу будущих 
зданий нового Петербурга». 

Проект дома был утвержден в апр. 1911. В 1912 
Л. Н. Бенуа дополнил его проектом устройства декора-
тивной колоннады при входе во внутренний парадный 
двор дома. Постройка огромного дома была закончена 
за 2 строительных сезона. Качество строительных ра-
бот и материалов было исключительно высоким.
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ской губ. Окончил Институт гражданских инженеров. 
Учился в Академии художеств. В 1913 избран академи-
ком Академии художеств.

На первых этапах творческой жизни привлекал к 
работе таких выдающихся архитекторов, как Г. В. Ба-
рановский, И. И. Рерберг, Н. В. Султанов.

Самые выдающиеся произведения Перетятковича 
выполнены им в стиле неоклассицизм и в неорусском 
стиле.

В стиле неоклассики Перетяткович создал ком-
плекс домов Северного страхового общества на Ильин-
ке. Высокая часовая башня с куполом, выполненная 
по мотивам северо-итальянских кампанил и башен, 
стала необходимой доминантой не только здания, но и 
площади Ильинских ворот и начала самой улицы.

В числе выдающихся произведений Перетятко-
вича – дом Вавельберга на Невском проспекте и храм-
музей памяти моряков, погибших в русско-японской 
войне, называемый Спасом на Водах в С.-Петербурге. 
Банк поражает оригинальным соединением приемов 
«северного модерна» в его финском варианте с ордер-
ными неоклассическими формами, заимствованными 
из романской архитектуры Италии. Облик Спаса на 
Водах, выстроенного на одном из петербургских ка-
налов, привлекал необычным для северной столицы 

С.-Петербург. Дом Первого Российского страхового общества

Фасады дома облицованы «горшечным камнем», 
доставлявшимся из Швеции. Камень этот благодаря 
присутствию талька не впитывает воду и поэтому мало 
подвержен разрушительному действию влаги, морозов 
и оттепелей. Из этого же камня выполнены орнамен-
тальные детали фасадов.

Ист.: Памятники архитектуры Ленинграда. Л., 1969.
ПеРеТЯТКович мариан марианович (1872–
22.05.1916), архитектор. Родился в с. Усичи Волын-

ПеРеТЯТКович м. м.

М. М. Перетяткович, С. Н. Смирнов. Храм-памятник морякам (Спас на Во-
дах). С.-Петербург. 1910–1911 гг. 

М. М. Перетяткович, С. Н. Смирнов. Храм-памятник морякам (Спас на Во-
дах). Интерьер. С.-Петербург. 1910–1911 гг. 

М. М. Перетяткович. Эскиз к проекту храма-усыпальницы в усадьбе Оста-
шево. 1915 г.
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вариантом неорусского стиля. Созданная при участии 
Н. В. Покровского, церковь была возведена по образцу 
церкви Покрова на Нерли, формы которой в этом про-
екте впервые были избраны темой современной ар-

М. М. Перетяткович. Доходный дом и торговый банк М. И. Вавельберга. 
 С.-Петербург. 1911–1912 гг.

М. М. Перетяткович. Дом городских учреждений. С.-Петербург. 1910-е гг.

М. М. Перетяткович. Русский торгово-промышленный банк. С.-Петербург. 
1912–1914-е гг.

ПеРеТЯТКович м. м.
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тайский» облик, и в 1895 по проекту К. К. Гиппиуса 
был переделан фасад и интерьер торгового зала в ки-
тайском стиле. Эта декорация, насыщенная лепниной 
и мелкой кружевной резьбой и ярко раскрашенная, 
имела рекламный характер. Однако она создала запо-
минающийся необычностью облик здания, своеобраз-
но выразительный и поныне обогащающий застройку 
Мясницкой ул.
ПеРТоминсКиЙ мужсКоЙ монАсТЫРЬ, в 
118 верстах от г. Архангельск Архангельской губ., на 
восточном берегу Унской губы Белого моря.

Важнейшим событием, относящимся к истории 
возникновения Пертоминской обители, является об-
ретение мощей прпп. Вассиана и Ионы.

Москва. Магазин  «Чай» С. В. Перлова

Перед 1917 в архитектурный ансамбль монастыря 
входили деревянный храм в честь Преображения Го-
сподня; каменный храм в честь Успения Божией Мате-
ри с приделом во имя прпп. Вассиана и Ионы – Пер-
томинских чудотворцев (освящен в 1899); каменный 
храм во имя Прпп. Зосимы и Савватия; деревянный 
храм в честь Воздвижения Креста Господня. Мощи 
прпп. Вассиана и Ионы покоились в приделе Успен-
ского храма в серебряной раке. Празднование препо-
добных совершалось ежегодно 12 июня, в день их па-
мяти, и 5 июня, в день обретения их мощей. В обители 
совершались крестные ходы в Воздвиженскую церковь 
5 июня, 14 сент. и 17 окт.

При монастыре была гостиница для богомольцев и 
спасательная станция на западном Яренгском роге.

После 1917 монастырь был разграблен, его святыни 
осквернены и утрачены, а храмы и здания разрушены. 
ПеРцовоЙ З. А. Дом, в Москве. Построен в 1905–
07 Н. К. Жуковым по эскизам худож. С. В. Малютина, 
много сделавшего для развития русского прикладно-
го искусства и народных промыслов. Доходный дом, 
выстроенный на основе более старого здания того же 
назначения, включал квартиру хозяев, а в мансардах – 
мастерские художников. 

хитектурной стилизации. Храм-памятник соединялся 
крытой галереей с музейным помещением, где были 
собраны документы военных действий и фотографии 
почти всех погибших воинов. Функциональная струк-
тура сооружения была, т. о., совершенно уникальна и 
внесла несомненный вклад в развитие традиционного 
русского воинского мемориала – храма-памятника. 

Ист.: Нащокина М. В. Сто архитекторов москов-
ского модерна. М., 2000.
ПеРЛовА с. в. мАГАЗин «чАЙ», в Москве, на Мяс-
ницкой ул. Построен в 1890–93 по проекту Р. И. Клей-
на. Трехэтажное здание с подвалами и торговыми за-
лами в 1-м этаже для специализированной торговли 
чаем принадлежало чаеразвесочной фирме купца 
С. В. Перлова. Перлов, связанный с закупкой чая в 
Китае, пожелал придать постройке экзотический «ки-

Пертоминский монастырь

ПеРцовоЙ З. А. Дом

Москва. Дом З. А. Перцовой
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иллюзию многоэтажных мансард, как бы выделенных 
из общего объема; разнообразен ритм, форма и раз-
мер окон, иногда дополнительно укрупненных налич-
никами. На плоских фасадах контрастно выступают 
теремки-балконы. Особенно пластично разработан 
угловой балкон под высоким шпилем-шатром.

В декорацию фасадов широко введена полихром-
ная майолика и скульптура. Сохранилась деревянная 
резьба наружных дверей, лестничных перил и дверей 
квартир и даже вешалка в подъезде. Особенно инте-
ресна была квартира владельцев с парадными поме-
щениями, сплошь покрытыми деревянной резьбой и 
росписью.

Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 3. М., 
1989. С. 93–94.

Архитектура здания значительна прежде всего 
как опыт синтеза искусств, что было прямо связано с 
основной идеей модерна – объединением всех элемен-
тов здания в единый художественный образ. Главная 
задача состояла в том, чтобы по возможности замаски-
ровать монотонность однотипных членений доходного 
дома. Использование подчеркнуто национальных мо-
тивов характерно для творческих поисков Малютина. 

В доме Перцовой простая геометрия форм нару-
шена прежде всего диагональной постановкой высо-
кого двухскатного покрытия угловой части, выходя-
щего острыми щипцами на оба фасада. Использована 
и характерная древнерусская система расчлененных 
покрытий, усложняющая силуэт здания. Линии щип-
цовых кровель продолжаются на фасадах, создавая 

Москва. Дом З. А. Перцовой. Вид с востока. Фрагмент балкона

ПеРцовоЙ З. А. Дом
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ПеТеРБуРГсКАЯ АРХиТеКТуРА ЭПоХи ПеТРА I, 
 с первых лет существования петровского С.-Пе-
тербурга русские зодчие выработали особый архитек-
турный стиль, не похожий ни на один стиль, бытовав-
ший в ту пору на Западе. И. Э. Грабарь отмечал: «Стиль 
этот – столь же подлинно русский, как и предше-
ствующий ему архитектурный стиль допетровской 
Руси, из которого он вырос. И иностранные мастера, 
работавшие в эти годы в России, принуждены были 
считаться с запросами русского общества; поэтому не 
только московская архитектура начала века, но даже 
архитектура Петербурга имела весьма своеобразный 
характер. Русская архитектура XVIII в., история ко-
торой обычно излагается с основания Петербурга, на 
самом деле зародилась в своих существенных чертах 
не на берегах Невы, а в Москве. Даже такой типичный 
для старого Петербурга памятник, как колокольня Пе-
тропавловского собора, был задуман и выполнен по 
образцу московской Меншиковой башни и начат уже 
после того, как последняя была воздвигнута». Перелом 
в государственном, общественном и бытовом укладе, 
который выразился в решительном повороте России 
к Западной Европе, нашел свое отражение и в архи-
тектуре, где традиционные приемы и формы, бытовав-
шие в Древней Руси, уступили место общеевропейской 
строительной практике.

Первым строением на берегах Невы была Петро-
павловская крепость, вторым – Адмиралтейство. Но 
С.-Петербург должен был стать не только крепостью, 
но и «окном в Европу», первым русским морским пор-
том, связывающим государство с далекими морскими 
просторами, со странами всего мира. Торговля должна 
была стать главным – после военного дела – содержа-
нием жизни столицы. С.-Петербург и мыслился Петру 
как город нового типа, который не должен был по-
ходить на Москву, все еще хранившую на себе печать 
русского Средневековья.

Петр стремился с самого начала подчинить строи-
тельство С.-Петербурга строгой регламентации. И хотя 
никакого предварительного плана застройки нового 
города не было, но идея о необходимости такого плана 
возникла еще в 1710-х. Улицы будущей столицы сразу 
же прокладывались прямыми и достаточно широкими; 
при этом запрещалось строить здания в глубине дво-
ров, была определена высота домов и т. д. В отличие 
от Москвы С.-Петербург должен был стать городом 
каменным. В его архитектуре не было никакой излиш-
ней роскоши. Так, первый Зимний дворец Петра почти 
не отличался от домов для «именитых людей», а Лет-
ний дворец, сохранившийся до наших дней, напоми-
нает скромное жилище голландского бюргера. Здания 
раннего С.-Петербурга имели плоские стены почти без 
всяких скульптурных украшений; основным их убором 
были пилястры и рустованные углы. Ризалиты, сильно 
выступавшие из основных блоков и оживлявшие фаса-
ды своими тенями, были единственной данью барок-
ко, отвечая потребности связать здание с окружающим 
пространством. Наружные лестницы служили этой же 
цели, хотя они и являлись наследием допетровской 
архитектуры, славившейся своими разукрашенными 
крыльцами.

Большим отличием новой столицы от старой было 
ограниченное количество церквей – они строились в 
случаях крайней необходимости. В этом отразилось 
обмирщение культуры, связанное с общим перело-
мом во всей жизни страны. Церковные здания носили 

предельно простой характер. Собор Петропавловской 
крепости приобрел значение отнюдь не как «храм Бо-
жий»; его стройная колокольня, увенчанная гигант-
ским шпилем и украшенная часами, имела совершен-
но светский характер, напоминая западные городские 
ратуши. Высота этой колокольни, поднимавшейся над 
плоскими берегами Невы и над широким зеркалом ее 
течения, была первым выражением будущего вели-
чия столицы. Само посвящение собора Петру и Павлу 
означало открытый намек на славу Петра, только что 
одержавшего под Полтавой первую великую победу. 
Другое крупное церковное строительство – Александро-
Невская лавра – также имело значение политическое: 
оно должно было напоминать об Александре Невском, 
победа которого над шведами на берегах Невы была 
как бы прообразом петровских побед.

Общие задачи, диктовавшие строительство С.-Пе-
тербурга, были причиной того, что с первых же шагов 
оно получило весьма своеобразный характер. Архи-
тектура С.-Петербурга не была похожа на архитектуру 
стран, из которых происходили иностранные зодчие, 
приезжавшие в новую столицу. В этом сказались необ-
ходимость удовлетворить требования русских заказчи-
ков, а также участие русских помощников и учеников, 
придававших всем петербургским постройкам неко-
торую общность стиля, отдельные элементы которого 
восходили к традициям допетровского зодчества.

Разнообразие стилей появилось в С.-Петербурге 
только к 1720-м, когда стал изменяться характер горо-
да. Первоначальное стремление к почти пуританской 
простоте быстро уступило место потребности в роско-
ши и великолепии. Началось строительство дворцов, 
подготовляющее превращение столицы из города-
крепости и города-порта в город дворцов. На этом 
пути и стало возможным применение различных форм 
нового стиля, в целом представлявшего собой русское 
ответвление стиля барокко. Разумеется, процесс его 
развития шел неравномерно: первые признаки нового 
стиля появились у иностранных зодчих, прежде всего 
– у А. Шлютера, еще в н. 1710-х, затем у Г. И. Мат-
тарнови, Т. Швертфегера, Н. Микетти. Новые черты 
стали сказываться и в творчестве русских зодчих, напр. 
у М. Г. Земцова. Между тем в 1710–20-х Д. Трезини про-
должал строить еще в стиле первых годов столетия.

В С.-Петербурге одновременно работали различ-
ные зодчие, стоявшие на разных ступенях развития 
одного и того же стиля. В 1720-х это вносило в петер-
бургскую архитектуру большое разнообразие, свиде-
тельствовавшее о бурном освоении новой архитек-
туры, достойной молодой столицы новой империи. 
Знаменательно, что на всем пути, от самого момента 
закладки С.-Петербурга, его архитектура не носила 
характер подражания чужому искусству: она всегда от-
вечала потребностям страны и потому осваивала опыт 
других народов лишь в той мере, в какой это было не-
обходимо для осуществления задач, стоявших перед 
ней, и притом творчески претворяла этот опыт.

Основание нового города было положено заклад-
кой на острове Невы Петропавловской крепости. Это 
знаменательное событие имело место 16(27) мая 1703. 
В газете «Ведомости о военных и иных делах, достой-
ных знания и памяти, случившихся в Московском го-
сударстве и во иных окрестных странах» от 4 окт. 1703 
сообщалось, что царь «новую и зело угодную крепость 
построить велел, в ней же есть шесть бастионов, где 
работали двадцать тысящь человек подкопщиков, и 

ПеТеРБуРГсКАЯ АРХиТеКТуРА ЭПоХи ПеТРА I
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тое крепость на свое государское именование прозва-
нием Петербургом обновити указал». Из этого крат-
кого сообщения видно, что первоначально речь шла, 
как мы уже упоминали, не столько о постройке новой 
столицы, сколько о сооружении крепости, способной 
оборонять наше балтийское побережье от нападения. 
Одновременно с закладкой крепости была заложена и 
первая церковь, во имя Апп. Петра и Павла. Она была 
срублена из дерева, как все первые петербургские по-
стройки. Рабочие долгие годы жили в землянках, для 
начальства строились избы, а для немногих предста-
вителей знати – незатейливые хоромы. Даже наиболее 
нарядные из последних носили на первых порах лишь 
временный характер.

В истории раннего петербургского строитель-
ства следует различать 3 периода, последовательно 
сменя вших друг друга. В течение 1-го периода, про-
должавшегося до 1710, все здания, малые и большие, 
возводились из леса, имевшегося под рукой и тут же 
рубившегося. Не было особой надобности ни в рус-
ских, ни в иноземных зодчих: собранные со всех кон-
цов страны плотники лучше приезжих из чужих краев 
умели быстро и прочно строить из дерева. Они вскоре 
начали рубить палаты, изрядно приукрашенные ба-
шенками и шпицами, как мы это видим на гравюрах 
того времени. Однако уже в 1705 Петр направил сюда 
опытных людей, именуемых в документах архитек-
торами, – Федора Васильева, Ивана Матвеева и позд-
нее – Григория Устинова. Иван Матвеев строил Летний 
дворец и палаты Кикина – уже каменные здания – и, в 
частности, специализировался в области фонтанного 
строительства, как видно из его переписки с Петром I.

А. В. Кикин имел в С.-Петербурге 5 домов, поэтому 
трудно сказать, какой из них строил Матвеев. Самым 
большим, великолепно убранным снаружи и внутри, 
был дом, что сохранился в искаженном виде до наших 
дней на ул. Воинова, близ Смольного монастыря. Исто-
рикам С.-Петербурга он был известен с к. XVIII в., и о 
нем неоднократно писали исследователи архитектуры 
новейшего времени, но не было попыток разобраться 
в его разновременных перестройках и восстановить 
первоначальный облик. А. Н. Петров, работая с 1947 
над историей Петергофского дворца, впервые обратил 
внимание на бросающееся в глаза сходство централь-
ной части последнего с кикинскими палатами: оказы-
вается, они тождественны не только по своим планам 
и архитектурным формам, но даже по размерам. Це-
лый ряд петербургских жилых домов 1710-х полностью 
повторяет то же самое архитектурное решение. Дом 
Кикина был построен в 1714 одноэтажным. В 1718, по-
сле казни владельца, по приказу Петра I был надстроен 

2-й этаж, а в 1733, при имп. Анне Ивановне, дом был 
еще раз перестроен, утратив свой большой двухсвет-
ный зал.

Определенного плана застройки С.-Петербурга не 
было, но все же в деятельности Петра I по его созданию 
было несколько основных идей, которым он оставал-
ся верен до конца жизни. Ему прежде всего хотелось, 
чтобы С.-Петербург ни в чем не походил на Москву, 
связанную у него с тяжелыми воспоминаниями юно-
сти. Затем Петр хотел, чтобы новый город напоминал в 
общем европейские города, которые ему удалось уви-
деть во время заграничных поездок.

Более всего будущая столица рисовалась Петру по-
хожей на Амстердам с его сетью каналов, что подска-
зывалось сходством местоположения – одинаково низ-
менным расположением Голландии и невских берегов. 
Недаром на это сходство Петр неоднократно указывал 
русским зодчим, предлагая им изучать голландскую 
строительную технику, особенно шлюзное дело. Нечто 
подобное он попытался однажды осуществить при по-
стройке Азова, где низменные берега Дона требовали 
также укрепления грунта свайной бойкой и где прово-
дились сложные гидравлические работы, каких до того 
на Руси не знали. Но помимо этого сходства Петра при-
влекала и голландская архитектура, наиболее простая 
и удобная, наименее барочная, какой стала, до извест-
ной степени, и петровская архитектура  С.-Петербурга. 
Сама природа, местоположение строящегося города 
на берегу широкой реки, в ее разветвленной дельте, 
подсказывали определенные решения.

Вскоре после начала работ в Петропавловской кре-
пости на левом берегу Невы появилась вторая крепость 
– Адмиралтейство. Одновременно началась застройка 
Васильевского о-ва. Приехавший в С.-Петербург в 
авг. 1716 Ж. Леблон, архитектор французского короля, 
был чрезвычайно озадачен отсутствием какого-либо 
утвержденного плана застройки города. В записке Пе-
тру I, находившемуся в то время за границей, Леблон 
прямо писал «о нерегулярном и худом сочинении, 
которое практикуется в строениях, повсеместно про-
изводимых в Санкт-Петербурге». В этом он был прав, 
но тот план С.-Петербурга, который он сам сочинил, 
отправив царю вместе с пояснительной запиской, ока-
зался столь надуманным и нежизненным, что Петр его 
решительно отверг. Между тем отказ от леблоновско-
го плана надолго задержал упорядочение застройки 
С.-Петербурга, осуществленное только в 1730–40-х. 
При жизни Петра были предприняты, начиная с 1717, 
лишь самые общие мероприятия по планировке го-
рода, продиктованные обилием воды. Сюда в первую 
очередь относятся работы по прорытию новых кана-
лов и протоков, над чем немало потрудился Трезини 
уже до Леблона и особенно много после смерти по-
следнего. Ему же принадлежит планировка Васильев-

С.-Петербург. Палаты А. В. Кикина. План. 1714–1718 гг. Реконструкция 
А. Н. Петрова

С.-Петербург. Палаты А. В. Кикина. Фасад. 1714–1718 гг. Реконструкция 
А. Н. Петрова
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ского о-ва, первоначально с сетью каналов, а позднее 
с «линиями», в общих чертах сохранившаяся доныне. 
Тогда же наметилась лучевая система улиц, идущих от 
Адмиралтейства; 2 из них – Невская перспектива и бу-
дущий Вознесенский проспект – были уже образова-
ны, а 3-я, будущая Гороховая, присоединилась к ним в 
1740. При жизни Петра I были уже твердо закреплены 
и организованы главные набережные и положено на-
чало регулярной застройке.

Петровские указы, касавшиеся регламентации 
строительства и устанавливавшие обязательность ар-
хитектурного проектирования, оставались бы только 
«бумажными» административными предписаниями, 
если бы в практику застройки не была введена очень 
важная мера: разработка проектов «образцовых домов» 
для застройки кварталов новой столицы. Этот метод, 
ставший обязательной составной частью русской 
практики «регулярного» градостроительства на протя-
жении всего XVIII в. и позднее, был впервые применен 
Петром еще в Москве («образцовые» дома в с. Покров-
ское). Составлением «образцовых» проектов пресле-
довались 2 цели: облегчить переход от традиционного 
деревянного строительства, знавшего извечный «обра-
зец» – избяной сруб, – к строительству фахверковому 
(«мазанковому») и каменному и одновременно обе-
спечить единство габаритов домов и другие требова-
ния регулярной застройки городских улиц.

Первые «образцовые» дома, спроектированные по 
поручению Петра архит. Д. Трезини, разделялись со-
ответственно общественному и имущественному по-
ложению застройщиков. Для «подлых» людей предла-
гались участки длиною по уличному фронту в 8 сажен 
1 аршин; длина дома на этом участке составляла 5 ½ са-
жен, остальное приходилось на ворота. План «образ-
цового» одноэтажного дома был прост: дверь с улицы 
вела в тамбур, из него – дверь в кухню, имевшую также 
выход во двор, направо от тамбура – 2 жилые комна-
ты. Для «зажиточных» людей отводился участок пло-
щадью 50 х 25 сажен, длина здания по фронту улицы 
составляла 22 сажени.

В проектах «образцовых» домов, предназначавших-
ся для «именитых» людей, строивших на Васильевском 
о-ве, предусмотрен двухэтажный дом «на погребах», с 
мезонином и 2 входами. Наружный облик «образцо-
вых» домов был выдержан в характерных для петров-
ского времени скромных формах: немногие архитек-

турные и декоративные детали – лопатки, карнизы, 
лучковые фронтоны, повторявшиеся во всех проектах, 
составляли убор фасада. «Образцовые» проекты оказа-
ли сильнейшее влияние на рядовую застройку новых 
кварталов Адмиралтейской стороны и Васильевского 
о-ва. Только за 6 лет (1711–1716) было построено более 
4 тыс. жилых домов, варьировавших 3-4 архитектур-
ных образца. «Образцовые» проекты явились одним из 
наиболее действенных средств осуществления начал 
«регулярной» застройки города.

Одновременно с возведением земляных валов кре-
пости – «земляной фортецыи» (как называли внача-
ле Петропавловскую крепость) – приступили тут же, 
в центре островка, к рубке небольшой церкви во имя 
Апп. Петра и Павла. Рубили ее так же, как рубили 
церкви исстари, – «крещатой», т. е. крестообразной в 
плане. Над церковью соорудили подобие купола, во-
друзив на нем открытый звон со шпилем и построив 
с западной стороны 2 башенки также со шпилями. 
Такой описывает ее Богданов и такой она выглядит 
на примитивной гравюре Челнокова, приложенной к 
ее описанию и исполненной с оригинала петровско-
го времени. Единственным уцелевшим до наших дней 
образцом деревянной петербургской постройки может 
служить известный Домик Петра Великого, состоя-
щий из 2 светелок, разделенных сенцами. Снаружи его 
стены были «расписаны по кирпичному образцу и вну-
три обиты холстом».

Однако такой маскировки под камень царю вскоре 
уже оказалось недостаточно. Стремясь придать здани-
ям более убедительный вид, он ввел тип глинобитных 
построек на деревянных каркасах, открыв т. о. 2-й, 
«мазанковый», период петербургского строительства. 
Так строятся, начиная с 1711, «обывательские» дома, 
церкви и государственные здания. В 1711 Петр соб-
ственноручно закладывает на Петербургской стороне, 
подле самого моста и Петровских ворот, «образцовые 
мазанки» для помещения типографии. Указом 4 апр. 
1714 велено было всем жителям строить по этому об-
разцу. В том же году Петр ввел еще новинку, предписав 
не ограничиваться заполнением каркаса одной гли-
ной, а вкрапливать в него кирпичи. Так был построен 
первый дом Меншикова на Троицкой площади, счи-
тавшийся в 1710 самым богатым и нарядным; в нем 
происходили торжественные приемы послов, и ино-
странцы называли его «посольским дворцом».

После такого промежуточного этапа вскоре насту-
пил 3-й – «каменный» – период. Отдельные каменные 
здания строились и раньше, как, напр., палаты Кикина 
1707, дворец царевны Наталии Алексеевны 1711, но то 
были редкие исключения. Первый значительный ка-
менный дом в С.-Петербурге построил в 1710 канцлер 
Г. И. Головкин, желавший особенно угодить царю. 
Подражая ему, петровские вельможи один за другим 
принялись строить каменные дома, стараясь переще-
голять изобретательностью соседей. Некоторым своим 
любимцам Петр выстроил дома на казенный счет, но 
большинство строили за свой счет. К ранним камен-
ным постройкам относятся и первые 2 дворца Петра I 
– Летний, сохранившийся до наших дней, и первый 
Зимний дворец.

История постройки Летнего дворца до сих пор еще 
не вполне выяснена. По архивным документам извест-
но, что его начал строить Иван Матвеев, продолжал 
Трезини и вдвое увеличил Шлютер. Примерно в этом 
виде дворец дошел до наших дней. Вслед за Летним 

С.-Петербург. Проект «образцового дома для именитых людей».
 Архит. Д. Трезини.  1714 г. Гравюра П. Пикарта

ПеТеРБуРГсКАЯ АРХиТеКТуРА ЭПоХи ПеТРА I



38

дворцом в 1711 ниже по течению реки появился т. н. 
первый Зимний дворец. Вскоре его сменил новый Зим-
ний дворец, построенный по проекту Г. Маттарнови и 
позднее, в 1726–27, перестроенный и значительно рас-
ширенный Д. Трезини. Этот т. н. второй Зимний дво-
рец просуществовал до 1780-х, когда при перестройке 
лицевого флигеля Эрмитажного театра был сломан. В 
дек. 1715 Петр приказал строить летом «также другие 
маленькие палатки возле гавани», т. е. позади Летнего 
сада и небольшой гавани на Фонтанке, сооруженной 
еще Иваном Матвеевым. В результате неоднократных 
пристроек дом к 1717 вырос до длинного двухэтажного 
корпуса.

Все эти первые каменные дома, не исключая и 
трезиниевского Летнего дворца, были довольно без-
личного стиля, напоминая типы «образцовых» домов 
для «именитых» людей, которые Трезини, по приказу 
Петра, спроектировал в 1714. С этого года начинается 
планомерное петербургское каменное строительство. 
Проследить эту последовательную смену строитель-
ных периодов можно по архивным данным на любом 
из ранних петровских сооружений. Особенно пока-
зательна в этом отношении история постройки Ад-
миралтейства, заложенного осенью 1704. Посредине 
были устроены ворота, на которых к осени 1705 появи-
лась башня со шпилем – прототипом существующей 
доныне «адмиралтейской иглы». В 1711 средняя, дере-
вянная часть была разобрана и на ее месте выстроен 
мазанковый корпус с более высокой башней, также 
увенчанной шпилем. Наконец, вскоре и боковые фли-
гели были заменены «мазанковыми магазейнами», во-
круг которых был вырыт канал, выложенный камнем. 
В 1718 вместо вала была «сделана регулярная фортеция 
земляная на каменном фундаменте». Таким изобра-
жено здание Адмиралтейства на рисунке Марселиуса 
1725. В 1727 здесь были сломаны и последние остатки 
мазанковых построек и все выстроено из камня. По-
добное постепенное превращение здания из деревян-
ного сперва в мазанковое, а позднее в каменное было 
уделом большинства построек Петра I.

К концу жизни Петра I город значительно при-
близился к тому облику, который представлялся царю 
при создании северной столицы. В сент. 1716 Трезини 
подробно докладывал Петру о состоянии производи-
мых работ. Как видно из рапорта, Петропавловская 

крепость в 1716 имела внушительный вид, но осо-
бенно должна была радовать сердце Петра сильно 
подвинувшаяся работа по сооружению колокольни. 
Ежегодно, давая распоряжения о работах на предсто-
явший строительный сезон, он подчеркивал особую 
необходимость торопиться с ее окончанием, строя сам 
собор «исподволь». Петру довелось увидеть колоколь-
ню уже достроенной, с ее деревянным позолоченным 
шпилем, хотя окончательно отделана она была только 
осенью 1725. В рапорте Трезини упоминает о первона-
чальных Петровских воротах Петропавловской крепо-
сти, на которых в 1716 были им водружены свинцовые 
статуи святых. Здания Сената, Синода и коллегий Петр 
так и не увидел достроенными, но несколько отдель-
ных секций были вчерне готовы и производили вну-
шительное впечатление. Немало церквей высились к 
тому времени над жилыми домами всех частей города, 
в т. ч. большая каменная Исаакиевская церковь с недо-
строенной колокольней, начатая в 1715 Маттарнови и 
законченная другими архитекторами.

Незадолго до смерти Петр мог уже любоваться 
обоими берегами Невы, застроенными домами. Осо-
бенно нарядной была Дворцовая наб., хорошо изобра-
женная на рисунке Марселиуса 1725. Справа на нем 
видны огромные палаты генерал-адмирала Апракси-
на, отличавшиеся исключительной роскошью. Неда-
ром имп. Анна Ивановна, переехав в 1732 из Москвы 
в С.-Петербург, поручила Растрелли присоединить к 
ним соседние дома Рагузинского, Ягужинского и Чер-
нышева и объединить все 4 в огромное здание нового 
Зимнего дворца. С левой стороны на рисунке видне-
ется здание второго Зимнего дворца, перестроенного 
Трезини из небольшого дворца Маттарнови.

Богато выглядела и наб. Васильевского о-ва с двор-
цом Меншикова, церковью в его усадьбе, с первыми 
зданиями Двенадцати коллегий и начатой церковью 
Исаакия Далматского. Над всеми зданиями Адмирал-
тейской слободы при жизни Петра уже возвышалось 
само Адмиралтейство с его эффектной иглой и Ко-
нюшенный двор с 2 башнями, из которых одна, вы-
ходившая на Мойку, была особенно высока. Петр не 
дожил до осуществления одного из самых своих боль-
ших строительных замыслов – ансамбля Александро-
Невской лавры, постройка которой началась в 1710 по 
проекту Трезини, а с 1720 велась по проекту Швертфе-
гера.

С.-Петербург. Зимний дворец Петра I. 1711 г. Гравюра А. Зубова 1717 г.

С.-Петербург. Летний сад. Гравюра А. Зубова 1717 г.
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Петр I не ограничивался в строительной деятель-
ности одной столицей, а непрерывно обстраивал все 
ближние и дальние ее окрестности. Исключительное 
внимание он уделял сооружению загородных дворцов, 
положив начало гигантскому строительству пригород-
ных дворцов, продолжавшемуся весь XVIII в. и добрую 
половину XIX в. Повсюду царь выискивал красивые и 
удобные места для будущих дворцов, нужных не лич-
но ему, но необходимых для поднятия престижа госу-
дарства перед лицом больших и малых государей всей 
Европы.

В 1704, одновременно с первыми работами по укреп-
лению Кронштадта, Петр облюбовал гористое место на 
берегу моря, где сразу решил строить дворец – будущий 
Петергоф. Приметив подходящее место, он обычно 
приказывал срубить здесь небольшой деревянный дом, 
род избы, для ночевки во время наездов. Так началось 
строительство Петергофа и Стрельны. Как всегда, пер-
вая изба заменялась несложными деревянными по-
стройками, постепенно уступавшими место каменным. 
В 1713 и н. 1714 внизу, под горой, у самого моря Шлю-
тер выстроил основную часть будущего Монплезира. 
Галерей еще не было, их пристроил в 1715 сменивший 
Шлютера после его смерти Браунштейн. Каменный 
дворец также строил Браунштейн в 1715, вероятно, по 
оставшимся у него на руках проектам того же Шлю-
тера. С этого времени Браунштейн вел все работы по 
Петергофу вплоть до 1720, причем до 1717 – само-
стоятельно, а затем в качестве подчиненного Леблона, 
который внес в проект Шлютера–Браунштейна изме-
нения, усилившие французские черты за счет немец-
ких. Сама идея постройки дворца на горе, с гротом под 
ним и прорытым к нему из моря каналом принадле-
жала Петру, но в затянувшемся сооружении основно-
го здания приняли участие столько архитекторов, что 
нелегко определить долю участия каждого в создании 
всего ансамбля – с фонтанами, парками и парковыми 
постройками.

В июне 1720 заложили дворец в Стрельне в при-
сутствии царя, провозгласившего тост за скорое окон-
чание постройки. Дворец строился в течение 4 лет по 
проекту и под руководством архит. Н. Микетти. После 
отъезда последнего в 1723 на родину постройка про-
должалась под руководством его ученика и помощни-
ка Земцова, а также П. М. Еропкина и Т. Н. Усова. Труд-
но сказать, кому из сменявших друг друга строителей 
принадлежат отдельные части здания, но его основной 
1-й этаж и прекрасный замысел дворца – пятиэтажно-
го со стороны моря и четырехэтажного по парковому 

фасаду, со сквозным 24-колонным пролетом в центре 
– принадлежат Микетти.

Все остальные петровские дворцы – Подзорный, 
Дубковский, Екатерингофский – не идут ни в какое 
сравнение с Петергофским и Стрельнинским. После 
них можно остановиться только на самом дальнем 
дворце – Екатеринентальском, нынешнем эстонском 
«Кадриорге», построенном Петром для имп. Екатери-
ны Алексеевны в окрестностях Таллина. Заложенный 
в июле 1718, он строился в 1719 Микетти, передавшим 
его в следующем году Земцову, который его и закон-
чил, внеся немало своего, особенно во внутреннем 
убранстве и в планировке парка. По архитектуре дво-
рец не представляет ничего выдающегося.

Огромное строительство, начатое Петром I в 
 С.-Пе тербурге, долгое время не могло получить орга-
низационных форм, способных обеспечить ему даль-
нейшее благоприятное развитие. Петр I сосредоточил 
всю строительную деятельность в С.-Петербургской 
городской канцелярии, учрежденной в 1709 и находив-
шейся под управлением генерал-майора У. А. Сеняви-
на. В 1715 его сменил кн. А. М. Черкасский, а с 1720 во 
главе ее снова встал Сенявин. С 1723 она именовалась 
уже Канцелярией от строений. В первые годы застрой-
ки С.-Петербурга такая централизация строительных 
дел давала неплохие результаты: дела решались быстро, 
и при энергии, распорядительности и административ-
ном опыте Сенявина новая столица росла буквально 
не по дням, а по часам.

По свидетельству современников, город был уже 
прекрасен к моменту смерти Петра. Сразу возникает 
несколько вопросов, требующих ответа. Во-первых, 
как могло случиться, что участие в строительстве италь-
янских, немецких, французских, голландских и рус-
ских мастеров не привело в архитектуре С.-Петербурга 
к стилистической анархии, к механическому собранию 
воедино всех национальных стилей, властвовавших в 
н. XVIII в. в Европе? Во-вторых, почему С.-Петербург 
в результате приобрел не итальянский, немецкий или 
голландский характер, а получил и до сих пор сохра-
няет собственное лицо, притом не чужеземное, а на-
циональное русское?

Причина первого явления кроется в огромной, 
решающей доле личного участия Петра в создании 
облика С.-Петербурга. Тщательное изучение всех со-
хранившихся материалов, относящихся к строитель-
ству города, позволяет сделать вывод, что ни одно зна-
чительное здание не строилось без прямого участия 
царя во всех стадиях строительства, начиная с первых 
проектов и кончая отделочными работами. Доказа-

С.-Петербург. Здание Адмиралтейства. Рис. Х. Марселиуса 1725 г. 
БАН СПб.

С.-Петербург. Дворцовая набережная. Рис. Х. Марселиуса 1725 г. БАН СПб.
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тельством служит история любой крупной постройки. 
Царь не только одобрял или отвергал подававшиеся 
ему проекты, но и сам брался за карандаш, чтобы точ-
но и ясно набросать то, что с полным правом можно 
назвать первой мыслью строительства. Так, 30 авг. 1705 
он послал Меншикову собственноручный генераль-
ный план-чертеж «адмиралтецкого верфа» с подроб-
ными пояснениями, необходимыми для начала работ. 
Сохранилось значительное число собственноручных 
рисунков и чертежей Петра I, которые затем техниче-
ски оформлялись архитекторами. В некоторых архи-
тектурных проектах Петр I участвовал лично, напр. в 
строительстве колокольни Петропавловского собора. 
На прямое участие царя в создании колокольни ука-
зывает Трезини в письме к Петру по поводу ее строи-
тельства: «Я со всяким радением рад трудиться против 
чертежа Вашего».

В еще большей степени приложил свою руку царь 
к постройке Двенадцати коллегий, даже более того – 
сама идея этого здания, столь простая и столь необыч-
ная, не имеющая аналогии в истории архитектуры и в 
то же время крайне рациональная, принадлежит це-
ликом Петру. Вот подлинное функциональное совер-
шенство замысла и выполнения: надо было соорудить 
здание для Сената, Синода и десяти коллегий с таким 
расчетом, чтобы каждая из коллегий в отдельности 
была самостоятельной, но все вместе были единым 
правительственным верховным органом. Трудно при-
думать лучшее решение этой задачи, чем то, которое 
было дано Петром в высочайшем повелении от 1706, 
задолго до начала постройки. Петр приказал делать 
коллегии «все равные как лутче б по месту убрать моч-
но, а камороф прибавлять или убавить по величине, 
как всегда возможно проломать двери и прибавить, 
только б снаружи все были равные долготою». Удиви-
тельно просто, практично и совершенно.

Уже из того, что Трезини подробно докладывал 
царю о строительной деятельности, видно, как это ин-
тересовало Петра и как он разбирался в специфических 
вопросах архитектуры. Недаром он был инициатором 
первого русского перевода знаменитой книги Виньолы 
о 5 архитектурных ордерах, изданной в Москве в 1709 
и переизданной в 1712. Все это свидетельствует о под-
линной страсти Петра к архитектуре, притом не только 

к практическим вопросам строительства, но и к тео-
рии архитектуры, что не исключает предположения о 
его прямом участии в проектировании некоторых зда-
ний. В этом отношении особенно показателен чертеж 
неизвестного автора с собственноручными пометками 
Петра, в которых царь высказывал свои пожелания в 
процессе постройки Петергофского дворца. 

Однако без поддержки и прямой заинтересован-
ности передовых сил общества наилучшие намерения 
Петра были бы обречены на неудачу. Да и не один Петр 
оказывал влияние на архитектуру С.-Петербурга: в ее 
создании наряду с иностранцами принимали участие и 
многие русские зодчие. Здесь мы подходим вплотную 
ко второму из поставленных выше вопросов: почему 
петровский С.-Петербург имеет, вопреки наличию 
в это время большинства иностранных строителей, 
столь русский архитектурный облик? Именно потому, 
что постепенно росли свои, отечественные строители, 
частью обучавшиеся у тех же иностранных мастеров в 
С.-Петербурге, частью прошедшие практическую шко-
лу у русских зодчих, а в последние годы жизни Петра 
появились и его заграничные пенсионеры, «птенцы 
гнезда Петрова», по природным дарованиям и знани-
ям превосходившие иных иностранных мастеров. Да и 
сила русских обычаев, вкусов, привычек была такова, 
что она неузнаваемо перемалывала все наносное, пре-
вращая его в русское.

В строительстве С.-Петербурга большую роль игра-
ли «архитектурные ученики», «гезели» и «заархитекты» 
при строителях-иноземцах, внося в работы последних 
свои русские, национальные черты. Иностранцы не 
только не противились такой русификации европей-
ских навыков и форм, но даже приветствовали ее, ибо 
она облегчала приемку построек со стороны заказчи-
ков. Приезжие зодчие и сами изменяли творческую 
манеру под влиянием русских мастеров. Вот откуда 
идет русский характер петербургской архитектуры.

Ист.: Грабарь И. Э. Основание и  начало застрой-
ки Петербурга // История русского искусства. Т. V. М., 
1960. С. 65–84.
ПеТеРБуРГсКое оБЩесТво АРХиТеКТоРов 
(ПоА), С.-Петербургское творческое объединение ар-
хитекторов. ПОА было организовано на основе кружка 
петербургских архитекторов и инженеров-строителей, 
выпускников Академии художеств и Строительного 
училища, возникшего в 1862 по инициативе архитек-
торов  В. А. Шретера и В. А. Коссова.  За образец ор-
ганизаторы взяли Берлинское общество архитекторов. 
20 окт. 1870 был утвержден Устав ПОА. Учредителями 
стали Н. Л. Бенуа, А. П. Брюллов, Д. И. Гримм, И. С. Кит-
нер, Д. Д. Соколов, В. А. Шретер, а председателями в 
разные годы были А. И. Резанов (1870–88), Д. И. Гримм 
(1888–90), Н. Л. Бенуа (1890–93), Э. И. Жибер (1893–
1909), И. С. Китнер (1909–17). С 1873 – почетным 
председателем ПОА являлся вел. кн. Владимир Алек-
сандрович. С 1895 ПОА именовалось Императорским 
Петербургским обществом архитекторов. 

В разные годы общество насчитывало более 200 чле-
нов (напр., в 1873 в нем состояли 223 члена, а в 1915–
271).

Свою цель члены ПОА видели «в художественно-
научном и практическом развитии архитектурной 
деятельности в России». Общество вело широкую дея-
тельность. Его члены занимались исследовательской 
работой в области истории архитектуры, изучением 
новых строительных материалов и технологий, охра-

Петергофский дворец. Первоначальный вид до пристроек архит. 
Ж.-Б. Леблоном галерей и павильонов. Гравюра А. Ростовцева 1717 г.

ПеТеРБуРГсКое оБЩесТво АРХиТеКТоРов (ПоА)
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ной памятников, благоустройством городов и популя-
ризацией новых идей и проектов в области архитекту-
ры. 

Члены ПОА участвовали в выставках, проводили 
архитектурно-строительные экспертизы и курсы тех-
ников по градостроительству, устраивали массовые 
мероприятия и ежегодные архитектурные конкурсы. 
Оно стало главным организатором Первого (1992), 
Третьего (1900) и Четвертого (1911) Всероссийских 
съездов зодчих в С.-Петербурге. На заседаниях члены 
ПОА рассматривали актуальные проблемы теории и 
практики архитектуры, проводили юбилейные чество-
вания архитекторов.

Занимаясь проектированием и расчетом сооруже-
ний, ПОА возглавляло организацию конкурсного про-
ектирования в России. В 1901 при нем было создано 
Общество взаимопомощи архитекторов-художников.

По результатам деятельности ПОА издавало «Днев-
ники» и «Отчеты» съездов, а с 1906 по 1935 – «Ежегод-
ники» общества».

С 1872 по 1917 и в 1924 общество печатало ежеме-
сячный журнал «Зодчий» – крупнейшее издание по 
вопросам теории и истории архитектуры. С 1902 он 
стал еженедельным. С 1876 по 1902 в качестве при-
ложения к нему выходил воскресный листок «Неделя 
строителя», а с 1903 издано бесплатное приложение 
для подписчиков – «Систематический указатель ри-
сунков и статей, помещенных в журнале с 1892 по 1901 
год». В журнале публиковались статьи, освещающие 
проблемы отечественного и зарубежного зодчества, 
материалы по архитектурно-строительному законо-
дательству, образованию и благоустройству населен-
ных пунктов, программы архитектурных конкурсов, 
новости в области градостроительства, информация 
о художественно-технических выставках, отчеты об-
щества и др. Большой заслугой ПОА стало издание в 

1884 сборника конкурсных проектов храма Воскре-
сения Христова (Спаса-на-Крови) на месте убиения 
имп. Александра II.

В 1914–24 ПОА было переименовано в Петроград-
ское общество архитекторов.

После октябрьской революции 1917 ПОА пре-
кратило свое существование. С 1924 вместо него 
действовало Ленинградское общество архитекто-
ров, объединившее, как и прежде, архитекторов и 
инженеров-строителей. В 1931 его преобразовали в 
Ленинградское научно-архитектурное общество, ко-
торое просуществовало до 1932.

Лит.: Санкт-Петербург. Петроград. Ленинград: Эн-
циклопедический справочник. / Под ред. Л. Н. Бело-
вой, Г. Н. Булдакова, А. Я. Дегтярева. СПб., 1992.

В. О. Гусакова
ПеТеРГоФ, дворцово-парковый ансамбль на берегу 
Финского залива в окрестностях С.-Петербурга. На-
чал создаваться в 1710–11 возле небольшой мызы «при 
море и роще».

Место для сооружения загородной царской ре-
зиденции было выбрано исключительно удачно. Во-
первых, через Петергоф обеспечивалась наиболее ко-
роткая и удобная связь с Кронштадтом, строительству 
и укреплению которого Петр I всегда уделял большое 
внимание. Во-вторых, размещение всего дворцово-
паркового комплекса вблизи от моря на 2 естествен-
ных террасах создавало исключительно благоприят-
ные условия для формирования парадной композиции 
как всего комплекса в целом, так и основных состав-
ляющих его частей – Нижнего парка и Верхнего сада 
и самого дворца, стоящего на бровке возвышающейся 
над морем террасы, с которой открывалась широкая 
панорама Нижнего парка и просторов Финского за-
лива. Кроме того, благоприятные гидрогеологические 
условия окрестностей Петергофа позволяли легко 

ПеТеРГоФ

План петергофских парков
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П. Артемьев, Н. Челнаков. Вид Большого дворца в Петергофе. С оригинала М. Махаева

М. Махаев. Петергофский Ее Императорского Величества дворец на берегу Финского залива

ПеТеРГоФ
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решить проблему снабжения водой многочисленных 
фонтанов.

Основной композиционный замысел дворцово-
паркового комплекса Петергофа, принадлежавший 
Петру I, был чрезвычайно прост: на верхней и ниж-
ней террасах разбивались парки, а стоящий на бровке 
верхней террасы дворец явился связующим элементом 
между ними и центром композиции. 

В планировке нижнего парка достигнута идеаль-
ная гармония. Три радиальные перспективы, расходя-
щиеся в направлении запад–восток от пруда Марли, 
перерезают диагональные аллеи, ориентированные от 
центра Большого дворца на Монплезир и Эрмитаж. 
Центральной осью всей композиции является широ-
кий Самсоновский канал с фонтанами на облицован-
ных гранитом берегах, переходящий перед дворцом в 
бассейн со знаменитым фонтаном и скульптурой Сам-
сона. Завершает композицию Большой каскад, вклю-
чающий грот с 3 каскадами.

Строительство Петергофа велось весьма интен-
сивно. За 10 лет с момента его основания по проек-
там И. Ф. Браунштейна, Ж.-Б. Леблона, Н. Микетти и 
М. Г. Земцова были устроены обширный Нижний парк 
и Верхний сад, судоходный морской канал, построены 
3 дворца (Монплезир, Верхние палаты и Марли), па-
вильон Эрмитаж, каскад с гротами, декорированный 
золочеными статуями, и созданы крупные многовод-
ные фонтаны. В 1730–40 петровский ансамбль в Пе-
тергофе усилиями М. Г. Земцова и его помощников 
И. Я. Бланка, И. Давыдова обрел еще бóльшую художе-
ственную законченность.

Основные принципы планировки Верхнего сада 
также были определены Петром I. Однако только в 

к. 1730-х трудами архитекторов И. Я. Бланка, И. Да-
выдова и Б. К. Растрелли Верхнему саду был придан за-
конченный художественный облик. Он был трактован 
как парадный подход к дворцу, решенный в виде ре-
гулярного партерного сада, имеющего строго симме-
тричную планировку. Газоны, аллеи из стриженых лип 
и кустарников, водные зеркала регулярных бассейнов 
с фонтанами и золочеными скульптурами слиты здесь 
в единую гармоничную композицию, полную величия 
и спокойствия. 

В 1745–55 В. В. Растрелли перестроил Верхние па-
латы и импозантный Большой дворец с нарядными 
золочеными куполами дворцовой церкви и корпуса 
«Под гербом».

В результате совместной работы выдающихся ар-
хитекторов, скульпторов, декораторов, художников 
и колоссального труда тысяч солдат и крепостных на 
топких берегах Финского залива уже в сер. XVIII в. 
была создана блестящая царская резиденция – шедевр 
мировой архитектуры и садово-паркового искусства. 

В 1781–94 Дж. Кваренги построил в стиле русского 
классицизма Английский дворец, поражавший лако-
ничностью и в то же время величием и благородством 
архитектуры.

Начиная с 1825 в течение 3 десятилетий в Петер-
гофе сформировались новые дворцово-парковые ан-
самбли. Границы парков Петергофа передвинулись 
далеко на запад, на восток и к югу от основного ядра – 
Верхнего сада и Нижнего парка. На территории за вос-
точной границей Нижнего парка, занятой в XVIII в. 
Оленьим зверинцем, в 1826–32 был создан пейзажный 
парк «Александрия» – летняя резиденция Николая I. 
Планировку парка и строительство дворца «Коттедж» 

И. Айвазовский. Вид на Большой каскад и Большой Петергофский дворец



44

осуществил архит. А. А. Менелас. Этот же архитектор 
построил в «Александрии» Руинный мост, павильон у 
въезда и Ферму. 

В 1830–50-х на обширной территории к югу от 
Верхнего сада, вдоль водовода, по проектам А. И. Шта-
кеншнейдера распланировали новые пейзажные парки 
(Колонистский и Луговой) и построили павильоны: 
Царицын, Ольгин и Озерки (Розовый), Никольский 
домик, Царскую мельницу, декоративную Руину, Бель-
ведер и церковь на Бабигоне.

В 1850–60-х большие работы велись в Нижнем пар-
ке. По проектам А. И. Штакеншнейдера были выпол-
нены мраморная облицовка Воронихинских колоннад, 
детали каскадов и фонтанов на террасах, 14 чаш Аллеи 
фонтанов, мраморные чаши Больших фонтанов; на 
месте обветшавшего Эрмитажного построен из грани-
та Львиный каскад.

В 1883–96 в «Александрии» архит. А. О. Томишко на 
месте деревянной башни оптического телеграфа на бе-
регу залива построил летний дворец Николая II – т. н. 
Нижнюю дачу.

Одновременно с парками рос и формировался 
г. Петергоф. Планировка его сложилась на оси Петер-
гофской перспективы, ставшей главной городской ма-
гистралью – Красным проспектом. В 1-й четв. XVIII в. 
западнее Нижнего парка стихийно образовалась Боль-
шая, или Старая, слобода (затем – Старый Петергоф), 
а восточнее – Новая, или Малая, слобода (Новый 
Петергоф), в которых жили строители, мастеровые и 
придворные служители. 

В 1732–39 под руководством М. Г. Земцова за-
стройка Петергофа была упорядочена. Ее последова-

тельно развивал В. В. Растрелли, а во 2-й пол. XVIII в. 
– н. XIX столетия продолжали архитекторы Я. Алексе-
ев, И. Е. Яковлев, Ф. П. Броуэр.

В к. XVIII в. в Большой слободе значилось кроме 
казенных 107 обывательских домов, а в Малой (фон-
танной) слободе – 57 домов. К этому времени сложил-
ся самый ранний петергофский городской ансамбль из 
7 каменных однотипных одноэтажных зданий, распо-
ложенных вдоль восточной стороны ограды Верхнего 
сада.

Тридцатилетие (1827–57) отмечено большим 
строительством, устройством и замощением улиц. В 
эти годы построили казармы гвардейских полков, не-
сколько жилых каменных домов для военных. Лучший 
среди них – особняк поручика лейб-гвардии уланско-
го полка А. Струкова (архит. В. Ф. Федосеев; 1828).

В 1830–40-х ведущим петергофским архитектором 
был И. И. Шарлемань, который создал 2 городских 
ансамбля и пожарное депо. В 1849 Петергоф с 2 фор-
штадтами, Петербургским и Ораниенбаумским, по-
лучил статут уездного города, а его форштадты стали 
называться Старым и Новым Петергофом. В Старом 
Петергофе были сосредоточены уездные и городские 
учреждения (ратуша, казначейство, полиция), для ко-
торых Шарлемань построил здание присутственных 
мест, и, возможно, по его проекту построены и сохра-
нившиеся поныне дома начальника дворцового прав-
ления и Офицерского собрания.

В 1850 архитектором Петергофа назначили Н. Л. Бе-
нуа. В одну линию с оградой Верхнего сада  Н. Бенуа 
в 1847 возвел трехэтажное здание дворцовой кухни, 
превращенной через 22 года в жилой дом, названный 

И. Шульц. Фонтаны в Петергофе
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Верхнесадским. Более 7 лет (1848–55) по проекту Бе-
нуа у въезда в «Александрию» велось строительство 
монументального комплекса готических «император-
ских конюшен». Здание конюшен, как и другие по-
стройки Бенуа, во многом определило архитектурный 
облик центральной части города. На главной петер-
гофской магистрали (Красный проспект) в 1853 Бенуа 
закончил сооружение Дворцового госпиталя, а через 
год – почты. В ее облике также отражено увлечение 
средневековой английской архитектурой. Теми же 
стилистическими чертами отмечено и здание вокзала 
Нового Петергофа (1854–57).

Сооружая в 1853–58 2 каменных Фрейлинских 
дома на Дворцовой площади, Бенуа вдохновлялся 
творчеством Растрелли.

В 1853 Петергоф обогатился особняком истори-
ка и литератора А.  Г. Гейрота, построенным архит. 
А. И. Штакеншнейдером. В декоративной отделке его 
фасадов и интерьеров использованы мотивы ренес-
сансного зодчества; гранитные колонны, узорные ре-
шетки придают ему подчеркнуто нарядный облик.

К сер. XIX в. город значительно вырос. В нем на-
ходились 70 каменных и 317 деревянных зданий. 
Одно из самых значительных сооружений Петергофа 
– пятиглавый собор Св. Петра и Павла, построенный 
 архит. В. А. Косяковым по проекту академика архитек-
туры Н. В. Султанова в 1894–1905. Исследователь древ-
нерусского зодчества Султанов придал собору черты, 
характерные для московских и ярославских храмов 
XVI–XVII вв. Особенно удачно объемное решение собо-
ра, средний шатер которого поднят на высоту ок. 70 м.

В 1-м десятилетии ХХ в. в центральной части Пе-
тергофа появилось несколько зданий, отразивших 

стилистические поиски русских архитекторов того 
времени. Неизвестный архитектор построил в духе 
классицизма особняк и павильон для промышленника 
Н.  Н. Беллея, удачно использовав дорический ордер. 
В здании Военной школы (1914) архит. Л.  А. Ильин 
применил декоративные элементы, типичные для по-
строек петровского времени, а инженер И.  Л. Балба-
шевский в здании магазина гвардейского офицерского 
общества «Экономия» (1910–12), расположенном на 
Красном проспекте, сочетал функциональное назна-
чение здания с романтическим обликом.
верхний сад расположен перед южным фасадом Боль-
шого дворца. В плане он представляет собой вытя-
нутый прямоугольник площадью 15 га. С 3 сторон 
Верхний сад замкнут оградой с каменными столбами 
и воротами. На каждой стороне партера, протянувше-
гося от главных ворот до дворца, устроено по 3 прямо-
угольных боскета, отделенных друг от друга аллеями.

Верхний сад украшают 5 фонтанов. Самый крупный 
из них – «Нептун» – расположен на главной оси ан-
самбля посредине партера в продолговатом бассейне. 
На той же оси у парадных ворот сада находится круг-
лый бассейн фонтана «Межеумный», а перед входом 
во дворец в таком же бассейне – фонтан «Дубовый». 
Справа и слева от него в Квадратных прудах устроены 
еще 2 фонтана, 4 восьмигранные беседки, большие и 
малые люстгаузы, трельяжные берсо, 8 мраморных ста-
туй и солнечные часы, подчеркивающие характерный 
облик сада регулярного стиля, типичного для русской 
архитектуры 1-й пол. XVIII в.

Территория Верхнего сада была обозначена на ран-
них набросках, сделанных Петром I в 1714. Уже тог-
да с 3 сторон сада начали копать небольшие каналы 

Петергоф. Верхний сад. Гравюра А. Ухтомского по картине С. Ф. Щедрина. Н. XIX в.
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для отвода почвенных и ливневых вод, следы каналов 
сохранились до сих пор. К 1716 проект планировки 
Верхнего сада был разработан при участии И.  Ф. Бра-
унштейна и осуществлен под руководством садового 
мастера Л. ван Гарнихфельдта. Эта композиционная 
основа не изменилась до нашего времени.

Осенью 1716 Ж.-Б. Леблон представил свой вари-
ант планировки Верхнего сада. По его мнению, не-
обходимо было создать 4 бассейна, расположенных 
на одной оси, оформить партер фонтанами и по его 
сторонам посадить в шахматном порядке 3 ряда лип. 
Однако Петр запретил рыть пруды до своего приезда 
и, вернувшись из-за границы в окт. 1717, распорядился 
выкопать 3 водоема, изменив их расположение, размер 
и очертания. Два квадратных водоема устроили перед 
Верхними палатами и один – посреди сада. Эти водо-
емы не только декорировали сад, но и должны были 
снабжать водой Большой каскад. Планировку Верхне-
го сада и устройство водоемов закончили в 1724. Летом 
следующего года в Верхнем саду завершились работы 
по устройству крытых зеленых аллей. 

Первоначально Верхний сад был создан как утили-
тарный, и этим он напоминал московские дворцовые 
сады. Сооружение по проекту И. Бланка, И. Давыдова 
в 1733–39 в Верхнем саду фонтанов с монументальны-
ми группами работы Б. К. Растрелли изменило облик 
сада, который приобрел парадный характер. В 1737 у 
сада была сделана новая трельяжная ограда, а партер 
декорирован золочеными статуями. Летом 1738 архи-
текторы И. Бланк, И. Давыдов построили трельяж-
ные перголы с нишами, в которых были установлены 
клетки с разными мелкими певчими птицами. Там же 
устроили небольшие водометы с горками из камня. 
Верхний сад стал еще более торжественным и наряд-
ным после сооружения в 1754–60 по проекту В. В. Рас-
трелли ограды с каменными столбами и воротами.

В к. 2-й пол. XVIII в., в период господства пейзаж-
ного стиля, Верхний сад постепенно теряет регуляр-
ные черты. С н. XIX в. в нем началась бессистемная 
посадка деревьев, закрывших пространство партера 
и фонтаны. Только к 1929 на основе чертежей Сент-

Илера (1770-е) была восстановлена композиция парте-
ра Верхнего сада. Его расчистили от поздних насажде-
ний и на прежние места поставили 8 скульптур работы 
итальянских мастеров XVIII в., в т. ч. статуи работы 
А. Бонацца. Возобновили по аналогии скульптурное 
убранство фонтанов Квадратных прудов и «Дубового» 
фонтана. 

В 1941–44 гитлеровские оккупанты почти полно-
стью уничтожили Верхний сад. В 1962–72 по проекту 
архит. И.  И. Ковалевского и инженеров зеленого стро-
ительства Р.  Ф. Контской и К.  Д. Агаповой была воз-
рождена регулярная планировка сада, возобновлены 
посадки, воссозданы трельяжные павильоны и берсо. 
Это позволило вернуть Верхнему саду его прежний об-
лик.

Петр I решил устроить 2 многоводных прямо-
угольных пруда перед южным фасадом Верхних палат. 
Разработку проекта и смету к нему в 1718 выполнил 
Ж.-Б. Леблон. Стены прудов были запроектированы 
толщиной в полтора кирпича на высоту 2,5 м, а ниж-
няя часть – из плитного камня. Квадратные пруды 
выкопаны в 1719, а в следующем году мастер А. Кар-
дасье вел кладку кирпичных стен. В 1737 по проекту 
И. Бланка, И. Давыдова в Квадратных прудах были 
устроены фонтаны. Их гидротехническую систему 
создал инженер-гидравлик П. Суалем. Оба фонтана 
декорированы золочеными многофигурными группа-
ми, отлитыми из свинца по моделям Б. К. Растрелли. В 
западном Квадратном пруду была установлена группа 
«Диана», в восточном – «Артеуза и Алфей».

В 1759–61 по проекту архит. В. В. Растрелли бас-
сейны были окаймлены фигурными трельяжными рез-
ными золочеными решетками. В 1760-х поврежденные 
свинцовые группы пришлось снять. В 1770–73 по про-
екту архит. И. Яковлева в Квадратных прудах устроены 
фонтаны с высокой центральной струей, окруженной 
6 луговыми водометами, бьющими из пастей свин-
цовых золоченых дельфинов, размещенных на коль-
цевом, покрытом туфом постаменте. В 1862 при ка-
питальном ремонте прудов, который проводился под 
наблюдением инженера М.  И. Пилсудского, их стен-
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ки были покрыты сверху лещадными плитами, однако 
прежнее оформление фонтана сохранилось.

В 1879 Академия художеств объявила конкурс на 
проект скульптурного убранства фонтанов Квадратных 
прудов «в стиле дворца». Конкурс никаких результатов 
не дал, и фонтаны без изменений сохранились до 1926. 
В 1927 при реставрации фонтанов посреди кольцевых 
постаментов установили мраморные статуи «Весна» и 
«Лето», воссоздав утраченную композицию 1737.
Фонтан «нептун». Самый большой фонтан Верхнего 
сада и один из крупнейших в петергофском ансамбле 
– «Нептун». Обширный бассейн (92  х  33 м), где раз-
мещена монументальная скульптурная группа, создан 
по распоряжению Петра I на выбранном им в 1717 ме-
сте. Реализуя замысел Петра I, архит. Ж.-Б. Леблон в 
1718 предложил облицевать стены пруда кирпичом, а 
дно выстлать плитами. В 1721 в течение зимы водоем в 
центре Верхнего сада был вырыт и укреплен деревян-
ными сваями. Весной и летом из дикого камня выло-
жили фундамент и кирпичные стенки. В конце июля 
1724 землю вокруг бассейна выровняли, утрамбовали, 
окаймили зеленым дерновым бордюром и проложили 
песчаную дорожку. Всеми работами по устройству бас-
сейна руководил В. Туволков.

В 1734, когда приступили к декорировке Верхнего 
сада, Растрелли предложил оформить Большой пруд 

Петергоф. Фонтан «Нептун»

скульптурной группой «Нептун на колеснице», одо-
бренной Петром I еще в 1723. В июне и июле 1737 в 
бассейне возвели постаменты из тосненской известня-
ковой плиты, на которых были установлены свинцо-
вые золоченые фигуры Нептуна, 4 тритонов на конях, 
тритонов, трубящих в раковины, дельфинов и колес-
ница.

П. Ж. Суалем руководил прокладкой труб и уста-
новкой форсунок в пасти и ноздри коней, дельфинов, 
в морские раковины и в колесницу, из которых било 
множество струй. На южной стороне бассейна, полу-
чившего теперь название Нептуновского, устроили, 
по предложению скульптора Б.  К. Растрелли, трех-
ступенный каскад, выстланный каменными плитами, 
и украсили его свинцовой статуей «Зимы», отлитой 
скульптором в 1721. Вокруг бассейна кирпичные сте-
ны завершались профилированным кордоном из пу-
достского известняка.

В 1797 в Гатчину были завезены бронзовые скульп-
туры для фонтана, приобретенные Павлом I в Нюрн-
берге. Этой скульптурой решили заменить деформи-
рованные свинцовые статуи Нептуновой колесницы. В 
1798 из гранита, доставленного в Академию художеств 
из Петергофа, был вытесан пьедестал, который в на-
чале следующего года поставили на место, где стояла 
«Зима». Тогда же медного дела мастер И. Семенов под 
наблюдением архит. Ф. Броуэра осуществил монтаж 
фигур, декоративных деталей; среди них: статуя Не-
птуна, женские фигуры с веслами – аллегории рек 
Редниц и Пегниц, герб нюрнбергской городской рату-
ши, всадники на морских конях-гиппокампах. Группу 
«Нептун» исполнил в 1650–60 в Нюрнберге скульп-
тор и золотых дел мастер Христофор Риттер вместе с 
Георгом Швейгером, Иеремией Эйслером: отливку и 
чеканку выполнили литейщик Вольфганг Герольд и 
медальер Иоганн Вольраб.

В 1800 на выстланном мрамором каскаде Нептунов-
ского бассейна скульптуру «Зима» заменили бронзо-
вой копией античной статуи Аполлона Бельведерско-
го, отлитой в Академии художеств В.  П. Екимовым.

В XIX в. бассейн фонтана «Нептун» неоднократно 
ремонтировался. Самые крупные работы произво-
дились в 1863 инженером М.  И. Пилсудским. Тогда 
кордон из пудостского известняка был перетесан и 
частично заменен, стены сложены вновь из кирпича с 
добавлением английского клинкера и оштукатурены, 
дно вымощено булыжным камнем, а все фонтанные 
трубы заменены. В 1910 вместо старых кирпичных 
стен возвели новые – бетонные.
Фонтан «Дубовый». В 1732, когда возникла мысль о 
создании фонтанов в Верхнем саду, было решено не 
только устроить их в 3 существовавших бассейнах, но 
и создать новые водоемы. В к. 1733 скульптор К. Оспер 
затребовал для «круглого бассейна» плиты из путилов-
ского известняка, а в феврале следующего года П. Суа-
лем представил в Дворцовую контору план фонтанного 
бассейна глубиной 75 см, диаметром 30 м. В новый бас-
сейн с кордоном из пудостского известняка, помещен-
ный на средней оси Верхнего сада между Квадратными 
прудами, поставили «дерево большое званием Дуб» со 
свинцовыми скульптурами тритонов и 6 дельфинов. 
«Дуб» имел золоченые медные сучья, большие и малые 
медные и железные листья. С этого времени фонтан 
получил наименование «Дубовый». Архитектурный 
проект фонтана принадлежал И. Бланку и И. Давыдо-
ву, декоративное убранство – Б. К. Растрелли.
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После 1746 взамен пришедшего в негодность фон-
тана «Дуб» установили, оставив на месте дельфинов, 
деревянную фигуру тритона с раковиной, из которой 
вылетала струя воды. В 1768 декоративное оформле-
ние фонтана претерпело новое изменение: централь-
ная струя стала бить из «рога изобилия», дельфинов 
раскрасили. В 1800 резных дел мастер И. Патрикеев 
возобновил двухметровый рог. В сер. XIX в. деревян-
ный рог заменили свинцовым, но уже в 1857 остава-
лись лишь дельфины. В 1865 под руководством инже-
нера М. И. Пилсудского была проведена тщательная 
перекладка каменного кордона, плиткой выстелено 
дно бассейна, исправлен и окрашен пьедестал фонта-
на, вновь декорирован туфом и установлены на место 
сохранившиеся дельфины. Новое гидротехническое 
устройство рассчитано только на 6 струй, бьющих 
из пасти дельфинов. Только в 1929 при реставрации 
фонтана восполнили декор его центральной части, 
поместив позолоченную мраморную фигуру Аму-
ра, надевающего маску, работы скульптора Д. Росси 
(1809).
Фонтан «межеумный». Завершающим моментом соз-
дания фонтанной декорации Верхнего сада явилось 
устройство пятого водомета, расположенного вблизи 
главных ворот.

В начале июня 1737 скульптор Б.  К. Растрелли 
предложил поставить исполненную им свинцовую 
скульптурную группу «Андромеда» позади Нептунов-
ского бассейна и устроить с этой целью круглый бас-
сейн «такою же мерою, каков бассейн, где стоит фигу-
ра Дуб», на одинаковом с ним расстоянии от Нептуна. 
Из-за поспешности сначала сделали только постамен-
ты для скульптуры, а выкопанный бассейн выложили 
дерном. Весной 1738 П. Суалем начал прокладку фон-
танных труб, а летом по проекту И. Бланка, И. Давы-
дова выполнили каменные детали бассейна и уложили 
квадратные тесаные известняковые плиты, достав-
ленные с «мраморной мельницы» на р. Лаве. Сложная 
скульптурная группа «Межеумного» фонтана включа-
ла фигуру Персея на коне, держащего голову Горгоны 

Медузы и защищающего Андромеду от дракона. Тогда 
же при устройстве фонтанного бассейна Б. К. Растрел-
ли пришлось припаивать отбитые детали статуй.

В 1739 по чертежам и моделям И. Бланка, И. Давы-
дова литейщик П. Леклер и фонтанный мастер А. Ива-
нов изготовили гидротехническое оборудование, кото-
рое позволило создать разнообразную игру струй «на 
пять или на четыре вида».

В 1745 для Андромеды сделали подпоры, но это 
ненадолго продлило ее существование. В 1773–75 по 
проекту И. Яковлева бассейн был декорирован 4 дель-
финами, оставшимися от растреллиевской группы. 
Эта композиция сохранилась до сер. XIX в.

В 1858–59 при ремонте «Межеумного» фонтана 
мастер К. Шарбау отлил чугунную вазу-кратер по об-
разцу ваз на Царицынском острове, исполненных по 
рисункам А. Штакеншнейдера. Вода поднималась со 
дня вазы, а вокруг нее фонтанировали 4 сохранивших-
ся водомета. С того времени фонтан у ворот получил 
название «Ваза». В таком оформлении он существовал 
до 1941.

Первые трельяжные решетчатые беседки и крытые 
аллеи (перголы) в Верхнем саду были устроены в 1723. 
Они делались из квадратных брусков толщиной от 10 
до 2 см и окрашивались зеленой и белой масляной 
краской. По сторонам берсо высаживались деревья и 
кусты. В 1731 крытые аллеи, сохраненные ежегодными 
ремонтами, были украшены резными виноградными 
кистями.

В 1737–40-х по проектам И. Бланка, И. Давыдо-
ва при участии садовых мастеров Л. Гарнихфельдта и 
Б. Фока по сторонам партера были проложены новые 
крытые дороги и возведены беседки. Купола беседок и 
своды аллей затягивались парусным холстом, причем 
в беседках они декорировались росписью. В 1759–63 
обветшавшие трельяжные аллеи и беседки перестраи-
ваются по проекту архит. В. В. Растрелли.

К сер. XIX в. из всего трельяжного антуража Верх-
него сада сохранились только 4 беседки – 2 большие 
и 2 малые. В 1858 большие беседки были разобраны и 
возобновлены в прежнем виде.

После Великой Отечественной войны от тре-
льяжных беседок остались лишь каркасы, купола и 
детали трельяжей. По этим фрагментам и сохранив-
шимся чертежам они и были частично возобновле-
ны. В 1971–72 по чертежам архит. П. П. Ковалевско-
го восстановили трельяжные конструкции 4 берсо с 
павиль онами.

Верхний сад с 3 сторон окаймлен оградой протя-
женностью ок. 1 км. 150 кирпичных профилирован-
ных столбов с алебастровыми маскаронами делят ее на 
звенья, составленные из деревянных пик на кирпич-
ном цоколе. Со стороны Красного проспекта ограда 
прорезана главными воротами в виде монументальных 
пилонов с парными колоннами, завершенных сложно- 
профилированными карнизами и пышными поста-
ментами для скульптур. Между пилонами навешены 
железные кованые створы. Еще двое ворот с малыми 
пилонами находятся вблизи церкви Большого дворца. 
Первоначальным ограждением Верхнего сада служили 
каналы, вырытые в 1715 соответственно плану, сделан-
ному Петром I. Вдоль каналов, обвалованных булыж-
ным камнем, в 1722–23 поставлен невысокий забор, 
окрашенный масляной краской и обвитый тонкими 
прутьями. В 1737–39 после постройки М.  Г. Земцовым 
по сторонам Большого дворца флигелей расширен-

Петергоф. Фонтан «Дубовый», «Амур, надевающий театральную маску»
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ная территория Верхнего сада по проекту И. Бланка 
окаймлена трельяжной оградой. С небольшими изме-
нениями она сохранилась до сер. XVIII в.

В 1752 архит. В. В. Растрелли исполнил проект ка-
менной ограды с коваными ажурными решетками и 
чугунными маскаронами. В дек. 1754 был утвержден 
выполненный Растрелли проект главных ворот. Ка-
менные части ограды 4 малых ворот и главные ворота 
построены в 1755.

Скульптурное оформление ворот и ограды, в ко-
тором принимал участие К.  С. Жирардон, затянулось 
до 1769. Главные ворота завершались золочеными пар-
ными группами амуров, держащих «рог изобилия», 
пилоны 3 малых ворот – группами сидящих путти с 
гирляндами, а малые ворота рядом с церковью были 
увенчаны аллегорическими фигурами. Столбы огра-
ды были декорированы алебастровыми вазами и ма-
скаронами, отлитыми по модели скульптурного дела 
подмастерья И. Неустроева, использовавшего рисунки 
В. В. Растрелли. В 1770-х скульптурное убранство со-
хранялось только на главных воротах.

В 1779–85 по проектам Ю.  М. Фельтена, И.  Е. Яков-
лева за корпусом «Под гербом» были построены жи-
лые каменные павильоны с мезонинами и кухней. Для 
этого пришлось снять часть ограды и двое малых во-
рот по западной стороне. В 1835 на месте разобранного 
«Оперного дома» западную сторону ограды под наблю-
дением архит. Дюсара де Невиля заполнили звеньями, 
по рисунку повторившими существовавшие.

В 1872 архит. Н. Л. Бенуа составил проект металли-
ческой ограды в «стиле ворот и дворца». Проект не был 

осуществлен, и ограда поддерживалась периодически-
ми ремонтами до 1914.

Монументальная ограда Верхнего сада – один из 
редких образцов парковой архитектуры сер. XVIII в., 
своего рода заставка ансамбля Петергофа.
Большой дворец и неотделимый от него Большой ка-
скад являются композиционным центром Петергоф-
ского дворцово-паркового ансамбля.

Фасад дворца имеет значительную протяженность, 
усиливающую монументальность и парадность всего 
сооружения. В его композиции четко выделены от-
дельные взаимосвязанные объемы, ритмически на-
растающие к центру. Это придает зданию особую пла-
стическую выразительность и величавость. Средняя, 
самая крупная, трехэтажная часть дворца связана не-
широкими аркадами одноэтажных галерей с симме-
тричными двухэтажными флигелями (Церковным и 
«Под гербом»). Обращенный к морю северный фасад 
вытянут вдоль края гряды. С южной стороны здание 
дворца напоминает по конфигурации растянутую бук-
ву П, образованную средней частью и примыкающими 
к ней 2 трехэтажными корпусами.

В облике дворца значительную роль играют высо-
кая фигурная кровля, золоченая ваза сложной конфи-
гурации и особенно купола с золочеными главами и 
разнообразным рельефным декором. Отделка фасадов 
отличается сдержанностью, хотя в ней использованы 
разнообразные декоративные элементы, характерные 
для архитектуры барокко: раскреповки, русты, пыш-
ные картуши над оконными проемами, барельефы во 
фронтонах, узорные балконные решетки. 

Петергоф. Большой дворец и Большой каскад. Гравюра И. В. Ческого по рис. М. Шапошникова. К. XVIII в.
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Существующий облик дворца сформировался не 
сразу, и в его становлении можно отметить 5 периодов: 
1-й (1714–25) – постройка петровских Верхних палат; 
2-й (1725–40) – завершение и дополнение декоратив-
ной отделки и первая попытка расширения дворца при-
стройкой деревянных флигелей; 3-й (1740–60) – корен-
ная перестройка всего здания и превращение Верхних 
палат в Большой дворец; 4-й (1760–1800) – создание 
новых парадных залов; 5-й (1800–1917) – ремонты и 
переделки интерьеров, декорированных в 1850-х.

Один из рисунков Петра I дает общее представление 
о первоначальном облике Верхних палат, задуманных в 
виде двухэтажного здания с 2 ризалитами (выступами) 
и центральной частью, выделенной фронтоном. Летом 
1714 была подготовлена строительная площадка и вы-
рыт котлован для фундаментов дворца. К осени 1715 
стены Верхних палат возведены почти полностью, и 
в конце строительного сезона отдано распоряжение о 
достройке летом 1716 палат и грота с каскадами.

Работы по созданию дворца велись интенсивно, но 
осенью 1716 появились трещины, и вода затопила под-
валы дворца. Приехавший в Петергоф Ж.-Б. Леблон 
приступил к сооружению подземного кирпичного ак-
ведука для устранения грозившей дворцу опасности 
и изоляции здания от почвенных вод. Кроме того, он 
скрепил продольные и поперечные стены дворца же-
лезными связями. 1 нояб. 1716 Леблон представил Пе-
тру I проект переделки центральной части Верхних па-
лат, который был осуществлен годом позже. По этому 

проекту в центре 1-го этажа дворца создавался обшир-
ный сквозной вестибюль с колоннами, выстланный 
мрамором. В Итальянском салоне, самом большом 
помещении дворца, Леблон увеличил размеры дверей 
и окон. На каждом фасаде он устроил не один, а 3 па-
радных входа, а балкон на консолях сделал во всю ши-
рину среднего ризалита дворца.

В 1718 намечалось закончить отделку интерьеров 
Верхних палат. Петр I распорядился декорировать пане-
ли стен дубом и обтянуть их штофом. Осенью 1718 фаса-
ды палат были окрашены и над пилястрами установлены 
резные капители. Резчики Руст и Э. Фале под наблюде-
нием Н. Пино и Д. Трезини выполнили деревянный ба-
рельеф для тимпана южного фронтона. Леблон не успел 
завершить задуманное – превращение скромных палат в 
изысканный по своей декорировке дворец. В февр. 1719 
архитектор умер, и находившиеся у него чертежи палат 
были переданы И.  Ф. Браунштейну, который продолжал 
работы, руководствуясь проектом Леблона.

Еще в к. 1718 резчики Фоле, Руст, Фордр и Тако-
не начали отделывать резными дубовыми панно по 
эскизам Пино кабинет Петра I, запроектированный 
Ж.-Б. Леблоном. Работа была закончена через 2 года. 
Эти панно, исполненные в стиле рококо и обрам-
ленные профилированными филенками, составили 
убранство самого старого дворцового интерьера. 

В янв. 1721 в Верхних палатах произошел пожар. 
Восстановление отделки в пострадавших от огня по-
мещениях совпало с началом перестройки палат по 
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проекту архит. Н. Микетти. Использовав как основу 
композиционное решение Монплезира, архитектор 
решил пристроить к Верхним палатам 2 симметрич-
ных флигеля, связав их с центральной частью здания 
галереями с аркадами. На одном из чертежей фасада, 
плана и разреза Верхних палат сохранились пометки 
Петра I, сделанные им при рассмотрении проекта, в 
который он неоднократно вносил коррективы. На-
чавшееся летом 1722 возведение флигелей и галерей 
по сторонам Больших палат к осени в основном было 
осуществлено. В 1723–24 в галереях и флигелях велись 
отделочные работы и над всем дворцом устроена же-
лезная кровля. 

В 1724 центральный зал палат (Итальянский салон) 
был декорирован 4 французскими шпалерами и кар-
тинами. В этом же году живописец Б. Тарсиа предста-
вил Петру I эскиз плафона для этого зала дворца, но 
написал его лишь к весне 1726 с помощью С. Бушуева 
и М. Негрубова. В авг. 1726 плафон был поставлен на 
место. 

К 1740-м назрела необходимость расширения Верх-
них палат. В дек. 1745 Елизавета Петровна приказала 
«по обе стороны Больших палат на галереях сделать 
деревянные апартаменты с пристройными покоями». 
Разработанный Растрелли проект надстройки галерей 
не получил осуществления, но летом 1746 велась заго-
товка строительных материалов для перестройки двор-
ца по новому проекту В. В. Растрелли. Она началась 
со сломки каменных флигелей и галерей, возведенных 

Н. Микетти. Старые петровские палаты были включе-
ны в объем центрального корпуса вновь сооруженного 
Большого дворца. 

В 1749–51 постройка Большого дворца велась с 
широким размахом и с большим напряжением. Уже 
к н. 1750 правый флигель и церковь были полностью 
закончены наружной отделкой, а левый флигель и 
средний корпус – вчерне. В конце лета 1750 покрыты 
железом купол флигеля «Под гербом» и кровля старо-
го дворца. Для внутренних помещений готовились на-
борные паркеты, панели, резные декоративные дета-
ли, кованые решетки и пр. 

В н. 1751 В. В. Растрелли исполнил проект убран-
ства дворцовой церкви, а в январе следующего года 
– проект «наилучшего украшения столярною и золо-
тарною работою аванзала» (позднее – Чесменского). 
В 1753 он представил эскизы отделки орнаментальной 
резьбой и скульптурой 2-го аванзала (в дальнейшем 
Аудиенц-зал), а в 1755 выполнил проект устройства 
в Большом дворце Эрмитажа с подъемным столом и 
стулом. Под руководством Растрелли трудились архи-
текторы Н. Жирар, Я. Дмитриев, И. Казаков и много-
численные мастера-строители. 

Резные украшения 5 глав церкви выполнялись в 
1749 под наблюдением мастера К. С. Жирардона, а 
резьба для купола флигеля «Под гербом» – И. Штал-
мейера в 1751. Вместе с этими мастерами сложные 
украшения стен и обрамления дверей (картуши, фигу-
ры трубящих Слав, изображения орлов, десюдепорты) 
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исполняли скульпторы и резных дел мастера Л. Рол-
лан и В. Петров с помощниками-резчиками. В доку-
ментах об отделке Аудиенц-зала названы исполнители 
живописных орнаментов: И. Михайлов, И. Николаев, 
И. Гурьянов. Столярные работы выполняли мастера 
Б. Геге, П. Нильсен совместно с охтинскими столяра-
ми. Мастера-паркетчики «вольного столяра» Я. Гирш-
фельда изготовили в 1751–52 «штучный пол» для Боль-
шого зала.

Создание плафонов для дворцовых залов связано с 
именами нескольких художников, чьи работы принад-
лежат к числу лучших достижений русской декоратив-
ной живописи XVIII в. В н. 1750 живописец Л. Вернер 

написал для первого Аванзала плафон «Деметра вруча-
ет колосья Триптолему». Одновременно с Вернером над 
плафонами для петергофского дворца работал и Б. Тар-
сиа. В авг. 1750 он обязался написать 2 плафона (для 
Танцевального зала и Парадной лестницы). На пла-
фоне Танцевального зала, получившего впоследствии 
название Купеческого, были изображен «Аполлон на 
Парнасе». Стены этого зала украшали живописные ме-
дальоны на мифологические сюжеты, принадлежавшие 
кисти Дж. Валериани. Плафон в помещении Парадной 
лестницы был посвящен аллегорическому возвеличе-
нию Елизаветы Петровны. Живописец П. Балларини с 
помощью живописцев Канцелярии от строений Я. Ли-

Петергоф. Большой дворец. Парадная лестница, площадка верхнего марша. Фото 1930-х гг.
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Петергоф. Большой дворец. Центральная часть Южного фасада

Л. Премацци. Большой картинный зал в Петергофе
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Петергоф. Большой дворец. Картинный, или Портретный, зал с «головками» П. Ротари («Кабинет мод и грации») 
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гоцкого, Ф. Нестерова написал плафон для Аудиенц-
зала. Сюжет плафона «Встреча Армиды и рыцаря Ри-
нальдо» Балларини заимствовал из поэмы Торквато 
Тассо «Освобожденный Иерусалим». 

Созданием плафонов, установкой и золочением 
в 1755 деревянной резьбы в Аудиенц-зале работы по 
перестройке и расширению Большого дворца были за-
вершены.

Целый ряд интерьеров сохранил до 1941 пыш-
ную барочную отделку сер. XVIII в., выполненную по 
проектам В. В. Растрелли. Парадную (Купеческую) 
лестницу украшали живописный плафон и орнамен-
тальная роспись стен, деревянные золоченые вазы 
и 4 резные статуи – аллегории времен года. В том же 
характере было выполнено убранство Танцевального 
(Купеческого) зала, Аудиенц-зала и церкви, отмечен-
ное синтезом живописи и декоративной резьбы. Пло-
скость стен была покрыта деревянной золоченой резь-
бой, оплетавшей зеркала, двери и оконные проемы. 
Живописные плафоны и росписи, убранство стен и 
потолков гармонировали с цветными узорами набор-
ных паркетов. 

Через 8 лет после окончания перестройки дворца 
(1763) 2 «покоя», расположенные по сторонам цен-
трального зала и обращенные в сторону моря, было 
решено «убрать лаковою работою» – лаковыми створ-
ками деревянных китайских ширм н. XVIII в. Про-
ект отделки исполнил архит. Ж.-Б. Валлен-Деламот. 
Первый покой – будуар – закончили отделкой в 
1766. Компоновку лаковых панно и выполнение ор-
наментальных живописных дополнений поручили 
художнику-декоратору А. Перизинотти и его помощ-

И. Шульц. Царицын остров в Петергофе

никам – живописцам А. Бельскому, Е. Поспелову, 
Г. Молчанову, Е. Бельскому, И. Павлову, А. Трифоно-
ву, И. Скородумову. В 1767 закончили убранство вто-
рого покоя. Небольшие панно для обоих интерьеров, 
вкомпонованные в дверные створки, панели и окон-
ные откосы, создал лакового дела мастер Ф. Власов, 
работавший со своими учениками и «мастером раз-
ных художеств» Н. Мюриэлем. Живописное убран-
ство стен Китайских кабинетов сочеталось с разным 
скульптурно-орнаментальным, полихромной роспи-
сью перекрытий и наборными паркетами. 

Одновременно с устройством Китайских кабинетов 
Деламот переделал Итальянский салон. Сохранив пла-
фон Б. Тарсиа и резной золоченый декор дверей и зер-
кал, он заменил прежнюю отделку шпалерной разве-
ской картин, сплошь закрывших стены зала. Для этого 
была использована коллекция произведений П. Рота-
ри, состоящая из 368 портретов, в большинстве изо-
бражающих молодых кокетливых женщин, нарядно 
одетых в польские, венгерские и восточные костюмы. 
С этого времени зал получил название галереи Ротари, 
Картинного зала, или «Кабинета мод и граций». 

В 1770-х часть растреллиевских интерьеров переде-
лали, при этом в старые объемы вписали новую отделку 
2 залов – Чесменского и Тронного. Проекты декоратив-
ной отделки залов принадлежали  архит. Ю.  М. Фель-
тену. Создавая Столовый зал, Фельтен поместил на 
стенах скульптурные лепные панно с гирляндами и 
амурами, охотничьими трофеями и музыкальными 
инструментами и поставил 2 изящные круглые печи из 
белых поливных изразцов русского производства. При 
переделке первого Аванзала, от которого остался не-
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тронутым лишь плафон, Фельтен использовал 12 кар-
тин художника Я.  Ф. Гаккерта, посвященных победам 
русского флота при Чесме. Картины, закрывавшие 
стены, обрамлены рельефными тягами, перевитыми 
орденскими лентами, простенки между окнами укра-

И. Шульц. Вид дворца Монплезир в Петергофе

шены медальонами, а десюде-
порты – барель ефными ком-
позициями на тему воинских 
трофеев (чалмы, бунчуки, ту-
рецкое оружие) и дельфинами. 
После переделки зал получил 
название Чесменского. 

В Тронном зале прежняя 
живописная отделка, имити-
ровавшая золоченую резьбу, 
была заменена по проекту 
Фельтена портретами, кар-
тинами, лепными изобра-
жениями военных доспехов, 
гирлянд, пальмовых листьев, 
акантов и разнообразной 
классической орнаментикой. 
От растреллиевского оформ-
ления зала сохранился только 
наборный паркет в виде ги-
гантских спиралей, розеток и 
лучей. 

Оформление Чесменского, 
Тронного и Столового залов 
относится к периоду станов-
ления русского классицизма. 
Их стены со строгой однотон-

ной окраской оживлены декоративной скульптурой: 
рельефными венками, гирляндами цветов и фруктов, 
лепными изображениями амуров; картины и плафоны 
заключены в лепные обрамления. По проектам Фель-
тена было также изменено убранство ряда парадных 

ПеТеРГоФ
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Петергоф. Большой дворец. Диванная

И. Шульц. Окрестности Петергофа
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гостиных: Диванной, Куропаточной, Туалетной, 
Спальни (Коронной), стены которых затянуты 
китайским расписным шелком н. XVIII в. и фран-
цузскими декоративными тканями сер. XVIII в., 
выполненными по эскизам Филиппа де Лассаля. 
Характерным элементом фельтеновских интерье-
ров явилось устройство фигурных перегородок с 
затейливым резным скульптурно-орнаментальным 
декором. 

В дальнейшем (в к. XVIII и н. XIX в.) во двор-
це не велись крупные работы. В 1845–50-х архит. 
А. И. Штакеншнейдер частично переделал парад-
ные помещения как в восточной части дворца, так и 
в восточном корпусе, получившем после переделки 
название «половина великой княгини Ольги Нико-
лаевны», для которой они предназначались. Одно-
временно Штакеншнейдер надстроил восточный 
корпус дворца со стороны Верхнего сада 3-м камен-
ным этажом, уравновесив его по высоте с западным. 
Сохранению декоративного облика Большого двор-
ца способствовала замена в 1883–85 деревянных 
резных деталей на его фасадах и куполах выбивны-
ми из меди. 

К Большому дворцу с западной стороны примы-
кает длинное каменное двухэтажное здание, ком-
позиционно и конструктивно соединенное с фли-
гелем «Под гербом». Оно носит название корпуса 
«За гербом». Начало строительства этого подсобно-
го жилого и служебного корпуса связано с именем 
Ю. М. Фельтена. По его проекту в 1779–85 были 
построены 5 одноэтажных каменных павильонов с 
деревянными мезонинами, предназначенных для 
детей Павла I. При павильонах имелся хозяйствен-
ный двор с каменными кухнями, построенными 
И. Е. Яковлевым. Все эти здания в 1838–40 переде-
лал И. И. Шарлемань, придав фасадам единообра-
зие – декорировав их в стиле барокко. Взамен ме-

И. Шульц. Церковное подворье в Петергофе

Петергоф. Большой дворец. Тронный зал. Восточная стена

ПеТеРГоФ



59ПеТеРГоФ

Петергоф. Большой дворец. Западный Китайский кабинет

зонинов он возвел каменный этаж, а на месте прежней 
кухни построил новое двухэтажное здание Больших 
кухонь. Этим завершилось формирование корпуса «За 
гербом».
Большой грот с каскадами. Большой каскад, или, как 
его называли в XVIII в., Большой грот с каскадами, вы-
деляется размерами, богатством скульптурного убран-
ства и мощью водяной декорации. Среди сооружений 
подобного рода Большой каскад не имеет равных в ми-
ровом искусстве.

Идея эффектного завершения перспективы парад-
ного въезда в приморскую резиденцию грандиозным 
фонтанным сооружением и дворцом принадлежала 
Петру I.

Большой каскад – самый крупный из завершен-
ных триумфальных монументов 1-й четв. XVIII в., воз-
двигнутых в ознаменование победоносного окончания 
Северной войны. Фасад Большого грота с каскадами 
вытянут на 40 м с лишним. Каменный массив врезан 
в толщу земляного склона и является как бы моно-
литным контрфорсом, укрепляющим гору, на которой 
возвышается дворец. Фасад грота ритмично расчле-
нен глубокими арками, опирающимися на пилоны с 
гранитным цоколем. Замок каждой арки подчеркнут 
золоченым маскароном. Грот завершен сложным кар-
низом и мраморной балюстрадой. Справа и слева от 
грота расположены боковые каскады, каждый шири-
ной 8 метров, с 7 ступенями, имеющими фигурные 
выступы. Ступени украшены барельефами, кронштей-
нами, бронзовыми золочеными статуями и вазами на 
гранитных пьедесталах. Полуциркульные окна-арки 

в стенах каскадов отделены друг от друга небольшими 
лопатками.

Перед аркадой грота находится фонтан «Корзин-
ка» из 28 низких наклонных струй, образующих подо-
бие плетеной корзины, в центре которой поднимают-
ся 9 высоких струй. Воды этого фонтана сливаются в 
ковш по 3 уступам Среднего каскада.

Над гротом устроена терраса, южная сторона ко-
торой замкнута стеной с мраморной балюстрадой. В 
средней части стены – Малый грот с 7 арками. На-
чиная от террасы, каскады идут уступами; против 
каждого из них зеркала террасной стены украшены 
большими маскаронами Нептуна и Вакха, выбрасы-
вающими воду в мраморные раковины. По сторонам 
маскаронов в неглубоких нишах помещены мрамор-
ные бюсты, олицетворяющие времена года. Большой 
грот и каскады опираются на монолитный стилобат, 
закрытый туфом и украшенный декоративными гер-
мами, пилястрами с золочеными вододействующими 
маскаронами. К стилобату примыкают полукруглые 
декорированные туфом постаменты с помещенны-
ми на них аллегорическими фигурами рек Волхова 
и Невы. У подножия каскадов расположен ковш, в 
центре которого высится бронзовая группа Самсона. 
От ковша начинается канал, связывающий Большой 
каскад с морем. 

Строительство грота и каскадов началось весной 
1715. Первоначально Большой грот был задуман лишь 
с 2 боковыми каскадами. Ковшу предполагалось при-
дать прямоугольные очертания. В марте 1716 продол-
жались земляные работы, а в мае каменщики присту-
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пили к закладке фундамента. В сент. 1716 в Петергоф 
прибыл архит. Ж.-Б. Леблон. Осмотрев единственное 
начатое в то время фонтанное сооружение, Леблон на-
чал вносить улучшения в конструкцию каскада, при-
менив для устойчивости своды, и дополнил его убран-
ство новыми художественными деталями. Леблон 
считал необходимым кроме «простых падучих вод» 
использовать «играющие воды» (т. е. фонтаны). Он 

Петергоф. Большой дворец. Белый столовый зал

предложил устроить в средней части грота «холодную 
залу» с 2 стенными фонтанами, а из 2 боковых его по-
мещений вывести лестницы на верхнюю террасу гро-
та, с которой можно было бы подняться на эспланаду 
перед дворцом.

Леблон успел закончить возведение одного боково-
го каскада. После его смерти работы продолжал вести 
И. Ф. Браунштейн, руководствовавшийся утвержден-

ПеТеРГоФ
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ными проектами. Однако возглавивший строитель-
ство преемник Леблона архит. Н. Микетти представил 
Петру I новый проект грота и каскадов, сводивший-
ся, по существу, к усилению скульптурной декорации 
всего сооружения. В 1721 этот проект был рассмотрен 
Петром I, который внес в него ряд существенных до-
полнений и приказал поставить в гроте «стол с брыз-

ганием и органы», устроить на площадке перед ним 
фонтан, декорировать уступы каскадов, поставив на 
них «статуи и горшки через одну статую». Помимо это-
го над Большим гротом Петр предложил возвести «два 
грота маленьких», декорированных туфом, а в их ар-
кадах сделать водяные завесы, которые должны были 
внезапно закрывать вход в гроты.
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Из проекта центральной части каскада, выпол-
ненной Микетти, а также гравюры С. Коровина, ис-
полненной с чертежа Микетти в 1724, и из архивных 
документов видно, что в окончательном проекте все 
указания Петра I были учтены архитектором. По про-
екту Микетти над Большим гротом располагалась ба-
люстрада, раскрепованная посредине; в центре верх-
ней стенки устраивался Малый грот, а завершающая 
все сооружение балюстрада, идущая перед фасадом 
дворца, обогащалась вазами.

На фасаде верхней террасной стенки на оси водопад-
ных уступов Микетти поместил 2 фонтанных маскаро-
на с чашами, в которые ниспадала вода. Для установки 
барельефов и вододействующих маскаронов архитек-
тор увеличил высоту водопадных уступов, уменьшив их 
число на каскаде до 7, и устроил на каждом уступе по 
2 водомета, о которых писал еще Леблон. На площадке 
перед Большим гротом Микетти, как и Леблон, запро-
ектировал фонтан. Для осуществления нового проекта 
пришлось капитально переложить стены в своды ка-
скадов и заново выполнить прокладку разветвленных 
фонтанных труб. После перекладки уступы каскадов 
покрыли лещадной плитой, поверх которой настлали 
листовой свинец. В к. 1721 террасную стену над гротом 
завершили балюстрадой из белого мячковского камня, 
добывавшегося в с. Мячково возле Москвы.

В марте 1722 Петр I, стремясь быстрее окончить от-
делку интерьеров Большого грота, приказал «сделать 
фонтану только в среднем нишеле, а протчие нишели 
и стены убрать туфштейном и протчим без раковин». 
Летом 1723 на площадке перед аркадой Большого гро-

та Микетти начал устройство фонтана. Петр I дважды 
вносил изменения в первоначальный проект. Создан-
ный Микетти оригинальный фонтан «Кольцо» состо-
ял из 8 невысоких и 8 высоких струй, составлявших 
2 кольца. В центре водяных колец поднималась из тру-
бы самая мощная, пустотелая (менажерная) 17-я струя 
фонтана.

Пуск Большого каскада в авг. 1723 не означал за-
вершения всех намеченных работ. Они велись и в по-
следующие годы. В янв. 1724 Петр I приказал заменить 
2 маскарона на верхней террасе грота бóльшими по 
размерам. Из Пудости был доставлен известняк для 
изготовления чаш к этим фонтанам. В июне 1724 были 
установлены маскароны, отлитые из свинца по рисун-
ку М. Г. Земцова и модели Б. К. Растрелли.

Создание грандиозного фонтанного сооружения, 
включавшего 2 грота, 3 каскада, десятки фонтанов и 
разнообразное скульптурное убранство, потребовало 
целого десятилетия. На протяжении 2 последующих 
столетий Большой грот с каскадами сохранил целост-
ность первоначальной композиции, хотя часть эле-
ментов его декоративного убранства была утрачена 
или претерпела различные изменения.

К 1760-м Большой грот пришел в ветхость. Рабо-
тами по его обновлению в 1769–73 руководили ар-
хит. Ю. М. Фельтен и заархитектор Я. Алексеев.

В 1799–1800 прежняя балюстрада из мячковского 
камня заменена мраморной, а деревянные лестницы по 
сторонам Большого грота – гранитными. В 1800–02 в 
связи с заменой скульптуры переложены уступы Сред-
него каскада и устроен (по предложению А. Н. Ворони-
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хина) деревянный скат на нем, покрытый золоченой 
жестью.

В 1856 архит. А. И. Штакеншнейдер предложил 
перестроить вновь обветшавший грот и стилобат, об-
лицевав их полированным финским гранитом и мра-
мором, однако его проект не получил осуществления.

Перестройка Большого грота с каскадами началась 
зимой 1859–60 под руководством архит. Н. Л. Бенуа. 
Над каскадом был построен «балаган» – тепляк, в ко-
тором работали до 150 каменщиков и гранитчиков. 
Бенуа почти полностью разобрал гроты и каскады и 
заново возвел столбы и аркады, стены и своды. Весь 
плитный камень на водопадных уступах был снят, рас-
чищен и частично заменен новым, а под пяты столбов 

аркады Большого грота подведен гранитный цоколь. 
Водопадные уступы у центрального каскада были пе-
реложены. В 1860 Бенуа предложил облицевать каскад 
гранитом и мрамором. Хотя предложение Бенуа полу-
чило одобрение, но осуществлены были главным об-
разом конструктивные изменения, и облик Большого 
каскада не был искажен. Однако в стенах боковых ка-
скадов Бенуа пробил полуциркульные окна с железны-
ми решетками. Одновременно по его проекту фонтан 
«Кольцо» был переделан в «Корзинку», образованную 
28 невысокими дуговыми струями, сплетающимися 
одна с другой, подобно прутьям цветочной корзинки; 
9 средних струй фонтана напоминают по виду водяные 
тюльпаны.
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Парные струи на уступах боковых каскадов в 
1-й четв. XVIII в. поднимались до высоты статуй. Бе-
нуа увеличил высоту струй, поднял их выше скульптур 
и придал им вид водяных пропилеев. Капитальные ра-
боты по Большому каскаду, устройство специальных 
кирпичных сводчатых галерей для осмотра фонтан-
ных труб явились важнейшим моментом в цепи работ, 
направленных на придание нужной прочности всему 
сооружению. При перестройке Большого каскада не 
была возобновлена туфовая отделка внутри и снаружи 
грота, не были восстановлены колонны между арками 
и мраморные настилы на площадках перед гротом и 
над ним. В 1874–79-х для покрытия площадок на гроте 
и перед ним был впервые применен асфальт.

В последние годы XIX в. и в н. ХХ в. облик Боль-
шого каскада оставался без изменений. Только в 1928 
была осуществлена первая частичная реставрация 
грота и каскадов. В 1941–44 во время немецкой окку-
пации верхняя часть Большого каскада и мраморная 
балюстрада были уничтожены. В 1947 реставраторы 
восстановили довоенный облик Большого каскада 
и его скульптурный и фонтанный декор. Разработан 
проект капитальной реставрации, включающий вос-
создание туфовой отделки Большого грота, колонн на 
фасаде аркады, настила из черных и белых мраморных 
плит на площадках, отмостки с геометрическим орна-
ментом на верхней эспланаде и балюстрад.

Скульптурное убранство Большого грота и каска-
дов отличается разнообразием и богатством. По сто-
ронам водопадных уступов, на гроте и под аркадами, 
на гранитных бортах ковша установлены 37 бронзо-
вых статуй. Стенки каскадов декорированы 29 баре-
льефами и 108 кронштейнами. Два больших и 5 ма-
лых маскаронов, 18 ваз, 18 герм на стенах стилобата, 
дельфины, львы, лягушки и, наконец, 4 бюста – всего 
241 скульптура из бронзы, свинца и мрамора украша-
ют Большой каскад.

Представление о первоначально задуманном 
скульптурном убранстве каскада дает выполненная в 
1717 гравюра Ростовцева. На ней изображены 4 статуи 
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в нишах на фасаде грота, 2 фигуры на постаментах у 
стенки ковша, гермы на стенах стилобата и 4 дельфи-
на на Среднем каскаде. Гравюру поясняют документы 
о выполнении свинцовой скульптуры по рисункам и 
перечням Леблона и Браунштейна.

Первоначальное скульптурное убранство Боль-
шого каскада недолго просуществовало без измене-
ний. Самым значительным из них была установка в 
1735 в центре ковша фонтана «Самсон», созданного 
Б. К. Растрелли. Спустя 3 года над Большим гротом 
установили группу тритонов, также отлитую Растрел-
ли. В дальнейшем многие из обветшавших статуй, 
барельефов и других деталей были сняты. В 1783 на 
каскаде оставались только 24 барельефа и 72 крон-
штейна. Форма большинства свинцовых статуй и ваз 
из-за текучести свинца к к. XVIII в. оказалась совер-
шенно искаженной.

В 1799 было принято решение заменить свинцо-
вые статуи новыми, отлитыми из бронзы. Это ответ-
ственное дело взяла на себя Академия художеств; она 
привлекла лучших отечественных ваятелей, перво-
классных мастеров литейного дела. Комиссия, состо-
явшая из скульпторов Ф. Г. Гордеева, И. П. Мартоса 
и М. И. Козловского, осмотрела свинцовые статуи и 
предложила отлить новые бронзовые с античных ори-
гиналов по гипсовым слепкам Академии художеств, а 
остальные статуи – по моделям русских скульпторов. 
Оригинальные статуи русских скульпторов, воспроиз-
водившие наиболее существенные части пластическо-
го декора каскада, образовали как бы раму, в которой 
разместили копии с античных оригиналов.

Изготовление нового скульптурного убранства 
каскада затянулось до июля 1806. Из 32 отлитых из 
бронзы статуй 15 были оригинальными произведения-
ми русских скульпторов. И. П. Прокофьев исполнил 
модели для группы тритонов, статуй Волхова и Аки-
да, Ф. Ф. Щедрин явился автором скульптур Персея, 
«Невы» и 2 групп сирен, И. П. Мартос создал статую 
Актеона, Ф. И. Шубин – фигуру Пандоры, Ж. Д. Ра-
шетту принадлежали статуи Галатеи, Юпитера, Юно-
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ны и 2 группы наяд с тритоном. Самую крупную 
группу «Самсон, раздирающий пасть льва» выполнил 
М. И. Козловский. Все эти статуи отливал В. П. Еки-
мов, а копии с античных оригиналов – Э. Гастклу. Об-
новление скульптурного убранства каскада, проведен-
ное с замечательным художественным мастерством, не 
изменило и не ослабило значения и выразительности 
памятника. Скульптура Большого каскада – крупней-
ший ансамбль монументальной пластики в русском 
искусстве.

В 1817 по модели скульптора А. А. Анисимова и 
художника И. Т. Тимофеева были отлиты из бронзы 
и позолочены 4 дельфина, находившиеся на бортах 
ковша по сторонам сирен. В 1861 скульптура Большо-
го каскада пополнилась 5 фигурами, выполненными 
в гальвано-пластической мастерской И. Гамбургера 
в  С.-Петербурге; это копии с античных оригиналов 
(«Пан» и «Аполлон», «Фавн Барберини», «Фавн с коз-
ленком», «Венера» и «Психея с Амуром»). Н. Л. Бенуа 
поставил их во внутренних нишах Большого грота.

В 1941 на Большом каскаде находились 15 монумен-
тальных статуй работы русских скульпторов к. XVIII – 
н. XIX в., 22 бронзовые копии с античных оригиналов 
бронзовых декоративных ваз. Наряду с ними водопад-
ные ступени каскадов и стилобат украшали свинцовая 
скульптура, 25 барельефов, 78 кронштейнов, 7 маска-
ронов, 2 лягушки и 18 герм. Кроме того, балюстрада 
над гротом была декорирована 8 мраморными вазами, 
а в нишах на террасе грота стояли 4 мраморных бюста 
работы венецианского скульптора П. Баратта.

В начале Великой Отечественной войны основ-
ную часть скульптурного убранства Большого каскада 
удалось спасти. Оставленные на месте крупные статуи 
Тритонов, «Волхова» и «Невы», группа «Самсон», ба-
рельефы, кронштейны, бюсты и гермы были похище-
ны немецкими оккупантами.

После освобождения Петродворца начались рабо-
ты по воссозданию скульптурного убранства Большого 
каскада. В 1946 были установлены на прежних местах 
уцелевшие бронзовые статуи, вазы и возвращенные из 
Германии мраморные бюсты («Весна» и «Зима»).
Фонтан «самсон». На массивной скале в центре по-
лукруглого ковша, в который впадают бурные потоки 
Большого каскада, находится фонтан со скульптурной 
группой, изображающей Самсона, вступившего в еди-
ноборство со львом. Идейное содержание этой груп-
пы раскрывает гравюра И. Зубова и М. Карновского, 
посвященная Полтавской баталии. На ней изображен 
Самсон, разрывающий пасть льва. Под рисунком над-
пись: «Самсону Российскому рыкающего Льва свей-
ского, преславно растерзавшему». Группа «Самсон» 
отлита по модели Б. К. Растрелли в 1735. К новому 
фонтану проложили особый деревянный водовод от 
Бабигона. Созданный по рисунку М. Г. Земцова ква-
дратный постамент «Самсон» был сложен из кирпи-
ча и облицован тесаным камнем. На нем у подножия 
группы располагались 8 фонтанирующих дельфинов. 

К к. XVIII в. скульптурная группа из-за непрочно-
сти свинца пришла в полную ветхость. Новую группу 
выполнил М. И. Козловский. Это произведение – 
одно из значительных достижений скульптора. Отлил 
статую из бронзы в 1801 мастер литейного и чеканного 
дела В. П. Екимов. Козловский повторил растрелли-
евскую композицию скульптурной группы, но дал ей 
новую пластическую трактовку. Монумент, созданный 
Козловским, полностью сохранил идейное содержание 

прежней скульптуры как памятника победы России в 
борьбе со шведами. По проекту А. Н. Воронихина со-
орудили новый постамент в виде четырехгранной тум-
бы на гранитном цоколе. Из 4 полуциркульных люкарн 
основания выглядывали бронзовые головы львов, от-
литые по модели, вылепленной М. Думниным.
Ансамбль центральной части нижнего парка. Большой 
дворец и Большой каскад – композиционная доми-
нанта всего петергофского комплекса. Вместе с тем 
они являются планировочным ядром и основными 
архитектурными сооружениями центрального ансамб-
ля Нижнего парка. Этот ансамбль включает терра-
сы с фонтанами, Большие фонтаны (Итальянский и 
Французский), Воронихинские колоннады, фонтаны 
Мраморных скамей, партеры с цветниками, Боль-
шой (Самсоновский) канал, Аллею фонтанов, фонтан 
«Фаворитка», а также боскеты с фонтанами «Адам» и 
«Ева».

Центральный ансамбль связан системой лучевых 
аллей с западным и восточным ансамблями Нижнего 
парка. Аллея, проложенная по сторонам ковша, свя-
зывает центр непосредственно с морским берегом. 
Парные лучевые аллеи направлены к Монплезиру и 
Эрмитажу, фонтанам «Адам» и «Ева». Пятилучие ра-
диальных аллей, ориентированных от берега к морю, 
пересекается веером 3 перспектив – Марлинской, 
Березовой и Малибанской (Морской), прорезающих 
парк с запада на восток. Эти 2 системы образуют осно-
ву всей планировки.

Переход от Большого дворца, стоящего на есте-
ственной возвышенности, к Нижнему парку оформлен 
трехъярусными террасами правильных геометриче-
ских очертаний. Они устроены по сторонам Большого 
каскада и завершаются балюстрадой, поставленной на 
верхней кромке склона вдоль всего фасада Большого 
дворца. Регулярная планировка склона намечалась 
уже в набросках Петра I. В 1716 террасы устроили на 
восточном склоне, укрепленном каменной стенкой. В 
1720–21 террасами был обработан западный склон. В 
следующем году Н. Микетти разработал проект фон-
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танного оформления террас. Строительство фонтанов 
начато не было, и упоминаний о них в документах по-
следующего времени не встречается.

Идея создания фонтанов на террасах по обе стороны 
каскада вновь возникла в 1799. Проект фонтанов ис-
полнил А.  Н. Воронихин, а постройку их осуществили 
архит. Ф. Н. Броуэр и фонтанный мастер Ф. А. Стрель-
ников. Работы по устройству 10 семиступенных ка-
скадов и 20 фонтанных чаш завершились летом 1800. 
По своему местоположению они получили название 
Террасных фонтанов. Все части Террасных фонтанов 
вытесаны из пудостского известняка, дно бассейнов 
и сливных каналов выстлано путиловскими плитами, 
а ступени покрыты рольным свинцом. Фронтоны ка-
скадов украшали свинцовые маскароны, окрашенные 
в темно-желтый цвет. В 1801 их заменили бронзовыми, 
отлитыми по модели скульптора П. Л. Ажи.

В 1826 каскады на террасах подверглись передел-
ке: в каждом каскаде вместо 7 ступеней устроили 4. В 
1852–53 по проекту А. Н. Штакеншнейдера пудост-
ский известняк на каскадах заменили белым каррар-
ским мрамором, а подпорную стену террас облицевали 
гранитом. В 1854 изготовили из мрамора лишь 10 чаш, 
а оставшиеся 10 старых чаш разобрали и не возобно-
вили.

В дальнейшем облик фонтанов не изменялся. Они 
являются одним из основных художественных элемен-
тов центрального ансамбля Нижнего парка.
цветники. На обширной площади, начинающейся у 
подножия склона по обеим сторонам ковша Большо-
го каскада, раскинуты прямоугольные в плане парте-
ры. Опорная стенка террас отмечает южную границу 
партеров, северная сторона замкнута колоннадами, от 
которых идут шпалеры, огибающие партер с запада и 
востока. Центр партеров отмечен фонтанами в круглых 
бассейнах. От них расходятся дорожки, разделяющие 
каждый партер на 4 симметричные части. В каждую 
часть вписан барочный узорный цветник.

Узорные цветники у каскада зафиксированы на 
генплане И. Ф. Браунштейна 1716. Четырехчастные 
партеры были устроены в 1722–23 под руководством 
Л. Гарнихфельдта. В 1750-х садовый мастер Б. Фок из-
менил рисунок цветников, связав их стиль с орнамен-
тикой перестроенного Большого дворца.

Как видно из аксонометрических чертежей Сент-
Илера, относящихся к 1770-м, появление пейзажных 
элементов в регулярной композиции Нижнего парка 
прежде всего сказалось в изменении характера цвет-
ников. Так, в 1769 в партерах вместо узорных цветни-
ков устроили гладкие зеленые газоны – «лужки». Из 
разнообразного убранства барочных партеров, трелья-
жей, керамических ваз и кадок с редкими растения-
ми, поливных цветных брусков и мраморных плиток 
до 1-й четв. XIX в. сохранились трельяжные решетки, 
огибавшие партеры. В 1953 на основе гравюры Махае-
ва (1761) инженер зеленого строительства Р. Ф. Конт-
ская и архит. П. П. Ковалевский воссоздали барочные 
цветники.

2 однотипных фонтана в партерах напоминают 
огромные чаши на фигурных ножках. Первое эскизное 
изображение этих фонтанов имеется в проекте расши-
рения Большого дворца, исполненном Н. Микетти.
сооружение фонтанов было начато по распоряжению 
Петра I в 1720. Гидротехнические работы по устрой-
ству одного из больших фонтанов выполнили мастера-
итальянцы Джованни и Джулиано Бараттини, а друго-

го – француз П. Суалем. Этим объясняется различие 
наименований 2 одинаковых фонтанов. Западный на-
зван Итальянским, а восточный – Французским. При 
пуске фонтанов выяснилось, что вода быстро перепол-
няла бассейны и заливала партеры. В связи с этим раз-
меры бассейнов увеличили и проложили 2 закрытых 
канала для спуска воды.

Первоначально в бассейнах Больших фонтанов, 
выстланных черными и белыми мраморными плитка-
ми, деревянные чаши стояли на дубовых пьедесталах. 
Борта бассейнов были вытесаны из блоков путиловско-
го известняка. В 1740–50-х его заменили пудостским. 
Тогда же вместо деревянных пьедесталов чаш постави-
ли гранитные. В посл. четв. XVIII в. петровский мра-
морный настил в бассейнах был снят и оставлено его 
основание из лещадных плит.

В 1854 А. И. Штакеншнейдер заменил архитектур-
ные части фонтанов – деревянные чаши и гранитные 
пьедесталы – мраморными, изготовленными на Пе-
тергофской гранильной фабрике. В 1880-х дно бас-
сейнов было залито асфальтом. В таком виде фонтаны 
дошли до нашего времени.

Колоннады, замыкающие партер, или, как их назы-
вали в петровское время, «галереи маленькие с камор-
ками», были задуманы Н. Микетти в 1721. Постройка 
галерей осуществлена в 1722–23. Галереи представляли 
собой сквозные колоннады, заканчивавшиеся неболь-
шими помещениями («каморками»). В апр. 1723 Петр I 
после осмотра галерей отдал распоряжение устроить в 
них фонтаны. Этим решением галереи были включены 
в фонтанный ансамбль Нижнего парка.

Во 2-й пол. 1723 М. Земцов представил проект 
фонтанов в галереях. В 7 глухих полуциркульных ни-
шах каждой галереи он предложил поставить 4 фон-
тана с мифологическими фигурами на пьедесталах и 
3 фонтана в виде чаш на высоких ножках со сложным 
орнаментальным оформлением. В восточной галерее 
было решено кроме фонтанов поместить музыкаль-
ный клокшпиль, устройство которого было поручено 
«колокольному игральному мастеру» Н. Х. Ферстеру. 
Потолок в одной из галерей расписал в 1724 Л. Кара-
вакк совместно с художником Шпалерной мануфакту-
ры Д. Соловьевым. Плафон в другой галерее был напи-
сан лишь в 1731 живописным мастером А. Матвеевым. 
Плафоны в «каморках» исполнили в 1728 С. Бушуев и 
М. Негрубов по собственным эскизам.

Однако распоряжение Петра I относительно устрой-
ства фонтанов в галереях осталось невыполненным: 
ниши галерей были декорированы 12 мраморными 
статуями. В 1745 мастер Б. Фрис поставил в западной 
галерее орган с фигурами собак, лаем преследующих 
оленя, охотника, трубящего в рог, 2 сатиров, игравших 
на флейтах, и 12 разных птиц. Эта «егерская штука» 
приводилась в движение водой, а звуки воспроизводи-
лись с помощью мехов.

14 июля 1800 Павел I приказал заменить обветшав-
шие галереи новыми тех же размеров, «соблюдая все 
идрологические игры, как-то: колокольчики, музыку 
и прочее». Проект колоннад разработал А. Н. Ворони-
хин. Строительные работы начались во 2-й пол. 1800 и 
закончились к нояб. 1803. Новые галереи-колоннады 
были возведены из кирпича, антаблемент выполнен 
из пудостского известняка, цоколь – из розоватого 
гранита, а дорические колонны – из мрамора и сере-
бристого гранита. На крыше каждой колоннады были 
установлены свинцовые золоченые чаши для 3 фон-
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танов, причем средние состояли из 2 чаш. Чаши под-
держивались тумбами, высеченными из пудостского 
известняка. Купола павильонов покрыли листами зо-
лоченой латуни в виде концентрических ступенчатых 
каскадов. Вода клокочущим буруном поднималась на 
вершины куполов, стекала по их кольцевым уступам в 
желоб и затем спадала широкой пеленой в полукруг-
лые мраморные бассейны под окнами павильонов.

Интерьер галереи украшали 16 барельефов, испол-
ненных И.  П. Мартосом. Лестницы, ведущие в колон-
нады, были декорированы фигурами львов, высечен-
ных из гранита по модели И.  П. Прокофьева.

В 1853–54 Воронихинские колоннады подверглись 
перестройке по проекту А. И. Штакеншнейдера. Их фа-
сады получили мраморную облицовку, изготовленную 
на Петергофской гранильной фабрике. Потолки колон-
над были украшены геометрическим лепным орнамен-
том, а полы выполнены из цветной венецианской мо-
заики. Свинцовые чаши фонтанов на кровлях колоннад 
заменили новыми из листовой меди, окрашенными под 
мрамор. Куполам, заново покрытым золочеными мед-
ными листами, придали сферические очертания.

В 1879–80 отделка интерьеров колоннад была ис-
кажена, когда по проекту архит. Э. Гана свод куполов 
закрыли деревянным потолком. Пострадавшие в годы 
Великой Отечественной войны колоннады полностью 
реставрированы в 1966; фонтанные чаши на кровле и 
купола воссозданы из меди по чертежам А. Э. Гессена.
Большой, или самсоновский, канал прорезает всю тер-
риторию Нижнего парка по его главной композицион-
ной оси, соединяя Большой каскад и дворец с морем. 
Канал начинается от ковша и, пройдя через парк, про-
должается, огражденный дамбами, далеко в заливе, где 
устроена гавань.

Сооружение канала велось одновременно с по-
стройкой дворца – с лета 1714. Весной 1716 на отрывке 
канала работали более  1500 тыс. чел. Работы по рытью 
оказались крайне трудоемкими. В ковше перед гротом 
забили подземные ключи, воду которых с огромным 
трудом черпали день и ночь «машинами и людьми». 
Осенью 1716 архит. Ж.-Б. Леблон предложил сделать 
канал шире. Петр I одобрил это предложение, и к 1718 
канал был расширен, углублен, а ковшу придана по-
лукруглая форма.

В 1718 началось строительство гавани и 2 дамб; 
подводные части дамб возводились из плиты и 
кирпича-железняка. Поверх накладывали фашинник 
вперемешку с глиной и землей. Откосы мостили бу-
лыжником. Постройка гавани и канала в основном 
была закончена в к. 1720, но вскоре началась его пере-
делка по проекту Н. Микетти. В 1723 берега канала по-
высили, укрепили кирпичом-железняком и облицева-
ли каменными плитами.

На канале В. Туволковым был построен шлюз, от 
которого предполагалось прорыть 2 канала – к Мон-
плезиру и Эрмитажу. С устройством шлюза значитель-
но повысился уровень воды в канале, что дало воз-
можность прохода по каналу небольших судов. Дамбы 
канала были ограждены балюстрадами. Продолжени-
ем балюстрад в садовой части служили трельяжные 
решетки с нишами, поставленные по сторонам аллей. 
Трельяжи украшались масками и орнаментами, на-
бранными из разноцветных «заморских» раковин.

Стремясь более парадно оформить Большой канал, 
Петр I распорядился сделать подле Большого шлюза 
полукруглые колоннады. Они были построены в 1723 

по проекту Микетти из дерева, окрашенного под мра-
мор. Для перехода через канал были устроены 2 моста: 
один, пешеходный, находился на оси Малибанской 
аллеи, над створами шлюза, другой, проездной, – на 
Марлинской перспективе. До 1740 мосты разводились 
с помощью поворотных барабанов и цепей.

Канал и гавань часто страдали от осенних наводне-
ний. Об их исправлениях постоянно упоминается в до-
кументах XVIII и XIX вв. После сооружения фонтана 
«Самсон» каналом перестали пользоваться для подъ-
езда к дворцу. Но шлюз сохранялся как сооружение, 
предохранявшее садовую часть канала от наносов мор-
ского песка и поддерживавшее постоянный уровень 
воды в канале.

В 1770 кирпичную кладку стенок шлюза заменили 
блоками тесаного гранита. Дамбы морской части ка-
нала в к. XVIII в. были укреплены с наружных сторон 
кирпичными стенками с контрфорсами и выложены 
булыжником. Конструкция дамб до сих пор остается 
такой же, как в к. XVIII в.

Облик садовой части Большого канала в XIX в. за-
метно изменился. В 1838 в канале перед шлюзом была 
поставлена «коренная» перемычка из бревенчатых свай 
и в морской части канала устроили гранитный кордон 
у основания береговых откосов, а перед шлюзом со-
орудили 2 небольшие гранитные лестницы – пристани 
для шлюпок. В 1853 был облицован гранитом Самсо-
новский ковш. В 1859–60 при перестройке Большого 
каскада архит. Н.  Л. Бенуа декорировал стены канала 
на протяжении от ковша до Марлинского моста 14 ши-
рокими пилонами из питерлакского гранита. В 1928 
кирпичные части стен канала были полностью рестав-
рированы. Идея «гранитной одежды» канала получила 
полное завершение в наши дни. В 1961 деревянную пе-
ремычку на канале заменили гранитной, а через 2 года 
канал полностью облицевали гранитом, сделав еще 
8 пилонов за Марлинским мостом.

Большой петергофский канал играет важную роль 
в планировке ансамбля. Аналогичные каналы суще-
ствовали в Ораниенбауме, Стрельне и во многих других 
городских и загородных дворцовых ансамблях и усадь-
бах петровского времени.
Аллея фонтанов. По обе стороны Самсоновского кана-
ла расположены 22 бассейна с фонтанами. Они обра-
зуют перед дворцом водяную аллею. Мысль украсить 
фонтанами въезд в резиденцию с моря принадлежала 
Петру I. Он решил устроить фонтаны в решеточных 
нишелях (нишах), украсив их скульптурными группа-
ми на сюжеты басен, а также на темы притчей из книги 
«Зрелище жития человеческого».

В 1723–24 были сооружены 4 «фабольных» фонта-
на: «Два змея», «Гора и мышь», «Змей, грызущий на-
ковальню» и «Курица и ястреб». Вырезанные из дерева 
по рисункам П. Пино, раскрашенные миниатюрные 
группы «с вододействием» помещались в деревянных 
чашах на высоких фигурных ножках, выточенные по 
чертежу М. Земцова. Бассейны фонтанов декорирова-
лись туфом и раковинами. В остальных 18 трельяжных 
нишах стояли только фонтанные чаши.

В 1735 фонтаны были передвинуты через аллею к 
самому каналу. Новые бассейны вытесали из пудост-
ского известняка наподобие корзины с 2 ручками. Так 
сложилась композиция 22 фонтанов вдоль канала, из 
которых каждый имел по 20 трубок и «действовал раз-
ным манером», образуя водяные пирамидки, снопы и 
другие фигуры в зависимости от устройства и наклона 
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насадок, а также высоты струй. В архивных докумен-
тах эти фонтаны именуются обычно «нишельными», 
а иногда «пирамидами». Вода из бассейнов сбрасыва-
лась в канал по сливным трубам, завершенным свин-
цовыми маскаронами.

В 1853 А.  И. Штакеншнейдер разработал проект 
переделки нишельных фонтанов: фигурные бассей-
ны предполагалось заменить круглыми мраморными с 
одной высокой струей в центре. 

С 1854 по 1860 Петергофская гравильная фабрика 
изготовила и поставила на газоне от ковша до Мар-
линского моста 14 мраморных бассейнов. В остальных 
8 бассейнах из пудостского известняка, сохранивших 
старую форму, были убраны чаши и устроены одно-
струйные водометы. Высокие струи одной высоты об-
разовали водяную аллею, что и определило ее назва-
ние – Аллея фонтанов.

В 1853–54 фонтанная композиция центральной 
части Нижнего сада пополнилась 2 оригинальными 
сооружениями. В углах аллей, обрамляющих Большие 
цветники, по одной линии с колоннадами, А. И. Шта-
кенштейдер поставил полукруглые скамьи из мрамора с 
подлокотниками в виде львиных лап. За каждой скамьей 
на цилиндрических постаментах стоят широкие чаши. 
В чашах помещены вызолоченные бронзовые фигуры: 
в западной – Нимфы и в восточной – Данаиды.

Работы по изготовлению скамей, чаш и пьедесталов 
выполнялись на Петергофской гравильной фабрике. В 
1854 была поставлена статуя Данаиды, исполненная 
в 1853 в гальванопластической мастерской П. Гам-
бургера по модели П. Витали с оригинала Х. Рауха. 
Скульптура «Нимфа» – копия античной статуи – из-
готовлена в 1856. Новые фонтаны удачно дополнили 
ансамбль, развернутый у подножия Большого дворца.
Фонтан «Фаворитка». Позади западной Воронихин-
ской колоннады устроен фонтан «Фаворитка», или, 
как его иногда называют, Фаворитный. Помещенные 
в бассейне фигуры 4 утки и собачки движутся по кругу. 
Их приводит в движение скрытое под фонтаном водя-
ное колесо. Из пасти собачки и утиных клювов бьют 
струи. Идея создания этого фонтана не была ориги-
нальной. В Версале, в лабиринте, среди «фабол» име-
лась аналогичная группа «Утка и пудель» (les cannes 
et le barbet). Работы по устройству фонтана начались 
в июле 1725. Скульптуру выполнял П. Пино; П. Суа-
лем изготовил модели различных частей фонтанного 
механизма. Акустическое устройство фонтана сделал 
«игрального и колокольного дела» мастер И.  Х. Фер-
стер. Осенью 1725 Фаворитный фонтан был готов. Он 
был испробован, причем, по словам современника: 
«Фаворитка брехала и две утки кричали, и вода изо 
всех четырех уток била в вышину фута на четыре и 
больше и Фавориткина вода ж била фута на три». Этот 
фонтан имел большой успех, и Екатерина I распоря-
дилась об устройстве аналогичного фонтана в Летнем 
саду. В 1730 вместо деревянных резных уток и собач-
ки мастер Л. А. Задубский изготовил новые фигуры из 
листовой меди. 5 медных фигур «фабольной» группы, 
находи вшихся в Петергофе в «машинном фонтане», 
сохранялись в течение 2 столетий.

Оставшиеся после фашистской оккупации Петер-
гофа в 1941–44 обломки водяного колеса дали возмож-
ность в 1957 восстановить оригинальное фонтанное 
сооружение, а уцелевшая фигура уточки и рисунки 
к. XVIII в. позволили скульптору Б. Я. Воробьеву вос-
создать скульптурный декор.

Фонтаны «Адам» и «ева». Два фонтана на Марлинской 
аллее названы именами легендарных прародителей 
человеческого рода. Фигуры Адама и Евы высятся по-
среди восьмигранных бассейнов. Они исполнены в 
Венеции Джованни Бонацца в 1718. Скульптор сделал 
вольное повторение находившихся во Дворце дожей 
статуй Адама и Евы работы Антонио Рицци. Статуи 
первоначально были поставлены на площадках Мар-
линской перспективы, а позднее помещены в устроен-
ные для них фонтанные бассейны.

Проект фонтана «Адам» принадлежал Н. Микетти. 
Из сохранившегося авторского рисунка 1721 видно, 
что фонтан с круглым бассейном предполагалось по-
местить на площадке, обрамленной трельяжными ар-
кадами. Фигура Адама изображена на проекте в коль-
це струй, взлетающих из туфовой отделки у основания 
пьедестала. Петр I одобрил замысел Микетти, но внес 
в проект некоторые изменения. Он, в частности, при-
дал бассейну очертания восьмигранника. Как видно 
из сохранившегося чертежа, Петр сам нарисовал фон-
танные струи. Они должны были бить вертикально и 
выше скульптуры.

Сооружение фонтана началось осенью 1721 под ру-
ководством И.  Ф. Браунштейна. Для питания фонта-
на была проложена труба из восточного Квадратного 
пруда в Верхнем саду. Весь монтаж гидротехнического 
устройства выполнил П. Суалем.

К сооружению однотипного фонтана «Ева» при-
ступили только в 1725 под руководством Т. Усова. 
Одновременно на горе против фонтана был выкопан 
Евинский пруд. Работы велись «архитектурии учени-
ком» И. Смитом. Осенью 1726 новый фонтан «опро-
бовали водою». Площадки вокруг фонтанов «Адам» и 
«Ева» были украшены трельяжными решетками, в ни-
шах которых стояли мраморные бюсты.

В 1737–40 архит. И. Бланк увеличил фонтанные 
бассейны, т. к. из-за мощи и высоты струй вода выпле-
скивалась далеко по сторонам. В 1745 дубовые пьеде-
сталы под статуями заменили новыми, вытесанными 
из пудостского известняка.

Графические материалы показывают, что во 2-й 
пол. XVIII в. облик фонтанов «Адам» и «Ева» не изме-
нился. Такими они оставались долгое время и в XIX в. 
Им не повредили ни замена в 1816–22 кирпичной 
кладки стен путиловской плитой, ни капитальный ре-
монт в 1866–67.

В 1897–99 стенки и кордоны фонтана «Адам» были 
выложены из гранитных блоков, а еще через 10 лет из 
такого же материала сделан бассейн фонтана «Ева». 
Однако переделки к. XIX – н. XX в. не коснулись ком-
позиции этих типичных памятников начальной поры 
строительства Петергофа.

Идея трельяжного обрамления площадок вокруг 
фонтанов «Адам» и «Ева» возникла одновременно с 
проектом этих водометов в 1721. На проектном рисун-
ке Н. Микетти фонтан «Адам» окружен 4 трельяжны-
ми аркадами.

В 1722–26 площадки у обоих фонтанов оградили 
4 трельяжами с неглубокими нишами для статуй, как 
это показано на проекте фонтана «Адам», утвержден-
ном Петром I. Карнизы трельяжей были декорирова-
ны раковинами, а над пилястрами поставлены резные 
вазы.

В 1737–43 М.  Г. Земцов и И. Я. Бланк, осуществив 
капитальную перестройку трельяжей, создали вблизи 
фонтана «Ева» ансамбль трельяжей, которыми были 
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декорированы Малый лабиринт и Амфитеатр с трель-
яжным павильоном.

К сер. XVIII столетия трельяжи у фонтанов пришли 
в ветхость, и в 1755 архит. В. В. Растрелли выполнил 
проект трельяжных беседок.

При расширении в 1796–98 Марлинского «пре-
шпекта» пришлось оставить у каждого фонтана только 
4 трельяжные беседки, а трельяжный антураж Амфи-
театра и Лабиринта по мере обветшания разбирался.

В 1800-х по проекту архит. А. Д. Захарова у фонта-
нов «Адам» и «Ева» началось строительство галерей из 
пудостского известняка. Но почти законченные 4 по-
лукруглые колоннады были разобраны. Вместо них в 
1802 поставили 8 деревянных трельяжных беседок с 
дорическими колоннами по проекту архит. Ф. Броу-
эра. Трельяжные решетки были окрашены в зеленый 
цвет, колонны, базы, капители с карнизами – в белый, 
а розетты и вазы – в золотисто-желтый. Художник 
С. Щедрин запечатлел на одной из картин эти трелья-
жи классического типа, заменившие барочный тре-
льяжный декор.

Восточная часть Нижнего парка (территориально 
самая большая) имеет своеобразную композицию. Ее 
главные архитектурные сооружения противопостав-
лены друг другу: дворец Монплезир расположен на 
берегу залива, на северной границе парка, а каскад 
Драконов (Шахматная гора) – на склоне, являющемся 
южной границей парка. Дворец и каскад связаны друг 
с другом Монплезирской аллеей – главной планиро-
вочной осью восточной части парка.

Дворцу Монплезир, Монплезирской аллее и каска-
ду Драконов соподчинены все малые ансамбли восточ-
ной части парка, связанные системой аллей. У дворца 
Монплезир находятся Монплезирский и Китайский 
сады; к Монплезирской аллее примыкают Менаже-
рейный сад и боскеты с фонтанами-шутихами. С пло-
щадью у каскада Драконов радиальными аллеями свя-
заны Оранжерейный и Пирамидный сады. Каждый из 
этих садов отмечен оригинальностью художественного 
решения фонтанного и скульптурного убранства.

Ансамбль восточной части Нижнего сада связан с 
центральной частью 2 радиальными аллеями, идущи-
ми от Монплезира, Шахматным пандусом, ведущим 
непосредственно на эспланаду перед Большим двор-
цом и Оранжерейной аллеей, подводящей к партер-
ным цветникам. С западной частью парка восточный 
ансамбль связан Марлинской, Малибанской и Березо-
вой перспективами.
Дворец монплезир (франц. mon plaisir – мое удоволь-
ствие) – один из ценнейших памятников русского ис-
кусства 1-й четв. XVIII в.

Мысль о постройке приморских палат на мысу, с 
которого видны столица, Кронштадт и северный берег 
Финского залива, принадлежала Петру I. На одном из 
его рисунков впервые появилось название этих палат 
– «Монплезю». Сохранившиеся собственноручные 
наброски Петра I наметили место постройки Монпле-
зира и планировку Монплезирского сада. Первона-
чально Монплезир был задуман Петром I в виде пря-
моугольного здания с эркером на северном фасаде. От 
площадки перед ним в залив выступали 3 небольших 
причала. Перед южным фасадом схематично показана 
композиция сада с партером, разделенным на 4 ква-
драта. На втором наброске дана внутренняя планиров-
ка дворца: центральный зал с эркером и по сторонам от 
него по 3 комнаты. Эта схема размещения интерьеров, 

среди которых выделялся размером зал, полностью во-
площена в натуре. 

Композиция дворца отмечена предельной четко-
стью. К центральному объему, выделенному шатровой 
кровлей, примыкают 2 галереи, завершенные миниа-
тюрными павильонами-люстгаузами с небольшими 
световыми фонариками. В декоративном оформлении 
фасадов Монплезира использованы мотивы голланд-
ской архитектуры XVIII в. Стены здания оставлены 
неоштукатуренными и раскрашены в цвет кирпича с 
пробелкой швов. Северный фасад декорирован ни-
шами и рустованными пилястрами. Южный садовый 
фасад, прорезанный большими оконными и дверными 
проемами, почти сплошь застеклен, что придает ему 
особую легкость. В обработке фасадов Монплезира 
применены кирпич, дерево и тесаный камень. Из про-
филированных кирпичей выложены карнизы галерей 
со стороны моря; из камня вытесаны базы изящных 
рустованных кирпичных пилястр.

Для внутренней планировки Монплезира характер-
на такая же четкость, как и для его объемной компози-
ции: среднюю часть дворца занимает парадный зал, с 
2 сторон от него расположены по 3 небольшие комна-
ты. Слева от входа из сада по западной стороне здания 
находятся Секретарская, Спальня и Морской кабинет; 
справа по восточной стороне – Китайский кабинет, 
кухня и буфетная. Люстгаузы, галереи, Китайский и 
Секретарский кабинеты, помещенные на общей оси, 
образуют парадную анфиладу.

Строители Монплезира использовали в отделке 
интерьеров дубовую облицовку, штоф, резьбу, орна-
ментальную лепку, скульптуру, расписные изразцы, 
полихромную живопись, лаковые панно и картины, 
вкомпонованные в обшивку стен.

Декоративная отделка интерьера Монплезира не 
поражала роскошью, но ее изысканность, филигран-
ная законченность каждой детали подчеркивали зна-
чительность маленького дворца как места пребывания 
властителя великой державы.

Строительство Монплезира началось в 1714 с устрой-
ством насыпной площадки на берегу, где было выбрано 
место для его постройки. Земляную насыпь предохра-
няли от размывания кирпичная стенка и мощный откос 
из дикого камня, существующий и в настоящее время. 
В течение 1715 возведены стены центральной части 
Монплезира, устроены перекрытия, крыша, поставле-
ны оконные и дверные коробки, переплеты, и летом 
следующего года началась отделка зала под наблюдени-
ем И.  Ф. Браунштейна. В 1716 Монплезир оштукатури-
ли и затем приступили к лепным работам. По характеру 
исполнения скульптура – несомненное произведение 
Б.  К. Растрелли. В 1716, во время приезда Ж.-Б. Лебло-
на, из всех сооружений Петергофа центральная часть 
Монплезира была наиболее близка к окончанию.

Осенью 1717 начался 2-й этап сооружения Мон-
плезира – постройка галерей и люстгаузов. Под руко-
водством подмастерья И. Митрофанова каменщики 
возвели стены галерей и замыкавших их павильонов. В 
течение всего 1717 продолжалась усиленная работа по 
отделке внутренних помещений Монплезира, которую 
вели по указаниям Леблона приехавшие с ним масте-
ра. Петр I не переставал следить за ней даже во время 
заграничного путешествия. В 1717 в письмах Менши-
кову из Амстердама он дал указания об отделке стен 
в 2 помещениях Монплезира дубовыми филенками, 
об изменении размеров дверных проемов и установке 
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двухстворчатых дверей вместо одинарных, занимаю-
щих много места.

В 1719 очаг и стены кухни, а также панели Секре-
тарской и Морского кабинета облицевали голландски-
ми синими изразцами с изображением жанровых сцен, 
городов, морских пейзажей и кораблей.

После завершения отделки стен дубом летом и 
осенью 1718 худож. Ф. Пильман совместно с учени-
ками расписал по штукатурке надуги и среднее поле 
плафона Парадного зала. По окончании этой работы 
в окт. 1718 Пильман приступил к исполнению 3 пла-
фонов в западных комнатах Монплезира – Секре-
тарской, Спальне и Морском кабинете. Закончив эти 
плафоны, он в марте–мае 1719 выполнил плафоны в 

Петергоф. Дворец Монплезир. Парадный зал 

2 восточных комнатах – Буфетной и Китайском ка-
бинете. В 1720–21  10 живописцев Оружейной канце-
лярии и среди них А. Захаров, И. Любецкий, Д. Соло-
вьев, С. Бушуев и Ф. Воробьев расписали по эскизам 
Ф. Пильмана потолки в галереях и в люстгаузах.

В янв. 1721 Петр I принял решение облицевать сте-
ны галерей дубом, подобно тому как это было сдела-
но в Парадном зале. Картины в галереях заключили в 
черные рамы с внутренними золочеными порезками, 
акцентировав сверху и снизу резными орнаменталь-
ными картушами. Уже в 1723 Петр показывал гостям 
Монплезирскую картинную галерею, в которой было 
собрано более 200 картин, гл. обр. голландских и фла-
мандских живописцев XVII и н. XVIII в.
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Параллельно с отделкой галерей выполнялись 
сложнейшие детали художественного убранства Ки-
тайского кабинета Монплезира. Кабинет, украшен-
ный фарфором, или порцелином, как тогда его на-
зывали, Петр I видел во время второго заграничного 
путешествия в 1717 в королевском дворце Монбижу в 
пригороде Берлина. Петр I, вернувшись из Западной 
Европы, предложил Браунштейну составить проект 
декорировки кабинета для «порцелиновой посуды». 
Резные полочки для нее исполнили под руководством 
Ж. Мишели резчики Руст и Э. Фоле, работавшие с 
группой русских резчиков из Оружейной канцелярии. 
Лаковые панно на липовых досках, предварительно 
покрытых лаком, расписывали мастера «лакирной ко-
манды», которую возглавили Г. Брумкорст, Иван Ти-
ханов, Перфилий Федоров, Иван Поляков, Иван Ни-
кифоров с 10 «товарищами». Роспись панно была 
закончена в февр. 1722.

В 1721–22 мастер каменных дел А. Кардасье вы-
стлал черными и белыми мраморными плитками в 
шахматном порядке полы в зале, галереях и люстгаузах. 
В эти же годы в остальных помещениях были сделаны 
наборные паркеты. В 1723 створчатые рамы в окнах 
Монплезира по указу Петра I заменили подъемными 
по голландскому образцу. Нижняя часть рамы подни-
малась и опускалась при помощи шнуров со свинцо-
выми гирями, пропущенных через блоки.

Дворцом Монплезир, построенным в 1714–23, 
пользовались как жилым зданием только до 1730-х, и в 
последующее время он поддерживался как петровская 
реликвия. Во дворце сохранялось мебельное убранство 
1-й трети XVIII в., бытовые предметы, принадлежав-
шие Петру I, художественное стекло, фаянс, одежда, 
медная кухонная посуда и книги.

Во время наводнения 1824 приморскому дворцу 
были нанесены серьезные повреждения. В галереях и 
люстгаузах пришлось реставрировать и делать заново 
дверные рамы, дубовые панели и перестилать мрамор-
ные и паркетные полы.
Львиный каскад – одно из самых значительных фон-
танных сооружений сер. XIX в. России. Создание ка-
скада в этом районе было задумано еще в петровское 
время. В 1720 Н. Микетти исполнил проекты «Моисе-
евой каскады» и фонтана Тритонов, которые должны 
были находиться напротив Эрмитажа на склоне горы 
и у ее подножия. Однако «Моисеева каскада» и фонтан 
Тритонов не были построены ни в 1-й четв. XVIII в., ни 
позднее.

Отсутствие фонтанного сооружения, связанного 
с Эрмитажем, нарушало принцип планировки Ниж-
него парка, где каждому зданию, занимающему узло-
вое положение в композиции, соответствовал каскад. 
Только в к. XVIII в. этот пробел был восполнен по-
стройкой Эрмитажного каскада по проекту А. Воро-
нихина, который поместил каскад на оси, проложен-
ной им от юго-западного угла Эрмитажа к горе по оси 
широкой аллеи, прорезавшей Марлинскую и Березо-
вую перспективы. Это давало возможность осматри-
вать со оружение со многих точек. Авторский чертеж 
и гравюра С. Галактионова, выполненная по карти-
не С. Щедрина, позволяют полностью представить 
первоначальный облик Эрмитажного каскада до его 
переделки в сер. XIX в.

Каскад состоял из 2 параллельных стенок по сторо-
нам прямоугольной площадки, вымощенной плитами 
из путиловского известняка. Со стороны, обращен-

ной к Эрмитажу, стенки соединялись 2 полукруглыми 
водопадными уступами, перед которыми находил-
ся прямоугольный бассейн. На стенках через равные 
интервалы стояли 8 ваз, из которых били невысокие 
струи воды. По сторонам уступов стояли 2 мраморные 
статуи, которые вскоре заменили бронзовыми скульп-
турами львов. Материалом для сооружения каскада 
служил пудостский известняк. Из него были сложены 
цокольные стенки, водопадные ступени и высечены 
фонтанные вазы.

Указ о сооружении этого каскада в Нижнем пар-
ке датирован 18 сент. 1799, строительством руково-
дил архит. Ф. Броуэр, а фонтанную проводку выпол-
нил Ф. Стрельников. Весной 1801 на каскаде были 
установлены бронзовые львы по модели скульптора 
И. Прокофьева. В 1805 убранство каскада дополнилось 
8 вазами, изготовленными по рисунку Воронихина из 
тивдийского светло-розового мрамора.

В 1850-х Эрмитажный каскад из-за разрушения 
пудостского известняка был разобран. На его месте 
по проекту архит. А.  И. Штакеншнейдера соорудили 
новый, за которым закрепилось название Львиного. 
Проект был представлен в июне 1853. В плане новый 
каскад походил на Эрмитажный, но отличался от него 
высокой трехсторонней колоннадой ионического ор-
дера из сердобольского гранита. Между 12 колоннами 
было решено поставить мраморные фонтанные чаши, 
на прежних местах оставались бронзовые львы. По ри-
сунку А.  И. Штакеншнейдера Петергофская граниль-
ная фабрика изготовила из каррарского белого мрамо-
ра 12 плоских круглых чаш.

В июне 1854, когда уже началось строительство, по-
следовало предложение увеличить число колонн до 14. 
В центре колоннады была поставлена бронзовая фи-
гура нимфы Аганиппы, отлитая по модели скульп тора 
Ф. Толстого. В следующем году облик каскада претер-
пел новые изменения: внутренняя часть колоннады 
была превращена в бассейн, бронзовые львы постав-
лены в начале крыльев колоннады, а на цоколе с вну-
тренней и внешней сторон размещены 22 фонтанных 
маскарона, отлитых по рисунку Штакенштейдера. В 
июне 1857 Львиный каскад был закончен и сохранился 
без изменений до 1941.
Дворец марли, или, как его называли в 1-й четв. 
XVIII в., «Малые приморские палаты», расположен 
почти у самой границы западной части Нижнего пар-
ка на перемычке между прудами. Дворец Марли по 
объемному решению – куб, увенчанный шатровой 
кровлей. Обработка фасадов выдержана в предельно 
сдержанной манере. Профилированный пояс отделяет 
1-й этаж от 2-го, широкий карниз завершает плоско-
сти стен. Западный и восточный фасады по углам и в 
простенках между окнами оживлены рустованными 
лопатками; средняя часть фасадов, обращенных к пру-
дам, подчеркнута высокими арками входных дверей и 
отвечающими им лучковыми фронтонами. На фоне 
скупой обработки фасадов выделяются только балко-
ны со скульптурными кронштейнами и черными же-
лезными решетками.

Интерьеры дворца также отличаются скромно-
стью отделки: простого рисунка полы, однотипно 
окрашенные стены, строгие линии дубовых пере-
плетов с мелкой расстекловкой и невысокие дубо-
вые двери с медными замками. Более нарядно были 
оформлены 3 комнаты дворца: Спальня, обитая тка-
нью, Чинаровый и Дубовый кабинеты, отделанные 
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деревом. Убранство комнат дворца дополняли карти-
ны голландских, фламандских и итальянских масте-
ров XVII–XVIII вв.

Осенью 1720 Петр I приказал заложить фундамент 
под «палатки маленькие» по чертежу архит. И. Ф. Бра-
унштейна. Палаты были запроектированы одноэтаж-
ными. Подрядчик Яков Неупокоев обязался в течение 
лета построить по чертежам архитектора и по указа-
ниям мастера А. Кардасье палаты и каменную стен-
ку у земляного вала. В июле 1721 дворец уже подвели 
под крышу, но Петр I, осмотрев почти завершенное 
здание, приказал Браунштейну надстроить 2-й этаж. 
14 нояб. 1721 подрядчик Неупокоев сообщил в Кан-
целярию от строений, что кладка палат и стены у вала 
закончены.

Отделка фасадов и внутренних помещений При-
морских палат велась в течение 1722. В комнатах 
Петр I предложил поставить панели и настлать гладкие 
сосновые одноцветные полы: в «поварне» – каменные, 
а в сенях – из мраморных плиток. Он же распорядился 
устроить в каждом этаже камины, а двери, выходящие 
на перспективы, делать со сплошным остеклением. 
Дубовые панели изготовили адмиралтейские резчики 
и мастер П. Сокульский.

Летом 1722 во дворце вставляли стекла, получен-
ные с Ямбургских заводов. В августе слесарный ма-
стер Г. Белин представил чертежи медных деталей к 
железным решеткам лестницы и балконов: вензелей, 
листьев, арматур и монограмм. Стены «поварни» об-
лицевали голландскими расписными изразцовыми 
плитками.

Осенью 1722 кровельный мастер И. Росмус закон-
чил работу по замене на кровле Малых палат черепи-
цы «железными досками». Осенью 1723 на окна были 
поставлены фигурные деревянные наличники, на бал-
конных решетках укреплены медные рельефы одно-
главых орлов, отлитых по модели Н. Пино. Отделан-
ное здание дворца и все находившиеся в нем «картины 
и прочее» было отдано на хранение управляющему Пе-
тергофской мызой Арнандеру. Перед парадным входом 
Марли находилась площадка, вымощенная мрамор-
ными плитами и разноцветным голландским клинке-
ром. По сторонам дворца располагались небольшие 
партеры, декорированные 2 статуями и 4 узорными 
металлическими цветочными корзинами.

На протяжении 2 столетий первоначальный облик 
Марли сохранялся неизменным, небольшие «привне-
сения» гармонично вписывались в стиль здания. В 1737 
«квадратор» И. Росси вылепил и поставил в падугах 
потолка вестибюля алебастровые барельефы с изобра-
жением приморских городов. Не внесла дисгармонии 
в архитектуру дворца замена в 1769–70 в верхнем эта-
же старых сосновых полов наборными («штучными») 
паркетами из дуба и цветного дерева. С 1760-х Марли, 
до того времени часто служивший помещением для 
остановки гостивших в Петергофе «знатных особ», 
стал мемориальным музеем Петра I.

В 1890-х в стенах дворца из-за большой сырости 
появились трещины и возникла реальная опасность 
обвала здания. Для сохранения петровского дворца 
архит. А. Семеновым в 1898–99 была проведена ка-
питальная реставрация. Перед началом работ все ча-

Петергоф. Дворец Марли
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сти внутренней и наружной отделки дворца: филенки 
Дубового и Чинарового кабинетов, обшивочная ткань, 
паркет, плиты мраморных полов, изразцы, кованые 
решетки, дубовые двери и переплеты – были сняты и 
частично реставрированы. Стены дворца полностью 
были разобраны, устроен новый мощный бетонный 
фундамент, и на нем возведено здание точно в таком 
же виде, какой оно имело перед началом работ.

В июне 1901 во дворце возник пожар, во время кото-
рого значительно пострадали Спальня и Чинаровый ка-
бинет. При реставрации повреждений в Чинаровом ка-
бинете взамен утраченных портретов работы Каравакка 
поместили копии, исполненные худож. Куликовым.
царская мельница. У начала Самсоновского пруда 
вблизи шлюза находилось и сохранилось до нача-
ла Великой Отечественной войны здание Царской 
мельницы, построенное в 1847–49 по проекту архит. 
А. И. Штакеншнейдера и каменных дел мастера (позд-
нее – архитектора) Э. Гана.

Одноэтажное деревянное здание с мансардой было 
обшито тесом, фасады украшены в т. н. «сельском вку-
се» резными наличниками, подзорами и карнизами, 
по сторонам входного крыльца стояли точеные стол-
бы, поддерживавшие балкон.

В 1850 возле мельницы по проекту Э. Гана построи-
ли дом мельника, а по плану М. Пилсудского устрои-
ли пруд с 2 островками и каменную плотину для под-
держания определенного уровня воды. Откосы пруда 
и берега островков были вымощены в нижней части 
булыжным камнем, а выше выстланы дерном.

Мельница использовалась не только для помола 
зерна; в ней имелись 2 особые комнаты, специально 

меблированные для отдыха «высочайших посетите-
лей» во время прогулок.

В цепи прудов Лугового парка расположен Руинный 
пруд, созданный в 1851 по проекту М. Пилсудского. В 
1852 архит. А.  И. Штакеншнейдеру было приказано 
на меньшем из 2 островков пруда, на высоком холме, 
поставить небольшое сооружение «в виде каменно-
го храмика или руин», скомпонованное из мрамора, 
оставшегося после постройки Михайловского замка. 
Летом того же года при участии каменных дел мастера 
Ф. Чернягина и П. Вельти по рисунку Штакеншней-
дера поставили на гранитный цоколь высокие колон-
ны тивдийского мрамора, перекрыв их архитравом, 
фризом и частично карнизом; несколько колонн были 
отдельно стоящими; на склонах холма разместили 
многочисленные статуи и 4 больших барельефа, ими-
тирующих древнегреческие образцы. Все это вместе 
создавало впечатление подлинной руины античного 
здания. Так была создана эффектная декорация, своим 
романтическим обликом вполне отвечавшая пейзаж-
ному стилю Лугового парка.
Дворец Бельведер. Венчая композицию Лугового парка, 
на двадцатиметровом Бабигонском холме возвышается 
величественное здание дворца Бельведер (итал. belve-
dere – прекрасный вид). С верхней галереи Бельведера 
открываются бескрайние перспективы окрестностей 
и Финский залив; видны подернутые легкой дымкой 
Кронштадт и С.-Петербург.

Местность, на которой построен дворец Бельведер, 
известна еще с XV в. под названием Поповой горы, что 
в шведских писцовых книгах и на картах было обозна-
чено как Pappingondo (т. е. Поповский приход). После 

Петергоф. Дворец Бельведер. Вид с северо-запада
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освобождения этих земель появилось второе название 
– Бабий гон – из переделанного шведского. Еще в 1-й 
четв. XVIII в. на Бабигоне разбили «огород» и построи-
ли небольшие «светлицы» и погреба. В 1750–60 на Ба-
бигоне существовал сад.

В 1844 здесь находился деревянный сельский при-
казной дом. На его месте решили построить дворец 
Бельведер по проекту А. И. Штакеншнейдера, утверж-
денному в янв. 1852. 

Здание Бельведера поднято на массивном подиуме 
из монолитных гранитных блоков. На верхнюю пло-
щадку с восточной стороны ведет двухмаршевая гра-

нитная лестница, по сторонам которой стояли 6 мра-
морных статуй. Это главный вход, подчеркнутый 
портиком с 4 гранитными кариатидами – фигурами 
девушек-кор, несущих антаблемент. По краю стилоба-
та установлена чугунная решетка с 26 гранитными по-
стаментами для мраморных ваз. С западной стороны 
тоже имеется вход с небольшим гранитным крыльцом 
и 4 постаментами для ваз из красного полированного 
гранита. 1-й этаж-подиум Бельведера прорезан высо-
кими окнами. Его фасад оштукатурен в виде череду-
ющихся узких и широких рустов, окрашенных в 
шахматном порядке в 2 тона; углы акцентированы ка-

Петергоф. Дворец Бельведер. Вид с колоннады. Портик с кариатидами на восточном фасаде. Фото 1910-х гг.
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менными пилястрами с коринфскими терракотовыми 
капителями. 2-й этаж Бельведера решен наподобие 
античного храма – периптера, для которого 1-й этаж 
служит подножием; 28 серебристо-серых гранитных 
колонн с беломраморными базами и ионическими 
капителями несут сложный профилированный анта-
блемент с мраморным архитравом. Между колоннами 
установлены ажурные чугунные решетки. Полы кры-
лец и колоннады выложены мозаикой.

Основной объем 1-го этажа занимает Большой 
зал. По сторонам зала находился кабинет императри-
цы, камер-юнгферская, кабинет императора и лакей-
ская. На 2-м этаже – зал и комната. Кроме парадной 
лестницы, которая ведет из небольшого вестибюля на 
2-й этаж, имеется винтовая лестница и существова-
ла подъемная машина. Наибольшей художественной 
ценностью отмечена отделка Большого зала, декори-
рованного 10 каннелированными колоннами каррар-
ского мрамора, искусственным мрамором, лепкой и 
росписью. Потолок оживлен глубокими прямоуголь-
ными кессонами. Пол выстлан полированными мра-
морными плитками, а его центр отмечен разноцвет-
ными камнями.

Официальная закладка Бельведера состоялась в 
авг. 1852. Через год доставили колонны из сердоболь-
ского гранита для 2-го этажа, выполненные в мастер-
ской А. Теребенева. Там же по его моделям вырубили 
4 гранитные кариатиды.

В 1854 постройка Бельведера была вчерне за-
кончена. Однако из-за Крымской войны окончание 
строительства затянулось. В скульптурной мастер-

ской И. Великанова изготовили 10 каннелирован-
ных колонн коринфского ордера для Большого зала 
Бельведера. В 1855 лепных дел мастера И. Яишников 
и П. Дылев отлили из алебастра по своим моделям 
для интерьеров орнаментальные детали. Скульптор 
Д. Иенсен в 1855 исполнил 8 терракотовых капителей 
для угловых пилястр. Одновременно в Большом зале 
выложили античный мозаичный пол, приобретенный 
в 1852 для Старого Эрмитажа.

В июне 1856 живописец Э. Ланге завершил орна-
ментальные и живописные работы по Бельведеру.

По проекту А. И. Штакеншнейдера Бельведер был 
богато оформлен монументальной скульптурой. По 
сторонам павильона на монолитных гранитных по-
стаментах в 1856 установлены 2 гальванопластические 
группы П.  К. Клодта «Укротители коней». Мебель для 
Бельведера была выполнена по единому проекту «в 
греческом стиле» и отвечала классицистическому ха-
рактеру архитектуры дворца.

В окт. 1856 Штакеншнейдер рапортовал об оконча-
нии работ, которые под его руководством вел академик 
архитектуры Е. Винтергальтер. В 1856 перед Бельве-
дером по проекту Штакеншнейдера садовый мастер 
П.  И. Эрдер разбил сад и построил перголы.
Английский парк. На юго-запад от Нижнего парка на 
площади 176 га раскинулся Английский парк. Это был 
один из первых в России пейзажных парков, которые 
назывались также английскими, что и определило его 
наименование. Большой вытянутый пруд, окаймлен-
ный извилистой аллеей, разделяет парк на 2 части и 
является его композиционным центром. По сторонам 

Петергоф. Английский дворец. Литография К. Шульца. Сер. XIX в.
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пруда проходят 2 перспективы, прорезающие парк с 
севера на юг; их пересекает 3-я дорога, идущая с за-
пада на восток.

Устройство Английского парка началось в 1770-х. 
Здесь предполагалось сделать новую резиденцию Екате-
рины II, включающую дворец, 2 дворцовых павиль она, 
кухни, оранжереи и декоративные парковые сооруже-
ния. Композиция парка принадлежит архит. Дж. Ква-
ренги и садоводу Д. Медерсу. Их замыслы осуществля-
ли садовые мастера В. Гульд, Т. Вилкенсон, Д. Гаврилов, 
Т. Тимофеев. Созданный ими парковый ландшафт от-
личался живописностью пейзажей, искусным исполь-
зованием естественного водоема, очертаниям которого 
была придана нарочитая прихотливость.

Доминирующим архитектурным сооружением ан-
самбля был трехэтажный Английский дворец, название 
которого продиктовано наименованием парка. Дворец 
был первой постройкой Дж. Кваренги по приезде в 
Россию. На берегу пруда зодчий возвел монументаль-
ное трехэтажное здание, главный вход которого был 
акцентирован широкой гранитной лестницей, веду-
щей на бельэтаж, и восьмиколонным портиком ко-
ринфского ордера с треугольным фронтоном.

Фасад, обращенный в парк, имел лоджию с 6 ко-
лоннами. Цокольный этаж дворца был облицован 
гранитом. Гладкие фасады здания членились лишь 
междуэтажными профилированными тягами и проре-
зались строго прямоугольными окнами без обрамле-
ний. Архитектурное решение и декоративная отделка 
интерьеров дворца отличались лаконичностью. 

Строительство дворца, начатое Дж. Кваренги в 
1781, было прервано через 6 лет русско-турецкой вой-
ной и завершилось в 1794–96. В 1802–05 Кваренги 
вновь вернулся к работе над своим первым произ-
ведением и завершил отделку интерьеров. Помимо 
дворца Кваренги построил в Английском парке много 
небольших строений, в т. ч. собственную дачу. В парке 
имелось 11 мостов, разнообразно оформленных в виде 
руин, нарочито грубо обработанными глыбами, балю-
страдами, неокоренными стволами деревьев и т. п.

Оригинальным сооружением Кваренги был по-
строенный им в 1781 на восточном берегу пруда Бе-
резовый домик. Бревенчатые стены его снаружи были 
обиты берестой, крыша покрыта соломой. Однако 
за фасадом приземистого «лесного домика» скрыва-
лись нарядные интерьеры гостиной, овального зала и 
6 маленьких комнат с зеркалами, изысканной орна-
ментальной росписью и паркетными полами. После 
смерти Екатерины II строительство приостановили, а 
недостроенные каменные павильоны, предназначен-
ные для наследника и его детей, разобрали.
Кавалерские дома. В современную планировку и за-
стройку Петродворца вкраплено несколько ансамблей 
и отдельных домов, созданных в 1-й пол. XIX в. Самый 
ранний – ансамбль из 7  каменных зданий, располо-
женных вдоль Дворцовой ул., параллельно Верхнему 
саду. Это однотипные одноэтажные строения класси-
цистического характера с гладкими фасадами, про-
резанными прямоугольными вытянутыми окнами. 
Единственная декоративная деталь – прямолинейный 
карниз и тонкий профилированный поясок под ним.

Один из Кавалерских домов, т. н. Угловой, постав-
лен у выхода с Дворцовой площади на улицу.

Среди домов, скромно противостоящих монумен-
тальной ограде Верхнего сада, возвышается Кавалер-
ский дом с двухэтажной квадратной башней. Углы ее в 

1-м этаже подчеркнуты пилястрами, а вход – полуцир-
кульной нишей. 2-й круг башни прорезан широкими 
арками на массивных столбах и завершен невысоким 
куполом. На этом месте находился построенный в 1732 
по проекту М. Земцова деревянный дом с башней, где 
висел колокол, возвещавший о начале рабочего дня. 
Арка башни служила входом в Мастеровой двор.

В 1798 дом с башней заменили каменным, сохранив 
прежнюю композицию и повесив старый колокол, но 
придав деталям классицистический характер. Купол 
башни завершался позолоченным шпицем и флюге-
ром с вырезанной датой «1798».

В 1831 в 1-м этаже башни устроили церковь, а флю-
гер заменили крестом. В этом же доме до 1876 помеща-
лись петергофское Дворцовое управление и чертеж-
ный архив, поэтому его именовали домом Дворцового 
управления.

Сметы на постройку каменного дома с башней были 
составлены архитекторами Ф. Броуэром и И. Старо-
вым, все строительство вел Броуэр.
Фрейлинские дома. С ансамблем Кавалерских домов 
композиционно связаны 2 Фрейлинских дома, обра-
щенных фасадами на Дворцовую площадь, куда вы-
ходит церковь Большого дворца. На их месте более 
100 лет назад находились одноэтажные «кавалерские 
домики», 2 из них отводились для летнего пребывания 
фрейлин.

В 1754 Дворцовая площадь была выровнена и замо-
щена мелким булыжным камнем. Но только в 1853–58 
по проекту Н. Бенуа вблизи дворца на месте снесен-
ных деревянных появились 2 нарядных двухэтажных с 
мансардами каменных Фрейлинских дома, соединен-
ных между собой трехпролетной галереей с широкой 
средней аркой, увенчанной терракотовыми вазами.

Оба корпуса решены совершенно одинаково в ха-
рактерных для архитектуры барокко декоративных 
приемах. Средний ризалит выделен 4 пучками колонн 
и пилястр, 3 широкими полуциркульными окнами, 
лучковым фронтоном со сложной лепкой, балюстра-
дой с вазами и шатром кровли. Боковые ризалиты ак-
центированы тимпанами с гербом Петергофа. Углы 
здания подчеркнуты рустовкой, а членение этажей – 
почти сплошной линией ажурных балконных реше-
ток. Облик Фрейлинских домов близок к Большому 
дворцу. В интерьерах Фрейлинских домов особенно 
интересны широкие коридоры со сводами и большими 
окнами, тянущиеся вдоль всего здания и вымощенные 
путиловским камнем.
Готические дома. На участке между Красным прудом и 
парком «Александрия» расположен ансамбль из 5 Го-
тических домов, на месте которых находились дере-
вянные казармы лейб-гвардии конно-гренадерского 
полка. В н. 1836 взамен 5 разобранных домов по про-
екту архит. И. Шарлеманя начали строительство 3 ка-
менных в «готическом вкусе», а в к. 1836 было приня-
то решение строить еще один Готический дом вблизи 
Красного пруда на месте полковой церкви. Сооруже-
ние и отделка 4 Готических домов продолжались до 
1839, 5-й Готический дом, расположенный напротив 
конюшен, построен в 1840–42.

Наиболее характерная часть этого ансамбля – 
три Готических дома, обращенных фасадами к шоссе: 
средний дом несколько выше боковых; его централь-
ная часть выделена 3-м мансардным этажом, пилястра-
ми и восьмигранными столбами, возвышающимися 
над зданием. Боковые части здания трактованы в виде 
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двухэтажных башен с трехгранными эркерами в 1-м 
этаже. У малых Готических домов средняя часть име-
ет 1 этаж, а боковые – 2, которые решены наподобие 
квадратных башен, увенчанных аттиком и поднимаю-
щихся над общим объемом здания. Карнизы с поясом 
из трехлопастных арочек, переплеты со стрельчатыми 
фрамугами и розетками, стрельчатые сандрики, подве-
ски в виде флеронов, крестоцветы и другие отлитые из 
чугуна детали придают облику зданий декоративные 
черты «готичности».
Готические конюшни. С Готическими домами и парком 
«Александрия» соседствует комплекс монументальных 
сооружений – бывших Главных императорских коню-
шен, названных по своему облику Готическими. По га-
баритам и площади это самое крупное архитектурное 
сооружение Петродворца.

В плане Готические конюшни напоминают трапе-
цию, а по внешнему облику – средневековую крепость 
с зубчатыми стенами и 9 массивными башнями. Готи-

ческие конюшни состоят из 5 частей: собственно мане-
жа, 2 жилых домов и 2 конюшенных корпусов, связан-
ных между собой каменными оградами и воротами. 

Главный фасад Готических конюшен протяженно-
стью 200 м образован манежем и жилыми домами, бо-
ковые вытянуты на 150 м каждый. Манеж выделяется 
высотой, монументальностью и разнообразием деко-
ративной орнаментики. Его массивные стены проре-
заны глубокими стрельчатыми проемами со сложными 
готическими переплетами и розетками, отделенными 
друг от друга контрфорсами. Средняя часть фасада ма-
нежа, где расположен вход, трактована подобно готи-
ческому порталу. Эффектно решен интерьер манежа: 
открытая стропильная конструкция его перекрытия 
имеет характерные для средневековой архитектуры 
элементы: нервюры, свесы, прорезные крестоцветы.

Облик Готических конюшен отмечен стилистиче-
ским единством общего замысла и всех архитектурных 
деталей. Они расположены на участке, где с 1723 нахо-

Петергоф. Готические конюшни. Перспектива башенных ворот
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дился царский конюшенный двор с многочисленными 
строениями.

Проект Готических конюшен, исполненный 
Н. Л. Бенуа, был утвержден летом 1847, и тогда же нача-
лись строительные работы, хотя официальная закладка 
здания состоялась 18 июля 1848. Сооружение и декори-
ровка обширного архитектурного комплекса затянулись 
до 1855. По глиняным моделям, исполненным Т. Ды-
левым по рисункам Н. Бенуа, было отлито из цемента 
ок.  1000 декоративных деталей. Скульптор Д. Иенсен 
изготовил в своих мастерских многочисленные терра-
котовые украшения и среди них – 12 щитов с гербами 
Петергофа с полихромной росписью и позолотой. Все 
чугунные детали (двухэтажные эркеры-балконы, шпи-
ли, купола, фиалы) отливались на заводе Ч. Берда.

Готические конюшни – одно из наиболее худо-
жественно выразительных произведений русской ар-
хитектуры сер. XIX в., в котором с исключительным 
мастерством претворены стилистические черты ан-
глийской готики.

Ист.: Памятники архитектуры пригородов Ленин-
града. Л., 1983.

А. Г. Раскин, Н. И. Архипов
ПеТР, новгородский архитектор к. XI – н. XII вв. По-
стройки архит. Петра в Новгороде составляют часть 
предпринятого Владимиром Мономахом большого 
строительства, задачей которого было укрепление 
Новгорода и его области как с целью усиления оборо-
носпособности этой важнейшей части Русского госу-
дарства, так и с целью укрепления в самом Новгороде 
власти князя – киевского наместника, а т. о. и авто-
ритета общерусского государства как объединяющего 
в себе все русские земли.

В период правления Владимира Мономаха был ре-
конструирован новгородский детинец (кремль). Его 
расширили и возвели в нем новые крепостные стены, 
более мощные, чем старые. Это произошло в 1116. Од-
новременно заново возвели каменные стены крепости 
Старая Ладога, расположенной на нижнем течении 
Волхова, недалеко от его впадения в Ладожское оз. 
Это была важнейшая крепость на северных подступах 
к Новгороду и всему Киевскому государству, запира-
вшая великий водный путь «из варяг в греки», который 
связывал Новгород с Киевом и Киевское государство с 
Западной Европой и Византией.

С этой грандиозной реконструкцией укреплений 
Новгорода и Новгородской земли и связана деятель-
ность архит. Петра. Из летописи известно, что мастер 
Петр построил собор Юрьева монастыря. На основа-
нии сравнения друг с другом 3 наиболее выдающихся 
построек Новгорода н. XII в. – Николо-Дворищенского 
собора на Ярославовом дворище, в центре Торговой сто-
роны Новгорода (1113), собора Антониева монастыря 
(1117) и собора Юрьева монастыря (1119) – исследо-
вателем М. А. Ильиным и другими был сделан убеди-
тельный вывод, что все эти 3 постройки принадлежат 
одному архитектору – мастеру Петру.

Композиционные приемы, примененные в этих 
3 зданиях, весьма родственны друг другу; эти 3 по-
стройки обнаруживают очень много общих черт, при-
том таких, которые не встречаются больше нигде в 
других зданиях. Все 3 новгородские постройки явля-
ются частями единого фортификационного и единого 
архитектурно-композиционного замысла.

Архитектурный ансамбль Новгорода 2-й пол. XI в. 
характеризуется сильным контрастом общей массы 

низких деревянных жилых домов и грандиозного Со-
фийского собора, центрального архитектурного объема 
детинца и всего города, который одновременно был 
также главным крепостным сооружением города, цен-
тральным сооружением новгородской крепости.

В н. XII в. прежде всего возводят большой пятику-
польный каменный собор в качестве центральной по-
стройки Торговой стороны Новгорода, расположенной 
против Софийской его стороны, на противополож-
ном берегу Волхова. В результате ансамбль Новго-
рода получил второй большой архитектурный объем, 
до некоторой степени равноценный архитектурным 
массам собора Софии. Николо-Дворищенский со-
бор был вместе с тем главным крепостным соору-
жением Торговой стороны города. Однако ансамбль 
Новгорода после сооружения Никольского собора 
не перестал быть единым, т. к. Софийский собор был 
главным в Новгороде как по своему значению, так и 
по размерам и архитектурным формам. В Новгороде 
патриотические чувства народа издревле нашли вы-
ражение в знаменитой поговорке: «Где София, там 
и Новгород!» Петр возвел Николо-Дворищенский 
собор пятиглавым – таким же, как и собор Софии. 
В настоящее время его 4 боковые главы не сохрани-
лись, но основания их барабанов видны на чердаке 
под поздней четырехскатной кровлей, заменившей 
первоначальное покрытие по закомарам, т. е. по полу-
кружиям, завершавшим фасады и отчетливо видным 
снаружи до сих пор. Пятиглавый Никольский собор 
хорошо выделялся на фоне деревянной городской за-
стройки, и его пятиглавие прекрасно подчеркивало 
значение его архитектурных масс как центрального 
архитектурного объема всей Торговой стороны. Одна-
ко Софийский собор более величественный по своим 
формам и объему, окруженный галереями, в которые 
была включена квадратная в плане башня, главная 
дозорная и сигнальная вышка города, продолжал со-
хранять первенствующую роль.

Деятельность Петра не ограничилась только соору-
жением Николо-Дворищенского собора. Для усиле-
ния обороны Новгорода и ради создания нового, бо-
лее грандиозного ансамбля мастер Петр возводит на 
протяжении нескольких лет 2 монастырских собора в 
ближайших окрестностях Новгорода. Это форпосты 
города, контролирующие течение р. Волхов. Собор 
Антониевого монастыря расположен вниз по течению 
реки. Он виден из города и дополняет объемом архи-
тектурный облик города. Характерно, что первым был 
возведен именно Антониевский собор, – очевидно, 
опасность угрожала особенно со стороны Ладожско-
го оз., со стороны западных и северных соседей.

Аналогичную роль играл собор Юрьева монастыря 
в отношении верхнего течения Волхова. Он располо-
жен недалеко от оз. Ильмень, его месторасположение 
отличается особенной привлекательностью и живо-
писностью. Поставленный на возвышенном берегу 
Волхова, у наиболее важного подступа к Новгороду 
с юга, со стороны Киева, Юрьевский собор получил 
особо величественные и торжественные формы, отли-
чаясь к тому же большой тщательностью исполнения и 
высоким архитектурно-художественным качеством. 

Оба монастырских собора архит. Петра отличаются 
от всех остальных построек Новгорода, за исключени-
ем Софийского, своими крепостными, дозорными и 
сигнальными башнями. Оба здания расположены так, 
что с верхних частей их башен открывается широкий 
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горизонт, благодаря чему можно контролировать как 
нижнее, так и верхнее течение Волхова на значитель-
ном расстоянии и даже видеть поверхность Ильменя. 
Эти 2 монастырские башни связаны в единую систему 
с аналогичной башней Софийского собора. Несомнен-
но, что последняя, с верхней части которой хорошо 
видны башни соборов Антониева и Юрьева монасты-
рей, принимала сигналы этих 2 башен. Сами соборы 
обоих новгородских пригородных монастырей пред-
ставляли собой мощные по тому времени крепостные 
сооружения.

Архит. Петр был выдающимся военным инжене-
ром, обладавшим широким кругозором и удивитель-
ным творческим размахом. Вся система укреплений 
Новгорода, его 2 монастырей и Старой Ладоги свиде-
тельствует об этом. Единство замысла, не оставляющее 
сомнения, что перечисленные сооружения возникли 
не случайно, а по единому продуманному плану, вы-
зывает предположение, что автором этого плана был 
именно архит. Петр.

Было бы, однако, глубоко несправедливо по отно-
шению к этому гениальному русскому зодчему, если 
бы его заслуги расценивались только с точки зрения 
военно-инженерной. Петр был замечательным архи-
тектором, одним из самых выдающихся архитекторов  
Европы того времени. Об этом свидетельствуют его 
постройки, дошедшие до нас.

Наиболее замечательно, что архит. Петр компоно-
вал каждое свое здание в зависимости от места, кото-
рое оно занимает в архитектурном ансамбле. В н. XII в. 
Новгород преобразился под влиянием архитектурного 
гения Петра. Новгородский ансамбль принял гран-
диозный размах: город и оба монастырских собора 
образуют в архитектурном отношении единое целое, 
обнимающее огромное пространство протяженностью 
в несколько километров. Фоном для этого ансамбля 
является характерный новгородский равнинный пей-
заж, с которым контрастируют 4 основных монумен-

тальных сооружения, отмечающих основные точки 
архитектурной композиции города – Софийский, Ни-
кольский, Антониев и Юрьев соборы.

В художественном смысле все 4 постройки обра-
зуют единую систему. Никольский собор в уменьшен-
ном виде повторяет пятиглавие Софийского собора и 
этим хорошо связывается с ним в единую компози-
цию. Вместе с тем Никольский собор сильно выделял-
ся в ансамбле Новгорода тем, что был единственным 
симметричным зданием, входившим в этот ансамбль. 
Архитектурное мастерство Петра проявилось в том, 
что оба монастырских собора он скомпоновал асим-
метричными, подчеркнув их подчиненное положение 
по отношению к зданиям в центре города, их располо-
жение на периферии ансамбля и крепко связав их с 
живописно раскинувшимися постройками самого го-
рода. Софийский собор, однако, тоже асимметричен, 
т. к. и он имеет крепостную башню. Благодаря этому 
монастырские соборы оказались теснее связанны-
ми с Софийским. 3 асимметричных здания требова-
ли создания в центре города симметричного объема, 
вокруг которого они могли бы группироваться. Петр 
создал такой симметричный объем в виде Николо-
Дворищенского собора. Т. о., Софийский и Николь-
ский соборы дополняют друг друга. Не могло быть и 
речи, чтобы заменить собор Софии новым зданием. В 
идейном отношении он остался центральным зданием 
Новгорода, но Никольский собор представляет собой 
симметричный композиционный центр новгородско-
го ансамбля по сравнению с асимметричными Софий-
ским, Антониевым и Юрьевым соборами.

Создавая этот ансамбль, Петр разработал во вхо-
дящих в него зданиях выдающийся композиционный 
прием, не встречающийся больше нигде – ни в рус-
ской, ни в западноевропейской архитектуре. Это трех-
главая композиция. Центральная глава дополнена гла-
вами над башней и над юго-западной угловой частью 
здания. Эта последняя глава создает вместе с главой 

Зодчий Петр. Собор Юрьева монастыря. Новгород. Н. 1119 г. 
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башни архитектурно уравновешенную, хотя и асимме-
тричную композицию. В архитектуре Киева и Черни-
гова еще раньше существовали башни, примыкавшие 
к углу культового здания и имевшие вместе с тем кре-
постное значение. Однако никогда до построек Петра 
эти башни не были связаны с таким совершенством с 
основным архитектурным объемом. Раньше они явля-
лись, скорее, придатком к последнему, вызванным к 
жизни чисто практической функцией – вмещать лест-
ницу, ведущую на «полати», т. е. на хоры, и лишь Петру 
удалось дать художественное оправдание этим «полат-
ным» башням церквей.

Предшественниками архит. Петра были зодчие, 
строившие обычные для Древней Руси деревянные со-
оружения, а также простые строители из народа, веками 
выработавшие в народной жилой архитектуре приемы 
уравновешенной асимметрической композиции, для 
которой характерно расположение частей зданий так, 
как того требовали бытовые условия. Мастера народно-
го деревянного зодчества издавна придавали красивый 
облик этим асимметрическим сочетаниям архитектур-
ных объемов. Так достигалось столь свойственное на-
родным вкусам глубокое единство пользы и красоты. 
Из неиссякаемого творческого источника народного 
искусства черпал приемы мастер Петр, когда создавал 
замечательные новгородские монастырские соборы.

Особенно удался архит. Петру собор Юрьева мона-
стыря. Величественно простой и мощный, он в своем 
архитектурном образе ярко отражает идею величия 
Русского государства, которая питала искусство Петра 
и придавала невиданный размах его архитектурному 
творчеству (см.: илл. к ст. «Юрьев монастырь»).

Ист.: Брунов Н. И. Мастера древнерусского зодче-
ства. М., 1953. С. 7–13.
ПеТРА I жиЛоЙ Дом, в г. Полоцк (Белоруссия). По-
строен в 1692 в центре города, близ Западной Двины. 
Представляет собой одноэтажную каменную построй-
ку с планом в форме неправильного прямоугольника. 
Помещения полуподвальной части имеют сводчатые 
перекрытия. В архитектуре фасадов применены мно-
гопрофильные карнизы, наличники окон, филенча-
тые лопатки, завершения окон фигурными аттиками 
с розетками. Достопримечательностью дома является 

высокохудожественная резьба входных парадных две-
рей, которая состоит из искусно исполненных маска-
ронов и растительного орнамента. 

Ист.: Чантурия В. А. и др. Белоруссия. Литва. Лат-
вия. Эстония. Справочник-путеводитель. М., 1986.
ПеТРА и ПАвЛА в КожевниКАХ цеРКовЬ, в 
Новгороде. Построена в 1406 на левом берегу р. Вол-
хов. Наиболее зрелый памятник уличанского типа, 
связанный с Неревским концом города. Одноглавый, 
четырехстолпный храм с трехлопастным покрытием 
отличается повышенной декоративностью фасадов 

Полоцк. Жилой дом Петра I. 1692 г.

ПеТРА I жиЛоЙ Дом

Новгород. Церковь Петра и Павла в Кожевниках

даже по сравнению с церковью Спаса 
на Ильине. При этом декоративность 
увеличилась за счет именно народ-
ных мотивов (бегунок, розетки, су-
харики, поребрик), в то время как 
культовые мотивы (кресты) сведены 
почти на нет. Впечатление живопис-
ности поддерживается смешанной 
кладкой (блоки камня и кирпич) и 
лемеховым покрытием, появившим-
ся, правда, при реставрации храма в 
1959. 

Ист.: Вагнер Г. К. Старые русские 
города. М., 1980.
ПеТРА и ПАвЛА КРеПосТноЙ 
соБоР, в г. Ковно. Построен в 1891–
95 по проекту инженера К. Х. Лима-
ренко. В храме были три престола: 
главный – Петропавловский, пра-
вый – в честь свв. мцц. Софии, Веры, 
Надежды и Любви, левый – в честь 
свт. Николая Чудотворца.
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Собор был расположен в самом центре, на город-
ской площади, у пересечения Николаевского проспек-
та и Киевской ул. Его высота (более 50 м) и большая 
вместимость (более 2 тыс. прихожан) определяли его 
важное место в градостроительном ансамбле города. 
В системе внешнего декора здания 
преобладал мотив арок, опирающих-
ся на колонны. Особенно интерес-
ным было обрамление всех 3 входов, 
которые наряду с «перспективным» 
порталом фланкировали колонны, 
по 3 с каждой стороны. Использо-
вание колонн придавало зданию 
ощущение легкости и стройности. 
«Главным мотивом наружного орна-
мента служит византийский крест... 
Стены собора украшены многочис-
ленными колоннами числом 266... 
Наружный цвет собора песочный в 
три оттенка».

«Собор представляет равноко-
нечный крест, занимает площадь 
около 500 кв. сажен и рассчитан на 
помещение более 2000 молящихся. 
Стены храма завершаются пятью 
куполами; высота его достигает 
26 сажен. Он украшен портиками, 
колонками и пилястрами, с превос-
ходными крестовидными капите-
лями, которыми поддерживаются 
карнизы и арки, в свою очередь укра-
шенные скульптурой, надписями из 
Священного писания и образами. 
Как стены храма, так и все купола 
украшены скульптурой, колонка-
ми, полуколонками и пилястрами; 

ребра и шейки куполов и кресты вызолочены червон-
ным золотом. С северной стороны собора, на площади, 
разбит небольшой сквер. Внутри весь храм раскрашен 
в древневизантийско-русском стиле. Четыре малых ку-
польных свода, по углам храма, изображают свод небес-
ный, усыпанный золотыми звездами, посреди которого 
в лучах выступает крест. Своды поддерживаются пиля-
страми, покрытыми изящными орнаментами и арками 
с парусами, на которых помещены апокалипсические 
серафимы; над этими сводами находится колокольня 
собора с колоколами весьма хорошего подбора. Боль-
шой купол освещен 16 арочными большими окнами и 
весь орнаментирован золотом и серебром. В этом купо-
ле под окнами выступает карниз такой ширины, что на 
нем помещается галерея с железной решеткой превос-
ходной работы. Большой, центральный купол покоит-

Ковно. Крепостной храм Свв. Петра и Павла. Интерьер. 1891–1895 гг. 

Ковно. Крепостной храм Свв. Петра и Павла. 1891–1895 гг. Н. ХХ в.

Ковно. Собор Свв. Петра и Павла. План, главный фасад

ПеТРА и ПАвЛА КРеПосТноЙ соБоР
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ся на четырех громадных пилонах и сводах, на парусах 
которых изображены четыре евангелиста; под ними, 
на пилонах, написаны образа других святых. В самом 
низу, т. е. в первом ярусе пилонов, сделаны ниши, 
украшенные скульптурными колонками и арками, по-
крытыми строго художественною орнаментациею, на 
которой расположены императорские регалии: коро-
на, скипетр, держава; по бокам написаны в золотых лу-
чах священные изображения Ветхого и Нового Завета. 
Все эти пилоны рассчитаны так искусно, что в общем 
кажутся легким сооружением, поддерживающим гро-
мадный купол, в который для легкости его и резонанса 
вложены в соответственных местах особые кувшины, 
вроде голосников, и пустотелые кирпичи. Купол всею 
своею тяжестью опирается на кружале 16 окон, издали 
как бы на легких тонких подпорах. Над притвором, с 
западной стороны, находятся большие хоры; несколь-
ко меньших размеров, подобные же хоры имеются над 
северными и южными входными дверями. На хорах, 
между колонн, находятся скульптурные парапеты со 
щитами, на которых изображены орнаментные древ-
невизантийские кресты, а на средних щитах – импера-
торские инициалы с коронами. В соборе находятся три 
придела. Иконостасы украшены 122 образами самой 
художественной работы».

«Внутри собора 122 образа в иконостасах и 10 в 
киотах писаны на цинковых чеканных фонах. <…> За-
престольный образ на стекле Воскресения Христова и 
образ Божией Матери в полукуполе писаны художни-
ком Земцовым, а образа евангелистов в парусах – Лан-
ским. <…> Изображения покрывают пилоны и про-
странства над хорами и над входными дверями. <…> 
Яркий с обилием золота и серебра орнамент того же 
византийского характера искусно покрывает все сво-
бодные пространства стен внутри храма». 

Ист.: Савельев Ю. Р. Византийский стиль. СПб., 
2005.
ПеТРА и ПАвЛА с БуЯ цеРКовЬ, в г. Псков. Со-
оружена в 1540 вместо более старого храма. Сильно 

пострадала от перестроек и реставраций (16-скатная 
кровля), но сохранила типичный облик уличанского 
храма. См.: Псковская архитектура. 
ПеТРА и ПАвЛА у ЯуЗсКиХ воРоТ цеРКовЬ, в 
Москве. В 1629 на этом месте, на высоком холме близ 
устья Яузы у ворот Белого города, стоял уже камен-
ный храм, что на Кулишках у Яузских ворот. Суще-
ствующий построен в 1700–02 с главным престолом 
Знамения Богоматери и южным приделом Петра и 
Павла. Традиционна осевая трехчастная композиция: 
храм, трапезная и колокольня. Храм представляет 
собой восьмерик на четверике, увенчанный главкой 
на стройном граненом барабане. Архитектурная об-
работка фасадов с полуколоннами на углах, с разо-
рванными фронтонами наличников окон, порталов 
характерна для «московского барокко». Северный 
придел Казанской Богоматери возведен в 1731; юж-
ный перестроен в 1882 (видимо, с использованием 
более ранней пристройки); их нынешний наружный 
облик подражает декорации основного здания. В ин-
терьере храма сохранился резной золоченый иконо-
стас сер. XIX в. 

Трехъярусная колокольня возведена в 1771 в фор-
мах раннего классицизма, со сложно раскрепованными 
углами и тонкой проработкой ордерных форм.

ПеТРА и ПАвЛА с БуЯ цеРКовЬ

Псков. Церковь Петра и Павла с Буя
Москва. Церковь Петра и Павла у Яузских ворот. 1700–1702 гг. Акварель 
Н. Я. Тамонькина. 1947 г. ГНИМА
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Выразительная постановка здания на крутом ре-
льефе сохраняет и сегодня его значительную роль в 
силуэте застройки района.
ПеТРА и ПАвЛА цеРКовЬ, в г. Волоколамск Мо-
сковской обл. Главный храм древнего, возобновлен-
ного в к. XVII в. Власиевского монастыря. Построена 
из кирпича в 1694 «тщанием» архимандрита Иосифо-
Волоцкого монастыря Николая с братией над могилой 
матери Иосифа Волоцкого – схимонахини Марии. 
Ок. 1764 церковь обращена в приходскую. В 1830 ее 
трапезная расширена устройством боковых приде-
лов. Последние вновь перестроены в 1886 по проекту 
С. И. Бородина. Значительно увеличенные, они почти 
полностью скрыли старое здание, которое при этом 
подверглось реконструкции и обновлению архитек-
турных форм.

ПеТРА и ПАвЛА цеРКовЬ

Москва. Церковь Петра и Павла у Яузских ворот

Волоколамск. Церковь Петра и Павла. Рис. Т. С. Борисовой

Небольшой бесстолпный одноглавый храм с раз-
витой трехчастной апсидой типологически характерен 
для московского зодчества последней трети XVII в. Его 
прямоугольное помещение перекрывает глухой сом-
кнутый свод, стены, внизу замененные арками, завер-
шает парапет с ярусом декоративных кокошников. На-
ружное убранство здания к. XIX в. исполнено в русском 
стиле. Общность трактовки художественных мотивов 
объединяет храм с пристройками, которые заключают 
в своем объеме уцелевшую от разборки нижнюю часть 
колокольни к. XVII в. Стройная, в 4 яруса, увенчанная 
высоким шатром колокольня была особенно отмечена 
А. И. Некрасовым среди художественных памятников 
Волоколамска. 

Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры 
Московской области. Вып. 1. М., 1999.
ПеТРА и ПАвЛА цеРКовЬ, в г. Коломна (на кладби-
ще) Московской обл. Выстроена из кирпича в 1775–79 
по инициативе городского купечества. Ее небольшая 
трапезная с приделом в 1901 перестроена и расширена 
по проекту Д. Е. Виноградова.

Коломна. Церковь Петра и Павла. Рис. Т. С. Борисовой

Бесстолпный одноглавый храм с пониженным 
граненым алтарем принадлежит архитектуре барокко. 
Приземистый двухсветный четверик храма перекрыт 
сомкнутым сводом с люкарнами по странам света и 
отверстием для светового барабана. Фасады в средней 
части крепованы, ограничены пилястрами и заверше-
ны развитым кирпичным карнизом. Их несложным 
убранством служат рустовка, накладные «доски» и 
плоские наличники с «ушами» и каменным замком. 
Нарядный барабан храма в форме массивного восьми-
гранника восстановлен в н. 1990-х.

Обширная четырехстолпная трапезная с 2 придела-
ми, по высоте близкая храму, служит примером архи-
тектурной эклектики с чертами псевдорусского стиля. 
Художественная самостоятельность трапезной усилена 
цветом и фактурой открытой кирпичной кладки, кон-
трастирующей с оштукатуренными стенами ранней 
части постройки. 

Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры 
Московской области. Вып. 3. М., 1999.
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ПеТРА и ПАвЛА цеРКовЬ, в Москве, в Замоскво-
речье. Построена в 1649–51. В 1711  верх здания рух-
нул, восстановление началось в 1713, но было прерва-
но указом 1714, и здание простояло незавершенным 
до 1737. При восстановлении, вероятно, были ис-
пользованы части прежнего объема; храм получил 
вид крытого на 4 ската четверика, увенчанного не-
пропорционально маленьким восьмигранным бара-
баном; уже тогда при храме были приделы Алексия 
человека Божиего и  Кирика и Иулитты. В 1859 цер-
ковь обновлялась; тогда ее фасады были обработаны 
в духе эклектики. Грузный объем трапезной, высту-
павшей на линию улицы, – 1852, архит. П. П. Буре-
нин; того же периода и колокольня – удачное под-
ражание древнерусским шатровым вертикалям. Еще 
ранее в комплекс церковных зданий вошло здание 
лавки на углу Хвостова пер. Фотоснимок дает некото-
рое представление о характере одной из главных улиц 
Замоскворечья с невысокой, еще в то время жилой 
застройкой (несколько домов классического облика 
видны слева от колокольни), булыжным мощением и 
рядами оградительных тумб. Перестройкой послере-
волюционного периода церковь превращена в адми-
нистративное здание. 

Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 4. М., 
1993.
ПеТРА и ПАвЛА цеРКовЬ, в г. Ярославль. Редчай-
ший памятник «петровского барокко» в Ярославле. 
Создана в 1736–42 на территории Большой мануфак-
туры купца Затрапезнова. Композиция храма, кото-
рый вполне можно было бы назвать собором, навеяна 
Петропавловским собором С.-Петербурга. Двухэтаж-
ный храм имеет 3 яруса окон, создавая впечатление 
трехэтажности. Эта «обманная» черта вполне в духе ба-
рокко. Образ здания и его декор вызывают ассоциации 

Москва. Церковь Петра и Павла. Вид с юго-запада. 1649–1651; 1737 гг. Фото 1880-х гг.

ПеТРА и ПАвЛА цеРКовЬ

Ярославль. Церковь Петра и Павла

с ратушей, что тоже стоит в преддверии архитектуры 
нового времени. 

Ист.: Вагнер Г. К. Старые русские города. М., 1980.
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ПеТРА миТРоПоЛиТА цеРКовЬ, в г. Переславль-
Залесский. Крестообразным планом, наличием под-
клетного этажа с аркадой восходит к знаменитой 
церкви Вознесения в Коломенском, но, будучи построе-

Переславль-Залесский. Церковь Петра Митрополита

Петровский «На поле» монастырь

подвизался до своей праведной кончины в 1200. Мощи 
его хранились в соборном храме под спудом. Близ 
гробницы находилась икона св. царевича древней ра-
боты. Кроме Петропавловского собора в обители была 
церковь в честь Похвалы Пресвятой Богородицы. 
ПеТРовсКиЙ-ПАисиев монАсТЫРЬ, в 2 вер-
стах от г. Углич Ярославской губ., на берегу р. Волги. 
Основан в 1460 родственником прп. Макария Каля-

на в 1585, отражает тенденции развития архитектуры 
своего времени (снижение вертикального взлета масс, 
диспропорциональность низа и верха). Колокольня – 
поздняя (XIX в.). 

Ист.: Вагнер Г. К. Старые русские города. М., 1980.
ПеТРов семен, архитектор XVII в. В 1887–68 вместе с 
И. Михайловым построил деревянный царский дворец 
в Коломенском, который в 1681 был частично перестро-
ен С. Дементьевым.
ПеТРовсКиЙ «нА 
ПоЛе» монА-
сТЫРЬ, вблизи Ро-
стова Великого Яро-
славской епархии, 
на берегу оз. Неро. 
Основан епископом 
Ростовским Игнатием 
на месте, где прп. Пе-
тру, царевичу Ордын-
скому, принявшему 
христианство, явились 
во сне апп. Петр и Па-
вел и велели ему по-
строить церковь. Ца-
ревич при содействии 
еп. Игнатия исполнил 
повеление, выстроил 
церковь. Вскоре здесь 
возникла и обитель, 
в которой прп. Петр 
принял пострижение и Москва. Петровский путевой дворец. Главное здание. Архит. А. Ф. Казаков. 1775–1782 гг. 

Петровский-Паисиев монастырь

зинского прп. Паисием. В архитектурный ансамбль 
монастыря входил храм Покрова Пресвятой Богоро-
дицы, алтарь которого был обращен не на восток, а на 
юг. В храме под спудом хранились мощи прп. Паисия. 
После 1917 монастырь утрачен. 
ПеТРовсКиЙ ПуТевоЙ ДвоРец, в Москве. По-
строен М. Ф. Казаковым в 1775–79 для Екатерины II 
за пределами Москвы на Петербургской дороге в ка-
честве «подъездного» дворца (отделочные работы в 
интерьере продолжались до 1782). Представляет собой 

ПеТРовсКиЙ ПуТевоЙ ДвоРец
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усадьбу в готическом стиле, обнесенную служебными 
корпусами с башнями на манер средневекового замка. 
Корпуса эти образуют перед расположенным в центре 
усадьбы дворцом большой парадный, закругленный 
в плане двор и позади дворца – прямоугольный, хо-
зяйственный, к которому примыкал парк. В обработ-
ке фасадов применены детали декора древнерусского 
зодчества (кувшинообразные столпы, двойные арки 
с подвесными гирьками, межэтажные тяги с ширин-
ками, пирамидки и т. п.), выполненные по традиции 
в белом камне и данные на фоне кирпичных стен, что 

повышало их декоративные свойства, особенно высо-
ко ценимые в XVII в., на памятники которого прежде 
всего ориентировался Казаков. Но сквозь эту сетку 
узорочья (кстати, строго организованную) проступает 
типичная схема классицистического здания – четкий 
кубический объем с вписанной в него ротондой в цен-
тре, с выступающими с боков ризалитами, с поэтаж-
ными членениями на цокольный, парадный и аттико-
вый этажи, с портиком, обрамляющим главный вход и 
т. д. В выполнении скульптурного декора участвовали 
Ф. Г. Гордеев, И.-Х. Юст, Козлов и Трофимов. Вну-

Москва. Петровский путевой дворец. Архит. М. Ф. Казаков. 1775–1782 гг.

ПеТРовсКиЙ ПуТевоЙ ДвоРец
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Э. Гоштейн. Вид Петровского дворца

тренняя отделка дворцовых помещений также выдер-
жана в классицистическом стиле. 

Ист.: Ильин М., Моисеева Т. Москва и Подмоско-
вье. М., 1979.

ПеТРовсКое (Петрово-Дальнее, Петровское-Дур-
нево), усадьба, в Красногорском р-не Московской обл., 
при впадении Истры в Москва-реку. Основана в XVII в. 
кнн. Прозоровскими, владевшими ею с 1649. В 1720 

Усадьба Петровское. Дом со стороны парадного двора. 1807 г.

ПеТРовсКое
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имение перешло в род Голицыных, которым принад-
лежало до 1917. Существующий усадебный ансамбль 
в основе восходит к посл. четв. XVIII в., когда усадь-
ба была перестроена заново в формах национально-
романтической архитектуры на основе центрально-
осевой планировки. Двухэтажный с угловыми башнями 
дом переходными галереями объединялся с парными 
флигелями, замыкавшими пространство обширного 
парадного двора. Напротив, через дорогу, помещался 
конный двор со службами. Вблизи дома стояла уса-
дебная церковь. Сооруженная в 1684–88, она служила 
прообразом центрических ярусных храмов «москов-
ского барокко». С другой стороны к дому примыкал 
парк, тянувшийся до р. Истры.

Художественная цельность ансамбля 1770-х уже в 
н. XIX в. нарушилась при перестройке усадебного дома. 
Новое, существующее ныне здание в стиле классицизма 
поставлено на другом месте, ближе к бровке верхней 
террасы парка. Большой, утопающий в зелени парка, 
строгий по своим пропорциям дом построен в 1807.

Центральная часть этого двухэтажного здания как 
со стороны парка, так и со стороны парадного двора 
оформлена шестиколонными портиками коринфского 
ордера. Стены дома почти лишены украшений. Пре-
лесть его архитектуры выражена в прекрасно найден-
ных пропорциях и гармоничном соотношении порти-
ков здания с объемными массами. 

Внутри главного дома сохранились несколько хо-
рошо отделанных залов с кафельными печами XVIII в. 
Художественной простотой архитектурного убранства 
выделяется вестибюль, обработанный колоннами 
римско-дорического ордера. С боков главного дома, 
у въездной аллеи, стоят 2 флигеля. На другой сторо-
не въездной аллеи, отделяющей жилую часть усадьбы 

от хозяйственной, на одной оси с главным домом рас-
положено здание конного двора, выполненное в клас-
сических формах н. XIX в. Въезды в усадьбу отмечены 
обелисками.

Ист.: Тихомиров Н. Я. Архитектура подмосковных 
усадеб. М., 1955. С. 249–252; Памятники архитектуры 
Московской области. Т. 1. М., 1975. С. 293–295.
ПеТРовсКое-АЛАБино (КнЯжиЩево), усадьба, 
в Наро-Фоминском р-не Московской обл. В 1706 пожа-
лована П. П. Шафирову. Во 2-й пол. XVIII в. принадле-
жала Н. А. Демидову, с 1852 – Мещерским. Построена 
усадьба в 1770-е. Особенно интересно решен комплекс 
жилых зданий усадьбы, созданный архит. В. И. Баже-

Усадьба Петровское. Интерьер вестибюля. 1807 г.

ПеТРовсКое-АЛАБино

Усадьба Петровское-Алабино. Усадебный дом. Обмер главного фасада. 1938 г.
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Усадьба Петровское-Алабино. Общий вид. Архит. В. И. Баженов. 1775–1776 гг. 

Усадьба Петровское-Алабино. Главный дом. Архит. В. И. Баженов. 1775–1776 гг.
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Усадьба Петровское-Алабино. Колокольня

новым. Расположен комплекс на квадратном парадном 
дворе, окруженном с 3 сторон парком. В центре двора 
на цокольном этаже возвышается двухэтажный, ква-
дратный в плане дом со срезанными углами, по диаго-
нальным осям которого, в углах двора, стоят 4 флигеля, 
объединявшиеся решетчатой оградой.

Благодаря удачно найденному соотношению объ-
емов зданий главный дом, являясь, в сущности, не-
большим сооружением, производит впечатление вели-
чественного дворца. 

Все 4 фасада главного дома обработаны белока-
менными колоннадами римско-дорического ордера, а 
плоскости срезанных углов – двухколонными иониче-
скими портиками, несущими балконы. Мощный до-
рический карниз, украшенный триглифами, обрамляя 
все здание, прекрасно завершает его. Прежде, когда 
стены дома не были оштукатурены, колоннады, кар-
низ и другие детали из белого камня эффектно выде-
лялись на фоне кирпичных стен, сообщая архитектуре 
дома особую выразительность.

Планировка обоих этажей главного дома почти 
одинакова. В центральной части его, увенчанной све-
товым куполом, расположены круглые залы, вокруг 
которых в 1-м этаже размещены парадные, а во 2-м 
– жилые комнаты. Сложные по конфигурации пла-
на, они приятны по своим пропорциям. На фасадах 
большим залам соответствуют колоннады, а малым – 
двухколонные портики. Все в этом доме – в его плане, 
обработке фасадов и интерьеров – строго продумано и 
тщательно проработано.

Ориентированный углами по странам света жилой 
комплекс усадьбы со всех сторон открыт солнцу и воз-
духу. Это один из очень удачных примеров центриче-
ской композиции усадебного ансамбля.

Недалеко от главного дома, на границе с деревней, 
по сторонам въездной аллеи расположены церковь и 
колокольня, также являющиеся выдающимися про-
изведениями русской архитектуры 2-й пол. XVIII в. 
Построены они в 1785. По стилистическим признакам 
эти постройки скорее можно приписать Баженову, чем 
Казакову.

Усадьба Петровское-Алабино была украшена боль-
шим количеством декоративной скульптуры как мра-
морной, так и чугунной, отлитой на уральских заво-
дах Демидова. Так, купол главного дома завершался 
чугунной статуей Екатерины II; на парапетах наруж-
ной лестницы, ведущей во дворец, лежали чугунные 
сфинксы; вдоль главной аллеи парка, спускающейся 

Усадьба Петровское-Алабино. Схематический план центральной части 
усадьбы:  1 – главный дом; 2–5 – флигели; 6 – обелиски при въезде в усадьбу. 
Современный обмер

ПеТРовсКое-АЛАБино
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от дома к Десне, сохранились 2 ряда чугунных пьеде-
сталов от ранее стоявших на них чугунных ваз и статуй. 
Небольшой насыпной холм у реки был увенчан стату-
ей Аполлона.

Ист.: Тихомиров Н. Я. Архитектура подмосковных 
усадеб. М., 1955. С. 108–110.
«ПеТРовсКое БАРоККо» – условное название 
стиля в искусстве, сложившегося в С.-Петербурге 
в царствование его основателя Петра I в 1703–25 и 
носящего историко-региональный характер. «Пе-
тровское барокко» формировалось под воздействи-
ем эстетических предпочтений Петра I и синтези-
ровало черты разных стилей, поэтому его нельзя 
рассматривать в рамках стиля барокко, получившего 
распространение в искусстве Западной Европы во 
2-й пол. XVI–XVII в. 

«Петровское барокко» – самобытное явление в 
истории мирового искусства. С одной стороны, оно 
ориентировалось на тенденции западноевропейского, 
преимущественно античного древнеримского, искус-
ства, с другой – наследовало ценностные ориентиры 
русских мастеров. Но при Петре I оно не успело раз-
виться в полной мере. Окончательно петровские идеи 
«национального триумфа» Российской Империи – 
Третьего Рима получили развитие в царствование Ели-
заветы Петровны и в период зарождения классицизма 
при Екатерине II, считавшей себя продолжательницей 
«дел Петровых».

Важно отметить, что именно с «петровским ба-
рокко» в России прочно закрепилось понятие «ар-
хитектор», обозначающее главного строителя, а 
все специалисты стали подразделяться на группы: 
1) архитекторы-иностранцы, приглашенные Пе-
тром I во время его зарубежных поездок (Ж.-Б. Леблон, 
Д. Трезини, Г. Киавери, Н. Микетти, Д.-М. Фонтана, 

А. Шлютер, И. Г. Шедель, ); 2) русские мастера, выход-
цы из Оружейной палаты («царский архитектор» И. За-
рудный, Г. и И. Устиновы, Ф. Васильев, И. Матвеев, 
Я. Бухвостов, Д. Мякишев); 3) архитекторы, получив-
шие новую профессиональную подготовку (М. Земцов, 
П. Еропкин, И. Коробов, И. Мичурин, Т. Усов).

«Петровское барокко» сложилось из многих источ-
ников, связанных с Великим посольством в Западную 
Европу, в большей степени Голландии. Задумав новую 
столицу, Петр I говорил: «Будет другой Амстердам!». 

Из Голландии царь заимствовал многие градостро-
ительные черты: протяженность зданий с сомкнутыми 
в одну линию строгими, но в то же время нарядными, 
двуцветными фасадами; оформление зданий из крас-
ного кирпича декоративными ордерными элементами 
белого цвета (карнизами, пилястрами, порталами с 
небольшими колонками и волютами, высокими фрон-
тонами); радиальную планировку улиц; концентриче-
ские линии каналов с большим количеством мости-
ков.

 Царь посетил Митаву, Либаву, Кенигсберг, Берлин, 
Ганновер, Гаагу, Ригу, Лейпциг, Дрезден, Вену, Париж, 
Версаль, Венецию и др. С.-Петербургская архитекту-
ра «петровского барокко» имеет множество западных 
прообразов: ратуша в Маастрихте, торговые ряды в 
Харлеме, собор Св. Павла и церкви Сент Мэри-ле-
Бау, Сент Мартин и Сент Мэри-ле-Стрэнд в Лондоне, 
башня со шпилем церкви Св. Петра в Риге и др.

В Версале Петр I восхищался «большим стилем», 
сочетавшим черты барокко и классицизма. Его фраза 
«Буду иметь сад лучше, чем в Версале у французско-
го короля» знаменовала о масштабных замыслах царя, 
касающихся садов С.-Петербурга, в частности Летне-
го сада, и ансамблей в Стрельне и Петергофе. В 1716, 
сразу после кончины Людовика XIV, в С.-Петербург 

«ПеТРовсКое БАРоККо»

Д. Трезини. Летний дворец Петра I. 1710–1712 гг. Фото В. Гусаковой
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из Франции приехали Б. К. Растрелли  с сыном, бу-
дущим знаменитым архитектором В. В. Растрелли, и 
Ж.-Б. Леблон,  который стал автором генерального 
плана С.-Петербурга и Летнего сада и главным архи-
тектором Стрельны и Петергофа. Сам Петр I, обладая 
знаниями и опытом, лично контролировал все строи-
тельные работы. Его библиотека включала 6 экземпля-
ров трактата Дж. Б. да Виньолы «Правило пяти ордеров 
архитектуры», «Курс архитектуры» Ф. Блонделя Стар-
шего, книгу об истории основания Александрии.

Важной особенностью нового стиля стала государ-
ственная регламентация архитектурно-строительной 
практики от благоустройства города до облика и вну-
тренней организации зданий. Ничто не ускользало от 
зоркого взгляда царя. Его указы устанавливали увели-
чение кирпичного и каменного строительства и запре-
ты на деревянное в городах, требования регулярной 
застройки «по линии улиц»; предусматривали типовые 
здания, образцовые мосты, ограды, фонари. Согласно 
указу от 1714: «Каким манером дома строить... брать 
чертежи архитектора Трезини».

Фрагмент романа Д. С. Мережковского «Петр и 
Алексей» лаконично и емко характеризует предпо-
чтения Петра I, определившие эстетику «петровского 
барокко»: «У царя была страсть к прямым линиям. Все 
прямое, правильное кажется ему прекрасным. Если 
бы было возможно, он построил бы весь город по ли-
нейке и циркулю. Жителям указано строиться линей-
но... по указу, так, чтобы никакое строение за линию 
или из линии не строилось... Бесконечные каналы, 
перспективы, дома на сваях, вбитых в зыбкую тину 
болот... бледно-розовые дома затейливой архитекту-
ры на “прусский манир” или похожие на голландские 
кирки, с острыми шпицами, слуховыми окнами на 
высоких крышах... унылые гарнизонные магазейны, 
цейхгаузы, амбары, церкви со шпицами и курантным 
боем... сверкание золотого шпица на церкви Петра и 
Павла, деревянной, выкрашенной в желтую краску, 
под мрамор». 

Регулярность городской застройки, требуемая Пе-
тром, воплощала государственные идеи царя о преоб-
разовании России в великую державу. Симметричные 
дома «в линию», сооруженные по французскому клас-
сицистическому принципу с тремя ризалитами, дво-
ром – курдонером и анфиладной планировкой, соз-
давали «строгий стройный вид» в городе и закрывали 
пустыри и хозяйственные участки, что было характер-
но для русской усадьбы.

Отличительными чертами зданий «петровского ба-
рокко» можно назвать: 

– крутую вальмовую кровлю «с переломом» и окна-
ми – люкарнами, удобную в северном климате, позво-
ляющую весной быстро избавиться от снега;

– двухцветную (красную с белым) окраску зданий;
– преобладание пилястр, преимущественно то-

сканского или коринфского ордера, над колоннами; 
– специфическое обрамление окон профилиро-

ванными наличниками с характерными утолщениями 
«ушками» (или «серьгами») по углам, и замковым кам-
нем вверху;

– оформление углов рустом;
– усложнение венчающего карниза фронтоном, ба-

люстрадами, волютами, вазонами и статуями.
Все эти детали наряду с праздничной окраской зда-

ний были призваны контрастировать с серым питерским 
небом и вносить радостную ноту в унылый пейзаж.

Исключительным признаком «петровского барок-
ко» стал родившийся на берегах Невы оригинальный 
тип шпиля-мачты, более заостренный по сравнению 
с голландскими, английскими или скандинавскими 
аналогами. Украшенный вымпелом шпиль Адмирал-
тейства стал символом С. Петербурга – морской сто-
лицы России. Он перекликался с вымпелами мачт 
проплывавших по Неве кораблей и создавал особую 
романтику города. Завершенный крестом с Ангелом 
шпиль Петропавловского собора придал городу са-
кральный характер земного «парадиза», как именовал 
его основатель Петр I.

Непродолжительный этап «петровского барокко» 
стал важной вехой в истории русской архитектуры, зна-
меновавшей утверждение России в мировом простран-
стве как мощной и сильной державы. Он сменился пе-
риодами «анненского» и «елизаветинского барокко», 
«екатерининского» и «александровского классициз-
ма», в полной мере развившими градостроительные и 
архитектурные замыслы и начинания Петра I.

Лит.:  Коваленская Н. История русского искусства 
XVIII века. М. – Л., 1940; Аркин Д. Образы архитектуры 
и образы скульптуры. М., 1990; Мережковский Д. Петр 
и Алексей // В 4 т. Т. 2. М., 1990; История русской ар-
хитектуры / Под ред. Ю. С. Ушакова, Т. А. Славиной, 
В. И. Пилявского. СПб., 1994; Пунин А. Л. Петр I и 
Кристофер Рен. К вопросу о стилевых истоках петров-
ского барокко // Искусство архитектуры. СПб., 1995.

В. О. Гусакова
ПеТРовсКое-РАЗумовсКое, усадьба XVII–
XX вв. Принадлежала в XVI–XVII вв. боярам Шуй-
ским, а с 1676 – Нарышкиным. Каменная церковь 
во имя Свв. апп. Петра и Павла (1683) была построе-
на А. Л. Нарышкиной в память погибших во время 
стрелецкого бунта ее сыновей – Ивана и Афанасия. 
Храм этот как один из самых ранних в стиле «на-
рышкинского барокко» признавался исследова-
телями шедевром русского зодчества к. XVII в. В 
1763 Екатерина II пожаловала Петровское генерал-
фельдмаршалу графу К. Г. Разумовскому, создавшему 
здесь великолепный усадебный ансамбль. Дворец в 
усадьбе Петровское-Разумовское строился по проекту 
архит. А. Ф. Кокоринова. Но особую славу усадьбы со-
ставило садово-парковое хозяйство с оранжереями и 
теплицами, где культивировались экзотические рас-
тения. В сер. XIX в. имение было приобретено Мини-

Усадьба Петровское-Разумовское. Садовый павильон. Н. XIX в.

ПеТРовсКое-РАЗумовсКое
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Усадьба Петровское-Разумовское. Главный дом и церковь Свв. апп. Петра и Павла. XVII–XIX вв.

А. Боголюбов. Дворец Разумовского (Петровская академия)

стерством Императорского двора для создания здесь 
сельскохозяйственной академии. Сохранившиеся к 
тому времени постройки реконструировались по про-
ектам архит. Н. Л. Бенуа. Старый дворец Разумовских 

был полностью перестроен; церковь реконструиро-
вана. В советское время бывшая усадьба была отдана 
Сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязе-
ва. В окружающем академию парке сохранялись раз-
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нообразные «затеи» к. XVIII – н. XIX вв., но постепен-
но они разрушились по бесхозяйственности. Один из 
садовых павильонов был уничтожен в 1919. Церковь 
Петра и Павла закрыли в 1923, а в н. 1930-х разобрали 
по идеологическим соображениям, несмотря на про-
тесты общественности, настаивавшей на ее «выдаю-
щемся историко-художественном значении в русском 
искусстве».

Ист.: Черная книга. Утраты / Отв. ред. А. И. Ко-
меч. М., 2003. С. 255.
ПеТРоК мАЛЫЙ (Петр малый Фрязин), архитектор 
1-й пол. XVI в. По происхождению итальянец. Нахо-
дился на службе у Московского вел. кн. Василия III. 
В русских источниках называется церковным масте-
ром, городовым мастером и архитектором. Ок. 1535 
принял православие (назван новокрещеным). Пред-
положительно идентифицируется с Петром Фрязи-
ным (Петром Ганнибалом, или Петром Франческо ди 
Аннибале), о котором известно, что он был прислан 
к Василию III от папы Римского Климента VII с по-
сольством Трусова и Лодыгина в 1528, а в 1539 пытался 
бежать на родину через Ливонию, но был задержан.

Петрок Малый заложил в 1531–32 в Московском 
Кремле церковь-колокольню Воскресения (позд-
нее – Рождества Христова) – пристройку к столпу 
Иоанна Лествичника (Ивана Великого) с севера, кото-
рая сильно изменила характер центрального ансамбля 
Кремля, сделав Соборную площадь более замкнутой. 
Под 1543 в летописи отмечается, что он «свершил» ее, 
однако без лестницы и дверей. Судя по изображениям 
XVI–XVII вв., эта Петрокова звонница имела первона-
чально относительно легкое пластичное завершение, 
замененное к к. XVII в. на массивную сводчатую кон-
струкцию, примкнувшую вплотную ко 2-му ярусу Ко-
локольни Ивана Великого и рассчитанную на установку 
крупных колоколов. Отступавшие из Москвы в 1812 
войска Наполеона взорвали это сооружение, после 
чего оно было возведено заново.

В 1534–35 Петрок Малый руководил строитель-
ством укреплений Китай-города. На первом этапе им 
был «зделан... новый город Китай земляной», т. е. был 
вырыт большой ров (в 3 роста человека и 6 саженей 
шириной) и насыпан вал: «И устроиша хитрецы вель-
ми мудро: начен от каменныя стены, и сплетаху тонки 
лес около бошаго древия и внутрь насыпаху землю и 
велми крепко утвержаху. И того ведоша много по роце 
Москве, и тако приведоша к тои каменои стене и на 
версеустроиша град по обычаю... и нарекоша граду 
имя Китай, и совершиша град того же лета, казною 
великого князя и митрополита и кназеи и бояр и го-
стеи, прочих гражан». В следующем году было пове-
лено «заложить каменую стену вкруг всего же града 
Китая на болшее утверждение граду». Крестный ход 
во главе с митрополитом Даниилом прошел «тем ме-
стом, граду где быти», «около рва». После освящения 
места Петрок Малый начал «подошву градную снова-
ти» и закладывать «стрелницу, врата Стретеньские, на 
Никольской улице, да другую стрельницу, врата Тро-
ицкие, с тое же улицы к Пушечному двору, да третьи 
врата Всехсвятские на Варварьской улице, да четвер-
тые врата Козьмы-Дамианские на Велийок улицы». 
Эти летописные сведения на первый взгляд кажутся 
странными: зачем надо было делать капитальные де-
ревоземляные укрепления в канун закладки камен-
ных стен и башен по той же линии, намеченной еще 
Василием III? Очевидно, это была единая программа 

строительства, разбитая на 2 этапа. Строительство ка-
менных укреплений не должно было повлечь за собой 
уничтожения только что сделанных сложных земляных 
конструкций, а служить, действительно, «большему 
утверждению града». Вероятно, земляные конструк-
ции дополняли и усиливали новые кирпичные стены, 
примыкая к ним изнутри, делали их чрезвычайно мас-
сивными и практически непробиваемыми (наподобие 
бастионов, облицованных камнем). Нельзя исключать, 
что кирпичные стены и башни ставили не перед зем-
ляными валами, а за ними, под их прикрытие. В таком 
случае деревоземляные конструкции Китай-города 
брали на себя функции подлинных бастионов. Однако 
из летописи мы узнаем, что «град камен» был заложен 
«по рву землянаго града». Это представляется впол-
не разумным, но в таком случае армированные дере-
вом земляные «бастионы» на 1-м этапе строительства 
должны были воздвигаться с внешней стороны рва, 
что выглядит странно (впрочем, все это строительство 
вызывало немалое удивление очевидцев).

Так или иначе, Петроку Малому Москва обязана 
крепостью нового образца, отвечавшей требованиям 
европейского фортификационного искусства. И без 
бастионов шестиметровые по толщине кирпичные 
стены с 15 башнями были неприступны. Они имели 
3 яруса бойниц, включая по всей протяженности по-
дошвенный бой (впервые в русской практике), были 
приспособлены для различных огнестрельных орудий 
– от легких пищалей до крупнокалиберных пушек – и 
обеспечивали гораздо бóльшую, чем в прежних крепо-
стях, устойчивость против осадной артиллерии. При 
всем том стены и башни Китай-города обладали вы-
сокими архитектурно-художественными достоинства-
ми, свидетельствовавшими о работе крупного мастера. 
Они были стилистически целостны при сдержанном, 
но очень выразительном пластическом разнообра-
зии отдельных частей. Примыкая к северному и юго-
восточному углам Кремля, стены Китай-города сы-
грали важнейшую роль в формировании центрального 
ядра Москвы, хотя не принесли кардинальных изме-
нений в исторически сложившуюся планировочную 
структуру города.

В результате возведения кирпичных стен Китай-
города видоизменился общий облик Москвы. До этого 
Кремль в большей степени господствовал над при-
мыкавшими к нему кольцами посада, т. к. это была 
единственная часть московского ансамбля, опоясан-
ная каменными стенами и башнями. После появления 
каменных стен Китай-города архитектурным центром 
столицы стал уже не один только Кремль, а Кремль и 
Китай-город, объединенные тем, что они вместе были 
опоясаны каменными стенами, выделявшимися по 
сравнению с окружавшими их частями посада.

Изменение, внесенное Петроком Малым в архи-
тектурный ансамбль Москвы, заставило мастера пере-
смотреть вопрос о центральном архитектурном объеме 
столицы. До того таким объемом был Успенский собор. 
Рядом с ним в н. XVI в. возникли Архангельский собор в 
том виде, в каком он дошел до нас, и колокольня Ива-
на Великого, которая была значительно ниже, чем те-
перь, т. к. ее верхний ярус был надстроен только в 1600, 
как о том гласит надпись под главой. Хотя сама башен-
ная форма колокольни Ивана Великого потенциально 
уже с самого начала давала возможность путем над-
стройки превратить ее в центральную архитектурную 
вертикаль не только Кремля, но и Москвы в целом, од-

ПеТРоК мАЛЫЙ
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нако такая надстройка была осуществлена только в са-
мом к. XVI в., когда столп был доведен до той высоты, 
которую он имеет в настоящее время. В первоначаль-
ном виде столп Ивана Великого отличался от других 
построек Кремля своей вертикальной композицией, 
однако доминирующее значение как в идейном, так и 
в архитектурном отношении оставалось за Успенским 
собором.

Петрок Малый пристроил к Ивану Великому боль-
шую звонницу. Форма звонниц была уже известна в 
более ранней русской архитектуре, особенно в Нов-
городе и Пскове. Петрок Малый заимствовал в Нов-
городской и Псковской землях эту форму, развил ее, 
увеличил в размерах и создал, пристроив звонницу к 
Ивану Великому, новый мощный архитектурный мас-
сив в Кремле, согласовав его с расширением центра 
города в результате постройки Китайгородской стены. 
Успенский собор занимает самый центр треугольника 
Кремля. Группа башни и звонницы Ивана Великого 
несколько сдвинута по направлению к Красной пло-
щади и Китай-городу, что позволило теснее связать 
последний с Кремлем в архитектурном отношении. 
Правда, массив звонницы Петрока был виден гл. обр. 
с востока – из Китай-города.

Петрок Малый угадал господствующую роль Ивана 
Великого в ансамбле Москвы и в дальнейшем ее раз-

Москва. Колокольня Ивана Великого. 1505–1600 гг.

витии. В результате надстройки Ива-
на Великого в 1600 окончательно за-
крепилось господствующее значение 
этой башни в ансамбле столицы, и 
величественный столп Ивана Вели-
кого получил окончательный облик.

В том же 1535 Петрок Малый «по-
ставил» Ивангород на оз. Себеж, а в 
1536 – г. Пронск.

С. С. Подъяпольский выдвинул 
предположение, что Петрок Малый 
на первом этапе своей работы в Мо-
скве был автором церкви Вознесения 
в Коломенском, возведенной в 1532 
в честь рождения наследника Ва-
силия III – будущего царя Иоанна 
Грозного. Ордерный декор этого вы-
дающегося архитектурного памятни-
ка действительно свидетельствует о 
работе европейского мастера, в то же 
время в целом его форма не находит 
прямых аналогов и свидетельствует о 
весьма самобытной творческой фан-
тазии зодчего, не скованной жесткими 
профессиональными регламентация-
ми. Поэтому более вероятным пред-
ставляется, что европейские мастера 
каменного дела работали здесь под 
началом именитого русского зодчего, 
близкого ко двору великого князя.

Ист.: Подъяпольский С. С. Архи-
тектор Петрок Малой // Памятники 
русской архитектуры и монументаль-
ного искусства: Стиль, атрибуции, 
датировки. М., 1983. С. 34–50; Сло-
варь архитекторов и мастеров стро-
ительного дела Москвы XV – сер. 
XVIII в. М., 2008; Брунов Н. И. Ма-
стера древнерусского зодчества, М., 
1953. С. 31–33.

ПеТРоПАвЛовсКАЯ ДеРевЯннАЯ цеРКовЬ 
в с. ПучуГА, в Верхне-Тоемском р-не Архангельской 
обл. Построена в 1698 (по др. данным – в 1788).

ПеТРоПАвЛовсКАЯ ДеРевЯннАЯ цеРКовЬ в с. ПучуГА

Петропавловская церковь в с. Пучуга. Южный фасад
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Петропавловская церковь в с. Пучуга. Вид с северо-востока. 1698 г. МВАХ

ПеТРоПАвЛовсКАЯ ДеРевЯннАЯ цеРКовЬ в с. ПучуГА

Петропавловская церковь в с. Пучуга. Окно из трапезной в церковь. 
Фото В. М. Владимирова. МАА

Главный объем храма имеет 2 яруса: нижний – высо-
кий четверик и верхний – низкий, увенчанный шатром 
восьмерик. Пятигранный алтарный прируб покрыт 
большой бочкой. С запада примыкает прямо угольный 
прируб трапезной; обработка ее внутреннего простран-
ства представляет собой яркий контраст с суровой 
простотой наружной архитектуры и является одним 
из самых блестящих достижений русского народного 
деревянного зодчества. Резные массивные столбы под-
держивают матицы перекрытия; лавки с резной опуш-
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С. Пучуга. Петропавловская церковь. Дверь из трапезной в церковь. Фото В. М. Владими-
рова. МАА

С. Пучуга. Петропавловская церковь. Столб в трапезной. 
Обмер архит. Д. В. Милеева. МВАХ

Петропавловская церковь в с. Пучуга. Столб в трапезной. 
Фото В.М. Владимирова. МАА

Петропавловская церковь в с. Пучуга. Столб в церкви. 
По А. А. Бобринскому

ПеТРоПАвЛовсКАЯ ДеРевЯннАЯ цеРКовЬ в с. ПучуГА
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Петропавловская церковь в с. Пучуга. Двойное окно. Обмер архит. Д. В. Милеева. МВАХ
Петропавловская церковь в с. Пучуга.  Окно. Обмер 
архит. Д.В. Милеева. МВАХ

Петропавловская церковь в с. Пучуга. Интерьер трапезной. Фото В. М. Владимирова. МАА

кой и резными низкими ножками обходят вдоль стен 
трапезной. Украшенные резьбой и росписью двери пре-
красного рисунка с резным большим порталом ведут из 
трапезной в церковь, потолок которой поддерживается 
2 стройными резными столбами. Длинные и узкие го-
ризонтальные окна, ведущие из трапезной в церковь, 
имеют кованые решетки художественной работы.

В 1906 церковь, которой угрожал подмыв вода-
ми Северной Двины, с разрешения Археологической 
комиссии перенесена дальше от берега. Сборка церк-
ви на новом месте производилась по чертежам ар-
хит. Д. В. Милеева, сделавшего ее обмер до разборки. 
При этом длина трапезной была уменьшена на 2 м вви-
ду отсутствия леса соответствующих размеров и неже-

ПеТРоПАвЛовсКАЯ ДеРевЯннАЯ цеРКовЬ в с. ПучуГА
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Петропавловская церковь в с. Пучуга. Разрез и план. Обмер архит. Д. В. Милеева. МВАХ

Петропавловская церковь в с. Пучуга. Столб в церкви. 
Обмер архит. Д. В. Милеева. МВАХ

ПеТРоПАвЛовсКАЯ КРеПосТЬ

лания применять сростные бревна. Все стены здания 
были поставлены на кирпичные фундаменты.

Ист.: Забелло С., Иванов В., Максимов В. Русское 
деревянное зодчество. М., 1942.
ПеТРоПАвЛовсКАЯ ДеРевЯннАЯ цеРКовЬ 
в с. РАТонАвоЛоК, в Емецком р-не Архангель-
ской обл. Здание церкви представляло собой квадрат-
ный в плане сруб, несущий восьмерик; последний 
обладал значительно меньшей шириной и увенчан 
вторым, еще меньшим восьмериком, который покрыт 
шатром. Пятистенный прируб алтаря был покрыт боч-
кой, конек которой был украшен резным гребнем. Вы-
шина церкви составляла ок. 34 м. Тесовая обшивка стен 
и форма окон – позднейшие.

Ист.: Забелло С., Иванов В., Максимов П. Русское 
деревянное зодчество. М., 1942.
ПеТРоПАвЛовсКАЯ КРеПосТЬ, первая крепость 
Российской Империи, историческое ядро С.-Пе-
тербурга, памятник русской архитектуры и фортифи-
кации.

История строительства Петропавловской крепости 
ознаменована Северной войной России со Швецией 
(1700–21), в ходе которой в 1703 русские войска от-
воевали земли вдоль течения р. Невы. Но для дальней-
шей обороны от шведов и укрепления своих позиций 
на отвоеванных землях требовалось строительство но-
вой крепости, т. к. существовавшей в месте впадения 
в Неву р. Охты крепости Ниеншанц было недостаточ-

Петропавловская церковь в с. Ратонаволок. Вид с юго-востока. 1722 г. 
Фото Ю. Малинина 1939 г. МАА
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но. Место для новой крепости на Заячьем о-ве (фин-
ское название «Енисаари», шведское – «Люст-гольм» 
– «Веселый») выбирали царь Петр I, его сподвижник 
А. Д Меншиков и генерал-инженер Ж. Г. Ламбер де 
Герен. С одной стороны его ограждала полноводная 
Нева, с другой – протока.

16(27) мая 1703, в праздник Пресвятой Троицы, 
здесь заложили крепость Санкт-Питер-бурх. Соглас-
но легенде, Петр I вырезал два пласта дерна, положил 
их крестообразно и сказал: «Здесь быть городу». После 
выкопали ров, куда поставили высеченный из камня 
ящик. Его прикрыли плитой с надписью: «От вопло-
щения Иисуса Христа 1703 года мая 16, основан цар-
ствующий град Санкт-Петербург великим государем 
царем и великим князем Петром Алексеевичем, само-
держцем всероссийским». Затем Петр установил подо-
бие ворот, на которые уселся орел, паривший до этого 
в воздухе над царем. Петр посадил орла на десницу и 
вошел с ним в еще несуществующий город. Некото-
рые источники, в частности «Журнал, или Поденные 
записки Петра I», указывают, что государь во время 
закладки находился на Олонецкой верфи, а автором 
проекта называют имя военного инженера В. А. Кир-
хенштейна, который не довел строительство до конца, 
т. к. умер в 1705. Доминирующее число исследователей 
склоняются к мнению, что Петр I, владевший форти-
фикационным искусством, лично нарисовал чертеж 
дерево-земляной крепости, а математические расчеты 
произвел Ламбер. Руководил закладкой Меншиков. 
В первоначальные планы царя входило только воз-
ведение фортификационных сооружений из земли и 
дерева, т. к. для более длительного каменного строи-
тельства в условиях войны не было времени. Крепость 
строили солдаты, пленные шведы и крепостные кре-

стьяне, присылаемые сюда от каждой губернии. За по-
разительно короткий срок – всего 5 мес. – были возве-
дены стены с 6 бастионами. Строительство бастионов 
курировал Петр I и его сподвижники А. Д. Менши-
ков, Г. И. Головкин, Н. М. Зотов, Ю. Ю. Трубецкой, 
К. А. Нарышкин. В их функции входило не только 
наблюдение за работами, но и их финансирование и 
доставка стройматериалов. По фамилиям сподвижни-
ков Петра бастионы получили свои названия, а басти-
он в честь самого царя стал именоваться Государевым. 
При закладке Государева бастиона Петр I присутство-
вал лично; а за его строительством наблюдали либо 
кн. Меншиков, либо сын Петра, царевич Алексей. 
Бастионы соединялись между собой куртинами: Пе-
тровской, Невской, Екатерининской, Васильевской, 
Никольской и Кронверкской. Связанные между собой 
плоты служили мостом от Заячьего о-ва к Городовому. 
В 1705 вместо него устроили плашкоутную переправу, 
а двумя годами позднее ее заменили деревянным мо-
стом на сваях, выкрашенным в красный цвет и потому 
названным Красным. Позднее его переименовали в 
Иоанновский. Это название сохранилось до сих пор.

29 июня (12 июля 1703), в день апостолов Петра и 
Павла, в крепости начали строить деревянную Петро-
павловскую церковь со шпилем, башней колокольней 
и голландскими часами, которую снаружи расписали 
«под каменный вид желтым мрамором». По праздни-
кам на башне поднимали флаги, а после взятия Вы-
борга в 1710 в церковь торжественно внесли шведские 
знамена. Эта церемония положила начало собиранию 
в храмах военных трофеев – свидетельств русской до-
блести. Храмовый праздник стал именинами крепости 
«Санкт-Питер-бурх», название которой очень скоро 
распространилось на возникающее вокруг нее посе-

ПеТРоПАвЛовсКАЯ КРеПосТЬ

Л. Л. Феликсович. Вид на Неву и Петропавловскую крепость
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ление. До 1710 кроме Петропавловской церкви в кре-
пости находилась лютеранская деревянная церковь 
Св. Анны. Затем ее перенесли из крепости на Городо-
вой о-в.

Первым комендантом Петропавловской крепости 
стал полковник Карл-Эвальд фон Ренне. Он всту-
пил в должность в сент. 1703, когда на земляные валы 
установили медные и чугунные пушки, среди которых 
были захваченные у шведов трофеи и привезенные из 
Новгорода орудия. Земляная крепость была окончена 
1 окт. 1703.

19 мая 1704 комендантом был назначен полковник 
Роман Вилимович Брюс. При нем с востока на запад 
через всю крепость проложили канал шириной 5 м для 
снабжения крепости водой в случае ее осады.

Земляная крепость не могла стать надежным фор-
тификационным сооружением, поэтому в 1705 было 
принято решение на новом свайном основании, по-
степенно (чтобы крепость не утратила оборонительной 
способности) возвести каменную постройку. Местного 
камня было крайне мало, поэтому новые укрепления 
стали делать из кирпича и камня, оставшегося после 
разборки крепости Ниеншанц.

В 1706 каменное строительство возглавил Д. Тре-
зини – «Санкт-петербургской фортеции архитектор», 
который посвятил Петропавловской крепости 28 лет 
жизни. Он переработал первоначальный проект до 
деталей и выполнил модель новой крепости. В его за-
мысел входили новые стены, въездные ворота, мост на 
территории крепостного о-ва, собор и ряд служебных 
построек. Заячий о-в был мал для возведения новой 
крепости. Его размеры составляли 750 х 360 м. Чтобы 
его увеличить, создавались искусственные насыпные 
участки.

Петропавловская крепость, возводимая под руко-
водством Трезини, была принципиально новым для 

России фортификационным сооружением. В плане 
она представляет неправильный шестиугольник, по 
углам которого располагаются шпицы 6 бастионов, 
соединенных 6 куртинами. Высота бастионов дости-
гала 12 м, а толщина – 20 м с учетом 5-6 м кирпич-
ной стены снаружи и изнутри и земляной засыпки с 
толченым кирпичом между ними. На каждом бастионе 
установили по 50–60 орудий. Позднее, в сер. XVIII в., 
для поднятия пушек на стены построили деревянные 
аппарели, переделанные затем в каменные. Для возве-
дения стен было вбито ок. 40 тыс. свай. В куртинах раз-
мещались казематы гарнизона, в которых изначально 
планировали хранить порох, но из-за сырости решили 
от этого отказаться. Для высадки десанта вне крепо-
сти предусматривались подземные ходы – сортии, а 
для внезапной атаки противника – тайные ходы, про 
которые знали только доверенные офицеры. Выход 
из них был заложен одним слоем кирпича. Для управ-
ления работами была создана Канцелярия городо-
вых дел, переименованная позднее в Канцелярию от 
строений. Она обеспечивала производство и заготовку 
строительных материалов. Возглавлял Канцелярию 
У. А. Синявин.

30 мая 1706 состоялась закладка первого камен-
ного Государева бастиона, обращенного к Троицкой 
площади – главной в новорожденном городе. По дру-
гим данным (Петров), перестройка крепости началась 
3 мая 1706 с северного бастиона Меншикова – самого 
стратегически опасного и уязвимого при атаке шведов. 
К лету 1708 в камне были возведены Меншиков и Го-
ловкин бастионы, куртина между ними и пороховые 
погреба. Началось строительство казарм. Последним 
в камне был выведен парадный Нарышкин бастион 
(1725–31). В 1731 на нем построили Флажную башню. 
До этого флаг с восходом солнца поднимали на Госуда-
ревом бастионе, а опускали после заката. В советский 

ПеТРоПАвЛовсКАЯ КРеПосТЬ

Общий вид Петропавловской крепости. Из книги В. И. Пилявского «Петропавловская крепость»
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С.-Петербург. Петропавловская крепость. Фото В. Гусаковой
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период эта традиция прервалась и возродилась снова 
только в 1990-е. Теперь гюйс на Флажной башне дер-
жится постоянно.

Еще одна традиция – выстрел из пушки с На-
рышкинского бастиона – восходит к 1730. Начало 
ей положил указ губернатора С.-Петербурга, князя 
А. Д. Меншикова. Выстрелом обозначали полдень, 
начало и конец рабочего дня. Эта традиция была осо-
бенно востребована в XVIII в., когда многие горожане 
уже имели свои часы и сверяли их показания с солн-
цем, колокольным звоном и выстрелом из пушки. По-
стоянно полуденный выстрел производили с 1873, а 
прекратили в 1934, но уже в 1957 традицию возродили. 
Сейчас на башне установлены 2 орудия, одно из кото-
рых ежедневно стреляет в полдень холостым зарядом. 
14 мая 1704 в крепости прозвучал первый салют, зна-
меновавший окончание строительства крепости и сла-
ву русских войск.

При Петре I на бастионах были установлены ветря-
ные мельницы по западноевропейскому примеру.

Параллельно с возведением крепости по распоря-
жению Петра I строился Кронверк – подковообразное 
земляное сооружение с зубцами, напоминающее ко-
рону (нем. Kronwerk) для защиты от возможного на-
падения с суши. От него свое название получил Крон-
веркский проток к северу от крепости. Строительство 
кронверка велось в 1707–08.

Осенью 1707 Петр I задумал Петровские «ворота 
делать подобные Нарвским», которые должны были 
быть не столько въездными, сколько триумфальны-
ми и вести на Троицкую площадь перед крепостью. 
Первоначально они были деревянными, но уже тогда 
на них помещался барельеф «Апостол Петр низвергает 
Симона волхва», символически обозначавший победу 
русских войск Петра I над шведами во главе с Кар-
лом XII. Деревянные ворота украшали 2 скульптуры 
ап. Петра с ключами от рая, знаменовавшего, что Пе-
тровские ворота ведут в С.-Петербург, который Петр I 
нередко именовал «Мой парадиз» – «Мой рай», а под-
ле него – фигуры Веры и Надежды. 

В 1717–18 Петровские ворота отстроили в камне. 
Их облик напоминал барочные триумфальные во-
рота в Западной Европе. Согласно проекту Трезини, 
нижний ярус ворот рустован и украшен пилястрами; 
над арочным проемом укреплен двуглавый орел; по 
сторонам от входа в нишах 2 статуи, одна в воинских 
доспехах – богиня мудрости и справедливой войны 
Афина Паллада, другая с зеркалом и змеей – богиня 
жесткости и кровавой войны Беллона. Скульптуры ис-
полнил Н. Пино. Верхний ярус состоит из антаблемен-
та, богато украшенного аттика, лучкового фронтона и 
2 больших волют с воинскими атрибутами. В тимпане 
фронтона – барельеф, изображающий Господа Савао-
фа, на аттике – сложная многофигурная композиция 
«Низвержение Симона волхва» мастера К. Оснера. 
До революции ворота увенчивала статуя ап. Петра. В 
1716 в С.-Петербурге напечатали панорамную гравюру 
с изображением града Св. Петра, Петровскими воро-
тами в центре и ниже текстом: «Описательная похвала 
граду Санкт-Петербургу и притом Петру Великому яко 
создателю онаго града». Автор «похвалы», иеромонах 
Гавриил Бужинский в своем тексте пояснял, что кре-
пость, основанная «на твердом камне благочестия», 
была отдана под защиту ап. Петра и Саваофа.

В 1712 началось возведение каменного собора в 
честь Свв. апостолов Петра и Павла на месте деревян-

ной церкви по проекту Трезини. Еще до него мастер 
Х. фан Болес возвел многоярусную колокольню со 
шпилем, обитым золотой медью и завершенный фигу-
рой ангела. Царь Петр особенно спешил «отделать для 
часов колокольню». Часы с курантами на колокольне 
были изготовлены мастером Б.-Ф. Оортом Крассом в 
Голландии в 1757–60. В 1857–58 при ремонте на ци-
ферблате появилась минутная стрелка, которая при-
шла на смену коротким перезвонам колоколов, раз-
дававшимся каждые 15 мин. Сегодня колокольные 
перезвоны звучат, как и прежде, через четверть часа, а 
каждый час отмечен часовым боем.

Петропавловский храм – «зального типа». В ту пору 
он не имел аналогов в западноевропейской и русской 
архитектуре. Прямоугольный в плане, он был разде-
лен пилонами на 3 нефа и увенчан четырехскатной 
крышей с одним куполом на невысоком барабане и 
небольшой главкой. С запада купол скрыт устремлен-
ной ввысь ярусной колокольней со шпилем, увенчан-
ным крестом с ангелом. В XVIII в. высота колокольни 
составила 106 м (сегодня – 122,5, т. к. в XIX в. из-за 
частых пожаров деревянную конструкцию колоколь-
ни заменили металлической, увеличив ее высоту на 
16,5 м). Уже в 1756 в результате грозы в соборе случил-
ся пожар. Молния ударила в колокольню. В 1756–79 
собор полностью восстановили, но его прежний облик 
вернуть не удалось.

Интерьер собора восходит к итальянской, швей-
царской и немецкой архитектуре. Пилоны и пилястры 
расписаны под цветной мрамор. Стены, капители, сво-
ды богато декорированы золоченой лепниной и рас-
писаны художниками В. Игнатьевым, А. Матвеевым 
и Г. Гзеллем. Резной позолоченный иконостас и сень 
спроектировал Трезини. В липовом дереве с дальней-
шей проработкой деталей проект Трезини реализовал 
Иван Зарудный в Москве. Иконостас и сень доставили 
в С.-Петербург в виде отдельных частей и установи-
ли в 1729. 43 иконы написала группа московских жи-
вописцев во главе с А. Меркульевым. Сень – резной 
деревянный балдахин на 4 витых колоннах (прототип 
сени Бернини в соборе Св. Петра в Риме) установили 
в центре алтаря над престолом. У 4-го пилона правого 
ряда находится императорское место – небольшой вы-
сокий помост с сенью. Здесь пребывал император во 
время богослужения. В средней части – 32 надгробия 
членов дома Романовых, но погребений 31, т. к. одно 
из них – вел. кн. Александры Георгиевны, греческой 
принцессы, было отдано советским правительством 
в Грецию. В 1865 надгробные плиты заменили сарко-
фагами, выполненные из белого каррарского мрамо-
ра архитекторами А. Пуаро и А. Гуном. До революции 
на саркофагах стояли иконы в драгоценных ризах. На 
гробнице Петра I стоял образ «Апостол Петр» кисти 
Симона Ушакова в золотом окладе.

С 1731 по 1858 Петропавловский собор был кафе-
дральным, а с 1858, когда кафедральным стал Иса-
акиевский собор, храм крепости превратили в придвор-
ный, т. к. в нем хоронили членов Царской фамилии. 
Последними в 1998 в нем были погребены имп. Ни-
колай II и его семья, а в 2006 – его мать, имп. Мария 
Феодоровна. 

Летом 1917 по приказу Временного правительства в 
виду приближения к городу немецких войск из собора 
были вывезены и отправлены в Москву собственно-
ручные изделия Петра I, рукописные и старопечатные 
книги, иконы и облачение. В к. 1917 в соборе прекра-
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тились богослужения, а в 1919 он стал музеем. Сегодня 
по особым дням в нем совершают литургию.

Петропавловская крепость перестала быть обо-
ронительным сооружением после побед над шведа-
ми в 1709–10. Вокруг нее разрастался С.-Петербург, 
и она стала его историческим центром. Но традиция 
пушечных выстрелов с ее бастионов сохранилась до 
сегодняшнего дня. В 1713 в стенах Петропавловской 
крепости начал работу Сенат, одновременно крепость 
стала политической тюрьмой. Первым заключенным  
узником стал сын Петра I Алексей, который умер в ее 
застенках 25 июня 1718.

Кроме вышеперечисленных сооружений на терри-
тории крепости Трезини возвел здание Тайной канце-
лярии и Монетный двор.

У восточной стены Петропавловского собора нахо-
дится Комендантское кладбище. С 1720 по 1914 здесь 
похоронили 18 комендантов Петропавловской кре-
пости. Комендантский дом, где находились квартира 
коменданта и канцелярия, был построен между На-
рышкиным бастионом и Петропавловским собором в 
1743–46. Рядом с ним расположено здание Гауптвахты. 
Слева от Петровских ворот находится инженерный 
дом для инженерно-строительной команды крепости. 
Он был построен в 1747–49 и представляет собой ти-
повой дом для «зажиточных».

В 1730-х, в царствование Анны Иоанновны в кре-
пости были построены равелины, а между ними и кре-
постными стенами прорыт ров с регулируемым уров-
нем воды (в к. XIX в. засыпан). Западный равелин был 
назван Иоанновским, в честь старшего брата Петра I 
Ивана Алексеевича, а восточный – Алексеевский, в 
память об отце Петра I, царе Алексее Михайловиче. В 
1714–16 были сооружены первые деревянные ворота 

с пристанью в Невской куртине, в 1720 их возвели в 
камне по проекту Трезини. Их неоднократно перестра-
ивали. Окончательный облик им придал архитектор 
Н. Львов в 1780–87. Но согласно дате, обозначенной 
на Иоанновских воротах, строительство Петропавлов-
ской крепости было полностью завершено ранее – к 
1740-м.

В 1762–66 на территории крепости архитектор 
А. Ф. Вист построил Ботный домик для ботика Пе-
тра I. Первоначально он был деревянный, а потом 
каменный. У Ботного домика стоял караул, и любой 
горожанин мог посмотреть царский ботик – «дедушку 
русского флота». Нередко караульный рассказывал по-
сетителям историю ботика. Так было положено начало 
первому в России мемориальному музею.

В 1779–85 северную сторону Петропавловской 
крепости облицевали гранитом. Согласно легенде, од-
нажды имп. Екатерина II выглянула в окно Зимнего 
дворца и  возмутилась «простецким видом» крепост-
ных стен. Государыня тотчас распорядилась привести 
их в надлежащий вид, при этом все, что находилось 
вне видимости из Зимнего дворца, осталось в прежнем 
виде. 

В 1801–02 справа от Петровских ворот построили 
склад оружия (артиллерийский цейхгауз).

Петропавловская крепость не принимала непо-
средственного участия в военных сражениях, с ее стен 
не производили боевые выстрелы и, несмотря на то, 
что впоследствии она использовалась в качестве глав-
ной политической тюрьмы России и на ее территории 
звучали приговоры на каторгу или поселения, смерт-
ные приговоры в исполнение здесь не приводились. С 
1924 крепость обрела статус музея. Сейчас она являет-
ся Государственным музеем истории С.-Петербурга.
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В. О. Гусакова
ПеТРоПАвЛовсКАЯ цеРКовЬ, в Каменец-По-
доль ском р-не Хмельницкой обл. (Малороссия). По-
строена в XV в. В плане состоит из нефа с 2 полукруглы-
ми конхами с юга и севера, алтарной апсиды, бабинца 
и притвора с башней над ним. Длина храма – 20 м, 
ширина нефа – 5 м, алтаря – 4,1 м, притворов – 4 м. 

Неф и конхи перекрыты четвертьсферическими сво-
дами, а бабинец и притвор – полуциркульными с рас-
палубками. Высота нефа до шелыги свода – 6,75 м. 
Отсутствие каких бы то ни было архитектурных де-
талей и декора мастер компенсирует расчленением 
масс церкви, объединением призматических объемов 
с цилиндрическими, что создает живописную светоте-
невую игру, смягчает аскетичность форм здания. В от-
личие от внешнего облика интерьер церкви выглядел 
красочным и богатым благодаря иконостасу (не сохр.) 
и фрескам, покрывавшим когда-то все ее стены (сохр. 
только фрагменты). 

Ист.: Логвин Г. Н. Украина и Молдавия. Спра-
вочник-путеводитель. М., 1982. С. 368.

Каменец-Подольский р-н. Петропавловская церковь. XV в.

Москва. Храм Свв. апостолов Петра и Павла в Лефортово. Фото из альбома
Н. А. Найденова. 1882–1886 гг.

ПеТРоПАвЛовсКАЯ цеРКовЬ (свв. апостолов 
Петра и Павла храм), в Москве, в Лефортово. Из-
вестна с 1613. В к. XVII в. перестроена на средства 
полковника Франца Лефорта. В 1711 храм выстроен 

заново на средства царя Петра I для Лефортовско-
го полка (от древней постройки сохранился южный 
портал).

Храм не закрывался и сохранил внутреннее убран-
ство XVIII в., включая деревянный позолоченный ико-
ностас. 
ПеТРоПАвЛовсКиЙ мужсКоЙ монАсТЫРЬ, 
недалеко от уездного г. Раненбурга (ныне г. Чаплыгин) 
Раненбургского у. (ныне Липецкая обл.) Рязанской 

Петропавловский монастырь. Литография. К. XIX в.

губ. Основан в н. XVIII в. на средства кн. А. Д. Мен-
шикова.

Перед 1917 в архитектурный ансамбль монастыря 
входили каменные церкви во имя Свв. апостолов Пе-
тра и Павла, Успенская, Предтеченская и во имя Алек-
сандра Невского, устроенная на колокольне. 

ПеТРоПАвЛовсКиЙ мужсКоЙ монАсТЫРЬ
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ПеТРоПАвЛовсКиЙ соБоР, в г. Гомеле (Бе-
лоруссия). Сооружен в 1809–19 по проекту архит. 
М. Е. Кларка в стиле классицизм. Собор расположен 
на высоком мысу, ограниченном с востока р. Сож, с 
севера – глубоким оврагом. Своим главный фаса-
дом он обращен в сторону города. Как и дворец, он 
господствует над низменной поймой реки и виден на 
большом расстоянии. В плане собор имеет форму вы-
тянутого креста с развитым трансептом и укорочен-
ным средним нефом. Над средокрестием возвышает-
ся купол на высоком, прорезанном окнами барабане. 
4 шестиколонных портика и полуколонны дорическо-
го ордера, украшающие стены собора, придают ему 
большую пластичность и вместе с тем суровую про-
стоту. Здесь получил дальнейшее развитие прием со-
четания классического портика и купольного объема. 
В четком членении объемов, в равновесии и сораз-
мерности масс, в строгости и благородной простоте 
оформления фасадов сказались характерные черты 
русского классицизма н. XIX в. 

Ист.: Чантурия В. А. и др. Белоруссия. Литва. Лат-
вия. Эстония. Справочник-путеводитель. М., 1986.
ПеТРоПАвЛовсКиЙ соБоР, в С.-Петербурге, в 
Петропавловской крепости. Первоначальный деревян-
ный храм был заложен одновременно с Петропавлов-
ской крепостью. Через 10 лет Петр I повелел заменить 
деревянную церковь каменной и 30 мая 1714 заложил 
первый камень в основание нынешнего Петропавлов-
ского собора. Проектировал и руководил постройкой 
собора архит. Д. Трезини. Строительство храма в сти-
ле барокко продолжалось ок. 20 лет. В первую очередь 

была сооружена колокольня со шпи-
лем. Петр торопил строителей и уже 
в 1721 поднимался на неоконченную 
колокольню и оттуда любовался ви-
дом строящегося города. К 1722 стены 
собора были подведены под крышу. 
Собор был закончен строительством 
уже после смерти Петра I и освящен 
при Анне Иоанновне 29 июня 1733.

Композиция плана собора имеет 
мало общего с традиционными пла-
новыми решениями русского цер-
ковного зодчества: это прямоуголь-
ное в плане сооружение «зального» 
типа.

Внутреннее пространство собора 
разделено на 3 нефа мощными пи-
лонами, обработанными пилястра-
ми коринфского ордера. Крестовые 
своды, перекрывающие помещение, 
декорированы филенками и орна-
ментальной росписью.

Иконостас выполнен группой 
московских резчиков в 1722–26 по 
проекту и под руководством выдаю-
щегося зодчего и скульптора И. П. За-
рудного. В 1727 иконостас доставили в 
С.-Петербург. Сборкой и установкой 
его в соборе руководил московский 
столяр Трифон Иванов.

Образа для иконостаса писали 
московский иконописец А. М. По-
спелов и его помощники. Настенные 
живописные панно на библейские 
сюжеты исполнили Андрей Матвеев, 

Александр Захаров, живописец Партикулярной верфи 
И. Н. Никитин, В. А. Ерошевский и др.

Величественный и пышный иконостас решен с 
большой смелостью и размахом и близок по замыслу и 
формам к триумфальным сооружениям, которые воз-
водились в петровское время в дни торжеств в честь 
побед русского оружия. Он является одним из не-
превзойденных образцов русской резьбы, в котором 
продолжены традиции московской школы резчиков 
XVII в.

В 1725 внутри собора, возведенного вчерне, была 
сооружена деревянная церковь, впоследствии разо-
бранная. В ней отпевали скончавшегося Петра I.

Собор является своеобразным памятником в честь 
победы России в Северной войне. В 1732 И. Красно-

Гомель. Петропавловский собор. 1809–1819 гг.

С.-Петербург. Петропавловская крепость. Фото 1900 г.

ПеТРоПАвЛовсКиЙ соБоР
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С.-Петербург. Петропавловский собор. Вид с юго-восточной стороны

С.-Петербург. Петропавловский собор. Главный неф собора

вым по образцу западных храмов была возведена кафе-
дра. Симметрично кафедре установили Царское место.

Собор является усыпальницей российских импера-
торов и членов их семей. В нем находятся 37 надгробий 
из белого мрамора. Лишь надгробия на могилах царя-

освободителя Александра II и его жены, выполненные 
по проекту архит.  А. Л. Гуна и установленные в 1906, 
сделаны из уральского орлеца и алтайской яшмы.

Под лестницей, ведущей на колокольню, похоро-
нены сын Петра I царевич Алексей, его жена – крон-
принцесса Шарлотта-Кристина и сестра Петра – Ма-
рия Алексеевна, участвовавшая в «заговоре» царевича. 
ПеХРА-ЯКовЛевсКое, усадьба, в Балашихинском 
р-не Московской обл. Создана в 1770–1810-х близ 
с. Яковлевское, принадлежавшего с 1591 по 1828 роду 
кнн. Голицыных. В XIX в. усадьбой владели И. А. Гага-
рин (1828–32), А. Д. Нарышкина (1832–35), Шелаш-
никовы (с 1835), Рооп (1870-е). Хотя строительство в 
усадьбе продолжалось на протяжении нескольких де-
сятилетий, первоначальный планировочный замысел, 
по-видимому, не претерпел существенных изменений. 
Усадьба расположена на высоком берегу запруженной 
р. Пехорки вблизи бывшего Владимирского тракта, 
откуда была хорошо видна едущим из Москвы. Эти 
условия определили панорамный характер застройки 
парадной части ансамбля и необычную его плани-
ровку, лишенную замкнутого парадного двора. Стро-
гая симметрия центрального комплекса, нарушенная 
лишь зданием церкви, придвинутой к береговому от-
косу, сочетается со свободной планировкой обшир-
ного пейзажного парка. Хозяйственная часть усадьбы 
находилась в значительном удалении от парадного 
центра, ее постройки не сохранились. 

В состав архитектурного ансамбля входят дом с  2 фли-
гелями, церковь, здания театра и оранжереи, парк.

Сложенный из кирпича дом выстроен в 1783–86 в 
стиле раннего классицизма. Предполагается, что авто-
ром его был известный архит. К. И. Бланк. Двухэтажное 
здание сначала завершалось бельведером. Продольные 
фасады, акцентированные центральным ризалитом с 
фронтоном, членились пилястрами и вертикальными 
филенками. Облик здания сильно изменился в резуль-
тате последующих перестроек. В н. XIX в. при устрой-
стве большого двухсветного зала и мезонина переде-
лывались интерьеры. Барочные декоративные мотивы 
уступили место классическим. В 1924 дом сильно по-
страдал от пожара и впоследствии был восстановлен 
трехэтажным без учета прежних форм. Декор XVIII в. 
сохранился фрагментарно.

Флигели – двухэтажные кирпичные оштукату-
ренные здания – сооружены в стиле классицизм, по-
видимому, в самом к. XVIII в. Их фасады, обращен-
ные к реке, украшены четырехколонными портиками 

ПеХРА-ЯКовЛевсКое

Усадьба Пехра-Яковлевское. 1810 г. Репродукция неизв. художника
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с фронтонами, в тимпанах которых сделаны пологие 
арочные трехчастные окна.

Флигели объединены с главным корпусом 
галереями-колоннадами, поставленными на высокий 
цоколь из белого камня. Поверху галерей идет откры-
тая терраса с парапетом из балясин. Изысканными 
формами архитектуры колоннады выгодно отлича-
ются от скромного и грубоватого по использованию 
убранства флигелей.

Театр и оранжерея, сооруженные в 1810, – иден-
тичные по внешней архитектуре двухэтажные кир-

пичные и оштукатуренные здания с деталями из бе-
лого камня. По своим художественным достоинствам 
они стоят в ряду лучших образцов зодчества позднего 
классицизма. По мнению А. Некрасова, создателем их 
был архит. А. Менелас. Средняя, раскрепованная и по-
вышенная часть обоих корпусов выделена лоджией с 
монументальными колоннами римско-дорического 
ордера. Стена в лоджии обработана лепными медальо-
нами, окна – строгими наличниками. Боковые части 
фасадов подчеркнуто лишены какого-либо декора.

В XIX в. здания приспособлены под службы, в сте-
нах пробиты новые окна, позднее сделаны пристрой-
ки, нарушившие первоначальную композицию.

Преображенская церковь – кирпичная (1777–82), 
принадлежит к немногочисленной группе двухколо-
коленных ротондальных храмов эпохи классицизма. 
Оригинальность замысла, мастерство исполнения и 
необычайная тонкость моделировки деталей указыва-
ют на авторство выдающегося зодчего. Сравнительный 
анализ форм памятника позволил ряду исследователей 
связывать его с именем В. И. Баженова. Аналогичной 
композицией обладают приписываемые Баженову 
церкви в усадьбе Троицкое-Кайнарджи и в Москве, на 
Лазаревском кладбище (до ее перестройки; описание 
церкви и ее иллюстрации см.: Усадебные церкви).

Ист.: Памятники архитектуры Московской обла-
сти. Т. 1. М., 1975. С. 12–15.

Лит.: Некрасов А. И. Забытая подмосковная «Пехра-
Яковлевское». М., 1925; Тихомиров Н. Я. Архитектура 
подмосковных усадеб. М., 1955.
ПечАТнЫЙ ДвоР, в Москве на Никольской ул. 
Древнейший производственный комплекс в центре 
Москвы. В 1563 здесь разместилась типография Ивана 
Федорова – основателя книгопечатного дела в России.  
В н. XVII в. в центре двора, напротив въездных ворот, 
перпендикулярно к Китайгородской стене стояло глав-
ное здание типографии – Большая палата, окруженная 

ПечАТнЫЙ ДвоР

Усадьба Пехра-Яковлевское. Общий вид. Акварель. 1840-е гг.

Усадьба Пехра-Яковлевское. Церковь-ротонда. 1779–1785 гг.
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избами-мастерскими. Двор отделялся от улицы забо-
ром; на деревянных воротах было вырезано геральди-
ческое изображение льва и единорога – герб Печатного 
двора. В 1642 зодчий Трефил Шарутин возводит вдоль 
улицы двухэтажное каменное здание. В 1644 Иван Не-
веров и англичанин Христофор Галовей строят рядом 
новые каменные ворота с лавками по сторонам – па-
радный объем, увенчанный высокой шатровой башней. 
В 1679 вдоль Китайгородской стены, с частичным ис-
пользованием стен и фундаментов разобранной Боль-
шой палаты, артель каменщиков Степана Дмитриева и 
Ивана Артемьева возводит новое здание из двухэтаж-
ных палат, объединенных сенями, – Правильную и 
Книгохранительную палаты. Здание было богато рас-
писано внутри и снаружи артелью иконописца Леон-
тия Иванова. В следующем году строится 3-й корпус 
вдоль улицы к востоку от ворот, симметричный зда-
нию Шарутина. Эта развернутая по линии Николь-
ской композиция, центрируемая шатровым объемом, 
была одним из наиболее величественных обществен-
ных сооружений Москвы 2-й пол. XVII в. В нем разме-
щался Приказ книгопечатного дела. В сер. XVIII в. по 
боковым сторонам двора И. Ф. Мичуриным и Д. В. Ух-
томским были выстроены двухэтажные корпуса с ти-
пографскими и библиотечными помещениями, зам-
кнувшие периметр двора. В к. XVIII – н. XIX в. здания 
по линии улицы разобрали. Новый уличный корпус, 
построенный И. Л. Мироновским, в 1811–15 в связи 
с расширением улицы был несколько сдвинут в сто-
рону двора. Его центральный повышенный объем с 
проездной аркой воспроизводит в формах классици-

ПечАТнЫЙ ДвоР

Москва. Печатный двор. XVIII в. ГИМ

Москва. Печатный двор. Синодальная типография. Главный фасад. Фрагмент
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стической готики основные элементы древних ворот: 
трехчастное членение фасада коринфскими колонна-
ми, увенчанными шпилями, размещение льва и еди-

Москва. Печатный двор. План 1-го этажа

ПеченКо ПАЛАТЫ

Москва. Печатный двор

норога, богатую белокаменную резьбу. Крылья здания 
обработаны в характерных «готических» приемах. По-
сле образования Театральной площади возвышавшие-
ся над Китайгородской стеной здания Синодальной 
типографии (так назывался Печатный двор после его 
перехода в ведение Синода) стали восприниматься с 
площади как часть ансамбля панорамы Китай-города. 
В 1871 выходящая во двор часть восточного корпуса 
была заменена новым зданием по проекту М. Н. Чича-
гова. В 1872–75 Н. А. Артлебен восстановил обветша-
вшие палаты вдоль стены, пристроив новое крыльцо в 
приемах XVII в. и придав зданию облик богатого дома 
того времени. Фасады получили полихромную окра-
ску, в которой доминировал зеленый цвет, а кровли 
были расписаны «в шахмат». С тех пор оно приобре-
ло название «Теремок». Одновременно с преобразо-
ванием фасадов группа палехских живописцев зано-
во расписала интерьеры 2-го этажа. В тех же формах 
были обработаны выходящие к стене торцы боковых 
корпусов. Т. о., панорама Китай-города получила бо-
лее выразительный по эстетическим представлениям 
к. XIX в. элемент «древности». Эти черты ансамбля 
были усилены в 1890-х, когда С. С. Слуцкий надстроил 
боковые корпуса 3-м этажом, обработав их со стороны 
площади в том же духе. Дворовые фасады надстроек 
были  стилизованы в соответствии со сдержанной ба-
рочной обработкой этих корпусов сер. XVIII в.

Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 1. М., 
1983. С. 415–416.
ПеченКо ПАЛАТЫ, в г. Псков. Состоят из 2 частей, 
построенных в разное время в пределах 2-й пол. XVII в. 
Более старая часть, некогда бывшая жилым здани-
ем хозяев двора, с одноэтажным каменным низом – 
единственная в своем роде постройка с интересными 
интерьерами – находится в полуразвалинах, засыпана 
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мусором и почти недоступна для осмотра. Она недолго 
служила первоначальному назначению. Через некото-
рое время более крупное жилое здание с 2 каменными 
этажами и более обширным деревянным жильем на-
верху примкнуло к старому под прямым углом. Камен-
ный низ старого здания приспособили под склады, а 
верх, вероятно, был превращен в жилище для слуг. Хо-
зяева двора поселились в новой, трехэтажной части. 
Судя по найденным на своде сеней 2-го этажа печным 
изразцам екатерининского времени, в к. XVII в. дере-
вянные горницы этой части здания были обитаемыми. 
В XIX в. еще сохранялось его крыльцо – оно показано 
на плане Пскова 1821.

До нашего времени дом Печенко сохранил следы и 
остатки деревянного верха, крыльца, первоначальных 
оконных и дверных проемов. Это дало возможность 
сравнительно хорошо изучить здание и представить 
первоначальный его вид.

Очень простые невысокие сени, перекрытые глад-
ким цилиндрическим сводом, оживлялись контрастом 
светлых стен и свода с темными пятнами деревянных 
стенных шкафов и дверей. Налево вошедший в сени 
замечал освещенную 2 окошками нишу с вставленным 
в нее киотом с иконами — единственное яркое украше-
ние сеней. На своде и на стенах сеней лежали нежные 
пятна света, окрашенного в слабые оттенки зеленого, 
розового и желтого цветов. Они попадали сюда из зад-
него окошка сеней, выходившего на теневую сторону, 

и представляли собой очень расплывчатые отражения 
освещенных солнцем соседних построек и зелени со-
седнего сада. По закону контраста они вызывали пятна 
дополнительных им цветов. С изменением положения 
солнца эти отражения постепенно меняли окраску и 
перемещались, а трепетание деревьев при ветре вызы-
вало в них еле заметное движение.

Налево был вход в почти квадратную столовую па-
лату. В отличие от сеней, в которые не попадали пря-

мые лучи солнца, столовая палата 
была в погожие дни вся пронизана 
солнечным светом. 3 из ее 5 широ-
ких окон, разделенных небольши-
ми простенками, были обращены 
на юг. Светлые отражения от стола 
(особенно когда он был накрыт и 
убран блестящей посудой), лавок 
и пола играли на широких поверх-
ностях гладкой внутренней стены 
и деревянного потолка и на израз-
цовой печи. Обширная круглая в 
плане печь стояла в углу, у входной 
двери. Фон ее декора почти сливал-
ся с цветом стен – он был белым, с 
легкими сиреневатыми, розоватыми 
и желтоватыми оттенками. На печи 
красовался рельефный орнамент, не 
совсем обычный по рисунку и осо-
бенно по подбору полив – светлой 
травянисто-зеленой и темно-синей, 
глубокого тона.

Так же очень прост был интерьер 
потешной палаты, располагавшейся 

Псков. Палаты Печенко. Фасад со двора. Реконструкция

Псков. Палаты Печенко. Изразцовая печь из повалуши в старой части дома. 
XVII в. Реконструкция Ю. П. Спегальского

ПеченКо ПАЛАТЫ

Псков. Палаты Печенко. Реконструкция Ю. П. Спегальского
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направо от сеней. Более обширная, чем столовая, она 
была гораздо слабее освещена. Прямой свет, попадав-
ший из 2 окон, выходивших к югу, смешивался с отра-
женным светом, проникавшим из окна, обращенного 
на задний фасад. Один из углов был занят деревянным 
«чуланом», внутри которого проходила лестница на-
верх, в жилые горницы женской половины, в другом 
углу был каменный выступ – от пола до такого же низ-
кого, как в столовой, деревянного потолка. У внутрен-
ней стены стояла нарядная прямоугольная печь. Най-
денные обломки изразцов этой печи показывают, что 
она была ярко расцвечена бирюзовой, желтой, синей, 
коричневой и белой эмалями. На общем ее бирюзовом 
фоне проходили два горизонтальных пояса, в которых 
орнамент рисовался на белом фоне. Один из них шел 
по нижней части печи, второй перехватывал ее верх-
нюю половину.

Разница в решении интерьеров этих 2 палат свиде-
тельствует об очень тонком художественном расчете 
зодчих. Богатое убранство праздничного стола в палате 
для пиров чрезвычайно выигрывало от яркого освеще-
ния и, представая во всем блеске, выступало на первое 
место, оттесняя все остальное. Печь столовой палаты 
при всей ее изысканной красоте не слишком отрыва-
лась от общего фона и не мешала восприятию главного. 
В потешной же палате основное внимание уделялось 
людям, наполнявшим ее, и их одеждам. Здесь было 
желательно освещение рассеянным мягким светом, не 
дающим резких теней. Печь в этой палате входила в ее 
праздничную картину на равных правах с людьми, оде-
тыми в яркое изукрашенное платье, и могла соперни-
чать с ними цветистостью убора.

Вход в 4-е помещение этого этажа был в конце 
сеней. Он открывался в небольшую, слабо освещен-

ную, немного сумрачную палату, в которой хозяин 
при приемах гостей мог уединяться с некоторыми из 
них от прочего общества, веселившегося в потешной 
палате. Здесь тоже был «чулан» с лестницей в муж-
скую половину покоевого этажа. В обыденное вре-
мя, когда не принимали гостей, эта палата, видимо, 
служила для дневных занятий хозяина дома, являлась 
чем-то вроде его рабочего и делового кабинета, в то 
время как для женской половины эту роль играла по-
тешная палата.

Сохранившиеся следы деревянного этажа позво-
ляют установить, что наверху с каждой стороны сеней 
было по 2 горницы. К сеням примыкала еще светлица, 
располагавшаяся над верхним рундуком крыльца. Над 
сенями был, конечно, сенник. С балкона, опоясывав-
шего светлицу, открывался вид на расположенную к 
югу от палат часть города. Одна из горниц женской по-
ловины была соединена непосредственно с двором ка-
менной лестницей, проходившей в стенах палат. Благо-
даря этому хозяйка дома, которая вставала раньше всех, 
будила слуг и пускала в ход сложную машину хозяйства 
богатого купеческого дома, могла пройти во двор, не 
беспокоя еще спавших остальных членов семьи.

Помещения нижнего, складского, этажа, в про-
шлом не лишенные своеобразной красоты, не избежа-
ли переделок, давно уже потеряли свежесть обмазки 
и побелки, потеряли железные кованые двери, витые 
решетки и железные ставни окон. Былые пропорции 
их нарушены подъемом уровня земляных полов. 

Ист.: Спегальский Ю. Псков. М., 1978.
ПечеРсКиЙ монАсТЫРЬ, в Н. Новгороде. Рас-
положен на берегу Волги. Обстраивался с 1631 до сер. 
XVII в. Главный Вознесенский собор традиционного 
пятиглавого типа возведен в 1631–32 зодчим Анти-

Н. Новгород. Печерский монастырь 

ПечеРсКиЙ монАсТЫРЬ
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пой Возоулиным. Первоначально имел позакомарное 
покрытие. Несет черты посадского храма. В 1640-е 
А. Возоулин построил здесь же 2 шатровые церкви – 
надвратную Евфимия Суздальского (1645) и Успен-
скую с трапезной (1648). Третьим шатровым памятни-
ком монастыря является колокольня (1630-е). Любовь 
к шатровым композициям заставляет вспомнить ар-
хитектуру Мурома (см.: Троицкий и Благовещенский 
монастыри в Муроме).

Братские кельи представляют собой длинный двух-
этажный корпус, который в середине имеет выступ с 
фронтоном. Архитектура XVII в. содержит наслоения 
XVIII в. 
ПименА веЛиКоГо в сТАРЫХ воРоТниКАХ 
цеРКовЬ, в Москве, на северо-западном углу Во-
ротниковского и Пименовского переулков. Мощная 
надвратная колокольня за алтарем церкви по оси вос-
точной половины Пименовского пер. была выстроена 
одновременно с первой каменной церковью в 1682; на 
снимке (1880) она заметно выступает за линию Ворот-
никовского пер.

Москва. Церковь Пимена Великого в Старых Воротниках. Фото ок. 1880 г.

ПЛАвов П. с.

Здание церкви было возведено на месте старого 
в 1848–59, по литературным сведениям, по проекту 
А. Г. Григорьева. Тяжелые пропорции и некоторые ком-
позиционные элементы, характерные для сер. XIX в., 
напоминают церковь Богоявления в Елохове. Важно 
отметить, что церковь была отчетливо ориентирована 
в сторону М. Дмитровки. К ней вел от ворот прямой 
переулок, в то время как еще во 2-й пол. XVIII в. пере-
улки к западу (т. е. к Тверской) и к югу были едва раз-
виты. Причиной такой ориентировки могла быть не 
только связь с новой Воротнической слободой, обра-
зованной в к. XVII в. за Земляным городом ок. Суще-
ва (от Дмитровских ворот к ней вел Косой пер.), но и 
позднее формирование Тверской ул. 

ПименА веЛиКоГо цеРКовЬ (Троицы живона-
чальной церковь), в Москве, в Новых Воротниках. Из-
вестна с 1658. В 1696–1702 построен каменный храм, 
который расширялся в 1760–70, 1806–07, 1881–83 
и 1892–93. Ныне существующая ограда построена в 

Москва. Церковь Пимена Великого (Троицы Живоначальной). Фото из альбо-
ма Н. А. Найденова. 1882–1886 гг.

1825. Храм расписывался в 1896 по образцам росписи 
Владимирского собора в Киеве. Мраморный иконостас 
выполнен в 1907 (архит. Ф. О. Шехтель). Храм не за-
крывался, но с 1936 по 1946 был захвачен обновленца-
ми и возвращен Церкви одним из последних. Святы-
нями церкви являются чтимые иконы Божией Матери 
Владимирская и Казанская (написанные на стекле).
ПицунДсКиЙ усПенсКиЙ мужсКоЙ сКиТ, 
приписанный к Ново-Афонскому Симоно-Кана-
нитскому монастырю, в 60 верстах от него, на восточ-

Пицундский Успенский скит при Ново-Афонском монастыре

ном берегу Черного моря, влево от р. Бзыби. Построен 
в 551 имп. Юстинианом I, возобновлен и освящен во 
имя Софии Премудрости Божией в 1885.
ПЛАвов Петр сергеевич (1794–1864), архитектор. 
Учился в Академии художеств в 1803–15. Работал в ве-
домстве, учрежденном имп. Марией в С.-Петербурге. 
Лучшими произведениями Плавова являются «дом 
усопших» (морг) больницы Марии Магдалины  и 
здание женского отделения Обуховской больницы в 
 С.-Пе тербурге.
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стралей – Загородного проспекта, 47 и Введенского 
канала. Следуя традиции мастеров предшествующего 
периода, Плавов закрепил угол улицы башней, увен-
чанной плоским куполом. Этот прием позволил ему 
связать в одно композиционное целое 2 одинаковых 
корпуса, выходящих в сторону канала и проспекта. 
Угловой башне вторят 2 полукруглые башни со сто-
роны садового фасада. Так же как и предыдущее про-
изведение Плавова, Обуховская больница выполнена 
в стиле классицизм. Однако введение в плоскость фа-
садов раскреповок, более сложное по сравнению с на-
чалом века построение трехчастного окна характерны 
уже для 1830-х и придают архитектуре здания дроб-
ность и сухость.

Следует особо отметить впервые примененный 
Плавовым в больничном здании прием размещения 

палат с одной стороны кори-
дора, в отличие от двухсто-
роннего, характерного для 
XVIII – н. XIX вв. Это обе-
спечило хорошее освещение 
коридоров, дало возможность 
использовать их как допол-
нительные помещения для 
выздоравливающих больных, 
а также позволило улучшить 
проветривание палат.

Композиция парадных 
лестниц Обуховской больни-
цы (внутри круглой башни) 
и Опекунского совета, цер-
ковных зал Николаевского 
института и училища глухоне-
мых принадлежит к числу по-
следних интересных образцов 
интерьеров русского класси-
цизма.

В 1832–34 Плавов руково-
дил (после смерти Д. Квадри) 

ПЛАвов П. с.

«Дом усопших» (1835–36) расположен на террито-
рии больницы и выходит одним фасадом на 2-ю ли-
нию Васильевского о-ва. Предельный лаконизм глу-
хих наружных стен, рустованных в нижней части, в 
сочетании с погребальными урнами, помещенными в 
неглубокие ниши 2-го этажа, позволил автору создать 
строгий и одновременно лиричный облик здания, вы-
разить чувства, продиктованные его назначением, – 
чувства скорби, отрешенности от мира.

Построенное Плавовым здание Обуховской боль-
ницы (1836–39) поставлено на пересечении 2 маги-

П. С. Плавов. Обуховская больница. План. С.-Петербург. 1836–1839 гг. Чер-
теж ГИОП

П. С. Плавов. Лестница Опекунского совета. С.-Петербург. 1834–1839 гг.

П. С. Плавов. Обуховская больница. С.-Петербург. 1836–1839 гг.



115

постройкой корпуса церкви и столовой Николаевско-
го сиротского института на наб. Мойки, 48. В 1834–35 
Плавов пристроил к расположенному рядом главному 
корпусу Воспитательного дома (ныне учебный корпус 
Педагогического института на наб. Мойки, 52) че-
тырехэтажный флигель со стороны сада, а в 1839–43 
перестраивал и надстраивал главное здание. В 1834–39 
Плавов перестраивал здание петербургского Опекун-
ского совета на Б. Мещанской ул. В 1844–47 по про-
екту Плавова было перестроено здание училища глу-
хонемых на Гороховой ул.

Ист.: История русского искусства. Т. VIII, кн. 2. 
М., 1964. С. 461–462.
ПовенецКиЙ ДеРевЯннЫЙ соБоР, к. XIX – 
н. XX вв., в с. Повенец Медвежегорского р-на Олонец-
кой губ. Общая композиция основной части здания 
напоминала древние храмы типа шатровый восьмерик 
на четверике, на крещатом основании. Но пропор-
циональные соотношения между частями здания не 
соответствовали древнему типу. Центральный шатер 
и восьмерик выглядели низкими по сравнению с трех-
светным основным срубом. К восточной части храма 
был прирублен одной с ней высоты пятигранный ал-
тарь. К северной части и южной – приделы со свои-
ми алтарями такой же высоты. Придельные прирубы 
были короче и ниже, чем восточная часть главного 
храма с алтарем. С запада над притвором-трапезной 
возвышалась двухъярусная колокольня восьмериком 
на четверике с шатрово-купольным завершением. Вы-
ступы крещатого сруба имели многоскатные покры-
тия, усложненные башенками, а также фронтонами, 
над северной и южной стенами башенки основного 
сруба представляли собой четверик на четверике под 
четырехгранным шатром с имитацией фронтонов в 
основании. Шатры увенчивались крестами. Еще две 
восьмигранные шатровые башенки с главами и кре-
стами стояли над приделами. Центральный шатер и 

эти башенки были декорированы гранеными «терем-
ками» (имитация кокошников), расположенными по 
странам света. Архитектурные формы храма отражали 
переход от эклектики к модерну: сочетание мелких де-
талей в завершении с монументальностью открытого 
(без обшивки) сруба в основной части здания. Утрачен 
до 1940-х. 
ПоГАнКинЫ ПАЛАТЫ, в г. Псков. Построены в 1-й 
пол. XVII в. купцами Поганкиными. Обширное зда-
ние П-образной формы, имеющее от 1 до 3 этажей. 

ПоДмоКЛово

С. Повенец. Повенецкий собор. К. XIX – н. ХХ в.

Псков. Поганкины палаты

2-й (парадный) этаж получил анфиладную структуру, 
свидетельствующую об усвоении купцами принципов 
дворцовой архитектуры. Внешняя архитектура палат 
сохраняет крепостной облик. 

Ист.: Вагнер Г. К. Старые русские города. М., 1980.
ПоДмоКЛово, усадьба, в д. Подмоклово Серпухов-
ского р-на Московской обл. Основана в сер. XVIII в. 
близ одноименного села, которым владел в это время 
кн. Н. С. Долгоруков. 

Расположенная на склоне, спускающемся к Оке, 
усадьба имеет четкое осевое построение с ориентацией 
на реку. Ось композиции, проходящая через централь-
ную парковую аллею, с одной стороны закрепляется 
церковью, стоящей на нижней террасе, с другой сто-
роны, согласно традиционной планировочной схеме, 
должен был помещаться дом с флигелями. От жилого 
комплекса сохранился лишь северный флигель, по-
видимому, уже давно выполнявший роль усадебного 
дома. Службы капитально перестроены.

Наибольший интерес в усадьбе представляет цер-
ковь Рождества Богородицы 1754  – редкий по красоте 
и оригинальности замысла художественный памятник, 
стоящий особняком в русской архитектуре XVIII в. 
Его объемная композиция, характер внутреннего про-
странства и декор с применением круглой скульптуры 
основаны на принципах западноевропейского барокко.

Кирпичный оштукатуренный храм с белокамен-
ными деталями имеет форму двухсветной ротонды, 
перекрытой сферическим куполом с люкарнами и за-
вершенной массивным световым барабаном. Ротонду 
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Интерьер храма, соответствующий богатству внеш-
него убранства, обработан пилястрами, несущими кре-
пованный карниз.

В к. XIX в. облик церкви был частично искажен: за-
крыты окна в люкарнах и барабане, заложены некото-
рые арки галереи, переписана живопись в интерьере.

Флигель представляет двухэтажное с подвалом 
кирпичное оштукатуренное здание в стиле раннего 
классицизма с чертами барокко в деталях. Строгий ха-
рактер внешнего убранства позволяет датировать его 
2-й пол. XVIII в. Фасады в пределах нижнего этажа 
рустованы, выше междуэтажного пояса расчленены 
узкими пилястрами коринфского ордера. Со стороны 
парадного двора дом украшен фронтоном, к парку в 
свое время был обращен балкон.

Террасный усадебный парк сильно запущен, одна-
ко частично можно установить элементы его старой 
планировки. Сохранились отдельные липовые аллеи, 
партерные пруды, разделенные дамбой, и остатки ка-
скадных прудов в окружающих усадьбу оврагах.

Лит.: Тихомиров Н. Я. Архитектура подмосковных 
усадеб. М., 1955.; Ильин М. А. Подмосковье. М., 1966.

Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры 
Московской области. Т. 2. М., 1975.
ПоДушКино, усадьба, в пос. Барвиха Одинцовско-
го р-на Московской обл. Сооружения усадьбы постро-
ены в 1880-х по проекту архит. П. С. Бойцова. Ядром 
композиции служит асимметричная группа жилых по-
строек во главе с домом, стоящая на кромке надпой-
менной террасы. По традиции дом обращен к водному 

ПоДушКино

окружает 16-пролетная аркада, увенчанная полными 
экспрессии фигурами апостолов, стоящими по оси 
пилонов. Большое место в декоре памятника занимает 
отлично выполненная резьба по камню. Она заполняет 
плоскость пилястр и образует рельефный фриз во 2-м 
ярусе ротонды. Резьба покрывает кронштейны окон-
ных сандриков и обрамление люкарн.

Усадьба Подмоклово. Рождественская церковь. Вид с запада. 1754 г. 

Усадьба Подмоклово. Генплан: 1 – флигель; 2 – предполагаемое место усадеб-
ного дома; 3 – предполагаемое место 2-го флигеля; 4 – церковь

Усадьба Подмоклово. Рождественская церковь
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зеркалу пруда, устроенного на маленькой речке, глав-
ным фасадом выходит на обширную круглую луговину 
партера, ограниченную по сторонам зелеными кулиса-
ми парка. От дома расходятся лучи дорожек и аллей, 
связывающие его с хозяйственным двором и участ-
ками парка, где находились оранжереи и небольшой, 
ныне засыпанный пруд.

Дом и соединенный с ним флигель сооружены в 
1885. Двухэтажные здания на полуподвалах, с мансар-

дами, сложены из кирпича с применением тесаного 
натурального камня. Асимметричная пространствен-
но развитая композиция дома сформирована группой 
разнообразных объемов под самостоятельными высо-
кими кровлями. Из них 3 шатровые башни сообщают 
зданию романтический облик средневекового замка. 
Перед домом со стороны пруда устроена обширная 
искусственная терраса на подпорной стенке, которая 
служит ему мощным стилобатом. Динамизм и живо-
писность силуэта постройки усиливают чердачные 
окна и печные трубы. Решенные индивидуально фаса-
ды богато пластически разработаны с помощью высту-
пов, ризалитов и эркера. Наряду с разнообразием де-
коративных элементов из арсенала позднеготической 
и ренессансной архитектуры важным средством худо-
жественной выразительности здания служит чередова-
ние гладких и рустованных плоскостей, а также прием 
сопоставления окон нескольких размеров и типов. Су-
щественную роль играет цветовая гамма фасадов, об-
лицованных двухцветным кирпичом и белым камнем.

Свободная планировка дома, наиболее характер-
ная на 1-м этаже, включает вестибюль с парадными 
лестницами, холл и 5 комнат, 3 из которых образуют 
короткую анфиладу. На 2-м этаже этим комнатам со-
ответствует большой танцевальный зал с выходом на 
верхнюю террасу. Интерьеры, частично обновлявшие-
ся в н. ХХ в., нарядно отделаны темным полированным 
деревом. Филенчатые панели стен, кессонированные 
потолки, порталы и обрамления окон создают редкий 
по цельности ансамбль с чертами готики и Ренессанса. 

ПоДушКино

Усадьба Подушкино. Парадный вестибюль дома

Усадьба Подушкино. Генплан: 1 – дом; 2 – флигель; 3 – церковь; 4 – место 
оранжереи; 5 – сторожка; 6 – хозяйственный комплекс Усадьба Подушкино. Усадебный дом. Свод над парадной лестницей
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Наибольшей пышностью убранства отличаются сто-
ловая и гостиная, где помещаются большие камины, а 
потолок в гостиной украшает гобелен, изображающий 
«Всемирный потоп». Изображение главного дома см. в 
ст. «Бойцов П. С.».

Ист.: Климов О. Е., Мжельский В. М. Особенности 
архитектурного убранства главного дома усадьбы По-
душкино // Русская усадьба: Сборник ОИРУ. М., 2006. 
Вып. 12 (28).
ПоЗДеев николай иванович (30.10.1855–1893), архи-
тектор. Родился в с. Березайка Малоярославецкого у. 
Калужской губ. Закончил Московское училище жи-
вописи, ваяния и зодчества. Создал ряд церковных и 
гражданских построек в Ярославле, Казани и Москве. 

Самым выдающимся произведением Поздеева являет-
ся особняк Н. В. Игумнова в Москве на Якиманке, кото-
рый В. В. Стасов называл Первым домом России.

Сравнительно небольшой дом-особняк получил 
асимметричный план, способствовавший подраз-
делению здания на несколько связанных друг с дру-
гом разновеликих объемов, увенчанных высокими и 
сложными по форме крышами традиционного типа. 
Благодаря такому решению здание приобрело дина-
мичный, живописный характер, в еще большей сте-
пени «обостренный» рельефной декорацией стен и 
их полихромной облицовкой. В силу этих качеств дом 
Игумнова играл роль заметного архитектурного зве-
на в перспективе длинной улицы, и более того – вы-
держивал «конкуренцию» с расположенной напротив 
церковью Ивана Воина на Якиманке. Эти два памятни-
ка, принадлежащие различным периодам истории на-
ционального зодчества, демонстрируют, тем не менее, 
нечто общее – традиционные красочность и «много-
плановость» композиции, мажорную тональность ху-
дожественного образа.

Внимательное ознакомление с предложенным 
Н. И. Поздеевым решением позволяет увидеть и до-
вольно значительные его недостатки, что не дает воз-
можности считать его в полной мере «органичным». 
Далеко не совершенна планировка этажей – из-за из-
мельченности ряда помещений и введения темного 
среднего коридора, что в большой мере низводит при-
нятую архитектором планировочную систему до уров-
ня формальной схемы, имеющей с «палатными» стро-
ениями лишь внешнее сходство: здесь не получилось 
полного соответствия между структурой внутреннего 

Усадьба Подушкино. Усадебный дом. Гостиная

ПоЗДеев н. и.

Н. И. Поздеев. Дом Игумнова на Якиманке в Москве. 1890-е гг. Фото н. ХХ в.
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пространства и распределением основных архитектур-
ных масс, достижение живописности которого стало 
для архитектора самоцелью.

Ист.: Лисовский В. Г. Архитектура России XVII – 
нач. ХХ века. Поиски национального стиля. М., 2009. 
С. 339–340.
ПоКРовА БоГоРоДицЫ в ГоЛиКАХ цеРКовЬ, 
в Москве. Построена в 1693–1702; перестраивалась в 
сер. XVIII и XIX вв. Стояла на месте нынешнего сквера, 
между ул. М. Ордынкой и Голиковским пер. (назывался 
также Покровской ул.), на повороте последнего к Пят-
ницкой. По преданию, церковь возникла как «обыден-
ная» – в память возвращения Василия Темного из плена 
и по поводу совпавшего с этим событием землетрясе-
ния в Москве (1 окт. 1445). Документально известна с 
1625. Многочисленные топонимические уточнения 
к ее названию, сменявшие друг друга, отразили исто-
рию округи, тесно связанной с формированием Б. Ор-
дынки. Одно из древнейших – «Покрова в Ордынцах» 
или – «в Малых Ордынцах «на Всполье», «за Москвой-
рекой» – напоминало о поселении ордынцев на южной 
окраине Кадашей; другое прибавление к названию хра-
ма – «в Пыжове» – возникло, видимо, в 1630-х и было 
связано с расселением здесь стрельцов полка Пыжова. 
В 1-й четв. XVIII в. древнее «в Ордынцах» сменилось 
на «в Ордынке» и означало уже название улицы, про-
ложенной в к. XVII в. На исходе XVIII в. уточнились 
названия и некоторых «проезжих проулков», в т. ч. Го-
ликовского. Народная молва выводит имя переулка от 

голика – банного веника, т. к. с сер. XVIII в. здесь была 
«торговая баня с венишником». Но корни этого топо-
нима, несомненно, более глубоки: в названии переул-
ка, вероятно, отражен характер бывшего на этом месте 
в древности болотистого и безлесного (голь, голики) 
урочища. С течением времени церковь стали называть 
«Покрова в Голиках, на Малой Ордынке».

Первый каменный храм был построен в 1693–1708. 
Маленький двухсветный четверик традиционно вен-
чало пятиглавие, а фасад украшали наличники окон 
с разрывными фронтонами, типичными для «москов-
ского барокко». Возведенную в 1750-х колокольню 
и старую трапезную в 1902 полностью перестроили. 
Церковь разрушена в 1931.

Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 4. М., 
1993. С. 184–185.
ПоКРовА БоГоРоДицЫ в РуБцово цеРКовЬ, 
в Москве. Возведена царем Михаилом Феодорови-
чем Романовым по обету и в благодарность за спа-
сение Москвы от польско-литовских захватчиков в 
праздник Покрова Пресвятой Богородицы 1 окт. 1618. 
Покровский храм – один из первых дворцовых собо-
ров, памятник русской воинской славы, свидетельство 
окончания смуты и начала возрождения Отечества. 
Первоначальный деревянный храм через 8 лет был 
заменен каменным (освящен 29 окт. 1626). С того же 
времени существуют приделы царевича Димитрия и 
прп. Сергия Радонежского. Храм был дворцовым, с 
1761 стал приходским, имеет подклет. Была открыта 

Москва. Церковь Покрова Богородицы в Голиках. Вид с угла Голиковского пер. 1693–1702 гг. Фото 1880-х гг.

ПоКРовА БоГоРоДицЫ в РуБцово цеРКовЬ
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ходовая паперть на арках. В 1787 построена нынешняя 
колокольня вместо прежней звонницы.

В 1934 храм был закрыт, разграблен, кладбище 
разорено, высокая каменная ограда с воротами разру-
шена. Здание храма передали Метрострою под мастер-
ские. Некоторое время оно использовалось в качестве 
жилых помещений. В 1961–62 проведена реставрация 
храма с приспособлением его под репетиционные по-
мещения хоровой капеллы им. А. А. Юрлова.

В 1992 храм возвращен Церкви. 
ПоКРовА в меДвеДКове цеРКовЬ, в Москве. 
Построена в усадьбе кн. Д. М. Пожарского в 1640 на 
месте деревянного храма, который еще существовал в 

1623. Это один из последних в московском зодчестве 
одношатровых храмов, строительство которых было 
запрещено при патр. Никоне (с 1652) как не соответ-
ствующее «церковному чину». Шатер церкви дополнен 
поставленными по углам четверика главами. Чтобы 
освободить для них место и добиться большей строй-
ности пропорций шатра, зодчий сильно уменьшил 
восьмерик, который непосредственно не опирается 
на стены четверика, и применил смелую конструкцию 
2 рядов «свисающих» арок, служащих переходом от 
четверика к восьмерику. В подклете храма устроена еще 
одна церковь, апсиды которой выступают за пределы 
апсид верхней церкви. Апсиды, как и приделы, увен-
чаны главкой. Приделы впервые в древнерусском цер-
ковном зодчестве покрыты четырехскатной кровлей (в 
к. XVII в. это «палатное» покрытие уже станет нормой). 
Группировка всех частей храма, обычных для своего 
времени (центрального куба с трехчастными апсидами, 
2 приделов по сторонам и окружающей его галереи), 
отличается строгой симметрией, которая начинает 
утверждаться к сер. XVII в. Напротив, ярусы декора-
тивных кокошников свидетельствуют о сознательном 
следовании традиции. Зодчий в формах своей эпохи 
как бы создавал некое подобие храма Василия Блажен-
ного (пирамидальная композиция архитектурных масс, 
7 декоративных главок вокруг шатра, ряды кокошников 
– все  напоминает о прототипе). Колокольня церкви 
сооружена в XIX в. на месте старой звонницы, которая, 
как полагают, тоже была увенчана главой. Внутреннее 
убранство храма относится к XIX в.

Ист.: Ильин М., Моисеева Т. Москва и Подмоско-
вье. М., 1979.
ПоКРовА в ФиЛЯХ цеРКовЬ, в Москве. Построе-
на в 1690–93 на месте деревянной церкви Покрова 

ПоКРовА в меДвеДКове цеРКовЬ

Москва. Церковь Покрова в Медведкове. К. XVI в. – н. XVII в. Москва. Церковь Покрова в Филях. 1690–1693 гг.

Москва. Церковь Покрова Богородицы в Рубцово. Фото из альбома Н. А. Най-
денова 1882–1886 гг.
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Богоматери в 1619 на средства боярина Л. К. Нарыш-
кина. Включает зимнюю церковь (в подклете), посвя-
щенную, как и предшествовавшая ей деревянная, По-
крову, и летнюю – в основной части здания – во имя 
Спаса Нерукотворного. Принадлежит к памятникам 
«московского барокко». Представляет собой наиболее 
законченный тип центрического ярусного храма с ал-

тарем и 3 притворами, которые полукружиями со всех 
сторон охватывают четверик. По плану и общему по-
строению церковь близка к Спасской церкви в Уборах, 
но там выступы притворов имеют более сложную трех-
лепестковую форму. Храм стоит на высоком подклете 
и окружен открытой галереей-папертью на аркадах с 
широко раскинувшимися лестницами (переделаны в 
нижней части в н. XIX в.). Выступы (в отличие от церк-
ви в Уборах) завершены главами. На сомкнутом своде 
светового восьмерика установлен небольшой восьме-
рик колокольни со сквозными арками, увенчанный 
главой, – развитие типа храма «иже под колоколы». 
Декор в храмах «московского барокко» обычно зани-
мает строго определенные места, не «посягая» на гладь 
стены (обрамления окон и порталов, карнизы ярусов), 
в отличие от памятников предшествующего периода, 
в которых «узорочье» кирпичного декора захватывает 
всю стену (напр., Троицкая церковь в Останкино). В 
результате простейшие объемы, лежащие в основе кон-
струкции здания, сохраняют свою изначальную изо-
лированную замкнутость и продолжают ясно читаться 
даже при обильной декорировке. Изолированность 
объемов подчеркивается и тем, что колонки, фиксиру-
ющие углы четверика и ребра восьмериков, украшают 
каждый ярус отдельно. Изысканная плоскостная резь-
ба белокаменного декора в филевской церкви еще не 
отличается той пышностью и изощренностью форм и 
мотивов, которые она будет иметь в других постройках 

Москва. Церковь Покрова в Филях. 1693–1694 гг.

Москва. Церковь Покрова в Филях. План. 1693–1694 гг. Современный обмер

ПоКРовА в ФиЛЯХ цеРКовЬ



122

Москва. Церковь Покрова в Филях. Деталь обработки стен. 1693–1694 гг. 

Москва. Церковь Покрова в Филях

этого типа – церквах в Уборах и Троице-Лыково: гра-
ни объемов подчерк нуты простыми полуколонками (в 
дальнейшем они станут витыми или резными) и над-
карнизными гребнями, которые являются здесь основ-
ным элементом декоративного убранства; наличники 
окон еще также состоят из традиционных колонок и 
довольно скромных гребешковых фронтонов, а вось-
миугольные окна четверика обрамлены только строги-
ми рамками (эти окна-люкарны потом окажутся пред-
метом особой заботы архитекторов и будут окружаться 
пышной резьбой). Связь с декором предшествующего 
периода обнаруживается в таких формах, как фриз из 
ширинок, украшающий парапет террасы, и поребрик 
ее аркады. В сочетании с красным цветом стен это 
тонкое кружево белокаменного декора придает храму 
изысканную нарядность.

Для общего решения здания, свободно постав-
ленного в окружающей природной среде, характерно 
плавное нарастание вертикального движения. Вну-
треннее пространство основного трехъярусного столпа 
с высоким сводом создает гораздо более мощную вер-
тикаль. Она повторяется в композиции иконостаса, 
однако его мелкие членения и горизонтали карнизов 
сдерживают эту чрезмерную динамичность, создают 
человеческий масштаб. Праздничное, но теплое, «ин-
терьерное» ощущение усиливает и сама мягкость, мер-
цание золоченой деревянной резьбы, многоцветной 
живописи икон. Особенно пышно оформлена ложа 
владельца, расположенная против иконостаса, над ар-
кой в западной стене.

ПоКРовА в ФиЛЯХ цеРКовЬ
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Москва. Церковь Покрова в Филях.  Иконостас. 1690–1693. Фото н. ХХ в.

Внутреннее скульптурное убранство церкви Покро-
ва отличается большой пышностью. Девятиярусный 
иконостас, поднимающийся под самые своды, ложа 
храмоздателя на западной стене, клиросы – все укра-
шено сочной золоченой деревянной резьбой. Резьба 
покрывает и сами стены, и арки, и обрамления окон. 
Особой пышностью выделяется горельефная резьба 
иконостаса, в которую вкраплены разноформатные 
иконы в затейливых рамах, обрамленные колонками, 
демонстрирующими изобилие растительных форм; в 
резьбу вплетены картуши, волюты, раковины. Все это 
разрушает строгость ярусных членений традиционного 
иконостаса и образует единую, сверкающую золотом 
декорацию, служащую фоном отдельных многофи-
гурных сцен. Иконостас становится подобен совре-
менным иконам со множеством клейм в причудливых 
золоченых обрамлениях.

Предполагают, что вся резьба по дереву в церкви 
выполнена белорусскими мастерами (состоявшими 
при Оружейной палате и золотописной палате К. Золо-
тарева, существовавшей на Посольском дворе) по ри-
сункам Золотарева. Деревянное распятие, венча ющее 
иконостас, исполнено Золотаревым (на распятии 
имеется его подпись). Многие иконы местного ряда 
иконостаса написаны также им («Апостолы Петр и 
Павел», «Иоанн Предтеча и Алексий человек Божий», 
мчч. Адриан, Наталья и Параскева, св. Лев – папа 
Римский; 1693–94). Храмовая икона «Спас Неруко-
творный» письма И. Уланова не сохранилась. О стиле 
этого иконописца можно судить по другой его иконе – 
«Успение Богоматери» (1694), стоящей в местном ряду. 
Изображения архидиакона Стефана (северные врата 
иконостаса) и архидиакона Лаврентия (южные врата) 
принадлежат кисти третьего мастера (И. Салтанова?). 
В лике архидиакона Стефана исследователи усматри-

вают сходство с чертами лица молодого Петра I. Ро-
спись свода одновременна всему внутреннему убран-
ству (авторы ее неизвестны). Внутреннее убранство 
зимней церкви Покрова, за исключением нескольких 
икон, не сохранилось. Ныне существующий в ней ико-
ностас и роспись стен относятся к XIX в. 

Ист.: Ильин М., Моисеева Т. Москва и Подмоско-
вье. М., 1979.
ПоКРовА и РожДесТвА БоГомАТеРи цеР-
КовЬ, в г. Псков. Построена в Углу в XVI в. Представ-
ляет редкий пример церкви-двойни (с общей стеной 

Псков. Церковь Покрова и Рождества Богоматери

между храмами), имеющий древние прототипы в Гру-
зии. Оба внутренних пространства – бесстолпные, гла-
вы – плод реставрации. См.: Псковская архитектура.

Ист.: Вагнер Г. К. Старые русские города. М., 1980.
ПоКРовА нА ЛЫЩиКовоЙ ГоРе цеРКовЬ, в 
Москве, в Лыщиковом пер. Церковь построена у под-
ножия холма, на котором в XV–XVI вв. стоял велико-
княжеский Покровский Лыщиков монастырь со своей 

Москва. Церковь Покрова на Лыщиковой горе. Фото из альбома Н. А. Найде-
нова 1882–1886 гг.
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Москва. Церковь Покрова на Лыщиковой горе

слободой. С 1570-х монастырь перестал упоминаться в 
документах; вскоре холм был использован для соору-
жения Скородома, и внутри города на склоне постав-
лена деревянная церковь. После Смутного времени 
слобода долгое время была заселена иностранцами; в 
Строельной книге (1657) сообщается: «Церковь дере-
вянная Покрова Пресвятой Богородицы, что словет на 
Лыщикове, а у той церкви попа нет, стоит без пения». 

Существующее каменное здание церкви с приде-
лом Иоанна Дамаскина возведено в 1696 на средства 
дьяка Ивана Рагозина. Имеются сведения о пристрой-
ке в 1773 придела Казанской Богоматери; к н. XIX в. 
уже существовала трапезная с южным приделом и ко-
локольней.

Между 1817–28 выстроен северный придел. В 
1830-х древний четверик окружен пристройками. При 
незначительных переделках 1880-х появилась нынеш-
няя главка.

Первоначальное здание церкви представляет со-
бой небольшой четверик с широким восьмериком на 
плоских парусах и невысоким сомкнутым сводом. На 
восьмерике сохранились угловые лопатки и граненый 
трибун главки. Цельность объема несколько наруша-
ют вынесенные далеко к востоку апсиды. Трапезная 
формировалась в несколько этапов. Двухуступчатые 
подоконные ниши южного фасада – прием раннего 
классицизма – отвечают, возможно, дате пристройки 
придела. В таком случае одновременно могла быть вы-
строена и колокольня, поставленная точно посредине 

тогдашнего западного фасада трапезной; нижний ярус 
колокольни сохранил креповку углов и фронтонов, ха-
рактерную для эпохи перехода от барокко к классициз-
му. Верхние части колокольни переделаны в классиче-
ских и более поздних формах, однако четырехгранный 
со срезанными углами трибун под главкой типичен для 
сер. XVIII в. При постройке северного придела трапез-
ная, очевидно, была расширена и к западу: ее тонкий, 
изящно профилированный белокаменный карниз вре-
зается в объем колокольни под фронтоном.

Пристройка необычной формы, охватившая в 
1830-х древнее здание церкви, была вызвана не толь-
ко потребностью в новых внутренних помещениях. Ее 
округлая восточная часть как бы обобщает дробную 
форму апсид, далеко выступающих за линию переулка. 
Это отвечает монументальным тенденциям позднего 
ампира, особенно заботившегося о цельности облика 
здания со стороны улицы. Пристройка одной ширины 
с трапезной позволила создать единые боковые фаса-
ды здания, получившие общую обработку с плоски-
ми арочными нишами вокруг окон. Выступающий в 
переулок объем оформлен крупным прямоугольным 
рустом. Однако пилястровые портики помещены не 
по центру фасадов, а по сторонам четверика, и в них 
устроены входы в церковь. В том же стиле декорирован 
и древний восьмерик: как и южный фасад, он украшен 
лепными деталями, причем угловые лопатки превра-
щены в подобия пилястров. Стены и своды внутрен-
них помещений покрыты росписью XIX в.

ПоКРовА нА ЛЫЩиКовоЙ ГоРе цеРКовЬ



125

Во время нашествия Наполеона и московского по-
жара 1812 Покровская церковь серьезно пострадала и 
была временно приписана к храму Свт. Николая, что 
на Ямах. Лишь через 2 года, в 1814, вновь был освящен 
главный Покровский престол, а в 1815 и 1818 – при-
дельные.

В 1830 древняя часть храма, выступающая в пере-
улок, с четвериком и алтарной апсидой была окруже-
на пристройками и приобрела полукруглую форму. В 
1880-х появилась нынешняя главка, составленная из 
теремков и кокошников.

Храм не закрывался после октябрьского перево-
рота 1917, полностью сохранил старинное внутреннее 
убранство и подбор старинных церковных колоколов.

Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 3. М., 
1989. С. 306–307.
ПоКРовА нА неРЛи цеРКовЬ, один из величай-
ших памятников древнерусской архитектуры. Постро-
ена в 1165, принадлежит к обычному типу небольших 
четырехстолпных одноглавых храмов, получивших 
особое развитие еще в строительстве Юрия Долгору-
кого. Этим типологическим моментом и ограничи-
вается сходство новой постройки с прошлым. Старая 
схема храма была творчески переосмыслена зодчими 
св. кн. Андрея Боголюбского. Они придали плану лег-
кую продолговатость, лишив храм характерной «куби-
ческой» массивности; алтарные апсиды, столь тяжело 
выступавшие в храмах Юрия Долгорукого, приобрели 
облегченные пропорции, сообщившие силуэту храма 
уравновешенность и стройность. Его вертикальные 

Церковь Покрова на Нерли. 1165 г. Рис. О. В. Гришинчук

членения явно преобладают над горизонтальными, а 
завершающая здание глава, слегка поднятая на прямо-
угольном постаменте, получила по сравнению с могу-
чим барабаном Переяславского собора стройные про-
порции, отвечающие пропорциям основного объема. 

Построена из тесаного белого камня в 1 км от Бо-
голюбова, в пойменных лугах, на специально насы-
панном и укрепленном холме. Является памятником 
победы над волжскими болгарами. Первоначально 
была обнесена галереей на аркадах, с которой был 
вход (через дверь в южной стене) на хоры. Древняя 
глава имела полусферическую форму (луковичная 
глава устроена в XVII в.). По стройности пропорций, 
изяществу силуэта, поэтичности архитектурного об-
раза, оригинальности скульптуры представляет один 
из шедевров мирового зодчества. По реконструкции 
Н. Н. Воронина, вход на галерею был внутри башни 
у юго-западного угла (галерея и башня разобраны в 
XVIII в.). Реконструкции других авторов менее убеди-
тельны. Лопатки с полуколонками делят каждый фасад 
на 3 части и переходят в закомары. Многоступенчатая 
профилировка лопаток, перспективных порталов и 
оконных проемов создает впечатление пластичности 
здания. Аркатурный фриз расчленяет здание на 2 яру-
са и проходит по верху 3 апсид, где часть колонок до-
ходит до цоколя. В фигурных консолях фриза обильно 
применены женские маски и зооморфные мотивы. 
Идейным и композиционным центром пластическо-
го убора 3 (кроме восточного) фасадов является царь 
Давид. Он изображен молодым (но в короне!) псалмо-
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певцем, восседающим на «троне», у основания кото-
рого расположены львы, а по сторонам – птицы. На 
левом колене Давид держит псалтирь. Символически 
связывается с посвящением храма Богоматери, а так-
же прообразует кн. Андрея как мудрый правитель. 
Иконографически представляет соединение образа 
Давида-музыканта (довольно частого в средневеко-
вых миниатюрах) с образом Христа во славе. Является, 
скорее всего, плодом местного творчества, поскольку 
аналоги такому изводу неизвестны. Первыми иссле-
дователями владимиро-суздальской скульптуры при-
нимался за изображение Христа. В боковых закомарах 
представлены грифоны. Они держат в когтистых лапах 
лань, но не терзают ее, чем отличаются от восточных 
и романских прообразов. Символизируют горний мир, 
внимающий псалмопевцу Давиду. Частично могут рас-
сматриваться и по ассоциации с великокняжеской эм-
блематикой. Над  окнами проходит пояс из 21 женской 
маски. Они символизируют посвящение храма Деве 
Марии, но уже без трилистника в прическе, что свиде-
тельствует о фольклоризации замысла. По сравнению 
с боголюбовской женской маской черты романско-
го стиля заметно ослаблены. В консолях аркатурного 
фриза наряду с зооморфными мотивами выступают 
женские головы, что вместе, вероятно, символизирует 
противопоставление доброго и злого начал. Женские 
головы и функции консолей выполнены в более трех-
мерной манере, чем женские маски, и представляют 
почти круглую скульптуру. 4 крестчатых в сечении 
столпа несут подкупольные арки и световой  барабан, 
образуя крестово-купольную систему. Столпы увенча-
ны фигурными капителями в виде сдвоенных лежа-
щих львов – символ злых сил, которым нет доступа 
на небо (своды). Всего в интерьере храма ок. 20 таких 
капителей – целая «львиная сюита». Их можно было 
бы рассматривать как великокняжеские эмблемы, но 
«эпическая» трактовка львиных голов говорит, скорее, 

Церковь Покрова на Нерли. 1166 г.

об отражении животного эпоса, т. е. о символизации 
злых сил (показательно, что на сторонах восточных 
столпов, которые обращены к алтарю, рельефов львов 
нет). Для полноты впечатления следует представить 
скульптуру, которой были украшены несохранившие-
ся части храма Покрова. На лестничной башне были 
крупные рельефы барсов (княжеская эмблема) и гри-
фонов (ныне – внутри церкви). Круглые скульптуры 
лежащих львов, по-видимому, находились у входа в 
храм или у начала белокаменной лестницы, спуска-
ющейся к реке. 

Строители церкви Покрова усилили членение стен 
пилястрами сложного сечения; этот прием помог им 
выявить изящество и стройность храма. Основной 
идее его вертикального устремления ввысь, к небу, 
зодчие подчинили все его внешние детали.

Важнейшим элементом фасада церкви Покрова 
являются его широкие, дробно профилированные 
пилястры с выступающими колонками; они образу-
ют мощные пучки вертикалей, влекущие глаз кверху, 
причем у зрителя даже создается иллюзия легкого пер-
спективного сокращения объема храма кверху. Тонкие 
полуколонки также членят поверхность алтарных ап-
сид, из которых средняя несколько выше боковых. Тот 
же эффект создают узкие, щелевидные окна; дробная 
профилировка их откосов маскирует своими верти-
калями ощущение толщи вскрытой проемом стены. 
В восточных делениях боковых фасадов стена почти 
совсем исчезает – ее верхняя часть занята окном и об-
ломами пилястр по сторонам; это вполне сознатель-
ный прием зодчих, стремившихся ослабить ощущение 
материальной весомости стены. Не менее характерно 
отношение зодчих к колончатому поясу. В Успенском 
соборе последний создавал спокойную горизонталь, 
значение которой были усилено фресковой росписью, 
превращавшей пояс в широкую, резко подчеркнутую 
ленту, пересекавшую фасад. В церкви Покрова масте-
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ра нарушают связь пояса с уровнем хор, что сохраняет 
деление фасада на 2 почти равные зоны; изменяется 
и ритм элементов пояса – колонки ставятся ближе, 
арочки вытягиваются, принимая подковообразную 
форму. В силу этого глаз воспринимает в первую оче-
редь не общую горизонталь пояса, но частые верти-
кали колонок, столь гармонирующие с линиями пи-
лястр и окон.

С этими архитектурными средствами выявления 
образа очень тонко согласована резная декорация хра-
ма. Кубическая капитель в поясе уступает место изящ-
ным резным капителям, клинчатая консоль заменя-
ется фигурной. Рельефы в тимпанах закомар фасада 
размещаются так, что глаз не может прочесть за ними 
рядов камня. Игра света и тени скульптур присоеди-
няется к светотени архитектурных вертикалей, ожив-
ляя поверхность стены и усиливая ее иллюзорность. 
Надо полагать, что в церкви Покрова не было наруж-
ной росписи и позолоты и что храм был, как и теперь, 
ослепительно белым; золоченой медью сверкало лишь 
первоначально шлемовидное, слегка вытянутое по-
крытие его главы.

Теми же чертами характеризуется и интерьер храма. 
При его небольшой площади крещатые столбы могли 
бы создать чувство стесненности внутреннего про-
странства, какое испытывает входящий в суровые и 
сумрачные храмы Юрия Долгорукого. Однако зодчие 
избежали этого впечатления. Как и в Успенском соборе 
во Владимире, они стремились достичь здесь эффекта 
значительной высоты пространства. Для этого они не-
сколько опустили хоры, освободив верхнюю, хорошо 
освещенную полость интерьера. Сравнительно узкие 
пролеты арок между столбами и стеной контрастиро-
вали с их вышиной, усиливая иллюзию высоты сводов. 
Это ощущение закреплялось обилием вертикальных 
линий в открытых внутрь храма апсидах. При этой лег-
кости и вертикальной устремленности пространства в 
значительной мере скрадывалось впечатление его не-
большой площади.

Если храмы, сооруженные Юрием Долгоруким, с 
предельной ясностью выражают физическую силу в ее 
прямом и непосредственном материальном воплоще-
нии (недаром они были посвящены воителям – Борису 
и Глебу, Георгию), то архитектурный образ храма, посвя-

щенного Покрову Богоматери, полон 
глубокой одухотворенности. Стремле-
ние ввысь определяет весь его замы-
сел. Зодчие как бы ставят себе целью 
преодолеть материальность и тяжесть 
камня; свет и тень играют на фасадах, 
дробя и оживляя их поверхность; зда-
ние в целом кажется излучающим свет 
и тепло и пронизанным радостным, 
жизнеутверждающим чувством.

Первоначально церковь Покро-
ва включалась, подобно Успенскому 
собору, в общий архитектурный ан-
самбль монастыря. На южной стене 
храма сохранилась дверь, которая 
вела на хоры; здесь, у стены, раскоп-
ками прошлого века были открыты 
следы лестничной башни, соединя-
вшейся с храмом переходом. Ее сте-
ны были, подобно храму, украшены 
резным камнем; из состава этого 
убранства сохранились найденные 
при раскопках изображения барсов 
и грифов, выполненные в очень пло-
ской манере. Храм и монастырь воз-
вышались над водной гладью Нерли 
и Клязьмы. И теперь церковь По-
крова, отражающаяся в тихих водах 
Старицы, представляет собой один из 
прекраснейших памятников древне-
русского зодчества. В древности это 
живописное сочетание архитектуры 
и природы было еще более вырази-
тельным. Здесь, около монастыря, 
останавливались суда, шедшие к Бо-
голюбовскому замку кн. Андрея, рас-
положенному в километре к северу, 
на высоком берегу Клязьмы. Храм 
Покрова на Нерли был как бы его ар-
хитектурным преддверием.

Ист.: История русского искусства. 
Т. 1. М., 1953. С. 360–364; Вагнер Г. К. 
Старые русские города. М., 1980.

Н. Н. Воронин, Г. К. Вагнер

ПоКРовА нА неРЛи цеРКовЬ

Церковь Покрова на Нерли
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ПоКРовА, чТо нА Рву соБоР (василия Блажен-
ного храм), на Красной площади в Москве. Построен 
в 1555–61 в честь победы над Казанским ханством. 
Архитекторы Барма и Посник скомпоновали на одном 
основании 8 столпообразных храмов, симметрич-

ПоКРовА, чТо нА Рву соБоР

Н. Дубовской. Храм Василия Блаженного

но размещенных вокруг 9-го, увенчанного шатром 
столпа – самого высокого и сложного в архитектур-
ном оформлении. Центральный храм был посвящен 
празднику Покрова Богоматери, отмечавшемуся 
1 окт., когда были взорваны стены Казани и город 
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1 – Москва. Собор Покрова, что на Рву (храм Василия Блаженного). 1555–1560 гг. Зодчие Барма и Посник; 2 – с. Беседы близ Москвы. Церковь Рождества 
Христова. XVI в.; 3 – с. Дьяково близ Москвы. Церковь Иоанна Предтечи. 1547 г.

был взят приступом. Поэтому весь собор назывался 
собором Покрова, что на Рву. Строительство велось с 
1555 по 1561. Здание возвели из кирпича – в ту пору 
еще сравнительно нового материала (основной раз-
мер – 28 х 14 х 8 см; из белого камня были выполнены 
фундаменты, цоколь и некоторые элементы декора). 
Строители, желая подчеркнуть, что здание кирпичное, 
расписали его сверху донизу «под кирпич». Вплоть до 
к. XVI в. собор был самым высоким зданием Москвы 

(более 60 м) и с момента возведения сделался попу-
лярнейшим храмом города.

Первоначально строителям было предложено 
соорудить храм Покрова с 7 приделами (не считая 
Троицкого) во имя святых, память которых отмеча-
лась в дни основных этапов завоевания Казани. Так, 
30 авг., в день 3 патриархов александрийских – Пав-
ла, Александра и Иоанна (северо-восточный придел) 
,– был разгромлен большой отряд татарской конницы 
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кн. Япанчи; 30 сент., в день памяти Григория Армян-
ского (северо-западный придел), произошло взятие 
Арской башни и крепостной стены города; 1 окт., в 
день Покрова, начался решительный штурм; 2 окт., в 
день Киприана и Устиньи (северный придел), русские 
окончательно овладели Казанью и т. д. Кроме того, 
чтилась память святых, которые имели определенное 
отношение к царствующей династии. Некоторые ис-
следователи полагают, что посвящение юго-западного 
придела Варлааму Хутынскому связано с почитанием 

памяти Василия III, который, приняв перед смертью 
постриг, стал носить имя Варлаама. Но ради симме-
трии плана зодчие отступили от наказа и ввели 8-й 
придел, который был посвящен эпизоду земной сла-
вы Христа – входу в Иерусалим, вызывавшему ас-
социации с торжественным вступлением русского 
войска в Москву после казанского похода под предво-
дительством Иоанна IV. Мемориальный характер По-
кровского собора воплощен во всей его архитектуре 
– ликующе-праздничной и нарядной. Это шатровый 
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столпообразный храм, явившийся как бы синтезом 
архитектурных форм этого типа сооружений, и прежде 
всего таких его лучших образцов, как церкви в Дьяко-
ве и Коломенском. На едином основании – высоком 
подклете – поставлены 9 самостоятельных зданий, 
соединенных между собой переходами: 8 увенчанных 
главами приделов (4 из которых имеют столпообраз-
ную ярусную форму) окружают высокую центральную 
башню церкви Покрова, завершающуюся шатром и 
главкой (приделы расположены по углам 2 квадратов, 
смещенных по отношению друг к другу на 45°, обра-
зуя восьмиконечную звезду). Первоначально вся эта 
живописная группа зданий была опоясана открытой 
террасой-гульбищем (в 1670–90-х над ней, как и над 
открытыми наружными лестницами, ведущими на 
подклет, возвели своды и превратили ее в крытые га-
лереи, а над крыльцами поставили шатры). Восьми-
конечная звезда плана собора повторена в основании 
шатра центральной башни, ранее окруженном 8 деко-
ративными главками (уничтожены в 1781–84); главки 
были и у основания подкупольного барабана запад-
ного придела. Сначала купола храма были, видимо, 
шлемовидными, но довольно скоро (в к. XVI в.) их за-
менили узорными луковичными главами, что больше 
отвечало всему узорочью декоративного убранства Ва-
силия Блаженного, как и многоцветная окраска, сме-
нившая в XVII в. прежний красный цвет с разделкой 
белыми швами «под кирпич» и с белокаменными де-
талями. Форма ярусной башни-столпа, составленной 
из восьмериков, доминирует в архитектуре собора, со-
общая ему устремленность ввысь. Вдвинутые между 
столпами приделы благодаря небольшим кубическим 

основаниям и 3 ярусам кокошников, «поднимающих» 
главу, также оказываются похожими на башни. Если 
в композиции объемов господствует восьмерик, то в 
декоре ведущей является форма кокошника. Постав-
ленные «вперебежку» кокошники разных размеров, 
по-разному декорированные и в разных сочетаниях, 
обрамляют основные объемы и вносят ту же динами-
ку движения вверх, которой наделены все элементы 
архитектуры памятника. В соответствии с мемориаль-
ным характером собора акцент сделан на его наружном 
убранстве, причем стихия декора (пилястры, филенки, 
стрелы, муфтированные колонки, карнизы, машику-
ли, розетки и т. д.) торжествует над ордерным началом, 
оплетая все формы сверху донизу. Внутри башни храма 
декорированы очень сдержанно. В шатре центрально-
го столпа имеется орнаментальная роспись XVI в., вы-
полненная черной и красной красками по белому фону 
(подобная же роспись сохранилась в шатре Троицкого 
придела); в декоративные «кирпичные» арки, опира-
ющиеся на фризовые тяги восьмерикового основания 
шатра, вписаны раковины, напоминающие раковины 
в закомарах Архангельского собора в Кремле; на эти же 
тяги опирается ажурная сетка из гибких линий, так-
же расписанная «под кирпич» и как бы воссоздающая 
конструкцию шатра (нечто подобное можно видеть в 
наружном белокаменном декоре шатра церкви Возне-
сения в Коломенском). Под шатром раскрыты фрагмен-
ты фресковой надписи XVI в. о завершении строитель-
ства Покровского храма в 1561. Внутренние переходы 
и галереи расписаны в XVII в. пышным растительным 
орнаментом, включающим мотивы цветов и трав (за-
падный участок внутренней галереи сохранил уникаль-
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ный для своего времени кессонированный потолок и 
роспись XVI в., имитирующую кирпичную кладку). В 
XVIII–XIX вв. стены собора были покрыты масляной 
живописью (при реставрации эта роспись невысокого 
качества постепенно удаляется; фрагменты живописи 
XVIII в. в центральном столпе сохранены). Иконостасы 
приделов перенесены из других церквей (как правило, 
из разобранных в XVIII в. храмов Московского Кремля) 
или установлены не сразу после окончания строитель-
ства (есть среди них и старые табловые иконостасы, и 
новые – XVIII–XIX вв.). Иконы в иконостасах отно-
сятся к XVI–XVII вв. К числу лучших образцов иконо-
писи принадлежит икона «Вход в Иерусалим» XVI в. в 
западном Входоиерусалимском приделе. Колокольня 
возведена в 1681 на месте звонницы к. XVI в., четверик 

которой послужил основанием для сооруженного над 
ним шатрового восьмерика. Постройка Покровского 
собора вне стен Кремля на главной торговой площа-
ди города подчеркнула его общенародное значение и 
сделала храм новым центром Москвы. Как памятник 
архитектуры он знаменовал собой вершину развития 
московского зодчества XVI в.

В основе архитектурной композиции собора зало-
жена четкая схема построения масс: на высоком под-
клете, относительно центральной башни по основным 
и диагональным осям размещены придельные храмы. 
Центральный башнеобразный объем (столп) близок 
по решению к церкви Вознесения в Коломенском. По 
диа гонали к центральному храму примыкают 4 бес-
столпные, в плане близкие к квадрату церкви, за-
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вершенные пирамидами кокошников «вперебежку». 
Они напоминают приделы церкви Иоанна Предтечи 
в Дьякове. По странам света между угловыми церква-
ми вкомпонованы высокие восьмигранные столпо-
образные объемы с рядами кокошников в основаниях 
барабанов. Весь собор с самого начала не имел ясно 
выраженного главного фасада. Здание было рассчи-

тано на всестороннее обозрение, на круговой обход 
как извне, так и изнутри. Снаружи это подчеркива-
лось первоначально одноярусной открытой галереей, 
окаймляющей подклет, с гульбищем наверху и симме-
трично поднимавшимися к нему на западе плавными 
лестницами-всходами на арках (объединительная роль 
галерей сохранялась и при последующих переделках 
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храма). Внутри все части здания связаны между собой 
переходами, окружающими центральный храм. По-
следний также имеет наружную обходную галерею – в 
завершении 1-го яруса; на нее выводит внутристенная 
лестница в юго-восточной части объема. Централь-
ный храм выделяется своим оформлением – каждая 
грань его шатра расцвечена полихромными кафелями 
и украшена кокошниками, а ребра – фигурным ко-
ваным железом. Вокруг звездчатого основания шатра 
прежде стояли 8 белокаменных главок. В отличие от 
монументального внешнего облика собора интерьеры 
его оставляют впечатление тесного лабиринта, преры-
ваемого вертикальными пространствами раскрытых 
внутрь столпов. Самый большой из них – башня По-
кровской церкви (высота от пола – 46 м) – имеет вну-
треннюю площадь 64 куб. м. Переходы, связывающие 
столпы, выполняют роль своеобразной внутренней па-
перти, главным украшением которой являются выхо-
дящие на нее порталы церквей. Переходы в основном 
сводчатые, кроме западной части, которая имеет пло-
ское кессонированное перекрытие. Этим приемом в 
сложном, непохожем на канонические храмовые ком-
позиции интерьере зодчие выделили притвор. Кроме 
3 столпов – центрального и 2 западных, диагональных, 
где алтари имеют наружные выступы, – в прочих ме-
стах алтари отмечены лишь изнутри разнообразными 
по форме и глубине нишами в восточных гранях. 

Сводчатый подклет, составленный из массивных 
оснований для каждого храма и камерами внутри и 
объединяющих коридоров, снаружи оформлен в соот-
ветствии с богатым внешним обликом здания: тонко 

профилирован цоколь и ниши в стенах, члененные пи-
лястрами; помещения подклета, предназначенные для 
хранения государственной казны, перекрыты сводами 
и лишены декоративного убранства. В подклет ведет 
внутристенная лестница, расположенная в северо-
восточном углу главного храма.

Уникальность структуры здания, выделяющая его 
в ряду каменных столпообразных храмов XVI в., по-
буждала исследователей искать причины появления 
такого феномена. Многие из них, начиная с И. Е. За-
белина, выводили архитектуру Покровского собора 
из композиций деревянных храмов, численно преоб-
ладавших в допетровской Руси. Влиянием деревянной 
архитектуры объяснялись общая компоновка здания, 
граненый абрис апсид, декоративные «щипцы» («стре-
лы»), украшающие восьмерики, и наружная обработка 
ребер нижних ярусов восьмигранных башен в виде ре-
льефных кругов, передающих в камне формы торцов 
бревенчатого сруба «в обло». Однако в целом решение 
образа храма и его декора вероятнее всего – результат 
сложного взаимовлияния обеих ветвей древнерусской 
архитектуры: и деревянной, и каменной.

В системе кокошников и машикулей, филенчатой 
обработке граней, в чистоте обломов карнизов, цоко-
лей и тяг, обрамлений круглых окон и форме порталов, 
завершенных полуциркульными архивольтами, замет-
на прямая связь с предшествующим периодом камен-
ного русского зодчества, и не только с ближайшими 
по времени произведениями, но и с возникшими на 
рубеже XV–XVI вв. под влиянием деятельности масте-
ров итальянского Возрождения. Привлекает внимание 
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прием кладки куполов, который, как считают, вырабо-
тан итальянцами. Здесь конструктивная по сути систе-
ма сходящихся к центру изогнутых линий кирпичей, 
поставленных «на угол», образует видимый снизу чет-

кий динамичный узор. Собору присуще единство мо-
тивов в системе архитектурного оформления фасадов 
и интерьеров. Правда, наружный декор столпов богаче 
деталями, но сходство основного приема очевидно: 

Москва. Собор Покрова, что на Рву
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уступчатые ниши-филенки в обработке граней, по-
луколонки либо пилястры, отмеча ющие углы внутри 
и ребра снаружи, близость в решении внутренних и 
внешних тяг и карнизов – все направлено на выяв-
ление конструктивной сущности здания. В 1957 были 
найдены остатки фресок XVI в., изображающих лож-
ные окна, ромбы и кокошники, – черным по белому 
фону. Как декоративный элемент здесь воспринима-
лись и черные буквы «летописи» об окончании строи-
тельства собора, написанные по белому фону фриза в 
основании шатра Покровской церкви.

О первоначальном внутреннем убранстве собора 
известно немногое; однако, судя по остаткам росписей 
XVI в. «под кирпич» (на стенах коридоров-гульбищ), 
можно полагать, что этот декоративный прием был 
широко использован в интерьере. Первоначальные 
полы в основном были кирпичными, «в елку», а в юж-
ном столпе – дубовые.

В первозданном виде собор простоял до 1588, ког-
да в северо-восточном углу, на месте участка галереи, 
была сооружена десятая церковь над могилой извест-
ного в Москве св. Василия Блаженного. По имени 
этой церкви собор получил свое второе наименование. 
Небольшой объем храма Василия Блаженного, пере-
крытый крестчатым сводом, прежде венчала горка ко-
кошников, завершенная главой, т. е. его архитектур-
ные формы (в т. ч. трехчастная апсида), изменившие 
восточный фасад собора, принадлежали уже «годунов-
скому стилю». К этому же времени, очевидно, следует 
отнести появление близ юго-восточного угла собора 
отдельно стоящей звонницы. Приподнятая на двухъ-
ярусном четверике, в верхнем ярусе которого разме-
щалась церковь, она напоминала звонницу Спасо-
Преображенской церкви в вотчине Годунова – усадьбе 
Вязёмы (к. XVI в.). В 1593 были заново сделаны мако-
вицы над главками собора, сгоревшие в пожаре 1583 (с 
к. XVII в. их покрытия не раз менялись; современную 
окраску они приобрели в 1848).

Значительные изменения в облике Покровского 
собора произошли в XVII в. В 1672 в юго-восточном 
углу собора сооружают небольшой храм над могилой 
Иоанна Блаженного – другого московского юродиво-
го, похороненного здесь еще в 1589. Для церкви была 
использована угловая часть галереи подклета: южную 
арку заложили, а к восточной пристроили апсиду. В 
1680 собор ремонтируют и одновременно в аркадах 
подклета размещают 13 престолов церквей, стоявших 
ранее вдоль рва на Красной площади на месте публич-
ных казней при Иване Грозном («на крови»). Для этого 
часть аркады подклета была заложена. Тогда же цер-
ковь Василия Блаженного получила с севера придел, 
вскоре надстроенный 2-м этажом. Деревянные навесы 
над гульбищем, то и дело сгоравшие при пожарах, заме-
нили кирпичными сводчатыми галереями на столбах. 
Над открытыми ранее лестницами появилась кровля 
на ползучих арках и 4 шатровых рундука – над площад-
ками. Была перестроена и звонница: пролеты звона и 
апсиду разобрали и на образовавшемся четверике, об-
работанном снаружи во вкусе XVII в., возвели шатро-
вый восьмерик. От первоначального декора в четверике 
уцелело прежнее обрамление перспективного портала. 
В этот же период появляется первая орнаментальная 
роспись. Она покрывает вновь выстроенные своды, 
опорные столбы галерей и парапеты гульбищ. Роспись 
выходит и на наружные стены галерей. Основные баш-
ни сохраняют в это время роспись «под кирпич», лишь 

наличники окон украшает полихромная живопись. В 
1683 весь собор по верхнему карнизу был опоясан из-
разцовой надписью – желтой на голубом фоне, – по-
священной истории создания храма.

Дальнейшие изменения в облике здания прои-
зошли при ремонте собора в 1761–84. Были окон-
чательно заложены арки подклета, в западной части 
которого разместили жилье для причта. Колокольню 
объединили пристройками со зданием собора. Перво-
начальный, тонко профилированный цоколь частич-
но заменили грубым его повторением. Верхнюю часть 
придела Василия Блаженного перестроили в ризницу 
(довершив, вероятно, искажение верха самого храма). 
Первоначальный пол был перекрыт новым – бело-
каменным. Снаружи сняли керамическую надпись 
XVII в. и дополнительные главки из белого камня – с 
центральной башни. Все здание – внутри и снаружи 
– покрыли «травчатыми» орнаментами. Тогда впервые 
в центральном храме появилась тематическая роспись 
(была  повторена масляными красками в 1845–48). В 
1812 собор был разграблен, но сразу после войны ре-
монтировался. В 1817 О. И. Бове, реконструируя Крас-
ную площадь, ремонтирует подпорную стену, выложив 
ее камнем и увенчав чугунной оградой, сначала вдоль 
Москворецкой улицы; в 1834 после пробивки Масля-
ного пер. стена была продолжена и на южную сторону 
собора.

В формировании образа собора можно выделить 
2 этапа. Первоначально собор – обобщенный символ 
торжественно-сказочного города – «райского града», 
родственного фантастическим городам на иконостасах 
и фресках (в источниках с к. XVI в. собор часто име-
нуется «Иерусалимом» – возможно, здесь имел зна-
чение факт, что западный столп являлся Входоиеру-
салимским храмом). Отдельно стоящие, симметрично 
расположенные церкви-столпы на высоком подклете 
ассоциировались с башнями и куполами храмов за 
крепостными стенами. Образу «града» соответствова-
ла и насыщенная, но несколько суровая гамма перво-
начальной окраски: темно-красный тон росписи «под 
кирпич», белые детали, зеленовато-желтые изразцо-
вые вставки, черный тон лощеной черепицы, золото 
крестов. Вместе с тем в сложную систему этого образа 
вошли по-своему переосмысленные черты динамич-
ности шатрового храма Коломенского и идея объеди-
нения столпообразных приделов церкви в Дьякове.

После переделок XVII в. отступила на второй план 
«идея девяти церквей» на одном основании. Собор 
стал восприниматься как единое празднично укра-
шенное здание. 

Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 1. М., 
1983. С. 399–403; Ильин М., Моисеева Т. Москва и Под-
московье. М., 1979.
ПоКРовсКАЯ ДеРевЯннАЯ цеРКовЬ в КижАХ 
– см.: Кижи.
ПоКРовсКАЯ ДеРевЯннАЯ цеРКовЬ, на Выте-
горском погосте Вытегорского р-на Вологодской обл. 

Покровская церковь в Вытегорском погосте по-
строена в 1708, как о том говорит надпись на тябле 
иконостаса. По преданию, проект церкви сделан Пе-
тром I. Церковь представляет собой обширный вось-
мерик, к которому с севера, юга, востока и запада при-
мыкают прирубы. Восточный прируб (главный алтарь) 
– пятистенный, как и придельные алтари, пристроен-
ные с востока к северному и южному прирубам. Каж-
дый прируб покрыт 2 возвышающимися одна над дру-

ПоКРовсКАЯ ДеРевЯннАЯ цеРКовЬ



138 ПоКРовсКАЯ ДеРевЯннАЯ цеРКовЬ

Вытегорский погост. Покровская церковь. Вид с запада. Фото К. В. Лавриновича 1939 г. ЛОССА
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гой бочками, а основной восьмерик – 8 бочками, лбы 
которых завершают собой грани восьмерика, а коньки 
упираются во 2-й, меньший восьмерик, поставленный 
наверху. С запада к церкви примыкает галерея с крыль-
цом. Церковь увенчана 17 главами, из которых 8 рас-
положены по 2 над каждым прирубом, другие 8 – над 
бочками основного восьмерика и последняя – на 2-м 

восьмерике. Кроме того, 3 главы поставлены над ал-
тарными прирубами. В 1793 церковь была поставлена 
на каменный фундамент, в 1873 обшита тесом, а в 1880 
покрыта железом, но сохранила древний тябловый 
иконостас и потолок «небом» с расписными балками.

Ист.: Забелло С., Иванов В., Максимов П. Русское 
деревянное зодчество. М., 1942.

Вытегорский  погост. Покровская церковь. Разрез и план

Вытегорский погост. Покровская церковь. Верх церкви. Фото К. В. Лаврино-
вича 1939 г. ЛОССА

Вытегорский  погост. Покровская церковь. Вид с востока. Фото К. В. Лав-
риновича 1939 г. ЛОССА

ПоКРовсКАЯ ДеРевЯннАЯ цеРКовЬ
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ПоКРовсКАЯ ДеРевЯннАЯ цеРКовЬ, на пого-
сте Ольховский Каргопольского р-на Архангельской 
обл. Пятиглавая кубоватая церковь 1758. Рядом с ней 
находилась Преображенская церковь 1690. 

Ист.: Забелло С., Иванов В., Максимов П. Русское 
деревянное зодчество. М., 1942.
ПоКРовсКАЯ ДеРевЯннАЯ цеРКовЬ, на по-
госте Шаменский Лодейно-Кольского р-на Петер-
бургской губ. Является хорошим примером развитой 
клетской церкви, имеющей обширную трапезную с за-
пада и колокольню над входом. Постройку этой церк-
ви обычно относят к 1667, но очень большое сходство 

ее с Георгиевской церковью Шаменского погоста при 
д. Екимовская того же района и области (см.: Изве-
стия Археологической комиссии. Вып. 52. С. 68–73 и 
вып. 57. С. 133, 134), построенной в 1522, заставляет 
предполагать, что в 1667 были пристроены трапезная и 
колокольня, а главная церковь относится к более ран-
нему времени.

Во всяком случае эта церковь со своей не име ющей 
полиц крышей, с врезающейся непосредственно в ко-
нек последней шейкой главы и прямоскатным покры-
тием алтарного прируба, повторяет древнейшие и наи-
более простые образцы клетских церквей.

Стройные, вытянутые вверх пропорции этого зда-
ния типичны для церквей южного и западного Прио-
нежья – как клетских (Георгиевская деревянная церковь 
на Юксовском погосте; Верхнепятницкая – Известия 
Археологической комиссии. Вып. 52. С. 129; Курвуш-
ская – Известия Археологической комиссии. Вып. 57. 
С. 128 и др.), так и шатровых (Богородицкая деревянная 
церковь в с. Гиморецкое) и «на каменное дела» (Оло-
нецкие Кондуши – Известия Археологической комис-
сии. Вып. 57. С. 142).

Наружная обшивка стен церкви тесом и ее желез-
ная кровля относятся к позднему времени (XIX в.).

Ист.: Забелло С., Иванов В., Максимов П. Русское 
деревянное зодчество. М., 1942.
ПоКРовсКАЯ цеРКовЬ, в с. Акулово Одинцов-
ского р-на Московской обл. Построена в 1807. Здание 
стиля классицизм сложено из кирпича, оштукатурено, 
в деталях широко применен белый камень. Одноку-
польный четырехстолпный храм на сводчатом подва-
ле принадлежит к немногочисленной группе двухко-
локоленных сооружений; увенчан высоким шпилем. 
Центрическая в основе композиция здания обусло-
вила идентичную обработку всех его симметричных 

Погост Ольховский. Преображенская церковь (1690 г.), Покровская церковь 
(1758 г.). Общий вид с северо-востока

ПоКРовсКАЯ ДеРевЯннАЯ цеРКовЬ

Погост Шаменский (Богословский). Покровская церковь. Вид с юго-востока. 1667 г. Фото акад. архит. В. В. Суслова
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С. Акулово. Покровская церковь

фасадов. Каждый из них украшен пилястровым бело-
каменным портиком с фронтоном и нишами по сто-
ронам, имитирующими арочные трехчастные окна. 
В портиках помещались круглые медальоны с роспи-
сями, заштукатуренные при очередном поновлении 
живописи. Наиболее представителен главный фасад 
храма с 2 цилиндрическими башнями колоколен. 
ПоКРовсКАЯ цеРКовЬ, в с. Андреевское Дми-
тровского р-на Московской обл. Построена в 1803 
владелицей усадьбы графиней Е. Ф. Орловой по про-
екту, составленному в к. 1790-х Ф. Кампорези. Здание 
стиля зрелого классицизма сложено из кирпича с при-
менением белого камня в конструкциях и декоре, 

С. Андреевское. Покровская церковь

оштукатурено. Состоит из трехсветной купольной 
ротонды храма, относительно низкой прямоугольной 
трапезной и стройной, в 3 яруса колокольни со шпи-
лем. В целом композиция, основанная на контрастах 
геометрических форм, свидетельствует о поисках 
новых художественных приемов в культовом строи-
тельстве. Ведущими мотивами наружного убранства 
памятника служат рустовка стен и развитые обрамле-
ния проемов, объединенных нишами в вертикальные 
звенья. Очень выразительны многочисленные детали 
из белого камня: цоколь, колонны большого и мало-
го ордера, люкарны, хорошо нарисованные карнизы 
и сандрики.

Перекрытия в здании сводчатые. Трапезная разде-
лена арками на 3 нефа, из них боковые были заняты 
приделами. 

Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры 
Московской области. Вып. 1. М., 1999.
ПоКРовсКАЯ цеРКовЬ, в г. Воскресенск Ногин-
ского р-на Московской обл. Построена в стиле ам-
пир в 1833–37 на средства прихожан по проекту, одо-
бренному Комиссией для строения в Москве. Здание 
сложено из кирпича с белокаменными деталями, в 
к. XIX в. оштукатурено. В его трехчастной осевой ком-
позиции выделяется массивный двухсветный куб хра-
ма с боковыми портиками из трехчетвертных колонн 
и световой купольной ротондой, которая покоится на 
пристенных подпружных арках. Пониженная двухпри-
дельная трапезная, расчлененная столбами и арками, 
перекрыта системой парусных и полулотковых сводов. 
Венчающий ее деревянный глухой барабан с железной 

Воскресенск. Покровская церковь

ПоКРовсКАЯ цеРКовЬ
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обшивкой вторит ротонде храма. Фасады трапезной 
тонко моделированы скруглением углов, креповками 
и арочной нишей, объединяющей нижнее тройное 
окно с полукруглым второго света. Постройку завер-
шает колокольня в 4 яруса, со шпилем. В единообраз-
ной ее обработке парными пилястрами, как в портиках 
храма, использован римско-дорический ордер. 
ПоКРовсКАЯ цеРКовЬ, в с. Горошково Сергиево-
Посадского р-на Московской обл. Кирпичная с бело-
каменными деталями, сооружена по заказу Балашова 
в 1811. Небольшие размеры, своеобразие типологии и 
высокие художественные достоинства позволяют счи-
тать ее усадебной.

ПоКРовсКАЯ цеРКовЬ

Основу здания в стиле зрелого классицизма со-
ставляет двухсветный ротондальный храм, к которому 
примыкают узкие прямоугольные помещения алтаря и 
трапезной. Над утолщенной западной стеной трапез-
ной поднимаются 2 яруса колокольни, некогда увен-
чанной шпилем. В массиве углового пилона устроена 
лестница к колоколам. Ведущая роль храма в общей 
композиции подчеркнута его выразительной наряд-
ной обработкой. Стены сплошь покрывает ленточный 
руст, прерываемый овальными медальонами и пере-
мычками проемов, в т. ч. крупных палладианских окон 
второго света. Изящные портики боковых дверей из 
2 пар тосканских колонн, украшая ротонду, усиливают 
камерный характер постройки. Те же черты камерно-
сти вносит миниатюрная эдикула, помещенная в цен-
тре алтарной стены.

В интерьере при строгой простоте архитектурных 
форм ощущение интимности создается недостаточной 
освещенностью его верхним светом. На поверхности 
стен и темного купола видны следы поздних клеевых 
росписей. Пол из метлахской плитки. Иконостас и 
утварь отсутствуют. 

Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры 
Московской области. Т. 2. М., 1999.
ПоКРовсКАЯ цеРКовЬ, в с. Зеленая слобода Ра-
менского р-на Московской обл. Сооружена в 1786 из 
белого камня. Здание состоит из бесстолпного пяти-
главого четверика, перекрытого глухим сомкнутым 
сводом, трапезной и трехъярусной шатровой коло-
кольни. В плановой и объемной структуре сохраняет 
традиционную схему посадских и сельских церквей 

XVII в. Богатый резной декор воспроизводит в свое-
образной трактовке мотивы декоративного убранства 
каменных храмов рубежа XVII–XVIII вв.

Памятник является редким образцом исключи-
тельной стойкости художественных традиций в про-
винциальном зодчестве XVIII в.

Трапезная перестроена заново из кирпича в 1861. В 
к. XIX и в XX вв. сделаны пристройки к колокольне. 
Иконостас и иконы – XVIII в.

Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитекту-
ры Московской области. Т. 2. М., 1975. С. 170.
ПоКРовсКАЯ цеРКовЬ, в г. Киев (на Подоле). 
Сооружена в 1766 архит. И. Григоровичем-Барским. В С. Горшково. Покровская церковь. Рис. Т. С. Борисовой

С. Зеленая слобода. Покровская церковь. К. XVIII в.

Киев. Покровская церковь. 1766 г.
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плане трехчастная, состоящая из бабинца, нефа с по-
лукруглыми выступами на южном и северном фасадах 
и алтаре. Здание двухъярусное, внизу расположена 
теплая, зимняя церковь, наверху – холодная, летняя. 
Три купола с фонариками поставлены на круглых ба-
рабанах по оси восток–запад, как в малороссийских 
деревянных церквах. По сторонам алтаря устроены 
низенькие ризница и дьяконник, а южный и северный 
выступы имеют двухъярусные ганки-крылечки. Фаса-
ды сооружения оформлены пилястрами сложного ио-
нического ордера, а окна – наличниками с треуголь-
ными и лучковыми сандриками в стиле барокко. Выше 
больших окон расположены маленькие круглые окна, 
на осях выступов нефа вместо круглых находятся кре-
стовые. Первоначально храм имел лепной орнамен-
тальный декор под сандриками окон и на капителях 
пилястр, но после пожара 1811 он не был восстанов-
лен. Оригинальный архитектурный декор придает 
этому произведению мастера черты дворцовой архи-
тектуры. Такой же нарядный и жизнерадостный облик 
имеет интерьер. Он украшен пилястрами коринфского 
ордера и залит светом, проникающим сквозь много-
численные окна. 

Ист.: Логвин Г. Н. Украина и Молдавия. Спра-
вочник-путеводитель. М., 1982. С. 378.
ПоКРовсКАЯ цеРКовЬ, в д. Кикино Дмитровско-
го р-на Московской обл. Сооружена из кирпича по 
проекту Н. Н. Благовещенского, не оштукатурена. Ее 
оригинальные внешние формы русского стиля осно-
ваны на использовании композиционных и художе-
ственных принципов ярославской и отчасти московской 
архитектуры XVII в. Высокий пятиглавый бесстолп-
ный четверик храма с большими окнами второго света 
окружен пониженными смежными помещениями при-
твора, алтаря и приделов, которые образуют нижний 

ярус церкви наподобие ярославских закрытых папер-
тей. Четверик опирается на пилоны и арки, внутрен-
ние стены отсутствуют. Благодаря этому пространство 
здания приобрело цельность, не утратив подчиненно-
сти периферии повышенному центру. Единственным 
новшеством служит введение бетонных перекрытий, 
сохраняющих старые формы парусного и крестовых 
сводов. Внешнее декоративное убранство с примене-
нием лекального кирпича сосредоточено преимуще-
ственно в верхних частях памятника. Характерными 
элементами декора служат крупный «бриллиантовый» 
руст на лопатках, аркатура, обрамляющая барабаны 
и окна четверика, кокошники в парапете. Оконные 
проемы нижнего яруса с металлическими решетками 
оконтурены валиком с килевидным подвышением. 
Над входами – козырьки на ажурных кронштейнах. 

Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры 
Московской области. Вып. 1. М., 1999.
ПоКРовсКАЯ цеРКовЬ, в с. Никульское Коломен-
ского р-на Московской обл. Построена из кирпича в 
1898–1904 по проекту и под наблюдением А. Ф. Мейс-
нера на средства прихожан. В архитектуре использован 
ряд приемов древнерусского, преимущественно нов-
городского зодчества, определившего художествен-

ный облик постройки. Здание имеет развитую объ-
емную композицию, в которой доминирует высокий 
одноглавый четверик бесстолпного храма, перекрытый 
крестчатым сводом. Фасады, разработанные нишами с 
многолопастной кривой, завершены щипцами. Кров-
ля – на 8 скатов. Новгородские мотивы звучат в убран-
стве фризов мелкой аркатурой, фигурными нишками 
и стилизованным «бегунцом». Храм окружают трапез-
ная и 2 пониженных боковых придела. Двухъярусная 
колокольня разобрана.

Здание хорошо освещено многочисленными, в т. ч. 
очень крупными, окнами, расположенными в несколь-
ких уровнях. Решетки в них с кольцевым раппортом вы-
полнены по образцам московского Успенского собора.

Ист.: Соболев Ф. В. История и подробное описание 
села Никульского Коломенского уезда Московской 
губернии. М., 1905.
ПоКРовсКАЯ цеРКовЬ, в пос. Огниково Ис-
тринского р-на Московской обл. Сооружена из 
кирпича вместо деревянной в 1807–09 на средства 

ПоКРовсКАЯ цеРКовЬ

Д. Кикино. Троицкая церковь. Северный портал

С. Никульское. Покровская церковь
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кн. М. И. Лобановой-Ростовской. В 1830-х к ней при-
строен теплый южный придел.

Здание, обработанное в стиле классицизм, типоло-
гически связано с архитектурой предшествующего пе-
риода. Снаружи храм принадлежит к типу восьмерик 
на четверике, однако внутри восьмерик скрыт сомкну-
тым сводом, диагональные лотки которого опираются 
непосредственно на конические тромпы. Такой прием 
обусловил размещение верхних окон в зоне пят свода 
с устройством над ними распалубок. В организации 
фасадов значительна роль фронтонов, завершающих 
четверик основания, и больших, заложенных ныне 
полукруглых окон второго света. Основным декора-
тивным мотивом служит широкий ленточный руст, 
доверху покрывающий стены главных частей здания. 
Небольшой притвор соединяет храм с колокольней в 
2 яруса, некогда увенчанной шпилем. 

Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры 
Московской области. Вып. 2. М., 1999.
ПоКРовсКАЯ цеРКовЬ, в с. Орудьево Дмитров-
ского р-на Московской обл. Сооружена между 1845 и 
1857. Архитектура здания противоречива по художе-
ственной концепции. План и решение внутреннего 
пространства храма, перекрытого куполом на при-
стенных подпружных арках, определяются схемой, 
ставшей классической в архитектуре ампира. При 
этом внешний объем в виде двухсветного одноглаво-

го четверика под четырехскатной кровлей воспроиз-
водит тип древнерусской постройки. Ориентация на 
к. XVII в. конкретизирована «нарышкинским» харак-
тером граненого светового барабана с развитым крепо-
ванным карнизом и луковичной главой. Двухстолпная 
двухпридельная трапезная, перекрытая системой кре-
стовых и коробовых сводов с распалубками, связывает 
храм с шатровой колокольней в 4 яруса. Квадратная 
в основании, с промежуточной палаткой и восьмери-
ком звона, колокольня своей композицией восходит к 
приемам допетровского зодчества. Внешняя обработ-
ка здания, представляющая образец художественной 
эклектики, сдержанна и архитектонична. Ее основ-
ными мотивами служат лопатки, несложные карнизы, 
бровки над окнами с полуциркульным верхом.

Утварь, паникадила и малые придельные иконостасы 
с накладной золоченой резьбой по белому фону совре-
менны постройке здания. Главный вызолоченный ико-
ностас в 5 ярусов – 1910. К тому же времени относится 
неоднократно поновлявшаяся настенная масляная жи-
вопись, выполненная при участии В. М. Васнецова.

Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры 
Московской области. Т. 1. М., 1999.
ПоКРовсКАЯ цеРКовЬ, в г. Павловский Посад 
Московской обл. Построена в 1870–72. В 1900-х став-
шая собором Покровско-Васильевского монастыря, 
она значительно увеличена в объеме пристройкой 
обширной трапезной и высокой многоярусной коло-
кольни, возведенных в 1907–10 по проекту В. П. Де-
сятова. Монументальное кирпичное здание с чертами 
эклектики и псевдорусского стиля поставлено на по-
луподвале, образующем низкий цокольный этаж, в 
котором находился придел. Условия формирования 
памятника определили достаточное своеобразие его 

Пос. Огниково. Покровская церковь. Рис. Т. С. Борисовой

С. Орудьево. Покровская церковь Павловский Посад. Покровская церковь
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облика. Приземистый храм с одним ярусом окон и 
высокая трапезная, объединенные общим карнизом, 
слиты в единый блок, сильно вытянутый по продоль-
ной оси. Объем храма снаружи выявлен только рит-
мом оконных приемов и миниатюрными барабанами 
декоративного, широко расставленного пятиглавия. 
Внешняя его обработка крайне сдержанна. Более раз-
виты архитектурно-декоративные формы западной 
части здания, где они имеют выраженный националь-
ный характер. Эффектно решение главного фасада с 
центральным столпом четырехъярусной шатровой ко-
локольни и боковыми шатровыми крыльцами. Богатое 
наружное убранство с применением белого камня вы-
полнено в мотивах XVII в. 
ПоКРовсКАЯ цеРКовЬ, в с. Пехра-Покровское 
Балашихинского р-на Московской обл. Выстроена в 
1825–28 на средства прихожан по проекту О. И. Бове, 
незадолго до этого реализованному в его собственной 
усадьбе Архангельское Рузского р-на Московской обл. 
Трапезная перестроена с увеличением габаритов в 1902 
на средства А. К. Сергеева.

Характерный пример московского ампира, здание 
сложено из кирпича с использованием белого камня, 
оштукатурено. В его развитой трехчастной композиции 
наиболее примечательна двухсветная купольная ротон-
да храма, окруженная колоннадой римско-дорического 
ордера. В восточной и западной ее частях устроены 
равновеликие помещения для алтаря и хоров. Фасады 
почти полностью лишены декоративного убранства. 
Художественная выразительность постройки основана 
на противопоставлении гладкого массива стен ротонды 
и окружающей пространственной среды, ограничен-
ной парными колоннами лоджий. Фасады трапезной, 
равномерно расчлененные пилястрами и филенками 
над окнами, более насыщенны. В их классицизирую-
щей обработке заключается попытка стилистически 
объединить поздние части здания с первоначальными. 
Перекрытие в трапезной новое, за исключением юж-
ного придела, где уцелел потолок на падугах. От коло-
кольни с 2 цилиндрическими ярусами звона и шпилем 
остался лишь призматический 1-й ярус. Крупный мас-
штаб и лаконизм общих с храмом форм его убранства 

определили монументальный характер архитектуры 
колокольни и памятника в целом.

Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры 
Московской области. Вып. 1. М., 1999.
ПоКРовсКАЯ цеРКовЬ, в с. Покровское Сту-
пинского р-на Московской обл. Один из немногих 
уцелевших образцов небольших вотчинных храмов 
т. н. «годуновского» круга. Выстроенная из кирпича 
в к. XVI в., она обладает характерной для этих памят-
ников симметричной объемной композицией, основу 
которой составляет бесстолпный одноглавый четве-
рик храма с 2 боковыми приделами, повторяющими 
формы основного объема. Храм и приделы перекрыты 
крестчатыми сводами. 

В к. XVIII и н. XIX в. здание реконструировалось, к 
его западному фасаду пристроены трапезная и колоколь-
ня с деревянным, обшитым железом шатром, изменены 
формы архитектурного декора. Переложены барабан и 
свод апсиды основного четверика, его стены увеличены 
в высоту. Полностью перелицованы снаружи и изнутри 
стены южного придела и всех 3 апсид, первоначальные 
покрытия по кокошникам уступили место четырехскат-
ным волнистым кровлям. Килевидные порталы храма и 
приделов уничтожены, расширенные оконные проемы 
получили новую архитектурную обработку. Несмотря 
на утраты и переделки, памятник чрезвычайно интере-
сен как представитель архитектурного типа, оказавше-
го большое влияние на формирование типологических 
схем в церковном зодчестве XVII в.

Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры 
Московской области. Т. 2. М., 1975.
ПоКРовсКАЯ цеРКовЬ, в с. Покровское-Рубцово 
Истринского р-на Московской обл. Сооружена из кир-
пича в 1745. В к. 1770-х пристроен теплый западный 
придел и над ним двухъярусная колокольня. Внешнее 
убранство здания стиля барокко в XIX в. уступило ме-
сто скупым формам позднего классицизма.

Центрический ярусный храм с лепестковым пла-
ном представляет упрощенный вариант композиции, 
сложившейся в к. XVII в. Здание лишено подклета. 
Обычные тромпы в основании верхнего восьмигран-
ника сменили наклонные кладки, продолжающие сре-
зы угловых опор. О прежней нарядной и пластически 
тонкой разработке фасадов напоминают остатки лопа-

ПоКРовсКАЯ цеРКовЬ

С. Пехра-Покровское. Покровская церковь

С. Покровское. Покровская церковь
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ток и отвечавшие им креповки в карнизах 1-го яруса, 
а также фигурный наличник скрытого пристройкой 
окна колокольни. Приемы барокко более ощутимы в 
структуре целостного, устремленного вверх простран-
ства храма, усложненного апсидальными выступа-
ми. Интерьер придела, затесненный парой столбов и 
основанием колокольни, носит камерный характер. 
Парусные своды помещения, типичные для XIX в., 
возможно, устроены к освящению придела, впервые 
состоявшемуся после 1813. 

Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры 
Московской области. Вып. 2. М., 1999.
ПоКРовсКАЯ цеРКовЬ, в д. Сабурово Сергиево-
Посадского р-на Московской обл. Построен в 1797–
1803. В архитектуре памятника стилевые формы 
классицизма сочетаются с традиционной типологией, 
восходящей к допетровской эпохе. Основу осевой 
композиции здания составляет невысокий одногла-
вый куб храма под скатной кровлей, перекрытый, как 
и смежная трапезная, глухим сомкнутым сводом. Ал-

тарь отделяется стеной с проемами. Слабо связанные 
между собой помещения носят замкнутый характер. 
В силуэте постройки доминирует двухъярусная коло-
кольня со шпилем; в одном из ее пилонов находится 
каменная лестница к звону.
ПоКРовсКАЯ цеРКовЬ, в г. Сергиев Посад Мо-
сковской обл. Построена вместе с богадельней в стиле 
ампир. Две смежные постройки, расположенные на 
одной линии, сложены из кирпича в 1834 на средства 
прихожан, в к. XIX в. поновлены. При этом внешняя 
архитектурная обработка церкви выполнена в штука-
турке, корпус богадельни надстроен 2-м этажом.

С. Покровское-Рубцово. Покровская церковь

ПоКРовсКАЯ цеРКовЬ

В основе композиции церкви лежит бесстолпный 
одноапсидный храм в форме куба с боковыми порти-
ками и венчающей купольной ротондой. Перекрытая 
полулотковым сводом небольшая трапезная соединяет 
его с колокольней, сохранившейся в пределах нижнего 
яруса. В наружном декоре применены квадровый руст, 
тянутые наличники и карнизы. Фусты колонн частич-
но каннелированы. В окнах имеются крестчатые ре-
шетки, внутренняя отделка новая.

Характерная ампирная обработка уцелела на одном 
из фасадов богадельни. Окна с декоративным замком 
помещены здесь в крупные арочные ниши. Широкая 
лента прежнего гладкого фриза теперь подчеркивает 
поэтажное членение. 

Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры 
Московской области. Т. 2. М., 1999.
ПоКРовсКАЯ цеРКовЬ, в с. Сосновка Озерского 
р-на Московской обл. Сооружена из кирпича в 1880-х. 
В трехчленной композиции здания доминирует храм с 
четвериком в основании, в который вписан высокий 
восьмигранник, образующий массивный 2-й ярус по-
стройки. Небольшой переход, занявший традицион-
ное место трапезной, связывает храм с колокольней в 
4 яруса, из которых 2 верхних – звона. Внешний облик 
здания носит существенный отпечаток ордерности в 
сочетании с имитацией форм древнего зодчества. Об-
ращение к последним выразилось в мотиве закомар 
над центральными ризалитами боковых стен, в удли-
ненных пропорциях узких арочных окон, в «византий-
ском» характере приземистого 2-го яруса с купольным 
покрытием и округлым завершением граней. Все части 
памятника опоясывает развитой, крепованный над Д. Сабурово. Покровская церковь

Сергиев Посад. Покровская церковь. Рис. Т. С. Борисовой
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пилястрами антаблемент классицистического типа. 
Разнообразный кирпичный декор сосредоточен на ко-
локольне из убывающих в объеме четвериков.

Организация интерьера восходит к решениям 
периода классицизма. Центрическое, устремленное 
вверх пространство храма усложняют высокие ниши-
экседры, устроенные в диагональных стенах восьми-
гранного помещения. В совокупности с соседними 
арочными пролетами они создают эффект торжествен-
ной круговой аркады, сообщающей интерьеру легкость 
и красоту. Храм хорошо освещен рассеянным, преиму-
щественно верхним светом. 
ПоКРовсКАЯ цеРКовЬ, в с. Сулимовка Барышев-
ского р-на Киевской обл. Сооружена в 1622–29 по зака-
зу гетмана Ивана Сулима. В плане трехчастная, с пря-
моугольными нефом (5,6 х 8 м), бабинцем (3,5 х 5,7 м) и 
граненым пятистенным алтарем (3,5 х 5,7 м). Все 3 ча-
сти храма своими длинными сторонами ориентирова-

ны перпендикулярно его продольной оси. В 1910-х к 
бабинцу были пристроены притвор с колокольней над 
ним, к южному входу – закрытое крылечко, а к южной 
и северной сторонам алтаря – маленькие ризницы и 
дьяконник, что исказило гармоничные, уравновешен-
ные массы здания. Для этой церкви характерно то, что 
объемы бабинца и алтаря как бы тесно «прижаты» к 
объему нефа, увенчанного куполом на широком бара-
бане. Это придает ее облику монументальность. Фа-
сады храма оформлены пилястрами, несущими упро-
щенный антаблемент, состоящий вместо архитрава из 
полувала, неширокого фриза и венчающего карниза 
небольшого выноса. Оригинален и интерьер церкви. 
Подпружные арки, из которых южная и северная вре-
заны в толщу стен, благодаря чему в прямоугольном 
нефе образуется подкупольный квадрат, несут с помо-
щью парусов купол на круглом внутри и восьмигран-
ном снаружи барабане. Высота интерьера до зенита 
купола – 17,25 м. Он производит торжественное впе-
чатление благодаря господству здесь высотно раскры-
того пространства, которое усиливается тем, что зри-
тель, войдя в бабинец, отделен от нефа только аркой 
на всю его высоту. В архитектуре церкви органично 
слились приемы ренессансной архитектуры (ордерное 
построение формы, оформление фасадов) с характер-
ными особенностями малороссийской архитектуры 
(трехчастность плана, венчание куполом). Покровская 
церковь принадлежит к оригинальным произведениям 
малороссийской архитектуры XVII в. 

Ист.: Логвин Г. Н. Украина и Молдавия. Спра-
вочник-путеводитель. М., 1982. С. 415.
ПоКРовсКАЯ цеРКовЬ, в д. Чиркино Ступинского 
р-на Московской обл. Выстроена из кирпича в родо-

ПоКРовсКАЯ цеРКовЬ

С. Сосновка. Покровская церковь

С. Сулимовка. Покровская церковь. 1622–1629 гг. Д. Чиркино. Покровская церковь
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вой вотчине бояр Шереметевых в 1-й пол. XVI в., верх 
перестроен в к. XVII в. на средства В. Б. Шереметева. 

Бесстолпный трехапсидный храм XVI в. при рекон-
струкции приобрел композицию восьмерик на четве-
рике и декоративное убранство 2-го восьмигранного 
яруса в стиле «московское барокко». Четверик на 2/

3
 

высоты и апсиды, сложенные из маломерного кирпи-
ча, представляют остатки постройки XVI в. Стилевая 
переработка не коснулась этих частей здания. Фаса-
ды древнего храма сохранились почти на всю высоту. 
Расчлененные лопатками на 3 части, они обработаны 
арочными впадинами и завершены трехчастным ан-
таблементом, расположенным на уровне верха апсид, 
лишенных декора. Тело центральной апсиды прореза-
ет оконный проем XVI в. Сохранился северный пор-
тал. Тектоника фасадов, судя по их уцелевшей части, и 
некоторые приемы в построении формы апсид напо-
минают церковь Рождества Христова в с. Юркино.

По данным Писцовых книг, при церкви во 
2-й пол. XVI в. находились 3 придела, один из которых, 
каменный Никольский, имел самостоятельный объем. 
Ни древние, ни сменившие их позднейшие приделы, 
объединенные западной папертью, не сохранились.

Покровская церковь стоит рядом с Васильевской, с 
которой она образует художественный комплекс.

Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры 
Московской области. Т. 2. М., 1975.
ПоКРовсКАЯ цеРКовЬ-КРеПосТЬ, в с. Сутков-
цы Ярмолинского р-на Хмельницкой обл. Сооружена 
в 1467. В плане крестовая, двухъярусная, с полукруг-
лыми вервями (5,5 х 4 м). В 1-м этаже центральное 
квадратное в плане помещение (8 х 8 м, высота –6,5 м) 
с опорным столбом посредине перекрыто системой 
полуциркульных сводов. Восточный, северный и юж-
ный рукава креста перекрыты четвертьсферическими 
сводами с распалубками, сходящимися вершинами, а 
находящиеся над ними, на 2-м ярусе, помещения для 

С. Сутковцы. Покровская церковь-крепость. 1467 г.

боя имеют плоские перекрытия. Как в 1-м, так и во 
2-м этаже сделаны бойницы. Завершаются стены зда-
ния поясом машикулей с 4 миниатюрными башенками 
на одного стрелка, расположенными на углах среднего 
помещения. Западная и восточная стены центральной 
части церкви были украшены высокими ступенчаты-
ми готическими фронтонами (сняты в 1906). Перво-
начально они фланкировали высокую двухскатную 
кровлю; в 1926 вместо нее устроили декоративный 
верх. Ветви креста накрыты высокими шатровыми 
кровлями. Благодаря тому, что все 4 ветви креста име-
ют вид мощных полуцилиндрических башен, тесно по-
ставленных накрест по сторонам центрального, храм 
производит впечатление неприступного. Монолит его 
стен подчеркивают небольшие бойницы-окна. Суро-
вый, аскетический облик здания оживляет лишь пояс 
машикулей, опирающихся на фигурные кронштейны. 
Интерьер церкви скромен и уютен. Гурты нер вюрных 
сводов опираются на готические капители, поддержи-
ваемые консолями; во время ремонтов храма в XVI в. 
порталы его дверных проемов были украшены белока-
менной резьбой. Эта церковь-крепость является выда-
ющимся произведением малороссийской оборонной 
архитектуры XV в. 

Ист.: Логвин Г. Н. Украина и Молдавия. Спра-
вочник-путеводитель. М., 1982. С. 417.
ПоКРовсКАЯ цеРКовЬ ниКоЛАевсКоГо 
сиРоТсКоГо инсТиТуТА, в С.-Петербурге, на 
наб. Мойки. Трехэтажное здание церкви, прямоуголь-
ное в плане, с полуциркульным выступом (апсидой) 
на восточном фасаде – один из характерных образцов 
русского зодчества к. 1820-х – н. 1830-х. 

Проект церкви, соединенной переходом с главным 
корпусом Николаевского сиротского института, раз-
работал в 1829 архит. Д. Квадри. Нижний этаж пред-
назначался для размещения столовой, верхние – для 
церкви.

После смерти Д. Квадри в 1832 руководство по-
стройкой здания перешло к архит. П. С. Плавову, пере-
работавшему первоначальный проект, составившему 
чертежи отделки церковного двухсветного зала и руко-
водившему работами до их окончания в 1834.

С.-Петербург. Покровская церковь Николаевского сиротского института

ПоКРовсКАЯ цеРКовЬ-КРеПосТЬ
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Во внешнем объемном решении, предельно про-
стом и строгом, Плавов использовал традиционные 
для русского классицизма мотивы купола на круглом 
барабане и треугольных фронтонов, завершающих 
плоскости стен. Более интересна и выразительна 
композиция отличного по пропорциям церковного 
(теперь клубного) зала. Украшенный мощными ко-
лоннами и пилястрами коринфского ордера, обли-
цованными искусственным мрамором, этот зал при-
надлежит к числу лучших в С.-Петербурге образцов 
интерьеров периода русского классицизма.

Ист.: Памятники архитектуры Ленинграда. Л., 
1969.
ПоКРовсКиЙ владимир Александрович (06.03.1871–
30.04.1930), архитектор. Родился в Москве. Закончил 
Московское реальное училище и в 1892 поступил 
в Высшее художественное училище при Импера-
торской Академии художеств. Уже на 3-м курсе По-
кровский начал работать помощником у известных 
архитекторов. В частности, он наблюдал за осуществ-
лением проектов В. А. Шретера – здания театрального 
декорационного зала и экипажного заведения и пере-
стройкой Мариинского театра в С.-Петербурге. На 
старших курсах Покровский обучался в мастерской у 
Л. Н. Бенуа и вскоре стал его помощником. 

В 1898 за выпускной проект «Публичной би-
блиотеки в столице» Покровский удостоился пра-
ва пенсионерской поездки за границу. Но он им не 
воспользовался, предпочитая практику под руковод-
ством Бенуа. Вместе со своим учителем Покровский 

ПоКРовсКиЙ в. А.

В. А. Покровский. Вокзал Императорской ветки в Царском Селе. Интерьер. 1911 г. ЦГАКФРД

В. А. Покровский. Проект храма близ Геленджика. Вариант. 1910 г. 

В. А. Покровский. Храм-памятник русским воинам. Лейпциг.  
1911–1913 гг.

участвовал в возведении собора Александра 
Невского в Варшаве и Георгиевской церкви 
в Гусь-Хрустальном и реставрации Софий-
ского собора в Царском Селе.
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В 1904–05 по совместному проекту Бе-
нуа и Покровского в Царском Селе рядом с 
Софийским собором возвели колокольню с 
часовней в нижнем ярусе. В 1911 зодчие со-
вместно исполнили проект нового здания 
биржи в г. Рыбинске.

О своем начальном этапе творчества 
Покровский писал: «Столь долгие и всепо-
глощающие занятия в области церковных 
построек, вполне соответствующих харак-
теру национальной архитектуры, в связи с 
долгим периодом уже сознательной жиз-
ни среди памятников старины московской 
церковной и гражданской архитектуры не 
могли не отвлечь от мысли от общеевропей-
ской архитектуры и не сосредоточить ее на 
изучении, собирании материалов и посиль-
ной обработке памятников старины», а так-
же возможности «применить новгородско-
псковскую архитектуру к требованию современного 
строительства».

Первыми самостоятельными шагами Покровского 
к неорусскому стилю стали храм Покрова Пресвятой Бо-
городицы в имении Пархомовка Киевской губ. (1904–
07), принадлежащем Л. В. Голубеву, и Петропавлов-
ская церковь на Пороховых заводах в Шлиссельбурге 
(1901–07). В возведении обеих построек Покровский 
сотрудничал с Н. К. Рерихом и В. А. Фроловым.

Храм Покрова Богородицы в имении археолога, 
камергера Его Императорского Величества, мецената 
Л. В. Голубева строился по принципу раннехристиан-
ской базилики с тяжеловесной главой на средокрестии 
и колокольней на западе, напоминавшей столп Ива-

на Великого, а на его фасадах зодчий применил новго-
родские элементы декора.

Первые акварельные эскизы заводского деревян-
ного храма с различными завершениями относятся к 
1901. В 1904 на заседании Строительного отделения 
С.-Петербургского губернского правления утверди-
ли каменный вариант. Он предусматривал возведение 
шатрового храма, имеющего в плане равноконечный 
крест, каждая ветвь которого перекрывалась позако-
марно, среднее прясло венчалось главкой, а главный 
западный фасад – 3 главами над каждой закомарой. Но 
этот уже опубликованный в журнале «Зодчий» проект 
был переработан. Покровский сохранил план, но из-
менил фасады до неузнаваемости. Он оставил шатро-

В. А. Покровский. Вокзал Императорской ветки в Царском Селе. 1911 г. ЦГАКФФД

В. А. Покровский. Федоровский Государев собор. Царское Село. 1909–1912 гг. Фото В. Гусаковой

ПоКРовсКиЙ в. А.
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вое завершение в связи с тем, что первоначально храм 
задумывался деревянным в формах, традиционных 
для народного зодчества, которые требовалось сохра-
нять и в каменной постройке, но изменил форму глав, 
рисунок крестов и форму кокошников. При внешнем 
сходстве с московскими шатровыми храмами XVI в. 
заводская церковь не имеет конкретного прототипа. В 
ней нашло воплощение полопастное покрытие, при-

В. А. Покровский. Вокзал Императорской ветки в Царском Селе. 1911 г. 
ЦГАКФФД

В. А. Покровский. Федоровский Государев собор. Царское Село. 1910–1912 гг.

В. А. Покровский. Вокзал Императорской ветки в Царском Селе. 1911 г.
ЦГАКФФД

В. А. Покровский. Здание Офицерского собрания. Царское Село. ЦГАКФФД
В. А. Покровский. Вокзал Императорской ветки в Царском Селе. 1911 г. 
ЦГАКФФД

В. А. Покровский. Вокзал Императорской ветки в Царском Селе. 1911 г. 
ЦГАКФФД

В. А. Покровский. Вокзал Императорской ветки в Царском Селе. 1911 г. 
ЦГАКФФД

ПоКРовсКиЙ в. А.
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сущее новгородской архитектуре, и размещение окон 
в уступчатых нишах. Стены украшали накладные кре-
сты, напоминавшие аналогичные в церквах Спаса Пре-
ображения на Ильине и Феодора Стратилата на Ручью 
в Н. Новгороде. Интерьер храма не был расписан. Его 
художественный образ создавался за счет иконостаса 
и обстановки. В храме стояли резные деревянные ска-
мьи, полки, подсвечники, киоты, хоругви.

В последующих работах Покровский упростил фор-
мы и силуэты, освободился от излишнего декора и уже 
четко следовал стилистике древнерусского зодчества. 
К таким произведениям архитектора относятся проек-
ты Иоанно-Предтеченского храма в Кашине, испол-
ненные совместно с О. Р. Мунцем, удостоившиеся 1-й 
и 2-й премий на конкурсе. В проекте, отмеченном 1-й 
премией, отражена «сказочная» тема. Здесь запечатле-
на церковь, вертикаль которой подчеркнута динами-
кой возносящихся вверх рядов кокошников и шлемо-
видной главой на высоком барабане. Во 2-м проекте 
развита «былинно-эпическая тема». В нем представ-
лен храм с 3 мощными шатрами, олицетворяющими 
трех русских богатырей, тяжеловесной приземистой 

В. А. Покровский. Вокзал Императорской ветки в Царском Селе. 1911 г. 
ЦГАКФФД

В. А. Покровский. Конкурсный проект комплекса зданий Военно-исторического музея в С.-Петербурге. 1908 г.

В. А. Покровский. Роспись вокзала Императорской ветки в Царском Селе. 
1911 г. 

В. А. Покровский. Роспись вокзала Императорской ветки в Царском Селе. 
1911 г. 

ПоКРовсКиЙ в. А.
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звонницей и глубоким перспектив-
ным порталом.

Проекты храмов в Пархомовке, 
Шлиссельбурге и Кашине считаются 
переходными от узорочья псевдорус-
ского стиля к неорусскому.

Этапным в творчестве Покров-
ского стало проектирование ком-
плекса Военно-исторического музея 
в С.-Петербурге (1908), где архитек-
тор ориентировался на московскую 
архитектуру, в частности на дере-
вянный дворец в Коломенском и мо-
сковские монастыри. Зодчий не за-
имствовал исторические мотивы, а 
творчески перерабатывал и воссозда-
вал их в новой интерпретации с уче-
том градостроительных особенно-
стей столицы. Специалисты высоко 
оценили художественные достоин-
ства проекта Военно-исторического 
музея. В отзыве конкурсного жюри, 
подписанном ведущими мастерами 
А. Н. Померанцевым, Л. Н. Бенуа, 
П. Ю.  Сюзором, И. С. Китнером и 
В. А. Косяковым, говорилось: «Рус-
ский Военно-исторический музей... 
явится одновременно как памятник 
русской военной истории и славы, 
так и памятник русского самобыт-
ного архитектурного творчества и 
представит собой полную гармо-
нию содержимого с содержащим, 
без которой не будет достигнута 
всецело историческая задача». Для 
строительства музея было выделено 
место в непосредственной близо-
сти от музея Суворова, решенного 
 архит. А. И. фон Гогеном в крепост-
ном духе. Но проект Покровского 
реализован не был. Впоследствии 
его идеи частично были реализованы 
А. В. Щусевым в проекте Казанского 
вокзала в Москве.

Покровский много проектировал 
для российской провинции. В его 
проектах 1900-х можно наблюдать 
творческое развитие мастера, выра-
зившееся в намеренной архаизации 
форм. Иногда это придавало его по-
стройкам эффект театральности, 
а виртуозно исполненным черте-
жам – вид эскиза декорации. К таким 
работам относятся проекты город-
ского дома в Хабаровске и Народного 
дома им. С. Т. Аксакова в Уфе.

Преданность неорусскому стилю 
Покровский сохранял не только в 
церковном зодчестве, но даже там, 
где, на первый взгляд, этот стиль 
был несовместим с техническими 
задачами. Примером может служить 
совместный с инженером Г. Г. Кри-
вошеиным конкурсный проект Бо-
родинского моста через Москву-реку 
(1910), напоминающий средневе-

В. А. Покровский. Проект вокзала  Императорской ветки в Царском Селе. 1911 г. ЦГАКФФД

В. А. Покровский. Вокзал Императорской ветки в Царском Селе. 1911 г. ЦГАКФФД

В. А. Покровский. Конкурсный проект комплекса зданий Военно-исторического музея в С.-Петербурге. 
1908 г. 
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ковые «кряжистые» сооружения с 
крепостными въездами-башнями и 
часовней, вырастающей из массива 
одного из мостовых устоев.

В 1909 Академия художеств из-
брала Покровского академиком, а в 
1910 ему поручили проект соборной 
«церкви Его Императорского Вели-
чества конвоя и Собственного Его 
Императорского Величества свод-
ного пехотного полка» во имя Фе-
доровской иконы Божией Матери 
в Царском Селе. Одновременно с 
Федоровским собором Покровский 
спроектировал и построил здание 
офицерского собрания царского кон-
воя и железнодорожный вокзал цар-
ской ветки С.-Петербург–Царское 
Село.

В здании офицерского собрания 
зодчий использовал характерный для 
неорусского стиля принцип палат-
ных строений – таких как, например, 
Поганкины палаты в Пскове. Здание 
включало разные по назначению по-
мещения и имело асимметричный 
план. Следуя тенденциям стиля мо-
дерн, Покровский выделил каждый 
компонент на фасаде, завершив его 
самостоятельной пирамидальной 
крышей с крутыми скатами.

Под протяженные палаты, пере-
крытые каменными сводами, было 
построено здание вокзала. Снаружи 
его украшали окна с крупными на-
личниками и крыльцо, увенчанное у 
основания шатром с кокошниками и 
навершием – двуглавым орлом. Вну-
три он был расписан театральным ху-
дожником М. И. Курилко.

В 1911 Покровскому поручили 
проектирование Свято-Алексеев-

В. А. Покровский. Государственный банк. Главный корпус. Вид с улицы. Н. Новгород. 1911–1913 гг.

В. А. Покровский. Государственный банк. Интерьер главного корпуса. Н. Новгород. 1911–1913 гг.

В. А. Покровский. Государственный банк. Интерьер главного корпуса. Н. Новгород. 1911–1913 гг.

В. А. Покровский. Проект здания русского консуль-
ства. 1915 г. 
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ского храма-памятника в Лейпциге на месте поля «Битва 
народов». Его возведение приурочивалось к 100-летию 
победы над наполеоновской армией. Покровский лично 
руководил постройкой и строго наблюдал за работой по-
мощников Г. Вейденбаха и Р. Чаммера. За образец зодчий 
взял Вознесенский храм в Коломенском, но прямого ци-
тирования его форм в Свято-Алексеевском храме нет. От 
памятника XVII в. его отличает и общая геометрическая 
трактовка форм, особенно ярко проявившаяся в монумен-
тальном 70-метровом шатре, возвышающемся на гребнях 

В. А. Покровский. Проект русского павильона на международной выставке 1911 г. 
в Дрездене. Фасад. 1910 г. 

В. А. Покровский. Проект здания Ссудной казны. Фасад. Москва. 1913–1914 гг. 

В. А. Покровский. Проект Ссудной казны. Интерьер. Москва
В. А. Покровский. Здание Ссудной казны в Настась-
инском пер. Фрагмент. Москва 

В. А. Покровский. Свято-Алексеевский храм в Лейпциге

килевидных кокошников. В храм ведет двухмарше-
вая лестница. Вход оформлен как перспективный 
портал, над которым находится звонница, увенчан-
ная небольшой главкой. 7 колоколов для нее отли-
вались из орудий, использовавшихся в сражениях 
1813. Храм окружен обходной галереей с 8 высоки-
ми гранеными фонарями, символизирующими по-
гребальные свечи. За возведение храма-памятника 
в честь свт. Алексия Саксонское правительство на-
градило Покровского орденом Альбрехта Коман-
дорского креста и удостоило звания профессора, а 
в России в окт. 1913 ему было пожаловано звание 
архитектора Высочайшего Двора.
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Параллельно в 1911 Покровский построил ча совню-
усыпальницу семейства Прохоровых в Новодевичьем 
монастыре в Москве, в которой очевидны ставшие 
теперь характерными признаками работ Покровского 
графичность и жесткость в компоновке форм.

В том же году Покровский участвовал в конкур-
се на возведение здания Государственного банка в 
Н. Новгороде. Вместе с ним свои проекты пред-
ставили Ф. О. Шехтель и А. В. Щусев. Конкурс вы-
играл Покровский. Строительство началось в 1913, 
когда Россия праздновала 300-летие Дома Романо-
вых и все инициативы в области развития русского 
православно-национального искусства были вос-

В. А. Покровский. Конкурсный проект Народного дома в Уфе. 1909 г. 

требованы. Здание Государственного банка распола-
галось на углу Б. Покровки и Грузинского пер. Его 
главный корпус вытянулся вдоль улицы, 2 служебных 
флигеля и часовая башня были расположены в глуби-
не участка, а жилой флигель – в переулке. Генераль-
ный план отличался свободной планировкой, отра-
женной в асимметричном решении главного фасада, 
что было характерной чертой модерна. Стилизован-
ные мотивы, используемые Покровским, – мощные 
башнеобразные выступы, фланкирующие вход, ша-
тровое кольцо, наличники окон, ажурные ворота, ве-
дущие во двор банка, повторяющие «Золотую решет-
ку» Теремного дворца, архаичные контрфорсы – не 

В. А. Покровский. Проект Русского павильона на международной выставке 1914 г. в Лейпциге. Фасад
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В. А. Покровский. Конкурсный проект городского дома в Хабаровске. Планы 1-го и 2-го этажей. 1907 г.

В. А. Покровский. Проект Рюриковского народного дома в Старой Ладоге. 1915 г. 
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противоречили функциональной принадлежности 
банка, а являлись своеобразными символами неорус-
ского стиля.

Уличный фасад, облицованный камнем, отличает-
ся жестким декором, тогда как оштукатуренному фаса-
ду, обращенному во двор, свойственна живописность 
за счет размещения на нем «выемчатого» орнамента 
новгородского типа. Среди последних произведений 
Покровского в неорусском стиле в предреволюцион-
ный период можно выделить частично реализованный 
казарменный городок в Царском Селе (1914) и нереа-

лизованные проекты стадиона на Ватном о-ве в С.-Пе-
тербурге (1914–15) и Рюриковского народного дома в 
Старой Ладоге (1915–16).

Покровский вел активную преподавательскую 
деятельность: в 1912–17 преподавал в Академии ху-
дожеств в качестве первого помощника профессора-
руководителя Л. Н. Бенуа; в 1906–24 – на Высших 
Женских политехнических курсах; в 1914–29 –в Ин-
ституте гражданских инженеров.

Помимо проектной и строительной деятельности 
архитектор отдавал много сил изучению и сохране-

В. А. Покровский. Проект здания банка в Н. Новгороде. 1911 г.

В. А. Покровский. Проект офицерского корпуса в комплексе казарм 3-го гвардейского стрелкового полка в Царском Селе. 1917 г.
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нию русского искусства. Он производил фотосъемку 
и обмеры памятников Киева, Московской, Владимир-
ской, Ярославской, Новгородской и Псковской губер-
ний. Многие из выполненных им фотографий вошли 
в 1-й том издания И. Э. Грабаря «История русского 
искусства» (1910). Для этого издания по приглашению 
Грабаря вместе с А. В. Щусевым Покровский написал 
главы об искусстве Н. Новгорода и Пскова.

В. О. Гусакова
ПоКРовсКиЙ женсКиЙ монАсТЫРЬ, в 
г. Киев. Основала обитель вел. кн. Александра Петров-
на (ск. в 1900), супруга вел. кн. Николая Николаеви-
ча – брата имп. Александра II. 11 янв. 1889 соверши-
лось освящение места будущего монастыря: здесь были 
заложены домовая церковь и покои княгини. Здесь 
перед образом – списком с Почаевской иконы Божи-
ей Матери – Александра Петровна получила исцеле-

В. А. Покровский. Конкурсный проект Бородинского моста в Москве. 1910 г.

В. А. Покровский. Проект церкви на Старом кладбище в Н. Новгороде. 1914 г.

ние и приняла тайный постриг с именем Анастасия. В 
обители была создана целая система благотворитель-
ных учреждений. Медицинские заведения обители от-
вечали последнему слову тогдашней науки и техники. 
В обители работали лучшие киевские врачи.

Киев. Покровский монастырь 

Престольный храм, сооруженный великой княги-
ней, имеет приделы св. Архангела Михаила и прп. Ага-
пита Печерского. В саду, восточнее храма, находится 
могила самой инокини Анастасии, а южнее – собор 
Свт. Николая Мирликийского (крупнейший в Киеве 
храм, вмещает до 3 тыс. чел.) с боковыми приделами 
прп. Сергия Радонежского и Всех Святых, а также 
нижним надземным ярусом – храмом иконы Божией 
Матери «Живоносный Источник» (боковые приде-
лы – св. Архангела Михаила и прп. Серафима Саров-
ского). Святынями монастыря являются Почаевская 
икона Божией Матери и икона Покрова Пресвятой 
Богородицы.
ПоКРовсКиЙ монАсТЫРЬ, в г. Суздаль. Главные 
сооружения – Покровский собор и звонница. Собор 
построен в 1510–14 по заказу Василия III. Возник-
ший почти одновременно со Спасо-Преображенским 
собором Спасского монастыря в Ярославле (тоже по-
стройка Василия III), Покровский собор очень близок 
к нему по типу и стилю. Это четырехстолпный трех-
главый храм с круговой галереей и подцерковьем, 
строгих форм, характеризующих «русскую классику» 
XVI в. Галерея собора, открытая, с аркадой на корот-
ких столпах, в углы которых встроены полуколонки, – 
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отзвук владимиро-суздальской архитектуры 
XII в. Нижний ярус звонницы относится к 
1515. 2 верхних яруса и шатер – перестрой-
ка XVII в.; переходы от собора к звоннице 
устроены в XVIII в. (носят черты «петров-
ского барокко»).

Святые врата с надвратной церковью 
Благовещения построены почти одновре-
менно с Покровским собором (ок. 1516). 
Очень поэтичный памятник, бесстолпный, 
трехглавый, с 2 приделами (отсюда трех-
главие), четырехапсидный и, несмотря на 
асимметричность, тоже овеянный духом 
«русской классики».

Церковь Зачатия Анны с трапезной и 
часозвоней построена в 1551. В один про-
долговатый корпус соединены трапезная (с 
пристроенной к ней в XVI в. часозвоней), 
собственно трапезная церковь (несколь-
ко сдвинута к югу) и апсида (пристроена в 
XVII в.). В нижнем этаже – служебные по-
мещения. Зубчатый пояс-карниз трапезной 
имеет аналогии в польской архитектуре, 
из чего можно сделать вывод об участии в 
строительстве зодчего польского происхо-
ждения (ср. также «мальтийский» крест на 

Суздаль. Покровский монастырь. Покровский собор и звонница

Суздаль. Покровский монастырь. Церковь Зачатия Анны
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Суздаль. Покровский монастырь. Надвратная церковь Благовещения, стены и башни

фасаде). Часозвоня имеет редко встречающуюся ше-
стигранную форму. Высокий нижний четверик и срав-
нительно легкие шестерики делают часозвоню пред-
шественницей башни «Кукуй» Новгородского детинца 
(см.: Кремль в Новгороде). 

Ист.: Вагнер Г. К. Старые русские города. М., 1980.
ПоКРовсКиЙ мужсКоЙ монАсТЫРЬ, в г. Орша 
Могилевской губ. Основан в 1768 униатским архиепи-
скопом, а с 1842 вошел в число православных мона-

стырей. К нему приписан Кутеинский Богоявленский 
монастырь.

Перед 1917 в архитектурный ансамбль монастыря 
входили холодный храм в честь Покрова Богоматери и 
теплый – во имя Прп. Евфимия, где размещалось Ор-
шанское духовное училище. 
ПоКРовсКиЙ мужсКоЙ монАсТЫРЬ, в 
г. Харьков Харьковской епархии; кафедральный. 
Основан в 1726. В 1799 обращен в архиерейский дом. 
Вследствие тесноты главного храма во имя Покрова 
Пресвятой Богородицы архиепископом Харьковским 
Амвросием были собраны значительные пожертвова-
ния на построение нового трехпрестольного храма. В 
1896 этот храм был освящен во имя Озерянской ико-
ны Божией Матери, которая пребывала в монастыре с 
30 сент. по 22 апр.; боковые приделы освящены в честь 

ПоКРовсКиЙ мужсКоЙ монАсТЫРЬ

Орша. Покровский монастырь Харьков. Покровский монастырь
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св. ап. Иоанна Богослова с правой стороны и св. Ди-
митрия Солунского – с левой. В устроенной под этим 
храмом церкви во имя Трех Святителей почивало тело 
свт. Мелетия, архиепископа Харьковского, перенесен-
ное сюда из погребения, находящегося под монастыр-
ской Крестовоздвиженской церковью. На северной 
стороне Трехсвятительской церкви в земле под полом 
находилась могила преосвящ. Амвросия (ск. в 1901).
ПоКРовсКиЙ соБоР, в с. Ахтырка Сумской обл. 
(Украина). Построен в 1753. Архитекторы Д. В. Ухтом-
ский и С. Дудинский. В плане трехчастный, состоит 
из огромного восьмерика (по осям – 28,5 х 28,5 м) с 
4 опорными столбами (3,5 х 3,5 м в сечении), образу-
ющими подкупольный квадрат (8,25 х 8,25 м), квадрат-
ного алтаря и бабинца (оба – 8,5 х 8,5 м) с маленьки-
ми (2 х 3 м в интерьере) камерами по сторонам. Вся 
длина храма по внешнему промеру – 45 м. Опорные 
столбы несут центральный купол при помощи под-
пружных арок и плоских парусов. Боковые поме-

С. Ахтырка. Покровский собор. 1753 г.

щения перекрыты сомк нутыми сводами и увенчаны 
декоративными куполами. Высота центрального ку-
пола в интерьере – 39 м. И боковые, и центральный 
купола завершены верхами с декоративными фонари-
ками и главками. Вся высота главного купола с кре-
стом – 46 м. Фасады собора оформлены рустованными 
пилястрами, а окна – наличниками с треугольными 
лучковыми сандриками. Западный фасад имеет глубо-
кую арочную нишу с балконом, соединенным дверью с 
хорами. Расположенный здесь главный вход оформлен 
четырехколонным портиком. Сдержанная орнамен-
тальная лепка растительных и рокайлевых мотивов в 
интерьере невысокого рельефа фигур архангелов над 
главным входом как нельзя лучше гармонировали с 
архитектурой. Благодаря оригинальному интерьеру с 
высотно раскрытым пространством Покровский со-
бор является единственным в своем роде памятником 
в архитектуре малороссийского барокко.

Ист.: Логвин Г. Н. Украина и Молдавия. Спра-
вочник-путеводитель. М., 1982.

ПоКРовсКиЙ соБоР, в г. Харьков. Сооружен в 
1689. Трехчастный в плане, двухъярусный; внизу рас-
положен зимний, теплый храм, наверху – летний, хо-
лодный. Средний восьмерик (8,5 х 10 м) ориентирован 
длинной стороной перпендикулярно продольной оси 
собора. К нему с востока примыкает граненый пяти-
стенный алтарь (4 х 6 м), с запада – бабинец (6 х 5 м). 
Зимняя церковь перекрыта крестовыми сводами (вы-
сота – 6 м), летняя – верхами, из которых боковые 

Харьков. Покровский собор. 1689 г.

имеют по 2 залома, средний – 3. Высота среднего верха 
в интерьере – 24 м, а вся его высота (от земли вместе с 
крестом) – 45 м. 1-й ярус окружен открытой аркадой-
галереей, на которой на уровне пола верхнего храма 
устроен обход-гульбище. На обходе, против северной 
и южной лобовых граней восьмерика, как и в 1-м яру-
се, устроены выступы-павильоны, стены которых, пер-
пендикулярные продольной оси собора, играют роль 
контрфорсов. Фасады оформлены полуколонками с 
перехватом, окна также обрамлены полуколонками с 
многолопастными фигурными фронтончиками над 
ними. Благодаря тому, что храм имеет подклет – ниж-
нюю церковь, а его башнеобразные объемы обильно 
декорированы полуколонками, многочисленными 
карнизами и поясками поребрика, его облик приоб-
ретает легкость, изящество и законченность. Интерьер 
собора гармонирует с внешней архитектурой, он по-
ражает изысканной красотой, стройностью и высотой. 
Многочисленные линии среднего верха стремитель-
но взлетают ввысь и на высоте 1-го залома начинают 
сближаться, но в гранях 1-го восьмерика они выпрям-

ПоКРовсКиЙ соБоР
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ляются и устремляются вверх, затем еще раз ломаются 
и сближаются, чтобы в 3-й раз стремительно взлететь 
ввысь и сойтись в зените верха. Нет в малороссийской 
каменной архитектуре другого такого здания, где бы 
прием высотного раскрытия внутреннего пространства 
был осуществлен с таким блеском. Монументальный 
и возвышенный образ Покровского собора наиболее 
ярко выражает эстетические представления народа, и 
это ставит его на одно из первых мест в архитектуре 
малороссийского барокко. 

Ист.: Логвин Г. Н . Украина и Молдавия. Спра-
вочник-путеводитель. М., 1982. С. 417.
ПоКРовсКиЙ сТАвРоПиГиАЛЬнЫЙ жен-
сКиЙ монАсТЫРЬ, в Москве. Основан в 1635 царем 
Михаилом Феодоровичем. Соборный храм обители в 
честь Покрова Пресвятой Богородицы был выстроен в 

Москва. Покровский монастырь. Вход в Покровскую обитель. Фото 1900-х гг.

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

1806 на месте обветшавшей Покровской церкви, суще-
ствовавшей здесь с XVII в. Во время наполеоновского 
нашествия Покровский храм вместе со всей обителью 
подвергся разорению и поруганию. В 1814–15 трудами 
иноков и монахов, на пожертвования многочислен-
ных благотворителей ему было возвращено прежнее 
благолепие.
ПоКРовсКое, усадьба кн. И. Б. Потемкина и гра-
фов Энгельгардтов, в Гжатском у. Смоленской губ. 
к. XVIII – н. XX в. Господский дом в Покровском при-
надлежал к числу выдающихся произведений архи-
тектуры классицизма. Представительность внешней 

Усадьба Покровское. Главный фасад господского дома. К. XVII – н. ХХ в.

ПоКРовсКое
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Усадьба Покровское. Большая гостиная господского дома

композиции сочеталась в нем с богатством внутренней 
художественной отделки и обстановки. Усадебный дво-
рец и церковь Преображения (1790) были разграблены 
в 1920–30-е и полностью разрушены к сер. ХХ в. 
ПоКРовсКое-РуБцово, усадьба, в Истринском 
р-не Московской обл. на берегу р. Малой Истры. 
Первоначально принадлежала Нащокиным. В к. XVIII 
–  н. XIX в. перестроена новыми владельцами Голохва-
стовыми. Небольшой двухэтажный с мезонином уса-
дебный дом в стиле классицизм выстроен в к. XVIII в. из 
кирпича и оштукатурен. Его главный фасад, обращен-
ный к парадному двору, украшен четырехколонным 
портиком коринфского ордера. На парковом фасаде 

Усадьба Покровское. Боскетная роспись в малой гостиной

Усадьба Покровское-Рубцово

ему соответствует аналогичный пилястровый портик. 
В здании сохранилась анфиладная планировка, но от-
делка помещений утрачена.

Покровская церковь сооружена на средства 
Н. М. Нащокина в 1745–48.

Здание кирпичное центрического ярусного типа. В 
основе лепесткового плана лежит квадрат, усложнен-
ный 4 апсидами, перекрытыми полуцентрическими 
сводами. Подпружные арки несут массивный восьме-
рик с главой. По архитектурно-конструктивной схеме 
памятник восходит к образцам рубежа XVII–XVIII вв. 

Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры 
Московской области. Т. 1. М., 1975. С. 199–200.
ПоКРовсКое-сТРешнево, усадьба н. XIX в., в 
Москве на Волоколамском шоссе. Имеет многовеко-
вую (XVI – н. XX в.) историю. До настоящего времени 
частично сохранились усадебный комплекс с главным 
домом, флигелями, церковью и парком. Скульптур-
ный парк в усадьбе был одним из наиболее изыскан-

Усадьба Покровское-Стрешнево. Главный фасад усадебного дома. 
Открытка н. ХХ в.

ПоКРовсКое-РуБцово



165ПоКРовсКое-сТРешнево

Усадьба Покровское-Стрешнево. Елизаветино («Ванный домик»). Задний фасад. Н. XIX в. 

Усадьба Покровское-Стрешнево. Елизаветино («Ванный домик»). Интерьер
Усадьба Покровское-Стрешнево. Елизаветино («Ванный домик»). Главный 
фасад. Н. XIX в. 
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ных в Подмосковье. Статуи располагались в регуляр-
ной части ансамбля, на перекрестиях прямых аллей, 
а также вдоль извилистых липовых аллей пейзажной 
части парка. Многие из них сохранялись до н. 1920-х, 
когда здесь был устроен санаторий. Разорение этого 
уникального скульптурного парка в советское время 
– один из нередких примеров национального ванда-
лизма. Елизаветино – «усадьба в усадьбе» – изящная 
«затея» усадьбы Покровское-Стрешнево, своего рода 
каприз, или интимный «собственный садик» под по-
кровительством Амура. Деревянный дом Елизаветино 

Усадьба Покровское-Стрешнево. Гемма «Лето» 

Усадьба Покровское-Стрешнево. Фасад главного дома. 1766 г. 

(т. н. «ванный домик») повторял классические приемы 
трехчастной композиции каменных зданий и имел 
изысканную отделку фасадов и интерьеров. Централь-
ный объем дворца в Елизаветино сгорел в 1941 при 
авианалете. Деревянные флигели в дальнейшем разо-
брали, каменные оранжереи XVIII в. разрушились. Из 
совершенно запущенного парка исчезла вся декора-
тивная мраморная скульптура. 

Ист.: Черная книга. Утраты / Отв. ред. А. И. Комеч. 
М., 2003. С. 250–252.
ПоКРЫшКин Петр Петрович (1870–1922), акаде-
мик, архитектор-реставратор, исследователь древне-
русского зодчества, член Императорской Археологи-
ческой комиссии. Он был увлеченным реставратором, 
выработавшим профессиональный навык. Одним из 
первых начал решать архитектурные вопросы метода-
ми археологии. Архитектурные обмеры Покрышкина 
характеризовались  специалистами как лучшие в Ев-
ропе; его научная четкость, техническая находчивость, 
требовательность к научной обоснованности рестав-
раций получили общее признание. В Архангельске в 
1911–12 произвел ремонтные работы по выпрямлению 
и укреплению 32-метровой Успенской колокольни, 

П. П. Покрышкин. Церковь Спаса на Нередице. После реставрации

ПоКРЫшКин П. П.
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отклонившейся от вертикали более чем на 180 см. От-
клонение колокольни было устранено заменой дере-
вянного свайного фундамента на каменный.

Ист.: Попова А. Д. Зодчество Архангельска. Архан-
гельск, 2010.
ПоЛивАновА А. К. Дом, в Москве. Построен в 
1822. Имеет не совсем обычную для деревянных особ-
няков зрелого классицизма планировку: прямоуголь-
ный план со стороны дворового фасада осложнен 
2 выступами-ризалитами, в которых расположены 
антресоли, а зал, как правило начинающий анфила-
ду парадных комнат, помещен в центре дома, окна-
ми во двор. В отличие от большинства жилых зданий 
послепожарной Москвы в отделке фасада не нашла 
применение лепнина. Единственным его украшением 
является шестиколонный портик тосканского орде-
ра (первоначально над ним поднималась балюстрада 
балкона; не сохранившаяся). В украшении интерьера 
широко использованы колонны, лепнина карнизов, 
облицовка искусственным мрамором. Ворота и огра-

ПоЛивАново

Москва. Дом А. К. Поливанова. 1822 г.

да установлены в 1951 при реставрации памятника по 
типовым проектам 1811. 

Ист.: Ильин М., Моисеева Т. Москва и Подмоско-
вье. М., 1979.
ПоЛивАново, усадьба, недалеко от г. Подольск 
Московской обл. Известна с XVII в. как поместье дво-
рян Поливановых, затем принадлежала Салтыковым 
(1635) и Нарышкиным. В сер. XVIII в. перешла к Раз-
умовским.

По заказу известного екатерининского вельможи 
К. Г. Разумовского в 1780-х создан небольшой усадеб-
ный ансамбль, частично сохранившийся до нашего 
времени.

В XIX в. усадьба, сменившая многих владельцев 
(Апраксиных, Гудович, Дохтуровых, Давыдовых), 
почти не развивалась. От усадебного комплекса, рас-
положенного на высоком крутом берегу Пахры, уце-
лели дом с остатками регулярного парка, церковь и 
более поздние флигель и домик церковного причта. 
Двухэтажный, со стороны подъезда дом оформлен ше-
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Усадьба Поливаново. Главный дом со стороны подъезда. Архит. В. И. Баженов (?). 2-я пол. XVIII в.

Усадьба Поливаново. Проект Благовещенской церкви. Архит. В. И. Баже-
нов (?). 1777–1779 гг. 

стиколонным портиком ионического ордера, а в сто-
рону парка – колоннадой с лоджией. В отличие от всех 
усадебных домов на углах он имеет круглые башни, в 
2 из них устроены лестницы. Хороших пропорций, с 
прекрасно нарисованными деталями, дом выполнен в 
формах русской классической архитектуры. 

Рядом с домом, в парке, расположена церковь, по-
строенная в 1777–79. В плане это слегка вытянутый 
прямоугольник, над центральной частью которого, 
подчеркнутой портиком с пилястрами, возвышается 
восьмигранный световой барабан, завершенный вы-
соким шпилем.

Над оконными проемами 1-го яруса в квадратных 
нишах прорезаны круглые окна второго света.

На хранящемся в музее Академии архитектуры 
проекте западный фасад церкви оформлен четырехко-
лонным портиком, в натуре отсутствующим. 

На основе стилистических признаков дом и цер-
ковь в усадьбе Поливаново следует отнести к работам 
В. И. Баженова.

Ист.: Тихомиров Н. Я. Архитектура подмосковных 
усадеб. М., 1955. С. 141–142.
ПоЛиТеХничесКиЙ муЗеЙ, в Москве, на Новой 
площади. Основан в 1872 для пропаганды различных 
областей прикладной науки и техники, агрономии и 
т. д. Под строительство музея был отведен обширный, 
сильно вытянутый рыночный участок за Китайго-
родской стеной, от снесенного ныне квартала у Лу-
бянской площади до Ильинских ворот. Центральный 
объем здания, поставленный поперек этого участка, 
был выстроен в 1875–77 Н. А. Шохиным по проекту 
И. А. Монигетти. Через 20 лет, в 1896, тот же Шохин 
пристроил к нему двухэтажные корпуса по периметру 
южной половины участка. Северная часть возведена 

ПоЛиТеХничесКиЙ муЗеЙ
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в 1903–07 инженером Г. И. Макаевым, 
возможно, по проекту П. А. Воейкова и 
В. И. Ерамишанцева.

Архитектура 3 частей здания отража-
ет различные периоды развития русского 
стиля. Для 1-го этапа строительства осо-
бенно характерен главный, западный 
фасад с тяжелыми угловыми колонками, 
карнизами и арочными обрамлениями 
окон, сплошь покрытыми обильным де-
кором, имитирующим мотивы деревян-
ной резьбы. Центральный ризалит кроме 
высокого «теремка» был увенчан парой 
угловых башенок. Столь же нарядное па-
радное крыльцо из-за узости тогдашнего 
проезда вдоль стены Китай-города было 
выполнено в виде рельефа на стене. Юж-
ное каре здания повторяет в несколько 
упрощенных формах основные горизон-
тальные членения центральной части. 

Москва. Здание Политехнического музея. Акварель Л. Н. Бенуа, З. Я. Леви. К. 1870-х гг.

Москва. Политехнический музей. План 1-го этажа

Москва. Политехнический музей

ПоЛиТеХничесКиЙ муЗеЙ
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Северный корпус, созданный в период господства в 
архитектуре модерна, имеет гораздо более сложную и 
самостоятельную тектонику. Стремление сохранить 
стилистическое единство здания выражено здесь пре-
жде всего в тяжелых архивольтах окон 3-го этажа и в 
эффектном завершении северного фасада стилизован-
ными крепостными машикулями между массивными 
угловыми башнями. Укрупненность членений этого 
фасада наиболее ярко отражает общий принцип мону-
ментальной представительности здания. Характерно, 
что и ныне фасад оказался достаточно масштабным 
для обширного пространства Лубянской площади.

Кроме хорошо организованных экспозиционных 
помещений в центральном корпусе были устроены ау-
дитории для публичных лекций, игравших заметную 
роль в общественной жизни Москвы. Лекционные 
залы занимают и северную часть здания. Помещения 
1-го этажа северного корпуса первоначально имели 
торговое назначение.

Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 1. М., 
1983. С. 489.
ПоЛовцовА ДАчА, в С.-Петербурге, на наб. Боль-
шой Невки (Каменный о-в). Построена в 1912–16 
 архит. И. А. Фоминым.

Архитектурный образ этой постройки тесно связан 
с работой Фомина по творческому освоению русского 

национального архитектурного наследия. К решению 
задачи он подошел, проникаясь духом архитектуры 
Андреа Палладио и чуждаясь некритического заим-
ствования и подражательности. Здание в плане имеет 
форму сильно вытянутой буквы «П». Фасады, обра-
щенные на парадный двор, декорированы ионически-
ми колоннами. Центр здания выделен не только эф-
фектным портиком из рядов колонн, но и фронтоном, 
возвышающимся над плоскостью стены, прорезанной 
нишей с кессонированным полукуполом. Симметрич-
ное здание отличается красотой композиции и гармо-
нией частей и целого.

Во внутренней планировке особняка Фомин ис-
пользовал и развил композиционные приемы русского 
зрелого классицизма. Анфилада помещений, располо-
женных по центральной оси особняка, как это можно 
наблюдать и в Таврическом дворце, открывается круг-
лым вестибюлем и завершается зимним садом с окна-
ми от пола до потолка.

Оформление интерьеров особняка – образец твор-
ческого претворения и использования декоративных 
приемов, разработанных мастерами классицизма. 
Стены вестибюля, перекрытого кессонированным ку-
полом, расчленены ионическими пилястрами из ис-
кусственного мрамора. Белоколонный зал с хорами 
перекрыт сводом с полихромной росписью н. XIX в., 

С.-Петербург. Дача Половцова. Центральный портик

ПоЛовцовА ДАчА
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оставшимся от старого здания, находившегося на 
участке до постройки особняка Фоминым.

Прекрасно оформлены бывший Гобеленовый зал, 
овальная лестница, большая столовая, стены которой 
декорированы парными коринфскими пилястрами. 
Росписи в Гобеленовом зале, большой и малой сто-
ловых, спальне выполнил известный в 1910-х декора-
тор, часто работавший с Фоминым, – И. А. Боданин-
ский.

Архитектурный интерес представляли и служебные 
постройки, в частности оранжерея, решенная, как и 
главное здание, в формах классицизма.

Ист.: Памятники архитектуры Ленинграда. Л., 
1969.
ПоЛоТнЯнЫЙ ЗАвоД, усадьба Гончаровых, в Ка-
лужском  р-не Калужской губ. Создавалась на рубе-
же XVIII–XIX вв. предками Н. Н. Гончаровой, жены 
А. С. Пушкина. Включала ряд превосходных постро-
ек, образующих представительный архитектурный 
комплекс. Среди них 2 здания – дом Гончаровых и 
дом Щепочкиных, отличавшихся виртуозным худо-
жественным оформлением интерьеров и богатой об-
становкой. Усадебную церковь уничтожили в 1930-е. 
Тогда же, с присущим тому времени вандализмом, вы-
рытый до основания фамильный склеп обратили в по-
мойную яму. Во время Великой Отечественной войны 
дом Гончаровых был превращен в руины – отделка его 
интерьеров безнадежно утрачена. В настоящее время 
усадьба восстанавливается как музей, связанный с па-
мятью А. С. Пушкина. 

Ист.: Черная книга. Утраты / Отв. ред. А. И. Комеч. 
М., 2003. С. 300.

Усадьба Полотняный завод. Гостиная в доме Гончаровых. Рубеж XVIII–XIX вв.

Усадьба Полотняный завод. Уголок прихожей в доме Гончаровых. Рубеж 
XVIII–XIX в.

ПоЛоцКАЯ АРХиТеКТуРА XI–XII вв., древнейший 
памятник полоцкого зодчества – полоцкий Софий-
ский собор – построен во 2-й пол. XI в., вероятно, в 
связи с широкими политическими планами полоцких 
князей. Известны лишь его нижние части, сохранив-
шиеся в составе позднейшего униатского собора. В 
Софийском соборе был и полной мере выражен архи-
тектурный тип X–XI вв., который был характерен для 
киевской архитектуры X–XII вв. Это грандиозный пя-
тинефный собор, с обширными П-образными хорами 
и аркадами, открытыми в подкупольное простран-
ство. Фасады собора также сохраняли каноническую 
систему декорации (ряды полуциркульных ниш), со-
четавшуюся с незакрытой полосатой кладкой стены. 

Полоцк. Собор Спасо-Евфросиниевского монастыря. До 1159 г.

ПоЛоцКАЯ АРХиТеКТуРА XI–XII вв.
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1 – Полоцк. Собор Спасо-Евфросиниевского монастыря. Между 1128 и 1156 гг. Зодчий Иван; 2 – Смоленск. Собор Михаила Архангела – «Свирская церковь». 
1191–1194 гг.

Однако здание, несомненно, уступало в богатстве и 
сложности своему киевскому, столичному прототипу. 
Полоцкий собор имел всего 3 граненые апсиды, он 
был лишен торжественных башен и открытых гале-
рей. Его массы были просты, а фасады строго симме-
тричны. Собор завершался 5 главами (упоминаемое в 
источниках семиглавие сложилось позднее). В инте-
рьере, в восточных углах, появились изолированные 
части. Этот последний по времени памятник стиля 
X–XI вв. уже нес известное упрощение архитектурных 

форм, свойственное искусству периода феодальной 
раздроб ленности. 

Вслед за постройкой Софии следует большой пе-
рерыв вплоть до XII в., когда встречаем памятники с 
оригинальной интерпретацией крестово-купольной 
системы. Как и Софийский собор, они сохранились 
очень плохо, что крайне затрудняет суждение об их 
первоначальном облике.

Церковь Благовещения в Витебске имела весьма 
вытянутый план при значительной ширине среднего 

ПоЛоцКАЯ АРХиТеКТуРА XI–XII вв.



173ПоЛоцКАЯ АРХиТеКТуРА XI–XII вв.

Полоцк. Спасский собор Спасо-Евфросиниевского монастыря. Западный и южный фасады. План Софийского собора. Реконструкция П. А. Раппопорта, 
Г. М. Штендера

нефа. В западной четверти храма помещались хоры с 
лестницей в толще западной стены. Восточная часть 
имела лишь одну сильно выступающую апсиду, тогда 
как боковые апсиды были врезаны в угловые части вос-
точной стены и снаружи не выражены. Боковые фаса-
ды храма членились плоскими лопатками на 4 почти 
равные доли, их поверхность оставалась неоштукату-
ренной и оживлялась чередованием открытых рядов 
кирпичной кладки и желтоватого известняка.

В 1-й пол. XII в. в Полоцке были построены здания, 
связанные с именем зодчего Иоанна. Из них сохрани-
лась лишь одна церковь Спасо-Евфросиниевского мо-
настыря (до 1159). Этот памятник имеет выдающееся 
значение в истории русского зодчества той поры. Ма-
стер Иоанн пошел по тому же пути критического пере-
осмысления крестово-купольной системы храма (см. 
также: Пятницы на Торгу церковь). Но полоцкий зод-
чий работал в сер. XII в. и был одним из пионеров этой 
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Витебск. План церкви Благовещения. XII в.

Полоцк. Руины Борисоглебской церкви на Бельчице. 1-я пол. XII в.

идеи. Спасо-Евфросиниевский собор продолговатым 
планом с одной выступающей апсидой несколько на-
поминает церковь Благовещения в Витебске; однако 
в целом это совершенно оригинальный памятник, все 
особенности которого связаны в эффектной компо-
зицией его верха. Барабан купола поднят над сводами 
храма на высоком квадратном постаменте, обработан-
ном трехлопастными арками. Пониженный нарфик 

с запада и массивная апсида с востока образуют как 
бы ступени, подводящие к повышенному основному 
объему храма, приобретающего в целом сложный, 
башнеобразный характер. Нагрузка сводов храма мас-
сивом подкупольного постамента привела зодчего к 
необходимости максимально усилить конструкцию 
храма: стены и столбы были сделаны очень мощны-
ми, а внутреннее пространство оказалось т. о. крайне 
сдавленным; в связи с этим западные столбы получи-
ли граненую форму, а боковые нефы очень сузились. 
Особенно утолщена была западная стена, вмещавшая 
лестницу на хоры, в углах которой были устроены 
изолированные приделы, еще более стеснившие ин-
терьер.

Сохранявшаяся в развалинах шестистолпная цер-
ковь Бориса и Глеба в Бельчицком полоцком монасты-
ре (1-й пол. XII в.) представляла собой очень близкую 
аналогию Спасо-Евфросиниевскому храму. Она име-
ла, по-видимому, и ту же ступенчатую башнеобразную 
композицию верха. Этот храм был построен мастером 
Иоанном раньше собора Спасо-Евфросиниевского 
монастыря и был как бы подготовительным этапом к 
выработке законченной композиции последнего. Обе 
постройки мастера Иоанна дают примеры творческой 
переработки и переосмысления крестово-купольной 
системы храма. Это было одним из наиболее глубоких 
и коренных явлений в истории зодчества XII в., име-
вшим большое будущее.

Борисоглебский храм был не единственной ка-
менной постройкой на Бельчице. Неподалеку от него 
стояла маленькая бесстолпная церковь-усыпальница 
с прямоугольной апсидой и двухскатным щипцовым 
покрытием. Это здание с особой убедительностью по-
казывает проникновение в каменную архитектуру черт 
деревянного зодчества. Несколько дальше раскопками 
были обнаружены развалины большого собора, пред-
ставлявшего законченный тип храма с 3 притворами. 
Все 3 постройки на Бельчице характеризуются одина-
ковой техникой «полосатой» чисто кирпичной кладки, 
тождественной кладке киевской церкви Спаса на Бере-
стове; в бельчицких постройках ее декоративный эф-
фект был подчеркнут окраской мумией выступивших 
рядов кирпича. Можно предполагать, что эти храмы 
входили первоначально в ансамбль пригородной кня-
жеской резиденции 1-й пол. XII в., на месте которой 
позднее был основан монастырь.

Ист.: История русского искусства. Т. 1. М., 1953.
Н. Н. Воронин, В. Н. Лазарев

ПоЛЯКов Леонид михайлович (1906–1965), архи-
тектор. Учился в Академии художеств в Петрограде 
(1923–29) у И. А. Фомина. Участник конкурса на про-
ект Дворца Советов (совм. с В. А. Щуко и В. Г. Гель-
фрейхом; 1932–33). Свойственные его стилю такие 
качества, как цельность и ясность композиции, а в 
ряде случаев – и открытая стилизация мотивов Воз-
рождения, выразились, в частности, в жилых домах 
на Арбате и в Спиридоньевском пер. (оба 1933–35), 
в главном входе на ВДНХ (1954; ныне – ВВЦ). Наи-
более ярко мастерство Полякова проявилось при про-
ектировании станций Московского метрополитена: 
лаконично-строгая «Курская-радиальная» (1938), 
ампирная «Октябрьская-кольцевая» (1949; Сталин-
ская премия, 1950), пышно-дворцовая «Арбатская» 
(совм. с В. В. Пелевиным; 1952). С «Арбатской» свя-
зан и главный проект Полякова – вершина его твор-
чества – гостиница «Ленинградская» (совм. с А. Б. Бо-

ПоЛЯКов Л. м.
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рецким, 1949–53; Сталинская премия, 1949; см. илл. 
к статье «“Ленинградская”, гостиница»). Преподавал 
в Московском архитектурном институте (1945–65) и 
Московском высшем художественно-промышленном 
училище (1958–65). Был главным архитектором г. Се-
вастополь (1948–50), главным архитектором института 
«Гидропроект» (1958–65).

ПомеРАнцев Алек-
сандр никанорович 
(30.12.1849–07.11.1918), 
архитектор. Родился в 
Москве. Окончил в 1874 
Московское училище жи-
вописи, ваяния и зодче-
ства. В 1877 завершил 
обучение в Академии 
художеств. Академик с 
1887. С 1892 – профессор 
архитектуры, с 1894 – 
профессор-руководитель 
Высшего художественно-
го училища при Академии 
художеств. Ректор Ака-

демии художеств (1899–1900). Член Ученого совета и 
Техническо-строительного комитета Хозяйственного 
управления при Св. Синоде. Архитектор Училищного 
совета при Св. Синоде. Действительный член Акаде-
мии художеств (с 1893).

Померанцев одинаково хорошо работал в разных 
стилях. В русском стиле он создал Верхние торговые 

ряды (1889–93), в стиле модерн – здания Московской 
окружной железной дороги (1902–08).

Л. М. Поляков, А. П. Великанов, А. Ф. Хряков. Академия легкой промышленности им. С. Кирова. С.-Петербург. 1932 г.

ПомеРАнцев А. н.

А. Н. Померанцев

А. Н. Померанцев. Собор Александра Невского в Москве. 1914 г.
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Выдающейся архитектурной работой Померанце-
ва стало создание обширного комплекса сооружений 
Московской окружной железной дороги. Он заведовал 
художественной частью строительства, т. е. разрабаты-

вал архитектурные проекты наиболее важных соору-
жений.

Для большинства сооружений и станций Поме-
ранцев использовал мотивы «венского модерна»: Ан-

А. Н. Померанцев. Проект императорского павильона на Всероссийской выставке 1896 г. в Н. Новгороде. Фасад, план. 1895 г. 

А. Н. Померанцев. Верхние торговые ряды в Москве. 1889–1893 гг.

ПомеРАнцев А. н.
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А. Н. Померанцев. Проект Верхних торговых рядов на Красной площади в Москве. Центральная часть фасада. 1889 г. 

дреевский и Краснолужский мосты, 
станции «Белокаменная», «Потылиха», 
«Пресня», «Кожухово», «Черкизово», 
«Серебряный Бор», «Братцево» и неко-
торые др.

В других сооружениях архитектор ис-
пользовал элементы эклектики (Канат-
чиково), викторианской готики (стан-
ции «Владыкино», «Воробьевы горы») 
и древнерусской архитектуры (станции 
«Военное Поле», «Лихоборы»).

Все железнодорожные здания были 
выстроены из неоштукатуренного кир-
пича и имели белый штукатурный де-
кор – наличники окон, горизонтальные 
тяги, карнизы, пилястры и подокон-
ные филенки. «Такая характерная для 
русской архитектуры цветовая гамма в 
соединении с небольшими размерами 
станционных сооружений, утопавших 
в окружающей зелени, со своей сторо-
ны также придавала дороге уютный и 
сугубо московский облик» (Нащоки-
на М. В.).

В 1914 по проекту Померанцева был 
заложен собор Св. Александра Нев-
ского, возводившийся в честь юбилея 
освобождения крестьян от крепостной 
зависимости.

Собор был создан по рис. В. М. Вас-
нецова, но подробная разработка зда-
ния и осуществление строительства 
полностью принадлежали Померан-
цеву. Архитектор, небесным патроном 
которого был этот святой, считал по-
стройку одним из главных итогов своей 
жизни, а потому пытался помогать ходу 
работ своими скромными средствами. 
Однако это выдающееся сооружение в 
неорусском стиле, которое должно было А. Н. Померанцев. Верхние торговые ряды в Москве. 1889–1893 гг. Фото к. XIX в.

ПомеРАнцев А. н.
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А. Н. Померанцев. Собор Св. Александра Невского в Софии. 1904–1912 гг. 
Фото 2-й пол. ХХ в.

стать центром новой площади, застроенной лишь в 
к. XIX – н. XX в., не было завершено. 

Померанцев является автором проекта собора 
Св. Александра Невского в Софии (1901–12) – самого 
значительного произведения византийского стиля за 
пределами Российской Империи. 

Лит.: Зодчие Москвы. В 2 т. М., 1981–88; 
Архитекторы-строители Санкт-Петербурга. СПб., 
1996; Зодчие Санкт-Петербурга XIX – начала ХХ века. 
СПб., 1998. 

Ист.: Савельев Ю. Р. Византийский стиль. СПб., 
2005.
ПомЯновсКиЙ и. Ф. (?–?), архитектор. Работал в 
западных российских губерниях. В Петроковской губ. 

ПомЯновсКиЙ и. Ф.

спроектировал храм в византийском стиле для г. Бенди-
на. Храм состоял из пятиглавого основного объема и вы-
сокой колокольни. Сочетанием в единой композиции 
храма и шатровой колокольни храм напоминал проект 
И. С. Богомолова  для петербургского конкурса 1882. Ко-
локольню венчала императорская корона – символ са-
модержавной власти Российского Императора.
ПонуРовКА, усадьба, в Стародубском у. Брян-
ской обл. Принадлежала семейству Миклашевских. В 
1778 Е. Д. Миклашевская построила каменную церковь 
Рождества Богородицы, в которой сильно чувствуется 
влияние малороссийского барокко. В к. XVIII – н. XIX в. 

И. Ф. Помяновский. Проект церкви в г. Бендине. 1880-е гг.

Усадьба Понуровка

сподвижник Суворова сенатор М. П. Миклашевский 
(1757–1847) отстраивает усадьбу. Автором проекта мог 
быть Дж. Кваренги. Главный усадебный дом был двух-
этажным, со стройным шестиколонным портиком 
коринфского ордера. По сторонам дома находились 
2 несколько выдвинутых вперед флигеля. Перед домом 
стояла беседка-ротонда, в которой позднее разместили 
библиотеку. За домом, к северу от церкви, простирался 
регулярный парк, в котором был пруд с островком.
ПосоХин михаил васильевич (1910–1989), архитек-
тор. Учился в Московском архитектурном институте 
(1935–38), затем работал в мастерской А. В. Щусева. 
Работы (с соавт.): жилой высотный дом на Кудрин-
ской площади (Сталинская премия, 1949; см.: илл. к ст. 
«Жилой дом на Кудринской площади»), жилые дома 

М. В. Посохин. Застройка Нового Арбата. Москва
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на Хорошевском шоссе (1950), Новинском б-ре (1952), 
планировка и застройка жилых районов Хорошево-
Мневники (1960) и Северное Чертаново (1972–82), 
Кремлевский Дворец съездов (1959–61; Ленинская 
премия, 1962), прокладка и застройка Нового Арбата 
с высотными домами, ресторанами, магазинами, ки-
нотеатром «Октябрь» и др. (1964–69), реконструкция 
старого Арбата и превращение его в пешеходную зону 
(1980-е), спорткомплекс «Олимпийский» (1975–80), 
Центр международной торговли на Красной Пресне 
(1974–80). В 1963–67 – министр, председатель Ко-
митета по гражданскому строительству и архитектуре 
при Госстрое СССР, затем заместитель председателя 
Госстроя СССР. Руководил разработкой генерального 
плана развития Москвы, утвержденного в 1971. Будучи 
на протяжении 20 лет главным архитектором Москвы 
(1960–82), изменил архитектурный облик многих 
районов столицы до неузнаваемости в самом худшем 
смысле этого слова.
ПоТАПов Петр (2-я пол. XVII – н. XVIII в.) – русский 
мастер, создатель резного узорочья и, очевидно, самой 
церкви Успения на Покровке в Москве (1696–99).

См.: илл. к ст. «Успения на Покровке» церковь.
ПоТеХин Павел сидоров (2-я пол. XVII в.) – русский 
зодчий, уроженец с. Кадницы Нижегородской губ., 
крепостной боярина М. Я. Черкасского. Лучшей по-
стройкой этого мастера считается церковь Троицы в 
Останкино.

Потехин строил в 1688 монастырь в с. Ворсма Ни-
жегородской губ. («На острову»). Проявил себя как 
выдающийся мастер «кирпичного узорочья».
ПоТешнЫЙ ДвоРец, палаты И. Д. Милославского 
в Московском Кремле. Расположен между Троицкой и 
Комендантской башнями на территории, которая во-
шла в состав Кремля после возведения в 1495 ныне су-
ществующих стен. Тогда же впадина, образовавшаяся 
между склоном холма и стеной, была засыпана грун-
том и выровнена. С к. XVI в. здесь располагались хо-
зяйственные постройки Царского двора. Здание стро-
илось как жилые палаты боярина И. Д. Милославского 
(тестя царя Алексея Михайловича) и было закончено к 
1651. Узкое пространство между Кремлевской стеной 
и проездом вдоль Сытного двора царской резиденции 
определило вытянутые пропорции участка, посреди 
которого возвели здание палат. К югу и северу от них 
разместились соответственно парадный и хозяйствен-
ный дворы. Причем южный двор был с самого нача-
ла изолирован от проезда поставленными вдоль него 
объемами, которые «глаголем» выступали из почти 
квадратного в плане здания и первоначально заканчи-
вались парадным крыльцом, обращенным во двор. Се-
верный двор с переулка имел лишь ограду, а строения 
размещались в глубине, вдоль Кремлевской стены, 
продолжая небольшой выступ северного фасада глав-
ного объема. Внутри усадьбы оба двора сообщались 
между собой арочным проездом под главным домом. 
В 1669, когда усадьба Милославского перешла в казну, 
дом соединили с Царским дворцом переходом – сна-
чала деревянным, а с 1671 – каменным. В связи с тем, 
что с 1672 в нем стали давать спектакли придворного 
театра, палаты стали именовать Потешным дворцом. 
Возможно, тогда же при Алексее Михайловиче появи-
лись Львиные ворота парадного двора, перекрытые 
3 висячими арками с белокаменными масками львов. С 
1679 здесь поселились члены Царской семьи, и дворец 
расширили, вероятно, за счет возведения новых апар-

ПоТешнЫЙ ДвоРец

таментов с севера, вдоль Кремлевской стены. Извест-
но, что в 1685 мастер Галактион Никитин перестраивал 
над 4-м этажом палат Верхний комнатный сад. Север-
ный двор стал не менее парадным, чем южный, весь 
комплекс приобрел дворцовый вид. Но и первоначаль-
ные палаты Милославского были в известной степени 
репликой Теремного дворца, после возведения которого 
жилые каменные здания получили в Москве широкое 
распространение. В основе Потешный дворец – одна 
из первых построек такого типа. С Теремным дворцом 
его роднят сочетание в едином объеме церкви и жилых 
хором, поэтажное членение фасадов, близкое к анфи-
ладному расположение основных помещений, харак-
тер сводов и белокаменного резного декора. Многое 
в объемно-пространственном решении палат – ком-
пактность объема, уже достаточно четко выраженная 
анфиладность парадных комнат, возросшее значение 
внутренних лестниц – предвосхищало композиции, 
развитые в жилой архитектуре XVIII в. В то же время 
в облике палат и усадьбы в целом осталось многое от 
прежних богатых городских хором, где наиболее пыш-
но оформлялся фасад, выходящий на парадный двор, 
а не на улицу. В Потешном дворце именно дворовый, 
южный фасад первоначально был главным. На южный 
двор кроме нарядного белокаменного крыльца с рез-
ными колоннами (разрушенного в поздних перестрой-
ках) обращен богато оформленный ризалит на арках, 
опирающихся на 2 восьмигранных столба (арки теперь 
заложены). Композицию парадной части комплекса 
дополняли ворота. Основной массив дворца поставлен 
на глубокий сводчатый белокаменный подвал-«казну», 
вход в который был со стороны южного фасада. Груп-
пировка помещений на этажах в некоторых случаях 
напоминает широко распространенную в древнерус-
ской жилой архитектуре схему расположения «палат» 

Московский Кремль. Потешный дворец. Вид с северо-востока
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по сторонам сеней. В нижнем подклетном этаже место 
сеней занимал сквозной проезд с окаймлявшими его 
небольшими, видимо, хозяйственными помещения-
ми (сюда же выходили внутренние лестницы). Арки 
проезда сохранились заложенными на южном и север-
ном фасадах дворца. По обе стороны от него находи-
лись большие комнаты-«погреба», слабо освещенные 
или вовсе лишенные окон; здесь хранились припасы. 
Похожую структуру имеет и 3-й – парадный этаж. 
Среднее, узкое членение (с коридором, куда выходит 
внутренняя лестница, в центре) в этом случае располо-
жено по оси восток–запад. Парадная анфилада как бы 
окружает коридор. Снаружи парадный этаж отделен от 
2 нижних этажей широкой тягой с орнаментированной 
резьбой валиком. Наиболее обширные апартаменты 
находятся с южной стороны. Их своды выше, чем сво-
ды северных парадных комнат, благодаря чему пологая 
кровля средней части здания получила небольшой на-
клон для стока воды. Вся средняя часть дворца ниже 
боковых крыльев: она трехэтажная. Четырехэтажному 
западному крылу соответствует наиболее высокая вос-
точная часть здания, где располагалась трехглавая до-
мовая церковь Похвалы Богородицы. Ее звонница и 
теперь возвышается над средней частью палат, а огром-
ные, в виде машикулей кронштейны, выступающие 
на восточном фасаде, поддерживают прямоугольный 
пониженный объем, где находился алтарь. Папертью 
церкви служила плоская кровля средней части здания; 
с нее можно было подняться в «комнатный» (висячий) 
сад, помещавшийся на крыше западного крыла палат.

Плоские кровли ограждала балюстрада, что прида-
вало фасадам дворца еще более нарядный вид. Укра-
шением северного фасада являлся застроенный теперь 
крытый всход на парадный этаж с 3 рундуками, опи-
рающийся на арки.

В к. XVII в. при Петре I во дворце разместили По-
лицейский приказ, но ни тогда, ни в течение всего 
XVIII в. коренных изменений в его облике не произ-
водили. Наиболее существенная перестройка двор-
ца относится к 1806, когда здание приспосабливали 
под жилье и канцелярии коменданта Москвы. Пере-
стройка, осуществляемая по проекту И. В. Еготова, в 
основном сводилась к замене декора как внутри, так 
и снаружи здания. Вероятно, тогда исчезли переходы 
в Царский дворец. Проезд между ним и Потешным 
дворцом превратился в Дворцовую ул., и восточный 
фасад последнего стал главным. Его в духе времени 
украсили готическими деталями и, добиваясь симме-
трии, пристроили по линии улицы северное крыло. В 
южном крыле главный вход во дворец переместили на 
уличный фасад, оформив его порталом, в украшении 
которого использованы резные детали с разобранно-
го южного крыльца. Тогда же с упраздненной домовой 
церкви были сняты купола. В 1874–75 Н. А. Шохин, 
ремонтируя дворец, пытался вернуть зданию первона-
чальный вид. Уничтожив готические детали, он вос-
становил часть его резных украшений. Однако в то же 
время были разобраны Львиные ворота, т. к. южный 
двор окончательно утратил былое назначение.

Здание Потешного дворца, несмотря на переделки 
и утраты, является одним из уникальных произведе-
ний жилого каменного зодчества сер. XVII в. Вместе с 
тем это единственный сохранившийся образец бояр-
ских палат в Кремле.

Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 1. М., 
1983. С. 341–342.
ПочАевсКАЯ усПенсКАЯ ЛАвРА, ставропигиаль-
ный мужской монастырь, в Кременецком у. Волын-
ской губ. Основан на рубеже XII–XIII вв. греческим 
монахом с Афона прп. Мефодием (ок. 1228) рядом 

ПочАевсКАЯ усПенсКАЯ ЛАвРА

Почаевская Успенская лавра
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с нынешним местоположением монастыря (теперь 
здесь лаврский Свято-Духовский скит). Узнав о под-
вигах преподобного, к его ученикам присоединились 
и киевские иноки. На Лаврской же горе подвижники 
обосновались в 1240. Книга «Гора Почаевская» (1772) 
повествует, что в том же 1240 на Лаврской горе явилась 
в огненном столпе Божия Матерь и оставила там след 
Своей Стопы, чему свидетелями стали здешние от-
шельники. Из следа Стопы Божией Матери пробился 
целебный источник. 

Нынешнее здание сооружено в XV–XIX вв. Состо-
ит из пещер с подземными храмами, расположенными 
в 3 яруса (XV–XVI вв.), Успенского собора (1771–83; 
архит. И. Гофман), корпусов келий, трапезной (XVII–
XVIII вв.), колокольни (1861–71), Троицкого собора 
(1906–12; архит. А. В. Щусев) и нескольких хозяйствен-
ных и производственных построек.

Успенский собор в плане трехнефный, крестово-
купольный (30 х 69 м): главные продольный и попереч-
ный нефы образуют пространственный крест с подку-
польным квадратом (13 х 13 м). В  объеме средокрестие 
на одну треть выше боковых нефов (ширина – 6,7 м), 
имеющих двухъярусные хоры. Алтарь (13 х 21 м), риз-
ница и дьяконник (оба – 6,7 х 16 м) прямоугольные в 
плане. На западном фасаде угловые башни с лестни-
цами на хоры повернуты под углом 45° к продольной 
оси здания. Пещеры и подземные церкви, над кото-
рыми построен Успенский собор, вынудили зодчего 

создать для него террасообразное основание. Благо-
даря этому возникла сложная композиция объемов, 
в которых доминирует средний, с огромным куполом 
(высота – 45 м). Интерьер просторен и светел, но осо-
бенно впечатляет подкупольное пространство. Иконо-
стас и настенная живопись – к. XIX в. Для внешне-
го облика храма характерны необычайно изысканная 
композиция расчлененных масс, игра вертикальных 
и горизонтальных линий, высокая культура деталей 
(ионический ордер, фигурные фронтоны и налични-
ки), а в интерьере – редкостная гармония глубинного 
и высотно раскрытого пространства, сложность про-
странственного узора арок двухъярусных хор. Все эти 
особенности отличают его от других произведений ар-
хитектуры барокко в Малороссии.

С восточной стороны к Успенскому собору примы-
кает дворик (45 х 50 м), окруженный с 3 сторон трапез-
ной и трехэтажными корпусами келий (ширина кор-
пусов – 16 м). Колокольня своей вертикалью (75 м), 
Троицкий собор своим нерасчлененным одноглавым 
объемом, кельи, трапезная своей простотой оттеняют 
красоту и совершенство главного храма монастыря.

При учете местного рельефа и необходимости 
включить в площадь след Стопы Божией Матери 
Успенский храм направлен алтарем на север; суще-
ствующее внутреннее восточно-православное убран-
ство сложилось во 2-й пол. XIX в. и прекрасно гармо-
нирует с западным архитектурным обликом собора. В 

Почаевская Успенская лавра. Успенский собор. 1771–1783 гг.

ПочАевсКАЯ усПенсКАЯ ЛАвРА
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склепе под храмом покоит-
ся Н. Потоцкий (ск. в 1782). 
Ниже уровня пола собора 
находится камень со следом 
Стопы Божией Матери. Под 
камнем расположен грот, 
где набирается источаемая 
из следа вода. Над описан-
ным камнем в соборе уста-
новлены ковчег и киот с ба-
рельефным изображением 
явления Божией Матери на 
Почаевской горе в XIII в. На 
уровне 3-го яруса иконоста-
са в звездообразном киоте на 
2 шелковых лентах помеще-
на чудотворная Почаевская 
икона Божией Матери. В 
Успенской соборной церк-
ви находится также рака с 
18 драгоценными частица-
ми Святого Животворящего 
Древа и мощей свв. апосто-
лов Филиппа и Варфоло-
мея, св. Василия Великого, 
св. Амвросия Медиолан-
ского, вмц. Варвары и др. 
Все частицы были располо-
жены на богатой серебря-
ной доске, покрывающей 
раку. Иконостас этого хра-
ма назывался Царским и 
был устроен имп. Алексан-
дром II в память посещения 
им лавры в 1859. Над Гор-
ним местом было установ-
лено величественное изо-

бражение явления Божией Матери в столпе огненном 
на скале Почаевской. В Успенской церкви большим 
уважением паломников пользовалась также копия с 
иконы Божией Матери Почаевской, называемая Сто-
почною, пожертвованная в лавру за спасение от холе-
ры в 1847 киевскими доброхотными христолюбцами. 
С 1891 в лавре находился список с чудотворной иконы 
Пресвятой Богородицы, находящейся в монастыре 
Пантократора (т. е. Вседержителя) на Св. Афонской 
горе и именуемой «Герондисса». В восточном крыле 
корпусов расположена церковь Похвалы Пресвятой 
Богородицы (1862) с приделом на хорах во имя По-
беды Божией Матери над турками в 1675. В запад-
ном крыле – трапезный храм Свв. вмцц. Варвары и 
кн. Ольги (1888). Во дворике между корпусами про-
тив алтаря Успенского собора находится часовня со 
списком Почаевской иконы Божией Матери (1888). В 
северо-западном углу дворика возвышается еще одна 
часовня над колодцем 46-метровой глубины, выко-
панном по благословению прп. Иова. Весь южный 
склон Почаевской горы укреп лен высокой подпор-
ной стеной. Внутри выступа один над другим (соот-
ветственно ярусам окон) расположены полуподзем-
ные храмы: верхний – Прп. Иова Почаевского (1774), 
нижний – Прпп. Антония и Феодосия Печерских 
(1848–60). В середине северной глухой стены Пещер-
ного храма – вход в естественный грот с серебряной 
ракой мощей прп. Иова. В 1889 над ракой устроен со-

ПочАевсКАЯ усПенсКАЯ ЛАвРА

Почаевская Успенская лавра. Трапезная. XVIII в.

Почаевская Успенская лавра. Корпус келий. XVIII в.
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временный балдахин из белого каррарского мрамо-
ра, привезенного из Италии (мастер Л. Менционе). 
В том же гроте – вход в пещеру прп. Иова. Северо-
восточнее Успенского храма расположен Троицкий 
собор. Между Троицким и Успенским соборами воз-
вышается четырехъярусная 65-метровая колокольня 
(1861–69; всего 13 колоколов, на 4-м ярусе – куранты 
с часами).

Ист.: Логвин Г. Н. Украина и Молдавия. Спра-
вочник-путеводитель. М., 1982. С. 409–410.
ПочеП, усадьба, в Брянской обл. Принадлежала по-
следнему гетману Украины Кириллу Разумовскому. В 
1765–71 здесь была сооружена Воскресенская церковь 
по проекту архит. А. Ринальди с характерными чертами 
барокко, украшенная великолепным барочным иконо-
стасом. Рядом с церковью в 1770–80 по проекту архит. 
Ж. Б. Валлен-Деламота, уже в классических формах, 
строится огромный каменный двухэтажный дворец с 
шестиколонным портиком и парком «в голландском 
вкусе», спускавшимся к р. Судость. 

Пошехонский Адрианов монастырь

ПошеХонсКиЙ АДРиАнов монАсТЫРЬ, возле 
г. Пошехонье Ярославской епархии, на берегу р. Вотхи. 
Основан прп. Адрианом, который пришел в 1540 в глу-
хие дебри Пошехонья вместе с подвижником – стар-
цем Леонидом – и прожил здесь 3 года в непрестанной 

С.-Петербург. Училище правоведения. Главный фасад

молитве, богомыслии и посте. Вознамерившись устро-
ить обитель на месте своего пустынного уединения, 
оба подвижника отправились в Москву к митр. Ма-
карию, который принял живое участие в задуманном 
ими святом деле. В 1543 монастырь был устроен.

В н. ХХ в. в архитектурный комплекс монастыря 
входили собор Успения (1717) с приделами свт. Нико-
лая Чудотворца и св. Адриана, а также зимний Богояв-
ленский храм с приделом в честь Рождества Пресвятой 
Богородицы. Кроме св. мощей есть много святынь и 
древностей, как, напр., ковчежец и крест с 19 частица-
ми мощей св. угодников Божиих, вериги и игуменский 
посох прп. Адриана, древняя икона с его изображени-
ем, написанная в XVI в., вырытый им колодец с целеб-
ной водой и др. После 1917 монастырь закрыт. В 2000 
возвращен Русской Церкви и возрожден как женский 
монастырь.
ПРАвовеДениЯ учиЛиЩе, в С.-Петербурге, на 
наб. Фонтанки. В 1780-х по набережной, между Серги-

Почаевская Успенская лавра

ПРАвовеДениЯ учиЛиЩе
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евской ул. (ныне ул. Чайковского) и Косым пер. были 
возведены 2 жилых дома, связанных между собой пе-
реходом с аркой-проездом во двор. Подобно домам на 
набережной между Пантелеймоновской и Симеонов-
ской улицами, корпуса дома сенатора И. Н. Неплюева 
имели характерную особенность: углы как одного, так 
и другого были скруглены. 

В 1835 дом Неплюева перешел в собственность 
вновь основанного Училища правоведения. Проект пе-
рестройки дома Неплюева исполнил архит. А. И. Мель-
ников. При этом он сохранил стены обоих корпусов, 
застроил разрыв между ними и возвел дворовые фли-
гели. Фасад, обращенный на набережную, Мельни-
ков обработал портиком из 10 ионических колонн с 
широким и низким треугольным фронтоном. Выступ 
стены нижнего этажа служил цоколем для колоннады. 
Существенную роль в восприятии пропорций фасада 
играла спокойная горизонталь сплошного парапета, 
возведенного над венчающим здание карнизом.

В 1836 и 1840-х здание училища внутри перестроил 
В. П. Стасов. Из числа внутренних помещений Стасов 
оформил в характере классицизма большой зал, из-
вестный в первоначальном виде по изображению на 
картине С. К. Зарянко, хранящейся в Русском музее, 
и домовую церковь. Отделка этих помещений не со-
хранилась.

В 1909–10 архит. П. Ю. Сюзор перестроил здание 
училища. Он сломал 2 средние колонны портика, соз-
дав здесь новый главный вход в здание, дал каждой из 
колонн на фасаде самостоятельный цоколь, заменил 
фронтон ступенчатым аттиком, а сплошной парапет 
– парапетом с разрывами. Вместо низкого и широко-
го купола над церковным залом Сюзор возвел неудач-
ный по силуэту полусферический купол на высоком 
барабане. Аналогичные купола он поместил по краям 
фасада – над скругленными углами здания, декориро-
ванными ионическими колоннами.

Ист.: Памятники архитектуры Ленинграда. Л., 1969.

Москва. Церковь Преображения Господня на Преображенской площади. 1767–1781 гг.

ПРеоБРАжениЯ ГосПоДнЯ нА ПРеоБРАжен-
сКоЙ ПЛоЩАДи цеРКовЬ, в Москве. Построена в 
1767–81 как полковой храм на средства чинов Преоб-
раженского полка. К 200-летию армии у ее стен осве-
щались полковые знамена. Храм был единственным 
знаком, отмечавшим место бывшего двора Преобра-
женского полка, основанного Петром I. Пристройки 
–  1883. Церковь взорвана в 1964. При взрыве обломки 
стен были укатаны в глубоком подвале под храмом. 
ПРеоБРАженсКАЯ ДеРевЯннАЯ цеРКовЬ, в 
с. Спас-Вежи Костромского р-на Ярославской обл. 
– памятник деревянного зодчества. Погост Вежи и 

С. Спас-Вежи. Преображенская церковь. Разрез. 1628 г. Обмер архит. 
Д. В. Милеева. МВАХ

ПРеоБРАжениЯ ГосПоДнЯ нА ПРеоБРАженсКоЙ ПЛоЩАДи цеРКовЬ
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С. Спас-Вежи. Преображенская церковь. Вид с запада. 1628 г. Фото ККМ

ПРеоБРАженсКАЯ ДеРевЯннАЯ цеРКовЬ
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с. Вежи числились в Приказе Большого дворца. По-
жалованы Иоанном Грозным в вотчину московскому 
Чудову монастырю.

Клетская церковь с шатровой колокольней по пис-
цовым книгам значится с 1629. Церковь расположена 
в низине, как и с. Вежи; весной вся низина заливается 
разливом рек Костромы, Соти и Идоломши и превра-
щается в озеро ок. 45 км длиной и 30 км шириной. В 
связи с этим церковь, колокольня и все деревенские 
избы поставлены на высоких сваях, и доступ к ним 
возможен весной только с лодок. Сваи церкви и ко-
локольни были дубовые, толщиной ок. 50 см; в 1900-х 
под церковью они были заменены кирпичными на це-
ментном растворе столбами высотой ок. 3 м.

Церковь с. Спас-Вежи представляет собой харак-
терный пример клетского храма с 2  прямоугольными 
в плане прирубами: восточным для алтаря и западным 
для трапезной; с южной, северной и западной сторон 
трапезная обстроена крытой галереей (деревянный 
каркас с обшивкой тесом), основанной на выпусках 

бревен и имеющей с юга вход с открытым крыльцом. 
Система клинчатых покрытий, более низких на при-
рубах и значительно повышающихся в центральной 
части, дает интересную композицию западного и вос-
точного фасадов и акцентирует главный объем храма, 
кровля которого увенчана главкой на маленьком чет-
верике, врезанном в конек крыши.

Здание церкви композиционно было связано с 
высокой (высотой более 30 м) колокольней, восьми-
гранный сруб которой поднимается над высоким чет-
вериком цоколя. Три сруба церкви и галерея-гульбище 
поставлены на высокие сваи-столбы. Такой прием (на 
сваях были установлены и многие хозяйственные по-
стройки села) был обусловлен весенними разливами 
р. Костромы. Основанием для главы этого храма стал 
изящный рубленый «в лапу» четверик, стоящий на кру-
тых скатах кровли. 16 открытых пролетов «звона» коло-
кольни создавали легкое прозрачное завершение мону-
ментального сруба восьмерика, увенчанного шатром.

Церковь и колокольня были возобновлены в 1770; 
в 1904 предполагался снос колокольни и замена ее ка-
менной, но Археологическая комиссия запретила снос 
ввиду исключительной ценности этого архитектур-
ного памятника. Несмотря на это, каменная безвкус-
ная колокольня была поставлена в непосредственной 
близости к старой деревянной, а затем эта последняя, 
составлявшая неразрывное композиционное целое 
с церковью, была снесена. В 1913 Археологической 
комиссией было дано разрешение на ремонт церкви, 
который, по-видимому, и был произведен. Иконостас 
был возобновлен и переделан еще в 1876, но иконы 
остались старые. Церковь с колокольней была обмере-
на  в 1900-х архит. Д. В. Милеевым. Ныне церковь на-
ходится в Музее деревянного зодчества на территории 
Ипатьевского монастыря под Костромой.

Ист.: Забелло С., Иванов В., Максимов П. Русское 
деревянное зодчество. М., 1942.

С. Спас-Вежи. Преображенская церковь. Северный фасад. 
Обмер архит. Д. В. Милеева. МВАХ

С. Спас-Вежи. Преображенская церковь. План. Обмер архит. Д. В. Милеева. 
МВАХ

ПРеоБРАженсКАЯ ДеРевЯннАЯ цеРКовЬ

С. Спас-Вежи. Преображенская церковь. Вид с юга. 1628 г. Фото ККМ
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ПРеоБРАженсКАЯ ДеРевЯннАЯ цеРКовЬ, в 
с. Турчасово Плесецкого р-на Архангельской обл. 

На территории села находятся 2 церкви – Благо-
вещенская деревянная церковь и Преображенская дере-

вянная церковь. Преображенская кубоватая церковь 
1786 и Благовещенская шатровая с кубоватыми приде-
лами (1795) стоят на левом берегу р. Онеги. Отдельно 
стоящая колокольня построена в 1793.

Преображенская церковь – крестообразная в пла-
не; все 4 прируба к основному четверику покрыты боч-
ками (восточный прируб – трехчастной), увенчанными 
главками, шейки которых врезаются в коньки крыш.

С западной стороны церковь обстроена крытой 
галереей. Центральный четверик покрыт четырех-
гранным кубом с 4 маленькими главками по углам и 
центральной большой главой. В церкви четырехъярус-
ный иконостас. Интересны Царские врата приделов, 
обложенные слюдой в свинцовых рамках с резными 
скульптурными изображениями херувимов. Преобра-
женская церковь Турчасова перестраивалась в 1869 и, 
по-видимому, сильно искажена обшивкой, расшире-
нием окон и другими переделками.

Ист.: Забелло С., Иванов В., Максимов П. Русское 
деревянное зодчество. М., 1942.
ПРеоБРАженсКАЯ цеРКовЬ, в усадьбе Вяземы 
пос. Большие Вяземы Одинцовского р-на Московской 
обл. Один из выдающихся памятников древнерусского 
зодчества, сооружена по заказу Бориса Годунова в 1590-х 
под именем Троицкой. Существующее наименование 
получила после возобновления между 1694 и 1702, когда 
были расширены окна, древнее позакомарное покры-
тие заменено четырехскатной металлической кровлей, 
центральная глава увенчана каменной резной короной. 
В 1860-х напротив западного фасада была выстроена 
колокольня запоздалых классических форм, соединен-
ная с храмом двухэтажным крытым переходом.

Четырехстолпный пятиглавый храм крестово-
купольного типа с 2 симметричными приделами по-
ставлен на подклет и с 3 сторон окружен двухъярус-
ными крытыми галереями. Столбы и стены храма до С. Турчасово. Преображенская церковь. Вид с востока. Фото Л. Н. Мейль-

мана 1939 г. МОССА

С. Турчасово. Преображенская церковь. Верх церкви. 1786 г.

ПРеоБРАженсКАЯ цеРКовЬ

Пос. Большие Вяземы. Преображенская церковь
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уровня закомар сложены из белого камня, венчающие 
части здания и галереи – кирпичные. Центральный ба-
рабан – световой, малые – глухие. В основном объеме 
своды – коробовые, алтарь отделен каменной прегра-
дой. Приделы перекрыты системой ступенчатых арок, 
которым снаружи соответствуют 3 яруса кокошников. 
Фасады, расчлененные лопатками на 3 прясла, по 
трактовке близки Архангельскому собору Московского 

Пос. Большие Вяземы. Преображенская церковь. Звонница

Кремля. Украшенные крупными арками и филенками, 
они завершены полукружиями закомар, отрезанными 
от поля стены классицизирующим трехчастным антаб-
лементом. Изысканная отточенность форм, их гра-
фичность, симметрия композиции и измельченность 
профилировки деталей, характерные для годуновских 
построек, нашли в Преображенской церкви наиболее 
яркое воплощение.

Рядом с храмом с северной стороны стоит совре-
менная ему звонница в виде трехпролетной стенки, 
поставленной на открытую террасу-гульбище. Кир-
пичная, с деталями из белого камня, она в архитектур-
ной обработке близка убранству церкви. Единственная 
уцелевшая из 3 аналогичных построек, звонница пред-
ставляет уникальное сооружение данного типа.

Ист.: Подъяпольская Е. Н., Смирнов Г. К. Памятники 
архитектуры Московской области. Вып. 4. М., 2009.
ПРеоБРАженсКАЯ цеРКовЬ, в д. Бужарово Ис-
тринского р-на Московской обл. Строилась в 1856–59. 
Кирпичное здание с белокаменными и оштукатурен-
ными деталями представляет яркий образец псевдо-
русского стиля в его «тоновской» интерпретации. Ти-
пология памятника, структура фасадов и большинство 
декоративных форм заимствованы из арсенала худо-
жественных средств XVII в.

Бесстолпный одноглавый двухсветный четверик 
храма соединен трапезной с трехъярусной шатровой 
колокольней. Общий характер масс, кирпичный ша-
тер с 2 рядами «слухов» и луковичная глава централь-
ного объема сообщают зданию тонко продуманный, 
выразительный силуэт древней постройки. Четверик с 
угловыми лопатками и межъярусным карнизом завер-
шен поясом ширинок и крупными килевидными ко-
кошниками. Чисто изобразительные внешние формы 
храма не отвечают структуре его целостного внутрен-
него пространства, перекрытого сомкнутым сводом с 
отверстием для светового барабана. Два столба в тра-

ПРеоБРАженсКАЯ цеРКовЬ

Д. Бужарово. Преображенская церковь

Преображенская церковь на плане усадьбы Вяземы: 1 – главный дом; 
2 – флигели; 3 – Преображенская церковь; 4 – звонница; 5 – службы; 6 – парк; 
7 – поздние постройки. XVI–XVIII вв.
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пезной в совокупности с арками поддерживают си-
стему парусных сводов и выделяют пространственные 
ячейки придельных алтарей. 

Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры 
Московской области. Вып. 2. М., 1999.
ПРеоБРАженсКАЯ цеРКовЬ, в с. Великие Со-
рочинцы Миргородского р-на Полтавской обл. По-
строена в 1732 по заказу гетмана Даниила Апостола. В 
плане храм крещатый, с гранеными ветвями и 4 ква-
дратными помещениями между ними (размеры по 
осям – 28 х 28 м). Первоначально она была увенчана 
9 куполами, создававшими пирамидальную компози-
цию объемов, но после пожара 1811 верхи над помеще-
ниями во входящих углах креста не были восстановле-
ны, и сейчас храм имеет 5 верхов. Высота в интерьере 
центральной подкупольной части – 26 м. Боковые ку-
пола не сферические, но со световыми фонариками и 
по структуре напоминают деревянные, рубленые вось-
мигранные верхи. Главный купол покоится на 121-
гранном барабане, а переход от подкупольного ква-
драта с подпружными арками к двенадцатиграннику 
осуществляется при помощи парусов и двухъярусной 
системы тромпов. Огромный семиярусный иконостас 
занимает всю ширину храма и состоит из 3 иконоста-
сов, составляющих сложную единую композицию. 
Нет в малороссийской живописи того времени более 
монументальных икон, захватывающих декоративной 
красотой ярких цветов, предельно насыщенных тонов 
– красных, синих, зеленых, охристых и коричневых, 
– как нет в монументально-декоративном искусстве 
соединения 3 иконостасов в единую композицию с та-
ким сложным идейно-образным содержанием. И ар-
хитектура Преображенской церкви, и ее дивная деко-
ративная резьба, и живопись ее иконостаса являются 

С. Великие Сорочинцы. Преображенская церковь. 1732 г.

С. Великие Сорочинцы. Преображенская церковь. Иконостас

непревзойденными шедеврами малороссийского ис-
кусства XVIII в. 

Ист.: Логвин Г. Н. Украина и Молдавия. Спра-
вочник-путеводитель. М., 1982. С. 358–359.
ПРеоБРАженсКАЯ цеРКовЬ, в с. Верзилово Сту-
пинского р-на Московской обл. Выстроена из кирпи-
ча в стиле «московского барокко». Храм бесстолпный 
типа восьмерик на четверике с сильно выдвинутой на 
восток алтарной частью. Примечательна ее прямо-
угольная со скругленными углами форма, представ-
ляющая переход от трехчастной апсиды древнерусско-
го храма к прямоугольному алтарю, характерному для 

ПРеоБРАженсКАЯ цеРКовЬ

С. Верзилово. Преображенская церковь
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церковных построек XVIII в. Трапезная и колокольня 
перестроены заново во 2-й пол. XIX в. Одновременно 
изменены формы обрамлений порталов и окон четве-
рика храма. 

Памятник завершается ажурным, прекрасного ри-
сунка крестом н. XVIII в.

Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры 
Московской области. Т. 2. М., 1975.
ПРеоБРАженсКАЯ цеРКовЬ, в Городке Сергиево-
Посадского р-на Московской обл. Построена в стиле 
ампир в 1834–40. Кирпичное неоштукатуренное зда-
ние с применением белого камня в деталях обладает 
характерной для своего времени композицией. Бес-
столпный одноапсидный четверик храма с боковыми 

ПРеоБРАженсКАЯ цеРКовЬ

Городок. Преображенская церковь

портиками дорического ордера увенчан купольной 
ротондой. С запада к нему примыкают трапезная и 
трехъ ярусная со шпилем колокольня, завершенная 
цилиндрическим ярусом звона. Стены апсиды и тра-
пезной обработаны квадровым рустом, колокольни – 
сдвоенными пилястрами. Карнизы деревянные.
ПРеоБРАженсКАЯ цеРКовЬ, в г. Железнодорож-
ный Московской обл. Здание с осевой трехчастной 
схемой, заложенное в 1870 по проекту А. Ветлицкого, 
было завершено в 1885. В 1894 согласно разработкам 
А. В. Яковлева возведена новая колокольня. Соб-
ственно храм перестроен с увеличением габаритов по 
проекту Н. Потапова в 1905. В результате архитектура 
постройки приобрела двойственный характер. Черты 
неоампира, определившие композицию и простран-
ственную структуру памятника, сочетаются в нем с 
декоративными мотивами русского стиля. Обширный 
бесстолпный храм завершен массивной световой ро-
тондой, опирающейся на угловые пилоны и подпруж-
ные арки. К двухсветному центральному помещению с 
боковых сторон примыкают увенчанные фронтонами 
равновеликие пониженные приделы, перекрытые па-

русными сводами. Как дань традиции – прием, объ-
единяющий разновременные части постройки, окон-
ные наличники имеют очелья с килевидным верхом. 
Небольшая трапезная соединяет храм с колокольней 
из 3 квадратных ярусов. Нарядное кирпичное узоро-
чье, покрывающее стены колокольни, достигает пре-
дельной насыщенности в вернем ярусе звона. 

Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры 
Московской области. Вып. 1. М., 1999.
ПРеоБРАженсКАЯ цеРКовЬ, в с. Остров Москов-
ской обл. Белокаменная церковь построена во 2-й пол. 

Железнодорожный. Преображенская церковь

С. Остров. Преображенская церковь. Внутренний вид
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XVI в. в дворцовом селе (в н. XVIII в. оно было пожа-
ловано А. Д. Меншикову, а в 1765 – графу А. Г. Орло-
ву). Принадлежит к числу уникальных  памятников 
древнерусского зодчества. Как и храм в Коломенском, 
это столпообразная шатровая церковь, столп которой 
представляет собой крестчатый в плане объем, обра-
ботанный в углах сильно выступающими лопатками. 
Столп имеет алтарную апсиду и окружен крытой гале-
реей с 2 симметрично расположенными по бокам ал-
таря приделами (колокольня в стиле готики пристрое-
на в 1830). Ярусы килевидных кокошников не только 
украшают храм, но и способствуют слиянию всех его 
форм в единую пирамидальную композицию. Арка-
турный пояс под карнизом основного столпа не имеет 
аналогий в русской архитектуре XVI в., своеобразны и 
круглые окна приделов, заключенные в лучистую ро-
зетку. Эти романо-готические детали храма заставляют 
ученых предполагать участие в его создании инозем-
ного зодчего.

Ист.: Ильин М., Моисеева Т. Москва и Подмоско-
вье. М., 1979.
ПРеоБРАженсКАЯ цеРКовЬ, в c. Сивково Мо-
жайского р-на Московской обл. Выстроена в 1684–85 
по инициативе патр. Иоакима в вотчине его брата 
Т. П. Савелова. В 1828 по завещанию П. А. Кропоткина 
сооружена вместо прежней новая, спроектированная 
Д. Г. Григорьевым двухъярусная ампирная колокольня 
со шпилем.

Здание сложено из кирпича. Бесстолпный одногла-
вый  храм в форме двухсветного четверика, смежный с 
ним южный придел и общая трапезная в совокупности 
с колокольней образуют живописную асимметричную 
композицию. Массивный, в прошлом световой бара-
бан храма покоится на сомкнутом своде; от помеще-
ния отделен, очевидно, позднейшим купольным пере-
крытием. Фасады церкви украшены разнообразными 
наличниками, пучками угловых колонок, нарядным 
карнизом с зубчиками, «бегунцом» и поребриком. Сте-

С. Остров. Преображенская церковь. 1-я пол. XVI в.

С. Остров. Преображенская церковь

ПРеоБРАженсКАЯ цеРКовЬ

С. Сивково. Преображенская церковь
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ны основного объема и придельного 
храмика завершаются одним рядом 
декоративных кокошников. При-
дел венчает луковичная кирпичная 
глава на глухом барабане со следами 
срубленной аркатуры и кокошника-
ми в основании. Из 2 порталов уце-
лел один северный, перспективный 
с килевидным верхом, с развитыми 
карнизами, «дыньками» и перехва-
тами. По композиции, системе и 
характеру декора памятник принад-
лежит к традиционному типу посад-
ских церквей XVII в. Специфика за-
каза выразилась в устройстве в толще 
западной стены четверика ложи для 
патриарха и патриаршей палатки над 
приделом. Туда ведет из храма бело-
каменная внутристенная лестница. 
Аналогичная лестница в западной 
стене трапезной поднимается на ко-
локольню. 

Ист.: Иванов З. Церковь Преоб-
ражения Господня в селе Сивкове 
Можайского уезда Московской гу-
бернии // Древности: Труды КСДП 
МАО. М., 1908. Т. 2; Каверзнев М. Г. 
Новые материалы о работах И. Ми-
чурина и Д. Григорьева // АН. 1962. 
№ 14.
ПРеоБРАженсКиЙ михаил Ти-
мофеевич (1854–1930), архитектор, 
профессор Академии художеств. 
Первые получившие известность по-
стройки Преображенского связаны 
с русским направлением Гартмана–
Ропета.

Самым значительным произве-
дением Преображенского была цер-
ковь, построенная за границей и на 
окраине Российской Империи (см.: 
Русская церковная архитектура за ру-
бежом): Никольский собор в Ницце 
(1868), церковь Рождества Христова 
во Флоренции (1889–1903), соборы 
Александра Невского в Ревеле (Тал-
лине; 1895–1900).

Особое значение имел Але ксан-
дро -Невский собор в Ревеле, про-
ект которого разработан в 1890-х, 
осуществлен к 1900. Храм возве-
ли на чрезвычайно ответственном 
в градостроительном отношении 
участке – склоне холма Тоомпса 
(Вышгород) в центре древнего го-
рода по соседству со средневековым 
Домским собором. Историческое 
окружение М. Т. Преображенский 
демонстративно не принял во вни-
мание, не только включив в создан-
ную им композицию совершенно 
чуждые этому окружению формы 
русского зодчества XVII в., но и зна-
чительно увеличив по сравнению с 
расположенными рядом старинны-
ми постройками абсолютные раз-

ПРеоБРАженсКиЙ м. Т.

М. Т. Преображенский. Собор в Ревеле. Проект. 1890-е гг.

М. Т. Преображенский. Пюхтицкий монастырь в Эстляндии. Проект. 1891–1892 гг.

М. Т. Преображенский. Православная церковь в Никшиче. Проект. Черногория. Н. ХХ в.
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меры храма. В одном из вариантов проекта архитектор 
предлагал усложнить основной объем здания шатро-
вой колокольней, что в сочетании с традиционным 
пятиглавием должно было дополнительно усилить вы-
разительность силуэта собора, хорошо видного с боль-
ших расстояний. 

В результате осуществления проекта М. Т. Преоб-
раженского в ансамбль ревельского Вышгорода вошла 
явно диссонирующая с ним тема; однако нельзя отри-
цать, что с постройкой Александро-Невского собора 
город приобрел и своего рода «экзотическую» досто-
примечательность, интерес к которой со временем не 
ослабевает. Получившийся в данном случае результат 
с градостроительной точки зрения может считаться 
вполне аналогичным тому, к которому привело строи-
тельство храма Спас на Крови в С.-Петербурге.

Еще одной крупной работой М. Т. Преображенско-
го для Эстляндской губ. явился созданный им в 1891–
92 проект комплекса Пюхтицкого монастыря в Куре-
мяэ, вскоре частично исполненный в натуре. В этом 
проекте была предпринята заслуживающая внимания 
попытка «органической» трактовки национально-
романтической темы. 

Ист.: Лисовский В. Г. Архитектура России XVIII – 
начала XX века. Поиск национального стиля. М., 2009. 
С. 331–332.
ПРеоБРАженсКиЙ моРсКоЙ соБоР в со-
ЛомБАЛе, в г. Архангельск. Возведен в центре Сред-
него о-ва Соломбалы с колокольней. Собор зрительно 
собирал низкие деревянные строения, широко раз-

Архангельск. Спасо-Преображенский Морской собор в Соломбале. Почтовая открытка н. ХХ в.

бросанные по Соломбальским о-вам. Строили собор в 
течение 1760–65. Придел во имя апп. Петра и Павла 
был освящен в янв. 1765, а придел св. Николая – в янв. 
1775. Главный же холодный престол по имя Преобра-
жения был освящен в авг. 1776.

Спасо-Преображенский собор представлял собой 
прямоугольное в плане здание, крытое четырехскат-
ной кровлей, несущей фонарь-восьмерик с небольшой 
главкой. С восточной стороны к храму примыкала по-
лукруглая алтарная апсида, а с западной – обширная 
трапезная с трехъярусной колокольней. Собор возве-
ден в эпоху классицизма, но окна верхнего света, пиля-
стры, карнизы отражали архангельский стиль барокко; 
т. о., в Архангельске архитектурные стили несколько 
запаздывали по сравнению со столичными россий-
скими городами. В 1840 к колокольне по сторонам 
пристроили службы, а внешние углы укрепили  контр-
форсами, что, однако, не нарушило художественной 
цельности собора. До 1862 собор числился в Морском 
ведомстве и назывался Адмиралтейским, или Мор-
ским. Со времени упразднения военного порта он был 
передан в епархиальное ведомство.

Ист.: Попова Л. Д. Зодчество Архангельска. Архан-
гельск, 2010.
ПРеоБРАженсКиЙ соБоР, в г. Болград Одесской 
обл. Построен в 1833. Основной кубический объем хра-
ма – квадратный в плане (25 х 25 м); 4 мощных пилона 
несут при помощи подпружных арок купол на круглом 
барабане. С 4 сторон к центральному объему примыка-
ют прямоугольные помещения алтаря и 3 притворов. 

ПРеоБРАженсКиЙ соБоР
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Все ветви креста на фасадах имеют шестиколонные 
портики тосканского ордера. Вместе с портиками по 
осям храм имеет размеры 46 х 46 м.

Ист.: Логвин Г. Н. Украина и Молдавия. Спра-
вочник-путеводитель. М., 1982. С. 356–357.
ПРеоБРАженсКиЙ соБоР, в г. Днепропетровск 
(Новороссия). Построен в 1830–35. Архит. А. Д. За-

харов. Основной объем – квадратный в плане 
(22,5 х 22,5 м), 4 пилона несут систему сводчатых 
перекрытий и сферический купол на круглом бараба-
не. Высота его интерьера – 30 м. Южный и северный 
фасады оформлены шестиколонными портиками ио-
нического ордера. С запада к центральному объему 
здания примыкает длинный неф и узенький притвор 
с трехъярусной башней-колокольней, увенчанной вы-
соким шпилем. Т. о., общая длина храма составляет 
62 м; высота колокольни со шпилем – 52 м. Западный 
фасад притвора оформлен шестиколонным иониче-
ским портиком, как и фасады основного объема. Вся 
поверхность стен здания обработана ленточным ру-
стом. Преображенский собор принадлежит к лучшим 
созданиям прославленного мастера в Новороссии. 

Ист.: Логвин Г. Н. Украина и Молдавия. Спра-
вочник-путеводитель. М., 1982. С. 363.
ПРеоБРАженсКиЙ соБоР, в г. Изюм Харьков-
ской обл. (Малороссия). Построен в 1684. Крестовый, 
пятиверхий, построен артелью мастеров, сооружавших 
затем Покровский собор в Харькове. К среднему, ква-
дратному в плане помещению примыкают 4 граненых 
пятистенных рукава. Длина храма по оси восток–запад 
– 29 м. Верхи на соборе – с 2 заломами и с 3-м, декора-
тивным. Высота среднего верха в интерьере от пола до 
зенита – 25 м; извне, вместе с крестом – 35 м. Фасады 
здания на уровне хор декорированы аркатурой. Грани 
объемов, плоские ниши и окна украшены полуколон-
ками с перехватом. Над окнами расположены фигур-
ные фронтончики. В интерьере высотно раскрытое 
пространство воспринимается единым благодаря вы-
соким и широким аркам, объединяющим рукава кре-
ста с центральным помещением. Массы собора необы-
чайно живописны, пластика их энергично выявлена, в 
них последовательно проведена борьба вертикальных 

ПРеоБРАженсКиЙ соБоР

Болград. Преображенский собор. 1833 г.

Днепропетровск. Преображенский собор. 1830–1835 гг. Изюм. Преображенский собор. 1684 г.
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и горизонтальных линий, где первые преобладают, что 
придает объемам сооружения изящество и легкость. 
Храм является одним из лучших крестовых сооруже-
ний малороссийского барокко. 

Ист.: Логвин Г. Н. Украина и Молдавия. Спра-
вочник-путеводитель. М., 1982. С. 367.
ПРеоБРАженсКиЙ соБоР, в с. Мгарь Лубнен-
ского р-на Полтавской обл. (Малороссия). Сооружен 
в 1684–92. В плане трехнефный, с 6 опорными стол-
бами; боковые апсиды прямоугольные, а центральная 
– граненая, пятистенная и сильно выступает. Длина 
собора по оси восток–запад – 40 м; высота интерьера 
до зенита главного купола – 28 м. Главный попереч-
ный неф и притвор отмечены на фасадах ризалитами 
(длина – 5 м). Храм венчали 7 куполов: 5 – над трех-
нефным объемом и 2 – над угловыми помещениями 
притвора. В 1754 восстановили только центральный 
купол, а также боковые восточные и 2 над притвором. 
Фасады оформлены широким карнизом, членящим 
здание на уровне хор на 2 части, и двухъярусными пи-
лястрами ионического ордера. Порталы и окна укра-
шены в 1754 сочным растительным и геометрическим 
орнаментом с головками ангелочков. В интерьере гар-
монично объединены глубинное и высотное раскры-
тие внутреннего пространства. Стены, как и на фаса-
дах, оформлены пилястрами и лепными орнаментами. 
В структуре сооружения гармонично соединились тра-
диции древнерусского зодчества (трехнефный план) с 
особенностями архитектуры малороссийского барокко 
(любовь к горизонтальным членениям, орнаменталь-

Мгарь. Преображенский собор. 1684–1692 гг.

ным украшениям и грушевидным ярусным верхам). 
Собор является одним из лучших произведений мало-
российского барокко. 

Ист.: Логвин Г. Н. Украина и Молдавия. Спра-
вочник-путеводитель. М., 1982. С. 395.
ПРеоБРАженсКиЙ соБоР, в С.-Петербурге. По-
строен в 1743–54 как церковь старейшего гвардейско-
го полка – Преображенского. Проект здания в формах 
барокко разработал архит. М. Г. Земцов. После смерти 
Земцова постройку вел архит. П. Трезини. Резной ико-

С.-Петербург. Преображенский собор

ПРеоБРАженсКиЙ соБоР
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ностас для собора изготовили московские резчики 
под наблюдением архит. А. П. Евлашева. В 1825 собор 
сгорел. Он был восстановлен в 1827–29 по проекту 
В. П. Стасова.

В 1829–32 вокруг собора Стасовым сооружена 
ограда из турецких орудий – трофеев русско-турецкой 
войны 1828. 

Наряду с классическими архитектурными формами 
в крестообразном в плане пятиглавом Преображенском 
соборе получили свое отражение традиции древнерус-
ского зодчества. Гладь белых стен прорезают высокие 
окна с полуциркульными завершениями. Плоскости 
стен скупо украшены лепными декоративными панно. 
Западный фасад собора обработан монументальным 
портиком из 4 ионических колонн. Пропорции и очер-
тания центрального и боковых полусферических купо-
лов, заменивших барочные луковичные главы, харак-
терны для культовых зданий русского классицизма.

При восстановлении здания Стасов использовал 
старые стены, сохранил внутреннюю планировку и об-
щую объемную структуру. Боковые отрезки попереч-
ного нефа перекрыты крестовыми сводами. Угловые 
части затеснены сооруженными Трезини столбами, 
несущими малые барабаны. Центральный объем собо-
ра перекрыт куполом на высоком барабане.

Выдающуюся художественную ценность представ-
ляет деревянный резной иконостас собора, декориро-
ванный великолепно прорисованными пилястрами 
коринфского ордера. Иконостас, как и деревянная 
резная сень в алтаре, на 8 колоннах коринфского ор-
дера исполнен по рисункам Стасова. Образа для ико-
ностаса писали художники В. К. Шебуев, А. Е. Егоров 
и А. И. Иванов.

Ист.: Памятники архитектуры Ленинграда. Л., 1969.
ПРжецЛАвсКиЙ Фри-
дрих Феликсович (1855–?), 
архитектор. Обучался в 
Строительном училище в 
1875–80. Работал помощ-
ником И. С. Китнера в те-
чение 4 лет при постройке 
нового здания Института 
гражданских инженеров, 
рынка на Сенной пло-
щади и здания Мирового 
съезда в С.-Петербурге.

С 1888 состоял уезд-
ным инженером и архи-

ПРжецЛАвсКиЙ Ф. Ф.

С.-Петербург. Спасо-Преображенский собор 

Ф. Ф. Пржецлавский. Церковь в г. Беле. 1880—1890-е гг.

Ф. Ф. Пржецлавский 

тектором Бельского у. Седлецкой губ. и членом уезд-
ного Совета общественного призрения. В 1888–92 им 
были построены 3 каменные церкви в Бельском и Ра-
динском уездах Седлецкой губ. по проектам архит. Сы-
чугова, а также церковь в г. Беле.

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

Ист.: Савельев Ю. Р. Византийский стиль. СПб., 
2005.
ПРиДвоРнЫе КонЮшни нА моЙКе, в C.-Пе-
тербурге, построены в 1817–23 архит. В. П. Стасовым. 
Первое здание придворных конюшен было построено 
еще при Петре I. Стасов должен был их перестроить 
и расширить. Он прекрасно использовал существова-
вшее здание на берегу Мойки, излому которой следо-
вали корпуса старых конюшен, образующие в плане 
вытянутое, неправильной формы кольцо. Стасов пе-
реработал планировку здания, предназначив южную 
сторону кольца для администрации конюшен и отведя 
остальные корпуса под конюшни в собственном смыс-
ле. Угловые точки плана Стасов отметил павильонами 
кубической формы с полукруглыми нишами и двух-
колонными дорическими портиками в них. Угловые 
павильоны, где помещались изоляторы и осмотровые 
залы, связали между собой отдельные стороны коль-
ца здания. Введенное Стасовым полукружие западной 
части здания с парадной дорической колоннадой про-
должает ритм и пропорции портиков угловых павиль-
онов. 

Центральный кубический объем административно-
го корпуса с характерной для Стасова лоджией, теперь 
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заложенной, разработан в ионическом ордере. Более 
богатый ордер, барельефы в прямоугольных нишах на 
глади крайних простенков (В. Демут-Малиновского) 
и купол выделяют эту часть здания, в которой поме-
щалась церковь. На противоположной стороне здания 
центральному объему отвечал другой центральный па-
вильон с двухколонным портиком в арочной нише и с 
богато разработанной верхней частью.

Здание Придворных конюшен по планировке и 
архитектурному облику вполне отвечало как своему 
практическому назначению, так и своей роли опорно-
го сооружения одного из ансамблей столицы.

Ист.: История русской архитектуры. М., 1951. 
 С. 265–266.
ПРиКАЗ КАменнЫХ ДеЛ, существовал в 1583–84, 
1615–1700, ведал казенным каменным строитель-
ством. Его силами была осуществлена значительная 
часть военно-оборонительных, дворцовых и иных по-
строек.

После Смутного времени Приказ каменных дел 
приводил в порядок разоренную войной Москву, т. к. 
«падоша тогда высокосозданные домы, красотами бли-
ставшие, все огнем поядошася, и вси премудроверхие 
церкви скверными руками до конца разоришася». Уже 
в 1616 на посады была направлена грамота, чтобы вы-
слать всех каменщиков и кирпичников в Москву для 
«государева дела». Далее последовали крупные работы 
по починке старых и постройке новых укреплений Мо-
жайска (1624–26) и Вязьмы (1629–34). Постепенно дея-
тельность Приказа расширяется. В 1630-х и 1640-х его 
силами осуществлялось строительство светских обще-
ственных зданий и храмов в Москве и провинции.

Все эти крупные и мелкие строительно-архи-
тектурные работы требовали участия опытных ма-
стеров. Между тем население посадов, откуда про-
исходило большинство каменных дел подмастерьев 
и каменщиков, после событий н. XVII в. разбрелось 
«неведомо куды» или частью погибло во время «разо-
рения». Нередко на работах, как, напр., в Можайске 
и Вязьме, сменяли друг друга русские мастера «по 
переменам», т. е. по строительным сезонам. Они, по-
видимому, проходили здесь известный срок обучения.

Приказ каменных дел провел значительные меро-
приятия, которые во многом подготовили реформу 
«каменного дела» при Петре. Так, им был введен опре-
деленный стандартный размер кирпича (7 х 14 х 27–
28 см), установлены точные меры на известь, бревна и 
т. д. Вокруг «каменных дел подмастерьев» формирова-
лись группы учеников – прообразы будущих «команд» 
архитекторов XVIII в. Приказ являлся организующим 
центром, который способствовал распространению по 
всей территории Московского государства единых об-
щих архитектурных приемов и норм.

Московские каменщики в отличие от записных 
мастеров посадов находились на постоянной службе 
в Приказе, получая определенное денежное и хлебное 
жалованье (зодчие – каменных дел подмастерья – полу-
чали в среднем 2 руб. 50 коп. в месяц). Их работа служи-
ла образцом другим записным ремесленникам. Из мо-
сковских каменщиков Приказа и вербовались гл. обр. 
подмастерья каменных дел. Свою профессию они пере-
давали по наследству сыновьям, внукам, племянникам. 
Подмастерье каменных дел в области строительства дол-
жен был знать очень много. Он выбирал место для по-

С.-Петербург. Придворные конюшни. 1817–1823 гг.; Москва. Провиантские склады. 1832–1835 гг. Архит. В. П. Стасов

ПРиКАЗ КАменнЫХ ДеЛ
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стройки, составлял смету, делал «образец» (модель) или 
чертеж, определял качество строительных материалов 
и непосредственно вел постройку. Отсутствие архитек-
турных школ заменялось большой строительной прак-
тикой и зрелыми техническими навыками. Несмотря на 
то, что большинство зодчих были неграмотны, они все 
же пользовались архитектурными книгами, в чертежах 
которых они, по-видимому, великолепно разбирались. 
Так, в числе книг, находившихся в Ново-Иерусалимском 
монастыре во время постройки собора, имелись пере-
водные руководства по строительному делу, прислан-
ные из Приказа каменных дел: «Книга, в ней писаны 
образцы столбом в церкви или в палате или у мостов 
каменных и поясы около столбов и около церкви, где 
доведется делать»; «Книга, в ней писаны образцы вся-
ким немецким городом, земляным и каменным и черте-
жикам учать чертить...»; «Книга, в ней писаны как учить 
делать каменного дела церквей или палат».

К сер. XVII в. Приказ каменных дел обладал уже 
квалифицированными мастерами-зодчими. Среди 
них следует назвать Антипу Константинова, Бажена 
Огурцова, Осипа и Дмитрия Старцевых, семью подма-
стерьев Шарутиных и др.

С ростом городов, посада и развитием торговли во 
2-й пол. XVII в. приток строительных рабочих и спрос 
на них  настолько увеличился, что Приказ перешел 
на подрядный метод вербовки рабочей силы и самих 
подмастерьев. Все чаще встречаются порядные за-
писи, где зодчий (имярек) обязывался «со товарищи» 
на таких-то условиях выстроить то или иное здание в 
определенный срок. Развитие каменного строитель-
ства обусловило появление частных, обычно крепост-
ных зодчих. В руки последних в сер. XVII в. перешло 
в значительной части каменное и строительное дело. 
Из их среды вышли такие выдающиеся зодчие, как 
Аверкий Мокеев, Павел Потехин, Яков Бухвостов и др. 
Приказ каменных дел просуществовал до к. XVII в. 
Петр I указом от 18 февр. 1700 прекратил существова-
ние Приказа, а позднее его функции перешли к вновь 
организованной в 1705 Канцелярии каменных дел.

Ист.: История русского искусства. Т. IV. М., 1959. 
С. 58–60.

Лит.: Сперанский А. Очерки по истории Приказа 
каменных дел Московского государства. М., 1930.
ПРиЛуцКиЙ ниКоЛАевсКиЙ мужсКоЙ мо-
нАсТЫРЬ, при селении Минина Полянка, в 40 вер-
стах от г. Великого Устюга Вологодской губ., на левом 
берегу Северной Двины. Известно, что во времена Ио-
анна Грозного монастырь уже существовал. В Смутное 

время он был разорен шайкой литовцев в 1613, но в 
следующем году восстановлен.

В архитектурный комплекс монастыря входил 
храм во имя Свт. Николая Чудотворца с приделами в 
честь Благовещения Пресвятой Богородицы и во имя 
вмч. Георгия. Особенным почитанием в монастыре 
пользовались древние иконы свт. Николая Чудотворца 
и вмч. Георгия, написанные во весь рост. Кроме пре-
стольного праздника в монастыре совершались тор-
жественные празднования 12 февр. и 13 окт. в честь 
Иверской иконы Божией Матери и 27 июня – в честь 
иконы св. Пантелеимона.

При обители был странноприимный дом. После 
1917 монастырь и его святыни были утрачены. 
ПРисуТсТвеннЫе месТА, в г. Кострома. Входят 
в монументальный ансамбль центральной площади, 
занимая один из ее углов. Построены в 1806–09 ко-
стромским губернским архит. Н. Метлиным, внесшим 
изменение в столичный проект А. А. Михайлова. Мощ-

ПРиЛуцКиЙ ниКоЛАевсКиЙ мужсКоЙ монАсТЫРЬ

Прилуцкий Николаевский монастырь. Литография. 1880 г. ГЛМ

Кострома. Здание Присутственных мест

ный цоколь, рустованный 1-й этаж, арочный портик 
сильного выноса с 2 парами колонн на арочных же по-
стаментах делают это здание одним из лучших, создан-
ных в стиле «провинциального классицизма». 
ПРисуТсТвеннЫе месТА, в г. Ярославль. По-
строены в к. XVIII в. Главное здание новых губернских 
учреждений. Входило в большой ансамбль площади 
как одно из его крыльев. В 1820-х к зданию пристроен 
(по проекту П. Я. Панькова) восьмиколонный портик 
(на ризалитах, с балконом) коринфского ордера, что 
придало архитектуре требуемую импозантность.
ПРисуТсТвеннЫе месТА и Дом ГенеРАЛ-
ГуБеРнАТоРА, в г. Полтава, на круглой площади. Со-
оружены в 1805–11 архит. А. Д. Захаровым в стиле клас-
сицизм (в 1943 разрушены и восстановлены в 1945–57). 
5 из 8 кварталов, образующих площадь, на которой 
были поставлены присутственные места, были застро-
ены домами губернских и уездных присутственных 
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мест, особняками генерал-губернатора, губернатора и 
вице-губернатора. В остальных 3 кварталах распола-
гались почта, дворянское собрание (1830-е) и здание 
кадетского корпуса (1840-е).

В центре площади диаметром 345 м возвышается 
монумент-колонна Славы (1805–11; архит. Ж. Тома де 
Томон, скульптор Ф. Ф. Щедрин) в виде тосканской 
колонны, поставленной на высокий стилобат, обне-
сенный оградой-решеткой с расставленными у основа-
ния 18 пушками – трофеями Полтавской битвы 1709. 
Высота монумента – 16 м. База украшена рельефами 
воинских доспехов, а колонна – рельефами лавровых 
венков и пальмовых ветвей – символов Славы; венча-
ет ее скульптура орла. Хорошо найденные пропорции 
придают памятнику монументальность и торжествен-
ность, а исполненные с большим мастерством релье-
фы и детали – художественную выразительность.

ПРисуТсТвеннЫе месТА нА ПоЛуКРуГЛоЙ 
ПЛоЩАДи, в г. Одесса. Построены в 1827–29 по 
проекту архит. А. И. Мельникова. В плане дома об-
разуют полукруглую площадь с боковыми крыльями. 
Трехэтажные: в 1-м этаже они оформлены рустом и в 
полукруглых частях – арочными проемами, а во 2-м и 
3-м этажах – пилястрами ионического и коринфского 
ордера.

Полтава. Дом генерал-губернатора. 1811 г.

Дом присутственных мест (1810; архит. А. Д. За-
харов). Здание длиной 50 м, двухэтажное, с полупод-
валом; высота до карниза 10 м. Главный вход оформ-
лен шестиколонным ионическим портиком. Цоколь и 
первый этаж рустованы.

Дом генерал-губернатора (1810; архит. А. Д. Заха-
ров). Здание длиной 42 м. По сторонам дома на вы-
соту цоколя устроена глухая ограда с 2 воротами и ка-
литками по бокам. Ширина усадьбы – 100 м. По оси 
главный фасад особняка оформлен шестиколонным 
ионическим портиком, поставленным на уровне цо-
кольного рустованного этажа.

Здание кадетского корпуса (1840-е) трехэтажное, 
Т-образное в плане (по фронту 100 м). Главный вход 
акцентирован восьмиколонным портиком тосканско-
го ордера. Застройка площади и Монумент-колонна 
Славы принадлежат к лучшим произведениям архи-
тектуры классицизма.

Ист.: Логвин Г. Н. Украина и Молдавия. Спра-
вочник-путеводитель. М., 1982. С. 407–408.

Одесса. Памятник Эммануэлю Ришелье. Скульпт. И. П. Мартос. 
1827–1828 гг.

Памятник первому градоначальнику Одессы и 
генерал-губернатору Новороссийского края Э. Рише-
лье расположен в центре небольшой площади. Рише-
лье изображен в древнеримской тоге, в одной руке он 
держит свиток, другая, слегка опущенная, простерта в 
сторону моря. На постаменте помещены рельефы из 
греко-римской мифологии. Вместе с памятником жи-
лые дома образуют один из наиболее привлекательных 
ансамблей города в стиле классицизма. 
ПРиЮТино, усадьба, во Всеволжском р-не Петер-
бургского региона. Принадлежала археологу, писателю 
и художнику А. Н. Оленину, ставшему в 1811 первым 
директором Петербургской публичной библиотеки и 
в 1817 – президентом Академии художеств. Здесь бы-
вали многие видные деятели русской культуры и ис-
кусства: Г. Р. Державин, Н. М. Карамзин, А. С. Пуш-
кин, И. А. Крылов, А. С. Грибоедов, М. И. Глинка, 
А. А. Алябьев, А. П. и К. П. Брюлловы, О. А. Кипрен-
ский и многие др.

В 1841, когда имение было продано, в усадебно-
парковый комплекс входили: усадебный дом, камен-
ный флигель, кухня с прачечной, дом для прислуги, 
молочня, погреба, скотный двор, парковый павильон 
(чаще называвшийся Крыловской кельей), винный 
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погреб, конюшни и каменные кладовые. Многие из 
упомянутых сооружений, несмотря на перестройки и 
перепланировки, сохранились до нашей дней. 

Усадебный дом в Приютино представляет собой 
двухэтажное кирпичное здание с выступающим за 
плоскость стены ризалитом парадного входа. Центр 

Усадьба Приютино. Акварель И. А. Иванова. 1825 г.

Усадьба Приютино. Гостиная в доме Олениных. Акварель Ф. Г. Солнцева. 1834 г.
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здания подчеркнуто выделен тройным арочным вхо-
дом, открывающимся в парадный вестибюль, или зал. 
По бокам арок, превращенных в окна, расположены 
окна с фронтончиками, за которыми следуют арочные 
окна меньших размеров.

Нижний этаж отделен от 2-го карнизом на крон-
штейнах. Окна 2-го этажа строги и не декорированы. 
Большое полукруглое окно во фронтоне поддержива-
ет мотив аркад и центричность композиционного ре-
шения фасада. Как видно из рисунков и фотографий 
XIX в., на 2-м этаже находился балкон, а над парадным 
входом устроен широкий навес веранды.

Противоположный главному фасад декорирован 
просто – окна нижнего этажа все прямоугольные, 
только ближайшие к углам оформлены неглубокими 
нишами и украшены развитым замковым камнем. На 
2-м этаже тройное прямоугольное окно в центре флан-
кировано 2 полукруглыми.

Боковые фасады предельно скромны. Их отличает 
карниз между этажами и декоративные ниши с окнами 
на 1-м этаже.

Автор усадебного дома не установлен, хотя выска-
зывалось предположение, что им мог быть близкий 
друг семьи Олениных – архит. Н. А. Львов.

В парке сохранился мавзолей, сооруженный в честь 
старшего сына владельца усадьбы – Николая Олени-
на, погибшего в Бородинской битве.

Ист.: Памятники архитектуры Ленинградской об-
ласти. М., 1987. С. 191–192.
ПРовиАнТсКие сКЛАДЫ, в Москве, построены по 
проекту архит. В. П. Стасова в 1832–35. В основу был 
положен проект «образцового» провиантского магази-
на, созданного им в 1821 (см.: илл. к ст. «Придворные 
конюшни»).

«Образцовый» корпус представляет собой прямо-
угольное каменное двухэтажное здание (30 х 80 м) с вы-
сотой этажа в 6 м. Две внутренние продольные стены 
в виде двухъярусных аркад разделяют ширину корпуса 
на 3 почти равные части. Входы расположены равно-
мерно по всему периметру здания – по 3 на длинных 
сторонах и по одному на торцах.

глади стен, над окнами 1-го этажа помещены скульп-
турные венки. Входные проемы обрамлены узкими 
наличниками, поставленными на цоколь, и заверше-
ны пологими фронтонами сандриков. Цоколь и высту-
пающая часть стены до низа окон 1-го этажа образуют 
двухступенное подножие наклонных внутрь наружных 
стен здания, увенчанного мощным антаблементом до-
рического ордера.

Архитектура «образцового» корпуса провиантско-
го магазина, с фасадами, как бы образующими цепь 
сомкнутых равнозначных звеньев, была рассчитана на 
возможность использования здания или ряда подоб-
ных однотипных корпусов в разнообразных условиях 
застройки городских улиц. В ансамбле московских 
Провиантских складов 3 подобных отдельных типо-
вых корпуса образуют цельный монументальный блок, 
создающий парадный фронт застройки Крымской 
площади и Остоженки. Обращенные к улице торцевые 
и продольные стены корпусов зрительно объединяют-
ся крупными формами арок и порталов. В то же время 
сложное чередование гладких и рустованных стен и 
скульптурные венки создают необходимое разнообра-
зие и обогащают общий протяженный фронт фасадов, 
не нарушая его единства. Архитектура московских 
Провиантских складов ярко отражает характерный  ге-
роический облик русской классической архитектуры 
этого времени.

Ист.: История русской архитектуры. М., 1951. 
С. 268.
ПРоКоПиЯ и жен миРоносиц цеРКовЬ, 
в Новгороде. Церковь Жен Мироносиц построена 
в 1510 вблизи Николо-Дворищенского собора купцом 

Москва. Провиантские склады

Продольные фасады, одинаковые с обеих сторон 
здания, расчленены креповками по количеству вхо-
дов на 3 равнозначных звена, по оси которых, как и 
на торцевых фасадах, размещены входы и большие 
полуциркульные проемы окон 2-го этажа над ними, 
заглубленные в широкие арочные ниши. Гладкие сте-
ны корпуса лишь в средних, слегка заглубленных зве-
ньях продольных фасадов обработаны рустом до низа 
окон 2-го этажа, в уровне которых на боковых звеньях 
сделаны неглубокие горизонтальные ниши; ниже, на 

Новгород. Ярославово дворище. Церкви Прокопия и Жен Мироносиц

И. Сырковым. Четырехстолпный, одноглавый храм 
уличанского типа, но с некоторыми нововведениями 
(трехэтажность, щипцовая кровля). Отличается очень 
стройными формами и пропорциями. Церковь Про-
копия построена в 1529 Д. И. Сырковым рядом с пред-
ыдущим храмом. Типично новгородский уличанский 
храм имеет некоторые московские черты в декоре (ки-
левидные арочки). 

Ист.: Вагнер Г. К. Старые русские города. М., 1980.
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ПРоТАсиЙ, русский зодчий-градостроитель 2-й четв. 
XIV в. О его созидательной деятельности в Москве 
имеются 2 известия под 1326 и 1342. Но известия об-
разуют хронологическую вилку, между датами которой 
в городе интенсивно велось каменное и деревянное 
строительство. В результате за 16 лет Москва из столь-
ного города небольшого удельного княжества превра-
тилась в представительную, блестящую великокняже-
скую столицу северо-восточной Руси.
Постройки Протасия. Все каменные храмы Москвы 
этого времени принято условно называть «храмами 
Калиты», а обновленную деревянную крепость – «ду-
бовым Кремлем Калиты». Однако указанные известия 
позволяют уточнить, по чьему заказу возводились по-
стройки, кто их практически возводил. К тому же и 
названия «кремль» тогда еще не существовало – оно 
появилось позднее, через 25 лет.

В 1326 киевский и владимирский митр. Петр зало-
жил в Москве белокаменный Успенский собор на месте 
разобранной небольшой каменной церкви Св. Дими-
трия Солунского 1221. Митрополит был стар и, пред-
чувствуя приближение смерти, устроил в жертвеннике 
соборного фундамента гробницу для себя. Затем он 
призвал к себе «некоего имянем Протасия, – его же 
бе князь (Иван Калита) старейшиной града поставил, 
– князь бо тогда не прилучися во граде. И рече ему: 
“Чадо, сей аз отхожу жития сего”». При этих словах 
митр. Петр отдал все свои сбережения, «завеща на цер-
ковное совершение истощи то. Двемя же летом минув-
шим по честном его преставлении совершена бысть 
соборная та церкви и освящена Прохором епископом 
Ростовским». В 1329 Успенский собор был закончен 
возведением с севера придела Поклонения веригам 
св. Апостола Петра. 

В том же 1329 с юга от собора была выстроена высо-
кая восьмигранная белокаменная церковь Св. Иоанна 
Лествичника под Колоколы. Если собор строился на 
средства митрополита, то это была обетная церковь 
кн. Ивана Калиты, возведенная во имя тезоименитого 
святого сына Ивана Ивановича Красного.

В 1330 по желанию Ивана Калиты (на его дворе) 
выстроен белокаменный собор Спаса на Бору вме-
сто деревянного. При нем был устроен монастырь 
под управлением архимандрита, и сюда были пере-
ведены монахи разоренного тверичами загородного 
Спасо-Даниловского монастыря. Но последний не 
был ликвидирован. Как заметил летописец, «вкупе 
оба монастыря под единым началом и единой паствой 
неоскудно устрояются».

В 1331 «бысть пожар на Москве и погоре город 
Кремник» (в аналогичном известии 1354 московская 
крепость тоже называлась еще Кремником).

К 1333 при ликвидации последствий пожара воз-
ведена белокаменная церковь Св. Михаила Арханге-
ла, ставшая вскоре усыпальницей Ивана Калиты и его 
потомков. Размерами церковь была не меньше Успен-
ского собора – строили ее тоже ок. 3 лет.

В этом году «оженися князь Семион Иванович» – 
старший сын Калиты. На одной из миниатюр XV в. 
свадьба изображена в восьмигранной палате – Грид-
нице, имеющей шлемовидное покрытие. Каменная 
Гридница, тронный зал великих московских князей, 
была, очевидно, тоже построена вместо деревянной в 
1332, после пожара 1331.

И. К. Кондратьев, по каким-то не установленным 
данным, писал в к. XIX в., что Успенский собор, за-

ложенный в 1326, обрушился (вероятно, при пожаре 
1331) и был восстановлен к 1336. Найденные при архе-
ологических раскопках внутри храма широкие колон-
ны (2 х 2 м) свидетельствуют о возможной перекладке 
в это время и усилении колонн при восстановительных 
работах после возможного падения верха собора.

В 1337 снова «бысть пожар на Москве, сгоре церк-
вей 18», причем в 1343 при новом пожаре летописец 
заметил, что за 15 лет было 4 «великих пожара». На 
этот раз помимо восстановления деревянных и ремон-
та каменных церквей в 1338–39 был построен дубовый 
Кремник.

Наконец, перед кончиной (март 1340) Иван Калита 
«заложил бысть... церковь Богоявления камену; и по 
отшествии его от земных к Богу и по приказу, совер-
шил сию церковь чюдное Богоявление в святей обите-
ли сей их боярин, зовомый имянем Протасий».

Белокаменный храм был возведен в Кремнике на 
подворье монахов посадского Богоявленского мона-
стыря, основанного еще при кн. Данииле в 1296, но, 
очевидно, неоднократно разоряемого пожарами и тве-
ричами. Как и в случае со Спасскими монастырями, 
здесь «раздвоились» Богоявленские и «оба вкупе стали 
неоскудно устрояться». Городской собор, несмотря на 
торжественную его закладку великим князем, нужно 
исключить из общепринятого понятия «храмы Кали-
ты». Он стал усыпальницей московского боярства и, 
следовательно, строился на их совокупные средства. В 
нем, в частности, был похоронен сам строитель собора 
Протасий, затем там же хоронили и род его, в т. ч. по-
следних московских тысяцких. 

Дом и двор Протасия находились в Кремнике рядом 
с построенным Богоявленским собором, с востока от 
него. Весьма вероятно, что знатный боярин сам выде-
лил часть своего двора для Богоявленского монастыря, 
когда его потребовалось «перевести» с посада в Крем-
ник. Акт этот был для того времени очень важным. 
Городской монастырь сделался вскоре рассадником 
просвещения. Среди его монахов выделились Алексий 
– будущий московский митрополит, и Стефан – брат 
Сергия Радонежского, ставший игуменом монастыря, 
духовником вел. кн. Симеона Гордого, а также москов-
ской знати.

Коль скоро первый Успенский собор 1326 и по-
следний Богоявленский собор 1342 «совершил» Про-
тасий, логично считать, что все постройки в указанном 
временнóм промежутке возводились не без его непо-
средственного участия и руководства. Тем более что 
его ведущая роль в создании главного храма Москвы 
не вызывает сомнения.
Ансамбль Красной соборной площади москвы. Если 
раньше, в XII–XIII вв., внутри московской крепости 
появлялись деревянные и каменные церкви в разное 
время, то в 1326–42 в результате непрерывного строи-
тельного потока был создан единый ансамбль белока-
менных храмов центральной площади Москвы. Имен-
но в это время Кремник получил окончательно все 
свои опорные здания: соборы, звонницу, тронный зал, 
городовой колокол возле каменной вечевой степени. 

Два восьмигранных здания – церковь под Колоко-
лы Иоанна Лествичника на востоке и княжеская Грид-
ница на западе – заняли места с обоих сторон древней 
Вечевой площади Москвы, фланкируя южный фасад 
Успенского собора. Обстроенная белокаменными зда-
ниями со всех сторон (домовая церковь Благовещения 
Пресвятой Богородицы была сооружена белокамен-
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ной еще в 1293 при кн. Данииле), площадь с этого вре-
мени стала называться Красной Соборной площадью 
или просто Площадью. Тогда же был выстроен заново 
и дубовый Кремник. Заказчиков строительства было 
несколько: митрополит, великий князь, боярская об-
щина города, а строитель был один.
Первостроитель стольной москвы. Комплекс всех об-
щественных построек Кремника, включая крепостные 
стены и башни, возводил Протасий. Возглавить их, 
непосредственно участвовать в них должен был «от-
ветственный» и не безродный человек – «муж честен 
и верен». Поэтому-то величайшее дело полной пере-
стройки Москвы-столицы было поручено боярину, 
бывшему в молодости воеводой, тысяцким, княже-
ским наместником (старейшиной) града. Он мог вы-
ступать и выступал в роли руководителя подрядов, 
даже прораба-зодчего. В любом случае Протасия мож-
но назвать создателем единого градостроительного 
комплекса новой общерусской столицы, первострои-
телем стольной Москвы!

Протасий приехал из Владимира с кн. Даниилом 
Александровичем и уже при нем был какое-то вре-
мя тысяцким. При Юрии Даниловиче был, вероятно, 
воеводой, а при Иване Калите участвовал в выселении 
«лучших людей» из захваченного Ростова Великого, 
причем для переселенцев строил Радонеж. Даниил 
умер в 1303. Протасию в случае приезда к нему на рубе-
же XIII–XIV вв. должно было быть хотя бы 30 лет (как 
тысяцкому). При строительстве Успенского собора 
ему было 50–55 лет, а при возведении Богоявленско-
го – ок. 70. Храмы, Гридницу, дубовый Кремник со-
оружал, т. о., старый, опытный человек, который уже 
не мог держать в руках меч. На иконе «Петр Митропо-
лит» XV в. Протасий изображен седовласым.

Лит.: Полное собрание русских летописей. Т. 21, 
ч. I. СПб., 1908; Никодим. Описание Московского Бо-
гоявленского монастыря. М., 1877; Мокеев Г. Я. Перво-
строитель стольной Москвы. Т. 1, кн. 1. М., 1996.

Г. Я. Мокеев
ПРЯмуХино, усадьба, в Новоторжском у. Тверской 
губ., на берегу р. Осуги. Принадлежала роду Бакуни-
ных. Строилась с 1779. Некоторые архитектурные 
особенности усадьбы, характерные для творчества 
 архит. Н. А. Львова, дают основание считать, что он 
был одним из ее создателей. Не противоречит этому и 
время основного ее формирования – на рубеже XVIII 
и XIX вв. Усадьба с большим господским домом имела 
развитое хозяйство, обширные сад и парк. 

Перестройка дома на «новый лад», во время кото-
рой к старому деревянному прямоугольному в плане 
(32,6 х 16 м) корпусу были пристроены кирпичные 
флигели, удлинившие здание до 77 м, изменила его 
облик. Флигели трехосевого по композиции дома как 
редкое явление в архитектуре этого времени были не 
симметричными, а отвечали живописной композиции 
усадьбы. «На север кухня с погребами», узкое в плане 
одноэтажное крыло здания со сводчатым полуподва-
лом. «Святая церковь – флигель южный» – двухэтаж-
ное крыло, очевидно, с соответствующим назначению 
увенчанием. Для архитектурного творчества Львова 
характерны и общее построение южного флигеля, и 
размер квадратного в плане церковного зала, и ниша 
на оси восточного фасада, и ротондальный тип не су-
ществующей ныне колокольни перед западным фаса-
дом флигеля, и, особенно, ордер портиков.

Среди разных вариантов дорического ордера, встре-
чающихся в творчестве Львова, имеется и ордер, при-
мененный в портике дома в Прямухино, – напр. ордер 
надворной колоннады в Знаменском (Райке). Техника 
выполнения их та же. Отношение высот колонн к ниж-
ним диаметрам также одинаковое – 7,3. Отличитель-
ной особенностью портиков дома в Прямухино явля-
ются каннелюры, покрывающие верхние 2/

3
 «столбов», 

как в некоторых проектах Львова. Подобные портики 
имелись на фасадах северного флигеля и центральной 
деревянной одноэтажной части дома. Подобно общей 
живописной планировке усадьбы, не претендующей 
на парадность, планировка дома была несколько упро-
щена. В сторону парка, на восток, выходили основные 
большие помещения: зал (в центре), столовая (в север-
ном углу) и др.

Отдельно стоящая при въезде в усадьбу церковь, 
сохранившаяся до настоящего времени в относитель-
но хорошем состоянии, была построена при Л. П. Ба-

ПРЯмуХино

Усадьба Прямухино. Генеральный план. Схематический обмер и реконструк-
ция

Усадьба Прямухино. Церковь. Схематический обмер
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куниной. Храмозданная грамота была выдана в июле 
1808, но здание было закончено лишь в 1826 и освя-
щено в 1836. Несмотря на то, что строительство церк-
ви было осуществлено через много лет после смерти 
Львова, возведение ее могло быть предусмотрено сре-
ди других работ по благоустройству усадьбы на рубе-
же XVIII–XIX вв. Структура здания, как и размер его, 
напоминает другие сооружения Львова: на углах стен 
четверика, усиленных дополнительной кладкой, со-
средоточена нагрузка от вышележащих частей здания; 
это освобождает стены по осям и дает возможность об-
разовать большие проемы.

Даже теперь, когда большинство зданий находят-
ся в полуразрушенном состоянии, когда парк пришел 
в запустение – пруды заросли, запруды и мосты раз-
рушены, – а планировка его едва прослеживается по 
остаткам аллей и грудам камня, усадьба в целом про-
изводит большое впечатление благодаря прекрасно-
му расположению дома и церкви, вековым деревьям 
разнообразных пород. Здесь до сих пор чувствуется 
«живая и возвышенная любовь к природе», присущая 
создателям усадьбы.

Ист.: Будилина М. В., Брайцева О. И., Харламо-
ва А. М. Архитектор Н. А. Львов. М., 1961. С. 89–91.
ПсКово-ПечеРсКиЙ усПенсКиЙ мужсКоЙ 
монАсТЫРЬ. Летопись сообщает, что в 1392 в пе-
щере на месте будущего монастыря поселился монах 
Марк. Через несколько десятилетий жители близлежа-
щих селений обнаружили устье пещеры с надписью: 
«Богом зданная пещера». Прп. Иона Шестник, узнав 
об этом, поселился на здешнем месте и ископал в горе 
храм в честь Успения Пресвятой Богородицы. Со дня 

ее освящения – 15(28) авг. 1473 – и ведет свой отсчет 
обитель. В 1521 псковские купцы Василий и Феодор 
пожертвовали в монастырь заказанную ими икону 
Успения Божией Матери, позднее прославившуюся 
многими чудесами и названную Печерской. Эта икона 
спасла Псков во время его осады поляками. Несколько 
раз святой образ уберегал и саму обитель от вражеских 
нашествий. Псково-Печерский монастырь находился 
на самой границе с Ливонией и имел важное военное 
и политическое значение.

В обители были сооружены несколько храмов. Са-
мый древний – Успенский, построенный в к. XV в. 
иноком Мисаилом, имел приделы во имя Антония 

ПсКово-ПечеРсКиЙ усПенсКиЙ мужсКоЙ монАсТЫРЬ

Псково-Печерский Успенский монастырь. Литография н. XX в.

Псково-Печерский Успенский монастырь. Звонница
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и Феодосия Печерских. В этом храме 
были положены мощи прмч. Корни-
лия – одного из первых игуменов мона-
стыря, иконописца, писателя, обратив-
шего в Православие многих язычников. 
Чтобы защитить обитель от вражеских 
набегов, св. Корнилий окружил ее кре-
постными стенами. В 1570 царь Иоанн 
Грозный, возвращаясь из похода, уви-
дел новоотстроенную монастырскую 
ограду и заподозрил игумена в измене. 
Царь своей рукой убил прмч. Корни-
лия, вышедшего встречать государя с 
крестом.

В память об освобождении Пскова от 
войск Наполеона в 1812 был воздвигнут 
величественный храм в честь Михаила 
Архангела. Другие храмы обители: По-
кровский, Благовещенский, Сретен-
ский, Лазаревский, Никольский с цер-
ковью Прмч. Корнилия.

В архитектурный ансамбль ныне 
действующего монастыря входят хра-
мы: Успенский, Архангела Михаила, 
Никольский, церковь Прмч. Корни-
лия, Сретенский, Благовещенский, По-

Псково-Печерский Успенский монастырь. Вид с юга. К. XVII в. Реконструкция О. В. Гришинчук

Псково-Печерский монастырь. Расположение ансамбля в долине. Акварель XIX в. и современный вид

1ПсКово-ПечеРсКиЙ усПенсКиЙ мужсКоЙ монАсТЫРЬ
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кровский, Лазаревский, Воскресения Христова, собор 
Псково-Печерских святых. 

Главная святыня Псково-Печерского монасты-
ря – чудотворная икона Успения Пресвятой Богоро-
дицы. Накануне праздника Успения Божией Матери 
чудотворный образ выносят из Успенского собора и 
поставляют перед входом. Праздничное богослужение 
начинается на площади перед Успенским собором, а 
по совершении литии икону торжественным крест-
ным ходом по особой дорожке из травы, украшенной 
узорами из цветов, переносят на паперть Михайлов-
ского собора. Всенощное бдение с чтением акафиста 
заканчивается за полночь. В день праздника крестный 
ход с чудотворной иконой движется вокруг святой 
обители, и затем икона занимает свое место в Успен-
ском соборе.

Основная достопримечательность монастыря – не-
рукотворные «Богом зданные пещеры», в которых и 
подвизались первые монахи, поселившиеся на этом ме-
сте. Успенский собор обители также устроен в пещере, 
но уже расширенной. С древности в пещерах хоронили 
иноков, благотворителей и защитников монастыря. И 
доныне гробы умерших насельников обители ставят в 
пещерах. Господь прославил святое место чудом: при 
таком количестве захоронений (несколько тысяч!) в 
пещерах нет и никогда не бывает запаха тления.

Десница (правая рука) св. мц. Татианы (ск. ок. 226–
235) находится в Михайловском соборе монастыря в 
особом ковчеге. Св. мощи прмч. Корнилия почивают в 

Успенском соборе Псково-Печерского монастыря. 20 
февр. (5 марта), в день памяти преподобномученика, 
совершается крестный ход с его мощами. В пещерах 
почивают св. мощи прпп. Марка (ск. в XV в.), Ионы 
(ск. в 1480), Вассы (ск. ок. 1473) и Лазаря Прозорливо-
го (ск. в XIX в.). Прпп. Марк, Иона и Васса почитают-
ся как родоначальники Псково-Печерского монасты-
ря. Однажды при нападении на монастырь ливонский 
рыцарь хотел мечом открыть крышку гроба прп. Вас-
сы, но его опалило исшедшее из гроба святой подвиж-
ницы пламя. Следы этого карающего огня до сих пор 
видны на гробе прп. Вассы. Из щели в гробе исходит 
благоухание. Также в пещерах, на месте совершения 
панихид, находится благоуханный деревянный крест.

Прп. старец Симеон нес свой иноческий подвиг в 
обители 64 года, более 30 лет исполнял послушание 
духовника братии и паломников. Почил о Господе в 
янв. 1960 на 92-м году жизни. В монастыре хранится 
немало свидетельств о благодатной помощи по его мо-
литвам. Честные останки старца пребывали до послед-
него времени в пещерах, ныне покоятся в специально 
устроенной раке в Сретенском храме, а в той нише в 
пещерах, где прежде был похоронен прп. Симеон, те-
перь стоит гроб почитаемого и горячо любимого мно-
гими людьми старца архим. Иоанна (Крестьянкина). 
Отец Иоанн почил 5 февр. 2006 в возрасте 95 лет, в день 
празднования Собора новомучеников и исповедников 
Российских – он был одним из них.

На территории монастыря – надкладезная часовня 
и колодец прмч. Корнилия. Воды этого кладезя полу-
чили свою благодатную силу по молитвам преподоб-
номученика. 
ПсКовсКАЯ АРХиТеКТуРА XI–XVII вв., в начале 
своего архитектурного развития Псков не миновал 
общего всем феодальным центрам Руси XII в. воз-
действия киевской строительной культуры. Сведе-
ния об этом содержит рассказ летописи о постройке 

ПсКовсКАЯ АРХиТеКТуРА XI–XVII вв.

Псково-Печерский Успенский монастырь. Звонница. Рис. В. А. Щуко Собор Иоанна Предтечи. XII–XV вв.
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Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря в Пскове: а – западный фасад; б – план; в – разрез. 1136–1156 гг. Реконструкция Г. В. Алферовой

Собор Ивановского монастыря в Пскове: а – южный фасад; б – продольный разрез; в – план. XII в.

в 1524 церкви Дмитрия во Пскове: «Поставлена бысть 
церковь каменая святый мученик Христов Дмитрей, 
новая, в Домантове стене... а старая церковь первая 
бысть во Пскове каменая же с кирпичом, а поставил ее 
благоверный князь Авед, нареченный во святом кре-
щении Дмитрей, и мощи его лежат у святого Спаса на 
Мирожи на левой стране под стеною: а стояла первая 
церковь... 400 лет без 20 лет». Т. о., эта первая каменная 
церковь датируется 1144. Однако киевская традиция 
была перенята Псковом, по-видимому, через посред-
ство Новгорода, где архиепископскую кафедру с 1130 
занимал Нифонт, убежденный грекофил и строитель 
ряда храмов в Новгородской земле. 

Во Пскове (до 1156) Нифонтом был построен со-
борный храм Спаса в Мирожском монастыре, располо-
женном на другом берегу р. Великой. Этот памятник, 
дошедший до наших дней в сравнительно хорошей 
сохранности, представляет собой своеобразное яв-
ление в древнерусском зодчестве. Он принадлежит к 
уже известному нам типу четырехстолпных одногла-
вых крестово-купольных храмов. Однако благодаря 
композиции своих масс Мирожский собор занимает 
особое место среди памятников архитектуры XII в. 
Его западные угловые деления первоначально были 
понижены почти вдвое по отношению к высоте сво-
дов центральных нефов. Место восточных угловых 
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делений заняли также пониженные по отношению к 
средней боковые апсиды, примкнувшие, т. о., непо-
средственно к пространству среднего поперечного 
нефа. Поэтому снаружи был резко выявлен архитек-
турный крест, завершенный на перекрестье массив-
ной главой, с узкими окнами и аркатурой по карнизу. 
Во внутреннем пространстве храма также доминиро-
вало крестообразное пересечение центральных нефов; 

гладкие стены были лишены внутренних лопаток. 
Подобно названной выше церкви Дмитрия собор сло-
жен из 2 материалов – местной известковой плиты, 
которая составляет основную массу кладки, и тонко-
го кирпича – плинфы; из него в характерной южной 
технике полосатой кладки (чередование утопленного, 
затертого цемянкой кирпича с выступающим кирпи-
чом) выложены, напр., закомары центральных не-

1 – план Пскова; 2 – план крепости в Старой Ладоге. Н. XII в. (перестроена в XV–XVI вв.); 3 – план крепости Порхова. 1387 г. (перестроена в 1-й пол. XV в.); 
4 – план Новгорода

ПсКовсКАЯ АРХиТеКТуРА XI–XVII вв.
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Псков. Храм Спаса в Мирожском монастыре. Ок. 1156 г.

Псков. Храм Спаса в Мирожском монастыре. План. Ок. 1156 г.
Псков. Храм Спаса в Мирожском монастыре. Ок.1156 г.

фов. Это подтверждает, что псковские мастера 
XII в. были знакомы с киевской строительной 
традицией. Нифонтом был также выстроен 
подобный Мирожскому собору храм Климен-
та в Старой Ладоге.
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Псков. Разверстка застройки центра города XV в. Реконструкция Г. Я. Мокеева

Появление этого типа культового здания, из-
вестного в архитектуре малоазиатских провинций 
Византии и Херсонеса и необычного для Руси, ве-

роятно, было связано с личными вкусами Нифонта. 
Весьма показательно, что Мирожский собор очень 
недолго просуществовал в первоначальном виде, с 

ПсКовсКАЯ АРХиТеКТуРА XI–XVII вв.

Псков. Собор Иоанновского монастыря в Завеличье. 1-я пол. XIII в.
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Псков. Церковь Петра и Павла на Бую. XV–XVI вв.

пониженными западными угловыми частями. По-
видимому, в связи с неприспособленностью зако-
марного покрытия этих частей для отвода осадков 
их сначала перекрыли прямолинейными кровлями, 
а затем, очень скоро, надстроили над ними камеры 

2-го этажа, т. ч., по крайней мере, с западной сторо-
ны собор приобрел привычный вид трехзакомарного 
одноглавого храма.

Церковь Дмитрия и Мирожский собор были пер-
выми каменными постройками в Пскове и первыми 

ПсКовсКАЯ АРХиТеКТуРА XI–XVII вв.
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Псков. 1 – церковь Василия на Горке. 1413 г.; 2 – церковь Успения «с Пароменья» (перестр. в 1521 г.)

опытами каменного зодчества, открывшего богатей-
шие возможности развития строительства из местного 
материала – известковой плиты.

Важнейшим памятником Пскова XII в. был го-
родской Троицкий собор. Обычно вслед за летопи-
сью, приписывающей его постройку кн. Всеволоду-
Гавриилу, который, прокняжив во Пскове 4 мес., 
умер в 1138, храм датируется этим годом. Однако 
в действительности собор был построен ок. 1193, 
когда гробница Всеволода, получившего местное 

церковное прославление, была перенесена в новый 
храм.

Этот памятник не дошел до нас, будучи перестроен 
в XIV в., а затем в XVII в., но его иконные изображения 
позволяют гипотетически восстановить его первона-
чальный облик. Храм, как можно догадаться, соеди-
нял черты 2 выдающихся произведений XII в. – собо-
ра Спасо-Евфросиниевского монастыря в Полоцке (см.: 
Полоцкая архитектура) и храма Михаила Архангела 
в Смоленске (см.: Смоленская архитектура). Это был 
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продолговатый в плане храм с пониженным нарфиком 
с запада и, вероятно, 3 апсидами с востока. Его основ-
ной четырехстолпный массив возвышался над этими 
пониженными частями, осложненный с юга и севера 
2 высокими притворами, подобными притворам церк-
ви Михаила Архангела в Смоленске. Плоские лопатки 
сменились многообломными пилястрами, образова-

вшими пучки вертикалей, которые подчеркивали вы-
сотные элементы композиции и укрепляли стены хра-
ма по осям распора. Это их значение было особенно 
важно, т. к., подобно полоцкому Спасу, храм имел под-
купольный постамент, обработанный трифолиями по 
сторонам. Однако псковские зодчие, по-видимому, не 
хотели поступиться внутренним пространством хра-

Идеализированная схема Дома Святой Троицы вечевого Пскова. Схема Г. Я. Мокеева
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ма ради усиления его конструктивной прочности: они 
оставили сравнительно легкие, вероятно, крещатые 
столбы и стены нормальной толщины, т. ч. внутреннее 
пространство храма близко напоминало интерьер смо-
ленской церкви Михаила Архангела.

К 1-й пол. XIII в. (до 1243) принято относить 2-й мо-
настырский собор – храм Иоанновского монастыря в 
Завеличье, обнаруживающий знание псковскими зод-
чими и более ранних новгородских «образцов» – по-
строек н. XII в., связанных с именем новгородского 
мастера Петра, – соборов Юрьева и Антониева мона-
стырей с их продолговатым шестистолпным планом и 
трехглавием. В отличие от новгородских храмов Иоан-
новский собор не имеет лестничной башни, и его трех-
главие, будучи размещено на самом храме, приобрело 
более спокойный и уравновешенный характер. Све-
товые барабаны глав с аркатурой по карнизу хорошо 
освещали хоры, располагавшиеся в западной части. 
Нижние части столбов ради увеличения площади были 
сделаны круглыми. Снаружи храм характеризуется су-
ровой простотой и монументальностью форм, его фа-
сады, расчлененные простыми плоскими лопатками и 
покрытые первоначально розоватой цемяночной шту-
катуркой, завершаются спокойными дугами закомар, 

над которыми вздымаются массивные главы. Храм 
сложен из местной плиты с кирпичом, как и упомяну-
тая церковь Дмитрия 1144.

Происхождение строителей этих храмов точно не 
известно. Весьма вероятно, что это были псковские 
мастера, хотя летопись, бедная известиями о ранней 
истории Пскова, не сообщает о них никаких сведений. 
Технические и художественные особенности ранних 
памятников Пскова позволяют говорить об опреде-
ленной преемственности в развитии архитектуры, что 
подтверждает высказанное предположение. В церкви 
Дмитрия и Мирожском соборе отмечаются следы на-
чальной киевской традиции, лежащей в основе раз-
вития всех архитектурных школ периода феодальной 
раздробленности. Характерно, что непривычный тип 
крестообразного Мирожского собора мастера очень 
скоро приводят в соответствие с обычным типом хра-
ма. Кроме того, Мирожский собор обладает некото-
рыми специфическими качествами, свойственными и 
позднейшему, собственно псковскому зодчеству. Про-
стота и суровая лаконичность архитектурной формы, 
пластичность ее фактуры, отсутствие сухой геоме-
тричности линий и  объемов – таковы черты, которые 
отводят псковскому зодчеству XII–XIII вв. особое 
место в истории русского искусства. Если справед-
лива изложенная гипотеза о первоначальном облике 
и конструкции первого Троицкого собора, то его зод-
чие были не только архитекторами-художниками, но 
и вдумчивыми конструкторами, что характерно и для 
поздних псковских мастеров.

В псковских памятниках XII–XIII вв. прослежива-
ются определенные «образцы». Их выбор очень показа-
телен. Это памятники Смоленска и Полоцка. Соборы 
новгородского мастера Петра, повлиявшие на зодчего 
храма Иоанновского монастыря, также принадлежат к 
числу лучших произведений новгородской архитектуры 
XII в. Все это вскрывает определенную историческую 
закономерность в ранней истории псковского зодче-
ства. Оно обращается к искусству Смоленска и Новго-
рода – городов, близких по социально-политической 
структуре Пскову, где сложившиеся несколько позднее 
формы феодальной республики были более демокра-
тичны, чем в Новгороде. Псков в это время был при-
городом Новгорода, но он не знал такого всесильного 
боярства, как новгородское, голос городского населе-
ния сильнее звучал в его истории и культуре, во многом 
определяя и своеобразие псковского зодчества.

Во 2-й пол. XIII и 1-й пол. XIV в. каменное церков-
ное строительство в г. Пскове почти не ведется. Это 
время ожесточенной борьбы с агрессией Ливонского 
ордена, которая была направлена в сторону погра-
ничной Псковской земли. В это время архитектурные 
силы Пскова поглощены крепостным строительством. 
В XIII в. был создан псковский каменный детинец на 
высоком мысу, в устье Псковы, и кн. Довмонтом была 
сооружена стена, прирезавшая к территории детинца 
новый участок разросшегося города; в 1309 посадник 
Борис опоясал ширящийся Псков новой стеной; в 1330 
много трудов поглотила постройка каменных твердынь 
Изборска с его могучими стенами и башнями.

За это время летописи упоминают о постройке всего 
3 храмов, из которых до нас дошел собор Снетогорско-
го монастыря, построенный в 1311. Он воспроизводит 
почти буквально древний Мирожский собор. Прямое 
повторение Снетогорским храмом старых форм дало 
повод приписывать псковскому зодчеству XIV в. глу-

Псков. Схема сопоставления храмовой застройки центра с кончанской 
структурой города и системой пригородов Псковской республики. Схема 
Г. Я. Мокеева
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бокую косность и неподвижность. При этом забывали, 
что «традиционность», привязанность к родной стари-
не была в условиях монгольского ига и борьбы на за-
падных границах Руси выражением стремления народа 
упрочить свое культурное наследие, сохранить нацио-
нальное лицо.

В это время шла и незримая для нас творческая ра-
бота мастеров деревянной архитектуры в области жи-
лого и культурного строительства, о котором летописи 
вспоминают лишь при описании пожаров, истребля-
вших многочисленные хоромы и церкви. Значение де-
ревянной архитектуры в это время подчеркнуто фактом 
постройки псковскими купцами в 1354 новой деревян-
ной церкви Софии. Это свидетельствует, конечно, не 
о «бедности» богатейшей торговой организации, но о 
приверженности к формам деревянного зодчества, что 
нашло яркое выражение в новом каменном Троицком 
соборе, который сменил рухнувший в 1363 древний 
храм 1193.

В сер. XIV в. Псков выделялся из системы новго-
родских пригородов. Быстрый рост города, игравшего 
крупнейшую роль в торговле с Прибалтикой, а также 
его постоянная вооруженная борьба с западными со-
седями, которую он вел порой один на один без по-
мощи Новгорода, были причиной выделения Псков-
ской земли в самостоятельную политическую единицу 
(1348). С этим было связано быстрое развитие камен-
ного строительства в г. Пскове.

Псков. Троицкий собор. 1365–1367 гг. По рис. XVII в.

Новый Троицкий собор, известный по довольно де-
тальному рисунку XVII в., был выстроен в 1365–67 «на 
старой основе», т. е. на стенах старого собора, и потому 
полностью удержал его древний план, вплоть до повто-
рения необычных для XIV в. пучковых пилястр. Зодчие 
сохранили и главные черты композиции масс первого 
собора – боковые притворы и пониженный нарфик, 
подчеркивавшие высоту основной части храма, так же 
завершенной вынесенным на своем постаменте кверху 
барабаном. Однако псковские зодчие учли основную 
причину катастрофы – огромную нагрузку сводов мо-
нолитным постаментом – и, по-видимому, примени-
ли здесь систему повышенных подпружных арок под 
барабаном, которая делала постамент фактически по-
лым.

Главным же новшеством, примененным в этом 
соборе, была смелая переработка наружных масс зда-
ния. Строители опустили угловые деления централь-
ной части храма по отношению к сводам архитектур-
ного креста, перекрыв углы сводами в 1/

4
 окружности. 

Однако это привело не к плавному трехлопастному 
покрытию, как в церкви Михаила Архангела в Смо-
ленске, но к очень динамичному разрыву завершения 
фасада, резко поднявшего вверх свои центральные 
закомары. Постамент под барабаном получил так-
же совершенно оригинальную композицию в виде 
восьмерика треугольных и полукруглых кокошни-
ков, покоящихся на четверике основания, т. е. форму, 

восходящую к дереву. Сложность орга-
нического нарастания масс храмового 
верха была усилена постановкой 2 гла-
вок по углам нарфика. Боковые при-
творы были понижены, к ним у восточ-
ных углов собора позднее примкнули 
приделы в виде маленьких, крытых 
щипцом или по 3 лопастям, храмиков. 
Очень характерно, что замена свинцо-
вой позакомарной кровли деревянной 
(1465) нисколько не противоречила 
общему духу здания. Храм проник-
нут логикой деревянных форм, может 
быть, вторящих формам богатого дере-
вянного Софийского храма псковских 
купцов и формам деревянного жилого 
строительства. Псковский летописец, 
описывая ранний ледостав на р. Вели-
кой, образно выразился, что «лед стал 
наборзе не ровно, как хоромы». Имен-
но этой остроугольной ломкостью на-
растающих форм и наделен Троицкий 
собор. Он далеко ушел от древней 
статики крестово-купольного кубиче-
ского храма и, напротив, чрезвычайно 
сблизился с формами церкви в с. Дья-
ково 1547, замечательным предше-
ственником которой он является.

Есть основание предполагать, что 
зодчим Троицкого собора был псков-
ский мастер Кирилл, поставивший в 
1374, после ряда других работ, церковь 
Кирилла у Смердья моста «в свое имя». 
Возможно также, что он, подобно древ-
ним вышгородским мастерам XI в., 
был одновременно и «горододельцем» 
и строил в 1375–77 «четвертую» стену 
Пскова.
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Псков. Церковь Василия Великого на Горке. 1413 г.

Как видим, псковское зодчество в крупнейшем 
сооружении, Троицком соборе, который можно на-
звать мемориальным храмом начала самостоятельно-
сти Пскова, «псковской свободы», остается верным 
своему пути. Мастер Кирилл, вероятно, не знал древ-
ней церкви Пятницы на Торгу в Чернигове с ее стройным 
динамическим верхом, но, развивая идеи, заложенные 
в старом Троицком соборе Пскова, он шел по принци-
пиально тому же пути. Псковское решение этой задачи 
вылилось, однако, в иные формы. Смелый пересмотр 
старой архитектурной системы крестово-купольного 
храма осуществлялся на основе традиций народного 
деревянного зодчества.

По-видимому, в том же XIV в. появляются харак-
терные псковские звонницы в виде стенки с проле-
тами для колоколов, получающие развитие позднее 
и придающие глубокое своеобразие и обязательность 
архитектурному ландшафту Пскова.

В дальнейшем псковская жизнь не выдвигала более 
перед зодчими задач такого масштаба и такой идейной 
значимости, как городской собор – памятник «псков-
ской свободы». XV в. был веком продолжающейся 
напряженной оборонительной военно-инженерной 
работы и частного или корпоративного строительства 
небольших каменных храмов, в которых в силу их огра-
ниченного значения не могло развиться богатейшее 
архитектурное наследие мастера Кирилла, переданное 
зодчими XV в. искусству XVI столетия.

Однако и это строительство было достаточно об-
ширно, чтобы служить почвой для дальнейшего совер-

ПсКовсКАЯ АРХиТеКТуРА XI–XVII вв.

П. Верещагин. Псков
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шенствования архитектурного и технического 
мастерства псковских зодчих. В течение XV в. 
было выстроено больше, чем за XIII и XIV сто-
летия, вместе взятые: летопись упоминает толь-
ко по Пскову о постройке 22 каменных храмов 
и 18 раз говорит о крупных работах по псков-
ской крепости. Нигде в других областях Древ-
ней Руси этого времени строительное дело не 
было так развито, как в г. Пскове; оно не явля-
лось здесь профессией узкого круга мастеров-
одиночек, а было широко распространено. 
Артели плотников и каменщиков, работающие 
по найму, постоянно упоминаются псковским 
летописцем: они возводят городские стены, 
крепостные башни и храмы, мостят бревен-
чатые мостовые улиц и площадей, строят жи-
лища. Работая с хорошо знакомым местным 
материалом – грубоватой и широко доступной 
известковой плитой, – эти псковские мастера 
сообщают всему псковскому зодчеству дух про-
стоты и демократичности, развивая тенденции, 
наметившиеся в псковской архитектуре XII–
XIII вв. Это широкое развитие строительного 
дела способствовало выявлению наиболее спо-
собных и талантливых мастеров, вышедших из 
народа. Среди них летопись иногда выделяет и 
определенные творческие индивидуальности. 
Так, в 1415 она упоминает имя зодчего Еремея, 
который по заказу псковских купцов заменя-
ет деревянный Софийский храм каменным, 
а в 1420 называет «мастера Святой Троицы» 

Псков. Церковь Василия Великого на Горке. 1413 г.

Псков. Церковь Успения Богородицы в Мелетово. Поперечный разрез. 1462–1463 гг.

 Федора, стоявшего во главе строительного брат-
ства – «дружины».

Общий характер архитектуры Пскова XV в. был 
обусловлен ее очерченными выше задачами. Кре-
постное строительство воспитывало вкус зодчих к 
суровым и лаконичным формам, к пластичности 
архитектурного тела и его поверхности. Вкусы 
заказчиков, выходцев из простонародья, опреде-
ляли простоту, ясность и практическую целесо-
образность композиционного замысла здания и 
скромность его наружной обработки. Небольшие 
по масштабам храмы XV в., иногда приподнятые 
на хозяйственном этаже – подклете, с их часто 
прямолинейными кровлями и живописно рас-
положенными пристройками, органически сли-
вались с деревянной жилой застройкой города. Со 
свободным интерьером жилища горожанина сбли-
жалось и пространство храма, которое благодаря 
остроумной конструкции перекрещивающихся 
сводов постепенно освобождалось от столбов.

В 1413 была построена церковь Василия Вели-
кого на Горке – древнейший памятник псковской 
архитектуры XV в., сохранившийся до нашего 
времени. Это обычный четырехстолпный храм с 
одной главой и 3 алтарными апсидами, украшен-
ными по карнизу характерным псковским орна-
ментом. Плоские лопатки, переходящие вверху в 
дуги закомар, членят фасады. Придел, примыка-
ющий к храму с севера, усиливает живописность 
композиции, лишая кубическое «тело» храма его 
замкнутости. Внутри храма нет хор, а в перекры-
тии применена система ступенчатых подпружных 
арок, известная по Троицкому собору; возможно, 
что здесь она была выявлена снаружи 2-м рядом 
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Псков. Церковь Успения Богородицы в Мелетово. 1462–1463 гг. Реконструк-
ция П. А. Абрамова

Псков. Церковь Успения Богородицы в Мелетово. План. 1462–1463 гг.

закомар, но псковичи развивали в XV в. эту конструк-
цию преимущественно в целях изменения характера 
интерьера, а не наружных масс здания.

Псков. Церковь Николы на Усохе. 1536 г.

Церковь Успения Богородицы в Мелетово (1462–
63) как бы напоминает композицию верха Троицко-
го собора: угловые деления храма понижены и пере-
крыты наклонными прямолинейными трехскатными 
кровельками, а своды приподнятого архитектурного 
креста – двускатными; выступ ступенчатых арок в 
подножии барабана был выражен снаружи в виде вось-
мигранника, завершенного по граням, по-видимому, 
щипцовыми кровельками. Арки, стягивающие пло-
ские лопатки, приобрели характер многолопастных 
чисто декоративных украшений фасада, обработанных 
по старинной традиции XII–XIII вв. зубчиками. К ста-
рым приемам восходит и прямоугольная форма боко-
вых апсид (Смоленск, Новгород). Внутри, заботясь о 
вместительности храма, зодчие скруглили его столбы.

В том же 1462 в г. Пскове построена церковь Космы и 
Дамиана «с Примостья», очень близко напоминающая 
церковь в Мелетово как по своеобразному плану, так 
и по сложной композиции и многоскатному перекры-
тию верха. Однако этот памятник еще более архаичен; 
зодчие применили здесь единственный раз в XV в. ста-
рую систему пониженных подпружных арок; в связи с 
этим отсутствует и постамент под барабаном, который 
выступает непосредственно над двухскатными кров-
лями повышенного креста центральных нефов.

Эти 2 памятника, построенные один за другим и за-
нимающие несколько обособленное место в развитии 
псковского зодчества XV в., обязаны своими особен-
ностями, по-видимому, заказу строителей. Церковь в 
Мелетово, на стыке дорог из Пскова в Новгород и Мо-
скву, построена крупным боярином, псковским посад-
ником Яковом Кротовым, церковь Космы и Дамиана 
– другим степенным посадником Зиновием Михай-
ловичем. В обстановке усиливающегося московского 
влияния, предрешающего в будущем воссоединение 
Пскова с Москвой, псковское боярство обращается в 
своих постройках к формам Троицкого собора.

ПсКовсКАЯ АРХиТеКТуРА XI–XVII вв.
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Псков. Церковь Похвалы Богородицы. Вид от ул. Великой. Реконструкция Ю. П. Спегальского

Псков. Церковь. Николы Каменноградского. Восточный фасад Псков. Церковь Сергия с Залужья. Сер. XVI в.
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Но основная линия развития псковского зодчества, обу-
словленная вкусами и бытовыми навыками горожан, стро-
ящих свои небольшие церкви либо единолично, либо силами 
соседского уличанского коллектива, идет в направлении все 
большего упрощения форм и обработки здания. Эти храмы 
строятся не только в самом Пскове, но и в небольших город-
ках Псковской земли. Так, построенная одновременно с Ме-
летовской церковью в 1462 небольшая церковь Михаила Ар-
хангела на Кобыльем городище (на побережье Чудского оз.) 
покрыта уже предельно просто – на 8 скатов по 4 щипцам, 
что было и более практично для условий северного климата.

Для небольших храмов псковские зодчие XV в. разраба-
тывали особую систему перекрытия при помощи ступенчато 
повышающихся перекрещивающихся арок, позволяющую 
совсем освободить интерьер от столбов. Заботясь о «звон-
кости» камерного пространства своих маленьких храмов, 
зодчие закладывают в их стенах резонирующие глиняные 
горшки, обращенные отверстием внутрь храма, – т. н. «го-
лосники». При бесстолпной конструкции церковь все же 
сохраняет тройное членение фасадов и ползучую многоло-
пастную арку, как бы вторящую пощипцовому покрытию. 
Этот тип маленького храма был, по-видимому, первоначаль-
но разработан в приделах (церковь Василия на Горке; 1413), 
а затем распространен и в строительстве отдельных церквей. 
Лучшими примерами их служат крошечная церковь Никиты 
Мученика (1472) и церковь Николы Каменноградского. Оба 
эти памятника являются храмами небольших монастырей, 
которые в г. Пскове не получили такого развития и значе-
ния, как в других феодальных городах; влияние монашества 
на жизнь и искусство здесь было слабее. Тип маленького 
«посадского» храма повторялся и в монастыре, не подвер-
гаясь переработке.

Псков. Церковь Николы Каменноградского: а – продольный разрез; б – поперечный разрез. Аксонометрия

Псков. Дмитриевская кладбищенская церковь Барабан купола и 
главка. Н. XVI в.

ПсКовсКАЯ АРХиТеКТуРА XI–XVII вв.
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Псков. Троицкий собор. По рис. 1689 г. Реконструкция Ю. П. Спегальского

Псков. Церковь Богоявления. Восточный фасад. Н. XVI в.

Запсковье. Церковь Богоявления. Звонница

Псков. Иоанновский монастырь.Звонница собора 

Эти основные типы церковных зданий переходят 
с различными вариантами и в XVI в. Таковы церкви 
Успения у Парома (в Пароменье) на берегу р. Великой с ее монументальной звонницей (1521), Николы на Усохе 

(1536), Анастасии Римлянки (1488–1539), маленькая 
церковка Космы и Дамина по соседству с Гремячей 
башней (1540), Жен-мироносиц на кладбище (1547), 
Сергия и Залужья, с его замечательной главой из зеле-
ной муравленой черепицы и ряд др.

Материал, из которого строили псковичи, – не-
ровная, довольно рыхлая плита, – придает линиям и 
поверхностям своеобразную мягкость и пластичность, 
лишая здание графической четкости и не допуская 
мелочной декоративной отделки. Эта плита умело ис-
пользована в поясах из квадратных и прямоугольных 
впадин на карнизах апсид и глав, в бровках над окна-
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Псков. Панорама центра города со стороны Старого торга. XV–XVI вв. Рис. Г. Я. Мокеева  

ми, в обработке апсид арочными 
тягами. Но и эти детали «мягки» 
и кажутся как бы вылепленными 
от руки; в церкви Иоакима и Анны 
поясок впадин благодаря особой 
фактуре приобретает характер 
резного по дереву узора. Четырех-
вековой опыт работы в одном и 
том же, казалось бы грубом и не-
благодарном, материале сделал 
из псковских зодчих подлинных 
виртуозов в умении  извлечь из 
него предельный художественный 
эффект.

Особую прелесть псковских 
храмов составляет их живописное 
сочетание с приделами, папер-
тью и различными хозяйственно-
бытовыми пристройками, 
окружающими храм с той непри-
нужденностью, с какой разрастает-
ся путем «прирубов» новых клетей 
комплекс деревянного жилья. При 
небольшой площади храма па-
перть служила существенным его 
расширением; она или примыкала 
к нему с запада, или окружала храм 
с 2 или 3 сторон. Часто паперть от-
крывалась наружу монументаль-
ным крыльцом с 2 массивными 
круглыми столбами по бокам; как 
внутри храма, так и здесь эти при-
земистые столбы, кажущиеся вы-
тесанными из глыбы камня, про-
изводят мощное впечатление.

Своеобразие силуэта такого 
псковского храма особенно уси-

Вид Псковского кремля. По изображению на иконе «Сретенье» из часовни Владычного креста близ Пскова. 
Фрагмент

ПсКовсКАЯ АРХиТеКТуРА XI–XVII вв.
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Псков. Панорама центра города. Фрагмент. Рис. Г. Я. Мокеева

Псков. Панорама центра города из-за р. Великой. XV–XVI вв. Рис. Г. Я. Мокеева
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ливают сквозные, различные по постановке, формам 
и величине звонницы. Судя по иконным панорамам 
старого Пскова, они были почти обязательной при-
надлежностью каждого храма в XVI–XVII вв., а появи-
лись не позднее XIV в. Они происходят от простых де-
ревянных звонниц в виде столбов с перекладинами для 
небольших колоколов; иногда колокола вешали и на 
стене крепости между ее зубцами, как, по-видимому, 
это было в к. XIV в. у псковского Троицкого собора. 
Древнейший пример подобной каменной звонницы 
известен в Новгороде, где такая звонница возвыша-
лась над западной стенкой притвора церкви Спаса-
Преображения (1374). В простейшей своей форме 
звонница состоит из 2 каменных столбов, соединен-
ных арочной перемычкой; ее дальнейшим развитием 
являются 2-, 3- и многопролетные звонницы Пскова. 
Их столбы обычно повторяют излюбленную псков-
скими зодчими форму массивной круглой тумбы; над 
каждым пролетом была щипцовая кровелька, образо-
вавшая зубчатый силуэт звонницы. При этом зодчие 
делали столбы звонницы различной толщины, в за-
висимости от величины и веса колоколов, что обнару-
живает трезвый, реалистический ум строителей и уси-
ливает разнообразие и живость силуэта сооружения. 
Характерно также, что звонница никогда не строилась 
практичными псковичами как специальная построй-
ка; она обычно органически вырастает над стеной 
храма, над крыльцом паперти, над гладким и простым 
фасадом какой-либо хозяйственной пристройки к 
церкви. Это сделано с художественным тактом и не-
посредственностью. Так, в церкви Сергия с Залужья 

Псков. Ансамбль Великих ворот в Застенье. К. XV в. Рис. Г. Я. Мокеева

изящная двухпролетная звонница поставлена над 
средним делением северного фасада, как бы продол-
жая ритм ползущей к центру многолопастной арки; в 
древнем храме Иоанновского монастыря ее поставили 
на юго-западном углу храма, рядом с западными гла-
вами. Пятипролетная звонница церкви Успения у Па-
рома (в Пароменье) поставлена на кладовых и погребах, 
одновременно с которыми она и строилась, и образует 
у незначительной хозяйственной постройки могучий 
гладкий фасад, обращенный к реке. Столь же прекрас-
ны звонницы Богоявления на Запсковье и «Старого 
Вознесения», кажущиеся в лаконичной простоте от-
резками крепостных стен.

При сопоставлении псковского зодчества с новго-
родским прежде всего бросается в глаза, что псковская 
архитектура лишена монументального размаха, кото-
рый особенно характерен для ранних построек Новго-
рода и который здесь сменяется задушевной просто-
той, складывающейся и в самих «камерных» размерах 
псковских церковок. По-видимому, многие из них не 
были расписаны. Интерьер храма говорил с молящи-
мися непосредственным языком архитектурных форм: 
стены и ступенчатые своды были, вероятно, покрыты 
лишь побелкой, и среди этой белизны ярче горели кра-
ски иконостаса.

В течение XV–XVI вв. завершилось и строитель-
ство крепостных стен Пскова общим протяжением до 
9 км, со множеством монументальных суживающихся 
кверху башен. Крепостные стены стягивали городской 
ансамбль Пскова в несколько поясов. Город спускался, 
расширяясь, с возвышенной стрелки детинца в низ-

ПсКовсКАЯ АРХиТеКТуРА XI–XVII вв.
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менную местность между реками Псковой и Великой. 
Здесь возвышенные места и пригорки чередовались с 
болотистыми низинами и лужайками, через которые 
были настланы гати и лавы; это отразилось в харак-
терных названиях храмов и урочищ: Василий на Гор-
ке, Сергий с Залужья, Никола на Усохе, Жабья лавица, 
Острая лавица и т. д.

Каменные храмы особенно густо располагались на 
древнейшей, коренной территории города, над кото-
рой господствовал кремлевский ансамбль с высоким и 
сложным силуэтом Троицкого собора. В одном только 
Довмонтовом городе, на пространстве площадью около 
гектара, стояли до 20 храмов. На новых участках поса-
да, на Запсковье и вне города, каменные храмы встре-
чались реже, но и здесь они заметно оживляли однооб-
разие деревянной застройки. Псковские мастера умели 
найти для храмов наиболее выгодные в художествен-
ном отношении точки городского рельефа и ландшаф-
та. Особенно живописно располагались на возвышен-
ном правом берегу Псковы небольшие храмы Иоанна 
Богослова на Мишариной горе (1547) и Константина и 
Елены. В отличие от ансамбля великокняжеской Мо-
сквы, где каменное строительство сосредоточивалось 
в Кремле, подчеркивая его державный характер и цен-
тральное положение в городе, в г. Пскове каменные 
храмы были разбросаны по всей территории города.

Каменное строительство процветало не только 
в самом Пскове, но и на всей территории его земли. 

Псковские зодчие оставили памятники и в селениях 
на берегу Чудского оз., и в ряде монастырей Псков-
ского края. Таковы маленькая бесстолпная Успен-
ская церковь в Гдове, упоминавшийся храм Михаила 
Архангела на Кобыльем городище (1462), памятники 
XVI в. – Дмитриевский собор в Гдове (ок. 1540), цер-
ковь в Доможирке, эффектная по широкой компози-
ции, с 2 симметричными бесстолпными придельными 
храмами, церковь Крыпецкого Иоанно-Богословского 
мужского монастыря и др. Во всех этих памятниках с 
большой полнотой выражен характерный стиль псков-
ского зодчества, который псковские мастера перенес-
ли неизменным в XVI в.

В отличие от Новгорода, быстро утратившего само-
бытный архитектурный язык после воссоединения с 
Москвой, Псков сохранил свои излюбленные художе-
ственные традиции до XVII в. Богатый строительный 
опыт псковских зодчих, их недюжинный художествен-
ный и технический талант стяжали им общерусскую 
известность. В к. XV в. они вместе с итальянскими 
архитекторами и лучшими русскими мастерами были 
приглашены участвовать в строительстве Московского 
Кремля; здесь ими были созданы придворный Благо-
вещенский собор и маленькая церковь Ризоположения 
Богоматери. В обеих этих пристройках ни техника, 
ни богатый декоративный убор фасадов не говорят об 
участии псковских мастеров, если не считать системы 
ступенчатых подпружных арок Благовещенского со-
бора, которая, однако, в XV в. была столь же харак-
терной и для Москвы. Псковские зодчие обладали 
настолько сильным и гибким искусством, что легко 
могли выполнить новое для них задание, не проявив 
при этом «областных» художественных симпатий. Еще 
менее можно заподозрить участие псковского зодче-
го в создании величайшего шедевра древнерусской 
архитектуры – собора Покрова, что на Рву (Василий 
Блаженный, 1555–60). Однако теперь несомненна ру-
ководящая роль в этой постройке псковского мастера 
Посника Яковлева, который вместе с Бармой творил эту 
причудливую каменную сказку. Внимательный анализ 
обнаружит и здесь связь со старым зодчеством Пскова, 
особенно с архитектурными замыслами мастера Ки-
рилла, которые были сдержаны лишь канонической 
системой Троицкого собора 1365–67.

Эти работы псковских зодчих в Москве в XV–
XVI вв. свидетельствуют об усвоении ими новых идей 
строительства Русского национального государства; 

Псков. Церковь Николы Явленного. Звонница. XVII в.

Псков. Оконные наличники на старом купеческом доме (б. Яковлева-Сутоц-
кого). XVII в.
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Псков. Поганкины палаты. Планы 1-го и 2-го этажей. 1-я пол. XVII в.

Псков. Поганкины палаты. 1-я пол. XVII в.

процесс его сложения вызывал глубокие симпатии у 
псковских горожан, и не случайно псковский монах 
Филофей сформулировал знаменитую теорию о Мо-
скве – Третьем Риме. Однако псковские зодчие, внес-

шие столь крупный вклад в формирование русской 
национальной архитектуры, в глубине сознания про-
должали любить непритязательную простоту родного 
искусства. И когда им пришлось вести строительство 

ПсКовсКАЯ АРХиТеКТуРА XI–XVII вв.
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Псков. Каменные палаты. Из альбома Годовикова

Псков. Каменные палаты. Из альбома Годовикова

в  далеком Свияжске и в покоренной Иваном IV Каза-
ни, то здесь, вдали от руководящего надзора царской 
власти и митрополита, они создавали чисто псковские 
постройки. Таков, напр., собор свияжского Успенско-
го монастыря – типичный псковский храм с много-
лопастными арками фасадов, восьмискатной кровлей, 
характерными орнаментами карнизов и арочными тя-
гами на алтарной апсиде. Такова небольшая надврат-
ная Спасская церковь Казанского кремля, строенного 
сотоварищем Посника Яковлева псковским каменщи-
ком Ивашкой Ширяем и его артелью. Много псков-
ских элементов содержит, наконец, и центральный 
храм Казани – Благовещенский собор.

Тот же дух простоты и правдивости отличает и 
гражданское зодчество Пскова, представленное ря-
дом дошедших до наших дней памятников XVII в. Эти 

позднейшие гражданские здания представляют собой 
итог, по меньшей мере, двухвекового опыта псковичей 
в этой области архитектуры. Сохранились сведения о 
каменных жилых палатах XVI в.; весьма вероятно, ка-
менные жилища строились и раньше – в XV в.: доступ-
ность местного материала – плиты – и широкое раз-
витие строительного ремесла давали для этого полную 
возможность.

Псковские гражданские здания XVII в. – это част-
ные, разных типов каменные дома богатых псковских 
купцов и гостей, чьи вкусы с необычайной яркостью 
отразились в этих постройках с их мощными плитя-
ными стенами, огромными подвалами, маленькими 
зарешеченными железом окнами, едва оживляющи-
ми белые глади фасадов домов, похожих порой не 
столько на жилье, сколько на крепость. Знаменитые 
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палаты купцов Поганкиных (см.: Поганкины палаты) 
1-й пол. XVII в. – крупнейший из памятников этой 
группы – представляют собой огромное здание, оги-
бающее в виде буквы П большой внутренний двор. Бо-
ковое крыло, входящее внутрь квартала, – одноэтаж-
ное; центральное имеет 2 этажа, главный же флигель, 
обращенный в сторону детинца и р. Великой, был 
трехэтажным. Нижний этаж предназначался для скла-
да товаров и хранения имущества; его окна выходят 
во внутренний двор, т. ч. наружу дом обращен лишь 
окнами 2-го этажа. Последний представлял собой ан-
филаду хорошо освещенных двухсветных помещений, 
служивших, по-видимому, для официальных приемов. 
В 3-й этаж можно было попасть только из 2-го этажа 
по внутренней лестнице в стене. Во 2-й же, парадный, 
этаж вели прямо со двора деревянные лестницы. Соб-
ственно жилым был несохранившийся верхний, дере-
вянный этаж. Палаты в целом производят исключи-
тельно сильное впечатление поистине «крепостной» 
суровостью своих гладких фасадов, скупо прорезан-
ных группами небольших окон.

Значительно проще и интимнее другой купеческий 
дом, известный под именем «Солодежня» (1-я пол. 
XVII в.). Это сравнительно небольшое здание с харак-
терным псковским крыльцом на массивных круглых 
столбах, ведущим в сени 2-го этажа; по сторонам се-
ней расположены 2 большие комнаты. Здание имело 
несохранившийся 3-й каменный этаж. Система трех-
членного жилого дома, характерная для деревянной 
жилищной архитектуры Древней Руси, ясно видна в 
этой замечательной постройке псковских зодчих.

Купеческое строительство 2-й пол. XVII в. характе-
ризуется более скромными масштабами, сокращает-
ся площадь и этажность дома. В этих новых условиях 
псковские мастера создавали очень разнообразные по 
живописной асимметрии композиции здания, шире 
применяли дерево. Как показали исследования, ка-
менные дома имели верхний рубленый жилой этаж 
и  различные деревянные части – светелки, балконы, 
гульбища над крыльцами, усиливавшие живописность 
и интимность дома. Строители создавали очень проду-
манную с точки зрения удобства и экономного исполь-
зования площади планировку, скругляли углы там, где 
они могли помешать движению, рационально поме-
щали лестницы между этажами внутри стен и т. п.

В жилищном строительстве Пскова XVII в. изредка 
проявлялся интерес и к декоративной нарядности зда-
ния. Так, напр., старый купеческий дом (б. Яковлева-
Сутоцкого) сохранил оригинальные «московские» на-
личники окон с кокошниками, боковыми колонками 
и бусинами. Однако и эти детали приобрели характер-
ную скульптурную пластичность, отличающую руку 
псковского мастера. Интерес к декоративным деталям 
проявляется и в домах к. XVII в., но и здесь эти элемен-
ты не нарушают мудрой простоты архитектуры.

Ист.: Воронин Н. Н. Зодчество Пскова // История 
русского искусства. Т. II. М., 1954. С. 310–339.
ПусТЫнсКиЙ усПенсКиЙ мужсКоЙ мо-
нАсТЫРЬ, в 8 верстах от уездного г. Мстиславля 
Мстиславского у. Могилевской губ., на правом бере-
гу мелководной р. Ослянки. Основан в 1380 родона-
чальником князей Мстиславских, сыном Ольгерда, 
кн. Симеоном-Лугвением. В 1578 монастырь был от-
дан королем Стефаном Баторием архиепископу По-
лоцкому Феофану, а в 1585 перешел в управление по-
повского сына Матвея Евпатиевича.

ПусТЫнсКиЙ усПенсКиЙ мужсКоЙ монАсТЫРЬ

Строительство большой соборной каменной церк-
ви Успения Богородицы началось в 1801 и окончено 
в 1808, когда была освящена полоцким униатским 
архиеп. Ираклием Лисовским. До 1869 церковь име-
ла вид римско-католического костела, но затем была 
перестроена: воздвигнут величественный открытый 
громадный купол с 4 меньшими куполами (с 3 сторон 
арки) по сторонам его и поставлен изящный иконостас. 
Храм был вторично освящен. С южной и северной 
сторон к алтарю этой церкви примыкали различные 
палатки. Еще одна каменная крестообразной формы 
церковь Рождества Богородицы была построена на 
источнике, где явилась св. икона Богоматери. Вну-
три этой церкви, под церковным помостом, устроено 
водовместилище струящегося здесь целебного источ-
ника. Рождество-Богородицкая церковь (1864) стояла 
под горой, на месте старинной деревянной церкви, по 
ветхости разобранной в 1863. Наконец, церковь По-
крова Пресвятой Богородицы (1865) – теплая, камен-
ная – находилась под одной крышей с двухэтажными 
братскими кельями. Освящена 1 окт. 1865 и вторично 
после ремонта 17 мая 1898. В Успенском храме храни-
лась местночтимая Патриаршая икона Богоматери. 
При монастыре была школа на 42 мальчика. Пустын-
ский Успенский монастырь закрыт и утрачен при со-
ветской власти. 
ПуТивЛЬ (архитектура XII–XIII вв.), русский го-
род, известен с 1146. Детинец Путивля, укрепленный 
дубовыми городнями типа «столпие», расположен на 
холме на правом гористом берегу р. Сейм. В плане он 
представлял неправильный прямоугольник площадью 
2,25 га. С юга его ограничивали крутые откосы берега 
Сейма, с востока – ручья Путивльки. С запада дети-
нец отделяет от посада глубокий овраг, и лишь с севера 
он был защищен искусственно углубленным большим 
рвом. Узким перешейком детинец с северо-восточной 
стороны соединялся с городским посадом. В детин-
це находился княжий двор с Вознесенской церковью 
(упом. в 1146), дворы бояр и дружинников и городской 
Спасский собор (есть все основания предполагать, что 
церковь 1-й пол. XIII в., остатки которой были обна-
ружены при раскопках в детинце в 1959–60, как и храм 
в Новгороде-Северском, повторяла посвящение сто-
личного черниговского Спасского собора (см.: Спасо-
Преображенский собор в Чернигове). Судя по дан-

Пустынский Успенский монастырь
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ным исследования, храм имел сложную ступенчатую 
композицию. Особенно эффектно собор и ансамбль 
детинца выглядели с открытых полей Засемья, откуда 
начинались степи. 

Окольный город и посады Путивля полукольцом 
окружали детинец и имели четко прослеживающую-
ся по планам XVIII в. радиальную планировку. Судя 
по старым планам Путивля и по топонимике города, 
главная улица перерезала его на 2 части и шла от ворот 
детинца к черниговским воротам. Еще трое ворот, ве-
роятно, вели из окольного города к посадам и дорогам 
на юг и север.

Ист.: Древнерусское градостроительство X–XV вв.  
Под ред. Н. Ф. Гуляницкого. М., 1993. С. 114–115.
ПушниКовА Дом, в Н. Новгороде. Один из не-
многих сохранившихся в городе памятников древней 
гражданской архитектуры. Представляет 2 сделанных 
по отношению друг к другу куба. Более ранний из них 
– XVII в. В XVIII в. к нему пристроен 2-й – меньший, 

Путивль. Реконструкция Г. Н. Логвина

Н. Новгород. Дом Пушникова

но на подклете, который внешне мало отличается от 
дома XVII в., однако внутри имеет декор в духе «пе-
тровского барокко». Деревянная кровля с бочкообраз-
ными светелками – плод реставрации ХХ в. 

Ист.: Вагнер Г. К. Старые русские города. М., 1980.
ПЯТницКАЯ ДеРевЯннАЯ цеРКовЬ, в с. Шуе-
рецкое Кемского р-на Карелии. Построена в 1666. Ква-
дратный сруб ее завершался стройным и высоким кубом 
с двойными кокошниками на углах. Это единственный 
дошедший до нас пример такого решения покрытия.

ПЯТницКАЯ ДеРевЯннАЯ цеРКовЬ

С. Шуерецкое. Пятницкая церковь. Разрез и план. Обмер акад. архит. 
В. В. Суслова. МВАХ
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С. Шуерецкое. Пятницкая церковь. Вид с северо-востока. 1666 г. Фото акад. архит. В. В. Суслова

Здание имело вид квадратного в плане сруба, по-
крытого более высоким и стройным, чем обычно, 
одноглавым кубом. С запада к нему примыкал при-
твор, связанный переходом с другой церковью (Ни-

кольской), а с востока – покрытый бочкой алтарь. 
Сохранявшая до 1930-х древнее убранство, церковь 
эта снаружи была сильно искажена тесовой обшив-
кой, произведенной в 1892, когда были уничтожены 
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С. Шуерецкое. Пятницкая церковь. Вид с юго-востока. Фото А. Н. Буйнова 
1939 г. МОССА

С. Шуерецкое. Пятницкая церковь. Западный фасад. Обмер акад. архит. 
В. В. Суслова. МВАХ

кокошнички-теремки, находившиеся на гранях куба, 
а красивая обработка западной стены притвора была 
закрыта глухой тесовой стенкой. О первоначальном 

виде церкви можно судить по обмерам академика  ар-
хитектуры В. В. Суслова, сделанным незадолго до ее 
искажения.

Ист.: Забелло С., Иванов В., Максимов П. Русское 
деревянное зодчество. М., 1942.
ПЯТницКАЯ цеРКовЬ, в г. Львов. Сооружена в 
к. XIII – н. XIV в. В плане однонефная (7,5 х 5,75 м), 
с граненой апсидой (выступает на 5,75 м), притвором, 
равным по ширине нефу (длина – 4,1 м) и 2 прямоу-
гольными в плане нишами-апсидами с севера и юга 
(2,7 х 3,0 м). Неф и притвор перекрыты крестовыми 
сводами, апсида – сомкнутым сводом. Высота нефа до 

Львов. Пятницкая церковь. К. XIII в. – н. XIV в.

шелыги свода – 11 м, притвора – 3,5 м. Вся длина хра-
ма – 22,75 м. Над притвором возвышается башня, над-
строенная в XVII и XVIII вв. Ее высота с крестом – 44 м. 
Завершена башня глухой аркадой и увенчана барочным 
двухъярусным верхом, по сторонам которого сделаны 
4 маленьких верха, повторя ющих форму среднего. 
Внешний облик церкви суров, но ее интерьер лишен 
этих черт. Он просторен, светел и наряден благодаря 
высокохудожественному иконостасу (1644). Первона-
чально он имел 5 ярусов, а в XIX в. был добавлен еще 
1 ярус. 

Ист.: Логвин Г. Н. Украина и Молдавия. Спра-
вочник-путеводитель. М., 1982. С. 389.
ПЯТницЫ нА ТоРГу цеРКовЬ, в г. Чернигов, по-
строена в к. XII – н. XIII в. В плане это четырехстолп-
ный трехапсидный одноглавый храм с 3 входами и 
лестницей на хоры в западной стене. Но конструкция 
его верха коренным образом переосмыслена. В пере-
крытии боковых нефов полуциркульный свод соче-
тается со сводами в 1/

4 
окружности в угловых частях, 

являясь основой для трехлопастного завершения фа-

ПЯТницЫ нА ТоРГу цеРКовЬ



232

садов – формы, известной начиная с церкви Спаса на 
Берестове. Подпружные арки сильно приподняты над 
сводами боковых нефов. Соответственно этому бара-
бан вынесен кверху. Снаружи конструкция выражена 
2-м ярусом закомар, отражающих ступенчатые под-
пружные арки. Наконец, над ними, в основании бара-

Чернигов. Церковь Пятницы на Торгу. К. XII в. – н. XIII в. Реставрация 
1962 г.

Чернигов. Церковь Пятницы на Торгу. Внутренний вид

Чернигов. Церковь Пятницы на Торгу. XII в. Реконструкция П. Д. Баранов-
ского

бана по осям здания поставлены 4 чисто декоративных 
кокошника. Т. о., верх здания приобрел характер сту-
пенчатой пирамиды, несущей главу.

Вертикальное движение  объема от трехлопастной 
кривой фасада кверху было подчеркнуто стрельчатой 
формой арок закомар и кокошников. Куб здания был 
обработан так, что подчинялся общему ритму верти-
кального движения: фасады членились сложными пи-
лястрами, создававшими пучки вертикалей, тонкие 
полуколонки апсид также подчеркивали устремлен-
ность здания ввысь, трифолий завершения фасада как 
бы вбирал эти вертикальные силы и сводил их энергию 
к центральной оси здания. Общий замысел храма был 
исключительно ярок и своеобразен и, противореча 
господствующему течению, где утверждался образ не-
зыблемого и замкнутого в себе «кубического» храма, 
отрицал его во имя новых художественных идеалов. 
Последние нашли выражение и в скромном, но не-
обычном наряде храма. На апсидах, под двухъярус-
ной аркатурой, зодчий расположил пояс кирпичного 
решетчатого орнамента, под окнами боковых фасадов 
лег также кирпичный узор упрощенного меандра. Эта 
орнаментика напоминает и народную вышивку, и рез-
ной по дереву узор, что указывает на источники, на 
основе которых складывался новаторский замысел 
мастера. Исследователь памятника П. Д. Барановский 
справедливо высказал догадку, что этим источником 
было народное русское деревянное зодчество. Вполне 
правдоподобна и другая его догадка, что строителем 
Пятницкой церкви был смоленский зодчий Петр Ми-
лонег, любимый мастер Рюрика Ростиславича (многие 
детали сближают Пятницкую церковь с овручской Ва-
сильевской церковью.

Лит.: Барановский П. Д. Собор Пятницкого мона-
стыря в Чернигове // Памятники искусства, разрушен-
ные немецкими захватчиками в СССР. М. – Л., 1948.

Н. Н. Воронин

ПЯТницЫ нА ТоРГу цеРКовЬ
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Р
РАБОЧИЕ КАЗАРМЫ, в г. Богородск (Ногинск) 
Московской обл. Сооружены в 1900-х по проекту 
А. М. Маркова. Являются частью обширной програм-
мы по улучшению бытовых условий жизни фабричных 
рабочих. Три одинаковых кирпичных корпуса в 4 этажа 
с подвалом поставлены в ряд торцом к улице, примы-
кая к лесному массиву. Здания имеют симметричную 
композицию и планировку гостиничного типа. Кры-
лья с отдельными входами объединяются помещением 
общей кухни. Комнаты площадью ок. 17 кв. м ориен-
тированы на северную и южную стороны. Внутренняя 
структура определила характер фасадов с широким 
центральным и узкими боковыми ризалитами, увен-
чанными фигурными аттиками. Сдержанная едино-
образная обработка домов выполнена в стиле модерн и 
основана на сочетании контрастных по фактуре и цвету 
материалов: кирпича, темной штукатурки «под шубу» и 
светлой в обрамлении окон, в поясах и других архитек-
турных деталях. Строгая простота убранства смягчается 
изящным рисунком ажурного ограждения кровель.

Во внутренней отделке черты стиля ярко прояви-
лись в рисунке дверных полотнищ и в устройстве над 
ними фрамуг. 

Ист.: Подъяпольская Е. Н., Смирнов Г. К. Памятники 
архитектуры Московской области. Вып. 4. М., 2009.
РАГУЗИНСКОГО ДОМ, в Москве, на ул. Маросейка 
(ул. Богдана Хмельницкого). Построен в н. XVIII в. На 
сохранившемся чертеже того времени изображен по-
сле его перестройки в результате пожара 1707 года. Ри-
сунок не вполне точен: опущены 2 прясла стены – 2-е 
справа, с одним окном, и одно из двухоконных в ле-
вой половине фасада; пропорции чрезмерно вытянуты 
по вертикали; неверно изображены некоторые детали 
– трехцентровая арка проезда заменена полуциркуль-
ной, изменена форма наличников, отсутствует кре-
повка карниза над правой стороной 2-го этажа. Тем не 
менее, облик палат в целом передан ярко и убедитель-

но. Глухая, без окон, стена 1-го этажа изолирует дом от 
непосредственного сообщения с пространством улицы 
(прием, характерный для вынесенных на линию ули-
цы палат, но почти нигде не сохранившийся в натуре). 

Богородск. Рабочая казарма. Фрагмент фасада
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Несмотря на общее ярусное построение фасада, окна 
центральной, повышенной палаты заметно подняты; 
смежное с ней помещение над проездом почему-то не 
имеет окон на улицу.

Оформление арки проезда во всем, кроме фронто-
на, совпадает с порталом Арсенала в Кремле. Очевидно, 
оно выполнено при отстройке дома после пожара, ког-
да появился и изображенный здесь 3-й этаж – невы-
сокая, видимо, деревянная надстройка в характерных 
формах н. XVIII в., но поставленная еще как тради-
ционные светлицы на галерее-гульбище. Щиты, при-
слоненные к стене по сторонам дверных проемов этой 
надстройки, изображают, возможно, ненавешенные 
створки дверей. Простая кровля продолжена над раз-
деляющим галерею объемом большой палаты, которая 

до пожара должна была иметь нарядное обособленное 
завершение. Равновысокий объем надстройки придал 
зданию большую компактность, что, по понятиям пе-
тровской эпохи, значительно осовременивало его об-
лик. Громадное для своего времени здание безраздель-
но господствовало в застройке улицы, перекликаясь с 
так же развернутыми по ее линии объемами церквей 
– близлежащей церкви Николы в Блинниках и более от-
даленной, но стоявшей в створе легкого изгиба улицы 
церкви Успения  на  Покровке.  Широкий фасад, обра-
щенный на юг, всегда был залит светом: противолежа-
щий квартал расположен на склоне к югу, к тому же 
крупных построек вблизи улицы в нем тогда не было.
РАЗУМОВСКОГО А. К. – ШЕРЕМЕТЕВА Н. П. ДОМ, 
в Москве, в районе Воздвиженки. Построен в 1790-х 

Москва. Дом генерал-лейтенанта Рагузинского. Фасад. Чертеж н. XVIII в.

Москва. Дом А. К. Разумовского – Н. П. Шереметева. Планы 1-го и 2-го этажей
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для А. К. Разумовского. Отделка заканчивалась уже 
после покупки дома Н. П. Шереметевым в 1799. 

Дом представляет характерный для зрелого клас-
сицизма тип городских особняков с угловой ротондой 
и выстроен, очевидно, как повторение прежнего дома 
Разумовского (ул. Б. Хмельницкого, 2/15), с которым 
он совпадает по основным размерам, но отличается 
особой пластичностью трактовки объема. Угловая ро-
тонда и окружающая ее колоннада заглублены между 
боковыми корпусами. Цокольная часть ротонды, на-
оборот, сильно выступает; в этом выступе первона-
чально помещались лестницы, ведшие с улицы прямо 
к ее круглому залу. Ротонда увенчана небольшим купо-
лом на низком световом барабане.

Боковые части здания – по улице и переулку – име-
ют одинаковые, сложно разработанные фасады.

Однако богатая декорация почти не нарушает их 
общую плоскостность, контрастирующую с простран-
ственностью углового объема. После пожара 1812 и 
последующего ремонта здание утратило часть лепных 
деталей. В новых, ампирных формах были восстанов-
лены тосканские капители угловой колоннады.

Большой выразительностью отличается внутреннее 
пространство дома. Круглый угловой зал, играющий 
роль вестибюля, окружен 2 небольшими полукруглыми 
гостиными и скругленным аванзалом, открывающим-

ся во внутренний угол двора тройным окном. Таким 
образом, простая анфиладная последовательность по-
мещений заменена здесь гораздо более живописной и 
подвижной композицией, что вносит характерный для 
рубежа XVIII–XIX вв. элемент свободы и интимности.

Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 2. М., 
1989. С. 78–79.
РАЗУМОВСКОГО К. Г. ДВОРЕЦ, в C.-Петербурге, на 
наб. Мойки. В 1730-х архит. В. В. Растрелли построил 
здесь для приближенного Анны Иоанновны, графа Ле-
венвольде, большой деревянный дворец. Позднее 
усадьба перешла в собственность гетмана Малороссии 
и президента Академии наук К. Г. Разумовского. В 1760 
старый дворец был разобран, и на его месте с 1762 на-
чалась постройка нового каменного здания по проекту 
архит. А. Ф. Кокоринова. Постройка была закончена в 
1766 архит. Ж.-Б. Валлен-Деламотом. 

Дворец К. Г. Разумовского – одно из лучших дости-
жений русского зодчества 1760-х. По плановой и объ-
емной композиции, частично искаженной в результате 
перестроек, произведенных в XIX в., он близок к по-
добным сооружениям в загородных царских резиден-
циях. Для него характерны выделение доминирующего 
в композиции центрального массива и строго симме-
тричное построение всего ансамбля, включающего 
главное здание и флигели.

Москва. Дом А. К. Разумовского – Н. П. Шереметева. Угловая часть
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В композиции главного фасада, значительного по 
протяженности, основной акцент сделан на обработке 
центра, декорированного колоннадой из 6 коринфских 
колонн, поставленных над аркадой 1-го, цокольно-
го этажа. Колоннаду венчают антаблемент и высокий 
ступенчатый аттик. В скульптурно-орнаментальном 
оформлении фасада широко использованы тонко про-
рисованные барельефы.

Не менее интересно задуман садовый фасад с силь-
но выступающими боковыми ризалитами, колоннадой 
из 4 коринфских колонн в центре и лепными деталями, 
повторяющими мотивы, использованные в декоратив-
ном оформлении главного фасада.

Парадный двор отделяла от проезжей части набе-
режной высокая каменная ограда с монументальными 
воротами в центре, сохранившимися до настоящего 
времени. Архитектурное решение ворот весьма свое-
образно. Фасады членятся ионическими колоннами. 
Над средней, более широкой проезжей частью антаб-
лемент лишен архитрава и изогнут в полуциркульную 
дугу.

После передачи дворца Разумовского в 1798 Воспи-
тательному дому, а затем женскому сиротскому 
институту, носившему название Николаевского, 
здание неоднократно перестраивалось внутри. 
Наиболее значительные работы были произведе-
ны в 1798.

В 1829–34 к зданию пристроены домовая 
церковь и двухэтажный лазаретный корпус, в 
1842–44 надстроенный 3-м этажом. Симметрич-
ные флигели по сторонам парадного двора и на 
наб. Мойки, сооруженные одновременно с глав-
ным зданием, также неоднократно перестраива-
лись. Современный внешний облик они получи-
ли при перестройке в 1831–34.

Внутренняя отделка дворцовых помещений 
не сохранилась, кроме обработки перекрытия 

парадной лестницы. Падуги пере-
крытия украшены лепкой с двугла-
выми орлами и путти, держащими 
гирлянды цветов. Лепка исполнена 
талантливым мастером, имя которо-
го неизвестно.

На территории бывшей усадьбы 
сохранились остатки сада, созданно-
го еще в 1-й пол. XVIII в. Со стороны 
улицы он огражден решеткой, испол-
ненной по проекту А. Н. Воронихина.

Ист.: Памятники архитектуры 
Ленинграда. Л., 1969.
РАЗУМОВСКОГО К. Г. ДОМ, в Мо-
скве в районе Воздвиженки. Неко-
торые исследователи связывают этот 
дом с творчеством В.  И.  Баженова. 
Усадьба, на которой стоит дом, в 
XVII в. частично входила в обшир-
ный Романов двор (по ее владель-
цу Н. И. Романову). В к. XVII в. она 
принадлежала Нарышкиным, при 
которых была выстроена церковь Зна-
мения. Известно, что в 1732 здесь кро-
ме церкви были «новые», каменные 
здания. В 1757 при гетмане К. Г. Разу-
мовском, получившем усадьбу в при-
даное за женой – Е. И. Нарышкиной, 
дом уже существовал и был соединен 

с церковью теплым переходом. Возможно, он пере-
страивался после 1760.

В 1778 началось строительство флигелей по линии 
улицы; очевидно, тогда же был переделан главный дом. 
Существует предположение, что при этом был исполь-
зован проект французского архитектора Ш. де Вальи 
для усадьбы П. Б. Шереметева в Кусково. В 1799 дом 
был продан Н. П. Шереметеву; впоследствии в нем по-
мещались различные учреждения, в т. ч. Московская 
городская дума и Охотничий клуб. Первоначальная 
внутренняя отделка утрачена.

Постановка и планировка дома Разумовского вос-
ходят к типу московских дворцов 1-й пол. XVIII в. 
Одноэтажный, сильно растянутый в ширину корпус 
поставлен в глубине парадного двора. Примыкающие 
к торцам дома крылья вытянуты вдоль боковых границ 
двора.

Повышенный мезонином центральный объем зда-
ния образует ризалиты на обоих фасадах; в нем разме-
щены парадный подъезд на арках с полукруглыми пан-
дусами въездов, вестибюль и центральный зал. Жилые 
помещения были только в мезонине и в крыльях; весь 

С.-Петербург. Дворец К. Г. Разумовского

Москва. Церковь Знамения на Шереметевом дворе. План
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главный корпус состоял из нескольких парадных за-
лов, расположенных вдоль обоих фасадов.

Мощные конструкции цокольной части дома пред-
полагают совершенно иную планировку: полукруглый 
вестибюль и круглый зал в центральном, возможно ба-
шенном, объеме и галереи вдоль заднего фасада.

Архитектурная обработка дома типична для ран-
него классицизма, особенно двухколонные портики с 
лучковыми фронтонами на торцах крыльев и пластич-
ные, нарядные детали. Фасад центрального ризалита 
выделен пилястровым коринфским портиком боль-
шого ордера под фронтоном. 

Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 2. М., 
1989. С. 77–78.
РАЗУМОВСКОГО УСАДЬБА И ДВОРЕЦ, в Москве, 
построены в 1790–93 по проекту архит. М. Ф. Казако-
ва. Это типичный образец богатой городской усадьбы, 
расположенной на свободном участке. От линии ули-
цы усадьба отделена парадным двором, ограниченным 
крыльями главного жилого дома. Двое ворот с мону-
ментальными столбами ведут с улицы к центру здания,  
представляющему собой увенчанный фронтоном объ-
ем с 3 ионическими портиками и огромной экседрой с 
кессонированным полукуполом и лестницей, состав-
ляющими интереснейшую композицию входа. Усадь-
ба Разумовского в центральной части – деревянное 
здание, обработанное штукатуркой под камень. Есть 
предположение, что фасад в XIX в. был перестроен. За 
домом был разбит большой парк, спускавшийся пар-
тером к Яузе. Внутренняя планировка была продикто-
вана условиями быта богатого вельможи, окружавшего 
себя дворцовой роскошью. 

В соответствии с градостроительными требова-
ниями Казаков вынес здания на линию улицы. Перед 
дворцом был расположен парадный двор. Усадьба Раз-

умовского стала одним из первых образцов изменения 
усадебного строительства в сторону монументальности 
(см.: илл. к ст. «Казаков М. Ф.»). При этом, украшая 
здания классическими портиками, архитектор прида-
вал каждому индивидуальный характер, напр., сравни-
тельно сдержанный в доме Губина или богато разрабо-
танный и вместе с тем интимный в доме Разумовского. 
Умелым изменением пропорций и пластики ордера он 
достигал бесконечного разнообразия в созданных им 
композициях ансамблей Москвы.

Ист.: История русской архитектуры. М., 1951. 
С. 211–212.
РАИФСКАЯ БОГОРОДИЦКАЯ ПУСТЫНЬ, в с. Раиф 
Казанской губ. (ныне Татарстан), при оз. Сумке. Осно-
вана в 1613 иеромонахом Филаретом, начала устраи-
ваться при Казанском митр. Лаврентии на средства его 
и некоторых жителей г. Казани.

Москва. Дом графа А. Разумовского на Гороховом поле. Вид со стороны парка. Акварель М. Иванова (?). 1809 г. ГНИМА

Раифская Богородицкая пустынь
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В архитектурный ансамбль пустыни входили со-
борный храм во имя Святой Троицы с приделом во 
имя свт. Димитрия Ростовского (построен в н. XVIII в. 
и обновлен в 1833); соборный храм в честь Грузинской 
иконы Божией Матери с приделами во имя св. Ливе-
рия – папы Римского и во имя св. Иоанна Златоуста 
(1842); соборный храм во имя Прпп. Отец в Синае и 
Раифе избиенных с приделом во имя св. Евфимия 
Новгородского (построен в 1662, богослужения в 
нем теперь не совершаются); храм над Святыми вра-
тами во имя Свт. Николая Чудотворца; храм во имя 
Свв. мцц. Веры, Надежды и Любови и матери их Со-
фии (построен в XVII в., возобновлен в 1795). 
РАЙ В ПОНЯТИЯХ РУССКОЙ АРХИТЕКТУРЫ, 
на Руси было построено множество церквей, кото-
рые символизировали понятия Рая. Древние русские 
зодчие ориентировались на самый высокий градо-
строительный образец христианского Средневековья 
– Горний Иерусалим. Символы этого небесного града 
– каменные соборные крестово-купольные храмы – 
были поставлены еще в X–XIII вв. по всей Руси после 
ее Крещения. Они определяли образ каждого древне-
русского города и монастыря.

Церковь изначально стремится к изображению в 
вещественных и земных образах, словах, действиях 
всего того, чему она поклоняется. Изобразительность 
явилась главным принципом богослужения Нового 
Завета. Важным здесь выступает положение, сформу-
лированное еще в 787 на VII Никейском Соборе: «Об-
раз есть подобие Первообраза». Это положение, более 
чем на тысячелетие определившее путь христианско-
го искусства в странах византийского влияния, было 
принято и в архитектуре, градостроительном искус-
стве Древней Руси.

Здесь приведено иконописное изображение «Из-
гнания Адама и Евы из Рая» с росписи рубежа XVI–
XVII вв. двери жертвенника церкви Богоявления 
с. Семеновское в Подмосковье (хранится в ЦМиАР). 
Рай-Эдем показан слева в виде диковинных растений 
чудесного сада. А в качестве некоего изначального 
райского терема-обители, от которого ангел отгоняет 
первогрешников, изображена высокая башня с по-
лыхающим над ней огромным огненным языком. На 

плоскости огня – херувим как обозначение небесных 
сил, поскольку «силы небесные суть пламень огнен-
ный» (Прокимен). Божественный огонь, очевидно, 
очищает райскую обитель от греха. Сходные изобра-
жения можно найти на других древнерусских иконах с 
тем же сюжетом. Они свидетельствуют о соответству-
ющем образном представлении Рая у русских людей 
того времени.

Указанный «мысленный Первообраз» райской оби-
тели позволяет объяснить вполне реальный образ са-
мой замечательной, самой необыкновенной деревян-
ной церкви Русского Севера – т. н. «кубоватого храма». 
Храм представляет собой высокий, иногда до 60 венцов 
бревенчатый сруб-четверик (реже – восьмерик), увен-
чанный огромным деревянным кубом в форме огнен-
ного языка. Куб даже окрашивался оранжево-красным 
цветом (очевидно, по традиции цвет сохранился на 
кубе Вознесенской  деревянной  церкви  в  с.  Кушерецкое). 
Храм-башня вздымался над селом или городом, а куб 
его наверху «полыхал огнем» на фоне облачного или 
светозарного северного неба. Но облик храма был еще 
эффектней.

Поскольку глава Церкви – Христос, то куб завер-
шен, в свою очередь, церковной главой, знаменующей 
Христа. Здесь как бы своеобразно воплотился литурги-
ческий символ «Сидящего на херувимех» – огненных 
небесных силах. Однако чаще куб завершен пятигла-
вием, знаменующим Христа и Евангелистов (или их 
небесных символов ангела, льва, орла, тельца). Цен-
тральная глава и все кресты храма красились в желтый 
цвет, имитирующий золото, а боковые главки – в цвет 
зелени или голубой. Шейки глав обычно белились, 
придавая всем главам в целом вид стройных горящих 
свечей.

Для большей вместимости четверик храма неред-
ко расширялся в стороны 3 прирубами, покрытыми 
бочками и завершенными иногда дополнительными 
главками. В таком случае вместе с алтарем храм полу-
чал в плане форму креста и становился многоглавым. 
По вертикали он разделялся на 2 яруса: внизу, включая 
крещатую часть здания, находились помещения для 
верующих, для богослужения, выше – сложные кон-
струкции символического церковного верха.

РАЙ В ПОНЯТИЯХ РУССКОЙ АРХИТЕКТУРЫ

Изгнание Адама и Евы из Рая. Двери жертвенника храма Богоявления в с. Семеновское. Подмосковье. Роспись рубежа XVI–XVII вв.
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Своими необыкновенными формами кубоватый 
храм ввел в замешательство исследователей русской 
архитектуры. Еще дореволюционные академики худо-
жеств Ф. Горностаев, И. Грабарь писали: «Трудно ска-
зать, что вызвало появление того особого покрытия 
четырехгранного храма, которому присвоено назва-
ние “куб”. Эта всецело декоративная форма покрытия 
возникла, по всей вероятности, из комбинированных 
форм бочки... Куб явился, в сущности, еще более лов-
кой подменой шатра, окончательно усыпившей недре-
манное око взыскательных архиереев».

При поиске истоков необычной архитектурной 
формы академики явно не учли, что формы храмов 
не могли придумываться произвольно, какие кому 
вздумаются (тем более формы необыкновенные). От-
сюда – неловкие попытки найти истоки куба в бочке 
или шатре, нелепая оценка его как всецело декора-
тивной формы. Сначала была мысль-задумка зодчего-
плотника (символическое содержание, которое долж-
но было найти одобрение взыскательных архиереев), и 
лишь затем – создание формы.

Кубоватый храм представлял собой своеобразный 
«заморализированный» образ изначального райского 
селения с небесными силами над ним, идеально от-
вечающий «содержательным» требованиям христи-
ан к церковной постройке. В ней «верные должны 
молить Господа прилежно, чтоб... огнь Духа Божия, 
таинственно нашедши, истребил в них все земное и 
плотское... Дабы сим Божественным огнем не только 
их души были очищены, но и самые тела...» (по Дми-
триевскому). «Всею же церковью означается: первое 
– сей дольный нами обитаемый мир, второе – воздуш-
ное, нами зримое небо или твердь, ибо когда молит-
вы наши, стоя перед церковью, возсылаем, почитаем 

оную тогда Небом и купно – Раем Эдемским» (Симеон 
Солунский. Книга о храме).

Удивительные по форме кубоватые храмы стояли 
раньше во многих, а ныне сохраняются в 2 десятках 
поселений Русского Севера, Карелии, напр. г. Кола на 
северном берегу Кольского полуострова, г. Онега при 
впадении в Белое море р. Онеги, бывший город, а ныне 
с. Турчасово на той же реке, села Шуерецкое, Вирма 
у Белого моря, Бережная Дуброва, Вакорина, Зача-
чье, Кушерецкое, Марьинское, Подпорожье, Чекуево, 
Шелокса, Ольховский погост – в Архангельской обл., 
погосты Ильинский и Троицкий на Водлозере – в Ка-
релии. В некоторых населенных пунктах: Онеге, Зача-
чье, Подпорожье, Турчасово, Чекуево – стояли по 2-3 
кубоватых храма, образуя замечательные, уникальные 
архитектурные ансамбли. В целом зона распростране-
ния кубоватых храмов на Русском Севере и в Карелии 
довольно локальна, а наибольшее их количество об-
наруживается по берегу «студеного моря-океана» и по 
р. Онеге в Архангельской обл.

Храмы – как существующие, так и исчезнувшие 
(известные по изображениям, фотографиям), неоди-
наковы по виду, иногда даже значительно отличаются 
друг от друга обликом. Интересно поэтому предста-
вить их в виде ряда построек со все усложняющимися 
формами, хотя четкая «хронология» такого усложне-
ния неизвестна.

Простейшей является ранняя Пятницкая  дере-
вянная церковь (1666) в с. Шуерецкое на берегу моря. 
Сруб ее четырехгранный, а куб увенчан одной главой. 
У церкви Св. Илии Пророка в одноименном погосте 
на Водлозере в дополнение к главе на кубе поставлены 
на углах четверика еще 4 главки, образуя своеобразное 
пятиглавие. Храмы с пятиглавием уже на самом кубе 

Вирма. Церковь Петра и Павла С. Кушерецкое. Церковь Вознесения Христова. 1669 г.
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и приделами по сторонам (со своими главками) обра-
зовывали многоглавие; церкви Троицы в Подпорожье, 
Вознесения в с. Кушерецкое. Главки на бочках при-
рубов появились у Преображенской  деревянной  церк-
ви в с. Турчасово, Владимирской Божией Матери в 
Подпорожье (приподняты на шатрики). Оригинальна 
Никольская  деревянная  церковь в Бережной Дуброве, 
куб которой увенчан 9 главами (10-я стоит на бочке 
алтаря). Храмы всегда возвышались и ныне возвыша-
ются над селами и городами, придавая их панорамам 

указанный здесь возвышенный смысл – образ изна-
чального мироздания, Рая Эдемского.

Уникальным многоглавым храмом был огромный 
деревянный летний собор Успения Пресвятой Богоро-
дицы в г. Онега в к. XVII в.: 5 его глав на кубе допол-
нялись 4 главами на прирубах (были подняты с бочек 
на «шатровые храмики»), 3 главами на бочках алтарей 
и еще 1 главой на притворе. 13 глав собора, очевидно, 
символизировали «Христову и Апостольскую Церковь». 
Могучий кубоватый крещатый храм величественным 

Подпорожье (Прионежье). Церковь Владимирской иконы Божией Матери.  Фото из «Истории русского искусства» И. Грабаря. 1906 г.
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массивом возвышался над всей застройкой Онеги. Ря-
дом с собором стоял еше один пятиглавый кубоватый 
храм с трапезной – Св. Николая Чудотворца (зимний, 
также, возможно, к. XVII в.). Вместе с колокольней, 
стоявшей рядом, оба кубоватых храма составляли ве-
личественный многоглавый градостроительный центр 
Онеги, достойно представлявший соборную право-
славную Святую Русь на берегу Белого моря.

Но самым крупным из кубоватых храмов был де-
ревянный летний собор в г. Кола. Собор был постро-
ен в 1684 внутри прямоугольной деревянной крепо-
сти – Острога. Собор состоял из 3 кубоватых храмов, 
сдвинутых вместе углами, но объединенных общим 
притвором-галереей. Центральный храм был креща-
тый (как в Онеге) и посвящен празднику Воскресения 
Христова; боковые храмы-приделы были посвящены 
св. Николаю Чудотворцу и св. Георгию Победоносцу. 
Все 3 куба на 3 храмах имели пятиглавия. Еще главы 
стояли на 3 прирубах главного храма (были припод-
няты с бочек высокими «шатровыми храмиками»), на 
3 алтарных бочках (также приподнятые на «шатровых 
храмиках»), на 3 шатрах рундуков крылец. Всего на со-
боре поначалу насчитывалось 24 главы. С главой на от-
дельно стоящей шатровой колокольне над крепостью 
Колы возвышались 25 глав.

Кольский собор 3 своими кубами как бы трижды 
напоминал о теплом и благодатном Рае – что, очевид-
но, очень требовалось поморам на берегу «студеного 
моря-океана» за полярным кругом. Находясь на берегу 
Ледовитого океана, на самой северной границе Русско-
го государства с католической Европой, г. Кола, как и 
Онега, представлял собой православную Святую Русь 
вполне достойно, на самом высшем градостроительно-
символическом уровне.

К сожалению, сказочный градостроительный ком-
плекс центра Колы дожил только до сер. XIX в. В 1854 
во время Крымской войны он был хладнокровно и без-
наказанно расстрелян издали и сожжен английским 
фрегатом, дальнобойным пушкам которого защитни-
ки Колы ничего противопоставить не могли. В гигант-
ском кострище, устроенном этими варварами, сгорел 
уникальнейший архитектурный ансамбль Древней 
Руси мирового класса.

Самая ранняя из сохранившихся кубоватых церк-
вей – церковь Св. Параскевы Пятницы в с. Шуерец-
кое – датируется 1666-м, а позднейшая Благовещенская 
деревянная церковь Пресвятой Богородицы в Турчасово 
– 1795-м. Вполне возможно, что кубоватые храмы Рус-
ского Севера строились в продолжение всего 150 лет 
какой-нибудь особой артелью онежских плотников, 
передававших образ «своего» храма детям и внукам по 
наследству. Но кто из этой артели впервые построил 
храм в виде «огненной башни» – остается неизвест-
ным. Можно только заметить, что это было «чудесное 
озарение» гениального зодчего-плотника. 

Кубоватые храмы – эти зримые символы Рая-
Эдема – не случайно, надо полагать, разместились на 
берегах «студеного моря-океана», его реках и речках. 
Возникновение храмов-символов, их расположение 
именно здесь было, очевидно, связано с определен-
ными представлениями русских людей, в первую оче-
редь новгородцев, о местоположении Рая. Об этом и 
свидетельствует древнее народное предание, которое 
бытовало у населения Русского Севера – древней Нов-
городской земли – еще с XIV в. Воспринималось оно 
как очень правдивое, поскольку это предание о Рае 
сохранилось не где-нибудь, а в «Послании» новгород-
ского архиеп. Василия Калики (1331–52) к тверскому 

Онега. Ансамбль «кубоватых» храмов в центре города: 13-главый Успенский собор и 7-главая трапезная Никольской церкви. Фрагмент панорамы ХVШ в.
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еп. Федору в качестве веского полемического аргумен-
та в религиозных спорах (Софийская, Воскресенская 
летописи под 1347; текст о Рае приведен в извлечении 
из «Послания» и в сокращении): «А то место Святого 
Рая находил Моислав Новгородец и сын его Яков. И 
всех было их три юмы (парусника. – Ред.). И одна из 
них погибла, много блудив, а две их потом долго но-
сило море ветром, и принесло их к высоким горам. И 
видеша на горе той написан Деисус лазорем чудным 
и вельми издивлен паче меры, яко не человеческыма 
рукама творен, но Божиею благодатью; и свет бысть в 
месте том самосиянен, яко не мощи человеку испове-
дати; и пребыша долго время на месте том, а солнца 
не видеша, но свет бысть многочасный, светуяся паче 
солнца; а на горах тех ликования многа слышахуть, и 
веселия гласы вещающа.

И повелеша единому другу своему взити по шегле 
на гору ту и видети свет и ликования гласы; и бысть 
яко взыде на гору ту и абие въсплеснув рукама и засме-
яся, и побеже от другов своих к сущему гласу. Они же 
вельми удивляшася. И другого послаша, запретив ему, 
да обратився скажет им, что есть бывшее на горе. И той 
также сотворив нимало възратися к своим, но с вели-
кой радостию побеже от них. Они же страха наполни-
шася, и начаша размышляти к себе, глаголюще: “Аще 
ли и смерть случится, но видели бехом светлость места 
сего”. И послаша третьего на гору, привязав ужищем 
за ногу его; такоже и той створити хоте, въсплеснув ра-
достно и побеже, в радости забыв ужища на нозе своей. 
Они же сдернуша его ужищем, и в том часе обретеся 
мертв. Они же побегоша вспять, – не дано есть им да-
лее того видети светлости тоя неизреченныя, и весе-
лия, и ликования тамо слышащаго. А тех, брате, мужей 
и нынеча дети и внучата добры-здорови.

А что, брате, молвишь Рай мыслен, ино, брате, так 
то и есть – мысленный и будет, а сажен – не погибл и 
ныне есть, а на нем свет самосиянен, а твердь занята 
есть до гор тех раевых...»

Послание архиепископа говорит о серьезности 
представления жителей древней Новгородской зем-
ли о местоположении Рая-Эдема. Всем известно, как 
долго сохранялись здесь былины, легенды, предания. 
А о широком распространении предания о Рае свиде-
тельствует шутливая общерусская народная поговор-
ка: «новгородский Рай нашел». Вполне возможно по-
этому, что указанное представление сначала породило 
кубоватый храм, а затем выставило эти символы Рая в 
XVII–XVIII вв. по берегам «дышащего моря», за кото-
рым «на востоке сонца», как считалось, и находилась 
блаженная страна.

Лит.: Мокеев Г. Я. Русская цивилизация в памятни-
ках архитектуры и градостроительства. М.: Институт 
русской цивилизации, 2012.

Г. Я. Мокеев 
РАЙКИ, усадьба в Щелковском р-не Московской обл. 
Главный дом усадьбы промышленников Кондраше-
вых, стоявший в обширном пейзажном парке с пру-
дами и каналами, был выстроен в н. ХХ в. известным 
мастером московского модерна Л. Н. Кекушевым. Де-
ревянный особняк с большими пространствами окон, 
причудливо изогнутыми линиями кровель и повышен-
ными средними частями фасадов представлял собою 
замечательный памятник стиля модерн – с традицион-

Карта кубоватых храмов Русского Севера:
1)  Кола.  Собор  Воскресения,  приделы  свв.  Николы,  Георгия.  Трехкубова-
тый храм,  23  главы.  1684  г.  2) Онега. Собор Успения Пресвятой Богороди-
цы,  13 глав.  Сер.  XVIII  в.  3)  Онега.  Церковь  Николая  Чудотворца,  тра-
пезная,  5 глав.  К. XVII  в.  4)  С.  Турчасово.  Церковь  Спаса  Преображения. 
1786 г.  5) С. Турчасово.  Церковь  Благовещения  Пресвятой  Богородицы, 
1795 г.  6) С. Турчасово.  Собор  Св. Михаила,  приделы  Свв.Зосимы  и  Савва-
тия. К. XVIII в. 7) С. Бережная Дубрава. Церковь Св. Николая Чудотворца. 
1678 г. 8) С. Зачачье. Церковь Св. Николая Чудотворца. 1687 г. 9) С. Зачачье. 
Церковь  Зосимы  и  Савватия.  XVII–XVIII  вв.  10)  С.  Подпорожье.  Церковь 
Троицы с приделом церкви Богоявления. 1727 г. 11) С. Подпорожье. Церковь 
Владимирской Божией Матери. 1745 г.  12) С. Кушерецкое. Церковь Возне-
сения Христова. 1669 г. 13) С. Бирма. Церковь Свв. Петра и Павла. 1759 г. 
14) С. Чекуево. Церковь Спаса Преображения. 1687 г. 15) С. Чекуево. Церковь 
Успения ПревятойБогородицы.  1675  г.  16) С. Важины. Церковь Вознесения 
Христова.  1630  г.  17) Погост  Ильинский.  Церковь  Илии  Пророка.  XVII в. 
18) Погост  Троицкий.  Церковь  Троицы.  XVIII  в.  19)  Погост  Ольховский. 
Церковь Покрова Богородицы. 1758  г. 20) С. Вакорино. Церковь Иоакима и 
Анны  с  приделом.  1726 г.  21)  С. Макарьинское  (Кожский  погост). Церковь 
Климента. 1695 г. 22) С. Шуерецкое. Церковь Параскевы Пятницы. 1666 г. 
23) С. Шелексна. Церковь XVII–XVIII вв. 24) Якутск. Церковь Михаила Ма-
леина (сгорела в 1781). Сер. XVII в. 25) С. Павловское близ Каргополя. Церковь 
с приделом н. XVIII в.

РАЙКИ
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ными для своего времени вольной компоновкой объ-
емов и асимметричной планировкой. Находившийся 
на территории дома отдыха заброшенный и заколо-
ченный усадебный дом сгорел в 1996. 
РАЙ-СЕМЕНОВСКОЕ, усадьба, в Серпуховском р-не 
Московской обл. Расположена на высоком берегу 
р. Нары. Родовая вотчина Нащокиных. В сер. XVII в. 
она принадлежала известному дипломату А. Л. Ордин-
Нащокину, во владении его потомков она находилась 
до к. XIX в. Ок. 1900 имение продано фабриканту Ху-
тареву. В к. XVIII в. на средства П. Ф. и А. П. Нащоки-
ных создан пышный усадебный ансамбль – типичная 
резиденция богатого вельможи.

Усадьба славилась красотой местоположения, пре-
красной архитектурой построек, исполненных в сти-
ле классицизм, сложно сконструированным парком. 
Специфику усадьбы определял курорт, открытый 
возле нее в н. XIX в. на железистых минеральных ис-
точниках. Благодаря исключительности для русских 
усадеб подобного явления Рай-Семеновское занимало  
среди них особое место. 

Курортный поселок (3 улицы) состоял из 27 домов, 
здания ванн, гостиницы. Над 4 источниками были по-
ставлены окруженные колоннадами открытые беседки 
– «храмы». Многочисленные мастерские по обслу-

живанию курорта и аптека размещались в усадебных 
флигелях. В парке был устроен зеленый театр из лип, 
где давались представления силами крепостных акте-
ров. Курорт функционировал в 1803–20.

До настоящего времени не уцелело ни одного сана-
торного сооружения. Немного сохранилось и от преж-
ней усадьбы: общая планировка, остатки террасного 
парка с прудами и церковь. О регулярном саде напо-
минает широкая липовая аллея, ведущая к каскадным 
прудам.

Дом XVIII в. с бельведером и двухсветным круг-
лым залом капитально перестроен в 1890-х. От его 
прежнего внутреннего убранства сохранилась колон-
нада иони ческого ордера по периметру круглого зала, 
упраздненные хоры заменены лепным карнизом. Слу-
жебные постройки вокруг парадного двора и ограда с 
воротами относятся также к к. XIX в. 

Спасская церковь строилась в 2 этапа с 1765 по 
1783. В 1760-х был возведен 1-й этаж с теплым Дми-
триевским приделом. Строительство возобновилось 
в 1774 под руководством М. Ф. Казакова. По его про-
екту сооружены верхний храм, колокольня и церков-
ная ограда с зубцами в виде крепостной стены. Здание 
церкви кирпичное оштукатуренное с лепным и белока-
менным декором. Четверик церкви с примыкающими 
к нему равновеликими прямоугольными помещения-
ми алтаря и притвора увенчан массивным световым 
барабаном с высоким куполом. В богатой разработке 
фасадов использованы портики композитного ордера 
со сдвоенными колоннами, раскрепованные на углах 
пилястры, филенки и рустовка пилонов 1-го этажа. 
Крытым переходом церковь соединяется с колоколь-
ней в 2 яруса, увенчанной муфтированным каменным 
обелиском.

Исключительным художественным достоинством 
обладает интерьер храма. В его отделке применены 
колонны из местного разноцветного мрамора, леп-
ные барельефы, бронза. Под масляной живописью 
сер. XIX в. сохраняются фрагменты росписей предше-
ствующего времени.

В свое время интерьер украшал великолепный ико-
ностас из белого каррарского мрамора, созданный по 
проекту Казакова.

Лит.: Чудесное исцеление, или Путешествие к во-
дам Спасителя в село Рай-Семеновское. СПб., 1817; 
Г.  С.  Ш. Лопасня и Семеновский Рай // В дороге. 

РАЙ-СЕМЕНОВСКОЕ

Усадьба Рай-Семеновское. Генплан: 1 – дом; 2 – службы; 3 – церковь

Усадьба Рай-Семеновское. Спасская церковь
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Вып. IV. М., 1906; Деннике Б. Рай-Семеновское. – «сре-
ди коллекционеров». 1934. № 9–12; Тихомиров  Н.  Я. 
Архитектура подмосковных усадеб, М., 1955.

Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры 
Московской области. Т. 2. М., 1975.
РАПТИ, усадьба Половцевых, в Лужском р-не Петер-
бургской губ. Построена в 1886–92. Одна из старейших 
усадеб Петербургской губ. – родовая вотчина Базани-
ных (XVII в. – 1-я пол. XIX в.), архит. Л. Х. Маршнер, 
садовник А. И. Стефаниц. Во 2-й пол. XIX в. принад-
лежала Половцевым, являясь одним из самых гранди-
озных по размаху и великолепию поздних усадебных 
ансамблей. Развитая пространственная композиция, 
великолепие построек и обилие скульптуры сделало 
ансамбль Рапти знаменитым: современники называ-
ли усадьбу «Маленький Версаль». В советское время 
в усадьбе располагался совхоз им. Дзержинского. Ее 
ансамбль сильно пострадал во время Великой Отече-
ственной войны. Не восстановленный в послевоенный 
период, в дальнейшем он был безжалостно уничтожен 
со всеми постройками и остатками благоустройства 
садово-паркового ландшафта.

Ист.: Черная книга. Утраты / Отв. ред. А. И. Комеч. 
М., 2003. С. 285.
РАСТОРГУЕВ Михаил Дмитриевич (1728–1767), ар-
хитектор. Сын столяра Александро-Невской  лавры. 
Биографические сведения о Расторгуеве немногочис-
ленны. Известно, что в 1751 он работал в Стрельне на 
строительстве дворца в качестве «архитектурии уче-
ника». Но уже в 1753 он перешел в Контору строений 
Александро-Невской лавры, в которой и оставался на 
службе до конца жизни.

Первой его работой здесь был проект возведения 
деревянной колокольни на месте, где в настоящее 

время находится надвратная церковь при въезде на 
территорию монастыря. Эта многоярусная колоколь-
ня, удачная по пропорциям и силуэту, была обильно 
декорирована колоннами и воспроизводила в дереве 
формы, заимствованные из каменной архитектуры. Ее 
постройку Расторгуев закончил в 1754, а в 1755 начал 
сооружение закрытой лестницы у здания Федоровской 
церкви. Позднее, в 1764–65, тождественная лестнич-
ная пристройка была возведена Расторгуевым и у Бла-
говещенской церкви. 

Расторгуев связал свои лестничные пристройки с 
существовавшими корпусами в одно целое, сохранив 
одинаковую высоту и повторив отдельные детали об-
работки старых корпусов. Однако, сохранив ордер, он 
вместо полуколонн применил в обработке фасада сво-
бодно стоящие колонны. Благодаря раскрепованному 
антаблементу над ними, который послужил как бы 
продолжением антаблемента старого корпуса, он до-
бился большей живописности, сочности пластических 
форм, интенсивной игры света и тени. Кроме того, он 
ввел в композицию фасада не сохранившийся в других 
зданиях С.-Петербурга сер. XVIII в. мотив фигурных 
разорванных фронтонов и заменил многоцентровые 
арки оконных проемов окнами и полуциркульными 
завершениями. Т. о., подчинив свой замысел требова-
нию сохранения единства ансамбля, зодчий не поже-
лал отказаться от ряда приемов и мотивов, характер-
ных для архитектуры сер. XVIII в.

Долгое время оставался нерешенным важный во-
прос об авторе проекта северного, южного и западного 
корпусов монастырского ансамбля. Изучение мате-
риалов архива Александро-Невской лавры показало, 
что проект постройки этих корпусов ансамбля при-
надлежал Расторгуеву. Из 2 вариантов проекта «цир-

Усадьба Рапти. Вид на главный фасад дворца. 1886–1892 гг.

РАПТИ



245

кумференций», представленных архитектором, был 
выбран вариант с открытыми наружными галереями-
переходами. Начатая в 1756, постройка «поземных 
покоев» продолжалась до 1774. Центральный корпус 
западной линии монастырского ансамбля – «Ар-
хиерейский дом», начатый тогда же, был закончен 
внутренней и наружной отделкой в 1759. В 1860-х 
архит. А. М. Горностаев произвел ряд перестроек, зна-
чительно изменивших внешний вид «Архиерейского 
дома». Внутри него сохранился обширный зал, заме-
чательный своей отделкой, относящейся к 1758–59.

Характерной особенностью композиции огром-
ного по протяженности «каменного поземного строе-
ния» является его в высшей степени умелое объемное 
расчленение. Одноэтажные крылья, замыкающие мо-
настырское каре с севера и юга, включают двухэтаж-
ные флигели на продольной оси двора и небольшие 
двухэтажные павильоны, из которых северный (до 
реорганизации лаврской территории в 1770–80-х) 
имел в центре арку, служившую главным въездом в 
монастырь. По углам высятся стройные башни, увен-
чанные куполами и декоративными луковичными 
главками. Живописность и красота силуэта угловых 
башен ансамбля Александро-Невской лавры вызыва-
ют в памяти монастырские сооружения XVII столетия, 
свидетельствуя об умелом творческом использовании 
в русском зодчестве сер. XVIII в. старых национальных 
традиций.

Ист.: История русского искусства. Т. V. М., 1960. 
С. 239–240.

РАСТРЕЛЛИ Бартоломео Карло (1675–1744), архи-
тектор, скульптор. Родился во Флоренции. С к. 1690-х 
жил в Париже, однако барочному мастеру трудно было 
найти работу в городе, где уже утвердился классицизм. 
В 1716 по приглашению Петра I семейство Растрелли 
приехало в С.-Петербург. Здесь Растрелли по желанию 
царя изготовил модель будущего дворца в Стрельне 

М. Д. Расторгуев. Александро-Невская лавра. Лестничная пристройка к Благовещенской церкви. С.-Петербург. 1764–1765 гг.

РАСТРЕЛЛИ Б. К.

Б. К. Растрелли. Памятник Петру I у Михайловского замка. С.-Петербург
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(не утвержд.), украшал интерьеры второго Зимнего 
дворца, особняков П. П. Шафирова и Ф. М. Апракси-
на. В 1721 приступил к созданию модели триумфаль-
ной колонны в честь победного завершения Северной 
войны. Одновременно создал бронзовые бюсты царя 
Петра (1723) и Меншикова (ГЭ), напряженно работал 
над созданием конного памятника Петру I. В 1730–38 
числился придворным архитектором имп. Анны Ио-
анновны; вместе с сыном выстроил для нее в Москве 
дворцы в Кремле и в Лефортово. Исполнил большую 
статую «Анна Иоанновна с арапчонком» (1733–34; 
ГРМ). С 1732 был занят возведением третьего Зимнего 
дворца в С.-Петербурге. В последние годы жизни го-
товил модель для отливки конной статуи Петра I; от-
ливку завершил сын. В 1800 статуя была установлена 
перед Михайловским замком. Скульптурные портреты 
Растрелли характерны барочной пышностью, мастер-
ством передачи фактуры, правдивостью и убедитель-
ностью психологической характеристики. 

Лит.: Архипов Н. И.,  Раскин  А.  Г. Б. К. Растрелли. 
Л. – М., 1964.

РАСТРЕЛЛИ Варфоломей 
Варфоломеевич (1700–
1771), архитектор. Сын 
архитектора и скульптора 
1-й четв. XVIII в. Карло 
Бартоломео Растрелли. 
Родился в Париже и там 
провел детство. В 1716 
вместе с отцом он прибыл 
в C.-Петербург. Очень ве-
роятно, что уже в Париже 
юный Бартоломео начал 
свое художественное  об-
разование, продолжая в 
С.-Петербурге на прак-
тике совершенствоваться 
в искусстве под руковод-

ством отца и крупных зодчих, работавших в то время 
в новой русской столице. Из «Реляции» 1764 можно 
заключить, что молодой архитектор был использован 
для ряда работ вскоре после приезда в С.-Петербург. 
Он участвовал в составлении генерального плана 
Стрельнинской мызы и в изготовлении модели ее 
большого сада. Позднее он был привлечен к дострой-
ке дворцов Меншикова в Ораниенбауме и на Васильев-
ском о-ве.

Первой его самостоятельной архитектурной рабо-
той был дворец кн. Кантемира на наб. Невы в С.-Пе-
тербурге. Это первое самостоятельное произведение 
Растрелли имеет очень мало общего с последующим 
развитием стиля мастера. Во дворце Кантемира до-
вольно слабый налет отдельных западноевропейских 
архитектурных мотивов с более ярко выраженными 
голландскими, чем французскими, чертами (высо-
кие кровли, форма лестниц) сочетается с общим по-
ниманием форм, несомненно навеянным русскими 
архитектурными традициями. Об этом говорят и ком-
позиция масс с башнеобразными выступами, и неожи-
данная смена уровня кровель с богатой игрой граней, 
и чисто декоративная, плоскостная трактовка ордера 
(тонкие, хрупкие пилястры), и отдельные мотивы – 
узкие, высокие окна с килевидными арочками обрам-
ления в верхнем этаже. 

Анна Иоанновна поручила Растрелли выстроить в 
Кремле, близ Арсенала, Зимний дворец. Одновременно 
с этим дворцом, прозванным «Анненгофом» и выстро-
енным из дерева, Растрелли начал строить для Анны 
Иоанновны другой, Летний дворец в Лефортово, за 
Яузой, тоже деревянный, но гораздо более обширный, 
задуманный в усадебном характере, по типу «люстгау-
за». Главными помощниками Растрелли здесь были 
А. Евлашев и Ф. Шанин с целым штатом резчиков по 
камню и столярных мастеров. В этом дворце, созда-
вавшемся, видимо, наспех, с беспрестанными пере-
менами и дополнениями в угоду внезапным причудам 

РАСТРЕЛЛИ В. В.

В. В. Растрелли. Дворец Кантемира, господаря Валахского. 1721 г. Рис. Штенгеля 1758 г. Екатерининский дворец-музей в Пушкине

П. Ротари. Портрет В. В. Растрелли. 
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императрицы, творческие возможности молодого ар-
хитектора не могли полностью выявиться. Будущего 
мастера удивительных ансамблей Петергофа и Цар-
ского Села в большей степени предвещает разбивка ан-
ненгофского парка с искусным оформлением берегов 
Яузы, со всякого рода садовыми затеями, павильона-
ми, гротами и каскадами.

По приезде Растрелли в С.-Петербург в июле 1730 
ему была поручена постройка деревянного Летнего 
дворца на берегу Невы против Летнего сада «с боль-
шим спуском к воде для барок и придворных шлюпок» 
(«Реляция» 1764). К возвращению Анны Иоанновны 
из Москвы в 1732 дворец был уже готов. В 1731 Рас-
трелли приступил к проектированию ряда крупных 
построек: большого оперного театра в 3 яруса (был 
закончен со всеми машинами и декорациями в тече-
ние 2 мес.), конской школы или манежа «на лугу» по 
поручению Миниха и, самое главное, большого ка-
менного дворца в 3 этажа с мезонином и погребами 
(т. н. третьего Зимнего дворца). Этот огромный, давно 
не существующий комплекс зданий был построен на 
территории нынешнего Зимнего дворца, рядом с Ад-
миралтейством.

Облик третьего Зимнего дворца был лишен подлин-
ного стилистического единства и отличался некоторой 
громоздкостью, отнюдь не свойственной произведе-
ниям Растрелли; крутые изломы мансардных крыш 
(пережиток петровской архитектуры) свое образно и 
не вполне гармонично сочетаются с древнерусскими 
церковными главами.

Все строительные дела С.-Петербурга в ту пору были 
сосредоточены в руках Миниха, который по заслугам 
оценил талантливого молодого архитектора, его кипу-
чую энергию, стремительные темпы работы, мощный 
размах фантазии. Успех Растрелли все возрастал. Его 
отметил всесильный фаворит имп. Анны, герцог Би-
рон. Растрелли присвоили титул «обер-архитектора», 
и Бирон поручил ему постройку своих дворцов в Кур-
ляндии. В 1734 Растрелли выполнил первый проект 
общего расположения Руентальской усадьбы с парком 
и хозяйственными строениями. Торжественная же за-
кладка фундамента (в присутствии Растрелли) состоя-
лась только в 1736. С этого момента постройка дворца 
пошла свойственным Растрелли стремительным тем-
пом; согласно «Реляции», строительство было закон-
чено в 3,5 года.

Новая, еще более грандиозная затея Бирона – по-
стройка дворца-резиденции в Митаве (Елгаве) – нача-

ла с 1738 отвлекать внимание герцога от Руентальско-
го замка: ряд художественных предметов, элементов 
декоративного убранства и утвари, предназначенных 
и заказанных для Руентальского дворца, Бирон на-
правлял в митавскую резиденцию. Тем не менее, к 
нояб. 1740 (когда Бирон попал в опалу и был сослан 
в Пелым) наружный облик Руентальского дворца и 
часть его внутреннего убранства в основном были за-
кончены. Окончательное завершение внутренней от-
делки произошло уже после возвращения Бирона из 
ссылки в 1763.

В ходе работ над дворцом в Руентале (Рундале) Рас-
трелли внес в первоначальный проект значительные 
изменения, продиктованные в известной мере стрем-
лением мастера органичнее включить дворцовый ан-
самбль, широко раскинувшийся на Земгальской рав-
нине, в его местное, сельское окружение. Характерны 
также необычные для позднейших дворцовых постро-
ек Растрелли сдержанность, почти суровость в обра-
ботке наружных масс дворца и сильно подчеркнутые 
горизонтальные членения. Следует отметить, что и сам 
план дворца, имеющий форму замкнутого четырех-
угольника, носит несколько архаический характер, 
восходящий к типу дворца XVII в. Для раннего стиля 
Растрелли типичны также отсутствие двухсветного 
зала и размещение главных парадных помещений не в 
центре здания, а в боковом крыле.

Сохранившиеся в музее Альбертина в Вене чертежи 
Растрелли к Руенталю дают ясное представление о зна-
чительных изменениях, которым подвергся позднее 
первоначальный замысел мастера как в отношении 
планировки всего ансамбля (овальный план конюшен 
вместо предусмотренного проектом четырехугольного, 
изогнутые рампы вместо лестниц при въезде во дворец 
и т. д.), так и в отношении разработки фасадов дворца 
(объединение окон в группы, сокращение скульптур-
ной декорации, отказ от трехэтажной сквозной башни 
над входом в парадный двор) и его интерьеров.

В трактовке интерьеров сразу бросается в глаза раз-
личие между помещениями, убранство которых было 
выполнено по рисункам и под непосредственным ру-
ководством самого Растрелли до опалы Бирона (ве-
стибюль, колонная галерея, лестничные ансамбли), и 
помещениями, отделанными позднее, по возвраще-
нии Бирона из ссылки, скульптором и штукатуром 
И. М. Граффом, живописцами Ф. Мартини, К. Цукки 
и др. По первоначальному проекту Растрелли в Руен-
тальском дворце была предусмотрена капелла с алта-
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рем, хорами, органом, кафедрой и соответствующей 
мебелью и утварью. В венском музее Альбертина хра-
нится собственноручный чертеж мастера для алтаря, 
датированный 1736. 

Митавская резиденция была задумана и осуществ-
лена Растрелли несколько иначе, чем дворец в Руента-
ле. Это касается прежде всего самой планировки двор-

ца. В то время как дворец в Руентале 
своим  замкнутым, четырехфли-
гельным планом восходит к более 
архаическим прототипам XVII в., 
Митавский дворец, задуманный в 
открытом флигельном типе, при-
мыкает к более поздней стадии в 
развитии европейской дворцовой 
архитектуры. То же самое относится 
и к приемам расчленения масс, раз-
работки стен. В Митавском двор-
це они приобретают гораздо более 
пластическую трактовку: пилястры 
и тяги обращаются в полуколон-
ны, богаче и пластичнее становится 
обработка сандриков, карнизов и 
кронштейнов, более широкое при-
менение находят окна с полуцир-
кульным завершением, и, наоборот, 
рустовка, обильно использованная 
мастером в Руентале (в подвальном 
этаже, в обрамлениях и тягах), в 
Митавском дворце становится ме-
нее заметной и, наконец, вовсе ис-
чезает в позднейших петербургских 
постройках Растрелли.

К концу царствования Анны 
Иоанновны популярность Растрел-
ли в России настолько возросла, что 
падение и опала Бирона почти не 
отразились на положении мастера 
при дворе. Растрелли был вызван в 
С.-Петербург с оставлением в зва-
нии обер-архитектора, и ему была 
поручена постройка нового (тре-

тьего) Летнего дворца. 1740–50-е являются временем 
высшей славы Растрелли и полного расцвета его твор-
ческих сил. Именно в этот период стиль Растрелли об-
ретает чисто русский национальный характер.

Особенно важным для широкого ознакомления 
Растрелли с вековыми традициями русского зодче-
ства было двукратное посещение мастером Москвы: 

В. В. Растрелли. Дворец Бирона в Митаве (Елгаве). 1738–1740 гг.

В. В. Растрелли. Проект алтаря для церкви дворца Бирона в Руентале (Рундале). 1736 г. 
Музей Альбертина в Вене
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во время коронации Елизаветы, в 1741–42, и несколь-
ко позднее, в 1745. Это  новое приобщение Растрелли 
к московской художественной культуре, к традициям 
московского зодчества XVII в. имело для мастера го-
раздо более существенное значение, чем его первая 
поездка в Москву. Прежде всего, в этот раз Растрелли 
сопровождал Елизавету и, следовательно, был втянут в 
круг новых идей, связанных с национальным возрож-
дением и расцветом русской культуры. Кроме того, в 
1740-х Растрелли застал в Москве складывавшуюся там 
целую школу нового московского зодчества во главе с 
И. Ф. Мичуриным, И. К.  Коробовым,  А. П.  Евлашевым, 
Д. В. Ухтомским и И. П. Жеребцовым. Соприкоснове-
ние с московской художественной средой сказалось 
на творчестве Растрелли в самых разнообразных на-
правлениях: в стремлении к широте и многообразию 
архитектурного ансамбля, в чрезвычайном обогащении 
декоративных мотивов, в увлечении расцветкой стен и 
их пластической динамикой, в появлении внушенных 
древнерусским зодчеством новых мотивов (колоколен, 
глав, крылец, тонких колонок и т. п.). Особенно силь-
ное впечатление на Растрелли должны были произвести 
церкви Никола Большой  крест и Успения  на Покровке, 
Меншикова башня и церковь в усадьбе Дубровицы; види-
мо, он познакомился также и с архи-
тектурой древнерусских трапезных.

Хронологически этот период в 
творчестве Растрелли открывается 
его пребыванием в Москве по случаю 
коронации императрицы. Растрелли 
проектирует на месте «Летнего Ан-
ненгофа» т. н. Головинский дворец, 
осуществляет же постройку команда 
московских архитекторов (Жереб-
цов, Шанин, Ухтомский) во главе с 
Евлашевым, высоко оцененным Рас-
трелли.

Сравнивая московские проекты 
Растрелли с его курляндскими по-
стройками и с произведениями позд-
нейшего периода, убеждаешься в за-
мечательном качестве мастера – его 
чрезвычайной чуткости к местным 
художественным традициям. В сель-
ском окружении  замыслы Растрелли 
развертываются иначе, чем в городе, 
в Москве мастер строит иначе, чем в 
С.-Петербурге или в Киеве.

В истории архитектуры найдется 
немного мастеров, обладавших такой 
восприимчивостью к национальному 
своеобразию того окружения, в кото-
ром им приходилось строить, таким 
талантом проникновения в новую 
для них художественную среду и вме-
сте с тем таким умением органически 
перевоплощать воспринятые им-
пульсы. Растрелли не заимствует, не 
имитирует, он вживается, впитывает 
наиболее яркие, наиболее специ-
фические качества окружающей его 
народной художественной стихии и 
перевоплощает их в монументальный 
образный строй русского барокко.

Было бы напрасно искать у Рас-
трелли буквального совпадения с 

определенными местными прототипами, повторения 
того или иного мотива народной деревянной резьбы, 
схемы плана, традиционной архитектурной формы. 
У Растрелли нет повторений, есть только аналогии, 
родственные новообразования. В этом смысле, напр., 
чрезвычайно характерна склонность Растрелли к бо-
гатой полихромии, позолоте и растительному орна-
менту. Конечно, здесь речь может идти отнюдь не о 
внешнем подражании, а лишь об общем направлении 
фантазии: между древнерусской полихромией и ла-
зурными, бледно-фисташковыми или оранжевыми 
тонами Растрелли нет прямых цветовых аналогий. 
Но самая цветистость и узорчатость растреллиевой 
архитектуры, самый тот факт, что в эпоху господства 
рокайльного орнамента мастер проявляет такое увле-
чение именно растительными мотивами, столь попу-
лярными в русском народном узоре XVII–XVIII вв., 
– все это красноречиво свидетельствует, как глубоко 
Растрелли впитал своеобразие русского народного 
творчества.

Несколько забегая вперед, следует отметить 2 несо-
хранившихся проекта Растрелли в области церковного 
строительства, выполненных им в к. 1740-х – 1-й пол. 
1750-х.

В. В. Растрелли. Андреевский собор в Киеве. 1747–1762 гг.
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К 1747 относится проект Андреевского собора в 
Киеве, постройка которого была осуществлена мо-
сковским архит. И. Ф. Мичуриным. В этом своем пер-
вом большом православном храме, великолепно рас-
положенном на склоне холма, Растрелли применил в 
пятиглавии контраст между массивным центральным 
куполом и тонкими, башнеобразными боковыми гла-
вами, который получит дальнейшее блестящее разви-
тие в Смольном соборе. При этом Растрелли мастер-
ски использовал традиции русского зодчества XVII в. 
(церковь  Успения  на  Покровке), подчеркивая верти-
кальную тягу боковых башен, которые являются как 
бы продолжением колонн, образующих углы здания, и 
словно вырастают из самого его основания.

В 1750–56, по специальному поручению Елиза-
веты Петровны, Растрелли дважды составлял проект 
восстановления обрушившегося шатра храма Воскре-
сения в Новом Иерусалиме. Эта перестройка собора 
Ново-Иерусалимского  монастыря была выполнена в 
1756–59 московским архит. К. И. Бланком. Здесь Рас-
трелли осуществил не менее оригинальное творче-

ское перевоплощение другой национальной традиции 
древнерусского зодчества – шатрового перекрытия. 
Придавая деревянному шатровому увенчанию ротон-
ды не пирамидальную, а конусообразную форму, про-
резывая шатер 3 ярусами часто поставленных окон, 
мастер создал внутри здания замечательный контраст 
между воздушной светоносностью шатра и массив-
ными колоннами нижнего яруса ротонды – контраст, 
усиливающий впечатление невесомости, парящей лег-
кости перекрытия.

Этот период расцвета творчества Растрелли начал-
ся еще в 1790-е с чрезвычайно интересной постройки, 
к сожалению, не сохранившейся до наших дней и из-
вестной лишь по чертежам, гравюрам и картинам. По-
стройка Летнего дворца была задумана еще при Анне 
Иоанновне, но осуществлена и закончена уже при 
Елизавете Петровне, в 1744, у слияния Фонтанки и 
Мойки, где позднее был выстроен Михайловский за-
мок. О композиции Летнего дворца и его наружном 
облике можно составить довольно ясное представ-
ление по проекту Растрелли, по чертежам и планам 
2-й пол. XVIII в., по рисункам Махаева и особенно 
по перспективному плану Сент-Илера 1767. Летний 
дворец представлял собой сложный ансамбль, вклю-
чавший и двор, и парк, и набережную с мостами, и 
окаймлявшие усадьбу Мойку и Фонтанку. Летний 
дворец – важное звено в развитии дворцового стиля 
Растрелли, развитии, которое начинается с замкну-
того типа дворца в духе XVII в. (курляндские дворцы) 
и через более раскрытый усадебный тип ведет к чисто 
фасадной городской постройке.

Растрелли – прекрасный мастер расстояний и объ-
емов, умеющий отдалять и завлекать, быть одновре-
менно и недоступным, и приветливым. Главный эф-
фект Летнего дворца основан на группировке простых, 
мощных, но невысоких объемов, образующих ступен-
чатые выступы и создающих богатую и сочную игру 
света и тени. Дворец поражает размерами, простором 
парадного двора и вместе с тем благодаря постепенно-
му повышению объемов в направлении к центру увле-
кает в глубину – к главному крыльцу с изогнутыми 
лестницами. В построении этого центрального крыль-
ца, как и боковых подъездов с тонкими колонками и 
глубокими портиками, Растрелли, вдохновленный мо-
тивами древнерусской архитектуры, достигает много-
гранности архитектурного образа, недоступной запад-
ноевропейскому барокко.

С сер. 1740-х начинается наиболее активный и 
значительный период деятельности Растрелли, рабо-
тающего в эти годы во главе обширного коллектива 
строителей и декораторов. Из частных заказов следует 

В. В. Растрелли. Проект Летнего дворца. Фасад со стороны Летнего сада. С.-Петербург.1741–1744 гг. Чертеж 2-й пол. XVIII в. Музей истории С.-Петербурга
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назвать прежде всего выполненный по проекту и под 
непосредственным руководством Растрелли дворец 
графа М. И. Воронцова, вице-канцлера, а позднее – 
канцлера Елизаветы Петровны, выдающегося руко-
водителя русской внешней политики. Строительство 
Воронцовского  дворца началось, по-видимому, в 1746, 
сильно затянулось вследствие расстроенных денежных 
дел Воронцова и было закончено лишь в сер. 1750-х. 
Но уже в 1763 Воронцов продал дворец Екатерине II, 
а в н. XIX в., когда во дворец был переведен Пажеский 
корпус, архит. А. Е. Штауберт подверг здание сильной 
переделке, почти полностью уничтожившей его перво-
начальный внутренний облик.

Дворец Воронцова был выстроен неподалеку от 
Аничкова дворца, напротив Гостиного двора. Его глав-
ный фасад и парадный двор выходили на Садовую; 
перед другим фасадом, выходившим на Фонтанку, был 
разбит регулярный сад с водоемами. Воронцовский 
дворец принадлежит к усадебному типу и вместе с тем 
заключает в плане несомненные элементы городской 
постройки. Парадный двор ограничен главным фа-
садом и 2 низкими флигелями служебных построек. 
Основная часть дворца состоит из 2 корпусов, заклю-
чающих внутри замкнутый двор.

В фасаде Воронцовского дворца Растрелли сохра-
няет излюбленный мотив 3 ризалитов и выделение 
центральной части при помощи полуэтажа. Но его 
приемы членения приобретают теперь удивительную 
смелость и гибкость пластического рисунка. Если 
центр подчеркнут более крупными окнами и лишним 
полуэтажом, дающим верхний свет для парадных залов, 
то угловые ризалиты выделены полукруглыми фрон-
тонами. Главное же, что именно здесь, по-видимому 
впервые в светском здании, Растрелли широко поль-
зуется наружными колоннами, придавая мощь и ди-
намичность стене, заставляя ее выступать и отступать, 
усиливая эффекты света и тени. Колонны не действу-

ют у Растрелли поодиночке: они собираются парами и 
пучками; они не играют прямой конструктивной роли, 
но никогда не бывают чистой декорацией, выполняя 
органические композиционные функции – или на-
правляясь к центру, или группируясь вокруг главных 
композиционных узлов здания.

Оригинальность творческой мысли  Растрелли ярко 
демонстрируют 2 особенности фасада Воронцовского 
дворца: во-первых, сочетание пышности и торжествен-
ности центрального ризалита с простотой и строгостью 
основного массива здания; во-вторых, своеобразный 
ритм средней части фасада, пауза в его расчленении, 
с неожиданным разрывом колонн 2-го этажа и заме-
ной их пилястрами – прием, придающий ритму фасада 
чудесную легкость в пышном, торжественном параде. 
Блестяще владея классическим гекзаметром, Растрел-
ли насыщает его ритмическим богатством русской на-
родной песни. Вместе с тем дворец Воронцова означа-
ет окончательный перелом в творчестве мастера, конец 
его раннего пассивно-плоскостного стиля и переход к 
активной динамике, к мощным драматическим кон-
фликтам поздних созданий.

Вершину этого позднего стиля Растрелли в обла-
сти частного дворцового строительства знаменует дом 
Строганова – бесспорно, одно из самых совершенных 
созданий мастера. Дворец барона С. Г. Строганова был 
начат постройкой после пожара в 1750 и закончен в 
1754. Растрелли был, по-видимому, в большой дружбе 
со Строгановым, некоторое время жил у него в доме и 
обсуждал с ним проект нового дворца.

Выстроенный на углу Невского  проспекта и Мой-
ки, Строгановский  дворец в отличие от излюбленной 
Растрелли усадебной схемы представляет собой чи-
сто городской тип дворца, расположенного в линию 
улицы, замкнутого в себе и не связанного с парковым 
ансамблем. Перед мастером стояла здесь трудная, но 
благодарная задача, определявшая собой новый этап в 
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развитии петербургской архитектуры, – отказаться от 
парадного двора и водоемов, от свободного размеще-
ния архитектурных масс с подъездами, крыльцами и 
флигелями и одной лишь композицией фасадов дать 
жизнь замкнутому кубическому массиву здания с вну-
тренним двором, дому-блоку, стесненному линиями 
проспекта и набережной.

С исключительным мастерством Растрелли выпол-
няет композицию 2 фасадов, сохраняя их единство и 
в то же время выделяя индивидуальный облик каждо-
го. В обоих фасадах Растрелли подчеркивает рустов-
кой цокольные этажи, в обоих объединяет бельэтаж с 
верхним полуэтажом высокими, тонкими колоннами, 
в обоих применяет ту же форму наличников и полу-
круглых изгибов антаблемента. В то же время фасад на 
Невский проспект как главный выделен ризалитами, 
богатой группировкой сдвоенных колонн, великоле-
пием скульптурной декорации и мощным, мягко круг-
лящимся центральным фронтоном, изгибу которого 
соответствуют окна верхнего полуэтажа. По контра-
сту с более жесткими, угловатыми формами фасада на 
Мойку, главный фасад приобретает черты гибкого изя-
щества и вместе с тем торжественности. Нельзя не от-
метить неисчерпаемую изобретательность в сочинении 
отдельных деталей скульптурного убранства фасадов. 
Воплощая передовые идеи мирового архитектурного 
наследия, Строгановский дворец с его вытянутыми 
колоннами, игрой наличников и полукруглыми изги-
бами антаблемента полон вместе с тем неповторимого 
национального своеобразия.

Окончание Строгановского дворца относится к 
сер. 1750-х, т. е. к заключительной фазе в творчестве 
Растрелли: от Строгановского дворца прямой путь ве-
дет к последнему шедевру мастера – Зимнему дворцу. 
Последовательное развитие стиля мастера, которое  
определяет характер и этапы его городского строи-

тельства, ясно сказывается и в построенных им цар-
ских резиденциях близ С.-Петербурга, в ансамблях 
Петергофа и Царского Села.

К перестройке Петергофского дворца Растрелли 
приступил в 1747. Сохранив основную композицию 
петровского Петергофа, с 3 ризалитами централь-
ной части и 2 боковыми флигелями, соединенными 
одноэтажными галереями, он значительно расширил 
среднюю часть дворца за счет галерей, надстроил над 
ней 3-й этаж и изменил форму куполов на боковых 
павиль онах. Более радикальным изменениям подверг-
лось внутреннее убранство: за исключением несколь-
ких комнат, оставшихся от времен Петра, Растрелли 
заново создал все интерьеры дворца. К лету 1752 Пе-
тергофский дворец был закончен, и в нем развернулась 
во всем великолепии пышная жизнь елизаветинского 
двора. 

Наибольшую свободу своей декоративной фантазии 
Растрелли предоставил в боковых павильонах дворца 
– в т. н. «корпусе под гербом» и дворцовой церкви, с их 
сочными наличниками и картушами и пышными раз-
золоченными гирляндами, извивающимися по граням 
куполов и луковичных глав. По богатству и вырази-
тельности силуэта, по изяществу пропорций, по пла-
стической компактности масс и ясности объемов, на-
веянной традициями древнерусской архитектуры, эти 
2 павильона принадлежали к самым ярким созданиям 
не только Растрелли, но и всей европейской архитек-
туры сер. XVIII в.

В творчестве Растрелли находили самые разно-
образные отражения традиции древнерусского, мо-
сковского зодчества. В замысле Петергофского дворца 
возвращение к московским традициям приобретает 
вполне последовательный, можно сказать, програм-
мный характер. Об этом свидетельствуют не только 
силуэты и композиции петергофских павильонов, 
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при всей своей очаровательной оригинальности не-
сомненно обнаруживающих стилистическое родство с 
древнерусскими кремлевскими и дворцовыми ансамб-
лями, но еще более пятиглавие петергофской церкви. 

Дело в том, что в первоначальном проекте Растрелли 
дворцовая церковь по аналогии с «корпусом под гер-
бом» предполагалась одноглавой. Однако в к. 1746 за-
родилась мысль, по-видимому, внушенная самой им-

В. В. Растрелли. Большой дворец в Петергофе (Петродворце). 1747–1752 гг.

В. В. Растрелли. Церковный павильон Большого Петергофского дворца. 1747–1752 гг.

РАСТРЕЛЛИ В. В.



254

ператрицей, вернуться к традициям московских соборов, и в 
окончательном варианте Растрелли построил петергофскую 
церковь, увенчанную пятиглавием.

В Петергофском дворце Растрелли впервые выступает 
как мастер внутреннего убранства, дворцового интерьера. 
Правда, многие залы дворца впоследствии совершенно из-
менили первоначальный, растреллиевский облик. Однако к 
творчеству Растрелли целиком восходит как общая компо-
зиция интерьеров, так и вся декорация главных помещений 
дворца – парадной лестницы, церкви, танцевального зала и 
аудиенц-зала. Внутреннее убранство Петергофа позволяет 
судить о некоторых специфических постоянных приемах, 
применяемых Растрелли в дворцовых интерьерах. Вместе 
с тем при сравнении Петергофа с несколько позднее воз-
никшими анфиладами Екатерининского дворца в Царском 
Селе и еще более позднего Зимнего дворца, бросаются в 
глаза существенные отличия, продиктованные не только 
различным назначением дворцов (Петергоф был задуман 
гл. обр. как летний увеселительный дворец, Царское Село – 
как парадная резиденция), но и той внутренней эволюцией, 
которую за эти годы проделал стиль мастера.

К постоянным излюбленным приемам Растрелли отно-
сится прежде всего его способ помещать главную лестницу 
не в центре дворца, а сбоку, и развертывать от парадного 
входа сквозную бесконечную анфиладу залов и кабинетов. 
Если в Петергофе непрерывность анфилады не выдержа-
на до конца, т. к. главная лестница ведет непосредственно 
в парадные залы, расположенные поперечно к фасаду в 
крыле дворца, и только за ними следует прямая анфилада, 
то в Царскосельском дворце Растрелли проводит принцип 
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анфиладности с идеальной последовательностью. Он 
развертывает параллельно 2 непрерывные цепи залов: 
одну, более короткую, – со стороны сада и другую, 
кажущуюся сказочно необозримой и позволяющую 
видеть всю перспективу залов с одного конца дворца 
до другого, – по главному фасаду. Наконец, в Зимнем 
дворце Растрелли оперирует 2 не очень длинными ан-
филадами, расположенными под прямым углом, пред-
вещая т. о. возврат к классическим традициям.

Во внутреннем убранстве Растрелли любит изоби-
лие: изобилие цвета, лепнины, узора. Его интерьеры, 
пышные и жизнерадостные, полны движения, мер-
цания и трепета. Отражения многочисленных зеркал, 
золоченые извивы деревянной резьбы, роспись пла-
фонов и узор паркетного поля, картуши и раковины, 
сочные розы и порхающие купидоны – все сверкает 
и переливается, создавая ослепительную роскошь 
для пестро разодетой толпы придворных. Растрелли 
обычно не ограничивался общим замыслом внутрен-
него убранства. Блестящий рисовальщик, он сам делал 
проекты декоративных деталей, набрасывая легкими 
штрихами пера узоры резных украшений и т. п. Эскизы 
поступали к помощникам Растрелли – выдающимся 
скульпторам-резчикам (Вестерини, Дункеру, Жирардо-
ну, Ролану, золотильщику Лепренсу и др.), по моделям 
которых работу выполняли обычно русские резчики; 
для росписи плафонов и наддверных украшений (де-
сюдепортов) Растрелли широко пользовался услугами 
гл. обр. итальянских декораторов и перспективистов – 
Градицци, Балларини, Валериани, Тарсиа и др.

Основное общее свойство интерьеров Растрелли, 
совершенно независимо от того, являлись ли они па-
радными залами дворца или внутренностью церкви, 
– их светский, увеселительный, праздничный облик. 
Особенно характерна в этом смысле церковь Петер-
гофского дворца, являющаяся как бы частью торже-
ственного дворцового быта. Соответственно этому 
назначению, убранство церкви определялось теми же 

декоративными мотивами, которые преобладали в 
парадных залах дворца: раковинами, растительными 
завитками, картушами и купидонами. Новым здесь 
был лишь мотив сдвоенных каннелированных колонн, 
расчленявших стену, противоположную иконостасу 
(следует отметить, что в расчленении наружных стен 
Растрелли никогда не применял каннелированных 
колонн); в формах иконостаса Растрелли полностью 
примыкает к московским церковным традициям 
XVII в., трактуя иконостас, в отличие от тенденций 
петровского времени к снижению высоты иконоста-
са и открытию алтаря, как сплошную стену до самого 
основания купола.

В 1752 Елизавета издала указ, предусматривающий 
полную перестройку Царскосельского дворца, впер-
вые построенного на этом месте еще Петром I. Ис-
кусно используя намеченную его предшественниками 
композицию, Растрелли создает совершенно новый, 
грандиозный ансамбль парадной резиденции, «рус-
ский Версаль», воспетый Ломоносовым.

Представление об облике Царскосельского дворца, 
созданном Растрелли, можно составить по генераль-
ному плану Неелова и гравюре с рисунка Махаева. 
Расположенный на равнине, дворец господствовал над 
огромными пространствами. Окружение дворца было 
распланировано по принципам регулярного парка. 
Прямая главная ось ансамбля проходит сначала через 
большой квадрат зверинца (его центр подчеркнут охот-
ничьим павильоном Монбижу), затем через меньший 
квадрат Нового сада и выводит к циркумференции и 
парадному двору. Задний фасад дворца выходит в парк 
с павильоном Эрмитаж на главной аллее и с Гротом на 
берегу Большого оз.

Просторы равнины и огромные дистанции главной 
оси ансамбля требовали от дворца иных размеров и 
пропорций, чем те, которые были задуманы А. В. Ква-
совым, иной, более комплектной и мощной массы. 
Отказываясь от принятого Квасовым и Чевакинским 

В. В. Растрелли. Большой (Екатерининский) дворец в Царском Селе (Пушкине). Общий вид со стороны двора. 1752–1756 гг.
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принципа 3 корпусов, связанных одноэтажной га-
лереей, от игры объектов по вертикали, Растрелли 
вытягивает мощную сплошную ленту дворца, протя-
женностью в 300 м, господствующую над галереями 
циркумференции и создающую противовес главной 
оси парка. С этой целью он повышает и выравнивает 
все части дворца, превращает одноэтажную галерею в 
высокие покои и переносит главный вход в угол зда-
ния, перестраивая павильон оранжереи в парадную 
лестницу с куполом и одной главой; этому куполу на 
другом конце дворца соответствует пятиглавие церк-
ви. 

В отличие от Квасова Растрелли избегает объемных 
контрастов в общих массах дворца, но зато насыщает 
фасад пластической игрой колонн, пилястров, рустов-
ки, разнообразием наличников и окон, а также богат-
ством расцветки; в Царскосельском дворце она была 
построена на сочетании лазурного цвета стен, белизны 
архитектурных деталей и позолоты скульптур. Центр 
дворца выделен более высокой крышей, изогнутым 
фронтоном, 3 ризалитами, нарастанием и усложнени-
ем декоративных мотивов от краев к середине, однако 
не настолько, чтобы доминировать во всем массиве 
здания, чтобы полностью преодолеть некоторую тяже-
ловесность чрезмерно длинного фасада.

Композиция интерьеров Царскосельского двор-
ца построена на тех же художественных принципах, 
что и фасад: на эффекте бесконечной протяженности 
(2 параллельные анфилады) и на нарастании масшта-
бов к центру – к Большому залу и Картинной галерее. 
Для стиля интерьеров Растрелли характерно, что ма-
стер избегает криволинейных планов и что его боль-
шие парадные залы охватывают всю глубину этажа. 
Освещенные огромными окнами с 2 сторон и еще 
дополнительным рядом верхних окон, в простенках 
украшенные зеркалами, эти залы насыщены светом и 

воздухом. Зажигавшиеся по вечерам свечи получали 
бесконечное отражение в зеркалах и блестящем пар-
кете (в Большом зале для искусственного освещения 
служили 56 жирандолей с 695 чашками).

Интерьеры Растрелли лишены бесконечного про-
извола и асимметрии, которые свойственны интерье-
рам французского «рокайля». Но для них характерно 
также отсутствие мистического тумана и чувственной 
экзальтации, которые неотделимы от представления 
о немецко-австрийском барокко. В Царскосельском 
дворце стиль Растрелли приобретает особенно торже-
ственный и вместе с тем более тектонический харак-
тер. Стену расчленяют легкие, но четкие пилястры; 
обрамления узоров, утверждая плоскость, становятся 
прямолинейными и симметричными.

Помимо Большого дворца Растрелли, используя в 
значительной мере первоначальные проекты Квасова 
и особенно Чевакинского, выстроил в Царском Селе 
целый ряд садовых павильонов, или «увеселительных 
домов», служивших для отдыха во время прогулок 
или охоты, для ужинов в интимном кругу: Эрмитаж, 
Грот на берегу пруда и Катальную горку, а на пути из 
С.-Петербурга в Царское Село, в месте, где от него от-
ветвляется Московское шоссе, – небольшой Средне-
рогатский дворец. Из этих построек только Эрмитаж 
и Грот уцелели до наших дней, но почти лишенные 
своего богатого скульптурного убранства. В Эрмитаже 
Растрелли сохранил облик павильона, приданный ему 
Чевакинским, но развил его дальше, в сторону боль-
шей компактности и вместе с тем большего богатства 
композиции.

Существует мнение, что Растрелли особенно уда-
вались легкие, увеселительные строения, что его стиль 
– по преимуществу павильонный, игрушечный и что в 
этом смысле его «увеселительные дома» выше по худо-
жественному качеству, чем его соборы и дворцы. Вряд 

В. В. Растрелли. Садовый фасад Большого Царскосельского дворца. 1752–1756 гг.
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В. В. Растрелли. Грот на берегу Большого оз. в Царском Селе

В. В. Растрелли. Модель Смольного монастыря. МАХ СПб
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ли это мнение справедливо. Основная стихия таланта 
Растрелли – в образах государственного размаха, пол-
ных мощи и величия, торжественных и ликующих. Об 
этом красноречиво свидетельствуют 2 его последних 
шедевра – Смольный монастырь и Зимний дворец.

Смольный монастырь – одно из самых грандиоз-
ных созданий Растрелли – строился в течение ряда лет, 
соединив черты зрелого и позднего стиля мастера, и, 
в конце концов, так и не был закончен. Сам Растрел-
ли записал в своей «Реляции» 1755: «Вот уже десять 

В. В. Растрелли. Собор Смольного монастыря. С.-Петербург. 1748–1757 гг.
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В. В. Растрелли. Собор Смольного монастыря. Главный вход. С.-Петербург. 
1748–1757 гг.

лет как строится это здание, а для того, чтобы его за-
кончить в совершенстве, потребуется еще пять лет». 
Смольный монастырь был выстроен на берегу Невы, 
в месте, где при Петре на т. н. Смоляном дворе гна-
ли смолу для нужд флота. Елизавета задумала строить 
монастырь для себя, собираясь удалиться в него под 
старость. Первый проект монастыря относится еще 
к 1744, но закладка произошла только в 1748. Самим 
мастером был выстроен вчерне, без всякой отделки, 
главный собор и окружающие его здания (1748–57). 
Постройка монастыря продолжалась при Екатерине II 
уже без участия Растрелли, а задуманная колокольня 
осталась вовсе не осуществленной. 

Смольный монастырь является классическим при-
мером связи русского искусства с западноевропейской 
архитектурой и вместе с тем демонстрацией глубоко 
самостоятельных, органических путей его развития. 
В плане барочная форма греческого креста, повторя-
ющаяся в очертаниях собора и в линии келий и на-
ружных стен, сочетается у Растрелли с его излюблен-
ным приемом связывания композиции по диагонали 
(центральное пятиглавие, купола угловых церквей, ча-
совни по внешним углам ограды) и с подчеркиванием 
углов. Плавное нарастание масс к центру, от наружных 
башенок к большому куполу собора, переходит в стре-
мительный, неудержимый взлет колокольни: главный 
центр композиции т. о. слегка сдвигается в сторону и 
вновь уравновешивается подобно тому, как это можно 
наблюдать в древнерусских ансамблях – Московском 
Кремле, Троице-Сергиевой  лавре, Новодевичьем  мона-
стыре. Создается впечатление исключительного даже 
для Растрелли, необычного богатства архитектурных 
форм, вместе с тем сведенных к мощному, монолит-

В. В. Растрелли. Зимний дворец. Фасад на Дворцовую наб. С.-Петербург. 1754–1762 гг.
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ному единству целого и овеянных сказочным духом 
древнерусских архитектурных ансамблей. В соборе 
Смольного монастыря Растрелли создал произведе-
ние, которое соперничает с величайшими шедеврами 
мировой архитектуры. Представитель резко враж-
дебного барокко направления, убежденный классик 
Дж. Кваренги, проходя мимо Смольного, всякий раз 
снимал шляпу и восклицал: «Вот это храм!»

Собор гораздо монументальнее и выразительнее в 
натуре, чем в проекте, на модели, где боковые купола 
слишком широко расставлены. Прижав боковые баш-
ни почти вплотную к центральному куполу, Растрелли 
придал пятиглавию удивительную мощность и моно-
литность. Динамизм, которым пронизана вся масса 
собора, неудержимое стремление вверх боковых ба-
шен пятиглавия, подготовленное стремительным дви-
жением колонн и пилястров в нижней части здания, 
сближает Смольный собор с тенденциями западноев-
ропейского, особенно итальянского, барокко. Однако 
между методами Растрелли и зодчих итальянского ба-
рокко есть и существенное различие, которое заклю-
чается в том, что напряженная динамика итальянских 
барочных церквей развертывается в рамках лицевого 

В. В. Растрелли. Зимний дворец. План. Чертеж 1762 г. ГЭ

фасада, ограничивается, так сказать, картинной пло-
скостью, тогда как динамика церковных зданий Рас-
трелли, опиравшегося на традиции древнерусского 
зодчества, охватывает весь объем, всю массу здания, 
имеет всесторонний характер. 4 раза в течение корот-
кого периода Растрелли возвращался к теме пятигла-
вия, каждый раз разрешая ее по-новому и неуклонно 
стремясь ко все большей замкнутости и величавости 
силуэта.

Последнее крупнейшее произведение Растрелли 
– Зимний дворец – не было доведено до полного за-
вершения самим мастером. Речь идет о т. н. четвертом 
Зимнем дворце, сохранившемся до наших дней. Тре-
тий Зимний дворец, построенный Растрелли по заказу 
Анны Иоанновны в 1730-х, не мог удовлетворить Ели-
завету Петровну. Императрица поручила Растрелли 
произвести изменения в уже существовавшем дворце. 
Но уже в 1753, наряду с этой перестройкой Растрел-
ли, прекрасно понимавший значение петербургского 
дворцового строительства, составил проект нового 
грандиозного дворца. В 1754–55 последовал ряд Вы-
сочайших указов о постройке дворца и начались под-
готовительные работы к его сооружению.
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В. В. Растрелли. Зимний дворец. Фасад на Дворцовую площадь. С.-Петербург. 1754–1762 гг.

В Зимнем дворце Растрелли развивает тенденции, 
которые наметились, с одной стороны, в Царскосель-
ском дворце (массивные ризалиты, мощный рельеф 
колонн, обобщенное деление фасада, особенно по 
вертикали), а с другой – во дворце Строганова (город-
ской тип дома-блока, замкнутого вокруг внутреннего 
двора). Правда, в первоначальный замысел Растрелли 
входило более органическое включение Зимнего двор-
ца в городской ансамбль путем постановки на Дворцо-
вой площади конной статуи Петра I (работы его отца) и 
окружения площади колоннадой.

Но даже и в этом неосуществленном проекте ясно 
сказывается новое взаимоотношение между зданием и 
площадью; площадь перестает быть парадным двором, 
преддверием здания, которое своими самостоятельны-
ми фасадами и четкими углами противопоставляется 
окружающему пространству.

В основе плана Зимнего дворца – двор в форме 
разноконечного креста, вокруг которого располагает-
ся здание, состоящее из 4 больших флигелей, соеди-
ненных более узкими корпусами-переходами. В массе 
Зимний дворец представляет собой грандиозный че-
тырехгранник, выходящий 4 различными фасадами на 
наб. Невы, Адмиралтейство и окружающие площади.

Эта могучая масса Зимнего дворца обладала перво-
начально более легкими и гибкими пропорциями, т. к. 

с поднятием уровня наб. Невы и Дворцовой площади 
колонны центрального проезда лишились своих поста-
ментов, а все здание дворца –цоколя. Огромный объем 
дворца требовал более сильных пластических масс, чем 
это до сих пор было свойственно фасадам дворцов Рас-
трелли. Дифференцируя все 4 фасада дворца, зодчий в 
то же время объединил их общими приемами расчле-
нения: асимметрией в композиции масс, сильными 
выступами очень крупных ризалитов, подчеркнутой 
разработкой ступенчатых углов, разбивкой фасадов на 
2 основные части, объединенные по вертикали сплош-
ной тягой колонн и вырастающих над ними, на балю-
страде крыши, статуй, и, наконец, очень сложным, но 
широким и текучим ритмом по горизонтали: колонны 
то собираются в густые пластические группы, то раз-
бегаются и обнажают плоскость стены. 

Зимний дворец полон благородной и величавой 
торжественности. Ни один западноевропейский дво-
рец этого времени не может с ним равняться по гран-
диозности и пышности замысла. Растрелли проявил 
большую изобретательность в своеобразной разработ-
ке каждого из 4 фасадов и достиг высшей ступени сво-
его мастерства в разнообразии ракурсов и точек зрения 
на дворец. Особенно выразительны виды на дворец с 
угла на близком расстоянии. Но дворец не теряет в 
грандиозности и торжественности и на очень далеком 
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В. В. Растрелли. Зимний дворец. Фрагмент фасада. С.-Петербург. 1754–1762 гг.

расстоянии, воздействуя то ритмом убегающей вдаль 
колоннады (если смотреть на дворец с Троицкого мо-
ста), то мощным, но несколько тяжелым великоле-
пием всей массы (если встать против дворца, напр., у 
Биржи).

При всей грандиозности, мощи и торжественно-
сти Зимнего дворца, при всем разнообразии и богат-

стве его облика он оставляет впечатление некоторой 
двойственности, почти противоречивости. И противо-
речивость эта заложена в самом замысле мастера, во 
внутреннем конфликте, свойственном всему позднему 
стилю Растрелли. Зимний дворец отражает глубокий 
перелом в художественном мировоззрении тех лет, 
борьбу новых течений с пережитками барочных тради-

РАСТРЕЛЛИ В. В.
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ций. Преодолеть эту борьбу, полностью разрешить это 
противоречие Растрелли, творчество которого сложи-
лось в атмосфере искусства барокко, был не в состоя-
нии.

К позднему периоду деятельности Растрелли от-
носится еще один большой, но неосуществленный 
проект. После пожара 1736, уничтожившего старый 
Гостиный двор на углу Невского и Мойки, деревян-
ные лавки купцов разместились у Морского рынка, на 
Садовой. Там и решено было построить новый, камен-
ный Гостиный двор. Однако дело продвигалось очень 
медленно, и только в 1757 был официально утвержден 
проект Растрелли. Полный грандиозности и великоле-
пия, более похожий на портик дворца, чем на торговые 
ряды, Гостиный двор Растрелли отражает все противо-
речия позднего стиля мастера.

Проект Растрелли, не отвечавший новым требова-
ниям жизни, был встречен неодобрительно как в среде 
купечества, считавшего проект слишком непрактич-
ным, так и в кругу просвещенной знати, определявшей 
эстетические вкусы своего времени. Всесильный фа-
ворит Елизаветы И. И. Шувалов, инициатор создания 
Академии художеств, тяготевший к французской куль-
туре и к зарождавшемуся классицизму, передал заказ 
в 1761 только что приехавшему из Парижа молодому 
архит. Ж.-Б. Валлен-Деламоту.

Неудача Растрелли с проектом Гостиного двора 
показывает, что великий зодчий стал терять популяр-
ность и ведущее положение еще при Елизавете. Во-
царение Екатерины II, решительно повернувшей курс 
на новые течения в архитектуре, сделало положение 
Растрелли при дворце еще более шатким. В 1763 Рас-
трелли получил от императрицы полную отставку с 
пожизненной пенсией.

Воздействие Растрелли на современных ему архи-
текторов, особенно в сер. XVIII в., было, несомненно, 
весьма значительным. Кое-что из наследия мастера, 
гл. обр. в С.-Петербурге и Москве, восходит непосред-
ственно к чертежам самого Растрелли. В большинстве 
случаев это – только отражение его стиля, иногда до-
вольно точное, иногда произвольное, иногда, в глухих 
уголках России, тесно переплетающееся с приемами 
народного ремесла и с местными архитектурными тра-
дициями (напр., соборы в Курске, Ахтырке, церковь в 
имении Новикова и многие др.).

В приложении к «Реляциям» Растрелли дал список 
архитекторов, которых он считал своими учениками. 
Однако в списке наряду с прямыми помощниками и 
сотрудниками Растрелли, выполнявшими при нем 
подчиненную роль, упомянуты архитекторы, которые 
хотя и сотрудничали с Растрелли, но сложились в круп-
нейших мастеров независимо от его влияния, проявив 
большую самостоятельность и оригинальность даро-
вания (А. П. Евлашев, С. И. Чевакинский), или со-
вершенно порвали с традициями мастера, как только 
вышли из-под его опеки (А. Ф. Кокоринов, Ю. М. Фель-
тен). Вряд ли поэтому правильно говорить об этих ар-
хитекторах как о прямых учениках Растрелли.

И все же великий зодчий сыграл исключительно 
видную, определяющую роль в национальном подъе-
ме русской архитектуры, которым отмечены 1740-е и 
1750-е. Среди создателей торжественно-величавого и 
ликующе-праздничного архитектурного стиля середи-
ны столетия Растрелли занимал одно из первых мест.

Растрелли – мастер, которому русское искусство 
обязано блестящим расцветом дворцового ансамбля, 

один из зодчих, которые город-порт и город-крепость 
превратили в город дворцов. Искусство Растрелли 
имело широкое историческое и национальное значе-
ние. Блеск построенных им дворцов должен был от-
ражать не только пышность быта царей и вельмож, но 
и славу Российской Империи, могущество националь-
ной русской государственности. Недаром сам Растрел-
ли подчеркивал при строительстве Зимнего дворца, 
что «строение каменного Зимнего дворца строится для 
одной славы всероссийской».

Искусство Растрелли заслуживает названия 
национально-русского и в смысле своего большого на-
ционального резонанса, своей исключительной ясно-
сти и убедительности, и по своей живой, органической 
связи с исконными традициями русской архитектуры. 
Необузданность фантазии сочетается в искусстве Рас-
трелли с тонкостью расчета, изысканностью строи-
тельного мастерства – с чуткостью к народным худо-
жественным традициям. Однако обстоятельство, что 
творчество Растрелли включало широкие, общена-
циональные мотивы и в то же время было замкнуто в 
аристократическом дворцовом кругу, составляет свое-
образную двойственность стиля мастера.

Ист.: Виппер Б. Р. Растрелли // История русского 
искусства. Т. V. М., 1960. С. 174–209.
РАТИСЛОВО, усадьба Апраксиных, в Юрьев-
Польском р-не Владимирской обл. Принадлежала 
роду Апраксиных с н. XVIII в. Грандиозный ансамбль 
усадебного дворца, поставленный на окраине не-
когда роскошного пейзажного парка, имел трехчаст-

Ратислово. Церковь Иконы Казанской Божией Матери. 1802 г.
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Усадьба Ратислово. Общий вид. К. XVIII – н. XIX в.

Усадьба Ратислово. Интерьер усадебной церкви. 1802 г.

РАТИСЛОВО

ную композицию. Центральный 
двухэтажный объем и симметричные 
одноэтажные Г-образные боковые 
флигели соединялись между собой 
полукруглыми стенами-переходами, 
охватывая огромное пространство от-
крытого полукруглого партера. Раз-
меры и пропорции зданий, как и их 
нарядный ордерный декор, позволя-
ют предполагать, что автором здания 
был видный столичный зодчий. Осо-
бенно впечатляла внутренняя отдел-
ка дворца. Здесь анфиладу парадных 
помещений украшала уникальная 
стенопись н. XIX в., сочетавшая деко-
ративные пейзажные росписи с эле-
ментами архитектурного декора. К 
тому же времени относится усадебная 
церковь Иконы Казанской Божией 
Матери (1802). Выполненная в тради-
циях московской школы зодчества, 
она напоминала проекты церквей 
знаменитого «смешанного альбо-
ма» – одной из частей «Архитектур-
ных альбомов», подготавливавшихся 
на рубеже XVIII–XIX вв. к изданию 
 архит. М. Ф. Казаковым. Церковь была 
еще цела в 1960-е. Левое крыло двор-
ца с галереей и флигелем исчезло к 
н. ХХ в., а галерея правого крыла – в 
послевоенный период. Тем не менее 
благодаря уникальной живописи ин-
терьеров главного корпуса дворца он 
был поставлен на государственную 
охрану как памятник федерального 
значения. Это, впрочем, оказалось 
пустой формальностью: в течение 
последних десятилетий живопись 
в интерьерах не реставрировалась 
и полностью погибла, а случайные 
ремонты здания, занятого школой, 
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К. К. Рахау. Особняк Ф. К. Сан-Галли. 1869–1870 гг.

Усадьба Ратислово. Интерьер круглого зала с боскетной росписью стен и потолков

исказили его внешние архитектурные формы. В на-
стоящее время главный корпус и флигель находятся в 
аварийном состоянии.

Ист.: Черная книга. Утраты / Отв. ред. А. И. Комеч. 
М., 2003. С. 233–236.
РАХАУ Карл Карлович (12.06.1830–27.06.1880), архи-
тектор, представитель эклектики. Происходил из се-
мьи биржевого маклера. Рано увлекся рисованием, но 
в Академию художеств поступил только в 1852, следуя 
за старшим братом Иваном, бывшим в ту пору уже ака-
демиком архитектуры.Карл учился в архитектурном 
классе у проф. К. А. Тона. За годы обучения он  удосто-
ился 2 серебряных и 2 золотых медалей. 

Первую серебряную медаль Рахау получил за «про-
ект торгового дома дамских одежд, уборов, обуви и пр.» 
в 1853. В этом же году начал проект «большого торгово-
го дома» на вторую серебряную медаль. Но ее он полу-
чил за проект публичной библиотеки в 1854. Похожая 
ситуация сложилась и с получением золотой медали. В 
1855 Рахау работал над программой «загородного двор-
ца, не столь великолепного, сколько удобного для жи-
лья», но медали и права на пенсионерскую поездку он 
удостоился за проект высшего театрального училища 
на 100 учащихся с театром на 1200 зрителей в 1856.

В ходе пенсионерской поездки (1857–64) он посе-
тил Испанию, Францию и Италию. Рахау сделал мно-
го видовых и архитектурных акварелей, а совместно со 
своим товарищем по Академии К. К. Кольманом вы-
полнил научную реконструкцию испанского дворца 
Альгамбра из Гранады, которая принесла ему европей-
скую известность. Реконструкция включала графиче-
ские листы и виртуозно вырезанные гипсовые поли-

хромные макеты разных архитектурных фрагментов. 
За нее Рахау получил золотую медаль на Парижской 
выставке в 1862, одобрительный почетный диплом 
в Мюнхене и звание академика по возвращении в 
 С.-Пе тербург в 1864.

В 1866 он поступил на государственную служ-
бу в Техническо-строительный комитет Министер-
ства внутренних дел, который в то время надзирал за 
«гражданскою строительною частью» по всей России, 
а в 1867 по приглашению петербургского губернатора 
графа Н. В. Левашева перешел в строительное отделе-
ние  С.-Петербургского губернского правления.

Одновременно в связи с тем, что профессора 
Д. И. Гримм и Ф. И. Эппингер находились за границей, 
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Рахау начал преподавательскую деятельность в Импе-
раторской Академии художеств в должности адьюнкт-
профессора архитектуры. С 1868 он участвовал в ре-
конструкции академических помещений, оформлении 
залов музея гипсовых слепков и малого конференц-
зала, проектировании мебели. В 1871, в связи с пере-
дачей строительного контроля из губернского прав-
ления в С.-Петербургское городское общественное 
управление, Рахау перевелся туда в качестве старшего 
городского архитектора. В этом же году по поручению 
губернатора он спроектировал главное здание Сенно-
го рынка (не осущ.).

С 1873 Рахау состоял членом Строительного коми-
тета при Собственной Ее Императорского Величества 
канцелярии по учреждениям имп. Марии.

Как яркий представитель 2-го этапа эклектики 
Рахау в своих произведениях сочетал мотивы разных 
исторических стилей – от романского Средневековья 
до Ренессанса и классицизма.

В С.-Петербурге Рахау построил надгробную 
 часовню Левашевых на Лазаревском кладбище 
Алекса ндро- Невской  лавры, особняк промышленника 
Ф. К. Сан-Галли (1869–72), здание его конторы, не-
сколько производственных корпусов и жилой дом для 
служащих Чугунолитейного и механического завода 
Ф. К. Сан-Галли на Лиговском проспекте (1869–76).

Особенно знаменит двухэтажный особняк Сан-
Галли, построенный на высоких подвалах в стили-
зованных формах неоренессанса с флорентийскими 
мотивами. Его парадный вход оформлен небольшим 
двухколонным портиком с фронтоном, поддержива-
емым 2 чугунными колоннами с каннелюрами и ка-
пителью коринфского ордера. Ранее к нему примыкал 
двухскатный навес, перекрывавший тротуар так, что 
посетитель, выходя из экипажа, сразу попадал под его 
укрытие, не рискуя быть промокшим в ненастную по-
году. На полу тамбура выложена камнем дата оконча-
ния строительства – 1872.

Богатством и роскошью отличались интерьеры особ-
няка Сан-Галли. Угловой кабинет владельца с эркером 
и окнами, выходящими в сад и на Лиговскую ул., был 
выполнен в мавританском стиле. Деревянный потолок 
с геометрическим рисунком был набран из разных по-
род дерева, а люстра напоминала восьмилучевую звезду. 
Слева от входа стоял камин, оголовок которого похо-
дил на купол мечети (скульптор Ботт). За кабинетом 
анфиладой располагались танцевальный зал, гостиная 

и будуар. В центре особняка помещался квадратный 
со скругленными углами аванзал, в центре которого 
был установлен фонтан из итальянского мрамора  в 
виде цилиндра с 4 мужскими головами, изо ртов кото-
рых вытекала вода в чаши, расположенные у его под-
ножия (в 1960-е фонтан перенесли в сквер перед вновь 
построенным сборочно-монтажным цехом). Самым 
красивым помещением особняка была двухсветная сто-
ловая (сохр. с незначительными утратами), оформлен-
ная в барочных формах, с нижним рядом окон, выхо-
дящим в  зимний сад, и лучковыми витражами (худож. 
В. Д. Сверчков), соответствующими верхнему ряду 
окон. Сюжетную основу витражей составили немецкие 
сказки «Роза», «Семь воронов» и «Белоснежка».

В н. 1870-х  Рахау за проекты и перестройку особ-
няков банкира Э. М. Мейера и кн. В. А. Меншикова на 
Английской наб. (совместно с архит. Р. Б. Бернгардом) 
удостоился  звания профессора архитектуры.

Рахау реконструировал часть помещений импе-
раторского Аничкова дворца и создал при нем зимний 
сад (сер. 1870-х), перестроил городскую усадьбу Кан-
темира (В.  В.  Растрелли) для лесопромышленника 
И. Ф. Громова (1875–79), оформил варьирующими 
мотивами перил Аничкова и Благовещенского мостов, 
Литейный мост (1875) и фонари у Александровской ко-
лонны (1876). Ему принадлежит восстановление после 
пожара Немецкой реформатской церкви (Г. Э. Боссе), 
сооружение 2 доходных домов Р. К. Сан-Галли и саха-
розаводчика Л. Б. Кенига (1877–78) в С.-Петербурге, 
дачи Шварца в Парголове, все станционные здания и 
сооружения Бологовской ветки Рыбинской ж. д. 

Рахау проектировал и строил в Крыму, Ессентуках, 
Житомире и Москве. 

7 мая 1880 он отправился для лечения на воды в 
Висбаден в Германию. Возвращаясь обратно, он умер 
в Зальцбурге, где и был похоронен.

Лит.:  Сборник материалов для истории Импера-
торской Академии художеств за сто лет ее существо-
вания / Под ред. и с прим. П. Н. Петрова. СПб., 1866; 
Юбилейный справочник Императорской Академии 
художеств: 1764–1914 / Сост. С. Н. Кондаков. Ч. 2. Пг., 
1915; Пунин  А.  Л. Архитектурные памятники Петер-
бурга: Вторая половина XIX века. Л., 1981; Бунин М. С. 
Мосты Ленинграда. Л., 1986; Архитекторы-строители 
Санкт-Петербурга сер. XIX – н. XX века: Справоч-
ник / Под ред. Б. М. Кирикова. СПб., 1996; Памятни-
ки промышленной архитектуры Санкт-Петербурга / 
Сост. М. С. Штиглиц и др. СПб., 2003; Смышляев В. А. 
Сан-Галли – человек и завод. СПб., 2007.

 В. О. Гусакова
РАХМАНОВА И. С. УСАДЬБА, в Москве, на Гончар-
ной ул. Построена в 1816–23 (в основе здание XVIII в.), 
ограда 1820.

Незаурядный образец послепожарной московской 
усадьбы, демонстрирует все лучшие черты архитекту-
ры московского ампира: совершенство пропорций, 
нарядность хорошо прорисованного декора, общую 
монументальность композиции, свойственную даже 
небольшим по размерам сооружениям. Главный дом 
с прекрасным шестиколонным ионическим портиком 
над входом и уникальным по рисунку лепным фризом 
расположен в глубине небольшого двора, отделенного 
от улицы изящной кованой оградой простого рисунка 
на высоком каменном основании. Каменные пилоны 
ворот по форме типичны для ампирных московских 
усадеб. В основу здания встроены палаты XVIII в. Сле-

К. К. Рахау. Особняк Э. М. Майера на Английской наб. С.-Петербург

РАХМАНОВА И. С. УСАДЬБА
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ва от дома – жилой двухэтажный флигель, уличный 
фасад которого схож с флигелями дома Баташова. Со-
хранились первоначальная планировка дома, росписи 
потолков и сводов парадного этажа, изящная лепни-
на.

Ист.: Москва. Архитектурный путеводитель. М., 
1997.
«РЕГУЛЯРНЫЙ» ГОРОД, имеющий геометрически 
правильную планировку с выраженной симметрич-
ностью и регулярностью застройки: центром, осями 
симметрии и прямоугольной сеткой улиц. В античной 
литературе реализацию идеи «регулярного» города 
принято связывать с именем Гипподама из Милета и 
Гипподамовой системой.

Первые «Регулярные» города появились в Древней 
Греции в 1-й пол. V в. до Р. Х. Ранее города застраива-
лись стихийно и хаотично.

Новые приемы планировки, за редким исключе-
нием, когда город отстраивался после землетрясения 
или вражеского нашествия, как, напр., Милет после 
разрушения персами в 479 до Р. Х., не затронули боль-
шей части старых городов, потому что  упорядочить и 
выровнять узкие кривые улочки было крайне затруд-
нительно. В возведении же новых городов прокладка 
прямоугольной или «регулярной» уличной сети только 
приветствовалась и быстро распространялась. Счита-
ется, что последний нерегулярный город Мантинея в 
греческой области Аркадия был основан в 460 до Р. Х. 
После него градостроительство велось на геометриче-
ски правильной основе.

В Древней Руси поселения имели хаотичную за-
стройку. Их появление обусловливалось наличием 
водных источников. С момента обнесения такого по-
селения крепостными стенами оно получало статус го-
рода с сохранением прежней стихийной планировки.

Строящиеся же города – административные и 
культурные центры, сосредоточие ремесел и торговли 
имели трехчастную структуру: кремль в центре, торг и 
посад вокруг. Ядром города являлся хорошо укреплен-
ный «детинец», позднее – крепость или кремль, кото-
рые в период опасности скрывали за стенами горожан. 
У крепостных стен, как правило, со стороны сухопут-
ного или водного пути располагался городской торг – 
связующее звено  между центром и посадом.

Посад или окольный город, в котором проживало 
основное население, строился вокруг кремля. Он мог 
иметь свои укрепления, напр. острог, служивший за-
щитой от диких зверей и разбойников, но не спаса-
вший от вражеских нашествий. Улицы посада стяги-
вались к торгу и кремлю, создавая т. о. своеобразный 
рисунок города, уподобленного солнцу. Городскими 
доминантами и ориентирами служили православные 
храмы и монастыри. Их купола, увенчанные крестами, 
выделяли городской центр и составляли своеобразный 
каркас композиции древнерусского города.

В 1703 «регулярная» планировка была применена 
Петром I в строительстве С.-Петербурга. Позднее в 
к. XVIII в. по указу имп. Екатерины II для многих рус-
ских городов разрабатываются «регулярные» геоме-
тризованные планы, предусматривавшие выпрямле-
ние улиц, регламентацию постройки дома на участке 
и наложение новой сетки кварталов с максимальным 
сохранением уже сложившихся градостроительных 
узлов.

Надзор за развитием градостроительства в Россий-
ской Империи осуществляла «Комиссия о каменном 

строении С.-Петербурга и Москвы», действовавшая в 
1762–96.

Особенно ярко процесс формирования нового «ре-
гулярного» города можно проследить на примере Бе-
лозерска и Кириллова.

В 1778 был утвержден проект генерального плана 
Белозерска – традиционного древнерусского города 
с крепостью и системой веерообразно расходящихся 
от нее улиц преимущественно в восточном направле-
нии на побережье Белого озера. Новый план составил 
петербургский архитектор Чичерин. Он представил 
прямоугольную сетку кварталов, развернутых пер-
пендикулярно озеру, с композиционным исторически 
сложившимся центром – крепостью, через который 
параллельно береговой кромке проходили главные оси 
– Мостовая и Б. Ильинская улицы. Мостовая ул. по 
обоим концам завершалась обширными площадями –  
въездами в город со стороны Вологды и С.-Пе тербурга. 

Город Кириллов вырос из монастырской слободы. 
В 1776 поселение, раскинувшееся у крепостных стен 
Кирилло-Белозерского  монастыря, получило статус 
уездного города, а в 1777 – регулярный план, который 
также составил архитектор Чичерин. Его схема анало-
гична Белозерску: прямоугольная сеть кварталов рас-
полагается перпендикулярно Сиверскому озеру.

Такая планировка, характерная для городов с не-
большим населением, раскинувшихся на побережье 
реки или озера, была неудовлетворительной для круп-
ных центров, какими были Вологда или Владимир. Их 
«регулярный» план был утвержден в 1781. Наиболее 
ярко он прочитывается в современной застройке Во-
логды. Ядром города стал каменно-деревянный дети-
нец, имеющий в плане форму неправильного ромба, к 
которому с каждой стороны примыкал посад. 

Северной стороной детинца являлась набережная, 
поэтому отделенный рекой Заречный посад развивался 
более свободно. Его композиционной осью стала Б. Ар-
хангельская улица – Архангельский тракт, а градофор-
мирующим узлом – въездная полукруглая площадь, от 
которой шли еще 2 основные улицы, формирующие 
вместе с Архангельской трехлучевую композицию За-
речного посада. Каждая из этих 2 улиц имела свою до-
минанту – православную церковь на площади. Выезд 
на Архангельск фланкировал обнесенный крепостны-
ми стенами Спасо-Прилуцкий монастырь.

Нижний посад примыкал к юго-восточной и юго-
западной стенам детинца, а верхний, наиболее древ-
ний, примыкал к северо-западной стене и отделялся 
от нижнего посада Петербургской ул. Главной компо-
зиционной осью, закреплявшей тракт на Москву, ста-
ла Рощенская ул., переходившая в Гостинодворскую 
и Константиновскую, ведущую в Кириллов.  На этой 
оси у стен детинца располагалась торговая площадь.

Возникновение и распространение «регулярных» 
городов стало переворотом в градостроительстве, т. к. 
они не только изменяли структуру застройки, но, упо-
рядочивая пространство, вносили смысловые измене-
ния в культуру.

Лит.: Щенков  А.  С. Структура русских городов 
XVI–XVII века и их эстетическое восприятие // Ар-
хитектурное наследство. 1984. № 32; Гуляницкий Н. Ф. 
Русский регулярный город на традиционной основе // 
Архитектурное наследство. 1985. № 33; Лойко А. С. Ти-
пология и своеобразие регулярных планов городов // 
Архитектон: известия вузов. 2012. № 38.

В. О. Гусакова

«РЕГУЛЯРНЫЙ» ГОРОД
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РЕДЕРСА ДАЧА, в г. Зарайске Московской обл. Нахо-
дилась на окраине Зарайска, на гребне высокого берега 
р. Осетр, представляла собою образец загородной вил-
лы н. ХХ столетия. Деревянный особняк и ряд вспо-
могательных сооружений стояли в живописном парке 
со свободной планировкой. Дача, памятник неоклас-
сического модерна, отличалась разнообразием ослож-

дотворца и построил часовню Архистратига Михаила 
и часовню во имя Александра Невского в память рус-
ских воинов, павших при усмирении восстания. Все 
эти постройки исполнены им или в романском, или в 
русском стиле.

В 1860-х Резанов перестроил конференц-зал Акаде-
мии художеств и построил в Красном Селе 14 новых 
деревянных зданий, в т. ч. большую столовую палатку, 
дом для иностранных принцев и посланников, коню-
шенные дворы Его Величества и Наследника Цеса-
ревича, 3 кавалерских дома, водопроводное здание, 
железную кухню и прачечную. Затем он выстроил де-
ревянный дворец в с. Бородино и ферму в с. Ильин-
ское под Москвой в русском стиле, с богатыми рез-
ными украшениями. В 1867 он восстановил удельную 
церковь в Царской Славянке и начал постройку двор-
ца вел. кн. Владимира Александровича на Дворцовой 
наб. в С.-Петербурге. В 1868 Резанов построил на 
кладбище Александро-Невской  лавры памятник графу 
М. Н. Муравьеву, начал перестройку Императорского 
дворца в Твери в стиле эпохи Людовика XVI, построил 
в с. Усово под Москвой ферму и дом с богато отделан-
ной столовой в русском стиле.

В 1869 Резанов перестроил «Чайный домик» в Ду-
дергофе и построил мастерские в Красном  Селе, а в 
следующем году – школу в Ропше и церковь в с. Бого-
слав за Киевом. Около этого же времени им построен 
и дом-особняк графа Ю. И. Стенбока в Москве. В 1871 
им выстроено летнее помещение для Императрицы на 
Эриклике над Ливадией. В 1880 после смерти Тона Ре-

Зарайск. Дача Редерса

ненных эркерами фасадов, свободной компоновкой 
объемов и асимметричным планом. Особо вырази-
тельны были увенчанный классическим фронтоном 
мезонин с заделанной впоследствии лоджией и высо-
кая угловая башня. Декор дома – фронтоны, рустовка, 
карниз с модульонами – был выдержан в классическом 
духе. Свободной была и планировка дома, внутренние 
помещения группировались вокруг центрального зала 
с печью. Интереснейший памятник городской архи-
тектуры н. ХХ в., переданный в пользование частной 
фирме, сгорел в сер. 1990-х. 

Ист.: Черная книга. Утраты / Отв. ред. А. И. Ко-
меч. М., 2003. С. 394.
РЕЗАНОВ Александр Иванович (10.08.1817–18.11.1887). 
Родился в С.-Петербурге в семье аудитора. Окончил 
Академию художеств (1939). В 1840–42 служил под 
руководством К. А. Тона, «архитекторским помощни-
ком» в ведомстве Московской Дворцовой конторы 
по сооружению Нового Кремлевского дворца. Там он 
прослужил до 2 июля 1842, а 28 окт. того же года по-
ехал в качестве пенсионера Академии в Италию. При-
ехав туда, он вместе с товарищами по пенсионерству 
Н. Л. Бенуа и А. И. Кракау занялся изучением знаме-
нитого собора в Орвието. По возвращении в Россию в 
1850 определен старшим архитектором Департамента 
уделов, с 1858 состоял также членом Строительной ко-
миссии Министерства государственного имущества, а 
с 1864 – архитектором Высочайшего двора.

Первая наиболее известная работа Резанова в стиле 
рококо – церкви в Красном Селе. В к. 1850-х он по-
строил в Москве городскую усадьбу К. Т. Солдатенко-
ва в греческом стиле, а в к. 1860-х перестраивал дом в 
имении М. Н. Муравьева (с. Сырец) и построил там же 
деревянную церковь.

В 1863–66 Резанов занимался реставрацией и со-
оружением православных храмов в Вильне. Восста-
новил собор Божией Матери; выстроил на развалинах 
древней православной церкви храм Св. Параскевы 
Пятницы; исправил и украсил собор Св. Николая Чу-

РЕЗАНОВ А. И.

А. И. Резанов. Троицкий собор Серафимо-Дивеевского монастыря. Фото 1903 г.

А. И. Резанов. Особняк К. С. Попова (особняк Маргариты Морозовой). 
Москва. 1877 г.
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занов назначен Главным архитектором по постройке 
Храма Христа Спасителя. Здесь он, гл. обр., руководил 
внутренней отделкой здания – орнаментной живопи-
сью на стенах и сводах, исполнением мозаичных полов 
и мраморных частей. Ему принадлежит исполнение 
2 малых иконостасов на хорах и проект главного мра-
морного иконостаса.

В 1872 Резанов подготовил 2 проекта здания Город-
ской думы для Москвы, в которых удачно применил 
русский стиль. В 1874 он составил проекты каменной 
церкви в с. Кунцево над могилою Солдатенковой, 
склепа над тою же могилою и памятника над могилою 
графа П. Д. Киселева в Донском монастыре.

Резанов состоял членом в Комитете по сооружению 
Храма Воскресения Христова в С.-Петербурге, Коми-
тета по возобновлению придворного Благовещенского 
собора в Москве, Комиссии по сооружению в Москве 
памятника Императору Александру II, Комиссии по 
сооружению памятника Императору Александру II в 
С.-Петербургском Биржевом доме, Комиссии по по-
строению церкви в Гавани в С.-Петербурге и др.

Резанов участвовал на всемирных и других вы-
ставках и получал различные награды. На Парижской 
выставке 1866 ему присуждена золотая медаль; на Мо-
сковской выставке 1872 – большая золотая медаль; на 
Лондонской выставке того же года – благодарность 
и на Венской выставке 1873 – медаль за искусство; 
5 июня 1876 Резанов признан Почетным членом и кор-
респондентом Королевского института Британских 
архитекторов.

Лит.: Собко  Н.  П. Иллюстрированный каталог 
художественного отдела Всероссийской выставки в 
Москве. СПб., 1882; Всемирная иллюстрация, 1887; 
Зодчий. СПб., 1888; Кондаков С. Н. Юбилейный спра-
вочник Императорской Академии художеств. Т. II. 
1764–1914. СПб, 1915; Архитекторы-строители Санкт-
Петербурга середины XIX – начала ХХ века. Справоч-
ник / Под общ. ред. Б. М. Кирикова. СПб, 1996.
РЕКК М. И. ОСОБНЯК, в Москве, на Пятницкой ул. 
Построен по проекту архит. С. В. Шервуда в 1897. Как 
большинство богатых особняков к. XIX в., он постав-

Москва. Особняк М. И. Рекк. Главный фасад

Москва. Особняк М. И. Рекк. План 1-го этажа

лен на небольшом расстоянии от улицы. Но в таких 
случаях вперед выдвигался парадный подъезд, здесь 
же асимметрично вынесенный к линии улицы повы-
шенный северный объем, оформленный как пышный 
портал, лишь использует эту, ставшую традиционной 
композицию для создания парадного акцента на глав-
ном фасаде. Настоящий парадный подъезд, гораздо 
более скромный, расположен сбоку, во дворе. Боль-
шой ордер портала и его неоклассический декор на-
рочито контрастирует с сочной пластикой основного 
объема здания, охваченного полуколоннами малого 
ордера и оформленного в приемах условного «стиля 
Людовиков». Его основным выразительным элемен-
том служит южная угловая полуротонда, увенчанная 
нарядным куполом. Подобное сочетание на одном, 
главном фасаде нескольких «стилей» как бы выража-

РЕКК М. И. ОСОБНЯК

А. И. Резанов. Пречистенский собор в Вильнюсе. 1865–1868 гг.
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ет 2 основных образных аспекта богатого буржуазного 
особняка – несколько холодную представительность 
и вычурную роскошь – и типично для эклектического 
архитектурного мышления той эпохи.

Характерна для того времени и несколько жанро-
вая трактовка скульптурных мотивов, особенно выра-
зительная по пластике пара львов на выносах цоколя 
портала, из которых один изображен спящим, а дру-
гой, обращенный к въездным воротам, – грозно под-
нявшим голову.

Парадные помещения особняка, расположенные 
в его передней части, а также вестибюль с широкой 
трехмаршевой лестницей сохранили фрагменты пыш-
ного лепного декора. Задняя часть здания ныне над-
строена.

Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 4. М., 
1993. С. 264–265.
РЕККА Я. А. ДОХОДНЫЙ ДОМ, в Москве, на ул. Пре-
чистенка. Построен в 1912–13 архит. Г.  А.  Гельрихом. 
Один из наиболее выразительных по архитектуре до-
ходных домов, типичных для больших улиц Земляного 
города – с башней, поставленной на углу, обращен-
ном к центру (ныне – Пречистенка, 13). Сложные со-
четания объемов этой башни и ее богатая скульптур-

Москва. Дом Я. А. Рекк. Архит. Г. А. Гельрих. Фото 1912–1913 гг.

ная декорация (сохр. не полностью) подчеркнуты 
суховато-рационалистической обработкой фасадов, 
использующей лишь немногие мотивы неоклассицизма. 
Эта стилистика была в то время новой как для автора – 
одного из ведущих мастеров московского модерна, так 
и для всей московской архитектуры.

Ист.: Ежегодник Московского архитектурного об-
щества. Вып. 3. М., 1912–13. С. 43.
РЕКОНСКАЯ ТРОИЦКАЯ МУжСКАЯ ПУСТЫНЬ, в 
49 верстах от г. Тихвин Новгородской губ., около не-
большой извилистой р. Реконки. В конце царствова-

ния Алексея Михайловича пустынь была уже извест-
на.

Перед 1917 в пустыни были главный соборный храм 
в честь Святой Троицы, где находилась древняя чудо-
творная икона Святой Троицы, обретенная в XIII в. на 
камне звероловами. Рядом с алтарем находилась моги-
ла схимонаха Амфилохия. На территории пустыни на-
ходились также храмы во имя Прпп. Сергия и Германа 
Валаамских и деревянный – во имя Святой Троицы. В 
3 верстах от пустыни находился скит с часовней во имя 
Св. Тихона Задонского, устроенный Амфилохием для 
безмолвного уединения подвижников, ищущих выс-
шего духовного совершенства. После 1917 монастырь 
и его святыни были утрачены, храмы превращены в 
руины. 
РЕМЕЗОВ Семен Ульянович (1642 – ок. 1716), тоболь-
ский служилый человек, основоположник инженерной 
графики, картограф и историк Сибири. С его именем 
связано составление проектов и строительство камен-
ных зданий в Сибири. В 1697 г. Ремезов начал работы 
«по размеру земли городового каменного строения».

С 1698 проходит в Москве в Сибирском приказе 
обучение строительному делу. В 1700–05 Ремезовым 
была построена Приказная палата, в 1703 начинается 
строительство Гостиного двора, в 1712 закладывается 
церковь Вознесения и возводятся Дмитриевские во-
рота.

Сохранились чертежи Ремезова, которые свиде-
тельствуют о переходе в к. XVII в. к современному спо-
собу изображения. Ремезов – представитель нового 
типа архитектора на Руси, которому «всякие чертежи 
делать за обычай».

Ист.: Пилявский В. И., Тиц А. А., Ушаков Ю. Г. Исто-
рия русской архитектуры. Л., 1984.
РЕПЕЦ, усадьба, в Лебедянском у. Брянской обл. 
Первоначально принадлежала Апраксиным, а с 1761 
куплена О. И. Кожиным.

Место для усадьбы было выбрано на низком мысу 
правого берега р. Репец.

Усадебный дом с флигелями занимал центральную, 
самую высокую часть участка; «в 21 сажени севернее» 
была построена церковь Покрова Пресвятой Богоро-
дицы. С юга к ним примыкала территория парка. 

Каменная Покровская церковь построена в 1767–
70 в стиле рококо, отозвавшемся в нашей архитектуре 
слабым эхом и промелькнувшим между угасавшим ба-
рокко и зарождавшимся классицизмом. Подобная архи-
тектура малочисленна даже в С.-Петербурге – эпицен-
тре своего расцвета во времена Елизаветы.

Со слов обследовавшего усадьбу архит. Г. И. Гунь-
кина известно, что на фасаде храма когда-то была мра-
морная доска с надписью, из которой следовало, что 

Реконская Троицкая пустынь
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Усадьба Репец. План

храм построен на средства И. О. Кожина по проекту 
В. В. Растрелли.

Храм в усадьбе Репец уникален как по архитектуре, 
так и по своему убранству. Бесстолпный, бесколоколь-
ный, сооружен по типу восьмерик на четверике, но 
имеет сложный план. Размеры храма – 44,85 х 23,5 м. 
К 1-му ярусу четверика с востока и запада примыкают 
полукруглые приделы с прямоугольными выступами 
на главной оси. В них с востока размещаются алтарь, 
ризница и дьяконник; с запада – по сторонам – 2 при-
дельных престола, а в центре – трапезная. Приделы в 
трапезной: правый – во имя свв. бесср. Космы и Да-
миана, левый – во имя св. мч. Иоанна Воина.

Фасад двухсветного четверика 1-го яруса с север-
ной и южной сторон украшен портиками из 4 колонн 
коринфского ордера, стоящих парами. Портик силь-
но выдается за фронт фасада, и по сторонам его, в 
углах, стоят одиночные колонны, усиливающие ощу-
щение глубины портика. (Прием, характерный для 

творчества Растрелли.) Под портиком – перспектив-
ный портал.

В нишах у входа в храм с южной стороны стояли 
«два рельефных изображения (в рост человека) – ар-
хангела Михаила, который на цепи держит диавола, и 
вмч. Георгия, который поражает дракона. С северной 
стороны в подобных нишах рельефные изображения 
(статуи) двух воинов в доспехах, может быть, свв. му-
чеников... Подобные статуи были и при западных две-
рях» храма.

Пространство над нишами, дверными и оконными 
проемами 1-го яруса богато декорировано рокайлями. 
Над дверным проемом – окно второго света с краси-
вым лепным обрамлением; выше – многоступенчатый 
карниз и фронтон портика с полусферическим сводом 
вместо тимпана. Восьмерик Покровской церкви укра-
шен угловыми перспективными пилястрами и колон-
нами композитного ордера. По сторонам света вось-
мерик прорезан большими полуциркульными окнами, 
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обрамленными колоннами. Над окнами – богатый 
лепной декор и головки ангелов. Остальные грани 
восьмерика украшены 2 парами колонн каждая. Пара 
в центре выдвинута за фронт колонн, находящихся по 
бокам, что создает богатую игру светотени. Колонны 
поддерживают сложного профиля карниз.

Над храмом был устроен граненый купол с глухим 
барабаном, сгоревший в 1943.

Еще оригинальнее был оформлен интерьер По-
кровской церкви. «При входе из придельного храма 
в главный – ...статуи Петра и Павла, все искусно сде-
ланные и позолоченные, – особенно выразительны 
лица святых Апостолов». Особую красоту интерьеру 
придавали лепной декор и необычные колонны: в 
нижнем ярусе колонны типа «соломоника» – закру-
ченные спиралью, в верхних ярусах – группы колонн 
в виде стволов деревьев. Этот «райский сад» в инте-
рьере был выполнен с истинно русским «барским» 
размахом.

Прямоугольный в плане 1-й ярус храмовой части 
имеет на стенах по сторонам от главных осей сильно 
выступающие ризалиты. На ризалитах – массивные 
лепные киоты с иконами, заменившими то ли статуи, 
то ли барельефы, бывшие здесь изначально. В образо-
вавшихся углах у стен на высоких и массивных, укра-
шенных лепниной стилобатах стояли пары закручен-
ных спиралевидно колонн. Они поддерживали карниз 
под окнами второго света, имевшими красивое об-
рамление, в верхней части напоминающее языки пла-
мени. Меж колонн расположены оконные и дверные 
проемы, в свою очередь обрамленные каннелирован-
ными пилястрами композитного ордера.

Второй ярус – восьмерик, украшенный по углам 
группами колонн в виде стволов деревьев, увитых 
виноградной лозой, которая была вызолочена. От 
подножия колонн 2-го яруса на «паруса» спускались 
великолепные, вертикально вытянутые лепные кар-
туши. Меж колонн на 5 из 8 плоскостей стен в леп-
ных обрамлениях, составленных рокайлями сложно-
го профиля, были написаны большие иконы. Венчал 
восьмерик массивный лепной карниз. Плафон храма 
был  «...украшен живописными картинами аллегориче-
ского содержания».

Иконостас главного престола – «каменный», 
2 придельных – деревянные, каждый по 3 и 2/

3
 аршина. 

Главный иконостас состоял «из больших Царских врат, 
среди которых находятся другие малые врата, и двух 
больших икон, отделенных от Царских врат колонна-
ми. Иконы эти Спасителя и Божией Матери».

«Алтарь... где находится престол, представляет 
малого размера ротонду, так что престол окружен ко-
лоннами, которыми поддерживается надпрестольный 
балдахин». Против алтаря с западной стороны храма 
было сделано возвышение, окруженное деревянной 
решеткой. Здесь при богослужении обыкновенно на-
ходились члены семьи помещика.

Дом выстроен в 2 этажа с мезонином. Главный фа-
сад вытянут по линии восток–запад. Размеры дома 
– 16,6 х 46,5 м. По сторонам его стояли двухэтажные 
флигели, чуть углубленные в парк. С основным объ-
емом дворца они соединялись сложными в плане од-
ноэтажными переходами, в середине которых разме-
щались массивные, с восьмигранными основаниями 
башни, украшенные пилястрами. Дворец, переходы и 
флигели в плане составляли С-образную композицию. 
Парковый фасад был вогнутым.

Дворец перестраивался во 2-й четв. XIX в., но 
объемно-пространственная композиция осталась преж-
ней, изменилось лишь декоративное убранство. Фаса-
ды и интерьеры дворца декорированы в стиле позднего 
классицизма. Композиционное построение и отделка 
паркового фасада дворца мало отличаются от главного, 
украшенного соответствующей ширине мезонина рас-
креповкой и междуэтажным карнизами по ее сторонам. 
По уровню 2-го этажа, на ширину раскреповки, были 
устроены балконы. Мезонин и 2-й этаж на фасаде вме-
сто карниза разделяет пояс лепных украшений.

Стены 1-го этажа главного корпуса прорезаны пря-
моугольными оконными проемами с плоским налич-
ником. Бельэтаж имеет высокие потолки и, соответ-
ственно, более высокие окна. На главном фасаде все 
окна 2-го этажа, кроме 3 центральных, имеют гори-
зонтальные перемычки и плоский простой наличник, 
опирающийся на консоли. На парковом фасаде все 
окна, за исключением 2 крайних, имеют полуциркуль-
ные перемычки, украшены архивольтами на импостах 
и плоскими наличниками на консолях. Над окнами 
2-го этажа – красивые лепные композиции, состав-
ленные элементами растительного орнамента, венка-
ми, лентами и маскаронами. Над каждым 2-м окном 
главного фасада – горизонтальные сандрики на им-
постах. Три центральных окна бельэтажа на главном 
и парковом фасадах крупнее по размеру и имеют по-
луциркульные перемычки, обрамленные поясками из 
лепных розеток.

Крайние окна паркового фасада и окна боковых 
фасадов, в т. ч. ложные, имеют горизонтальные пере-
мычки, но также украшены архивольтами с импо-
стами. Их тимпаны богато декорированы лепными 
украшениями. Под этими окнами присутствует пояс 
лепных украшений, имитирующих балюстраду.

Окна мезонина малого размера с простым плоским 
наличником. Над ними – фриз, декорированный три-
глифами, метопами с маскаронами и венками. А под 
карнизом – сложной формы дентикулы; в промежут-
ках между ними – красивые лепные розетки.

По рассказам местных жителей, такой фриз укра-
шал весь периметр центрального объема дворца.

Над мезонином и по углам главного корпуса был 
устроен массивный аттик, прежде украшенный лепни-
ной.

Планировка главного корпуса усадебного дома 
необычна. По длинной оси его проходит капитальная 
стена с дверями в парадный зал, 2 аванзала и другие 
комнаты южной стороны дворца. Их окна обращены 
в парк. С северной стороны планировка комнат анфи-
ладная. Дверные проемы анфилады смещены к про-
дольной оси дворца.

На 1826 во дворце была мебель красного и ильмо-
вого дерева, с инкрустацией, с сафьяновой обивкой, 
зеркала, ломберные и бильярдный столы, множество 
музыкальных инструментов, библиотека.

Ист.: Клоков А. Ю. Репец // Русские провинциаль-
ные усадьбы. Воронеж, 2011.
РЕРБЕРГ Иван Иванович (22.09.1869–1932), архитек-
тор. Закончил С-Петербургскую военно-инженерную 
академию (1896). Работал у архит. Р. И. Клейна на строи-
тельстве Музея изящных искусств (1897–1912), магазина 
«Мюр и Мерилиз» (1907–1908) и др., что принесло ему 
известность как выдающемуся инженеру-строителю 
и профессионалу, владеющему архитектурным ма-
стерством. По своим проектам в стиле неоклассицизм 
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построил дом «с дешевыми квартирами для семей-
ных» (1906–1908), дом Н. В. Урусовой (1912), гимназию 
(1912), а также здание Северного страхового общества 
на Ильинке (1909–11; совм. с М. М. Перетятковичем и 
В. К. Олтаржевским, Голофтеевский пассаж (1909–11; 
совм. с Олтаржевским; не сохр.) и Брянский (Киевский) 
вокзал (1911–17), в которых применил металлические 
арочные фермы системы инженера В. Г. Шухова.

Под руководством Рерберга были выполнены про-
тивоаварийные работы в Большом театре (1921–23) и 
его реконструкция без изменения архитектурного об-

РжЕВСКОГО УСАДЬБА

И. И. Рерберг. Киевский вокзал в Москве. 1912–1917 гг.

лика (1927–32). Постройка по проекту Рерберга зда-
ния Центрального телеграфа (1925–27) положила на-
чало реконструкции Тверской ул. Тогда же архитектор 
участвовал в конкурсе на проект здания Государствен-
ной библиотеки в Москве (1928), работал над проек-
том Дворца Советов (1931) и др. В Брюсовском пер. 
при участии Рерберга был построен жилой дом для ар-
тистов (1928) с индивидуальной планировкой каждой 
квартиры. 

Ист.: Щербо Г. М. И. И. Рерберг // Зодчие Москвы. 
М., 1988.
РжЕВСКОГО УСАДЬБА, в Москве. Показательный 
архитектурный памятник, по которому можно иссле-
довать эволюцию русской архитектуры с XVIII в. От 
построек усадьбы до наших дней сохранились глав-
ный дом и флигель. На протяжении полутора столетий 
усадьба занимала обширный участок на углу Черни-
говского пер. и Б. Ордынки. В 1920-х не без участия 
московских краеведов из общества «Старая Москва» 
главный дом усадьбы был приписан к ряду наиболее 
древних жилых построек города. Обнаружив в запад-
ной части здания «одностолпную палату», они отнес-
ли ее появление «к началу XVII в. или даже к концу 
XVI в.». Архаичные формы этой части дома и недо-
статочная изученность здания в целом привели тогда 
к ошибке, очень распространенной  и зародившейся 
еще в XIX в. на первых стадиях исследования москов-
ского каменного зодчества. Запаздывание в освоении 
не столько новых стилевых, сколько строительных 
приемов было характерно для консервативной, по-И. И. Рерберг. Здание Центрального телеграфа. 1925—1927 гг.
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кинутой царским двором «первопрестольной». Живу-
честь древнейших традиций в московском массовом 
строительстве (особенно в Заречье) прослеживается 
вплоть до сер. XVIII в.

Первый известный ее владелец – капитан лейб-
гвардии Преображенского полка В. Т. Ржевский, жив-
ший на рубеже XVII–XVIII вв. При нем в глубине вла-
дения, торцом к Ордынке были поставлены каменные 
палаты – основа существующего дома; одновременно 
сформировалась композиция усадьбы с передним дво-
ром, обращенным в Черниговский пер., и регулярным 
садом позади дома. В 1744 усадьбой владел поручик 
конной гвардии И. Ржевский.

К 1757 владение перешло к богатому купцу – су-
конщику И. Г. Журавлеву. Уже в 1758 вместо деревян-
ных флигелей, стоявших при главном въезде в усадьбу 
(со стороны Черниговского пер.), и небольшого зда-
ния в северо-западном углу владения проектируются 
«каменные строения». По линии Черниговского пер. 
был построен западный хозяйственный корпус и на 
углу владения, по линии «глухова переулка» (тупико-
вый проезд между дворами, сохранявшийся до недав-
него времени), восточный корпус. 

Неосуществленным оказалось задуманное тогда 
же большое каменное строение на углу Ордынки (воз-
можно, новый главный дом), и, вероятно, поэтому к 
старым палатам вскоре пристраивают дополнитель-
ный объем. Начатые тогда строительством хозяйствен-
ные корпуса были предназначены гл. обр. для произ-
водственных целей, что коренным образом меняло 
функцию когда-то переднего (парадного) двора, и это 

Москва. Городская усадьба (Гимназия В. Д. Касицына). Центральная часть фасада главного дома. К. XVII–XVIII в.

же, вероятно, послужило причиной исчезновения тра-
диционного въезда в усадьбу из Черниговского пер.: 
ворота во двор, как показано на плане 1758, распола-
гались только со стороны «глухова переулка». Правда, 
вид на главный дом от «Черниговских чудотворцев» 
сохранялся, поскольку новые корпуса встали почти 
точно на место старых флигелей и промежуток между 
ними (где был проезд) не застраивался. Поэтому, ког-
да при следующем владельце – купце С. Васильеве 
– усадьба отстраивалась вновь (по-видимому, после 
пожара 1787), общая ее композиция, определенная в 
начале века, была сохранена, переднему двору верну-
ли прежнее значение, возобновив въезд с Чернигов-
ского пер. и оформив его воротами на массивных ка-
менных столбах (не сохр.); вдоль Ордынки шла ограда 
огромного сада, занимавшего южную, большую поло-
вину участка; в саду стояли оранжереи и беседки.

После пожара 1812 строения усадьбы были частью 
«оправлены» уже к 1817, но главный дом был полностью 
отделан лишь в 1820. Тогда же усадьба начала распа-
даться: в 1817 часть земли была продана соседям – бога-
той купеческой семье Куманиных, которым после 1837 
отошел почти весь сад. На исходе 1830-х наследниками 
купчихи М. П. Барковой (владела усадьбой с к. 1820-х) 
усадьба была продана купцам Грачевым. При них дом 
основательно ремонтировался, приобрел новый декор, 
но к к. XIX в. хозяева уже не жили в нем. В 1906–07 
С. Н. Грачев продал участок с домом и флигелями под 
доходное строительство домовладельцу А. А. Дурили-
ну. Вскоре северо-западный угол владения был застро-
ен существующим четырехэтажным домом по проекту 
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 архит. В.  В.  Шервуда; 
западный флигель при 
этом разобрали. В те 
же годы главный дом 
был отдан в аренду 
под частную гимназию 
В. Д. Касицина и в свя-
зи с этим очередной 
раз перестраивался. 
Восточный флигель к 
тому времени уже имел 
мезонин и был полно-
стью приспособлен под 
жилье. Часть террито-
рии сада в 1907 занимал 
«дровяной двор»; те-
перь здесь стоит здание 
школы, построенное в 
советское время.

Главный дом – ре-
зультат последова-
тельных докомпоно-
вок первоначального 
здания, возведенного 
ок. 1710. Это были пря-
моугольные в плане, 
вытянутые с востока на 
запад палаты с хозяй-
ственным подклетом и 
парадным этажом над 
ним. В настоящее вре-
мя на освобожденном 
от штукатурки южном, 
садовом фасаде хоро-
шо читаются общие 
габариты палат, вид-
ны остатки первона-
чального венчающего 
карниза, фриз из лен-
ты поребрика, а также 
следы междуэтажной 
кирпичной тяги, отде-

Москва. Городская усадьба. Интерьер главного дома. К. XVII–XVIII в.

Москва. Городская усадьба. Планы цокольного и 1-го этажей главного дома

лявшей подклет от парадного этажа. Под-
клет в главных чертах уцелел (утраченные 
своды и часть стен в его восточной поло-
вине теперь восстановлены); поперечные 
стены, отмеченные на фасадах лопатками, 
делят подклет на 3 смежных помещения, в 
крайнем западном помещении своды опи-
раются на центральный столб. Почти все 
окна парадного этажа и дверные проемы 
перебиты либо растесаны, стены носят сле-
ды многократных вычинок и перекладок; 
от прежней структуры, видимо, сохранен 
лишь принцип троечастного деления; по 
остаткам первоначальных поперечных стен 
можно заключить, что планировка верхнего 
этажа была иной, чем в подклете, возмож-
но, более дробной. К палатам (быть может, 
со всех 4 сторон) примыкали наружные 
крыльца со всходами на 2-й этаж. Красное 
крыльцо располагалось на главном, север-
ном фасаде.

В 1760–70-х (при Журавлевых), ког-
да благодаря пристройке с запада палаты  
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 удлинились, их облик в целом, веро-
ятно, не был изменен, т. к. подклет и 
воздвигнутый над ним верхний этаж 
стилистически не отличались от пер-
воначального здания. Следует отме-
тить особую добротность пристро-
енного Журавлевым объема и его 
особенность: ниже подклета здесь 
был устроен подвал. Вся нижняя 
часть пристройки выложена из бело-
го камня; своды кирпичные; подвал 
имеет единственный проем – вход со 
стороны сада (заложен), вход в под-
клет находится с севера. В подклете 
уцелели все окна со ступенчатыми 
подоконными откосами внутрь; 
первоначальна и белокаменная под-
пружная арка – единственное свиде-
тельство того, что верхний этаж при-
стройки в первозданном виде мог 
иметь 2 помещения: арка в подклете 
– вероятная опора разделявшей их стены. В те же годы 
крыльцо на главном фасаде, очевидно, впервые было 
заменено системой внутренних лестниц; извне они 
уже тогда обусловили появление небольшого ризалита 
(сохранились фрагменты наружной прикладки); вну-
тренней субструкцией этой своеобразной «лестничной 
клетки» являлась, видимо, уцелевшая от того времени 
кирпичная встройка в одностолпной палате подклета с 
небольшими камерами по сторонам входа; во 2-м эта-
же тогда же могли возникнуть сени коридорного типа, 
традиционно сохраняемые в дальнейшем.

Коренным образом здание изменилось в 1790-х. 
Палаты, надстроенные 3-м этажом, приобрели клас-
сический вид. Трехосный ризалит на главном фасаде 
был украшен, видимо, пилястровым портиком. Одно-
временно к восточному торцу на всю высоту здания 
сделали небольшую пристройку для лестниц и рети-
рад. Парадная анфилада приобрела существующую 
планировку и двухсветный зал в западном торце.

В послепожарное время (1817–20-е) к центру глав-
ного фасада пристроили крупный ризалит. Фасад этой 
пристройки решен в виде портика с рустованной цо-
кольной частью и 6 дорическими колоннами, несу-
щими фронтон. Внутренняя стена (первоначальная 

была восточнее существующей) отделяла вестибюль в 
западной половине пристройки от жилой части, где в 
2 верхних этажах находились комнаты (гостиные?), на 
уровне подклета была (видимо, изначально) кухня, а 
под нею – сводчатый подвал, соединенный лестницей 
(через прорубленный в стене проем) с одностолпной 
палатой старого подклета. В ту же пору лестничный 
выступ у восточного торца достроили на всю ширину 
последнего, скруглив юго-восточный угол.

Во 2-й пол. XIX в., при очередных переделках 
(1840–70-е), на фасадах здания и в убранстве его ин-
терьеров появился псевдобарочный лепной декор, как 
бы наложенный на классицистическую основу. Тогда 
же к садовому фасаду, где первоначально находилось 
крыльцо (старый дверной проем уцелел), была при-
строена терраса с лестницами (сломана после 1904).

В 1905–12, когда в здании разместили гимназию, 
перестройки оказались минимальными по сравнению 
с проектируемыми (архит. В. В. Шервуд): появилась 
лишь небольшая пристройка с юго-востока и в риза-
лите сузили лестничную часть, увеличив  размеры ком-
нат, превращенных, как и все другие, в классы. Одна-
ко планировка, сложившаяся в классический период, 
в своей основе уцелела. Интересен парадный зал, где 

почти полностью сохранилось декоративное 
оформление. Торжественность залу придают 
4 ионические колонны искусственного бе-
лого мрамора, на которые опираются хоры с 
ограждением из балясника. Зал невелик, но 
освещенный с 3 сторон 2 рядами окон, бла-
годаря светло-желтому цвету искусственно-
го мрамора в простенках и белой лепнине он 
кажется просторным и воздушным; правда, 
измельченность поздней лепнины несколь-
ко изменила его прежде строго классический 
характер. От ампирного времени внутри зда-
ния сохранились также двери.

Флигель – кирпичное Г-образное в пла-
не строение – снаружи благодаря напла-
стованию культурного слоя выглядит более 
приземистым, чем это было прежде; вполне 
вероятно, что над его основной восточной 
частью с момента возведения поднималась 
деревянная надстройка, позже, по тради-
ции и необходимости, возобновлявшаяся 
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(не сохр.). Сохранившийся каменный объем сформи-
ровался в 2 этапа, но, видимо, строго по проекту, соз-
данному в 1758, поскольку оформление здания отли-
чается единством и в нем отчетливо видны признаки 
архитектуры барокко. К к. 1760-х северо-восточный 
угол владения, граница которого очерчивала здесь пе-
релом «глухова переулка», занял поставленный по его 
линии вытянутый с севера на юг основной объем. Ис-
ходное назначение этой постройки, как и почти одно-
временно воздвигнутого (ок. 1767) несуществующего 
теперь западного флигеля, по-видимому, было иным, 
чем впоследствии, когда здание путем перестроек при-
обрело многофункциональность обычных усадебных 
служб, зачастую совмещаемых с жильем. Корпус был 
составлен из ряда хорошо освещенных, перекрытых 
сводами помещений на глубоком сводчатом полупод-
вале, со стороны переулка также имевшем окна (зало-
жены, как и многие первоначальные проемы здания). 
4 просторные палаты корпуса, из которых северная, 
одностолпная – наиболее обширна, ранее, вероят-
но, изнутри были связаны между собою проемами. 
Как показали недавние исследования, одностолпная 
палата поверх существующего имела еще один свод 
(подобное двойное перекрытие было у крайней одно-
столпной же палаты западного флигеля вплоть до его 
исчезновения). 2 средних членения корпуса внутри, у 
западной стены, сохранили своеобразное устройство: 
камеры-клети для лестниц и, возможно, для подъем-
ников, соединявших верхние помещения с полуподва-
лом; камеры почти целиком прослеживаются в обоих 
уровнях. Входы в помещения, к лестницам и подъем-
никам на дворовом фасаде были оформлены арочны-
ми проемами на всю высоту здания. Близкое по харак-
теру оформление наружных проемов, а также двойные 
своды имели здания Кадашевского Хамовного двора, 
которым с 1730-х завладели суконщики (в т. ч. Журав-

левы). Многие фабриканты стремились иметь произ-
водство на своих дворах, и Журавлевы, видимо, не были 
исключением, т. е. оба флигеля ставились, по всей ве-
роятности, для производственных целей и в уже опро-
бованных ранее и привычных формах. В н. 1780-х, ког-
да к флигелю (под углом к первоначальному корпусу) 
пристроили дополнительный объем с 2 помещениями 
внутри и глубокими сводчатыми полуподвалами под 
ними, функция здания в целом, возможно, не изме-
нилась. Просторные, перекрытые сводами, смежные 
между собой палаты со двора имели широкие арочные 
въезды (впоследствии заложены). На рубеже XVIII–
XIX вв. пространства 2 южных палат основного объема 
оказались расчлененными на несколько мелких по-
мещений, перекрытых новыми сводами; помещение 
в пристройке, смежное с одностолпной палатой, по-
делили надвое поперечной стеной, но старый свод со-
хранился. В связи с этими перестройками изменился 
дворовый фасад флигеля, где почти все первоначаль-
ные проемы переделали. Уличные фасады почти не по-
страдали, не изменялись они коренным образом и при 
дальнейших перестройках и приспособлениях. Снару-
жи корпус никогда, по-видимому, не был оштукатурен. 
Его архитектурное убранство больше соответствует 
1-й пол. XVIII в. (а система планировки – даже более 
раннему периоду), простой кирпичный карниз, русто-
ванные лопатки, плоские наличники окон с лучковым 
верхом и кое-где уцелевшие кубчатые решетки – все 
это живые признаки барокко – стиля, уже уходившего 
в прошлое в момент постройки здания.

Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 4. М., 
1993. С. 246–250.
РжЕВСКОЙ ИКОНЫ БОжИЕЙ МАТЕРИ ЦЕР-
КОВЬ, в Москве. Построена в 1686; перестраивалась 
в XIX в. Утрачена при советской власти. Сохранилась 
картина неизвестного художника сер. XIX в. Церковь 

РжЕВСКОЙ ИКОНЫ БОжИЕЙ МАТЕРИ ЦЕРКОВЬ

Москва. Вид в районе Волхонки и Пречистенского б-ра у церкви Ржевской Богоматери. Сер. XIX в. Неизв. художник
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изображена с юга (нынешний Гоголевский б-р, 8). Ее 
просторный открытый двор во всю ширину квартала, 
от бульвара до переулка (ул. Грицевца), обнесенный на-
рядной оградой, образовался постепенно при регули-
ровке проездов и линий застройки в к. XVIII и н. XIX в. 
До того к стене Белого  города выходил лишь проход 
между небольшими дворами, а переулки соединялись 
с открытым для проезда церковным двором. Однако и 
на него были обращены ворота бокового двора усадьбы 
Цурикова (Гоголевский б-р, 10); в то время даже пред-
полагалось проложить вдоль его границы пере улок. В 
глубине виден главный дом усадьбы. Справа, по дру-
гой стороне – на повороте нынешней ул. Грицевца, 
тянутся службы бывшего Долгоруковского дома, вхо-
дившего в состав Пречистенского дворца (в это время 
уже занятого Первой гимназией). 

Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 2. М., 
1989. С. 28.
РИЗОПОЛОжЕНИЯ ЦЕРКОВЬ, в с. Бородава, ныне 
находится на территории Кирилло-Белозерского  мона-
стыря Вологодской обл. Построена архиепископом 
Ростовским Иоасафом в 1485. Это небольшое дере-
вянное сооружение превосходит по древности все про-

С. Бородавы. Церковь Ризоположения. 1485 г.

славленные каменные здания Севера и принадлежит к 
простейшему и древнейшему типу деревянного цер-
ковного зодчества Руси – клетским храмам. Основную 
часть церкви составляет обычная клеть, т. е. простой 
сруб небольших размеров, характерный для народного 
жилья – избы. Восточная алтарная часть его пониже-
на, а с запада пристроен низкий дополнительный сруб, 
служивший трапезной, помещение которой даже пре-
вышает размеры церкви. Открытая галерея-паперть с 
крыльцом обходит трапезную с юга и запада. 

Внешний облик фасадов церкви Ризоположения 
прост и скромен и сохраняет еще черты обычного жи-
лья. В этом смысле характерны его волоковые окна 
– узкие, вырубленные в 2 смежных бревнах и задви-
гаемые изнутри дощечкой. Только 3 более крупных 
оконных проема имеют «косящатые» наличники.

Обычная пологая крыша трапезной типична для 
северных изб. Собственно храм имеет высокую крутую 
крышу с широкой полицей (более пологой частью) по 
краям; в центр конька ее врезана глава на круглой шее 
с «чешуйчатым» покрытием лемехом. Алтарь венчает 
бочка с миниатюрной главой. Подобной формы завер-
шения, придающие зданию стройность, четкий силуэт 

и даже известную импозант-
ность, отличают храм от жи-
лых построек.

Такие деревянные храми-
ки, небольшие, простые, ин-
тимные, обычно возникали на 
Севере при основании новых 
монастырей. Они вполне удо-
влетворяли скромные нужды 
поселенцев-монахов. Навер-
ное, так же выглядели и первые 
церкви в Спасо-Прилуцком, 
Кирилло-Белозерском, Фе-
рапонтовом и других здешних 
монастырях.

Ист.: Бочаров Г., Выголов В. 
Вологда. Кириллов. Ферапон-
тово. Белозерск. М., 1969.
РИЗОПОЛОжЕНИЯ ЦЕР-
КОВЬ, в Московском  Кремле. 
Возникла как домовый храм 
московских митрополитов. 
Построенная в 1450, в следу-
ющем году получила название 
Ризоположенской в память 
избавления Москвы от набега 
татарского царевича Мазовши 
(«скорой татарщины»), со-
впавшего с церковным празд-
ником Положения риз Бого-
матери. В 1479 храм сгорел, и 
в 1484–86 на его месте псков-
скими мастерами была вы-
строена ныне существу ющая 
церковь.

Это крестово-купольный, 
четырехстолпный, одногла-
вый трехапсидный храм на 
высоком подклете, первона-
чально окруженный с 3 сто-
рон открытой галереей с 
2 лестницами, выходившими 
на Соборную площадь. После 
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строительства при патр. Никоне в сер. XVII в. ново-
го патриаршего двора церковь стала дворцовой и была 
соединена лестницами с теремами (при этом северная 
галерея была перекрыта сводами). Стены храма в со-
ответствии с планом разделены на 3 прясла лопатками 
(при этом средние прясла шире и выше боковых) и за-
вершены килевидными закомарами. Барабан купола 
по псковской традиции поднят на восьмигранный по-
стамент. По-псковски понижены и алтарные апсиды, 
карниз которых дан в одну линию с декоративным по-
ясом стен. Апсиды декорированы вертикальными тя-
гами, соединенными килевидными арочками (мотив 
этот затем прочно войдет в древнерусское зодчество). 
На фасадах применен фриз из терракотовых балясин 
(наподобие тех, что украшают апсиды Благовещенского 
собора, а также Духовскую церковь Троице-Сергиевой 

лавры). В средних закомарах помещены своеобразные 
киоты в виде складней, образованные полуколонками 
с килевидными арками, причем боковые «створки» 
перекрыты половинками архивольтов (такое вольное 
обращение с ордерными формами, понимаемыми как 
формы декоративные, свойственно русской архитекту-
ре этого времени). Ныне существующая роспись церк-
ви выполнена при патр. Иосифе в 1644 царскими изо-
графами С. Осиповым (Поспеевым), И. Борисовым и 
С. Абрамовым. Среди фресок преобладают изображе-
ния на темы из жития и акафиста Богоматери. Систе-
ма этих фресок, по всей видимости, восходит к более  
ранней росписи храма – к. XV – н. XVI в. – и близка к 
стенописи Успенского собора (С. Осипов и И. Борисов 
участвовали в работах по росписи Успенского собора в 
1642–43). Над иконостасом (1627) работала артель жи-

Московский Кремль. Церковь Ризоположения. Вид с юго-востока
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вописцев во главе с Н. Истоминым, им же написана 
храмовая икона «Положение ризы Богоматери». 

В 1655 при патр. Никоне церковь стала дворцовой, в 
связи с чем ее соединили переходом с хоромами цариц 
и царевен. Во 2-й пол. XVII в. над северной и запад-
ной папертями были надстроены галереи. В 1737 при 
ремонте после пожара И. Ф. Мичурин покрыл церковь 
поверх существующих сводов еще одним – сомкнутым 
сводом в один кирпич. В XIX в. к западной стене при-
строили часовню Богоматери Печерской. Небольшой 
одноглавый трехапсидный кирпичный с белокамен-
ными деталями храм поставлен на подклет. Кубиче-
ской формы основной объем покрыт по закомарам. 
Своды опираются на 4 квадратных в плане столба. К 
южному входу ведет высокое крыльцо, с севера и за-
пада примыкают паперти. Снаружи стены членятся на 
прясла лопатками. Центральное прясло значительно 
шире боковых. Килевидные закомары, завершающие 
прясла стен, также неравны – центральная закома-
ра значительно выше. С южной стороны сохранил-
ся перспективный портал с колонками, имеющими 
расширения – дыньки и сноповидные капители. С 
3 сторон церковь украшена фризом из терракотовых 
балясин и орнаментированных терракотовых плиток. 
Пониженные апсиды опоясаны таким же фризом и 
украшены килевидными арочками, опирающимися 
на тонкие полуколонки со сноповидными капителя-
ми. На центральных закомарах северного, западного 
и южного фасадов устроены неглубокие ниши-киоты. 
Во 2-й пол. XVI в. северный и западный белокаменные 
порталы храма были заменены кирпичными, подоб-
ными порталам собора Василия Блаженного. Необыч-
но устройство завершения храма. Переход к световому 
барабану решен без парусов; на их месте пересечение 
продолжающихся поверхностей основных сводов 
создает комбинации, более всего похожие на угловые 
части коробового свода, прорезанного цилиндриче-
ским барабаном поставленной над ним световой гла-
вы. Снаружи глава имеет восьмигранный постамент. 
В 1627 группа мастеров во главе с патриаршим худож-
ником Назарием Истоминым выполнила иконы со-
хранившегося иконостаса. В 1643 царские иконопис-
цы Сидор Поспеев, Иван Борисов и Семен Абрамов 
с товарищами расписали церковь фресками на тему 
акафиста (прославления) Богоматери. Сохранились 
паникадило и «тощие» свечи XVII в. 

Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 1. М., 
1983. С. 120; Ильин М., Моисеева Т. Москва и Подмо-
сковье. М., 1979.
РИЗОПОЛОжЕНИЯ НА ДОНСКОЙ УЛИЦЕ ЦЕР-
КОВЬ, в Москве. Построена на месте встречи в марте 
1625 посольства из Персии, принесшего царю Михаи-
лу Феодоровичу и его отцу патр. Филарету дар от шаха 
Аббаса – частицу Ризы Господней. Риза была возло-
жена на особый престол под сенью в Успенском соборе 
Московского Кремля, а на месте встречи был сооружен 
деревянный храм, позднее – обелиск, сохранившийся 
поныне. Каменный храм в стиле «московское барок-
ко» был возведен в 1701–16 на месте деревянного, в 
1763 пристроен придел апостола Иакова Алфеева. В 
1885–89 придел был перестроен, сооружены ризница 
и колокольня. Храм не закрывался. 

Строительство храма затянулось. В числе жертво-
вателей на храм поименованы «кирпичные промыш-
ленники и обжигальщики» Леонтий Полунин, Григо-
рий Ярцев, Василий и Семен Жемчужниковы, царевич 

Москва. Церковь Ризоположения на Донской ул. Фото из альбома Н. А. Най-
денова 1882–1886 гг.

Москва. Церковь Ризоположения на Донской ул. Внутренний вид

Алексей Петрович и др. Только в 1716 начался сбор на 
окончание внутренней отделки. «В 1885–1894 гг. сде-
лана северная пристройка к трапезной и две с запада 
по сторонам колокольни под смотрением А. С. Ка-
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Москва. Церковь Ризоположения на Донской ул. 1701–1715 гг.
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минского» (прот.  И.  Миловский. Московская Ризо-
положения близ Донского монастыря церковь. М., 
1916). Ризоположенская церковь принадлежит к кубо-
видным, пятикупольным храмам архаического «клет-
ского» типа, получившим широкое распространение 
в московском зодчестве к. XVII в. Детали декоратив-
ного убранства (наличники окон, раковины в кокош-
никах, белокаменные порталы) выполнены в формах 
«московского барокко». Особенно красивы ажурные 
золоченые кресты и завершение церкви близко по-
ставленными ребристыми луковичными главами на 
вытянутых барабанах. Не менее примечательно вну-
треннее убранство. Стены до сводов покрыты лепни-

ной высокого рельефа (замысловатые картуши, листья 
и стебли аканта, среди которых выглядывают головки 
ангелов, и т. п.), что редко встречается в памятниках 
московского церковного зодчества. Резной золоче-
ный иконостас в стиле барокко замечателен красотой 
устремленных ввысь линий и форм. 

Ист.: Ильин М., Моисеева Т. Москва и Подмоско-
вье. М., 1979.
РИЗОПОЛОжЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ, в г. Суздаль. 
Построен, вероятно, в 1520-х. Стилистически род-
ствен Покровскому собору (см.: Покровский мона-
стырь в Суздале). Это такой же трехглавый храм до-
вольно строгих форм, но уже без внутренних столпов 

Суздаль. Ризоположенский монастырь. Ризоположенский собор
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и с крестчатым сводом. Некоторую вольность в образе 
храма составляет пояс «готических» нишек, проходя-
щий под закомарами, а также килевидные аркатурки 
на барабанах глав. В XVII в. к собору пристроен запад-
ный притвор, перенасыщенный декором в духе ранне-
го «московского барокко».
Святые врата. Построены в 1688 мастерами Андре-
ем Шмаковым, Иваном Маминым и Иваном Гряз-
новым. Двухпролетный (с большой и малой арками) 
четверик увенчан 2 массивными шатрами на очень 
приземистых восьмериках. Декорированы разного 
размера ширинками с цветными изразцами и пояска-
ми сухариков. Два ряда слухов ложные. Ворота раскра-
шены и являют собой очень живописную картину. 

Ист.: Вагнер Г. К. Старые русские города. М., 1980.
РИНАЛЬДИ Антонио (ок. 1710–1794), архитектор. По 
происхождению итальянец. Учился у видного римско-
го зодчего Луиджи Ванвителли, строителя дворца в 
Казерте около Неаполя. В 1751 Ринальди, по вызову 
К. Г. Разумовского, прибыл в Россию для работы близ 
Глухова в Малороссии, где гетман предполагал создать 
новую большую резиденцию – Батурин. Хотя договор 

Суздаль. Ризоположенский монастырь. Святые врата

был заключен на 7 лет, Ринальди уже в 1755 оказался 
в C.-Петербурге и работал для графа М. И. Воронцова, 
через которого в свое время велись переговоры о его 
приезде в Россию. 

В 1756 Ринальди был назначен архитектором при 
дворе наследника и начал работать в Ораниенбауме. 
Он создал здесь, на территории старой меншиковской 
усадьбы, целый комплекс сооружений среди вновь 
распланированного им регулярного парка: Китайский 
дворец, Катальную горку, многочисленные парковые 
павильоны, беседки, мосты и т. д. Одной из самых 
ранних работ Ринальди в Ораниенбауме, дошедших до 
наших дней, был дворец Петра III (1758–62), постав-
ленный в стороне от регулярного парка, в маленькой, 
ныне не существующей крепости Петерштадт. Дворец 
имеет компактный план, в основе которого лежит ква-
драт с «барочно» вогнутым углом, и довольно строгие 
фасады, отражающие уже новые веяния.

Начатый в 1762 Китайский дворец – относительно 
небольшое одноэтажное здание, органически связан-
ное с окружающим его парком. Застекленные двери из 
3 основных помещений – Центрального зала, Зала муз 
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А. Ринальди. Китайский дворец в Ораниенбауме (Ломоносове). 1762–1768 гг.

и Большого китайского зала – ведут непосредственно 
на низкую каменную террасу, окружающую здание. За 
сравнительно простыми и скромными фасадами, об-
работанными излюбленными Ринальди пилястрами, 
которые только в центральном выступе заменены по-
луколоннами, находятся изысканные и разнообраз-
ные по обработке интерьеры. В них в полной мере 
раскрываются характерные черты творчества зодчего, 
изобретательнейшего мастера утонченной отделки. 
Незабываемое впечатление оставляют эти комнаты с 
их наборными паркетами изысканного рисунка, моза-
ичными дверями, декоративными росписями, с легкой 
орнаментальной лепкой, с плафонами, выполненны-
ми виднейшими мастерами Венецианской академии 
во главе с Д. Б. Тьеполо и крупными живописцами-
декораторами С. Торелли и братьями С. и Л. Бароцци. 
Эти плафоны представляют собой почти ювелирные 
по тонкости произведения. Мягкие блеклые гаммы 
тонов, местами оттененные позолотой, сочетаются с 
грациозными завитками орнамента рокайль, лишь в 
относительно немногих местах переходящими в рас-
тительные мотивы. Разнообразные приемы отделки 
помещений приводят к тому, что даже расположенные 
на одной оси, вдоль главного фасада, залы и комнаты 
воспринимаются не единой анфиладой, как во двор-
цах В. В. Растрелли, а в виде отдельных интерьеров.

Самым большим сооружением, созданным Ри-
нальди в Ораниенбауме, была Катальная горка. Это 
было огромное сооружение, занимавшее общую пло-
щадь в 22 тыс. кв. м при длине галерей в 532 м. Сами 
галереи, перекрытые плоской крышей и украшенные 

декоративной скульптурой и вазами, имели более 
100 пилонов и 700 колонн. Между 2 параллельными 
колоннадами, охватывавшими узкую площадку, имев-
шую более 600 м в длину, был устроен волнистый скат, 
по которому съезжали на особых колясочках. Соору-
жение замыкалось над обрывом у моря большим па-
вильоном – единственной уцелевшей в натуре частью 
постройки. Центр этого павильона образует круглый в 
плане купольный зал; к нему примыкают 2 квадратных 
помещения, в одном из которых расположена лестни-
ца. Окружающие здание колоннады переходили не-
когда непосредственно в колоннады у ската. Внутри 
сохранились фрагменты такой же тонкой и изыскан-
ной отделки, как и в интерь ерах Китайского дворца. 
Павильон Катальной горки, построенный Ринальди, 
обладал своеобразными формами и выразительным, 
единственным в своем роде силуэтом. Даже теперь, 
когда Катальная горка и ее колоннада не существу-
ют, павильон, белеющий в конце партера, осененного 
темно-зелеными пихтами, производит большое впе-
чатление, свидетельствуя, что Ринальди умел превос-
ходно размещать свои постройки среди зелени и был 
незаурядным мастером садово-парковой архитектуры.

Сложные очертания ораниенбаумских построек, с 
их вогнутыми и срезанными углами и криволинейны-
ми стенами, свидетельствуют о рокайльных вкусах Ри-
нальди. В то же время строго симметричная планиров-
ка внутренних помещений говорит о надвигающемся 
классицизме. Аналогичное явление наблюдается и в их 
архитектурном убранстве. Хотя в нем применены ти-
пичные для позднего барокко ордерные соотношения 
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А. Ринальди. Китайский дворец в Ораниенбауме (Ломоносове). Зал муз. 1762–1768 гг.
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и детали, однако сдержанность тонко прорисованно-
го плоскостного убора (Китайский дворец и дворец 
Петра III) и грациозный ритм легких воздушных ко-
лоннад (Катальная горка) выгодно отличаются от уже 
успевших надоесть современникам Ринальди пышных 
растреллиевских форм.

В 1766 начались работы Ринальди в Гатчине. Не-
вдалеке от берега большого глубокого озера было 
возведено обширное здание дворца (1766–81), 

А. Ринальди. Дворец в Гатчине. 1766–1781 гг.

состоя вшее первоначально из трехэтажного главного 
корпуса и связанных с ним закругленными двухэтаж-
ными галереями низких одноэтажных служебных 
флигелей с внутренними дворами («каре»). В компо-
зицию здания Ринальди включил, вероятно, по тре-
бованию заказчиков (Екатерины II и Г. А. Орлова), 
некоторые внешние элементы «замка»: башни на 
парковом фасаде и по углам каре, подземный ход к 
озеру и т. д. Все здание облицовано местным пудост-

А. Ринальди. Дворец в Гатчине. Белый зал. 1766–1781 гг.
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ским (добывавшимся около с. Пудость) известняком. 
Слабому рельефу вертикальных (пилястры и лопат-
ки) и горизонтальных членений и профилей налич-
ников главного фасада противопоставлены глубокие, 
первоначально открытые лоджии, с арками в 1-м 
этаже главного корпуса и с колоннами во 2-х этажах 
переходов. С замечательным мастерством прорисовал 
Ринальди систему пилястр, особенно в сложных ме-
стах сопряжения галерей с башнями со стороны пар-
ка. Внутренняя отделка почти полностью изменена. 
Судя по существовавшему до Великой Отечествен-
ной войны декору Белого зала и Овального будуара, 
отделка помещений Гатчинского дворца существенно 
отличалась от отделки, примененной в Китайском 
дворце. Основную роль здесь играли растительные 
мотивы – гирлянды цветов и плодов, ветви, колосья. 
Они были исполнены с превосходным чувством мате-
риала и мастерским сочетанием элементов свободной 
стилизации с тонким реалистическим пониманием 
форм живой природы.

Гатчинский дворец явился определенным этапом 
на пути архитектора к классицизму. Он более строг, 
чем сооружения Ораниенбаума: исчезла изломан-
ность контуров стен, резко уменьшилось число рас-
креповок, более четкими стали пропорции ордера. 
Композиция Гатчинского дворца с его закругленными 
галереями близка к композиции дворянских усадеб 
посл. четв. XVIII в.

Еще более близка к принципам классицизма ком-
позиция Мраморного дворца в С.-Петербурге (1768–85) 
– крупнейшей городской постройки Ринальди. Хотя 
это здание дошло до нас в относительно хорошем со-
стоянии, общий облик его в настоящее время суще-
ственно отличается от первоначального. Оно строи-

лось на открытом участке, у впадения в Неву Красного 
канала, проходившего тогда вдоль западной границы 
Марсова  поля. Дворец выходил главным фасадом на 
набережную этого канала. Противоположный берег 
его – территория между Марсовым полем и Невой – 
был тогда еще не застроен. Т. о., Мраморный дворец 
являлся в то время последним сооружением Дворцо-
вой наб., уравновешивая в какой-то мере Зимний дво-
рец. Вместе с тем он был и первым крупным зданием 
на Красном канале. Расположение дворца на угловом 
участке позволяло выявить его объемное построение. 
Впоследствии все это сильно изменилось.

Большой, четкий объем здания Мраморного двор-
ца разделен по высоте на 2 яруса: нижний ярус, соот-
ветствующий 1-му этажу, облицован розовато-серым 
гранитом; верхний, состоящий из 2 этажей, объеди-
ненных пилястрами с коринфскими капителями, от-
делан светло-серым гранитом и мрамором. Мерное 
чередование наличников и пилястр придает зданию 
спокойный и торжественный характер; этому спо-
собствует также плоский рельеф раскреповок и архи-
тектурных деталей, прорисовка которых отличается 
большой сдержанностью. Такой трактовке внешне-
го облика Мраморного дворца противопоставлялась 
внутри разнообразная и изысканная отделка. После 
перестройки дворца в сер. XIX в. свой первоначаль-
ный вид сохранили только облицованные мрамором 
парадная лестница и нижний ярус большого зала в 
северо-восточном ризалите. Об отделке ряда других 
помещений дворца можно судить по обмерным чер-
тежам 1830–40-х, выполненным незадолго до пере-
стройки. И здесь наборные узорчатые паркеты и двери 
сочетались с тонкой лепкой стен и живописными пла-
фонами. Новым явилось применение мрамора и брон-
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зы. В выполнении наиболее ответственных элементов 
скульптурной отделки принимали участие Ф. И. Шу-
бин и М. И. Козловский.

В 1768 начались работы по строительству Исааки-
евского  собора, который должен был заменить одно-
именное здание петровского времени, стоявшее близ 
Невы, на Сенатской площади. Выбор нового места для 
этого здания был предопределен генеральным планом 
1762, разработанным С. И.  Чевакинским. Ориентиру-
ясь на место, занимаемое ныне существующим Иса-
акиевским собором, Ринальди составил проект пяти-
главого храма, квадратного в плане, с полукруглыми 
выступами в центрах всех фасадов и трехъярусной 
башней-колокольней у главного входа. Во внешней и 
внутренней отделке предполагалось широко использо-
вать натуральный отечественный мрамор. Однако ри-
нальдиевский собор остался не вполне завершенным и 
впоследствии был почти полностью снесен.

Ряд проектов Ринальди выполнил для парков Цар-
ского  Села, но осуществлены были только несколько 
небольших мемориальных сооружений. Из них наи-
более значительным были т. н. «Орловские ворота» 
(1772–73) – арка, поставленная при въезде в парк со 
стороны дороги в Гатчину. Сохранившиеся много-
численные предварительные варианты этих ворот 
наглядно показывают длительный путь разработки 
окончательного решения, наиболее простого из всех. 
Своеобразно применил Ринальди восходящий к ан-
тичным образцам мотив триумфальной арки, тонко 
сочетая его со скромным назначением сооружения.

Помимо Орловских ворот по проектам Ринальди 
в тех же парках были построены Кагульский обелиск 
(1771) и Чесменская ростральная колонна (1771–78).

С к. 1770-х Ринальди уже больше не получал новых 
значительных заказов. В 1780-х велись работы только 
по окончанию сооружений, начатых ранее; некоторые 
из них так и не были завершены. С к. 1780-х имя Ри-
нальди в официальных бумагах более не встречается. 
По-видимому, в это время его уже не было в России: он 
уехал в Италию, где и умер.

Сопоставление ранних построек Ринальди с более 
поздними показывает, с каким трудом давался ему пе-
реход к строгим классическим приемам, которые уже 
широко применяли в те годы ведущие мастера русской 
архитектуры. И если во внешнем облике возводимых 
сооружений зодчий в результате пришел к классициз-
му, то во внутренней отделке он оставался верным ста-
рым принципам, уступая новым вкусам лишь в мело-
чах. Исключительное дарование Ринальди-декоратора, 
его тонкий вкус и неистощимая изобретательность, 
несмотря на известную архаичность обработки инте-
рьеров, доставили ему признание современников.

Ист.: Грабарь И.  Э.,  Бронштейн  С.  С.,  Гримм  Г.  Г. 
У истоков русского классицизма // История русского 
искусства. Т. VI. М., 1961. С. 68–76.
РИХТЕР Федор Федорович (23.02.1808–07.03.1868), ар-
хитектор, вошел в историю отечественного искусства 
и культуры как один из основоположников научной 
реставрации, изучения истории русской архитектуры, 
выдающийся представитель архитектурного образо-
вания в стране. Родился в C.-Петербурге. Сын рабо-
тавшего в северной столице неклассного художника, 
пошел по стопам отца и уже в 1827 состоял рисоваль-
щиком в мастерской по строительству Исаакиевского 
собора, в том же году став вольноприходящим учени-
ком архитектурного отделения Академии художеств. 
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Учеба шла успешно. В окт. 1830 он был удостоен сере-
бряной медали 2-го достоинства. В апр. 1831 получил 
медаль 2-го  достоинства за композицию, в сент. 1832 – 
2-ю золотую медаль за проект санатория на 200 чел. и 
звание неклассного художника, в сент. 1833 – золотую 
медаль 1-го достоинства за проект помещичьего дома 
в усадьбе. По ходатайству президента Академии худо-
жеств А. Н. Оленина (в порядке исключения, посколь-
ку вольнослушатели таким правом не пользовались) 
был отправлен в пенсионерскую поездку за границу за 
счет Кабинета Его Императорского Величества. 

Пенсионерство Рихтер провел в Италии, изучая, 
обмеряя и выполняя проект реставрации Форума 
Траяна и терм Павла Эмилия в Риме. В июне 1837 за 
присланные в Академию рисунки ее Совет объявил  
Рихтеру особую похвалу. Выполненные им проекты 
реставрации были изданы в Италии; за них в сент. 1839 
Петербургская Академия художеств удостоила его зва-
ния академика архитектуры, в янв. 1840 того же звания 
молодого архитектора удостоила Миланская Академия 
художеств.

В февр. 1841 Рихтер был откомандирован в Москов-
скую Строительную комиссию. С этого времени почти 
на три десятилетия жизнь и творчество Рихтера вплоть 
до кончины протекали в Москве. В 1840-е в древней 
столице развернулись всероссийские по значению и 
размаху грандиозные работы, положившие начало сле-
дующему после пожара периоду градостроительного 
развития Москвы. Он ознаменовался радикальным из-
менением градостроительной концепции, мест прило-
жения основных градостроительных работ, а также из-
менением архитектурного стиля – переходом к первой 
фазе эклектики – романтизму, с первыми важнейши-
ми работами  в русском стиле, приобретшими програм-

Ф. Ф. Рихтер. Реставрация церкви в Дубровицах. 1850 г.

мное значение – со строительством храма-памятника 
победы в войне с Наполеоном в Отечественной войне 
1812 года и заграничных походах и со строительством 
Большого Кремлевского  дворца. В сооружении послед-
него Рихтер принимал непосредственное участие. В 
июне 1841 он уже числился третьим архитектором на 
строительстве Кремлевского дворца, с 1843 – старшим 
архитектором и в течение следующей четверти века он 
был непосредственно связан со строительством этого 
дворца и реставрационно-строительными работами в 
Кремле. 

В 1842 состоялось еще одно назначение для Рихте-
ра. Он стал директором Московского Дворцового ар-
хитектурного училища – второго по значимости центра 
подготовки зодчих в России – и занимал эту должность 
до 1865 – до того времени, когда в результате слияния 
его с Училищем живописи и ваяния в Москве появи-
лось подобие Петербургской Академии художеств 
– Московское  училище  живописи,  ваяния  и  зодчества. 
После создания нового художественного учебного за-
ведения в Москве Рихтер вошел в число членов его Со-
вета. Т. о., вскоре после переезда в Москву произошли 
важнейшие для его архитекторской судьбы события 
– назначение директором Московского Дворцового 
архитектурного училища и архитектором на строитель-
ство Большого Кремлевского дворца, именно этими 
двумя обстоятельствами вызваны  особенности вклада 
Рихтера в историю отечественной культуры.

Рихтер стал директором Московского Дворцового 
архитектурного училища после смерти его прежнего 
попечителя Д. М. Львова. Новый попечитель, а им стал 
Л. К. Боде, призвал к его управлению вместо прежнего 
директора М. Д. Быковского только что приехавшего в 
Москву Рихтера.

В деятельности Рихтера – директора Училища – вы-
деляются 3 главные стороны: 1-я – взгляды директора 
на оптимальную с его точки зрения систему воспита-
ния зодчего и меры, направленные на обеспечение ее 
реализации, закрепленные в новом уставе училища; 
2-я – созданный зодчим курс архитектурного проек-
тирования, на основе которого велось преподавание 
этого основного предмета; и, наконец, 3-е – создание 
под руководством Рихтера увражей, посвященных 
древнерусскому зодчеству. Труд этот оказался настоль-
ко значительным и востребованным, приобрел столь 
важное значение в проектной практике и как база раз-
вития самостоятельной отрасли архитектурной науки 
– истории архитектуры, что современники и потом-
ки Рихтера были склонны считать его главным делом 
жизни архитектора.

Рихтер относительно мало занимался архитектур-
ной практикой. Он спроектировал всего 2 жилых дома 
– собственный дом на Б. Никитской ул. и еще один 
– на Тверской ул. Столь же скромным по объему яв-
ляется его наследие в области проектирования храмов. 
По проекту Рихтера сооружены церковь Благовеще-
ния в Петровском парке (проект 1842, Дворцовая ал-
лея, 2), колокольня в с. Ивановское Подольского у. В 
1860-е спроектировал церковь в имении барона Боде 
(не осущ.). Рихтер занимался также перестройкой Пе-
тровских и Хамовнических казарм, занимался отдел-
кой внутренних помещений для мануфактурных вы-
ставок 1847 и 1853 в Москве, участвовал в украшении 
древней столицы по случаю коронационных торжеств, 
связанных со вступлением на трон Александра II, и 
перестройке частных домов (своеобразных админи-
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стративных зданий, руководивших деятельностью от-
дельных частей Москвы). 

Наиболее значительное сооружение Рихтера – 
церковь Благовещения, заложенная 7 апр. 1844 и 
освященная 24 авг. 1847, – представляла собой стол-
пообразное в плане сооружение, выполненное в духе 
храмов времени Иоанна Грозного, в частности церкви 
Иоанна  Предтечи  (Усекновения  главы)  в  селе  Дьяково, 
с полуциркульной апсидой и крыльцом, спроектиро-
ванным по мотивам входной галереи расположенного 
неподалеку Петровского дворца, возведенного по про-
екту великого московского зодчего М. Ф. Казакова. Та-
кое использование первоисточников вызвано тем, что 
Николай I, давая разрешение на строительство храма, 
выразил желание видеть в его облике сходство и с Пе-
тровским дворцом, и с древнерусскими храмами.

К своеобразным чертам Благовещенского храма 
относится также его двухъярусность и отсутствие тра-
пезной, использовавшейся обычно в качестве теплого 
зимнего храма. Его композиция строилась на взаимо-
действии 2 компактных вертикальных объемов – одно-
купольного столпообразного храма и шатровой коло-
кольни. Празднику Благовещения посвящен холодный 
верхний храм. Теплым служил нижний храм в подкле-
те, один – с престолами прпп. Ксенофонта и Марии, 
второй – Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы. 
Одновременно с проектом церкви Благовещения Рих-
тер в 1842 принял участие в конкурсе на составление 
проекта церкви на поле Полтавского сражения.

Единичными проектами исчерпываются и рабо-
ты Рихтера в области усадебного строительства. К их 
числу относятся перестройки в подмосковных имени-
ях Воронцовых в Марьино и Голицыных в Ильинском 
(исправление существующих дворцовых построек и 

церкви, сооружение новых хозяйственных строений – 
кухни, пекарни, мостов, в селах по дороге из Москвы 
были построены почтовые станции, а также больни-
ца, училище и проложено шоссе).  Последней рабо-
той Рихтера стал в 1867 проект новой Городской думы 
на месте прежних Присутственных мест; его русский 
стиль отразил зарождение новых веяний в граждан-
ской архитектуре пореформенной Москвы.

Значительно более обширной, чем проектная, была 
реставрационная практика Рихтера. По его проектам 
были осуществлены 2 важнейшие по содержанию про-
граммные реставрации, выразительно представля-
вшие политику, проводимую Александром II, насле-
довавшим трон после смерти Николая I. Он выступил 
инициатором возобновления «в первобытном виде» 
2 по-своему знаковых сооружений – палат бояр Ро-
мановых в бывшем Знаменском монастыре на Варвар-
ке в Москве и в Ипатьевском монастыре в Костроме, 
связанных с памятью о приходе к власти Романовых и 
первом государе этой династии Михаиле Феодорови-
че. К реставрации последних Рихтер приступил после 
того, как выяснилась необходимость их радикальной 
перестройки после проведенной незадолго до этого 
реставрации по проекту К. А. Тона. Реставрационные 
работы здесь проводились в 1859–63. Как и в Москве, 
фасады и интерьеры обоих памятников воссоздава-
лись во вкусе архитектуры сер. XVII в. – т. е. в духе 
архитектуры царствования первых Романовых. Было 
переделано крыльцо с парадной открытой лестницей и 
восстановлено ее историческое место с восточной сто-
роны. По образцу царских теремов в Московском Крем-
ле и в Москве, и в Костроме были составлены проекты 
интерьеров с их характерными сводами, изразцовыми 
печами, оконными проемами и рамами, мебелью.

Реставрационные работы, проводившиеся по про-
ектам Рихтера в Знаменском монастыре в Москве и 
Ипатьевском монастыре в Костроме, стали началом 
превращения палат бояр Романовых и каждого из мо-
настырей в мемориалы, посвященные призванию на 
царство первого царя из рода Романовых. 

Работы, связанные с реставрацией палат бояр Ро-
мановых в Москве (1858–59) и Костроме, –  наиболее 
известные, но далеко не единственные работы зодчего 
в этой области. Они были инициированы имп. Алек-
сандром II и начались сразу после коронационных 
торжеств в 1856. Кроме того, по проектам Рихтера вы-
полнены: реставрация церкви  Знамения  в  Дубровицах 
под Москвой, стен Псковского и Московского крем-
лей,  Благовещенского  собора (возобновление живо-
писи, наружного облика, 3 приделов и иконостасов, 
а также главного иконостаса) и собора Спаса  на Бору 
(создание нового иконостаса и нового придела, собор 
не сохр.),  а также Николаевского дворца (все в Мо-
сковском Кремле), участвовал в 1859 в конкурсе на со-
ставление проекта нового Коломенского дворца.

Вторая важнейшая сторона деятельности Рихтера, 
представленная преподавательской работой в Мо-
сковском Дворцовом архитектурном училище, нача-
лась сразу после назначения его директором наряду с 
созданием нового Устава и реорганизацией учебного 
процесса. Новшества, предлагавшиеся новыми руко-
водителями училища – Боде и Рихтером, – сводились 
к усилению внимания к проектной практике и усло-
виям, направленным на повышение уровня профес-
сиональной подготовки. Они были закреплены в ряде 
параграфов нового Устава, принятого уже в год назна-
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чения обоих на новые должности в дек. 1842. Счита-
лось, что после отделения Архитектурного училища 
от Московской дворцовой конторы его воспитанники 
утратили основное место приобретения практических 
навыков, и потому оно приняло более характер шко-
лы рисования, а не архитектурного училища. С целью 
преодоления этого недостатка руководители училища 
просили присоединить его к Дворцовой конторе, оста-
вив за ним самостоятельность по учебной части. 

Второе из введенных Боде и Рихтером новшеств 
сводилось к повышению ответственности учащихся и 
уровня их архитектурного образования. Получивший 
после окончания училища звание архитекторского по-
мощника оставался под его контролем еще 2 года, за-
тем направлялся на самостоятельную практическую 
работу и в случае успешного прохождения в теч. 4 лет 
работы получал звание архитектора. В утвержденном 
24 дек. 1842 новом Уставе нашли отражение описан-
ные нововведения, вызванные стремлением повысить 
значение архитектурной составляющей преподавания 
и сокращения сопутствующих предметов. Вместе с тем 
основные положения прежнего Устава сохранялись в 
неприкосновенности. Это официально подтвердил в 
письме к министру Императорского двора сам попе-
читель, назвав свой Устав «дополнительным», добавив 
в конце, что неукоснительное его исполнение «послу-
жит корнем предполагаемой Московской Академии 
Художеств». Однако статус высшего художественного 
учебного заведения Московское училище получило 
уже в советской России, хотя Боде и Рихтер всячески 
старались следовать методике преподавания, приня-
той в С.-Петербурге. 

Нововведения Рихтера и Боде усилили замкнутость 
жизни в Училище. Изменилась и стилистика задава-

Москва. Вид на Теремной дворец и собор Спаса на Бору

емых программ, исчезло насаждавшееся при прежнем 
руководстве многостилье, безраздельно господство-
вали программы, требовавшие выполнения в италь-
янском стиле, т. е. в духе следования классической 
традиции. Крупным событием в жизни Училища ста-
ло созданное Рихтером в 1855–58 издание «Краткого 
руководства к архитектуре для воспитанников классов 
Московского Дворцового архитектурного училища», 
по которому целое десятилетие учились его питомцы.

«Руководство» Рихтера пока обнаружить не уда-
лось, но, по  свидетельству первого летописца  Учили-
ща В. А. Гамбурцева, оно состояло из 4 частей: крат-
кое введение давало определение архитектуры, стиля, 
вкуса, характера и приличия и содержало описание 
ордеров как главного средства архитектурной выра-
зительности; следующие 3 части содержали описа-
ние практических сторон архитектуры – материалов, 
практики ведения строительных работ, отопления. 
В 1863 по примеру Академии художеств состоялась 
единственная за время существования Училища вы-
ставка работ его воспитанников.

Школу Училища и непосредственно Рихтера 
прошли все видные зодчие московской архитектурной 
школы 2-й пол. XIX в.: братья Д. Н. и М. Н. Чичаговы, 
братья Зыковы, братья А. П. и А. П. Поповы, братья 
С. В. и Н. В. Дмитриевы, Н. В. Никитин, Н. А. Арт-
лебен, В. А. Гамбурцев. Но самое парадоксальное, 
что вопреки установкам своего преподавателя и ди-
ректора все они стали последовательными и принци-
пиальными сторонниками русского  стиля. Причина 
этого кроется, бесспорно, в  3-й из важнейших частей 
творческой жизни Рихтера – в составлении и издании 
труда, созданного по инициативе и под руководством 
Рихтера под названием «Памятники древнего русского 
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зодчества, снятые с натуры и представленные в пла-
нах, фасадах и разрезах с замечательнейшими деталя-
ми каменной высечки и живописи. По Высочайшему 
повелению составлены и изданы при Московском 
Дворцовом архитектурном училище под руководством 
директора профессора архитектуры Императорской 
Академии художеств Федора Рихтера». 

Труд Рихтера был издан в 2 вариантах. В 1850 он вы-
шел одновременно в 6 выпусках (библиотека МАРХИ). 
6 выпусков 2-го варианта издавались на протяжении 
1851–56. Работа над ним началась вскоре после назна-
чения Рихтера директором. В 1845 Боде отправил в Ми-
нистерство внутренних дел просьбу предоставить воз-
можность архитекторским помощникам в свободное 
зимнее время с пользою для них «снимать» чертежи, 
т. е. обмерять древние достопамятные здания Москвы. 
Инициатива заняться подобной работой, скорее все-
го, принадлежала Рихтеру, поскольку его первый био-
граф А. П. Новицкий отмечал обнаружившуюся уже 
в пенсионерские годы склонность к художественно-
археологической деятельности, иными словами, – к 
исследованию памятников древности. Ряд данных сви-
детельствует, что изданное Рихтером составляло лишь 
сравнительно небольшую часть изученных им древних 
памятников. О том же свидетельствует и новый выпуск 
его обмеров, предпринятый в 1891–95 под названием 
«Памятники древнего русского зодчества». 

Издание Рихтера совпало с рядом аналогичных из-
даний, предпринятых в к. 1840-х – 1850-е в Москве, 
в совокупности положивших начало планомерному 
изучению допетровского зодчества в древней столице. 
Вместе с тем ему присущи особенности, существенно 
отличающие его от других трудов. Оно создавалось 
архитекторами и для архитекторов. В кратком вве-
дении Рихтер отмечал: «Своим изданием автор имел 
удовлетворить искусству, а более всего художникам. 
Здесь передаются им рисунки, по возможности верно 
снятые с натуры. Художник, имея перед собой точные 
размеры в частях, формах и массах строения, различит 
вкус, стиль и характер его, заметит, что предки наши 
заимствовали у Греков, восточных народов, у Венеции 
(ломбардцев) и других народов, наконец, определит, 

Ф. Ф. Рихтер. Петровские казармы в н. XX в.

что Русские изобрели сами, применяясь к своему кли-
мату, материалам и средствам строительства. Юные 
питомцы, избравшие себе поприщем архитектуру, бу-
дут иметь возможность присматриваться к древним 
произведениям зодчества и, может быть, почерпнут 
мысли для обработки своих проектов и упражнений в 
духе русском». 

Чисто практической архитектурной целью изда-
ния Рихтера обусловлены особенности представления 
изобразительного материала. Господствует строгая до-
кументальность снабженного масштабной линейкой 
чертежа. Из этого вытекает и другая особенность – 
чрезвычайно редкое включение в состав изобразитель-
ных материалов перспективных изображений памят-
ников. Обмерные чертежи не просто преобладают. На 
каждом листе они расположены максимально плотно 
с целью представить как можно больше информации. 
Такой способ представления изобразительного мате-
риала кардинально отличался от распространенного 
тогда перспективного изображения отдельных памят-
ников. Сходным способом представлены изображения 
в издававшихся одновременно с «Памятниками древ-
него русского зодчества» в С.-Петербурге под руковод-
ством А. К. Красовского в Институте корпуса граждан-
ских инженеров и путей сообщения и Строительном 
училище (будущем Институте гражданских инжене-
ров) руководствах и альбомах. 

Созданные под руководством Рихтера «Памятники 
древнего русского зодчества» превратили Московское 
дворцовое архитектурное училище в сопоставимый, не 
менее значимый, чем Академия художеств, центр изу-
чения древнерусского зодчества. С превращением его в 
архитектурное отделение Московского училища живо-
писи, ваяния и зодчества оно утратило значение центра 
историко-архитектурной науки в отличие от Академии 
художеств, роль которой в этой области неизменно 
увеличивалась. В Москве историко-архитектурные ис-
следования переместились в возникшие в 1862 и 1867 
Московское археологическое и Московское  архитек-
турное общества.

Соч.: Памятники древнего русского зодчества, сня-
тые с натуры и представленные в планах, фасадах и 
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разрезах с замечательнейшими деталями каменной 
высечки и живописи. По Высочайшему повелению 
составлены и изданы при Московском Дворцовом 
архитектурном училище под руководством директора 
профессора архитектуры Императорской Академии 
художеств Федора Рихтера. Т. 1–5. М., 1850.; М., 1851–
56.

Лит.: Новицкий А. П. Памяти Ф. Ф. Рихтера // За-
писки Московского архитектурного общества. Т. 1, 
вып. 2. М., 1905–06; Он же. Рихтер Федор Федорович 
// Русский биографический словарь. Т. 20. Рейтерн-
Рольцберг. СПб., 1913;  Комарова  И.  И. Федор Фе-
дорович Рихтер. У истоков научной реставрации // 
Архитектура СССР. 1985. № 5; Карпова  М.  Г. Храм 
Благовещения Богородицы в Петровском парке // 
Святыни православной Москвы. Храмы северного 
округа. М., 1997;  Рогачев  А.  В.,  Крашенинников А.  Ф.  
Рихтер Федор Федорович // Зодчие Москвы времени 
эклектики, модерна и неоклассицизма (1830-е –1917 
годы). М., 1998; Забытый зодчий Ф. Ф. Рихтер. К 190-
летию со дня рождения. (Труды Государственного 
Исторического музея. Вып. 117) / Отв. ред. И. И. Ко-
марова. М., 2000.

Е. И. Кириченко
РОДИЛЬНЫЙ ПРИЮТ БОГОРОДСКО-ГЛУХОВ-
СКОЙ МАНУФАКТУРЫ, в г. Богородске (Ногинск) 
Московской обл. Выстроен по заказу Морозовых 
ок. 1905. Двухэтажное кирпичное здание стиля модерн 
в плане имеет форму «покоя». Интервал между кры-
льями занимает полуподвальное помещение для ка-
лорифера, над которым был устроен цветник. Сюда, в 

РОДИЛЬНЫЙ ПРИЮТ БОГОРОДСКО-ГЛУХОВСКОЙ МАНУФАКТУРЫ

Богородск. Родильный приют

своеобразный внутренний дворик, обращены много-
численные окна, в т. ч. продольного коридора, органи-
зующего планировку обоих этажей. Назначение здания 
обусловило четкость его симметричной объемно-
пространственной композиции и ясность внутренней 
структуры. Цельность внешнего облика достигнута 
минимальными средствами: ритмикой повторяемых 
архитектурных элементов и контрастным сопоставле-
нием отделочных материалов. В декорировке фасадов 
ограниченно использована штукатурка и более широ-
ко цветная майолика. Полихромные плитки нежных 
пастельных тонов образуют широкий фриз, яркие, 
заполняют отдельные клейма. Зеленая поливная ке-
рамика покрывает подоконные сливы. Черты модерна 
последовательно выражены в рисунке оконных рам 
и дверей, в применении художественного металла. 
Чрезвычайно изящны козырьки у подъездов и легкие 
кронштейны, зрительно поддерживающие массивную 
карнизную плиту. Перекрытия в здании и перемычки 
проемов железобетонные. Отделка помещений проста 
и утилитарна. Единственным украшением интерьеров 
служат остекленные двери со стильной резьбой и ори-
гинальным переплетом фрамуг. Изысканно по рисун-
ку металлическое ограждение лестниц. 

Ист.: В царстве Морозовых: Материалы по истории 
Глуховской фабрики // Богородский край. Богородск, 
1928. № 6. С. 7; Подъяпольская Е. Н., Смирнов Г. К. Па-
мятники архитектуры Московской области. Вып. 4. 
М., 2009.
РОДИОНОВ Сергей Константинович (22.06.1859–
1925), архитектор. Родился в г. Владимир. Окончил 
3-ю Московскую гимназию. В 1883 закончил Москов-
ское училище живописи, ваяния и зодчества. С 1894 был 
синодальным архитектором в Москве.

Одной из самых удачных ранних работ Родионова 
была перестройка усадебного дома кн. П. Н. Трубец-

С. К. Родионов. Доходный дом Миансаровой. Москва. Фото 1930-х гг.
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кого в Узком. Наиболее выразительные его построй-
ки были возведены в русском стиле (напр., тюремная 
церковь в г. Дмитрове). Используя формальную лекси-
ку московского и ярославского зодчества XVII в., Ро-
дионов спроектировал немало церковных зданий или 
пристроек к ним в Московской губ.

В неорусском  стиле построен доходный дом Ми-
ансаровой на Сухаревской площади (1908–11). Фасад 
его полностью облицован керамическими плитками 
разного цвета, что заставляет вспомнить оформление 
Крутицкого подворья XVII в. 
РОжДЕСТВА БОГОМАТЕРИ В ВЕРХНЕМ МЯЧКО-
ВО ЦЕРКОВЬ, в Раменском р-не Московской обл. 
Построена в 1770 (1769) крестьянами на месте преж-
ней каменной церкви. 

Сложенный из белого камня бесстолпный четверик 
храма увенчан пятиглавием, опирающимся на сомкну-
тый свод. С востока к четверику примыкает граненая в 
плане апсида, с запада – трапезная, перестроенная в 
1847 в кирпиче с белокаменной облицовкой, и совре-
менная церкви трехъярусная шатровая колокольня.

Храм принадлежит к объединенной территориаль-
ной группе памятников 2-й пол. XVIII в., в компози-
ции и декоре которых наряду с элементами ордерной 
архитектуры широко использованы своеобразно пере-
работанные архитектурные формы к. XVII в. Храм, 

Церковь Рождества Богоматери в Верхнем Мячково

выстроенный, по преданию, местными крестьянами, 
представляет собой оригинальное произведение под-
линного народного искусства, бережно хранящее свои 
традиции (см. также похожие по архитектуре церкви 
– Воскресения в Колычево и Покровская в Зеленой сло-
боде).

Ист.: Памятники архитектуры Московской обла-
сти. Т. 2. М., 1975. С. 165.
РОжДЕСТВА БОГОМАТЕРИ В ПЕРЫНИ ЦЕР-
КОВЬ, в Новгороде. Построена в Перынском скиту, 
где некогда находилось языческое святилище Перуна. 
Представляет ранний (н. XIII в.) пример нарождающе-
гося нового жанра, который можно назвать кончан-

Новгород. Церковь Рождества Богоматери в Перыни

ским, или уличанским. Небольшой четырехстолпный, 
одноглавый храм перекрыт по волнообразной кривой. 
Вертикальные членения стен отсутствуют. Все это от-
личает образ храма от княжеских построек. Очень 
оригинально сужение всего объема здания вверх, го-
ворящее, что создание пирамидальной композиции 
входило в первоначальный замысел. 

Ист.: Вагнер Г. К. Старые русские города. М., 1980.
РОжДЕСТВА БОГОМАТЕРИ НА КУЛИШКАХ (НА 
СТРЕЛКЕ) ЦЕРКОВЬ, в Москве, на ул. Солянка. Цер-
ковь на «стрелке» двух важных загородных дорог – в 
Заяузье и в с. Воронцово (ныне ул. Солянка и Подко-
локольный пер.) – возникла вскоре после заселения 
этого района. Все церкви здесь строились в то время 
на «кулишках». Ее существующее основное здание, 
имеющее в плане форму равноконечного креста, по-
строено после 1773. В 1800–02 по проекту Д. Балашова 
к нему пристроена трапезная с колокольней. В даль-
нейшем церковь частично переделывалась в 1821, ви-
димо, в связи с пожаром 1812.

РОжДЕСТВА БОГОМАТЕРИ НА КУЛИШКАХ ЦЕРКОВЬ
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Заглубления между собственно церковью и тра-
пезной застроены после 1850, возможно, в 1858 при 
перестройке приделов Иоанна Богослова и Дми-
трия Ростовского (последний заменили престолом 
Димитрия Солунского).

Архитектурный облик церкви определяется ее по-
становкой на «стрелке» и на переломе улицы, что при-
дает ей важную градостроительную роль.

Очевидно, высокий крестчатый объем основного 
здания имел первоначально более крупное и значи-
тельное завершение, отвечавшее ее сильным верти-
кальным членениям. Подчеркивание вертикальной 
композиции характерно и для времени строительства 
– эпохи перехода от позднего барокко к раннему клас-
сицизму. От архитектурной обработки этого времени 
сохранилась лишь горизонтальная рустовка на вос-
точной части и лопатки на боковых сторонах «ветвей 
креста». 

Трапезная со скругленными углами и пилястровы-
ми портиками на фасадах соответствует типу, распро-
страненному в Москве в к. XVIII – н. XIX в. Для гра-
достроительной направленности зрелого классицизма 
особенно характерен ее косоугольный план, возник-
ший из необходимости оформить ее фасадами обе 
линии – улицы и переулка. Стройная вертикаль коло-
кольни на вершине «стрелки» стала композиционным 
ориентиром не только для улицы, но и для «проспекта» 
Воспитательного дома. Возможно, что тосканские ко-
лонные портики церкви, отвечающие ордеру трапез-
ной, как и невысокий гладкий купол, выполнены при 
перестройке (1821). Поздняя застройка между церко-

вью и трапезной включает те же тосканские пилястры, 
но помещенные вне общей ритмической системы, как 
чисто эклектический декоративный мотив.

Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 2. М., 
1989. С. 340.
РОжДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ В БУТЫРСКОЙ 
СЛОБОДЕ ЦЕРКОВЬ, в Москве. Бутырская слобо-
да известна с XVI в. как вотчина бояр Романовых. В 
1682–84 на месте существовавшего ранее деревянного 
полкового храма построен пятиглавый каменный храм 
с 2 приделами, трапезной палатой и отдельно стоящей 
шатровой колокольней. Колокольня, имевшая шатер 
с 4 ярусами оконцев-слухов, считалась одной из кра-
сивейших в Москве. Во время Отечественной войны 

Москва. Церковь Рождества Богоматери на Кулишках

РОжДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ В БУТЫРСКОЙ СЛОБОДЕ ЦЕРКОВЬ

Москва. Церковь Рождества Богородицы в Бутырской слободе

1812 года французские войска превратили храм в про-
довольственный склад: бесчинствовали, губили иконы 
и уникальные фрески. Однако уже в к. 1812 начались 
богослужения, окончательно же храм и его убранство 
восстановлены в 1855.

В н. 1920-х регулярные богослужения были прекра-
щены, храм окончательно закрыт в 1930. Верх коло-
кольни, главы храма и трапезная, а также здания при-
ходской школы и богадельни были уничтожены, в 1970 
переход между сохранившимися частями – объемом 
основного храма и нижним ярусом колокольни – был 
взорван, а на этом месте построен заводской корпус. 
В настоящее время обезглавленный храм, превращен-
ный в заводской цех и незаконно приватизированный, 
находится внутри режимного предприятия и недо-
ступен для посещения. Несмотря на распоряжение 
Правительства РФ, здание храма не передано Церкви. 
Чудом сохранившийся 1-й ярус колокольни был воз-
вращен Церкви, и в нем устроен алтарь с приделами 
прп. Сергия Радонежского и св. блгв. кн. Димитрия 
Донского. 
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РОжДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ В ПУТИНКАХ ЦЕР-
КОВЬ, в Москве, на М. Дмитровке. Построена на 
месте первоначальной деревянной церкви. В разное 
время к ее названию прибавлялось «что за Тверские 
ворота на Дмитровке», «на старом на посольском дво-
ре, в Путинках» и просто – «в Путинках». С 1649 по 
1652 были сооружены церковь, состоящая из вытяну-
того с севера на юг увенчанного 3 шатрами четверика 
и пониженного прямоугольного алтарного объема, ку-
бообразный придел Неопалимой Купины с горкой ко-
кошников и завершением в виде шатрика на барабане, 
шатровая колокольня между ними – двухъярусная, с 
высокими арками звона и небольшая трапезная с при-
твором, примыкавшая с запада к четверику церкви. 
Богатая композиция этого небольшого, но оригиналь-
ного комплекса, возможно, объясняется тем, что он 
был поставлен в расчете на обзор со стороны Тверских 
ворот Белого  города. При выезде из ворот живопис-
ный силуэт и разворот объемов здания, центрируемый 
шатром колокольни, воспринимался как зрелищный 
акцент, созвучный «тройне» шатров, завершавших во-
ротную башню Белого города.

Первоначально включала церкви Рождества Бо-
гоматери и Неопалимой Купины (это была первая 
каменная церковь на Руси в честь Неопалимой Ку-
пины) и шатровую колокольню, встроенную между 
ними (одностолпная трапезная с приделом Феодора 

Тирона и сторожка, отку-
да идет вход на колоколь-
ню, относятся к к. XVII в.). 
Продолговатый четверик 
храма Рождества увенчан 
3 стройными шатрами, по-
ставленными в ряд на четы-
рехскатной кровле и ори-
ентированными с севера на 
юг (ряд кокошников здесь 
оказывается под кровлей 
и нависает над карнизом). 
Церковь Неопалимой Ку-
пины завершается 3 яруса-
ми кокошников и малень-
ким шатром своеобразной 
конструкции, имеющим в 
основании не восьмерик, 
а барабан, как у обычной 
главы. Доминирующая 
над всем колокольня объ-
единяет эту прихотливо-
нарядную группу шатров. 
Храм в Путинках – послед-
ний памятник шатрового 
зодчества в архитектуре 
Москвы. Однако шатры 
здесь, как и во многих дру-
гих храмах этого времени, 
увенчанных «двойнями» и 
«тройнями» шатров, носят 
уже чисто декоративный 
характер – из перекрытия 
они превратились в деко-
ративные надстройки над 
кровлями, не сообщающи-
еся с внутренним простран-
ством основного объема 

Москва. Церковь Рождества Богородицы в Путинках. Фото из альбома 
Н. А. Най денова. 1882–1886 гг.

Москва. Церковь Рождества Богородицы в Путинках. 1649–1652 гг.

РОжДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ В ПУТИНКАХ ЦЕРКОВЬ
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здания. В приемах обработки фасадов путинковской 
церкви много общего с близкой к ней по времени цер-
ковью Троицы в Никитниках: та же переработка ордер-
ных форм применительно к старым традициям и их 
использование в декоративных целях (полуколонки и 
наличники окон храма Неопалимой Купины, антабле-
менты с фризами из ширинок и т. п.). Все убранство 
стен выполнено из штучного, специально формован-
ного кирпича в духе того «дивного узорочья», кото-
рое пышным цветом расцветет в русской архитектуре 
2-й пол. XVII в. В конструктивном отношении приме-
чательно перекрытие четверика Неопалимой Купины 
сомкнутым сводом чуть стрельчатого очертания (тип 
бесстолпного храма с таким сводом возник в к. XVI в.). 
Внутри церковь сохранила фрагменты росписи XVII в. 

Существующая трапезная была выстроена в 
к. XVII в. с включением объема первоначального зда-
ния.

Низкая постройка с шатровым крыльцом, высту-
пившим на улицу, дополнила живописную компози-
цию храма, тесно увязав его с окружающей средой. 

Единство облика всего комплекса создается также 
его богатым декором, выполненным из специально 
формованного кирпича. Характер обработки шатров, 
обрамления оконных проемов, крепованные сложные 
карнизы и кокошники продолжают традиции, зало-
женные в XVI в. Однако в целом декор храма – яркое 
проявление архитектурного узорочья, которое стало 
отличительной чертой зодчества Москвы на протяже-
нии 3 десятилетий с лишним.

Внутри обширна лишь одностолпная трапезная (в 
ней размещались приделы Никольский и Федора Ти-
рона), соединенная арочными проемами с высокими, 
но маленькими по площади помещениями церкви и 
Неопалимовского придела, перекрытых сомкнутыми 
сводами.

Москва. Церковь Рождества Богородицы в Путинках

Внешний вид церкви мало пострадал от переделок, 
исключая фасады трапезной, которая перестраивалась 
в XIX в. (в настоящее время трапезная реставрирована; 
крыльцо восстановлено в 1950-х по аналогам).

Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 3. М., 
1989. С. 177; Ильин М., Моисеева Т. Москва и Подмо-
сковье. М., 1979.
РОжДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ В СТАРОМ СИ-
МОНОВЕ ЦЕРКОВЬ, в Москве. Первоначально на 
этом месте в 1370 был воздвигнут деревянный храм, 
ставший собором небольшого мужского монасты-
ря. Cтроителями были прп. Сергий Радонежский и 
его племянник Феодор, епископ Ростовский. После 
Куликовской битвы (1380) в нем похоронены герои 
битвы – монахи-воины Александр Пересвет и Ан-

РОжДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ В СТАРОМ СИМОНОВЕ ЦЕРКОВЬ

Москва. Церковь Рождества Богородицы в Старом Симонове. Фото из аль-
бома Н. А. Найденова. 1882–1886 гг.

дрей Ослябя. В 1509 построен существующий поныне 
каменный храм. В XVII в. монастырь упразднен, храм 
стал приходом. В XIX в. с запада пристроены трапез-
ная и колокольня. В 1927 храм закрыт, в 1930-х снесе-
ны главы, разрушена колокольня, вся прилегающая 
территория занята заводом «Динамо», разместившим 
в здании храма компрессорную станцию. С 1980 храм 
реставрировался силами добровольцев, в 1988 был от-
горожен от завода, вновь освящен в 1989. В 1991 рядом 
с храмом построена каменная звонница. 28 апр. 2006 
освящена восстановленная колокольня. 
РОжДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ ДЕРЕВЯННАЯ ЦЕР-
КОВЬ, в Камень-Каширском р-не Волынской обл. 
Построена в 1723. В плане трехчастная, с квадратны-
ми нефом и бабинцем и граненым пятистенным алта-
рем. Первоначально была трехкупольная. Вся длина 
здания – 16 м, высота нефа до зенита верха – 12 м. В 
к. XIX в. купол над бабинцем разобрали и вместо него 
возвели колокольню с высоким шатровым завершени-
ем. Низенький бабинец с плоским потолком открыва-
ется в неф широким фигурным вырезом-аркой, напо-
минающим по форме силуэт грушевидного барочного 
верха храма. Мастер, возводивший церковь Рождества 
Богородицы, – врожденный монументалист, поэтому 
он сумел построить столь величественное и гармонич-
ное произведение, поражающее мощью форм при столь 
скромных размерах. Интерьер соответствует внешне-
му виду этого сооружения. Сквозь арку виднеется за-
литый светом неф. В нем господствует верх со своим 
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высотно раскрытым пространством. Иконостас и жи-
вопись икон относятся к к. XIX в. Лишь Царские врата 
принадлежат иконостасу церкви, существовавшей в 
XVII в. на месте нынешней. На южной и северной сте-
нах в киотах хранятся иконы Пресвятой Богородицы и 
Спаса Вседержителя (возможно, ХIII–XIV вв.). Храм 
принадлежит к самым совершенным произведениям 
волынской школы народной архитектуры. 

Ист.: Логвин  Г.  Н. Украина и Молдавия. Спра-
вочник-путеводитель. М., 1982. С. 369.
РОжДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ ДЕРЕВЯННАЯ ЦЕР-
КОВЬ, в г. Нестеров Львовской обл. (Галиция). Со-
оружена в 1705. В плане трехсрубная, одноверхая, с 
квадратным бабинцем, большим нефом, небольшим 
граненым пятистенным алтарем. В плане и в объеме 
неф значительно превосходит боковые срубы. Опа-
санье устроено на больших фигурных кронштейнах. 
Особенностью композиции масс храма является не-
обычный мощный центральный сруб, увенчанный 
громадным восьмигранным верхом, к которому при-
мыкают небольшие алтарь и бабинец, чьи скатные 
кровли едва достигают карниза, венчающего неф. Зри-
тельно они еще уменьшаются горизонтальным члене-
нием опасанья. Подобно внешнему виду, в интерьере 
господствует высотно раскрытое пространство верха, с 
которым контрастируют низенькие бабинец с миниа-
тюрными хорами и алтарь, перекрытые срубными сво-
дами. На фоне тепло-коричневых срубов сказочной 
златокованой завесой смотрится четырехъярусный 
резной позолоченный иконостас с живописью тон-
чайших колористических сочетаний. Витые резные 
колонки опираются на крупные орнаментированные 
фигурные кронштейны. Монументальностью форм, 
выразительной композицией объемов и внутреннего 

Камень-Каширский р-н. Церковь Рождества Богородицы. 1723 г.
Нестеров. Церковь Рождества Богородицы. 1705 г.

Нестеров. Церковь Рождества Богородицы. Фрагмент иконостаса
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пространства, необычайно рельефной резьбой и кра-
сочными иконами иконостаса памятник принадлежит 
к самым совершенным созданиям галицкой школы де-
ревянной архитектуры и искусства н. XVIII в. 

Ист.: Логвин  Г.  Н. Украина и Молдавия. Спра-
вочник-путеводитель. М., 1982. С. 398.
РОжДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ НА СЕНЯХ ЦЕРКОВЬ 
(Воскрешения Лазаря церковь), в Московском  Кремле. 
Один из древнейших памятников архитектуры, сохра-
нившихся в Кремле. Построена в 1393–94 на Велико-
княжеском дворе по заказу кн. Евдокии, вдовы Дмитрия 
Донского, в память Куликовской битвы. Сложенная из 
белого камня церковь заняла место деревянного хра-
ма Воскрешения Лазаря. Главным в ней стал престол 
Рождества Богородицы (в день одно именного церков-
ного праздника произошло сражение на Куликовом 
поле), а престол Лазаря разместили «близь большого 
олтаря». Церковь являлась придворным храмом жен-
ской половины дворца. (В литературе есть сведения, 
что до постройки Вознесенского женского  монастыря, 
основанного в 1386, Лазаревский придел служил усы-
пальницей княгинь.) В 1395 храм расписали Феофан  
Грек и Семен Черный с учениками. В 1479, вероятно, 
в результате разрушений, причиненных пожаром 1473 
(тогда у церкви сгорела кровля), верх храма обвалился. 
К 1482 здание было восстановлено и простояло без из-
менений до 1514. К этому времени в связи с оконча-
нием строительства нового Великокняжеского двор-
ца понадобилось обновить Рождественскую церковь. 
Возводивший ее Алевиз  Новый использовал здание 
1393–94, превратив его в подклетный этаж. Вместо 
белокаменных над ним были выложены кирпичные 
своды, на которых вровень с площадкой жилого яру-
са дворца Алевиз выстроил кирпичный объем главной 
– Рождественской – церкви, а старое здание, оказав-

РОжДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ НА СЕНЯХ ЦЕРКОВЬ

Москва. Церковь Рождества Богородицы на Сенях

шись подклетом, было отведено приделу Лазаря. Але-
виз, по-видимому, не внес существенных изменений в 
абрис подклета и его декоративное оформление. Храм, 
увеличившись в высоту соответственно габаритам но-
вого дворца, оставался развернутым к нему под не-
большим углом. Между дворцом и церковью устроили, 
по традиции, переходы с сенями (отсюда прибавление 
к названию храма: «что у государя на сенях»). Подроб-
ных сведений об алевизовском храме не обнаружено. 
Судя по планам Москвы рубежа XVI–XVII вв., он был 
многоглавым.

Наиболее четко церковь изображена на чертеже 
«Кремленаград» н. 1600-х. Храм здесь, как и на дру-
гих планах того времени, представлен с востока; ясно 
выделено его ядро с трехчастной апсидой, увенчанное 
3 большими главами, и 2 пониженных объема – с се-
вера и юга, завершенных маленькими главками. По-
видимому, в рисунке зафиксирован момент, когда Рож-
дественский храм имел по сторонам основного объема 
2 придельных. Они, по распространенной схеме того 
времени, могли замыкать с востока обходную галерею-
гульбище. Не исключено, что последняя существова-
ла еще при Алевизе. Но к моменту создания первого 
плана Кремля дворцовый комплекс пережил не одну 
перестройку, наиболее значительную – при Годунове. 
Возникновение боковых приделов как элемента раз-
вития галерей логичнее связывается со 2-й пол. XVI в. 
– временем наиболее интенсивного применения по-
добных храмовых композиций.

Сказанное не противоречит письменным извести-
ям 1-й четв. XVII в. о наличии в Рождественской церк-
ви 3 приделов: кроме Лазаревского (в подклете) суще-
ствовали еще южный придел Никиты Переславского 
(известен с 1613) и Марии Магдалины (упоминается в 
1620-х). В 1626 церковь горела, но была восстановлена. 
Известно, что при перестройках 1-й пол. XVII в. она 
на какой-то период становится одноглавой (судя по 
впечатлению Павла Алеппского, бывшего в Москве в 
1655). Окончательно церковь утратила свое многогла-
вие при коренной перестройке 1681–84. Царь Федор 
Алексеевич приказал «с нее главы собрать и по сво-
дам площадь выверстить наравне с той площадью, что 
у каменных хором». Алевизовская надстройка была 
разобрана. Одновременно разобрали «угол, что от Ла-
зарева Воскресения выдался во дворец». Скошенный 
т. о. северо-восточный угол белокаменного здания был 
«подделан» стеной, продольные стены «старой церк-
ви, где запали и не прямо», выровняли заподлицо с 
фасадами Теремов (построены в 1630–40-х на основе 
алевизовского дворца). Затем мастер Федор Тихонов 
возвел над ней новый кирпичный одноглавый храм 
– точно по оси Теремного дворца. Так возникла суще-
ствующая несогласованность планов нижней церкви 
Лазаря и верхней – Рождественской. Последнюю тог-
да же удлинили с запада за счет пристройки трапезной, 
сооруженной над проездом «с Кормового на Сытный 
дворец». В 1684 по окончании строительства новой 
церкви Лазаревский придел упразднили, а в XVIII в. 
превратили подклет в складское помещение.

В 1838, когда началось сооружение Большого Крем-
левского  дворца, Рождественская церковь оказалась 
почти целиком обстроенной новыми стенами, кото-
рые в западной ее части возвели, следуя периметру 
обходных галерей. Тогда же обнаружили забытый со 
временем придел Лазаря в подклете. По приказу Ни-
колая I художник Ф. Г. Солнцев и архит. П. А. Гераси-
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мов возобновили старую церковь. При этом были уни-
чтожены остатки древней живописи, сбитые вместе 
со штукатуркой, а ложный вход оформили порталом 
в стиле XVII в. Верхний, главный храм подвергся при 
этом реконструкции. В связи с обстройкой церкви в 
ее трапезной пробили свод и устроили фонарь; декор 
XVII в., в т. ч. обрамления окон и порталов, переделали 
в стиле эклектика.

Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 1. М., 
1983. С. 329–330.
РОжДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ СОБОР В БОГОЛЮ-
БОВСКОМ ГОРОДКЕ (св. кн. Андрея Боголюбского 
собор). По внешним формам храм Рождества Богоро-
дицы был близок Успенскому собору во Владимире с его 
спокойным членением фасадов сложными пилястра-
ми, широким ритмом аркатурно-колончатого пояса и 
той же системой размещения резных камней, образо-
вавших немногосложные, но выразительные компо-
зиции. Алтарные апсиды оживлялись полуколоннами, 
по их карнизу шел колончатый фриз. Цоколь храма 
представлял благородный аттический профиль; по-
луколонны пилястр и косяков порталов опирались на 
мощные «рогатые» базы. Западный, окованный золо-
ченой медью портал выходил в притвор, являвший-
ся, по-видимому, открытым балдахином на 2 круглых 
столбах.

Пышные хоры дворцового собора были лишь зве-
ном в сложной анфиладе белокаменных переходов, 
которые примыкали к собору с севера и юга. К сохра-
нившейся их части у северной стены собора примыкает 
приподнятое на 4 арках небольшое помещение, осве-
щенное маленькими оконцами и украшенное снаружи 

колончатым поясом. Эта пристройка была первона-
чально покрыта на 2 ската. К ней с севера примыкает 
квадратная лестничная башня. В нижнем этаже башни 
помещается освещенная 4 узкими окнами каменная 
винтовая лестница, выводящая в верхний этаж – сени. 
Они освещены прекрасным тройным окном, из кото-
рого открывается широкая картина заливных лугов с 
белеющим в их просторах храмом Покрова  на Нерли. 
Фасады башни завершаются полуциркулярными зако-
марами. Колончатый пояс на уровне пола 2-го этажа 
охватывает башню с 3 сторон и связывает ее фасад с фа-
садом собора, а выше, и только на западном, главном 
фасаде башни, в гладь стены «врезан» 2-й ярус колон-
чатого пояса, объединяющий фасад башни с фасадами 
примыкающих по сторонам переходов. Углы башни 
прикрыты колонками с лиственными капителями и 
«рогатыми» базами. Первоначально лестничная башня 
завершалась стропильным четырехгранным шатром, 
покрытым, вероятно, листами вызолоченной меди.

Название подобных башен «сенями» или, как в 
Успенском соборе во Владимире, «теремом» свидетель-
ствует, что они являются не столько частью храмового 
комплекса, сколько элементом связанного с храмом 
«полатного» или «хоромного» дворцового ансамбля.

В северной стене верхней комнаты башни сохрани-
лась заложенная дверь, выводившая на галерею двор-
цового перехода. Как показали раскопки, он примы-
кал к башне под углом и шел, несколько отклоняясь 
к востоку. Переход представлял собой в нижней части 
монументальную аркаду с пешеходной и проездной 
арками. Между ними, в продолговатом полом пилоне, 
помещалась комната для стражи дворца, открывавша-
яся на восток дверью с резным архивольтом; западный 
же фасад пилона был замкнут слепой аркой, в кото-
рой, вероятно, было узкое, щелевидное окно. 2-й этаж 
был занят галереей собственно перехода, устланного, 
как и хоры собора, майоликовой плиткой, покрытого 
двухскатной кровлей и украшенного с обеих сторон 
колончатым поясом. В убранстве фасадов переходов 
были столь же обильно применены и роспись, которой 
были покрыты их арки и своды, и золоченая медь, оде-
вавшая архитектурные детали, и, наконец, резной ка-
мень. Среди наружных скульптур наряду с рельефами 
находились и круглые статуи зверей.

С севера от собора находился дворец, остатки ко-
торого были уничтожены в н. XIX в. при постройке 
корпуса монастырских келий. Судя по найденным 
деталям, дворец был также белокаменным и характе-
ризовался теми же архитектурными формами, что и 
остальные части Боголюбовского комплекса. Он был, 

РОжДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ СОБОР В БОГОЛЮБОВСКОМ ГОРОДКЕ

Церковь Рождества Богородицы в Боголюбовском городке. Лестничная баш-
ня. XII в. 
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портала храма. Раскопки 1934–1938 гг.
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несомненно, двухэтажным; несомненно также, что в 
отличие от собора для его покрытий были характерны 
прямолинейные скатные кровли и шатровые вышки, 
привычные для деревянной жилой архитектуры.

К югу от собора шло южное крыло переходов со 
2-й симметричной шатровой башней, почти вполне 
тождественное северным переходам. Это крыло га-
лерей связывало дворец и собор с верхом крепостной 
башни замка, поднимавшейся над крутым обрывом к 
реке. Т. о., Боголюбовский дворец был сложным ком-
плексом ряда зданий, связанных между собой пере-
ходами, по которым князь мог, не ступая на землю, 
пройти из своих жилых палат на галереи, к тройному 
окну башни, на хоры собора и, наконец, на замковую 
башню, господствовавшую над рекой и лугами пойм. 
Западным фасадом дворцовый ансамбль выходил на 
центральную площадь замка, вымощенную плитами 
белого камня и снабженную тесанными из камня во-
достоками.

На площади, перед юго-западным углом храма, 
возвышалась изящная восьмиколонная, увенчанная 
шатром сень (киворий) над белокаменной чашей для 
освященной воды. Чаша была поднята на круглом 
трехступенном пьедестале; по краю нижней ступени 
сохранились прекрасные аттические базы с угловыми 
рогами. 8 стройных утончающихся кверху колонн с 
лиственными капителями несли восьмигранник арок, 
служивший основанием восьмигранному шатру пере-
крытия. Киворий был, по-видимому, последней по-
стройкой Боголюбовского замка и может быть условно 
датирован временем ок. 1165.

Кн. Андрей украсил собор Рождества Богородицы 
многоценными иконами, драгоценными камнями и 
другими узорочьями, т. ч. церковь казалась золотой и 
слепила глаза. Приходившие удивлялись богатству и 
разнообразию церковной утвари, сверкавшей золотом 
и эмалями, золотому, украшенному драгоценными 
камнями сиону, рипидам и разнообразным паника-
дилам. Золотом были окованы двери, порталы и сень 
алтаря. По словам летописца, церковь была «всею до-
бродетелью церковною исполнена, изъмечтана всею 
хытростью». Раскопки дворцового собора подтвердили 
это казавшееся преувеличенным описание. Храм был 
украшен прекрасной фресковой росписью; его полы 
были настланы толстыми плитами меди, запаянными 
оловом; косяки западного портала сохранили следы 
их оковки тонкими листами золоченой меди; обломки 
вырезанных из золоченой меди или тисненых украше-
ний говорят о действительно широком применении 

«золота» во внутреннем и внешнем убранстве храма. 
На хорах пол был выстлан цветными майоликовыми 
плитками и имел сверкающую, почти зеркальную по-
верхность. Сюда, на хоры, по словам того же летопис-
ного рассказа, кн. Андрей вводил приезжавших к нему 
послов и гостей, которые поражались великолепию 
церковного убранства. Отсюда был прекрасно виден 
и алтарь храма, отделенный сравнительно невысокой 
белокаменной преградой, за которой вздымался шатер 
богато украшенного надпрестольного кивория – сени.

Столь же эффектной была архитектурная компози-
ция интерьера. Обычные крещатые столбы были заме-
нены здесь круглыми, сложенными из тесаного камня 
колоннами с аттическими базами и огромными вызо-
лоченными лиственными капителями. Хоры были по-
мещены сравнительно высоко, т. ч. пространство хра-
ма походило на просторный и светлый торжественный 
зал, лишенный расчлененности, столь типичной для 
храмов Юрия Долгорукого, схеме которых следовал 
придворный собор.

Ист.: История русского искусства. Т. 1. М., 1953. 
С. 363–370.

Н. Н. Воронин
РОжДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ СОБОР, в г. Козелец 
Черниговской обл. (1746–53; архитекторы И. Гри-
горович-Барский и А. Квасов).

Монументальный четырехстолпный собор имеет 
план в виде равноконечного креста и завершен 5 ши-
роко расставленными главами. Закругленные в плане 
крестообразно выступающие части здания перекрыты 
коробовыми сводами, сходящимися к световому ба-
рабану центрального купола. Четыре боковые главы 
и высокие окна льют дополнительный свет в простор-
ное внутреннее пространство храма. Стены и своды 
собора изнутри выбелены. Их белизна и простота ар-

Церковь Рождества Богородицы в Боголюбовском городке. Полуколонки ап-
сиды. Раскопки 1934–1938 гг.

Церковь Рождества Богородицы в Боголюбовском городке. Остатки киво-
рия. Раскопки 1934–1938 гг.
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хитектурного убранства создают эффектный контраст 
с роскошным, пересекающим весь храм иконостасом, 
окрашенным в интенсивно синий цвет и отделанным 
золоченой резьбой.

Наружные стены здания в нижней, цокольной ча-
сти расшиты швами, в верхнем этаже – обработаны 
пилястрами. Апсидообразные выступы фасадов завер-
шены фронтонами криволинейных очертаний, прида-
ющими своеобразному облику храма торжественную 
величавость. В мягких очертаниях крестообразного 
плана, цилиндрических формах основного объема, де-
коративной композиции вытянутых глав ощущаются 
черты, роднящие собор с памятниками малороссий-
ского национального зодчества. Отдельно стоящая ко-
локольня была построена «в три звона».

В плане крестовый, девятикамерный, путикуполь-
ный, двухъярусный (по осям – 34 х 34 м). В нижнем 
ярусе находятся усыпальницы, в верхнем – собор. 
К северной, южной и западной ветвям примыкают 
полукруглые крылечки с лестницами, ведущими на 
2-й этаж. На уровне пола храма они ограждены арка-
дами на пухлых колонках и накрыты шатровой кров-
лей. Фасады собора, цоколь и 1-й ярус обработаны 
рустом, 2-й – пилястрами коринфского ордера. Окна 
и порталы оформлены наличниками с треугольными 
сандриками и лепными рокайлевыми орнамента-
ми, а барабаны куполов, кроме того, – спаренными 
пилястрами. В интерьере доминирует высотно рас-
крытое пространство 5 куполов; высота его до зенита 
главного купола – 34 м. Иконостас четырехъярусный 
(высота – 27 м), его позолоченная резьба красиво вы-
деляется на синем фоне. Иконы исполнены в стиле 
барокко. Композиции их многофигурных сюжетов 
отличаются выразительностью, фигуры – смелыми 
ракурсами, живопись – декоративностью и широким 
письмом.

Колокольня церкви Рождества Богородицы (1766–
70, архитекторы, вероятно, И. Григорович-Барский и 
А. Квасов) квадратная в плане (10 х 10 м), четырехъ-
ярусная: 1-й ярус оформлен рустом, 2-й – тосканским 
ордером, 3-й – ионическим, 4-й – коринфским. За-
вершена она барочным верхом. Высота колокольни с 
крестом – 50 м. 

Ист.: Логвин Г. Н. Украина и Молдавия. Справоч-
ник-путеводитель. М., 1982. С. 383–384; История рус-
ского искусства. М., 1951. С. 172–174.
РОжДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ СОБОР, в г. Суздале. 
Заложен в н. XII в. вел. кн. Владимиром Мономахом. 
Это первый каменный храм во всей северо-восточной 
Руси. В 1148 кн. Юрий Долгорукий возвел на этом же 
месте новый собор, простоявший 74 года. В 1222 пра-
внук Мономаха, вел. кн. Юрий Всеволодович, разо-

Козелец. Собор Рождества Богородицы

Козелец. Собор Рождества Богородицы. 1746–1753 гг.
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брав верхний ярус храма после обрушения сводов, 
надстроил его заново. С этого времени храм называет-
ся собором Рождества Богородицы. Это единственный 
целиком сохранившийся храм домонгольской эпохи в 
г. Суздале.

Долгое время собор был местом погребения суз-
дальских епископов и князей. В соборе похоронены 

Г. Лебедев. Рождественский собор в Суздале. 1990-е гг.

Суздаль. Собор Рождества Богородицы. Фото С. М. Прокудина-Горского 
1912 г.

и до сих пор почивают под спудом мощи суздальских 
святых – архиепископов Герасима, Арсения, Софро-
ния и митр. Илариона. Столетие в соборе почивали 
нетленные мощи свтт. Феодора и Иоанна Суздальских. 
После закрытия в 1920-х этого собора и передачи его 
в ведение музея раки с мощами святителей остава-
лись на прежнем месте. В 1992 музей передал св. мощи 
свтт. Феодора и Иоанна Церкви. 3 нояб. 1998 честные 
мощи святых архипастырей торжественно перенесли в 
Свято-Казанский храм на Торговой площади.
РОжДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ ЦЕРКОВЬ, в c. Воз-
мищи Волоколамского р-на Московской обл. Служи-
ла собором известного с XV в. Возмицкого монастыря, 
упраздненного в 1764. Согласно храмозданной доске, 
существовавшей в XVIII в., позднее утраченной, она 
построена «по словеси архимандрита Луки» в 1537. В 
1792 вновь переложены закомары и центральный ба-
рабан, малые восточные барабаны разобраны, поза-
комарное покрытие заменено четырехскатной кров-
лей, заложен южный портал, растесаны окна. В 1850 
к храму последовательно примкнули выстроенные по 
проекту Д. М. Петропавловского обширная трапезная 
и колокольня.

Четырехстолпный трехапсидный, некогда трехгла-
вый храм крестово-купольного типа с повышенными 
подпружными арками сложен из кирпича. По своим 
архитектурно-конструктивным приемам принадле-
жит к московским постройкам, но отличается особой 
массивностью и зрительной тяжестью форм. Фасады 

РОжДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ ЦЕРКОВЬ
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расчленены на 3 неравные, завершенные закомара-
ми прясла с киотами в средних полукружиях. Легкий 
поясок на 2-й трети высоты стен некогда переходил в 
карниз апсид. Небольшие щелевидные окна в ступен-
чатых амбразурах помещены в верхнем ярусе стен. Из 
3 порталов сохранились северный и южный, послед-
ний раскрыт от закладок в 1979. 

Перспективные с килевидным архивольтом порта-
лы украшены керамическими  сноповидными капите-
лями и «дыньками», покрытыми ангобом. Барабан в 
обработке XIX в. увенчан ажурным крестом XVII в.

Трехъярусная шатровая колокольня и двухстолпная 
трапезная с приделами сооружены в формах XVII в. с 
мотивами «московского барокко». В северную стену 
колокольни вставлена белокаменная плита с вырезан-
ным текстом храмозданной надписи о строительстве 
в 1541 монастырской надвратной церкви с трапезной. 
Автором ее назван мастер Повилика Тверитин. По сво-
им художественным достоинствам надпись принад-
лежит к выдающимся образцам русской эпиграфики 
1-й пол. XVI в. 

Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры 
Московской области. Вып. 1. М., 1999.
РОжДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ ЦЕРКОВЬ, в с. Воро-
ново Дмитровского р-на Московской обл. Построена в 
1824 с использованием «образцового» проекта. Здание 
стиля ампир сложено из кирпича местного производ-
ства, детали белокаменные. Фасады, некогда окрашен-
ные в голубой цвет по обмазке, покрыты цементной 
штукатуркой. Бесстолпный одноапсидный храм в 
форме куба, с одним ярусом окон и боковыми пор-
тиками дорического ордера, завершен массивной ку-
польной световой ротондой. Опирание последней не-
посредственно на стены четверика позволило создать 
целостное вертикально ориентированное внутреннее 
пространство. Небольшая двухстолпная трапезная с 
приделами перекрыта системой коробовых сводов с 
распалубками от подпружных арок. Трехъярусная ко-

С. Возмищи. Церковь Рождества Богородицы. Реконструкция С. В. Демидова

локольня завершает симметричную продольно-осевую 
композицию постройки. Упрощенная трактовка внеш-
них архитектурных форм и излишняя грузность, обу-
словленная превалированием массива стены над прое-
мами, сообщает памятнику черты провинциализма. 

Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры 
Московской области. Вып. 1. М., 1999.
РОжДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ ЦЕРКОВЬ, в с. Деди-
ново Луховицкого р-на Московской обл. Построена в 
к. XVII в. По композиции и декору близка кругу мо-
сковских построек 1680-х. Здание, симметричное от-
носительно продольной оси, состоит из бесстолпно-
го одноглавого четверика храма, перекрытого глухим 
сомкнутым сводом, двухпридельной двустолпной тра-
пезной и западной паперти, сначала имевшей харак-
тер открытой арочной галереи на кувшинообразных 
столбах. Невысокий храм покрыт на четыре ската. Его 

С. Вороново. Церковь Рождества Богородицы

С. Дединово. Церковь Рождества Богородицы. Реконструкция В. Я. Кузнецова
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гладкие стены завершает сложный кирпичный карниз 
и парапет с рядом мелких кокошников. Под поздней 
штукатуркой сохраняются остатки срубленных окон-
ных наличников с фигурным очельем. Большинство 
окон растесаны, часть пробиты вновь; 3 пролета из 
трапезной в храм заменены крупной аркой, связавшей 
изолированные ранее помещения; в 3 окнах остались 
древние кубчатые решетки. 

Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры 
Московской области. Вып. 3. М., 1999. 
РОжДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ ЦЕРКОВЬ, в с. Зава-
лье Каширского р-на Московской обл. Построена в 
1827. 

Небольшой бесстолпный одноапсидный храм в 
стиле ампир создан по «образцовому» проекту. Его 
четверик, вытянутый вдоль поперечной оси, завершен 
низкой глухой ротондой с деревянным плоским купо-

РОжДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ ЦЕРКОВЬ

С. Завалье. Церковь Рождества Богородицы. Рис. Т. С. Борисовой

лом, частично опирающейся на пристенные подпруж-
ные арки. Лаконизм внешних художественных форм 
памятника отвечает простоте его статичного объема. 
Гладкие оштукатуренные фасады четверика обработа-
ны каждый крупной арочной нишей, объединяющей 
дверь с полукруглым окном второго света. Компози-
ционная ось дополнительно подчеркнута коньком 
ломаного венчающего карниза, выполненного так же, 
как цоколь, подоконники и сандрики над входами из 
белого камня. Более нарядна и тщательно разработа-
на архитектура поздних частей здания, основанная на 
широком использовании и своеобразной трактовке 
мотивов классицизма. Плоскости стен небольшой тра-
пезной, и 3 оконные оси, и основания трехъярусной 
колокольни почти скрыты пилястрами, рустованными 
пилонами, богатыми наличниками с фронтонами. Де-
коративность форм дополнена цветовым контрастом 
красного поля стен с многочисленными каменными 
деталями.

Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры 
Московской области. Вып. 2. М., 1999.
РОжДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ ЦЕРКОВЬ, в д. Не-
стерово Орехово-Зуевского р-на Московской обл. По-
строена из кирпича в 1847–49 по «образцовому проек-
ту» 1845.

Одноглавый четырехстолпный храм с обширной 
трапезной и колокольней в 3 яруса представляет собой 
образец официального русско-византийского  стиля. 

Основной кубический объем перекрыт системой па-
русных сводов и завершен массивным граненым све-
товым барабаном с луковичной главой. В архитектуре 
здания сочетаются приемы классицизма и древнерус-
ского зодчества. Пилястры большого ордера подоб-
но лопаткам расчленяют фасады храма на 3 прясла, 
симметричные композиционной оси. Легкий карниз 
отделяет верхнюю часть стен, где квадратные ниши 
воспринимаются ложными окнами. При отсутствии 
боковых дверей их место намечают порталы, завер-
шенные «разорванными» фронтонами «нарышкин-
ского» типа. Архивольты оконных проемов получили 
килевидное очертание. Здание оштукатурено. Слабый 
рельеф и графичность прорисовки деталей сообщают 
его архитектуре известную сухость. 
РОжДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ ЦЕРКОВЬ, в с. Ни-
кольское-Трубецкое Балашихинского р-на Москов-
ской обл. Сооружена в 1862 из кирпича вместо дере-

Д. Нестерово. Церковь Рождества Богородицы

С. Никольское-Трубецкое. Церковь Рождества Богородицы
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вянной на средства Н. Каулина и Д. Хлудова. Образец 
художественной эклектики с чертами национального 
стиля, которые выразились в компоновке внешних ар-
хитектурных масс.

Двухсветный одноглавый четверик храма с пони-
женным трехчастным алтарем соединен притвором 
с небольшой шатровой колокольней. Достаточно не-
обычна планово-пространственная система основно-
го объема, представляющая модификацию решения, 
ставшего в XIX в. почти типовым при строительстве 
двухпридельных церковных трапезных. Выбор схемы 
обусловил поперечную ориентацию четверика и его 
перекрытие 3 парусными сводами. Организация фа-
садов с горизонтальным обрезом стен строго геоме-
трична. Графичная, подчеркнутая побелкой довольно 
однообразная их декорация не имеет выраженных сти-
левых черт. Только в членениях карнизов ощущается 
принцип ордерности.

Интерьер украшают 3 поставленных в ряд ико-
ностаса 1860-х. Деревянные вызолоченные, частью 
с накладной резьбой на светлом фоне, они сочетают 
элементы классицизма и русского  стиля. Утварь и па-
никадила современны храму. На стенах и сводах – по-
новленная в 1960-х масляная живопись, исполненная 
Я. Е. Епанечниковым в 1877. Пол бетонный с мрамор-
ной крошкой и геометрическими мозаичными компо-
зициями. 

Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры 
Московской области. Вып. 1. М., 1999.
РОжДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ ЦЕРКОВЬ, в г. Оре-
хово-Зуево Московской обл. Сооружена в 1884, в 
1911–12 перестроена по проекту И. Е. Бондаренко. Не-
высокий прямоугольный корпус выдержан в харак-
терных для своего времени эклектичных пластически 
сочных формах. Фасады с крупными арочными окна-
ми в колончатых наличниках расчленены мощными 
лопатками на прясла, завершенные сильно развитым 
нарядным антаблементом с ширинками и аркатурой. 
Место боковых дверей занимают сдвоенные световые 
проемы, которым соответствуют аттики, намечающие 
поперечную ось молитвенного зала. При обновлении 
храма в 2000-х на нем поставлены крупная централь-
ная глава и миниатюрные главки над алтарем и при-
делами.

Открытый в храм двухъярусный притвор с хорами 
наверху, его одноэтажные крылья-приделы и массив-
ная, изначально под высоким шатром башня коло-
кольни представляют образец неорусского  стиля. Их 
сдержанная наружная обработка плоскими нишами, 
киотами и фронтонами, ограниченными плавной 
килевидной кривой, сопоставлена с гладью стенных 
поверхностей; при низком рельефе декор имеет гра-
фичный характер. Фасады оживляют окна нескольких 
типов, без наличников, местами сгруппированные 
по 2. Особенно интересна колокольня с оригинальным 
ярусом звона и пощипцовым покрытием, служившим 
основанием для шатра.

Перекрытия западных помещений в  основном 
плоские. На колокольню и хоры ведет чугунная лест-
ница. Сохранились старые двери с филенками и пол из 
метлахской плитки. 

Ист.: Лизунов  В.  С. Старообрядческая Палестина: 
Из истории Орехово-Зуевского края. Орехово-Зуево, 
1992. С. 56.
РОжДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ ЦЕРКОВЬ, в урочи-
ще Понизовье Наро-Фоминского р-на Московской 
обл. Сооружена в 1894 по проекту К. В. Терского. За-
терянное в лесу, оно сильно пострадало от запустения, 
имеет много утрат. Бесстолпный одноглавый храм 
четвериком, с одним ярусом окон, и двухъярусная, 
сто ящая на углу колокольня под невысоким стропиль-
ным шатром объединялись пониженной папертью 
с крыльцом на кувшинообразных столбах. Паперть, 
алтарь и глава храма разобраны. Его основной объ-
ем перекрыт высоким парусным сводом. При этом на 
фасадах воспроизведена схема крестово-купольного 
сооружения Древней Руси: стены разделены лопат-
ками на 3 прясла, сведенные полукружиями ложных 
закомар. Сдержанное наружное убранство здания с 
мотивами древнерусского зодчества и народного при-
кладного искусства сосредоточено в его верхней зоне. 
Оригинальны подобные вышивкам широкий фриз с 
городчатым подзором в основании закомар и «поло-
тенца», воспроизведенные креповкой лопаток. Абрис 

Орехово-Зуево. Церковь Рождества Богородицы Урочище Понизовье. Церковь Рождества Богородицы. Рис. Т. С. Борисовой
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оконных проемов и форма нижнего яруса колокольни 
в виде усеченной пирамиды вносят в архитектуру па-
мятника элементы модерна.

Церковь, бывшая теплой, не имеет боковых две-
рей. В обработке ее интерьера использован принцип 
ордерности: стены расчленяют пилястры, отвечающие 
наружным лопаткам, и завершает карниз, проходящий 
в уровне пят свода. 
РОжДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ ЦЕРКОВЬ, в д. По-
ярково Солнечногорского р-на Московской обл. По-
строена из кирпича в вотчине боярина А. С. Матвеева 
в 1665. К этому времени относятся миниатюрный бес-
столпный храм в виде одноглавого четверика, увенчан-
ного ярусами кокошников, и небольшая трапезная.

Помещение храма, вытянутое с севера на юг, пере-
крыто лотковым сводом, трапезная – полулотковым.

Над ее западной стеной некогда стояла звонница, 
от которой сохранилось основание столбов.

Примыкающая к трапезной трехъярусная шатровая 
колокольня на круглых опорах, с 2 убывающими по 
объему ярусами «звона», сооружена в 1670-х. На коло-
кольню ведет крытая лестница с южным входом.

Фасады храма украшены резными белокаменны-
ми порталами и разнообразными наличниками, об-
разующими на северном фасаде трехчастную компо-
зицию. В ее центре, в обрамлении фигурных колонок 
и растительного орнамента помещен киот с текстом 
храмозданной надписи, вырезанной вязью. Очень 
нарядна колокольня: арочные проемы ее нижнего и 
верхнего ярусов украшены висячими гирьками, про-
филь столбов усложнен полуколоннами, в парапет 
вставлены полихромные изразцы. Богатство архи-
тектурных форм и мастерство исполнения позволяют 

отнести памятник к лучшим образцам русского зод-
чества сер. XVII в.

Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры 
Московской области. Т. 2. М., 1975.
РОжДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ ЦЕРКОВЬ, в д. Раду-
шино Зарайского р-на Московской обл. Построена из 

РОжДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ ЦЕРКОВЬ

Д. Поярково. Церковь Рождества Богородицы

Д. Поярково. Церковь Рождества Богородицы. Храмозданная доска на север-
ном фасаде

Д. Радушино. Церковь Рождества Богородицы. Рис. Т. С. Борисовой
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кирпича в 1772. Образец провинциального русского 
барокко, памятник в своей композиции, конструкциях 
и характере внутреннего пространства сохраняет тра-
диционные черты, восходящие к архитектуре XVII в. 
Необычное размещение главного и придельного алта-
рей рядом в общем прямоугольном объеме определило 
характер четверика храма, сильно вытянутого вдоль 
поперечной оси. Бесстолпный, он увенчан световым 
барабаном, который покоится на высоком сомкну-
том своде, приподнятом на пристенных подпружных 
арках. Притвор, равновеликий помещению алтарей, 
связывает храм с колокольней в 3 яруса, завершенной 
острием шпиля. Двухэтажная в основании колокольня 
одной стороной опирается на западную стену притво-
ра. В северном пилоне устроена лестница к колоколам. 
Противостоящая статичности основных масс здания, 
устремленная ввысь стройная колокольня господ-
ствует в общей композиции. Барочные тенденции в ее 
структуре находят поддержку в художественных прие-
мах декоративной обработки фасадов церкви, гл. обр. 
в пышных креповках пилястрами углов и карнизов, в 
форме ленточных плоских наличников с «ушами». Од-
нако незатейливый набор и крупный рисунок исклю-
чительно кирпичных профилей, как «сережки» у подо-
конников, взяты из арсенала художественных средств 
допетровского зодчества. 

Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры 
Московской области. Вып. 2. М., 1999.
РОжДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ ЦЕРКОВЬ, в с. Рамен-
ки Егорьевского р-на Московской обл. Заложенная по 
инициативе А. И. Повалишина ок. 1805 и оконченная 
в 1815, основательно перестраивалась и расширялась в 
середине и во 2-й пол. XIX в. Длительность формиро-
вания памятника почти не отразилась на его строгой 
архитектуре, представляющей незаурядный образец 
зрелого классицизма московской школы. Крупное мо-
нументальное здание с выраженной продольной осью 
сложено из кирпича, оштукатурено, профилирован-
ные детали выполнены из белого камня. Наиболее 
ранним элементом постройки и ее композиционным 

центром служит мощная двухсветная ротонда, вклю-
ченная вместе с двухпридельной трапезной в единый 
прямоугольный объем с тяжелыми портиками упро-
щенных форм на поперечной оси храма. Увенчанная 
высоким куполом с люкарнами и глухим барабаном 
главы, ротонда разработана с помощью трехчастных 
ниш и вписанных в них арочных окон. Мотив ниши и 
сандрика над проемами, неоднократно повторяясь на 
других частях здания, служит основным в декорации их 
гладких фасадных поверхностей. Общую композицию 
сооружения завершает высокая ампирная колокольня 
в 4 яруса с цилиндрическим резонатором звона. 

Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры 
Московской области. Т. 2. М., 1999.
РОжДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ ЦЕРКОВЬ, в г. Рога-
тин Ивано-Франковской обл. Сооружена в XIV в. В 
плане однонефная, с 2 опорными столбами, несущи-
ми систему крестовых нервюрных сводов, имеет по-
луциркульную апсиду и бабинец с оборонной башней 
над ним. В XVIII в. к бабинцу был пристроен ганок-
крылечко, вход украшен белокаменным, в стиле барок-
ко порталом, фланкированным спаренными колонка-
ми и увенчанным фигурным фронтоном, а оборонная 
башня увенчана барочным верхом. Контрфорсы на 
фасадах церкви соединены арками, отчего завершение 
ее стало напоминать позакомарное, характерное для 
храмов XII–XIII вв. В архитектуре этого храма при-
чудливо слились приемы древнерусской архитектуры 
(апсида, арки на фасадах), готической (нервюрные 
своды) и малороссийской (трехчастность плана). Ее 
облик суров и величествен, но интерьер уютен и ско-
рее напоминает залы светских зданий, нежели неф 
церкви. Эти особенности ставят ее на видное место в 

С. Раменки. Церковь Рождества Богородицы Рогатин. Церковь Рождества Богородицы. XIV в.
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развитии малороссийской архитектуры в послемон-
гольское время. 

Ист.: Логвин  Г.  Н. Украина и Молдавия. Спра-
вочник-путеводитель. М., 1982. С. 411.
РОжДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ ЦЕРКОВЬ, в д. Сауро-
во Павлово-Посадского р-на Московской обл. Соору-
жена в 1824–30. Здание стиля ампир сложено из кирпи-
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Д. Саурово. Церковь Рождества Богородицы. Иконостас

ча, оштукатурено, карнизы и детали тесаны из белого 
камня. Двухсветный четверик храма, увенчанный  све-
товой ротондой, трехчастный алтарь и сводчатая двух-
придельная трапезная составляют монолитный блок, 
завершенный общим карнизом. Храм выделен до-
рическими пилястровыми портиками с фронтонами. 
Стены остальных частей здания до половины высоты 
покрыты квадровым рустом. Наиболее пластически 
разработана колокольня в 4 яруса, стоящая у главного 
входа отдельно от церкви и соединенная с ней неболь-
шим переходом.

В интерьере храма трехъярусный ампирный ико-
ностас привлекает внимание красотой и мастерством 
исполнения. 
РОжДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ ЦЕРКОВЬ, в  с. Суво-
рово Волоколамского р-на Московской обл. Красно-
кирпичная с нарядным убранством из белого камня, 
строилась на средства прихожан в 2 этапа. Холодный 
храм возведен в 1865–77, его внутренняя отделка за-
вершена к 1883. Трапезная и колокольня сооружены 
в 1893–94 по проекту С. И. Бородина, который, воз-
можно, был автором всей постройки. Художественные 
формы здания, тяготеющие к традиционализму и на-
циональным мотивам, в целом близки разработкам 
К. А. Тона.

Бесстолпный храм типа восьмерик на четверике с 
граненым алтарем, двухстолпной трапезной с приде-
лами и трехъярусной колокольней под каркасным ша-
тром образует композицию, развивающуюся по про-
дольной оси. Типология и конструкции храма восходят 
к образцам к. XVII – 1-й пол. XVIII в. Его широкий и 
приземистый 2-й ярус опирается на тромпы в виде до-
лей сомкнутого свода, перекрыт глухим восьмидоль-
ным сводом. Фасады четверика разделены лопатками 
на прясла и завершены ложными закомарами с медаль-

С. Суворово. Церковь Рождества Богородицы
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онами в тимпанах; их белокаменные архивольты и об-
рамления служат активными элементами нарядной и 
разнообразной декорации. Развитой кирпичный декор 
сосредоточен на боковых крыльцах в духе XVII в. и на 
фасадах колокольни. Рисунок и аппликативный харак-
тер огибающего здание фриза с лентами «городков» и 
поребрика близки народным вышивкам и накладной 
деревянной резьбе. 

Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры 
Московской области. Вып. 1. М., 1999.
РОжДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ ЦЕРКОВЬ, в с. Тележ 
Чеховского р-на Московской обл. Построена по за-
казу владельца села графа В. Г. Орлова в 1795–96 кре-

С. Тележ. Церковь Рождества Богородицы

С. Тележ. Церковь Рождества Богородицы. План

постным зодчим Бабакиным. Существует мнение, 
что им был использован проект архит. Е. С. Назарова. 
Кирпичные с белокаменным декором здания вместе с 
металлической оградой образуют небольшой ансамбль 
в стиле зрелого классицизма. Храм с портиками то-
сканского ордера принадлежит к типу центрических 
построек. Четыре пилона несут мощный световой ба-
рабан центральной ротонды, вписанной в крестчатое 
основание, усложненное угловыми скругленными вы-
ступами. Ветви креста перекрыты цилиндрическими 
сводами, ротонда – полусферическим куполом. Фаса-
ды храма обработаны рустом, барабан расчленен спа-
ренными пилястрами.

Двухъярусная, увенчанная шпилем надвратная ко-
локольня в основании декорирована парными тоскан-
скими колоннами, меньшие колонны того же ордера и 
рустовка украшают ярус «звона».

На кладбище находятся саркофаги XVIII и XIX вв.
Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры 

Московской области. Т. 2. М., 1975.
РОжДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ ЦЕРКОВЬ, в д. Шить-
ково Волоколамского р-на Московской обл. Кир-
пичная, выстроена в 1816–24 на средства прихожан. 
Ампирный с чертами классицизма облик памятника 
отличается провинциальным своеобразием и упро-
щенностью трактовки художественных форм. По-
видимому, здание возводилось без специального про-
екта.

Д. Шитьково. Церковь Рождества Богородицы. Рис. Т. С. Борисовой

Общая композиция постройки представляет моди-
фикацию широко распространенной типологической 
схемы, основу которой составляет бесстолпный куб 
храма с боковыми притворами, увенчанный куполь-
ной ротондой. Заменивший ротонду низкий световой 
четверик с сомкнутым сводом и глухим граненым ба-
рабаном внес в архитектуру здания активный элемент 
архаизации. Гладкие стены храма, ограниченные ло-
патками и фронтоном, разнообразят лишь окна 3 то-
сканских полуколонн. Полукруглый алтарь и неболь-
шая двухстолпная трапезная с системой парусных 
сводов практически лишены внешнего убранства. Так 
же лаконичен призматический объем трехъярусной 
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колокольни, завершавшейся шпилем. Здесь массы 
резко преобладают над проемами, которые непропор-
ционально малы и фланкированы небольшими колон-
нами, поддерживающими деревянный архитрав. 

Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры 
Московской области. Вып. 1. М., 1999.
РОжДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ ЦЕРКОВЬ, в с. Шош-
ма Яранского р-на Вятской губ. Уникальный памятник 
древнерусского зодчества, декоративное убранство ко-
торого, по отзывам специалистов, не имело аналогов в 
русской архитектуре. Каменный храм стиля «нарыш-
кинское барокко» в с. Шошма (Рождественское) был 
построен на рубеже XVII–XVIII вв. (по другим данным 
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С. Шошма. Церковь Рождества Богородицы

– в 1724). Традиционная композиция восьмерик на 
четверике дополнялась здесь исключительным по изя-
ществу и тонкости работы декором верхней части хра-
ма. Замечательны были и наличники на окнах восьме-
рика, и венчавшие его грани полукруглые кокошники, 
отделенные от прясел стен своеобразным карнизом, 
раскрепованным по лопаткам восьмерика. Но совер-
шенно поразительны были диковинные фронтоны 
над кокошниками, украшенные тончайшей каменной 
резьбой. Композицию церкви дополняли одноглавый 
придел, интерьер которого украшала изразцовая печь, 
и ярусная восьмигранная колокольня с более скупым 
оформлением фасадов, видная на многие километры 
вокруг. Радовали глаз и поливная черепица на главах, 
и ажурные кованые кресты. Исследователи недоуме-
вали, при каких обстоятельствах в далекой провинции 
возникла эта архитектурная феерия, памятник совер-
шенно столичного уровня. Недоумевали они, впро-
чем, и по другому поводу: почему такой памятник сто-
ит заброшенным и постепенно приходит в аварийное 
состояние? Бесхозная уже в 1960-е, Рождественская 
церковь в с. Шошма все сильнее ветшала и в послед-
ние годы держалась на стальных «затяжках». Церковь 
успели еще полностью обмерить при жизни, существо-
вал проект реставрации памятника, но его реализации 
храм не дождался – он рухнул в 1996. 

Ист.: Черная книга. Утраты / Отв. ред. А. И. Комеч. 
М., 2003. С. 387.
РОжДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ ЦЕРКОВЬ В МО-
СКОВСКОМ КРЕМЛЕ, построена в 1393. Един-
ственное из кремлевских зданий XIV в., сохранившее 
бóльшую часть своего объема. В настоящее время 
является подклетным этажом церкви XVII в. того же 
названия. Между столбами в западной части видна 
система арок и сводов, на которые прежде опирались 

хоры. Форма западных столбов, круглых в плане, за-
ставляет вспомнить частично уцелевшую княжескую 
резиденцию 1158–65 в Боголюбово, первоначальный 
храм которой, носивший также имя Рождества Бого-
родицы, имел похожие круглые столбы. Полагают, что 
именно он в к. XIV в. послужил образцом для возведе-
ния кремлевской, современной ему церкви. Это гово-
рит об устойчивости, традиционности типа придвор-
ного храма, выработанного владимиро-суздальской 
архитектурой и перешедшего затем в раннемосков-
ское зодчество. Характерные черты последней проя-
вились в килевидных завершениях проемов и ниш, в 
готических по характеру профилировках.
РОжДЕСТВА ХРИСТОВА СОБОР, в г. Верее Москов-
ской обл. Основу его составляет храм, заложенный в 
1552. Перестроен между 1729 и 1734 в формах барокко. 
В 1802 к собору пристроены бесстолпная трапезная и 
колокольня в стиле классицизм. 

Собор типа восьмерик на четверике отличается 
крайней простотой обработки. Гладкие плоскости стен 
ограничивают лопатки и несложный карниз «пилой». 
Древние окна с наружными откосами из белого камня 
и позднейшие наличников не имеют. Тот же лаконизм 
форм присущ архитектуре трапезной. Украшает зда-
ние колокольня из 3 убывающих в объеме четвериков, 
пышно убранная портиками, сдвоенными колоннами 
и развитыми карнизами с зубчиками и модульонами. 
Однако искажение пропорций отдельных ордерных 
элементов и отсутствие капителей колонн вносят в ар-
хитектуру колокольни черты провинциализма.

Единое пространство собора освещено преимуще-
ственно верхним светом. Благодаря низко опущенным 
ступенчатым тромпам в нем доминирует динамичный 

Церковь Рождества Богородицы в Московском Кремле. Интерьер. 1393 г.
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объем восьмигранника, перекрытый глухим сомкну-
тым сводом. Пол – из плит белого камня. 
РОжДЕСТВА ХРИСТОВА ЦЕРКВИ КОЛОКОЛЬ-
НЯ, в д. Языково Дмитровского р-на Московской обл. 
Краснокирпичная с включением белокаменных дета-
лей – выстроена в н. 1900-х при деревянной церкви 
1785. С утратой последней приобрела значение само-
стоятельного художественного целого. Трехъярусная 
башенного типа, она завершена небольшим деревян-
ным, обшитым железом шатром. Основание колоколь-
ни расширено боковыми служебными помещениями, 
в одном из которых находилась лестница, ведущая к 
восьмерику звона. Художественные формы памятни-
ка, основанные на свободной переработке древнерус-
ских мотивов, в основном XVII в., типичны для куль-
товой архитектуры 1890-х. Характер декора и степень 
его насыщенности меняются по мере движения вверх, 
достигая наибольшего богатства и разнообразия в вен-
чающих частях постройки. 

Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры 
Московской области. Т. 1. М., 1999.
РОжДЕСТВА ХРИСТОВА ЦЕРКОВЬ, в с. Беседы Мо-
сковской обл. Построена в к. XVI в. в вотчине Д. И. Го-
дунова. Окружавшая ее сначала открытая паперть с 
2 приделами разобрана в 1-й четв. XIX в., уступив ме-
сто существующей трапезной, новым обширным при-
делам и колокольне, поставленной в 1827.

От древнего памятника сохранилось центральное 
ядро, представляющее собой бесстолпный, квадрат-
ный в основании одноапсидный храм на высоком 

Верея. Собор Рождества Христова

Д. Языково. Колокольня церкви Рождества Христова

подклете, увенчанный открытым внутрь шатром на 
мощном восьмигранном барабане. Подклет, четверик 
и трехчастная апсида сложены из белого камня, верх-
ние части храма и пристройки кирпичные. Стены чле-
нятся лопатками на 3 прясла, обработанные крупными 
филенками. Переход от четверика к восьмерику кон-
структивно осуществлен при помощи тромпов, внеш-
не декорирован системой ярусов кокошников. Бара-

С. Беседы. Церковь Рождества Христова

РОжДЕСТВА ХРИСТОВА ЦЕРКОВЬ
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бан внутри опирается на машикули с голосниками в 
донцах арок. По стройности пропорций и закончен-
ности форм храм может быть поставлен в ряды лучших 
шатровых сооружений своего времени. С появлением 
пристроек были срублены обрамления его порталов, 
большинство древних окон расширены. К 1860-м в 
подклете был устроен 3-й придел.

Новейшие части здания выдержаны в стиле позд-
него классицизма. Среди них выделяется силуэтом 
колокольня в 2 яруса, завершенная аналогично храму 
восьмеричком с миниатюрным шатром. Основание 
шатра украшают ажурные каменные вимперги и пи-
накли, призванные сообщить постройке средневеко-
вые готические черты.

Внутреннее убранство и церковная утварь – 2-й 
пол. XIX в. 

Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры 
Московской области. Вып. 3. М., 1999.
РОжДЕСТВА ХРИСТОВА ЦЕРКОВЬ, в с. Гололобо-
во Коломенского р-на Московской обл. Построена 
в 1890-х из кирпича по проекту Д. Е. Виноградова. 
Бесстолпный пятиглавый храм с 3 апсидами и трехъ-
ярусной шатровой колокольней характерен для свое-
го времени обращением к художественным приемам 
национального зодчества. Благодаря многообразию 

РОжДЕСТВА ХРИСТОВА ЦЕРКОВЬ

С. Гололобово. Церковь Рождества Христова

архитектурных мотивов его облик чрезвычайно живо-
писен. Фасады сильно расчленены и насыщены кир-
пичным декором, воспроизводящим образцы XVII в. 
Сложные формы завершения храма навеяны образами 
собора Василия Блаженного и отчасти церкви в с. Дья-
ково. Центральный световой, снаружи граненый бара-
бан венчался массивным, видимо, каркасным шатром. 
Глухие малые барабаны с фигурными главами и яруса-
ми разнообразных, в т. ч. стреловидных кокошников в 
основании, составляли с ним эффектную пирамидаль-
ную группу. Помимо колокольни мотив шатра был по-
вторен в завершении крылец и угловых западных ком-
партиментов постройки. 

Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры 
Московской области. Вып. 3. М., 1999. 

РОжДЕСТВА ХРИСТОВА ЦЕРКОВЬ, в д. Заозерье 
Павлово-Посадского р-на Московской обл. Сооруже-

Д. Заозерье. Церковь Рождества Христова

Д. Заозерье. Церковь Рождества Христова. Иконостас 
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на из кирпича в 1806–09. Впоследствии перестраива-
лась.

Храм в стиле классицизм представляет собой двух-
светный четверик, увенчанный купольной ротондой с 
люкарнами по странам света. Боковые фасады обра-
ботаны пилястровыми портиками с фронтонами, ко-
торые предполагалось выполнить в ионическом орде-
ре, однако капители пилястр на место установлены не 
были. Характерны круглые окна второго света. Отве-
чавшие им прямоугольные в нижнем ярусе переделаны 
в арочные, соответствующие проемам новой трапез-
ной. Несложные карнизы и профилированные элемен-
ты пилястр тесаны из белого камня. Квадратная двух-
придельная трапезная перекрыта системой парусных 
сводов, опирающихся на 2 пары столбов. Внутренней 
структуре отвечает  наружное членение стен пилястра-
ми. В характере архитектурного оформления ощутимо 
влияние эклектики. Объемную композицию памятни-
ка дополняет стройная колокольня в 4 яруса, сохрани-
вшая благородную простоту классических форм. 
РОжДЕСТВА ХРИСТОВА ЦЕРКОВЬ, в с. Иудино 
Сергиево-Посадского р-на Московской обл. Выстро-
ена на средства прихожан и кн. Л. И. Несвицкого в 
1763–71, колокольня с папертью – в к. XVIII в.

Кирпичное здание с незначительным использова-
нием белого камня в деталях – яркий образец архи-
тектуры русского барокко. Доминирующий в компо-
зиции храм – восьмерик на двухсветном четверике, с 
крупным граненым барабаном – имеет ярусный ха-
рактер. Вертикализм объема усилен параболическим 
очертанием высокого сомкнутого свода и характером 
декоративного убранства, в котором преобладают пи-
лястры, рустованные лопатки и развитые наличники 
с треугольными сандриками; декорацию дополняют 

массивные накладные фронтоны. Плоскостному ре-
шению фасадов противостоит пластическая разра-
ботка масс алтаря и трапезной с помощью смягчения 
углов и скругления фасадных поверхностей. Интерес-
ны детали здания из кованого железа – разнообразные 
по рисунку решетки окон, ставни, дверные полотна, 
ажурный крест. Архитектура двухъярусной колоколь-
ни, увенчанной шпилем, представляет переход к фор-
мам классицизма.

Обширное помещение трапезной перекрыто низ-
ким лотковым сводом. 

Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры 
Московской области. Т. 2. М., 1999.
РОжДЕСТВА ХРИСТОВА ЦЕРКОВЬ, в д. Мелихово 
Чеховского р-на Московской обл. Построена владель-
цем села А. Наумовым в 1757. Деревянный рубленый 
храм типа восьмерик на четверике с граненым алтар-
ным прирубом и трапезной поставлен на высокий 
подклет. Покрытое тесом здание завершается двухъ-
ярусным восьмигранным барабаном с миниатюрной 
главкой на тонкой шее. Четверик и трапезная рублены 
из бревен «в обло», остальные части здания брусяные, 
рублены «в лапу».

С. Иудино. Церковь Рождества Христова

Д. Мелихово. Церковь Рождества Христова

Композиция наружных масс храма и соответству-
ющий ей характер внутреннего пространства близ-
ки к образцам каменной архитектуры эпохи барокко, 
строительные приемы глубоко традиционны. Здание, 
искаженное в 1837 наружной обшивкой и переделкой 
покрытия, реставрировано в 1966.

Памятник является не только редким в Подмоско-
вье архитектурным типом деревянного храма. Компо-
зиционно связанный с ансамблем чеховской усадьбы в 
д. Мелихово, он имеет и мемориальное значение.

Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры 
Московской области. Т. 2. М., 1975.

РОжДЕСТВА ХРИСТОВА ЦЕРКОВЬ
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РОжДЕСТВА ХРИСТОВА ЦЕРКОВЬ, в с. Рождестве-
но Истринского р-на Московской обл. Сооружена по 
проекту и под наблюдением Д. Ф. Борисова в 1828–30. 
Сложена из кирпича и оштукатурена, детали выполне-
ны из белого камня. Яркий образец позднего москов-
ского классицизма, здание отличается изяществом и 
строгой красотой архитектурных форм.

РОжДЕСТВА ХРИСТОВА ЦЕРКОВЬ

С. Рождествено. Церковь Рождества Христова

Средоточием объемно-пространственной компо-
зиции служит бесстолпный кубический  храм с пря-
моугольным алтарем, увенчанный низкой купольной 
ротондой. Удлиненная трапезная, перекрытая лотко-
вым сводом с распалубками, включает основание ко-
локольни, состоящей из 3 квадратных, убывающих в 
плане ярусов. Пропорциональность целого нарушена 
устройством не предусмотренной проектом западной 
паперти с лестницей к колоколам. Фасады храма укра-
шают тосканские пилястровые портики с фронтона-
ми и ниши, заменяющие окна второго света. Гладкие 
плоскости стен смежных объемов оживляют филенки 
и медальоны. Красивы «итальянские» окна ротонды и 
нарядный барабанчик с венцом полуколонн.

Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры 
Московской области. Вып. 1. М., 1999.
РОжДЕСТВА ХРИСТОВА ЦЕРКОВЬ, в д. Филато-
во Истринского р-на Московская обл. Построена в 
1750-х в стиле барокко. В 1819 реконструирована в 
формах классицизма. 

Сохранился основной объем здания – двухсветный 
бесстолпный четверик храма с граненым барабаном 
главы, стоящим на глухом сомкнутом своде. Фасады 
расчленены карнизом на 2 яруса, из которых верхний 
трактован аттиком. Прорезающие его с 2 сторон ши-
рокие проемы «итальянских» окон благодаря своим 
крупным габаритам и эффективности мотива играют 

основную роль в организации фасадных плоскостей. 
Возле них видны остатки заложенных небольших 
прежних окон с простым ленточным обрамлением и 
замковым камнем. О барочном убранстве здания напо-
минают следы угловых рустов и фрагменты карниза.
РОжДЕСТВА ХРИСТОВА ЦЕРКОВЬ, в г. Череповец 
Вологодской губ. Памятник архитектуры классиче-
ского стиля, каменная Христорождественская цер-
ковь была построена в 1789 на средства помещика 
Н. Д. Панфилова и прихожан на месте предшеству-
ющей деревянной церкви в с. Рождествено в черте 

Д. Филатово. Церковь Рождества Христова. Рис. Т. С. Борисовой

Череповец. Церковь Рождества Христова
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нынешнего Череповца. Монументальный одноглавый 
храм был украшен колонными лоджиями на северном 
и южном фасадах, стены декорированы были край-
не скупо. Классическая колокольня завершалась вы-
соким шпилем. В интерьере храма находился резной 
двухъярусный иконостас с вызолоченными деталями 
на белом фоне. Церковь, стоявшая на окраине Чере-
повца на берегу р. Шексны, была закрыта в 1930. В 
советские годы разобраны ограда, 2 верхних яруса ко-
локольни, свод и глава храма, уничтожен декор фаса-
дов. К н. 1990-х храм пришел в аварийное состояние, 
но вместо реставрации был разобран до основания. В 
сент. 1991 на его месте заложен новый храм. 

Ист.: Черная книга. Утраты / Отв. ред. А. И. Комеч. 
М., 2003. С. 387.
РОжДЕСТВА ХРИСТОВА ЦЕРКОВЬ, в с. Юрки-
но Истринского р-на Московской обл. Построена в 
н. XVI в. крупным вотчинником Я. С. Голохвастовым 
на дворе своей усадьбы. Небольшое, изящное по фор-
мам здание стоит на возвышенности, спускающейся к 
лежащему невдалеке озеру. Обычный среднерусский 
лесистый пейзаж служит ему фоном. Несмотря на 
скромность, храм с. Юркино представляет собой одно 
из замечательных произведений русского искусства.

Кирпичный бесстолпный одноглавый храм с 3 ап-
сидами и крестчатым сводом – один из немногих уце-
левших представителей значительного направления в 
русском зодчестве XVI в., связанного с поисками но-
вых конструктивных решений. До 1823 храм имел за-
падный притвор. 2 апсиды отделялись алтарной пре-
градой, в изолированной южной помещался придел с 
тайником над ним. Во внешней архитектурной обра-
ботке здания ощущается активное воздействие форм 

С. Юркино. Церковь Рождества Христова. План. До 1504 г.

итальянского Возрождения. Стены четверика, раз-
деленные лопатками и арочными нишами, до их вы-
равнивания под четырехскатную кровлю завершались 
трехлопастной кривой. Основанием трифолия служил 
терракотовый антаблемент с богатым ренессансным 
орнаментом. Его фрагменты сообщают памятнику 
особую уникальность. 

В южной апсиде располагался придел Алексия ми-
трополита. Стены четверика до их выравнивания под 
четырехскатную кровлю завершались трехлопастной 
кривой, архитектурно отделенной от низа стен тер-
ракотовым антаблементом с богатой орнаментикой в 
стиле итальянского Возрождения. При устройстве в 
1820-х новой трапезной и колокольни был разобран 
современный храму западный притвор.

Все 4 фасада храма первоначально завершались 
трехлопастной аркой изящного и мягкого очертания. 
Такое завершение всецело отвечало системе креща-
того свода, отображая снаружи то, что находилось 
внутри, за поверхностью стен. Трехлопастные арки 
опирались на пилястры, повторявшие традиционное 
членение каждого фасада на 3 части. Вместо обычного 
настенного пояса юркинский храм опоясан посреди-
не высоты стен настоящим ордерным антаблементом, 
выполненным из превосходных по рисунку терракото-
вых плиток и профилированных деталей. Акантовые 
листочки, перлы и овы со стрелами поражают четко-
стью рисунка и совершенством выполнения.

Между пилястрами и антаблементом расположены 
широкие плоские углубления, заканчивающиеся ввер-
ху полукружием. Они напоминают формой очертание 
обычного позакомарного завершения. Благодаря им 
верхняя часть здания выглядит как бы 2-м ярусом хра-
ма, что усиливает впечатление устремленности всего 

С. Юркино. Церковь Рождества Христова. До 1504 г. Реконструкция по ма-
териалам Л. А. Давида
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объема кверху. Легкие, вытянутые пропорции, много-
численные вертикальные линии, изящный антабле-
мент, занявший место резного белокаменного пояса 
раннемосковских памятников, делают храм с. Юркино 
исключительно стройным и совершенным по форме и 
выполнению. Повторность мотива арки (в завершении 
храма, филенках, окнах и порталах), сочетающегося с 
тонкими профилями карнизов, антаблемента и пи-
лястр, создает удивительно красивую игру архитектур-
ных линий.

Характерное трехлопастное завершение храма с 
антаблементом-поясом и изысканно профилирован-
ные детали нашли быстрое признание и распростране-
ние как в самой Москве, так и в окружавших ее обла-
стях. Храмы подобного типа сооружались в теч. всего 
XVI в.

Ист: Памятники архитектуры Московской обла-
сти. М., 1975. Т. 1. С. 204;  Давид Л. А. Церковь Рожде-
ства в с. Юркино // Реставрация и исследование па-
мятников. Вып. 2. М., 1982. 
РОжДЕСТВА ХРИСТОВА ЦЕРКОВЬ (Смоленская 
церковь), в с. Бородино Можайского р-на Москов-
ской обл. Построена из кирпича в 1697–1701. Храм 
стиля «московское барокко» принадлежит к типу вось-
мерик на четверике. Вместе с небольшой трапезной и 
двухъярусной колокольней над верхним рундуком за-
падной лестницы он поставлен на высокий подклет, 
где помещался теплый придел. Вдоль южного и север-
ного фасадов церкви некогда шли открытые деревян-
ные галереи на кирпичных столбах, из которых вос-
становлена только южная. В обоих этажах перекрытия 
сводчатые. До 1826 внутри храма имелись хоры, на 
которые вела с галереи внутристенная лестница. На-
ружное убранство здания с ограниченным применени-
ем белого камня в целом характерно для своего време-

С. Юркино. Церковь Рождества Христова
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ни. Оригинальны заменяющие лопатки декоративные 
формы в виде гипертрофированных балясин.

Храм связан с памятными событиями Отечествен-
ной войны 1812 года и Великой Отечественной войны 
1941–45 годов. У его стен происходило Бородинское 
сражение. 
РОжДЕСТВЕНО, усадьба, в 30 км от г. Гатчина 
С.-Пе тербургской губ. В 1714–16 это место принад-

С. Бородино. Церковь Рождества Христова

Усадьба Рождествено. Парковый фасад усадебного дома 
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лежало царевичу Алексею. Затем переходило из рук в 
руки, пока не попало во владение генералу Н. Ефре-
мову, участнику войны 1812 года. Между 1800 и 1816 
строится деревянный усадебный дом с обширным пар-
ком вокруг.

Скромный, но выразительный ансамбль сохранил-
ся как в архитектурной, так и в парковой части.

Усадебный дом в Рождествено – один из немногих 
дошедших до наших дней деревянных домов дворцо-
вого типа в стиле позднего классицизма. Все 4 фасада 
его украшены развитыми многоколонными классиче-
скими портиками ионического ордера, поддержива-
ющими карниз. Здание венчает легкий классический 
бельведер под плоской кровлей. Каждая деталь убран-
ства дворца строго продумана. Парадный вход сквозь 
портик-лоджию выходит на главную аллею парка. За 
сохранившимся вестибюлем расположена лестница на 
2-й этаж. 

Парк, как и усадебный дом, расположен на доволь-
но высоком плато, у подножия которого проложено 
шоссе, а за ним видна излучина р. Оредеж. Глубо-
кий овраг с р. Грязной ограничивают парк с севера и 
северо-востока. Перед усадебным домом прослежи-
вается круглая площадь с ограничивающей ее дубо-
вой аллеей. Аллея из вековых лип рассекает заросший 
массив с запада на восток. Еще 2 старые дубовые аллеи 
пересекают парк, свидетельствуя о его ярко выражен-
ной регулярной планировке.

Ист.: Памятники архитектуры Ленинградской об-
ласти. Л., 1987.

РОжДЕСТВЕНО (Снегири), усадьба гр. И. П. Кутай-
сова, в Истринском р-не Московской обл. Возникла 
в н. XVIII – н. XX в. Известна как некогда крупный и 
благоустроенный архитектурный ансамбль. Большой 
деревянный господский дом отличался оригинальным 
планом, большим размахом полукруглых колоннад и 
пышно отделанными портиками. Богатой была и от-
делка интерьеров. К дому прилегал обширный регуляр-
ный и пейзажный сад с обилием парковой скульптуры 
и «затеями». После революции в господском доме раз-
местился санаторий, полвека спустя дом превратился 
в развалины. Ампирное здание конюшен разрушилось 
в 1970–80-е.

Ист.: Черная книга. Утраты / Отв. ред. А. И. Комеч. 
М., 2003. С. 249.
РОжДЕСТВЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ, в Н. Новгороде. По-
строена Г. Д. Строгановым, получила название по наи-
менованию разобранного соседнего храма. Настоящее 
название – церковь Собора Богоматери. Строилась с 
1697 по 1719. Трехъярусный храм с двухъярусной тра-
пезной водружены на подклет. Пятиглавое заверше-
ние на добавочном крестчатом объеме сделано «по-
малороссийски», т. е. с ориентацией глав по сторонам 
света, что выдает западноевропейский вкус. Порази-
тельна по богатству мотивов и пластической сочности 
белокаменная резьба, создающая вместе с полихром-
ной окраской стен необычайно живописную картину. 
Последняя дополняется кружевной формой крестов. 
Памятник служит одним из образцов «русского барок-
ко», хотя в его стиле немало ренессансного. Канне-

Усадьба Рождествено (Снегири). К. XVIII – н. XIX в. Фасад главного дома
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лированные колонки коринфского ордера, такие же, 
но покрытые растительной резьбой колонки налич-
ников, разрывные фронтончики, триглифы, резные 
метопы, пластичные консоли и другие декоративно-
пластические формы обнаруживают высокое профес-
сиональное мастерство создателей церкви и знаком-
ство их с западноевропейской архитектурой. Строго 
геометрическая компоновка элементов фасадов тоже 

выдает ренессансную основу стиля. Иконостас, за ис-
ключением верхнего яруса, выполнен одновременно с 
храмом. Буйство растительной орнаментики на витых 
колоннах, полихромия, применение овальной формы 
обрамлений скорее барочны, нежели ренессансны, но 
весь декор жестко скреплен четкими геометрическими 
карнизами, что ослабляет черты барокко. Восточная 
стена трапезной с 3 проемами (дверным и оконными) 

Н. Новгород. Рождественская церковь Собора Богоматери. Колокольня
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в храм покрыта живописной белокаменной резьбой, в 
которой много элементов барокко (особенно в оформ-
лении портала).

Колокольня сооружена в н. XVIII в. Верхние яру-
сы переложены в 1887 с сохранением первоначального 
вида. Поставлена у южного фасада храма, в чем ска-
залась старая традиция. Уменьшающиеся восьмери-
ки, завершенные куполом и высокой главой (тоже с 
уменьшающимися объемами), создают более барочное 
впечатление, нежели сам храм, что подчеркивается 
элементами белокаменного декора.

Ист.: Вагнер Г. К. Старые русские города. М., 1980.
РОжДЕСТВЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ, в с. Подмокло-
во Серпуховского р-на Московской обл. в усадьбе 

Н. Новгород. Рождественская церковь Собора Богоматери. Освящена в 1719 г.

Н. Новгород. Рождественская церковь Собора Богоматери. Иконостас

Н. Новгород. Рождественская церковь Собора Богоматери. Трапезная

РОжДЕСТВЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ

С. Подмоклово. Рождественская церковь. Вид с запада. 1754 г. 
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кн. Н. С. Долгорукова. Построена в 1754. Круглая в 
плане, двухсветная, она завершена высоким куполом 
и окружена 16-пролетной аркадой, над антаблемен-
том которой стоят статуи апостолов, изваянные из 
местного белого камня. Сложен памятник из кирпича 
и оштукатурен, а пилястры, карниз и другие детали – 
белокаменные. Фриз карниза и наличники окон по-
крыты тонко выполненной резьбой. Пилястры аркады 
каннелированы. 

Внутри здания стены расчленены пилястрами, не-
сущими барочный карниз.
РОжДЕСТВЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ, в Москве, на 
ул. Рождественка. Основан в 1380-х кн. Марией – же-
ной кн. Андрея Ивановича Боровского-Серпуховского 
(сына Ивана Калиты), матерью героя Куликовской 
битвы Владимира Андреевича Храброго. Первые ле-
тописные упоминания монастыря сопровождались 
топонимическим уточнением – «на Рву». Эти сведе-
ния относят и к церкви Рождества на Рву (на Трубе), в 
XVI–XVII вв. стоявшей в юго-восточной части Крем-
ля, как полагают, на первоначальном месте монасты-
ря. Возможно, позднее он был размещен на крутом 
холме над улицей, что проложилась в древности вдоль 
берега р. Неглинной. Собор возведен в н. XVI сто-
летия. В изображениях на планах Москвы рубежа 
XVI–XVII вв. монастырская территория показана 
прямоугольной, обстроенной низкими деревянными 

строениями. На ней одиноко возвышается одногла-
вый собор. Ясно обозначены единственные ворота 
на Рождественку. В XVII в. в монастыре построили 
шатровую каменную колокольню, примкнувшую к 
юго-западной части собора (в 1835 она пострадала от 
удара молнии и была разобрана). В 1670-х на средства 
кнн. Лобановых-Ростовских были выстроены их се-
мейная усыпальница, трапезная церковь Иоанна 

РОжДЕСТВЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ

Москва. Рождественский монастырь. План по первым этажам: 1 – собор Рождества Богородицы; 2 – церковь Иоанна Златоуста; 3 – усыпальница Лобановых-
Ростовских; 4 – корпуса келий; 5 – ограда; 6 – настоятельские корпуса; 7 – колокольня; 8 – новая трапезная; 9 – поздние постройки

Москва. Рождественский монастырь. Фото из альбома Н. А. Найденова. 
1882–1886 гг.
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Москва. Рождественский монастырь. Собор Рождества Богоматери. Между 1501 и 1505 гг.
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Москва. Рождественский монастырь. Южный фасад. 1501–1505 гг. Реконструкция Н. В. Ильенковой 

Златоуста и каменная ограда, сменившая первона-
чальную деревянную. 

В к. XVII в. параллельно восточной стене огра-
ды возвели 2 одноэтажных кирпичных корпуса ке-
лий; возможно, тогда же был выстроен дом игуменьи, 
примкнувший к Святым вратам. Ядром композиции 
монастыря стала живописная группа, состоявшая из 
одноглавого собора с шатровой колокольней и распо-
ложенной к югу трапезной церкви Иоанна Златоуста. 
Ее окружали одноэтажные кельи, вытянутые парал-
лельно стенам ограды (южные и северные кельи оста-
вались деревянными до к. XIX в.). Главные, западные, 
Святые врата, расположенные против собора, выходи-
ли по-прежнему на Рождественку. По своему облику 
они напоминали ворота Андроникова  монастыря, от-
носящиеся к тому же периоду. На противоположной 
стороне ограды, видимо, традиционно находились 
зад ние, восточные ворота. От них начинался проезд, 
выводивший к трассе нынешнего Кисельного пер.

В 1780-х возводят новую ограду монастыря. После 
пожаров (до 1833) в эту ограду врезают, частично ис-
пользуя ее кладку, 2 новых жилых корпуса: один – к 
югу от старых игуменских келий, по линии Рожде-
ственки, другой – со стороны бульвара (он положил 
начало существующей застройке северо-восточного 
угла монастыря).

Тогда или несколько позднее дом на углу Рожде-
ственки и Кисельного пер. во владении, в ту пору при-
надлежавшем монастырю, увеличивают пристройкой 
вдоль улицы и для этого разбирают часть монастыр-
ской ограды. В 1835–36, после того как молния раз-
рушила старую колокольню, по проекту Н. И. Козлов-
ского возвели новую на месте Святых врат.

Москва. Рождественский монастырь. Собор Рождества Богоматери. Вну-
тренний вид

В нижнем ярусе колоколь-
ни на средства С. И. Ште-
рич устроили церковь во имя 
Сщмч. Евгения, епископа Хер-
сонского.

Сохранились здания келий 
(XVII–XIX вв.), расположен-
ные вдоль восточной стены 
монастырской ограды, а также 
настоятельские корпуса. Зда-
ние церкви Казанской иконы 
Божией Матери с трапезной 
возвели в 1904–06 по проек-
ту архит. П.  А.  Виноградова в 
русско-византийском стиле.

Значительные перемены 
в ансамбле произошли во 2-й 
пол. XIX – 1-м десятилетии 
ХХ в. Была завершена обстрой-
ка новыми объемами собора и 
трапезной. В 1860–70-х снесли 
деревянные кельи, поставили 
к северу от ворот двухэтаж-
ный жилой корпус, перестрои-
ли игуменские кельи, сломав 
часть ограды по Рождественке. 
В 1900–04 возвели новую тра-
пезную. 
Собор Рождества Богородицы. 
Наиболее вероятное время по-
стройки – 1501–05; оно свя-
зывается с восстановлением 

РОжДЕСТВЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ
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монастыря после пожара (1500). Установлено, что до 
пожара здесь стояло каменное здание: в восточной ча-
сти фундамента сохранились остатки белокаменной 
кладки, не совпадающей с кладкой н. XVI в. В июне 
1547 монастырь вновь горел. Возможно, при последо-
вавшем затем ремонте здания в южной апсиде устрои-
ли придел, для чего здесь сохранили часть алтарной 
преграды, тогда в основном разобранной. В настоящее 
время пристройки XVII – н. ХХ в., исказившие перво-
начальный облик собора, все еще закрывают на зна-
чительную высоту его древний объем с севера, юга и 
запада. 

Изначальный вид храма стало возможным предста-
вить благодаря исследованиям и частичной реставра-
ции памятника в 1950–60-х.

Четырехстолпный, трехапсидный храм увенчан 
одной главой. Его южная апсида обособлена и завер-
шена маленькой главкой – в ней размещался Николь-
ский придел. Благодаря широкой расстановке столбов 
боковые членения значительно уже среднего. Угловые 
части кубического объема перекрыты крестовыми сво-
дами и понижены по отношению к центральной части, 
крестообразной в плане. Над пересечением «ветвей 
креста» ступенчатые подпружные арки несут высо-
кий барабан со шлемовидной главой. Все это придает 
зданию пирамидальный характер. Фасады четверика, 
расчлененные на 3 прясла пилястрами, завершают за-
комары, отделенные от основной стены карнизом.

Собор Рождественского монастыря во многом 
связан с архитектурой Спасского собора Андронико-
ва монастыря (1425–27): декоративные кокошники, 
килевидность их завершений, вторящих завершениям 
закомар и перспективных порталов. Однако ряд эле-

Москва. Рождественский монастырь. Собор Рождества Богородицы. Вид с 
северо-востока

Москва. Рождественский монастырь. Собор Рождества Богородицы. План

ментов конструкции и декора свидетельствует о новых 
приемах, которые получат развитие в дальнейшем. К 
ним относятся карнизы, отделяющие закомары от стен 
четверика, активное использование ордера, измель-
ченная тонкая проработка профилей. С памятниками 
н. XVI в. собор сближало также наличие звонницы, 
прежде стоявшей над юго-западным углом четверика. 
Использование южной апсиды в качестве придела так-
же было распространенным в ту пору явлением.

Внутри собор поражает конструктивной ясностью. 
Мощные ступени арок поддерживают световой ба-
рабан. Тектонику членений подчеркивают карнизы в 
основаниях барабана и алтарных конх, профилиро-
ванные импосты арок, превращающие выступы стол-
бов в пилястры. Привлекает внимание система клад-
ки купола, при которой благодаря изогнутым рядам 
кирпичей, поставленных «на угол», образовывался 
хорошо видимый снизу концентрический узор – т. н. 
«паук». Подобный способ кладки купола был хорошо 
знаком итальянским мастерам, работавшим в то время 
в Москве. Особенности архитектуры собора заставля-
ют предполагать участие архитекторов-итальянцев в 
его создании. Но 3 однотипных перспективных пор-
тала, оформляющих входы в собор, – традиционно 
московские по форме, с килевидными завершениями 
и колонками, перетянутыми посредине белокаменны-
ми дыньками (порталы восстановлены реставрацией). 
В киотах над порталами прежде находились фрески 
(фрагменты фрески XVI в. уцелели в киоте на северном 
фасаде). Возможно, первоначальной была и раскраска 
самих порталов (сохранились остатки раскраски чер-
ного и охристых цветов). Теперь, когда нижняя часть 
собора скрыта пристройками XVII–XX вв., порталы 
выходят в их сводчатые помещения.

Первая пристройка появилась во 2-й пол. XVII сто-
летия; она примкнула с юга к Никольскому приделу 
и служила ему, очевидно, трапезной, вход в которую 
был с запада (еще в н. XVII в. изменили покрытие 

РОжДЕСТВЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ
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собора; ныне восстановлено первоначальное). Бли-
же к к. XVII в. взамен разобранной звонницы к юго-
западному членению собора пристроили шатровую 
колокольню (ее основание обнаружено при исследова-
ниях памятника; Никольский придел тогда перенесли 
в церковь Иоанна Златоуста). В к. XVIII в. пристройку 
с юга удлинили вдоль всего южного фасада собора, а с 
севера возвели также на всю длину фасада.

В н. ХХ в. к работам в монастыре был привлечен 
Ф. О. Шехтель. Им была возведена вся западная часть 
существующей обстройки в духе русской архитектуры 
XVII в.

Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 2. М., 
1989. С. 211–216.
РОжДЕСТВЕНСКИЙ МУжСКОЙ МОНАСТЫРЬ, в 
г. Владимире Владимирской губ. Основан в 1191 вел. кн. 
Всеволодом III, выстроившим здесь в 1192–95 камен-
ный собор. В 1263 в нем был погребен вел. кн. Алек-
сандр Ярославич Невский; в 1381 его св. мощи были 
открыты и поставлены в монастырском соборе. В 1491, 
1717, 1719, 1777 монастырь страдал от пожаров. В 1724 
мощи св. Александра Невского были перевезены из 
монастыря в Александро-Невскую лавру С.-Петербурга. 
С основания своего по повелению вел. кн. Всеволода 
монастырь считался первым между другими монасты-
рями на Руси; в 1561 царь Иоанн Грозный отдал пер-
венство Троице-Сергиевой  лавре (тогда монастырю), а 
Рождественский монастырь оставил вторым; в 1667 
сделан ставропигиальным (причем архимандритам его 
дано право носить на мантии скрижали и употреблять 
при богослужении архиерейский посох). В 1744 мона-
стырь обращен в архиерейский дом.

В XIII в. в монастыре жил еп. Симон, автор Киево-
Печерского патерика. В XIII–XIV вв. монастырь был 

РОжДЕСТВЕНСКИЙ МУжСКОЙ МОНАСТЫРЬ

Владимир. Рождество-Бого ро дицкий монастырь после перестройки. Церковь 
в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Литография К. Эргота. 1880 г. 
РГБ

центром летописания: в нем написаны Лаврентьев-
ская, Троицкая и Воскресенская летописи.

В 1859–64 древний Рождественский собор был сне-
сен и выстроен заново в тех же формах. В 1879 при нем 
учреждено Братство св. Александра Невского. Церковь 
Рождества Христова (XVII в.) перестроена в 1864–66. В 
Рождественском монастыре разместилось Древлехра-
нилище, из фондов которого впоследствии вырос Вла-
димирский исторический музей.

В н. ХХ в. в архитектурный ансамбль бывшего 
монастыря входили Рождественский собор, церковь 
Рождества Христова и храм Всех Святых в архиерей-
ском доме. В Рождественском монастыре почитались 
Знаменская икона времен Александра Невского и 
3 образа св. князя. 
РОжДЕСТВО-БОГОРОДИЦКИЙ РОСТОВСКИЙ 
жЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ, в кремле  г.  Ростова  Ве-
ликого Ярославской епархии. Основан в 1391 свт. Фе-
одором, архиепископом Ростовским, родным пле-
мянником прп. Сергия Радонежского. В монастыре 
митрополитом Ростовским Ионой Сысоевичем в 
XVII в. был воздвигнут соборный храм Рождества Пре-

Рождество-Богородицкий Ростовский монастырь

святой Богородицы. В Рождественском соборе прак-
тически полностью сохранился комплекс замечатель-
ных фресок на тему акафиста Пресвятой Богородице 
(1715). Здание собора включает также Царскую тра-
пезную и приделы: Троицкий, св. Алексия, человека 
Божия, и свт. Димитрия Ростовского. В иконостасе 
Рождественского собора находилась главная святыня 
обители – чудотворная Тихвинская икона Пресвятой 
Богородицы, написанная самим свт. Феодором и по-
даренная основанному им монастырю. Во имя этого 
чудотворного образа был освящен надвратный храм 
обители – Тихвинский. Ежегодно в обители совершал-
ся крестный ход, во время которого Тихвинскую икону 
Божией Матери переносили в г. Ярославль и до осени 
оставляли там для поклонения.

Обитель имела изящную ограду с 6 башнями. Мо-
настырь славился своими часами. Он издревле суще-
ствовал на пожертвования благотворителей – наибо-
лее щедрыми всегда были вклады Царской семьи. 
РОжДЕСТВО-БОГОРОДИЦКИЙ МОНАСТЫРЬ, в 
с. Курки (Молдавия). Основан в 1773. Построен в XIX 
– н. XX в. Монастырское подворье, состоящее из 2 тер-
рас – верхней и нижней, обнесено каменной стеной с 
башнями по углам и застроено по периметру зданием 
братских келий, настоятельскими покоями и хозяй-
ственными постройками. На нижней террасе устроен 
каменный бассейн-пруд.

Храм Рождества Богородицы построен в 1810. 
Восьмигранный в плане, окружен выступающим ал-
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тарем и притворами по главным осям и небольшими 
приделами – по диагональным. Центральная часть 
перекрыта куполом на высоком круглом барабане. 
Первоначально 4 придела венчались башенками (со-

С. Курки. Рождество-Богородицкий монастырь.  Собор Рождества Богоро-
дицы. 1810 г.

С. Курки. Рождество-Богородицкий монастырь.  Собор Рождества Богоро-
дицы. Внутренний вид

С. Курки. Рождество-Богородицкий монастырь. Теплая, или зимняя, цер-
ковь. К. XIX в.

хранились только 2 западные). Сильно расчлененный 
объем храма, своеобразно исполненный тосканский 
ордер, наличники окон с лучковыми фронтончиками, 
башенки, спаренные пилястры барабана купола ставят 
церковь в ряд лучших и оригинальных произведений 
классицизма, в котором сохраняются приемы барокко. 
Настоятельские покои с зимней церковью, братские 
кельи и ограда с надвратной башней были сооружены 
в к. XIX – н. XX в.

Теплая, или зимняя, церковь (к. XIX в.) в плане со-
стоит из полукруглого алтаря, прямоугольного нефа 
и квадратного притвора. Неф перекрыт куполом на 
круг лом световом барабане, а притвор и алтарь – сво-
дами. Простая гладь стен оживлена пятнами оконных 
проемов со скромными наличниками и несложным 
карнизом. Интерьер светлый и величественный благо-
даря высотно раскрытому пространству нефа. Эта цер-
ковь является памятником неовизантийского стиля. 

Ист.: Логвин  Г.  Н. Украина и Молдавия. Спра-
вочник-путеводитель. М., 1982.
РОжДЕСТВО-БОГОРОДИЧНЫЙ БЕЛГОРОДСКИЙ 
жЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ, в г. Белгород Курской губ. 
Когда и кем основан монастырь – неизвестно, но в 

РОжДЕСТВО-БОГОРОДИЧНЫЙ БЕЛГОРОДСКИЙ МОНАСТЫРЬ

Белгород. Рождество-Богородичный Белгородский монастырь
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1635 он уже существовал. В этом году упоминается его 
строительница Парасковия. Главный монастырский 
храм посвящен Рождеству Пресвятой Богородицы. В 
1810 в этой обители жила на покаянии царица Грузин-
ская. После 1917 монастырь утрачен.

РОЗЕН Генрих Владими-
рович, барон (1847–?), 
архитектор. Окончил 
Строительное училище 
(1865–71). В 1875 зани-
мался частной практикой 
в  С.-Петербурге, служил 
младшим инженером, а 
затем младшим архитек-
тором Гродненского гу-
бернского строительного 
отделения. В 1876 удосто-
ен звания инженера-
архитектора, а через 2 года, 
в 1878, назначен губерн-
ским инженером  Казани.

В 1880 переведен в Иркутск на должность чле-
на Совета Главного управления Восточной Сиби-
ри и управляющим строительным отделением. За-
ведовал строительными и дорожными работами в 
Иркутской и Енисейской губерниях, в Якутской, 
Забайкальской, Амурской, Приморской областях, 
на Сахалине и при иркутском генерал-губернаторе 
(в 1885–92 после деления Восточной Сибири на 
2 генерал-губернаторства). В 1892 переведен в Киев 
– на должность инспектора подъездных путей Юго-
Западного края.

Автор проекта Воскресенской церкви в Казани, 
перестройки Чудотворской и Владимирской церквей 
(1879). В 1880–92 руководил строительством Иркут-
ского кафедрального собора Казанской иконы Божией 

РОЗЕН Г. В.

Г. В. Розен 

Г. В. Розен, В. А. Кудельский. Собор Казанской иконы Божией Матери в Ир-
кутске. 1866–1894 гг. Фото н. ХХ в.

Г. В. Розен, В. А. Кудельский. Собор Казанской иконы Божией Матери. Боковой фасад. Иркутск. 1875–1894 гг.

Матери, завершенном по его проекту в византийском 
стиле. 

Лит.: Барановский  Г.  В. Юбилейный справочник 
сведений о деятельности бывших воспитанников 
Института гражданских инженеров (Строительного 
училища) 1842–1892. Т. 1, 2. СПб., 1892, 1893; Вино-
градов А.  Летопись о построении в Иркутске нового 
кафедрального собора. Иркутск, 1895; Медведев С. И. 
Иркутск на почтовых открытках 1899–1917. М., 1996.

Ист.:  Савельев  Ю.  Р. Византийский стиль. СПб., 
2005.
РОЗЕНШТЕЙНА ДОМ, в С.-Петербурге, на Большом 
проспекте Петроградской стороны. На пересечении 
двух основных транспортных магистралей Петер-
бургской стороны – Большого и Каменноостровского 
проспектов – в 1-й пол. XIX в. была запроектирована 
площадь (ныне – Льва Толстого). В 1913–16 на пло-
щади был построен многоэтажный жилой дом, при-
влекающий внимание своеобразием архитектурного 
решения. Фасад, обращенный на площадь, обработан 
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2 симметричными шестигранными башнями, подни-
мающимися выше основного массива дома. 

Постройку дома начал по собственному про-
екту домовладелец К. И. Розенштейн. Ее завершил 
 архит. А. Е. Белогруд. Он использовал классические 
образцы, в частности мотив башен средневековых 
английских замков, но сумел создать на их основе 
совершенно оригинальную композицию. Большое 
внимание он уделил разработке деталей здания, осо-
бенно наличников окон, обогащенных скульптурой 
и мастерски нарисованных. Различны и очертания 
оконных проемов: стрельчатые, полуциркульные, 
прямоугольные, круглые и двойные полуциркульные, 
разделенные тонкими ордерными колоннами.

Эффект фасадов подчеркнут их окраской в цвет 
песчаника для стен и коричневый – для деталей.

Дом на площади Льва Толстого выделяется среди 
современных ему жилых многоэтажных домов, стро-
ившихся мастерами неоклассицизма н. ХХ в.

Встав на путь поисков оригинальных композицион-
ных мотивов и форм, Белогруд приблизился к романти-
ческим образцам, оставленным мастерами сер. XIX в.

С.-Петербург. Дом Розенштейна. Большой проспект, 75

Ист.: Памятники архитектуры Ленинграда. Л., 
1969.
РОЗОВЫЙ ПАВИЛЬОН, парковое сооружение в Пав-
ловске. Построен в 1811–12 по проекту архит. А. Н. Во-
ронихина (см.: илл. к   ст. «Горный институт»). Сооруже-
ние было квадратным в плане, с центральным залом, 
перекрытым пологим куполом на квадратном основа-
нии, и комнатами, симметрично расположенными по 
4 сторонам; каждый фасад был украшен ионическим 
портиком с фронтоном.

Значительную роль в парадном облике Розового 
павильона играла наружная декоративная живопись, 
примененная здесь наподобие скульптурного релье-
фа. Исполненные в один тон (гризайлью) тематиче-
ские композиции размещались на тимпанах порти-
ков и на плоскости стен в виде широкой ленты фриза 
выше окон. Углы архитрава портиков были украшены 
орнаментом из волют и акантовых листьев, также ис-
полненных живописью. Плафон центрального зала с 
гирляндами из роз был исполнен П. Гонзаго. Павильон 
был варварски уничтожен германскими захватчиками 
при временной оккупации Павловска.

РОЗОВЫЙ ПАВИЛЬОН
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РОМАНОВ-БОРИСОГЛЕБСК, крепость, состояла из 
2 городов – Романова и Борисоглебска. Ядром г. Рома-
нова были древние земляные валы и крепость, в кото-
рой стоял Крестовоздвиженский собор (впервые упо-
минаемый как деревянный при Михаиле Феодоровиче 
Романове). В 1658 этот собор был отстроен в камне, 
став пятиглавым, с 2 шатровыми приделами.

Еще один центр г. Романова – торг с таможенной 
избой и 127 лавками; здесь дважды в год бывали яр-
марки. Выделялся и 3-й центр посада – парные церкви 
Леонтия и Параскевы «на Леонтьевке», на волжском 
берегу. Эти 3 центра были обособлены друг от друга, 
разделяясь оврагами и долинами ручьев, в то же вре-
мя они зрительно объединялись пространством реки, 
располагаясь вдоль волжского берега.

Цепочка романовских храмов дополнялась дере-
вянной Казанской (Преображенской) церковью, при-
двинутой вплотную к Волге, Спасо-Архангельским и 
Спасским храмами. Интересно, что эта цепочка не-
точно отражала планировочную структуру города: 
из-за пересеченной местности вблизи берега не могла 
образоваться улица, параллельная реке, которая объе-
диняла бы все центры и композиционные доминанты 
Романова. Такая улица проходила далеко от реки по 
восточной окраине города, в то время как главные ар-
хитектурные ансамбли были выдвинуты к Волге. Т. о., 
постановка храмов вдоль реки служила в первую оче-
редь градостроительным приемом, рассчитанным на 
создание эффектной панорамы города с воды.

Частые и глубокие овраги, прорезающие береговое 
плато, в древности были превращены во рвы укрепле-
ний. Наличие укреплений косвенно подтверждается 
обособленностью планировки каждой части посада, 
разделенной ручьями. Интересно, что большая торго-
вая площадь в XVII в. размещалась уже не под стеной 
крепости, а у границы укрепленного посада. Торг был 
связан с берегом реки и пристанью улицей, идущей 
вдоль вала по бровке оврага.

Лежащий напротив г. Борисоглебск образовался из 
Борисоглебской рыболовецкой слободы, известной 
по документам с н. XVI в., и д. Благовещенской, по-
глощенной слободой. Отсюда возникла первоначаль-
ная двухцентровость г. Борисоглебска, имевшего всего 
2 архитектурные доминанты – Воскресенский собор и 
Благовещенскую церковь. Однако в сер. XVII в. пере-
вес был закреплен за Воскресенским собором: в 1652 
его возвели из камня, а Благовещенская церковь еще 
оставалась деревянной; затем, когда каменной стала и 
церковь, Воскресенский храм был надстроен и приоб-
рел подчеркнуто укрупненный масштаб, выделявший 
его среди храмов не только Борисоглебской, но и Ро-
мановской стороны. При соборе расположился и торг, 
к которому стягивались слободские улицы.

Градостроительное решение Романова-Борисо-
глебска подчеркивало статус каждого населенного пун-
кта: г. Романов имел древнюю крепость, значительное 
число храмов и более развитую планировочную струк-
туру; Борисоглебская слобода довольствовалась парой 
храмов, а застройка ее тянулась узкой лентой вдоль 
реки. Однако привилегированное население слободы 
– рыбаки, поставлявшие рыбу для царского обихода, 
– успешно конкурировало с жителями романовского 
посада. Не исключено, что этот исторически зафик-
сированный конфликт романовцев и борисоглебцев 
наложил определенный отпечаток на облик главных 
ансамблей г. Романова и г. Борисоглебска. Действи-
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тельно, Крестовоздвиженский собор г. Романова был 
отстроен в камне сразу вслед за строительством на 
Борисоглебской стороне каменного Воскресенского 
собора (соответственно 1658 и 1652). После возведе-
ния Крестовоздвиженского храма борисоглебцы сна-
чала поставили каменную Благовещенскую церковь, 
а затем надстроили Воскресенский собор. Возможно, 
не случайна и подчеркнутая скупость обработки вос-
точного фасада Воскресенского храма, выходящего на 
реку (т. е. к г. Романову). Такое решение резко контра-
стирует с обильным узорочьем западной и северной 
стен церкви и идет вразрез с общей ярославской тра-
дицией пышного оформления «речных» фасадов (вос-
точные фасады церквей Иоанна Златоуста в Коровни-
ках, Петра и Павла на волжском берегу в Ярославле).

Однако контраст градостроительного решения Ро-
манова и Борисоглебска не исключает и их относи-
тельного единства: небольшие, до к. XVII в. в основ-
ном деревянные храмы Романова уравновешиваются 
одним, но огромным и придвинутым к реке собором 
Борисоглебска, которому вторит более скромная Бла-
говещенская церковь. Т. о., 2 города, расположенных 
друг против друга по сторонам Волги, вместе составля-
ют целостную пространственную структуру.

Ист.: Градостроительство Московского государ-
ства XVI–XVII вв. М., 1993.
РОМАНОВЫХ БОЯР ПАЛАТЫ XVI–XVII вв. В 1857–
59 Ф. Ф. Рихтер реставрирует палаты для музея, извест-
ного под названием «Дом бояр Романовых». Рихтер 
исследовал и обмерил здание с большой точностью, 
выявил его древние формы и в целом правильно вос-
становил наружный декор. Но ввместе с тем при ре-
ставрации был допущен ряд  неоправданных доком-
поновок. Так, по аналогам был выстроен полностью 
утраченный верхний деревянный этаж и дострое-
но крыльцо, скопированное в меньшем масштабе с 
Красного крыльца в Кремле. Интерьеры этого пре-
жде скромного, утилитарного по назначению здания 
создателями музея были трактованы как дворцовые 
покои XVII в., появились названия помещений – Дет-
ская, Девичья, Крестовая палата и др., каких в этом 
здании не бывало.

Оформление интерьеров было решено в русском 
стиле по рисункам Ф. Г. Солнцева. В такой же стили-
стике были выполнены высокие кровли с прапорами, 
дымниками, декоративными решетками. Однако Рих-
тер, как показали ремонтно-реставрационные работы 
1973, не только добросовестно выявил древние части 
здания. Он сумел сохранить подлинные фрагмен-
ты, выделив докомпоновки особо маркированным 
кирпичом. Т. о., восстановлением палат Романовых 
Ф. Ф. Рихтер положил начало научному методу веде-
ния реставрации. 

Существующее здание – кирпичное, двухэтажное, 
с глубоким белокаменным подвалом и 3-м деревянным 
этажом – стоит по линии улицы. Сильный перепад ре-
льефа привел к тому, что здание оказалось врезанным 
в склон – с улицы подклет и бóльшая часть 1-го эта-
жа скрыты землей. Здание составлено из 2 объемов: 
большего – восточного (в основе наиболее древнего) 
и меньшего – западного, вытянутого вдоль улицы, с 
крыльцом со стороны двора. Обе части, образуя «гла-
голь», огораживают внутренний дворик перед крыль-
цом, которое заслоняет почти весь южный фасад за-
падной части здания. Со стороны двора автономность 
объемов заметнее. Главный объем, крытый четырех-
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скатной кровлей, подчеркнут мощным белокаменным 
цоколем. Гладкие стены 1-го этажа прорезают редко 
поставленные окна в рамочных наличниках. 2-й, па-
радный, этаж, отделенный от 1-го широкой тягой с 
поребриком, украшают спаренные колонки по углам 
объема и цепочка окон в колончатых наличниках, за-
вершенных фронтончиками. На восточном фасаде в 

центре – балкон на консолях в форме машикулей. Со 
стороны ул. Разина обе части палат объединены общим 
решением гладкой стены фасада: полоса бриллианто-
вого руста, отмечающего 1-й ярус, тяга и ряд широко 
расставленных квадратных окон в профилированных 
рамках. Западный объем выделен лишь светелкой с 
шатровым верхом. 

Внутри хорошо сохранивший 
первоначальные формы белокамен-
ный подклет («верхние погреба»), 
слабо освещенный редкими окнами, 
имеет по 2 помещения в западной и 
восточной частях здания, соединен-
ных между собой проемами. Наибо-
лее интересно обширное помещение 
северо-восточной части подклета, пе-
рекрытое мощным цилиндрическим 
сводом. Стены подклета оживлены 
арочными печурами в торцах. Оба 
верхних этажа в главных членениях 
повторяют планировку подклета, но 
количество помещений в них увели-
чено за счет деления надвое южной 
половины главного объема. Образо-
вавшиеся маленькие комнаты в обоих 
этажах связаны между собой и с при-
мыкающим к ним самым большим 
помещением палат. С крыльца по-
падают в большую угловую комнату 
1-го этажа. Во 2-й и 3-й этажи ведет 
лестница, расположенная внутри сте-

Москва. Палаты бояр Романовых

Москва. Палаты бояр Романовых в Зарядье

РОМАНОВЫХ БОЯР ПАЛАТЫ XVI–XVII вв.
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ны, сочленяющей восточный и западный объемы па-
лат. Во всех этажах сохранились своды с распалубками, 
частично восстановленные Ф. Ф. Рихтером.

В глубине двора палат расположен небольшой од-
ноэтажный с подвалом дом, относящийся к к. XVII – 
н. XVIII в. Декорация его фасадов сделана Ф. Ф. Рих-
тером при реставрации палат. Каменная ограда и 
замощение двора каменными плитами выполнены 
также по проекту Рихтера.

Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 1. М., 
1983. С. 450–451.
РОПЕТ (Петров) Иван Павлович (1844–1909), архи-
тектор. Его творчество во многом определило одно 
из наиболее важных направлений русского зодчества 
2-й пол. XIX в., от начала времени великих реформ 
до конца столетия. Однако поколение 1900–10-х под-
вергло жестокой критике то, чем восхищались совре-
менники зодчего времени расцвета его таланта. Они 
презрительно окрестили русский  стиль Ропета и его 
единомышленников «ропетовщиной» и «петушиным 
стилем». Однако в настоящее время становится оче-
видной необоснованность подобной оценки. 

Настоящее имя архитектора, внука солдата и сына 
мастера Петергофской бумажной фабрики – Иван 
Николаевич Петров. Он родился в Петергофе, рано 
остался сиротой и в знак признательности к воспита-
вшему его дяде принял отчество Павлович, став Ива-
ном Павловичем Ропетом, поменяв местами два слога 
своей фамилии Пет-ров на Ро-пет. В 1860 талантливый 
юноша поступил на архитектурное отделение Импера-
торской Академии художеств, закончил его в 1871 с 
золотой медалью «первого достоинства» и «для даль-
нейшего усовершенствования на 6 лет был назначен 
пенсионером, с тем чтобы 2 года были проведены в 
России, а остальное время за границей для усовершен-
ствования в искусстве и изучения древних и новых па-
мятников архитектуры».

За несколько лет до официального окончания уче-
бы в Академии Ропет начал работать самостоятельно, 
занимаясь проектированием мебели и предметов при-
кладного искусства для фабрики Татищева. 1869-м да-
тируется первый крупный проект начинающего зодче-
го – отделка зрительного зала театра в Красном Селе.

Рано начатые занятия проектированием настолько 
захватили Ропета, что отъезд за границу задержался на 
целых 7 лет. За эти годы по его проекту был построен 
павильон ботаники и садоводства для Политехниче-

ской выставки 1872 в Москве, спроектированы тор-
говый дом Башмакова и конкурсный проект дома Че-
ловеколюбивого общества в С.-Петербурге (1878; оба 
не осущ.), дом Русского посольства в Японии (1875), 
баня «Теремок» в подмосковной усадьбе С. И. Ма-
монтова Абрамцево, павильоны Русского отдела на 
Всемирной выставке в Париже (1878), большое число 
деревянных зданий разного назначения – загородных 
домов, дач, сельских школ, часовен, мостов. Эти ра-
боты принесли молодому зодчему известность, утвер-
див за ним репутацию одного из ведущих мастеров 
русского стиля.

В 1878 Ропет уехал в пенсионерскую поездку за 
границу. В Италии и Франции он изучал памятники 
средневекового зодчества. Затем отправился в Египет, 
где находились древнейшие христианские памятники, 
с целью изучения истоков древнерусской архитекту-
ры. Тем более что представление о восточных, прежде 
всего, индоевропейских корнях русской архитектуры 
было широко распространено, в частности, их придер-
живались Л. В. Даль и В. В. Стасов.

За границей Ропет не прерывал самостоятельной 
работы, ведя наблюдение за строящимися по его про-
ектам павильонами на Всемирной выставке. 

Усилиями мастеров Москвы и С.-Петербурга в 
1870-е первоначально ограниченное рамками цер-
ковного зодчества употребление русского стиля рас-
пространилось на область гражданской архитектуры, а 
благодаря Ропету в к. 1870-х вышло на мировую арену.

Не использовав и наполовину срок, отведенный 
для пребывания за границей, Ропет обратился в Совет 
Академии художеств с просьбой разрешить ему «упо-
требить оставшееся время на путешествие по России 
для изучения памятников русского зодчества». Таково 
было веяние времени – одержимость и желание тво-
рить в народном духе и для народа. Академия удовлет-
ворила просьбу зодчего. Но осуществить задуманное 

РОПЕТ (ПЕТРОВ) И. П.

И. П. Ропет. Баня «Теремок». Абрамцево. 1877–1878 гг.

И. П. Ропет. Баня «Теремок». Проект. Абрамцево. 1878 г.
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не удалось. Осенью 1880 на обратном пути в Россию с 
Ропетом «случился нервный удар, отнялись руки, здо-
ровье так и не восстановилось. Он удалился от людей, 
но искусства не оставлял».

Ропет прожил еще 30 лет, создав проекты павильо-
нов Русского отдела для международных выставок в 
Копенгагене (1888) и Чикаго (1893), Курского вокзала 
в Москве (1886), нового корпуса Публичной библио-
теки в С.-Петербурге (1891 и 1895), а также большое 
число надгробных памятников, часовен, предметов 
прикладного искусства, оформил множество книг и 

адресов. В этих работах Ропет продолжал и повторял 
приемы, найденные им в к. 1860–70-е. Новые веяния в 
архитектуре, модерн не нашли отражения в его поздних 
работах. 

Ропет наряду с В.  А.  Гартманом принадлежал к 
числу наиболее последовательных представителей, 
условно говоря, крестьянского народного или демо-
кратического варианта русского стиля. Он ориенти-
руется на народное творчество в сословном смысле 
слова, на народное (крестьянское) искусство – на мо-
тивы крестьянской вышивки, в частности вышитых 

крестом полотенец, резьбу, укра-
шавшую крестьянские избы и пред-
меты утвари, орнаменты миниатюр 
древних рукописей. Все они перено-
сятся в архитектуру, превращаются 
в главного выразителя идеи народ-
ности в архитектуре, а В. В. Стасову 
они дали основание утверждать, что 
деревянные постройки в «русском 
стиле – самая важная, самая талант-
ливая, самая разнообразная и самая 
изящная из всех наших архитектур. 
Здесь настоящим новым русским ду-
хом веет несравненно более, чем во 
всем остальном, что делали русские 
архитекторы за последние 25 лет».

Мотивы крестьянского искусства 
в произведениях Ропета, Гартмана, 
петербургских зодчих, группировав-
шихся вокруг журнала «Мотивы рус-
ской архитектуры», составлявшие 
своеобразие этой по преимуществу 
«деревянной» версии русского сти-И. П. Ропет. Павильон Русского отдела Всемирной выставки в Париже 1878 г.

И. П. Ропет. Фасад Русского отдела на Всемирной выставке в Париже 1878 г. Акварель Л. Н. Бенуа, Н. К. Красовского
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ля, могут рассматриваться в качестве параллели или 
аналогии подобным явлениям в других видах искус-
ства 2-й пол. XIX в.: распространенности крестьян-
ской темы в прозе и поэзии, в живописи передвижни-

И. П. Ропет. Проект киоска на Всемирной выставке в Париже1878 г. Фасад  И. П. Ропет. Эскиз объявления «Здесь говорят по-русски». 1878 г.

И. П. Ропет. Проект киоска на Всемирной выставке в Париже 1878 г. Фасад   И. П. Ропет. Проект посудного шкафа. 1879 г. Литография

ков, крестьянских персонажей в скульптуре, русской и 
крестьянской теме в музыке.

Двигавшее зодчим стремление сделать в архитек-
туре доступными понятия из нравственного кодекса 
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интеллигентов-разночинцев заставляло его с редкой 
последовательностью включать в созданные им ком-
позиции мотивы крестьянского искусства. Декор фа-
садов в деревянных постройках Ропета сходен с таки-
ми же мотивами, украшавшими мебель и внутреннюю 
отделку зданий. Всюду применяются родственные 

И. П. Ропет. Проект загородного дома. Фасад. 1876 г. Литография

И. П. Ропет.  Эскиз к проекту дома русского посольства в Японии. 1870-е гг.

мотивы декора. Они составлены из простейших геоме-
трических мотивов, в итоге складывающихся в фигу-
ры петухов, павлинов, разнообразных мотивов резьбы 
(реже – росписи), заполнявшие поверхности стен па-
радных комнат, а также громадных шкафов, буфетов, 
письменных столов, изразцовых печей, подражающих 
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древнерусским печам, которые входят в употребление 
именно в пореформенные десятилетия. Вслед за Гарт-
маном Ропет широко включает в отделку интерьеров 
ткани, украшенные вышивкой по мотивам крестьян-
ского искусства, заимствованным по преимуществу из 
крестьянских полотенец. 

Во многих случаях, особенно в сооружениях, свя-
занных с темой просвещения, культуры, искусства, 
Ропет стремился к тому, чтобы использованные им 
мотивы декора превращались в своеобразный текст, 
который бы можно было читать как книгу. Фронтон 
павильона на Всемирной выставке 1878 в Париже, 
предназначенный для продажи газеты «Новое время», 
со стенами, сплошь покрытыми резьбой, украшали 
«говорящие» мотивы – гусиные перья, чернильницы, 
печати и др.

Среди произведений Ропета выделяется «повество-
вательностью» проект убранства фасада нового корпуса 
Публичной библиотеки в С.-Петербурге (1891). Фасад, 
который предполагалось облицевать песчаником, пор-
фиром, белым кирпичом, многоцветной майоликой 
по золотому фону, украсить башенками, серебряными 
решетками на окнах, нарядными наличниками, надпи-
сями, напоминал заглавный лист старинной рукописи. 
Надписям предстояло воссоздать историю Публичной 
библиотеки, начиная от времени ее основания, выде-
лить периоды расцвета, сообщить дату постройки но-
вого корпуса и об основных памятниках древнерусской 
литературы, начиная от «Русской правды» Ярослава 
Мудрого. Не были забыты создатели русской письмен-
ности Кирилл и Мефодий, первопечатники Иван Фе-
доров и Петр Мстиславец, «русские писатели и ученые 
по всем отраслям знаний, которые прославили наше 
Отечество и составляют нашу гордость», – писал в Объ-
яснительной записке к проекту Ропет. Возрожденное в 
пору эклектики стремление к созданию «говорящей» 
архитектуры получило в этом проекте едва ли не самое 
последовательное воплощение.

Второй вариант фасада того же корпуса Публичной 
библиотеки (1895) отличался большей сдержанностью, 
надписи убраны. Однако несоответствие этого проекта 
правилам хранения книг, освещенности читальных за-
лов, завышенная кубатура объемов явились причиной 
замены его в меру утилитарным, но довольно безли-
ким проектом архит. Е. С. Воротилова.

 Ропет смог воплотить свои идеи по созданию «го-
ворящей» архитектуры лишь в относительно скром-

И. П. Ропет. Проекты загородного дома

ных по размерам проектах надгробных памятников 
деятелям искусства, выполнявшимся им при непо-
средственном участии В. В. Стасова, разрабатывав-
шего «литературную» программу. Таковы памятник 
А. П. Бородину, ограда на могиле М. И. Глинки, а так-
же последняя работа зодчего – ограда на могиле друга, 
пламенного почитателя его таланта В. В. Стасова.

Веселая, простодушно-нарядная праздничность и 
многодельность узоров, украшавшие фасады, инте-
рьеры, усиливалась цветом. Наличники окон и дверей, 
карнизы, поверхности стен в интерьерах окрашива-
лись в разные цвета. В ткани вводилась многоцветная 
вышивка. Яркими красками сверкала изразцовая об-
лицовка печей.

Образцом декора фасадов каменных построек слу-
жили мотивы, заимствованные из древнерусской архи-
тектуры, преимущественно из архитектуры «узорочья» 
XVII в.: тройные арки с висячими гирьками, колонны-
кубышки, бочки, бегунец, поребрик, бриллиантовый 
руст. Любимые посадской архитектурой XVII столетия 
мотивы украшают фасады торгового дома Башмакова 
и доходного дома Императорского Человеколюбивого 
общества, Публичной библиотеки, Курского вокзала.

В отличие от деревянных построек стремление 
Ропета придать каменным постройкам монументаль-
ность нередко оборачивается тяжеловесностью. Но в 
тех и других отчетливо проявилась тенденция к отходу 
от всеобщности симметричных композиций, господ-
ствовавших в архитектуре классицизма. Даже если стро-
ение имеет трехчастную композицию с отчетливо вы-
деленной размерами и формами центральной частью, 
как в павильоне России на Всемирной выставке 1878 
в Париже, то ее обрамляют подчеркнуто непохожие 
одна на другую боковые части. Архитекторы этого вре-
мени и в Москве, и в С.-Петербурге стремятся найти 
альтернативу традиционному средству гармонизации 
композиций, каким была трехчастная симметрично-
осевая композиция в классической архитектуре. Ропет 
не остался в стороне от этих исканий.

При всей увлеченности поисками новых мотивов 
декора Ропет был истинным архитектором. Он проя-
вил себя незаурядным мастером планировки в проекте 
доходного дома Человеколюбивого общества. Моло-
дой архитектор сумел избежать устройства негигие-
ничных узких корпусов с односторонним расположе-
нием окон и глухой стеной, примыкающей к границе 
участка. Кроме того, он разработал тип небольшой 
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компактной квартиры без обычного тогда коридора, 
но с устройством небольшой квадратной в плане при-
хожей, изолированными комнатами и сквозным про-
ветриванием, опередив на несколько десятилетий свое 
время.

Творчество Ропета, его подражателей и едино-
мышленников оказало огромное влияние на харак-
тер русской архитектуры 1-й пол. XIX – н. XX в. В 
столичных С.-Петербурге и Москве оно получило 
широкое, но малопрестижное отражение в деревян-
ной застройке городских окраин, пригородов, дачных 
поселков, при строительстве относительно небога-
тых усадеб. Но существовала обширнейшая область 
русской архитектуры, где влияние «ропетовщины» 
оказалось определя ющим. Это произошло потому, 
что она оказалась сродни городскому фольклору, на-
родной архитектуре городов всех рангов, больших и 
малых, промышленных, торговых, ремесленных, жи-
лой застройке фабричных сел и заводских поселков. 
Тысячи, а может быть, и десятки тысяч поселений на 
необъятной территории тогдашней России застраива-
лись по проектам получивших профессиональное об-
разование зодчих и строителей по подобию созданных 
Ропетом и его единомышленниками многочислен-
ных проектов деревянных домов, дач, школ, больниц, 
церквей, опубликованных в издававшемся в 1870-е 
в С.-Петербурге А. А. Рейнботом журнале «Мотивы 
русской архитектуры». Параллельно в тех же населен-
ных пунктах начала развиваться после отмены в 1859 
обязательности строительства жилых домов в городах 
по образцовым фасадам родственная «ропетовщи-
не» народная архитектура, создаваемая народными 
мастерами – крестьянами-плотниками. Благодаря 
распространенности отхожих промыслов народные 
мастера пореформенных десятилетий принесли в го-
рода традиции народного крестьянского зодчества. 
Этим и объясняется неожиданное, на первый взгляд, 
сходство деревянной архитектуры Владимирской и 
прилегающих областей (основная масса плотников 
представляла плотников из сел именно Владимирской 
губ.), которые по мере продвижения железнодорожно-
го строительства на восток приносили традиции кре-
стьянского народного зодчества в Поволжье, на Урал и 
в Сибирь. Открытое использование дерева и мотивов 
деревянной резьбы, украшавшей крестьянские избы в 
деревнях и селах, благодаря отмене жесткой регламен-
тации отделки фасадов перекочевали в города. Масте-
ра разной социальной принадлежности, отличавшиеся 
и по характеру полученного образования, использова-
ли родственные декоративные мотивы, пользовались 
сходными техническими приемами, в частности во-
шедшей в строительную практику в 1860–70-е техни-
кой пропильной резьбы.

Типологическое родство созданной получившими 
профессиональное образование мастерами и народ-
ными мастерами, крестьянами по происхождению, 
повсеместное и широкое использование последними 
мотивов «ропетовщины» свидетельствует, что ее ис-
кусству была присуща подлинная народность. Было 
в ней упоение живописностью и многообразием мо-
тивов и форм, незатейливость, простодушие и узор-
чатость. «Ропетовщина» обнаруживает определенное 
родство с посадским искусством XVII столетия. В ней 
обильно представлены простонародная характерность, 
праздничность, своеобразное «плетение словес», вы-
полненное средствами архитектуры и богатейшего 

резного декора. Все это и стало причиной распро-
страненности и жизнеспособности русского стиля в 
его 2 версиях – простонародной и интеллигентско-
профессиональной.

Русский стиль Ропета, его единомышленников и 
последователей оказался наиболее доступным для вос-
приятия и воспроизведения широчайшими народны-
ми массами видом высокого искусства. Дерева в Рос-
сии всегда было вдоволь, это был наиболее доступный 
и дешевый строительный материал. Кроме того, дерево 
традиционно считалось более здоровым и благоприят-
ным для жилья материалом, чем камень, поэтому были 
близки и понятны заимствованные у народа и вернув-
шиеся к народу в социальном смысле мотивы.

См. также: Русский стиль Гартмана–Ропета.
Лит.: Кириченко  Е. И. Архитектор И. П. Ропет // 

Архитектурное наследство. Вып. 20. М., 1972.
Е. И. Кириченко

РОПША, загородная усадьба Императорской фами-
лии на территории нынешнего Ломоносовского р-на 
С.-Петербургской губ.

Мыза Ропша вначале была владением Петра I. Здесь 
он бывал неоднократно. Так, в 1713, наблюдая за про-
кладкой водовода в Петергоф, Петр I останавливался 
в летнем путевом дворце в Ропше, о котором известно 
лишь, что он был «в голландском вкусе». Видимо, это и 
была первая дворцовая деревянная постройка на мызе 
Ропша.

Затем, в 1715, мыза была пожалована Петром I 
князю-кесарю Ф. Ю. Ромодановскому, возглавлявше-
му Преображенский приказ, ведавший делами по по-
литическим преступлениям. На шумных пирах, устра-
иваемых новым владельцем, часто бывал и Петр I.

В 1722 Ропша была отдана в приданое за дочерью 
И. Ф. Ромодановского и присоединилась к имению 
М. Г. Головкина – сына петровского дипломата, имев-
шего недалеко от Ропши собственные владения. После 
ссылки Головкина в 1741 в Сибирь Ропша была пере-
дана в казну, а затем приписана к царским вотчинам.

Высказывалось предположение, что первый ка-
менный усадебный дом сооружался крепостным архит. 
Иваном Андреевым при участии или содействии из-
вестного архит. П. М. Еропкина, строившего Преобра-
женский ансамбль в другом имении Головкина. Одно-
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временно с усадебным домом был разбит регулярный 
парк с подстригаемыми деревьями и искусственными 
каналами.

В 1748 Елизавета Петровна дала указание придвор-
ному архит. В. В. Растрелли: «...в Роп-мызе для осмотре-
ния места быть и учинить новому строению чертежи».

Использовав план «архитектурии ученика» 
И. Сляднева, Растрелли создал план новой царской 
резиденции. Предполагалось вдоль границы Верхнего 
парка соорудить оранжерею, возвести крестообразную 
в плане церковь и павильон «Армитаж» («Эрмитаж»), 
соединить их с существовавшими головкинским двор-
цом. По осевой аллее, ведущей от дворца в Верхний 
парк, был запроектирован большой павильон с вну-
тренним двором.

Работы по осуществлению плана Растрелли велись 
в 1750–56 и были прерваны Семилетней войной, од-
нако основные перестройки уже были выполнены, 
а парк с сетью звездных дорожек и прудов фигурных 
очертаний устроен в полном соответствии с первона-
чальным замыслом.

После убийства в Ропше Петра III усадьба была на-
долго заброшена; в 1764 она была подарена Екатери-
ной II графу Г. Г. Орлову.

Дошедший до наших дней Ропшинский комплекс 
приобрел окончательный облик в 1785–1801 при но-
вом его владельце – банкире И. Л. Лазареве (Оване-
се Лазаряне), привлекшем для проведения различных 
перестроек в современном для того времени вкусе 
архитектора-итальянца Антонио де ла Порто и талант-
ливого инженера Г. Энгельмана, известных русских 
зодчих Ю. М. Фельтена, Е. Т. Соколо-
ва, С. П. Барникова, Л. И. Руска.

В Ропше под руководством «садо-
вых дел мастера» Томаса Грея создан 
пейзажный парк с системой водоемов 
и каскадов, с партером-террасой. У 
дворца высажены дубовые, ясеневые 
и еловые рощи. По берегам пруда 
скомпонованы декоративные группы 
ивы, березы, ольхи с учетом их коло-
ритного контраста в разные времена 
года. Именно в этот период строи-
лись гранитные причалы, крутые 
(«горбатые») арочные мостики. По 
самой границе парка устроена ограда 
их туфа, а рядом с дворцом сооружен 
фонтан-грот «Рушник» с системой 
каскадов.

С 1826 владелицей мызы стала 
имп. Александра Федоровна, но пе-
рестройки XIX в. были незначитель-
ны.

Парковый фасад двухэтажного 
дворца на высоком гранитном цо-
коле украшен портиком гармонич-
ных пропорций, поставленным на 
немного тяжеловатую аркаду 1-го 
этажа. Далеко выступающая из сте-
ны центральная часть его имеет до-
полнительный этаж, круглые окна 
которого скрыты колоннадой. Кроме 
того, она приподнята на широкую 
парадную лестницу.

Простота и строгость свойствен-
ны противоположному фасаду (со 

РОПША

двора), по всей длине расчлененному прямоугольными 
окнами с накладными треугольными фронтончиками 
на 2-м этаже. Здесь центр акцентирован фронтоном, 
поддерживаемым широким выступающим карнизом.

Весьма скромные интерьеры дворца были перво-
начально отделаны декоративными тканями, но среди 
строгих, даже мрачноватых покоев выделялся цент-
ральный Парадный зал. Светло-розовые стены его 
расчленяли стройные каннелированные пилястры, 
над входами и выходами размещались десюдепорты – 
лепные панно из орнаментов и аллегорических фигур, 
олицетворяющие виды искусства. Цилиндрический 
потолок плавного очертания с кессонами, орнамента-
ми и розетками завершал убранство зала.

Тонкий вкус проявился также в исполнении израз-
цовых каминов в разных помещениях дворца, в фигур-
ных литых решетках, в оформлении лестниц, во всем 
убранстве, талантливо исполненном безвестными кре-
постными мастерами.

Перестройка дворца затронула и все примыка вшие 
к нему строения. Были разобраны обветшавшие Эр-
митаж и церковь, а также лестница в Нижний парк. 
Сохранился лишь планировочный прием – дворец как 
соединительное звено между Верхним и Нижним пар-
ками.

После перестройки интерьеры Ропшинского двор-
ца приобрели лучшие черты развитого русского класси-
цизма. В оформлении интерьеров принимали участие 
такие известные мастера, как живописцы П. Скотти и 
акад. В. О. Медичи, архит. Л. И. Руска, проф. А. Л. Рол-
лер и др.

Усадьба Ропша. Портик дворца
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Одноэтажные служебные корпуса Ропшинского 
ансамбля расположены перпендикулярно дворово-
му фасаду дворца. Прямоугольные, под двускатными 
кровлями, с простыми проемами окон и дверей, боль-
шей частью никак не декорированные корпуса в XIX в. 
многократно перестраивались.

Один из них, в котором размещался Зимний сад 
(1785–86), после того как были закрашены росписи 
потолка и стен, был превращен в 1826 в офицерские 
квартиры. Перестроен был также конюшенный кор-
пус, гостевые флигели и фонтан-грот «Рушник».

Ист: Памятники архитектуры Ленинградской об-
ласти. Л., 1987. С. 179–184.
РОСЛАВЛЬСКИЙ СПАСО-ПРЕОБРАжЕНСКИЙ 
МУжСКОЙ МОНАСТЫРЬ, в г. Рославле Смолен-
ской епархии. Существовал до 1560. Архитектурный 
ансамбль монастыря неоднократно менялся. Сначала 
все монастырские постройки были деревянными, ча-
сто страдали от пожаров и разрушений неприятеля. В 
1611 монастырь был разорен поляками и восстановлен 
в 1632. Основой монастырского ансамбля был пяти-
главый храм с престолами Преображения Господня, 
Святой Троицы и прор. Илии, построенный в 1819 в 
стиле позднего русского классицизма. Трехъярусная 
колокольня построена позднее.

Церковь Св. Александра Невского была заложена 
как часовня-памятник окончанию подрядных работ 
при строительстве Московско-Варшавского шоссе. В 
1872 на средства меценатов к ней был пристроен ал-
тарь и сооружен иконостас, а здание было освящено 
как церковь. Нарядный декор, стройность этой по-
стройки дополняет и обогащает общий монастырский 
ансамбль. Иконостас, настенные иконы и утварь храма 
были полностью утрачены и восстанавливались усили-
ями настоятеля и братии. Оригинальным памятником 

является стена сер. XIX в. с угловой и промежуточной 
башнями, Святыми вратами и околовратной часовней 
Тихвинской иконы Божией Матери, ныне восстанав-
ливаемой. 
РОССИ Карл Иванович (18.12.1775–06.04.1849), архи-
тектор. Рос в артистической среде, его мать – балерина 
Г. Росси. Свое начальное архитектурное образование 
Росси получил в мастерской В. Ф. Бренны, что сказа-
лось и на первом этапе его творчества, и позднее, когда 
он обрел полную самостоятельность. Бренна в своих 
архитектурных работах проявлял тяготение к пышным, 
несколько тяжелым формам, к обилию рельефной леп-
нины, особенно часто применявшейся в отделке зал и 
дворцовых покоев. Любовь к насыщенной различными 
декоративными элементами архитектуре он передал 
ученику, с 1796 числившемуся его помощником по по-
стройке Михайловского (Инженерного) дворца. 

Уже в эти годы Росси обнаружил дарование блестя-
щего архитектора-рисовальщика. Им были выполне-
ны наиболее ответственные в графическом отноше-
нии чертежи Михайловского замка, предназначенные 
к гравировке для издания, вышедшего через некоторое 
время. Возможно, тогда же им был составлен проект 
«Памятника великим людям» – единственный из-
вестный из этого периода его ранней архитектурной 
деятельности. Проект отличается сложностью замыс-
ла и богатым убранством, среди которого преобладает 
скульптура.

Вернувшись из поездки в Италию (1802–03) для 
изучения античных памятников, Росси был привлечен 
к работе в области прикладного искусства.

В 1806 Росси получил звание архитектора, остава-
ясь на работе при Кабинете. Но через 3 года он поки-
нул С.-Петербург и переехал в Москву, где поступил в 
«Кремлевскую экспедицию», ведавшую строительно-
ремонтными работами в дворцовых зданиях. В эти 
годы архитектурную часть «экспедиции» возглавляли 
уже ученики М. Ф. Казакова, поскольку престарелый 
и больной мастер отошел от практической деятельно-
сти. И. В. Еготов,  А. Н. Бакарев и другие увлекались 
«готическими» формами, по их мнению связанными с 
древнерусским каменным зодчеством. Росси, попав в 
эту среду, отдал дань тому же увлечению. По его про-
екту надстраивался верх Никольской башни. В 1809 он 
начал сооружение в том же «готическом» духе церкви 
Екатерины в кремлевском Вознесенском монастыре. 
Примерно теми же годами следует, по-видимому, да-
тировать очень близкий к последней проект храма и 
колокольни для Ниловой пустыни на оз. Селигер. Для 
всех этих построек и проектов характерно чисто внеш-
нее усвоение готических форм, нередко чрезмерно 
украшенных лепниной. Одновременно Росси работал 
в Твери, где перестраивал и заново отделывал дворец, 
возведенный в 1760-х Казаковым. Здесь он выполнил 
проекты «образцовых» жилых зданий, широко приме-
нявшиеся в застройке городов в эти годы.

В 1815 Росси уехал в С.-Петербург, где занялся не-
значительной второстепенной работой по проектиро-
ванию изделий прикладного искусства, постройке не-
больших павильонов в Павловском парке и др. Между 
тем в Москве широко развернулось крупное строитель-
ство, на котором были заняты буквально все москов-
ские архитекторы. Обстоятельства, заставившие Рос-
си покинуть Москву, остаются неясными. Видимо, он 
разошелся с О. И. Бове, возглавлявшим архитектурную 
часть специально организованной комиссии, ведавшей 

Усадьба Ропша. Дворец XVIII в. Фото 1971 г.

Рославльский Спасо-Преображенский монастырь. Открытка н. XX в.
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всеми делами по восстановлению древнего города по-
сле пожара 1812. Однако деятельность Бове, возможно, 
все же привлекала внимание России, т. к. совместно с 
другими архитекторами – В.  П.  Стасовым,  А.  А.  Ми-
хайловым 2-м, А. К. Модюи – он добился учреждения 
такого же, как в Москве, специального «Комитета для 
строений и гидравлических работ», во главе которого 
стал видный инженер А. А. Бетанкур.

С назначением в Комитет Росси сразу приступил 
к широкой практической деятельности. В ближайшие 
полтора десятилетия (до 1832) он создал свои крупней-
шие произведения. Росси преодолел былые увлечения 
внешними декоративными приемами и сравнитель-
но мелкими формами и деталями. В нем как будто 
сразу проснулся архитектор, мыслящий крупными 
масштабами, гигантскими зданиями, занимающими 
вместе с окружающими их постройками целые квар-
талы города. Ритм архитектурных членений приобрел 
у него мерный, торжественный характер. Почти лю-
бое из его произведений, вплоть до одноэтажных па-
вильонов, отличается величавостью и великолепным 
архитектурно-пластическим языком. Зодчий любил 
ставить свои колонны на высокие цокольные этажи, 
заставляя зрителя воспринимать их как своего рода 
«вознесенные» ввысь лоджии и портики, неизменно 
поражающие эффектными ракурсами. При сравнении 
крупнейших произведений мастера как с одновремен-
ными московскими зданиями О. И. Бове, Д. И. Жи-
лярди, Е. Д. Тюрина и других, так и с более ранними, 
возведенными в С.-Петербурге в н. XIX в., становится 
очевидным, что в творчестве Росси нашли развитие 

также градостроительные принципы, заложенные в 
постройках петебургских зодчих А.  Н.  Воронихина, 
А. Д. Захарова, Ж.-Ф. Тома де Томона. В этих построй-
ках Росси увидел то, что волновало его и давало воз-
можность «оставить далеко позади все, что создали 
европейцы нашей эры».

Первой крупной работой Росси была перестройка 
старого дворца на Елагином о-ве (1818–22). Она со-
провождалась сооружением ряда служебных зданий 
и парковых павильонов, среди которых выделяются 
мастерством исполнения кухня, конюшня и оран-
жерея. Сравнение этого комплекса построек Росси 
с его позднейшими произведениями дает основание 
утверждать, что здесь, на Елагином о-ве, он стремился 
связать 2 противоположных принципа. С одной сто-
роны, в размещении самого дворца и относящихся к 
нему зданий отчетливо видна тенденция осуществить 
ту свободу общей планировки, ту живописность вы-
глядывающих из зелени деревьев построек, которая, 
несомненно, была подмечена Росси во время его пре-
бывания в Москве. Подмосковное Царицыно с его па-
вильонами, свободно расположенными в парке, не-
вольно приходит на ум в качестве возможного образца. 
Достаточно сопоставить здание кухни Елагинского 
дворца с одним из классических павильонов царицын-
ского парка – «Нерасстанным», чтобы стал ясным ис-
точник вдохновения зодчего.

С другой стороны, каким бы интимным характером 
ни должна была обладать эта летняя парадная усадь-
ба, все же следует помнить, что она строилась как ре-
зиденция матери императора – Марии Федоровны. 

РОССИ К. И.

К. И. Росси. 1 – Сенат и Синод. 1829–1834 гг.; 2 – Генеральный план Сенатской площади; 3 – Генеральный план Дворцовой площади. К. XVIII– XIX в.; 4 – Глав-
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Поэтому все архитектурные формы этого столько же 
усадебного, сколько и дворцового комплекса, созна-
тельно монументализированы. Дворец на боковых ри-
залитах получил портики с парными колоннами. Пе-
ред ним расположена широкая торжественная терраса 
с пандусами и лестницами, на выступах которой мону-
ментальные скульптурные львы катят лапами тяжелые 
шары. Впечатление торжественности и парадности 
усиливает чугунная решетка. Аналогичными чертами 
обладают и служебные здания. Так, парадный облик 
обрела кухня, наделенная шестиколонным портиком, 
внушительным порталом и прямоугольными нишами 
с расставленными в них статуями.

При перестройке дворца Росси был ограничен су-
ществовавшим старым домом XVIII в., который он ча-
стично изменил, добавив упомянутые портики на пар-
ковом и подъездном фасадах и надстроив центральную 
часть. Зато внутри он полностью все переделал, создав 
новое, парадное расположение комнат, применив си-
стему анфилады и относительно крупные ордерные 
формы.

Отделка комнат, как и мебель, были выполнены по 
рисункам Росси. Они отличались художественным со-
вершенством, поражая обилием и сложностью орна-
ментальных мотивов – чертой, получившей дальней-
шее развитие в более поздних произведениях зодчего. 
Обилием декора внутреннее убранство его гостиных, 
кабинетов, опочивален и парадных зал порой напо-

минает декоративные приемы позднего французского 
классицизма, применявшиеся архитекторами Ш. Пер-
сье и Ф. Фонтэном.

В проектах елагинских дворцовых построек отчет-
ливо наметились индивидуальные особенности твор-
ческого почерка Росси – величественность замысла, 
предпочтение крупных архитектурных форм, ясность 
композиционных приемов.

За год до начала работ по Елагину о-ву Росси был 
исполнен первый проект дворца для брата Алексан-
дра I Михаила Павловича. Однако выбранное тогда 
для него место (на Исаакиевской  площади, у Синего 
моста) оказалось неудобным. Оно было зажато среди 
других владений; вокруг него не было необходимого 
пространства, которое могло бы выделить здание как 
крупное дворцовое сооружение. Проект остался на бу-
маге. В том же 1817 Росси составил 2-й проект этого 
дворца, предполагавшегося на Садовой ул. В данном 
проекте зодчий сделал первую попытку перепланиров-
ки территории, лежащей между Невским проспектом и 
Чернышевым пер. (ныне ул. Ломоносова), на которой 
позднее он создал театральный ансамбль. В 1819 по-
следовало распоряжение осуществить постройку двор-
ца на незастроенном участке в глубине Марсова  поля 
за Мойкой, в непосредственном соседстве с Инженер-
ным замком. Новый проект снова был поручен Росси.

Зодчий решил превратить задуманный дворец в 
центр значительной части города, обратив его к Нев-

К. И. Росси. Проект домов д. Глазово близ Павловска. 1815 г.

К. И. Росси. Дворец на Елагином о-ве. Генеральный план. 1818–1822 гг. ЦГА СПб

РОССИ К. И.



342

скому проспекту; фасад же дворца, выходящий к 
Мойке, не являлся главным, поскольку обширный 
плац тогдашнего Марсова поля представлял собой пу-
стынную площадь, предназначавшуюся лишь для во-

инских парадов. Поэтому Росси отодвинул дворец в 
глубь участка, разбил перед ним парк, частично даже 
закрыв здание группами деревьев. Лишь парадный 
павильон-пристань на Мойке был призван подчерк-

К. И. Росси. Дворец на Елагином о-ве. Общий вид со стороны реки. С.-Петербург. 1818–1822 гг.

К. И. Росси. Дворец и Конюшенный корпус на Елагином о-ве. Вид со стороны Масляного луга. С.-Петербург. 1818–1822 гг. 
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нуть дворцовый характер владения. Т. о., сооружение 
нового царского дворца дало возможность Росси соз-
дать большой по масштабу ансамбль, охватывающий 
целую часть города. Его центр занят дворцом, который 
с прилегающими к нему службами образовал весьма 
протяженное здание. Естественно, такое сооружение 
требовало расположения перед ним площади – своего 
рода парадного дворца. В свою очередь площадь долж-
на была быть не замкнутым пространством, а органи-
ческой частью города. Поэтому Росси обратил серьез-
ное внимание на планировку прилегающих кварталов. 
Дворец и площадь зодчий связал с городом системой 
улиц. С этим намерением он продолжил Садовую ул., 
заканчивавшуюся ранее у Б. Итальянской, до Марсова 
поля, проложил заново параллельно Невскому про-
спекту Инженерную ул. (от Екатерининского канала до 
Фонтанки) и завершил планировку новой Михайлов-
ской ул., направленной по центральной оси дворца от 
Михайловской площади (площади Искусств) до Нев- 
ского проспекта.

Хотя Михайловский дворец занял в планировке 
района центральное место, он оказался неразрывно 
связан с комплексом окружавших его зданий, стоя-
вших вдоль новых улиц и по периметру площади. Дво-
рец при всем его значении являлся лишь частью целого 
городского ансамбля, а не самодовлеющим, замкнутым 
в себе сооружением, как это часто было в XVIII в.

Проектируя дворец и планируя столь значительный 
ансамбль, Росси как бы подразделил его на 3 части: 
собственно дворец и связанные с ним службы, парк с 

его павильонами и, наконец, площадь с ограничива-
ющими ее кварталами «обывательских» домов и ули-
цей, ведущей к Невскому проспекту. В композиции 
каждой отдельной части строго учитывалось место, 
которое она занимала в ансамбле.

По построению объема и плана Михайловский дво-
рец мало отличается от традиционной схемы усадебно-
го дома. Однако Росси стремился всеми доступными 
средствами выразить его дворцовый характер. С этой 
целью он резко противопоставил главное здание бо-
ковым флигелям. Более низкие, лишь в высоту цоко-
ля дворца корпуса служб вынесены вперед, к улице. К 
восточному (правому) из них в свое время примыкали 
еще 2 служебных здания – конюшенный и «прачечный 
дом». Эти постройки до нас не дошли, будучи уни-
чтожены в 1890-х одновременно с восточным флиге-
лем при постройке Этнографического отдела Русского 
музея. Своей скромной архитектурой эти флигели под-
черкивали доминирующий объем центрального кор-
пуса, в изобилии украшенного ордерными формами 
и лепниной. С этой же целью дворец был отделен от 
расположенной перед ним площади парадным двором 
с высокой чугунной оградой. В композиции пышных, 
даже несколько перегруженных деталями, дворового и 
садового фасадов есть немало общего как с предвари-
тельными проектами самого автора, так и с некоторыми 
московскими зданиями (Останкино, дом Баташева).

Внутренняя отделка здания, почти полностью уни-
чтоженная в 1890-х при превращении его в музей, 
отличалась большой роскошью и вместе с тем худо-

К. И. Росси. С.-Петербург. Здание Александринского театра. 1828–1832 гг.
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жественной цельностью. О ее красочном облике мож-
но судить по современному описанию дворца. «По 
изящ ности вкуса внутренней отделки оного [дворец. 
– Ред.] может считаться в числе лучших европейских 
дворцов». «Там залы, которых стены отделаны под 
палевый и лазуревый мрамор, лоснятся, как стекло, 
и украшаются во всю высоту широкими зеркалами, 
в которых отражаются во множестве видов и драго-
ценные бронзы (большие великолепные канделябры, 
стоящие 20 тысяч рублей, работы русского мастера За-
харова), и пышная штофная мебель (мебели работы 
русского мастера Бобкова и мастеров Тура и Баумана). 
Двери из березы под лаком с резьбою и позолотою (де-
лал русский столярный мастер Вас. Бобков) и отделка 
карнизов и потолоков лепною работою и живописью 
довершают убранство». Зрителя поражали «гирлянды 
как будто бы живых цветов», сплетенных и вьющихся 
по стенам, «белым, как снег». «Только что не достает 
аромата фиалкам и розам, – восклицает автор, – а на 
потолке, который блещет золотом и, как радуга, пе-
стреет цветами, столь легко начертаны прелестные ге-
нии и нимфы... Не говорю уже о ярких золотистых или 
малиновых штофах, устилающих стены комнат, о по-
лах из розового дерева, акажу и гебенового, о коврах и 
пр.». Особенное впечатление производили обои ком-
нат в нижнем этаже (Царскосельской императорской 
обойной фабрики). «По синей, по оранжевой ткани 
блестят серебряные и золотые цветы; а там стены це-
лой комнаты составлены из лиловых атласных поду-
шек, со шнурами и кистями, складенных одна на дру-

гой... Сбористый атлас, выпуклость подушек и кисти 
представлены столь живо, что, кажется, чувствуешь 
мягкость их, и зрение, утомленное блеском, как бы от-
дыхает на них». Все это было выполнено по замыслу 
Росси, который дал и рисунки для мебели.

Если снаружи основной тон задавал торжествен-
ный «вознесенный» на аркаду портик из коринфских 
колонн, дополненный великолепным пышным фри-
зом, то внутри ему отвечал центральный вестибюль, 
огромное пространство которого призвано связать 
нижний этаж дворца с парадными покоями бельэтажа. 
Вестибюль Михайловского дворца в некоторой сте-
пени напоминал вестибюль Адмиралтейства. Однако 
в последнем отчетливо доминируют стены и массив-
ные архитектурные формы в виде аркады на пилонах. 
Росси же стремился достичь впечатления парадности 
путем пространственного построения всей компози-
ции. Внутри здания отчетливо ощущалась взаимосвязь 
3 основных пространственных элементов композиции 
– площади, дворцового парадного двора и огромного 
светлого вестибюля.

В настоящее время из первоначальных залов двор-
ца сохранились лишь выходящие в сторону садового 
фасада. В убранстве принимали участие В. И. Демут-
Малиновский, Д. и П. Скотти, А. Виги и др. Здесь при-
влекает внимание центральный зал, стены и колонны 
которого отделаны белым искусственным мрамором. 
Плафон с падугами расписан пышным золотистым 
классическим орнаментом, которому вторит золоче-
ная бронза, в изобилии украшающая мебель из карель-

К. И. Росси. Генеральный план Михайловского дворца и окружения Инженерного замка. С.-Петербург. 1819–1823 гг. ГРМ
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ской березы. Печать торжественного величия, правда, 
несколько холодного, явственно чувствуется во всей 
отделке этих царственных покоев. Естественно, прин-
цип анфиладности осуществлен здесь со всей его по-
следовательностью.

Ни в одном последующем произведении Росси не 
удалось достичь такого единства, начиная от общей 
планировки до элементов внутреннего убранства. 
Каждый предмет обстановки изготовлялся для опреде-
ленного места, аналогично тому, как каждое отдельное 
сооружение создавалось в расчете на конкретное по-
ложение его в ансамбле. Подобное отношение Росси 
к ансамблю сделалось ведущим принципом его твор-
чества.

На этом же принципе была основана переплани-
ровка прилегающего к дворцу парка, восходящего еще 
к н. XVIII в. На берегу Мойки, выровненному по пря-
мой линии, Росси построил павильон-пристань с це-
лью создать связующее звено между дворцом и просто-
рами Марсова поля. Этот павильон мало отличается от 
осуществленных на Елагином о-ве, как и построенных 
впоследствии у Аничкова дворца. Несмотря на скром-
ные размеры, его архитектура необычайно парадна. 
По краям павильона, со стороны Мойки, поставлены 
двухколонные портики. В центре устроен проход, ве-
дущий к открытой сквозной полуротонде на противо-
положной стороне. Пространственность и свобода 
общего построения, несмотря на перенасыщенность 
архитектурными деталями, составляет очарование 
этого произведения зодчего и подчеркивает его садо-
вый характер. Вместе с тем дорический ордер наряду 
с чугунной решеткой, как у Елагинского дворца, при-
дает этой изящной постройке черты монументально-
сти и торжественности, что сближает ее с дворцовыми 
сооружениями.

По замыслу Росси был осуществлен и ряд мостов 
около парка: своеобразный «трехколенный» мост при 
впадении Екатерининского канала в Мойку, мосты че-
рез Мойку у Садовой и через Лебяжью канавку. При 
всей их скромности они играли немаловажную роль в 
ансамбле дворца со стороны парка и Марсова поля.

Сохранившиеся проекты Росси, посвященные все-
му комплексу Михайловского дворца, представляют 
большой интерес для характеристики его метода ра-
боты. Особенно привлекают к себе варианты фасадов 
«обывательских» домов на площади перед дворцом. В 
их проектировании можно наметить 3 этапа. В первых 
вариантах, относящихся к 1821, Росси задумал дома 
значительно более парадными, нежели осуществлен-
ные в натуре. В нижнем, цокольном этаже он предпо-
лагал устроить магазины с широкой открытой галереей 
перед ними. 2 верхних этажа объединялись портиками 
коринфского ордера и предназначались для жилых и 
служебных помещений. Подобное построение фасадов 
должно было теснее связать их с фасадом дворца. Деко-
ративные (ордерные и иные) формы сравнительно рав-
номерно распределялись по всей поверхности фасадов. 
Основной эффект достигался композицией объемов, а 
не обилием архитектурных и скульптурных элементов.

Первый вариант Росси встретил возражение со сто-
роны сановных заказчиков. Они считали, что дворец 
должен сильнее выделяться среди окружающих его 
зданий, главенствовать над ними и подчинять себе 
дома «обывателей».

Росси сделал новый вариант, заменил коринфский 
ордер ионическим и упразднил галереи с магазинами. 
Однако в центре корпусов он все же поместил колон-
наду. Этот проект также не был утвержден. Росси пред-
ложил еще один вариант, отказавшись от колоннад в 
центре, но поместив их на крыльях зданий. В этом ва-
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рианте фасад корпуса на Садовую ул. Росси скомпоно-
вал очень сдержанно, без каких-либо ордерных форм. 
Именно этот фасад и был утвержден как обязательный 
для всех домов на площади.

Сооружение домов в натуре, выполнявшееся 
А. П. Брюлловым, А. И. Мельниковым, А. А. Михайло-
вым 2-м и другими архитекторами, длилось от сер. 
1820-х до н. 1840-х. В 1832–39 Росси вновь принял 

К. И. Росси. Михайловский дворец. Белый зал. С.-Петербург. 1819–1825 гг.
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участие в завершении комплекса, дав проекты фасадов 
зданий вдоль новой Михайловской ул. и вдоль южной 
границы площади. Несмотря на то, что осуществлен-
ная застройка площади и прилегающих к ней кварта-
лов значительно отличалась от первоначального за-
мысла Росси, ему все же удалось создать здесь единый, 
необычайно цельный ансамбль. 

Фасады окружающих площадь домов и зданий 
вдоль улицы к Невскому проспекту свидетельствуют 
об их подчиненном положении по отношению к двор-
цу, ради которого и была осуществлена вся планировка 
и объемное построение этой части города. Возведен-
ные вдоль Михайловской ул. дома воспринимались 
как своего рода кулисы для видневшегося в глубине ее 
торжественного колонного портика дворца.

Роль «двойного» (считая парадный двор) простран-
ства площади перед основным зданием ансамбля по-
казала, насколько важно градостроителю уметь мыс-
лить архитектурными объемами, окруженными той 
или иной пространственной средой, уметь сочетать 
с главным второстепенное. Поэтому внешние черты 
всех построек определяются их отношением к цен-
тральной части. Так, служебные корпуса, непосред-
ственно примыкающие к дворцу и выходящие фасада-
ми в сторону площади, даны более парадно. Корпуса 
же вдоль улицы, подводящие к дворцовой площади, 
скомпонованы, как отмечалось, скромнее и строже. 
Т. о., если на Елагином о-ве каждое сооружение имело 
самостоятельный архитектурный облик, мало связан-
ный с соседними постройками, то весь комплекс зда-
ний Михайловского дворца обладает законченным и 

целостным характером. Его отдельные элементы под-
властны единой, подчиняющей себе все мысли.

Кроме основных работ по Михайловскому дворцу, 
Росси в те же годы занимался реконструкцией сосед-
него района, окружающего Михайловский замок. В 
1822 дворец Петра I был передан в ведение Военно-
инженерного училища и переименован в Инженерный 
замок. Росси засыпал каналы, создал перед его главным 
фасадом новую площадь, в центре которой оказался 
памятник Петру I К. Растрелли, заново оформил фасад 
манежа и конюшен со стороны Манежной площади.

Зодчего привлекали и к более скромным по мас-
штабам работам. Среди них следует назвать пере-
стройку библиотечного корпуса дворца в Павловске 
(1822–24). Сохранив общую композицию и фрески 
П. Гонзаго в открытой галерее, Росси полностью изме-
нил облик зала и его отделку. В соответствии с сегмен-
тообразной формой зала была выполнена и вся обста-
новка. Как и в Михайловском дворце, каждый предмет 
имел определенное место, для которого он был сделан, 
и вне его утрачивал смысл. Стены, кроме обращенной 
в парк, были заняты книжными шкафами, изогнуты-
ми в соответствии с кривизной стен. Аналогично были 
изогнуты и большие столы, стоявшие в середине зала, 
а также витрины у окон. Библиотека Павловского 
дворца благодаря исключительной целостности обли-
ка принадлежала к числу лучших созданий Росси (уни-
чтожена немецкими войсками).

Одновременно с постройкой Михайловского двор-
ца в том же 1819 Росси было поручено возведение 
здания Главного  штаба и министерств. Зодчий со-
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знавал ответственность возложенного на него дела. 
Если при всем размахе планировочного и  объемно-
пространственного замысла Михайловского дворца 
его решение представляло собой, тем не менее, от-
носительно скромное воплощение архитектурных и 
градостроительных идей того времени, то здание Глав-
ного штаба Росси поразило современников зодчего и 
продолжает поражать и поныне грандиозной архитек-

турной композицией, превосходно увязанной с про-
странством огромной площади. 

Именно композиция последней была положена 
зодчим в основу его нового проекта. Дворцовая пло-
щадь, образованная усилиями Росси, являлась цен-
тральной площадью столицы русского государства, 
сумевшего отстоять независимость в борьбе с Напо-
леоном и освободить от его власти Европу. Поэтому в 

К. И. Росси. Михайловская улица. Фрагмент. С.-Петербург. 1834–1839 гг. Рис. К. И. Росси. МАХ
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К. И. Росси. Библиотека дворца в Павловске. 1822–1824 гг.

образе здания Главного штаба нашла яркое отражение 
идея триумфа России, ее силы и мощи.

Осуществить этот замысел было трудно, поскольку 
рядом находилось Адмиралтейство архит. А. Д. Захаро-
ва, архитектура которого была проникнута родствен-
ными идеями. Необходимо было найти нечто иное, 
что позволило бы новому сооружению не потеряться в 
близком соседстве с уже прославленным монументаль-
ным зданием и в то же время подчеркнуло бы значе-
ние главной площади. Возможно, при осуществлении 
своего замысла Росси не раз вспоминал модель Крем-
левского дворца В. И. Баженова, которую он видел в 
Москве. В архитектуре задуманных на заре русского 
классицизма зданий вокруг кремлевской овальной 
площади были заключены те же элементы, что и в со-
оружении Росси, выдвинувшем его в ряд крупнейших 
архитекторов Европы.

При работе над этим сооружением зодчему при-
шлось решать чрезвычайно сложные задачи. На месте 
здания Штаба в к. XVIII в. существовал ряд построек, 
подлежавших частичному включению в новое здание. 
Еще Ю. М. Фельтен построил напротив Зимнего двор-
ца четырехэтажный корпус, поставленный по кри-
вой линии, в соответствии с утвержденным проектом 
планировки Адмиралтейской части. Зимний дворец 
обязывал к созданию главной композиционной оси, 
которая связывала бы оба здания. Кроме того, труд-
ность усугублялась и тем, что по направлению этой 
оси проходила часть Миллионно-Луговой ул. (позднее 
– Б. Морской ул.), соединявшей площадь с Невским 
проспектом под случайным углом. Наконец, находи-

вшаяся в непосредственной близости Мойка не допу-
скала значительного расширения постройки. Исходя 
из требования регулярности, Росси не оставалось ни-
чего другого, как повторить существовавшую в северо-
восточной части площади изогнутую линию застрой-
ки симметрично относительно оси Зимнего дворца. 
Выход Миллионно-Луговой ул. на Дворцовую площадь 
Росси превратил в торжественную триумфальную арку 
пролетом в 17 м. Арка расположена по оси Зимнего 
дворца, являющегося ведущим сооружением в ансамб-
ле площади. К пилонам арки примыкают изогнутые по 
плавной кривой боковые корпуса – здания Главного 
штаба и министерств, формирующие пространство 
Дворцовой площади.

Естественно, выход улицы на площадь должен был 
быть осуществлен перпендикулярно к фасаду Зимне-
го дворца. Поэтому Росси, перекрыв улицу мощным 
пролетом триумфальной арки, заставил ее изменить 
направление при самом выходе на площадь. Чтобы 
скрыть образовавшийся угол (на месте изменения на-
правления улицы), зодчий расположил в глубине ули-
цы 2-ю арку, которая в свою очередь состоит из 2, мень-
ших по ширине арок, сходящихся к одному из пилонов 
под углом. Этим приемом Росси преодолел значитель-
ную трудность планировки и создал замечательную по 
смелости и новизне архитектурно-пространственную 
композицию. Система арок создает реальное ощуще-
ние глубины, поддерживая впечатление массивности 
от расходящихся симметричных корпусов.

Сохранившиеся рисунки площади до ее рекон-
струкции свидетельствуют, что еще Фельтен стремился 
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к архитектурному единству Зимнего дворца и проти-
волежащего здания. Одно и то же количество этажей, 
одинаковый характер членения по вертикали, близкое 
по ритму размещение архитектурных акцентов спо-
собствовали созданию некоторой композиционной 
связи между обоими зданиями. Но вместе с тем дворец 
своими многочисленными отступами и выступами, 
как и всеми деталями, создавал образ необычайно пла-
стичный, в то время как ровный венчающий карниз и 
значительно меньшая профилировка деталей делали 
фельтеновскую постройку однообразной и недоста-
точно выразительной.

Росси в поисках художественно полноценного об-
раза не сразу пришел к окончательному решению. В 
одном из предварительных вариантов еще были со-
хранены четырехколонные портики и в соответствии 
с центральным ризалитом дворца выступал средний 
многоколонный портик, прорезанный 3 арками, отве-
чавшими 3 аркам въезда во внутренний двор Зимнего 
дворца.

Но одна только композиционная связь между зда-
ниями еще не обеспечивала целостности ансамбля. 
Лишь на короткое время, в безоблачные дни лета па-
дают солнечные лучи на фасад Главного штаба, между 
тем как игра светотени на залитом солнцем южном 
фасаде дворца усиливает его пластику и подчеркива-
ет его главенствующее положение. Необходимо было 
превратить пространство площади в главный элемент 
ансамбля, сделать преобладание Зимнего дворца над 
новой постройкой более тонким. Для этого следовало 
противопоставить дворцу нечто согласованное и в то 

же время максимально контрастное и столь же высо-
кое по качеству. Осуществленный вариант Росси отве-
чал этим требованиям.

Решающей для ансамбля площади явилась средняя 
часть здания Главного штаба. Композиционная связь 
с дворцом усилена здесь новыми элементами, в то же 
время оба здания максимально контрастны. Плавно 
переходят архитектурные формы Растрелли одна в дру-
гую и четки их границы у Росси; равнозначны между 
собой формы дворца и ярко выделена в здании штаба 
его арка; пластичен, почти скульптурен архитектур-
ный облик Зимнего и глубоко тектонично произведе-
ние мастера классицизма. В единстве художественной 
противоположности – этой подлинно классической 
традиции градостроительного искусства заключается 
секрет неувядаемого очарования Дворцовой площади.

Интересно скульптурное оформление здания 
Главного штаба, выполненное постоянными товари-
щами Росси по его постройкам: – С. С. Пименовым 
и В. И. Демут-Малиновским. В процессе работы над 
проектом Росси заменил 2 предполагавшиеся вначале 
женские фигуры на аттике арки монументальной кон-
ной колесницей с фигурой Славы и воинами (возвы-
шающейся почти на 8 м, при развороте всей группы 
более чем на 12 м по фронту). Благодаря этому скульп-
туры арки раскрывают идейный замысел сооружения 
и в то же время как бы перекликаются со статуями, 
венчающими Зимний дворец. Остальное скульптур-
ное убранство (барельеф длиной до 20 м на аттике, фи-
гуры воинов между колоннами пилонов, горельефы с 
изображением воинских доспехов и летящих Слав по 

К. И. Росси. Здание Генерального штаба. Общий вид Зимнего дворца. С.-Петербург. 1819–1829 гг. 
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бокам арки) дополняет триумфальную скульптуру и 
придает гигантскому зданию столь необходимую здесь 
пластичность. 

В здании Штаба и министерств окончательно  
определился дальнейший путь творчества Росси. Не-
разрывная связь сооружения с планировкой всего 
участка стала для него обязательной. В этой постройке 

Росси слил воедино 2 задачи – возведение здания и ор-
ганизацию большой парадной площади. Трудно даже 
сказать, какая из них явилась здесь основной. Форма 
сооружения тесно связана с планировкой всего участ-
ка. Фасад стал у Росси не только внешним оформлени-
ем здания, но и границей городской площади или ули-
цы, определяющей их форму и размеры. Вместе с тем 
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в этом произведении зодчего до некоторой степени 
утратилась определяющая роль объема. Для зрителя, 
находящегося на площади, остается неясным, каков 
реальный объем сооружения, имеет ли оно глубину 
или состоит лишь из одной фасадной поверхности. 
Эта «фасадность» ощущается особенно сильно при 
прохождении вдоль корпуса до угла на Мойку. Внезап-
ность его «обрыва» ни в какой мере не подготовлена 
его видом со стороны площади.

Принцип «фасадности» был бы невозможен при 
четкой объемной композиции. Он стал применяться 

при новом «плоскостном» подходе к построению фа-
сада. Именно этим творчество Захарова отличается от 
творчества Росси, хотя употребляемые ими ордерные 
формы и декоративные детали обнаруживают немалое 
сходство. При всей эффектности в подобном подходе 
можно усмотреть также известную слабость, поскольку 
в дальнейшем он привел к упадку архитектуры. Одна-
ко Росси, умело пользуясь им, создал исключительные 
по красоте парадные городские ансамбли.

Высокие художественные достоинства здания Глав-
ного штаба и министерств были достигнуты с помо-
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щью своеобразных приемов. Так, учитывая приземисто 
могучие формы самой арки, высота и ширина которой 
относятся друг к другу как 1 : 1, на первый взгляд, сле-
довало бы соорудить зрительно мощные, устойчивые 
пилоны. Но это сделало бы невозможным органиче-
ское соединение арки с расположенными по ее бокам 
зданиями. Поэтому Росси применил сравнительно не-
большие пилоны, на цоколи которых были поставлены 
лишь по 2 полуколонны. Однако зрительный распор 
огромных сводов и архивольтов арки все же требовал 
должных архитектурных форм, способных противо-
стоять столь непосредственно выраженной напряжен-
ности в их криволинейных очертаниях. Росси вышел 
из трудного положения, поместив на прилегающих к 
арке стенах такие же полуколонны. Вместе с тем арка 
с ее пилонами и участки стен с колоннадами выдви-
нуты вперед, что выделило эту часть здания и внесло 
в архитектуру сооружения игру светотени. Стройным 
коринфским полуколоннам вторят оконные проемы, 
распределенные в строгом ритме. Окна бельэтажа, 
расположенного над двойным цоколем, выделены 

арочным завершением, что связало их с формой самой 
арки. Такое завершение окон применено лишь в цен-
тральной части здания, в то время как в остальных его 
частях, лишенных колоннад, окна имеют обычные го-
ризонтальные перемычки с сильными сандриками.

Единство столь протяженного здания достигну-
то посредством двухэтажного, рустованного в своей 
верхней части цоколя и сильного антаблемента. Сту-
пенчатый аттик над аркой и более простые аттики над 
боковыми портиками вновь подчеркнули ведущее по-
ложение горизонтальных форм. Детали скульптурного 
убранства, превращающиеся местами почти в круглую 
скульптуру, внесли определенную мягкость в строгую 
архитектуру здания.

Дворцовая площадь была хотя и важнейшей, но все 
же только частью общего ансамбля площадей. Ее зна-
чение композиционно подчеркнуто отступом и свое-
образной формой здания Главного штаба, что, однако, 
не были видно ни с Сенатской, ни с Адмиралтейской 
площадей. Постановка в центре площади Александров-
ской  колонны (1830–34) помогла включить площадь 

К. И. Росси. Здание Главного штаба. Арка. Вариант без колесницы. С.-Петербург. Фрагмент картины А. Каноппи. ГРМ
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перед Зимним дворцом в общую систему ансамбля. 
Место колонны предопределялось пространственной 
структурой площади. На одном из чертежей генераль-
ного плана, подписанного Росси, сохранились каран-
дашные пометки, указывающие несколько возмож-
ных точек размещения колонны на оси симметрии 
Дворцовой площади. Из них была выбрана та, которая 
была найдена с помощью оси, проведенной в середи-
не между внешней границей Адмиралтейского б-ра и 
противолежащей Адмиралтейству застройкой, иными 
словами – оси Адмиралтейской площади. Таким обра-
зом, перспектива, открывавшаяся с Адмиралтейской 
площади, завершалась, с одной стороны, портиком 
конногвардейского манежа Дж. Кваренги, с другой – 
Александровской колонной.

Колонна прекрасно вписалась в общий вид площа-
ди, наблюдаемой из-под арки Главного штаба. «Алек-
сандрийский столп», как назвал колонну А. С. Пуш-
кин, не будучи по форме оригинальным, значительно 
выигрывает благодаря своему местоположению и ком-
позиционным связям с ансамблем. Александровская 
колонна усилила роль пластического начала в архитек-
туре здания Главного штаба (большое значение имело 
скульптурное венчание колонны), сильнее связала его 
со зданием Зимнего дворца и вместе с тем акцентиро-
вала центральную ось композиции, имеющую здесь 
столь важное градостроительное значение.

Основные работы по всем 3 комплексам – Ела-
гинскому и Михайловскому дворцам, а также Штабу 
– заняли у Росси всю 1-ю пол. 1820-х. В конце этого 
десятилетия зодчий приступил к 2 другим большим 
сооружениям – Новому каменному театру с его окру-
жением и зданию Сената и Синода.

Ансамбль Александринского  театра  (так он был 
назван после его окончания), включающий 2 пло-
щади и соединяющую их улицу, возник, подобно ан-
самблю Михайловского дворца, в процессе работы 
архитектора над гораздо более скромным замыслом – 
постройкой театра на территории усадьбы Аничкова 
дворца.

Многочисленные проекты Росси по переплани-
ровке всего участка распадаются на 3 группы соот-
ветственно 3 этапам работы, значительно отстоящим 
друг от друга по времени. Первую группу чертежей 
можно датировать 1816 – временем, когда еще не 
были созданы другие городские ансамбли зодчего. 
Первоначально Росси задумал большую широкую 
площадь между Аничковым дворцом и Публичной 
библиотекой с театром в ее центре. Чертежи этой 
группы проработаны эскизно, здания намечены лишь 
общим контуром.

Вторая группа была создана в 1817–18. Ширина 
намеченной площади здесь значительно меньше, что, 
вероятно, было обусловлено желанием сохранить сад 
перед дворцом и использовать улицу, находившуюся 
напротив проектируемой площади (М. Садовую), как 
ось новой планировки. С точки зрения Росси, послед-
нее обстоятельство было, видимо, особенно важным. 
Но, сократив ширину площади, зодчий увеличил ее 
глубину. Задуманная улица от площади с театром к 
Чернышеву мосту в этом варианте почти исчезла. Пло-
щадь превратилась фактически в 2 площади – перед-
нюю у Невского проспекта и заднюю, наибольшую по 
размерам, в глубине участка. В данном варианте были 
предусмотрены павильоны, которые Росси строил в 
1816–18 у Аничкова сада. 

К. И. Росси. Здание Главного штаба. Арка. С.-Петербург. 1819–1829 гг.
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В 1827 Росси вновь вернулся к прерванной работе 
по планировке и застройке этой части города. Он при-
нял сокращенную ширину площади проекта 1818, но 
уменьшил ее размер в глубину. Все части задуманной 
композиции приобрели конкретность и реальный 
масштаб. Росси создал 2 площади: площадь у моста и 
площадь с театром, соединенные улицей. Вместе с тем 
от решения сравнительно узкой задачи – площади с 
театром – Росси перешел к более широкой – плани-
ровке целого района города. По качеству этот проект 
должен считаться среди других произведений Росси 
одним из наиболее широких по мысли и блестящих по 
исполнению. Одновременно с созданием театра и кор-
пусов вдоль новой Театральной ул. (ныне – ул. Зодчего 
Росси) он пристроил со стороны площади с театром к 
существующему зданию Публичной библиотеки боль-
шой корпус (1828–32). 

Работы по осуществлению всего комплекса велись 
в 1828–34. В 1834 был создан проект 2 симметричных 
корпусов, выходивших на площадь за театром (напра-
во и налево от Театральной ул.) по образцу фасадов для 
«обывательских домов» на Михайловской площади. 
По этому проекту была построена лишь часть восточ-
ного корпуса, впоследствии уничтоженная. Несмотря 
на самостоятельность отдельных частей этого вели-
чественного ансамбля, Росси сумел объединить их и 
более или менее схожими архитектурными мотивами, 
и единым ритмом. Зритель воспринимает не столько 
совокупность родственных друг другу зданий, сколько 
целостный ансамбль, созданный по строго продуман-
ному плану. Александринский театр, раскрывающаяся 
перспектива расположенной за ним улицы и площадь 
у Чернышева моста достойны римлян, с которыми 
мечтал сравняться Росси. Знаменательно, что зодчий 

достиг впечатления торжественности и величия про-
стыми средствами. Ведь в архитектуре театра и кор-
пусов вдоль Театральной ул. по существу нет ни одной 
детали, которая не была бы известна в архитектурной 
практике классицизма. И вместе с тем нельзя оторвать 
глаз от этих сдвоенных дорических полуколонн, от 
арочных окон, от лоджий театра, его фриза и других 
деталей. Они привлекают не только мастерством про-
рисовки, не только совершенством исполнения, но 
и непрерывно меняющимися при движении зрителя 
аспектами, создающими изумительные «архитектур-
ные картины». Секрет мастерства зодчего в данном 
случае заключался в том, что он учел основные точки 
зрения на главнейшие части всего комплекса и, осо-
бенно, перспективные сокращения архитектурных 
форм. Желая создать торжественный ансамбль, спо-
собный воздействовать на человека величием облика, 
он прибег к знакомому приему – поднял все колонны, 
в т. ч. и театра, на высокий монументальный цоколь, 
заставив т. о. зрителя смотреть на здания комплекса 
снизу вверх. Здесь фигура человека не столько сопо-
ставляется с архитектурой, сколько безраздельно под-
чиняется ей.

Со стороны Невского проспекта здание Алексан-
дринского театра, по замыслу Росси, должно было 
восприниматься на фоне корпусов, фасады которых 
развертывались в ортогональной проекции, почти без 
перспективного сокращения. Аналогично восприни-
мался и торцовый фасад самого театра. Эта намеренно 
рассчитанная точка зрения определила неторопливый 
мерный ритм колоннад театра и расстановку колонн 
на корпусах, в т. ч. фасад Публичной библиотеки. Осо-
бенно важно было соблюсти данные свойства в колон-
наде фасада библиотеки, вследствие своего положения 

К. И. Росси.Театральная ул. С.-Петербург. 1828–1832 гг.
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К. И. Росси. Ансамбль Александринского театра. Генеральный план. Предварительный вариант. С.-Петербург. 1816 г. МАХ
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воспринимаемой почти всегда в перспективе. С этой 
целью Росси обратился здесь к ионическому ордеру, 
который давал возможность применить более широ-
кие интерколумнии.

В здании самого театра мастер видел не просто 
четко очерченный блок, но, гл. обр., пластическое 

«тело». Основной торцовый фасад вместо обычного 
для театров этого времени портика получил глубокую 
лоджию. Фланкирующие пилоны имеют ниши, под-
черкивающие объемность здания. Ту же роль играют 
скульптурные украшения. Равномерное внимание 
зодчего ко всем фасадам театра сказалось, в частности, 

К. И. Росси. Ансамбль Александринского театра. Генеральный план. Утвержденный вариант. Фрагмент. 1828 г. МАХ

К. И. Росси. Александринский театр. С.-Петербург. 1828–1832 гг.
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в боковых, далеко вынесенных портиках, посредством 
которых здание связалось с пространством боковых 
проездов. Именно благодаря портикам оно не выгля-
дит инертным «телом», лишь умело поставленным на 
площади, всей архитектурой свидетельствуя об орга-
нической связи с градообразующими элементами об-
щей архитектурной композиции.

Со стороны Театральной ул. зрителя поражает 
устремленность сходящихся в перспективе к заднему 
фасаду театра корпусов, что достигнуто мерной арка-
дой и продольным рустом пилонов. Задний фасад теа-
тра не имеет лоджии, в нем сохраняется лишь члене-
ние стен коринфскими пилястрами. Их капители как 
бы соединены друг с другом посредством барельефных 
вставок с великолепно выполненными театральными 
масками. Вставки-барельефы, соответствуя ширине 
интерколумний, создают дополнительный мерный 
ритмический шаг этого роскошного пояса-фриза, 
охватывающего поверху все здание театра. Отсутствие 
лоджии на заднем фасаде вполне оправдано, посколь-
ку корпуса, поставленные вдоль улицы, зрительно 
«упираются» в монолит театра. Любая пространствен-
ная композиция этого фасада театра создала бы не-
оправданную глубину, оптически «разрушив» объем 
сооружения.

Не менее совершенны фасады корпусов Черныше-
вой (ныне Ломоносовской) площади. Праздничная 
торжественность Александринского театра уступила 
здесь место известной суровости и подчеркнутой му-
жественности. Последнее впечатление достигается и 
применением дорического ордера, и мощью пилонов 

цоколя, на которых покоятся арки оконных проемов, 
и заметно увеличившейся ролью широких стенных 
плоскостей. Здесь Росси «обыграл» основной мотив 
фасадов на Театральной ул., создав ряд их вариантов, 
органически связанных друг с другом родственными 
формами. В некоторой степени они напоминают ана-
логичные мотивы, часто встречающиеся в творчестве 
Стасова. В центре Чернышевой площади должна была 
стоять массивная ротондальная церковь. Судя по про-
екту, здание церкви было задумано излишне большим; 
оно закрыло бы трехчастную аркаду проездов в начале 
2 улиц, идущих к Садовой ул. Его облик свидетель-
ствовал об изменении архитектурных форм в этой ча-
сти композиции, созданной Росси.

К сожалению, внутренняя отделка театра, заду-
манная Росси, не была полностью осуществлена. Со-
хранилось лишь убранство портала у главных лож, 
выполненное по его рисунку. Оно отличается компо-
зиционным мастерством. Обилие мелких деталей и 
некоторая сложность орнаментального построения 
свидетельствуют, что и в эти годы Росси увлекался де-
коративной стороной архитектуры. Нельзя не отметить 
устройство над залом театра металлических арочных 
ферм, несущих его перекрытие. Здесь Росси во многом 
опередил своих современников смелым обращением к 
новым материалам.

Почти одновременно с постройкой театра и окру-
жающих его зданий началось строительство последне-
го большого здания Росси – корпусов Сената и Синода 
(1829–34). Для них были предназначены 2 участка на 
Петровской (Сенатской) площади, разделенных Галер-

К. И. Росси. Корпус Публичной библиотеки. С.-Петербург. 1828–1832 гг.
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ной (Красной) ул. До начала работ по проекту Росси на 
ближайшем к Неве участке стояло старое здание Се-
ната, а на другом – «обывательские» жилые дома, ку-
пленные затем у их владельцев. Первоначально Росси 

думал соорудить на этих местах 2 независимые друг от 
друга постройки. По одному из вариантов он предпо-
лагал оформить их даже в разных ордерах. Но посте-
пенно, в процессе разработки проекта Росси пришел 

К. И. Росси. Театральная ул. С.-Петербург. 1828–1834 гг.

К. И. Росси. Площадь Чернышева. С.-Петербург. 1828–1834 гг.
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к мысли о необходимости объединить оба здания. Он 
создал 2 одинаковые и самостоятельные симметрич-
ные композиции, связав их аркой, перекинутой над 
Галерной ул. 

Благодаря тому, что боковые павильоны Адмирал-
тейства были отодвинуты от Невы, в системе ансамб-
ля центральных площадей сильно возросло значение 
углов Зимнего дворца и Сената, завершавших пер-
спективу Английской и Дворцовой набережных. Кро-
ме того, Зимний дворец и некоторые другие здания 
были выше Адмиралтейства. С далеких точек созда-
валось впечатление, что последнее постепенно окру-
жалось как бы рамкой более высокой застройки. Для 
придания ансамблю композиционного равновесия 
при строительстве Сената и Синода надо было про-
должить это окружение Адмиралтейства более высо-
кими зданиями. Вместе с тем положение проектируе-
мых зданий на почти симметричной площади, против 
симметричного же бокового фасада Адмиралтейства, 
образующего вторую ось площади, требовало опреде-
ленной композиционной связи между обоими соору-
жениями. 

Росси решил поставленную задачу с помощью за-
кругления обращенного к Неве угла здания, что дало 
возможность распределить акценты фасада, располо-
женного по прямой, в соответствии с портиками боко-
вого фасада Адмиралтейства.

Указанный прием позволил также компоновать 
архитектуру этой части здания самостоятельно, без 
ущерба для взаимосвязи противоположных сторон 
площади и с таким расчетом, чтобы при наблюдении 
с Дворцовой набережной композиция угловой части 
комплекса была самостоятельной, завершенной. Сам 
прямой фронт здания симметричен, что облегчило 
соединение их аркой. В результате получился фасад, 
состоящий из 4 частей: самостоятельные объемы Се-
ната и Синода, арка и закругленный угол, связанные 
по верхним этажам двухколонными портиками. В 
этом перетекании одних элементов фасада в другие 
наблюдается некоторое подобие барочных тенденций, 
что, вероятно, явилось своеобразным откликом на ар-
хитектуру Зимнего дворца.

Здания Сената и Синода выше бокового фасада 
Адмиралтейства. На площади это почти незаметно, но 

К. И. Росси. Генеральный план Петровской (Сенатской) площади. С.-Петербург. 1829 г. МАХ

К. И. Росси. Здание Сената и Синода. Фасад. Окончательный вариант. С.-Петербург. 1829 г. ГИОП
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с другого берега Невы разница высот видна, что под-
тверждает правильность расчета.

Постройка здания Сената и Синода была закон-
чена в 1832, внутренняя отделка выполнялась на сле-
дующий год; в апр. 1834 в новое здание был переведен 
Сенат. Все работы осуществлялись без непосредствен-
ного руководства Росси, чем объясняется значительно 
более низкий уровень выполнения архитектурных де-
талей по сравнению с его основными постройками.

Среди работ Росси 2-й пол. 1820-х необходимо 
упомянуть галерею 1812 в Зимнем дворце (1826–27). 
Перед архитектором была поставлена задача размеще-
ния в одном продолговатом зале огромного количества 
портретов. Расчленив стены парными колоннами и 
чередуя большие портреты в рост с поясными, зодчий 
создал одну из самых парадных композиций.

Росси был автором 3 храмов в С.-Петербурге: 
Свт. Николая Чудотворца при Елагинском дворце 
(1816–22; не сохр.); Вмч. Георгия Победоносца при 
Аничковом дворце на Невском проспекте (не сохр.); 
Архангела Михаила при Михайловском дворце (1819–
25).

В 1838 Росси представил проект 2 симметричных 
корпусов, предполагавшихся к постройке по сторо-
нам павильонов Инженерного замка. В этом проекте, 
оставшемся неосуществленным, он предложил фаса-
ды в духе «флорентийского ренессанса». Отдельные 
элементы, заимствованные из памятников Флоренции 
XV в., сочетались здесь с отголосками классицизма, с 
излюбленными Росси мотивами. Эти проекты весьма 
показательны для начавшегося в это время кризиса 
классицизма. Вместе с тем Росси и в них стремился к 
целостному ансамблю. На выполненном им перспек-

тивном рисунке всей площади перед замком представ-
лены согласованные по своим общим формам новые 
корпуса и торцовые фасады Михайловского манежа и 
конюшен (в задуманном им еще в 1823 виде). Привыч-
ка мыслить не изолированными зданиями, а больши-
ми ансамблями и здесь не покинула Росси.

Не менее показательно другое произведение Рос-
си тех же лет – колокольня Юрьева монастыря около 
Новгорода, сооруженная в 1842. Здесь Росси сделал 
попытку применения форм официального русско-
византийского стиля. На двухъярусной трехпролетной 
звоннице возвышается двухъярусная башня колоколь-
ни, увенчанная главкой.

Выполнение огромных по своим масштабам архи-
тектурных комплексов Росси было возможно только 
при наличии многочисленных помощников, неко-
торые из них принимали непосредственное участие 
в процессе формирования замысла. Среди них особо 
велика роль Никиты Ткачева, прекрасного графика, 
бывшего в течение многих лет ближайшим сотруд-
ником Росси. Большое значение имело также по-
стоянное участие в его работах выдающихся скульп-
торов В. И. Демут-Малиновского и С. С. Пименова, 
живописцев Д. Б. Скотти и А. К. Виги, прекрасных 
мастеров-лепщиков, специалистов по резьбе и набор-
ному дереву, мебельщиков Н. и С. Саегиных, Желез-
нова, В. Бобкова, С. и Н. Тарасовых и др.

В историю русской архитектуры Росси вошел как 
крупнейший мастер ансамбля. Он создал совершен-
ные по композиции произведения, умел свободно и в 
то же время органично разместить их в той или иной 
части города, архитектура которой была подчинена 
единому, продуманному до конца художественному 

К. И. Росси. Здание Сената и Синода. Арка. С.-Петербург. 1829–1834 гг.
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замыслу. Творчество Росси с полным правом может 
считаться одной из вершин мирового градостроитель-
ного искусства XIX в. Оно было вдохновлено высоким 
патриотизмом русского народа, его пробудившимся в 
знаменательный год Отечественной войны самосозна-
нием.

Ист.: Гримм  Т.  Г.,  Ильин М.  А.,  Егоров Ю.  А. Ар-
хитектор К. И. Росси // История русского искусства. 
Т. VIII, кн. 1. М., 1963. С. 128–163.

Лит.: Вейнерт  Н. Росси. М.–Л., 1939; Пиляв-
ский В. И. Зодчий Росси. М. – Л., 1951; Овсянников Ю. 
Великий зодчий Санкт-Петербурга. СПб., 1996.

К. И. Росси. Галерея 1812 года в Зимнем дворце. 1826–1827 гг. Худож. Г. Г. Чернецов. ГЭ
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РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ, в С.-Петербурге, на 
1-й линии Васильевского о-ва. Занималась вопроса-
ми оте чественного языкознания и литературы, была 
основана в 1783.

В 1800 в собственность Академии был передан 
участок на 1-й линии Васильевского о-ва, занятый с 
сер. XVIII в. московским архиерейским подворьем и 
ботаническим садом Академии наук. С 1802 здесь на-
чалась постройка нового здания для Российской Ака-
демии по проекту архит. А. А. Михайлова 2-го.

Предложенная Михайловым композиционная схе-
ма с центральным корпусом и 2 симметричными фли-
гелями, поставленными по красной линии улицы, ха-
рактерна для русского классицизма н. XIX в.

Постройка основного корпуса в 2 этажа на подва-
лах, с повышенной центральной частью, отмеченной 
на фасаде 4 пилястрами, была закончена к 1804.

В 1-м этаже находилась квартира непременного 
секретаря академии, в верхнем, в центральной ча-
сти – большой зал для академических заседаний, а в 
боковых помещениях – библиотека и приемная секре-
таря.

Двухэтажные боковые флигели, соединенные с 
центральным корпусом монументальными воротами, 
возведены в 1811–14 по проекту и под наблюдением 
архит. В.  П.  Стасова,  изменившего первоначальный 
вид главного корпуса. В глубине двора Стасов постро-
ил полуциркульный корпус конюшен. Колоннады 

С.-Петербург. Здание Академии наук на Васильевском о-ве

Т. Малтон. Вид с Невы на наб.Васильевского о-ва у здания Академии наук
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соединяли его с флигелями главного здания. В 1819 
здание конюшен было надстроено, и в нем размещена 
академическая типография.

В 1840-х, когда Российская академия была сли-
та с Академией Наук, здание было передано другому 
ведомству и подверглось переделкам, исказившим 
оригинальную композицию, задуманную Михайло-
вым и Стасовым. Автор проекта перестройки архит. 
Х. Ф. Мейер застроил разрывы между главным здани-
ем и флигелями и возвел 3-й этаж над боковыми частя-
ми центрального корпуса. Однако под позднейшими 
наслоениями ясно можно проследить первоначальную 
композицию.

Из внутренних помещений после перестройки 
сохранил первоначальную отделку лишь вестибюль 

парадной лестницы, украшенный дорическими ко-
лоннами. Детали лепного убранства главного зала от-
носятся к 1840-м.

Ист: Памятники архитектуры Ленинграда. Л., 1969.
РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИО-
ТЕКА, состоит из 2 частей – старой и новой. Старое 
здание библиотеки (см.: Пашков дом; ныне здесь нахо-
дится общий и юношеский читальные залы; 1784–86; 
архит. В. И. Баженов) – памятник русского классициз-
ма XVIII в. К нему примыкают 6 новых корпусов (в т. ч. 
девятиэтажное книгохранилище) библиотеки (1928–
58; архитекторы В.  Г.  Гельфрейх,  В.  А.  Щуко и др.), 
объединенных со стороны главного входа высоким 
пилонным портиком. Фасады украшены скульптурой 
(бюсты писателей и ученых – скульпторы Н. В. Кран-

РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА

Москва. Российская Государственная библиотека. Архитекторы В. А. Щуко, В. Г. Гельфрейх. 1928–1941 гг. 
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диевская, С. А. Евсеев; фигуры рабочего, колхозника, 
ученого и др.).

Проект библиотеки появился в результате конкур-
са, объявленного в 1928. Разработка и осуществление 
проекта происходили в период изменения направлен-
ности советской архитектуры от конструктивизма к 
освоению классического наследия. Отсюда длитель-
ность строительства и стилистическая двойственность 
архитектурных решений комплекса.

Комплекс занимает важное в градостроительном 
плане место на перекрестке 2 древних дорог – на юг и 
на запад от Москвы. По плану реконструкции Москвы 
1935 обе дороги развивались как крупные магистрали 
– Калужское и Можайское шоссе, причем к Можай-
скому шоссе от центра Москвы шло спрямление через 
новую трассу – Новый Арбат. При этом особое значе-
ние приобретала ул. Воздвиженка. Правое крыло би-
блиотеки поставлено по новой красной линии улицы, 
подлежащей расширению. 
«РОССИЯ» СТРАХОВОГО ОБЩЕСТВА ДОХОДНЫЙ 
ДОМ, в Москве на Сретенском б-ре. Построен в 1899. 
Архитекторы А. И. фон Гоген (?), Н. М. Проскурин. Ги-
гантский комплекс дома с несколькими внутренними 
дворами формирует облик всей внутренней стороны 
Сретенского б-ра и нескольких близлежащих пере-
улков. Особенно эффектна угловая часть сооружения 
с «готической» башней, обращенная в сторону Турге-
невской площади, и двор с великолепными монумен-
тальными металлическими оградами, разделяющий 
комплекс на две части. Размах сооружения, доброт-
ность его постройки в целом характеризуют многие 
эклектические здания к. XIX в., однако дом «Россия» 
отмечен и другими новациями. Бросается в глаза 
контрастность его цветового решения, в котором со-
четаются охра облицовочного кирпича стен, белизна 
штукатурного декора и черный цвет металлических 
скульптурных и архитектурных деталей, а также раз-
нообразие зооморфного декора. Особенно причудли-

во украшены основания эркеров: здесь и попугаи, и 
мыши, и ящерица, и летучие мыши, и другие забавные 
животные, представля ющие широкую палитру обита-
телей старинных замков в детских сказках. 

Ист.:  Москва. Архитектурный путеводитель. М., 
1997.
РОСТОВСКИЙ КРЕМЛЬ (Ростовский архиерейский 
дом), построен митр. Ионой Сысоевичем как резиден-
ция ростовских митрополитов.

По своим убеждениям митр. Иона был единомыш-
ленником патр. Никона и разделял его теорию прио-
ритета церковной власти над светской. Попав в связи 
с устранением Никона в опалу, Иона хотел воплотить 
концепцию бывшего патриарха в величественном ан-
самбле своего двора, оформленного «по городовому 
устранению», т. е. как светский кремль-замок. Соору-
жение резиденции митрополита началось в 1670-х. В 
ансамбле были применены новые градостроительные 
приемы и нашли отражение черты дворцовых зданий 
Московского Кремля, а также комплекса с. Коломенское.

Ростовский кремль объединял обширную усадьбу 
со множеством хозяйственных построек, окруженных 
высокими стенами с башнями и надвратными храма-
ми. Вопреки традиции митрополичий собор находился 
вне стен кремля. Жилые покои митрополита фасадом 
выходили на оставленную свободной центральную 
площадь. С южной стороны к покоям митрополита 
непосредственно примыкала домовая церковь Спаса 
на Сенях и т. н. Белая и Крестовая палаты, а с запа-
да расположена Красная палата. Здания ростовского 
кремля были расставлены так, что их можно было по-
следовательно посетить, не выходя за пределы здания: 
все храмы, приемные палаты, жилые терема и хозяй-
ственные помещения были объединены переходами, 
крытыми галереями-гульбищами, напоминающими 
кремлевские. Гражданские постройки митрополии 
отличались сдержанностью и строгостью архитектур-
ного убранства. Палаты поражают размером, обили-

Москва. Дом страхового общества «Россия» на Сретенском б-ре

РОСТОВСКИЙ КРЕМЛЬ
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Ростовская митрополия. Северная надвратная церковь Воскресения. До реставрации. 1670 г. 

РОСТОВСКИЙ КРЕМЛЬ

ем света, могучими архитектурными формами. План 
всей территории, охваченной стенами с 11 башнями, 
близок к прямоугольнику. Лишь южная стена имеет 
выступ, также украшенный башней. Над воротами, 
сохранившими в планировке крепостные черты (про-

езд имел внутри ворот изгиб), ростовский митрополит 
воздвиг храмы.

Своеобразие Ростовского кремля основывается не 
только на тонко продуманном взаиморасположении 
отдельных зданий, но и на умелом использовании  
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Ростовская митрополия. План

контрастов декоративного убранства. Внешняя архитек-
турная обработка надвратных храмов и церкви Спаса на 
Сенях сдержанна и проста (ростовский Успенский собор 
и храм Исидора Блаженного 1566 служили для них об-
разцами). В уборе этих храмов применены традиционные 
аркатурно-колончатые пояса; торжественное «освящен-
ное пятиглавие» венчает надвратные храмы, высоко под-
нятые над более скромными объемами башен и как бы 
подчеркивающие идею главенства Церкви над светской 
властью. Все богатство декоративного узорочья мастер со-
средоточил на воротах у северной надвратной церкви Вос-
кресения (1670) и западной – Иоанна Богослова (1683). 
Эти нарядные части ворот и галереи, словно драгоценные 
вставки, помещены между высокими цилиндрами строй-
ных башен. В то же время декоративные мотивы ворот и 
галерей не отличаются разнообразием, хотя и производят 
впечатление большой живописности. Мастер добивается 
этого впечатления не только повторностью форм – ши-
ринок, столбов, наличников, архивольтов и т. д., но и 
композицией ворот, галерей и пятиглавого храма. Асим-
метрические сдвиги отдельных частей общей композиции 
усиливают живописные эффекты этого редкого по свое-
образию и красоте ансамбля. Вместо грозной твердыни 
над ростовским озером высятся причудливые «кубоватые» 
завершения башен, сияют многочисленные главы, блещут 
и переливаются в солнечных лучах узорные кресты, манят 
к себе величественные ворота, словно затканные узорами 
из кирпича и поливных изразцов.

Ист.: История русского искусства. Т. IV. М., 1959.
РОСТРАЛЬНЫЕ КОЛОННЫ, в С.-Петербурге. Две мо-
нументальные ростральные колонны дорического ордера 
поставлены у спусков к Неве, по сторонам полукруглой 
площади перед зданием Биржи.

Сооружение колонн было предусмотрено в проекте 
Биржи, разработанном архит. Т. де Томоном, и осуществле-
но в 1810. Они должны были служить маяками и вместе с 
тем подчеркивать значение биржевого здания как центра 
Петербургского порта. 

РОСТРАЛЬНЫЕ КОЛОННЫ

С.-Петербург. Ростральная колонна
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С.-Петербург. Аллегорическая фигура у пьедестала Ростральной колонны

Постаменты колонн из серого гранита и сами ко-
лонны, сложенные из блоков пудожского камня, укра-
шены металлическими скульптурными изображения-
ми ростр – носовых частей кораблей; отсюда название 
– Ростральные колонны. 

Наверху колонн установлены металлические тре-
ножники с чашами-светильниками. Сейчас к ним 
подведен газ. В дни народных торжеств над колоннами 
развеваются языки пламени. Внутри колонн устроены 
винтовые лестницы.

Декоративное оформление Ростральных колонн – 
великолепный пример синтеза архитектуры и скульп-
туры. Колоссальные фигуры из пудожского камня у 
подножья колонн символизируют великие русские 
реки – Волгу, Днепр, Неву и Волхов.

Л. В. Руднев. Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова

Л. В. Руднев. Здание военного наркомата. Москва. 1933 г.

Автор эскизов скульптурных групп не установлен. 
Их исполнителем был знаменитый мастер-каменотес, 
вологодский крестьянин Самсон Суханов.

Ист.: Памятники архитектуры Ленинграда. Л., 
1969.
РУДНЕВ Лев Владимирович (1885–1956), архитектор. 
Окончил Петербургскую Академию художеств (1915), 
где учился у Л. Н. Бенуа. Профессор Академии худо-
жеств в Ленинграде (1922–48) и Московского архи-
тектурного института (1948–52). Основные работы в 
Москве: здание Военной академии им. М. В. Фрунзе 

Усадьба Рузаевка. XVII–XIX вв.

(совм. с В. Мунцем; 1932–37), Народного комиссариа-
та военно-морского флота в Колымажном пер. (совм. 
с В. Мунцем; 1934–38), жилые дома на Фрунзен-
ской наб. (1938–55), на Садово-Кудринской ул. (1947), 
на Гончарной ул. (1940-е), высотное здание Москов-
ского государственного университета (руководитель 
творческого коллектива; Сталинская премия, 1949; 
см.: илл. к ст. «Московский государственный универ-
ситет»). Под руководством Руднева построено и еще 
одно высотное здание – Дворец культуры и науки в 
Варшаве (в соавт.; 1952–55).
РУЗАЕВКА, усадьба графа Н. Е. Струйского, недалеко 
от г. Саранск Пензенской губ., XVIII–XIX вв. На тер-
ритории усадьбы были 2 храма, большой дом-дворец 

РУДНЕВ Л. В.
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и множество утилитарных построек, окруженных 
пейзажным парком. Признаки разрушения и упадка в 
усадьбе наметились в н. ХХ столетия. В советские годы 
все ее постройки постепенно разрушились. 
РУКАВИШНИКОВА М. М. ТОРГОВЫЙ ДОМ, в 
Н. Новгороде. Один из лучших памятников «провин-
циального модерна». Сооружен в 1908–09 по проекту 
Ф. О. Шехтеля. Обилие вертикальных членений, кру-

Н. Новгород. Торговый дом М. М. Рукавишникова

С.-Петербург. Дом Румянцева

С.-Петербург. Дом Румянцева. Интерьер

устройства в нем «Публичного музеума». В состав му-
зея вошли собранные Румянцевым художественные 
произведения, библиотека, древнерусские и славян-
ские рукописи, коллекции монет и медалей. 

Проект перестройки дома разработал в 1826 
 архит. В. А. Глинка. Он украсил фасад величествен-
ным 12-колонным портиком, увенчанным треуголь-
ным фронтоном. Помещенный во фронтоне горельеф 
«Аполлон на Парнасе» изваял И. П. Мартос.

Музей, названный Румянцевским, был открыт в 
1831. Он находился здесь до 1861, когда его перевели 
в Москву.

Ист.: Памятники архитектуры Ленинграда. Л., 1969.
РУМЯНЦЕВА-ЗАДУНАЙСКОГО П. А. ДОМ, в Мо-
скве, на ул. Маросейка. Построен архит. В. И. Бажено-
вым в 1780-м, перестроен архит. Г. А. Кайзером в 1886.

Главный дом городской усадьбы XVIII в. и его 
левый флигель сохранили богатое декоративное и 
скульп турное убранство сер. XIX в., включившее эле-
менты первоначального декора. Типичная для XVIII в. 
композиция с закругленными углами благодаря оди-
наково богатому декору главного фасада и боковых 
разворачивает перед зрителем пластически насыщен-
ную плоскость, обладающую определенной семанти-
кой. Скульптурные женские фигуры, оформляющие 
2-й и 3-й этажи, на первый взгляд, чисто декоративны, 
на самом деле являются аллегорическими изображе-
ниями, на 2-м этаже символизирующими земледелие 
и скотоводство, на 3-м – свободные художества – те-
атр, пение, танец, архитектуру, живопись, музыку. В 
остальном композиция фасадного декора более орди-
нарна. Привлекают внимание лишь своеобразные ка-
пители каннелированных колонн между окнами 2-го 
парадного этажа, принадлежащие неведомому стилю. 

тые кровли и многочисленные ажурные башенки-
«фиалы» придают дому средневековый облик. 

Ист.: Вагнер Г. К. Старые русские города. М., 1980.
РУМЯНЦЕВА ДОМ, в С.-Петербурге, на Англий-
ской наб. Н. П. Румянцев – сын фельдмаршала 
П. А. Румянцева – купил дом на набережной в 1802. 
Румянцев, умерший в 1826, завещал свой дом для 

РУМЯНЦЕВА-ЗАДУНАЙСКОГО П. А. ДОМ
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Металлические балконы – также атрибут эклектиче-
ской декорации, как и массивный карниз с аттиком, 
поддерживаемый кронштейнами. План здания вклю-
чает много сложных форм, в т. ч. круглую в плане лест-
ницу, объем которой выступает на дворовом фасаде. 
Принципы композиции этого плана, его высокое ка-
чество позволили выдвинуть предположение, что его 
автором был В. И. Баженов.

Ист.: Москва. Архитектурный путеводитель. М., 
1997.
РУМЯНЦЕВА П. А. ДВОРЕЦ, в г. Гомеле (Белорус-
сия). Строился в 3 этапа: 1-й – 1785–93,  когда был 
построен главный корпус дворца; 2-й – 1794–1805, 
период сооружения 2 боковых павильонов, флигелей 
и колоннады; 3-й этап – 1837–48 связан с переходом 

Москва. Дом П. А. Румянцева-Задунайского

владения к генерал-фельдмаршалу И. Ф. Паскевичу 
и достройкой башни дворца. Главный корпус дворца 
представляет собой компактный двухэтажный объем с 
повышенной центральной частью, завершенной купо-
лом. Посреди него расположен квадратный зал с ши-
рокими нишами по сторонам, обрамленный рядами 
стройных колонн. Основным элементом декора зала 
является классический коринфский ордер. Колонны с 
каннелюрами были выполнены в искусственном мра-
море белого цвета. Использование полой керамики в 
виде коротких гофрированных труб в куполе и сводах 
обеспечивало легкость конструкции. 

Ист.: Чантурия В. А. и др. Белоруссия. Литва. Лат-
вия. Эстония. Справочник-путеводитель. М., 1986.
РУМЯНЦЕВСКИЙ ОБЕЛИСК, в С.-Петербурге. По-
ставлен в честь побед, одержанных русскими войска-
ми под командованием выдающегося полководца 
П. А. Румянцева, был воздвигнут в 1799 архит. В. Брен-
ной на Марсовом поле, близ наб. Мойки. Затем в связи с 

Гомель. Дворец П. А. Румянцева. 1785–1805 гг.

С.-Петербург. Румянцевский обелиск

установкой на его месте памятника Суворову обелиск 
был перенесен на противоположную сторону Марсова 
поля, к Мраморному дворцу.

В 1818, создавая площадь на берегу Невы (между 
служебным корпусом Мраморного дворца и домом 
Салтыковых), архит. К.  И.  Росси перенес Румянцев-
ский обелиск на Васильевский о-в, на площадь между 
Академией художеств и Первым кадетским корпусом, 
где учился П. А. Румянцев. При этом Росси несколько 
изменил композицию монумента, поставив его на гра-
нитный стилобат со ступенями. 

Пьедестал памятника из серого рускольского мра-
мора украшен барельефами с изображением воинских 
доспехов, высеченных из белого мрамора, бронзовы-

РУМЯНЦЕВА П. А. ДВОРЕЦ
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ми венками и гирляндами. Сложенный из 3 блоков 
серого сердобольского гранита обелиск заканчивается 
бронзовым шаром с сидящим на нем орлом. Надпись 
на пьедестале гласит: «Румянцева победам».

Великолепный по пропорциям и по силуэту 
Румянцевский обелиск является прекрасным об-
разцом мемориального сооружения русского клас-
сицизма. Установленный в центре площади, он предо-
пределил планировку сквера, разбитого здесь в 1856–67 
 архит. Н. Н. Ковригиным. Сквер обнесен чугунной ли-
той оградой на гранитном цоколе.
РУСКА Доменико (1-я пол. XVIII в.), каменщик, «по-
мостный мастер, полатного и фортификацей строения 
мастер», гипсового дела мастер, итальянец. 1 апр. 1703 
вместе с Джованни Мария  Фонтана, Карло Феррара, 
Галеаццо Квадро заключил в Копенгагене контракт 
на вступление в русскую службу и выехал в Россию. 
20 февр. 1704 определен вместе с другими мастера-
ми к строительству цейхгауза в Московском  Кремле, 
общее руководство которым осуществлял архит. Хри-
стофор Кондрат. Однако Руска с товарищами отка-
зались производить работы «без начальнейшего ар-
хитектуры мастера и инженера». 27 апр. 1704 Руска 
уволен со службы. Возможно, участвовал в создании 
статуй и рельефов в стукко в церкви Знамения в Дубро-
вицах (сент. 1703 – февр. 1704), в верхней церкви со-
бора московского Богоявленского монастыря (1704–05) 
и в церкви Архангела Гавриила (Меншиковой  башне; 
1705–07). Существует мнение, что эти работы мог де-
лать Франц Людвиг Циглер с мастерами, приехавши-
ми с ним в 1703, или мастерская Джованни Франческо 
Росси.

Ист.: Словарь архитекторов и мастеров строитель-
ного дела Москвы XV – сер. XVIII в. М., 2008.
РУСКА ЛУИДжИ (1762–1822), архитектор. Родил-
ся в Швейцарии. С 1783 – каменных дел мастер в 
С.-Петербурге; работал помощником Дж.  Кваренги, 
В.  Бренны, В. И. Волкова. С 1802 – придворный ар-
хитектор. Построил в формах строгого классицизма 

Л. Руска. Дом Ордена иезуитов

особняк П. В. Мятлева (1792–96), портик Перинной 
линии (1802–06), дом Ордена иезуитов (1801–05; на-
чат С. П. Берниковым). В 1800-х выполнил комплексы 
казарм, имевшие важное градостроительное значение, 
для Гренадерского, Кавалергардского и Измайловско-
го полков, а также Хамовнические казармы в Москве. 
Выполнил внутреннюю реконструкцию Таврического и 
Аничкова дворцов в С.-Петербурге, Константиновского 
дворца в Стрельне, где создал новые парадные поме-
щения. Автор ряда жилых домов, среди которых вы-
деляется отделкой интерьеров дом Ильина (Кочневой; 
1805-1880). Занимался работами по благоустройству 
С.-Петербурга.

Руска является одним из составителей серии об-
разцовых фасадов для частных строений (1809–12), 
по которым велось строительство во всех городах Рос-
сии. Последние постройки в С.-Петербурге – Духов-
ная академия (1817–19) и церковь Всех Скорбящих 
(1817–18) – по-прежнему тяготеют к нормам строгого 
классицизма, а экзерциргауз Второго кадетского кор-
пуса (1819–20) с мощным дорическим ордером близок 
приемам ампира. 

Лит.: Александрова Л. Б. Луиджи Руска. Л., 1990.
РУССКИЕ ХРАМЫ НА СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ. Паломни-
чество русского народа на Святую Землю началось по-
сле принятия христианства. Первым паломником счи-
тается игум. Даниил. Свое путешествие он совершил в 
н. XII в., а затем подробно описал в «Житии и хожении 
игумена Даниила». По словам автора, на создание этого 
текста его сподвигли любовь к святым местам, боязнь 
забыть увиденное и желание дать людям такое описа-
ние святых мест, чтобы они могли мысленно совер-
шить такое путешествие и получить от Бога такую же 

Л. Руска. Офицерские казармы Гренадерского полка. С.-Петербург

РУССКИЕ ХРАМЫ НА СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ

Архимандрит Порфирий (Успенский)
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Иерусалим. Горненский монастырь в Эйн-Кареме. Собор Всех Святых в земле Российской просиявших 
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благодать. Позднее, в 1170-х, паломничество на Свя-
тую Землю совершила прп. Евфросиния Полоцкая.

Со временем все больше соотечественников 
устремлялось к Вифлеемскому вертепу, Живоносному 
Гробу и Божественной Голгофе. В их сознании библей-
ские и евангельские события соотносились с подви-
гами русских подвижников, а образ Святой Земли – с 
идеалом Святой Руси. Со 2-й пол. XV в., после паде-
ния Византии, Россия взяла на себя ответственность 
за сохранение православных святынь в мире, включая 
находившиеся в Палестине под властью Османской 
империи (Турции).

В XVII в. духовная связь России и Святой Зем-
ли проявилась в воздвижении Воскресенского  Ново-
Иерусалимского монастыря на р. Истре по образцу хра-
ма Воскресения Господня в Палестине. В XIX в. Святая 
Земля стала для русских богомольцев вторым домом. 
Не было в Палестине места, где бы не звучала молитва 
на русском языке. В 1841 Святейший Синод направил 
в Палестину архим. Порфирия (Успенского) для озна-
комления с местными нравами и обычаями. Владыка 
убедился в острой необходимости организации духов-
ной и материальной помощи верующим, о чем доло-
жил в С.-Петербурге по прибытии.

31 июля 1847 с одобрения имп. Николая I Св. Си-
нод постановил учредить Русскую Духовную Миссию 
(РДМ) в Иерусалиме. В ее задачи входило укрепление 
Православия на Востоке, забота о русских паломниках 
и попечение о собратьях по вере. Для решения этих за-
дач в Палестину снова направили архим. Порфирия. 
Он стал первым начальником Русской Духовной Мис-

РУССКИЕ ХРАМЫ НА СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ

Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь. Вид с северо-западной стороны. Литография по рис. Д. М. Струкова. 1850-е гг.

Архимандрит Антонин (Капустин)
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Иерусалим. Свято-Троицкий собор 
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сии (РДМ). Вместе с ним на Святую Землю отправил-
ся иеромонах Феофан (будущий свт. Феофан Вышен-
ский, Затворник).

В 1854 в связи с Крымской войной и осложнив-
шимися отношениями между Россией и Турцией рус-
ские миссионеры покинули Святую Землю и верну-
лись обратно только в 1857, когда Турция официально 
признала пребывание РДМ в Иерусалиме. Ее новым 
руководителем стал архим. Кирилл (Наумов). При 
нем в Миссии были устроены больница и «Русское 
Общество пароходства и торговли», а в С.-Петербурге 
учрежден «Палестинский комитет». Все эти учрежде-
ния содействовали развитию паломничеств русских 
людей на Святую Землю, улучшению их быта и духов-
ному просвещению жителей Палестины. В 1859 Пред-
седатель Палестинского комитета вел. кн. Константин 
Николаевич приобрел в Палестине большой участок 
земли для строительства паломнического центра на 

Иерусалим. Троицкий собор Русской Духовной Миссии 

Мейдамской площади, к западу от Дамасских ворот, 
вблизи стен Старого города.

Главным храмом РДМ стал Троицкий собор, зало-
жен 30 авг. 1858 по проекту русского академика архит. 
М. И. Эппингера. Строительство храма завершилось к 
1863, но освящение произвели только 28 окт. 1872 при 
начальнике Миссии архим. Антонине (Капустине). 
Троицкий собор представляет собой белокаменный 
пятикупольный храм в византийском стиле с элемен-
тами романской архитектуры. Еще 2 купола увенчива-
ют западный фасад. Внутри храма установлен резной 
двухъярусный иконостас, выполненный в 1869 петер-
бургским мастером Н. А. Леонтьевым, удостоенным 
за эту работу серебряной медали на Всероссийской 
мануфактурной выставке в С.-Петербурге в 1870. Зо-
лоченые Царские врата были вкладом вел. кн. Кон-
стантина Николаевича. В Троицком соборе находятся 
2 чудотворные святыни: иконы Благовещения Пресвя-
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той Богородицы и свт. Николая Чудотворца. Ежегодно 
после праздника Благовещения икону Благовещения 
торжественно переносят в Горненский женский мона-
стырь и помещают на игуменское место, где она на-
ходится 3 мес. Эту традицию ввел архим. Антонин в 
память о встрече Девы Марии и прав. Елизаветы. 

28 июня 1864 освятили домовую церковь во имя 
вмц. имп. Александры, относящуюся к постройкам 
т. н. «Романовского Иерусалима». В ее стенных ро-
списях отчетливо прочитывается тема, связанная с 
небесными покровителями царствующего Дома Ро-
мановых: в нише северной стены помещен список с 
иконы Дионисия «Распятие»; по сторонам – иконы 
свв. Александра Невского и Марии Магдалины, не-
бесных покровителей имп. Александра II и его супруги 
имп. Марии Александровны, кисти Т. А. Неффа; под 
западной аркой – образ прп. Сергия Радонежского и 
прав. Елизаветы, небесных покровителей вел. кн. Сер-
гия Александровича и его супруги, кн.-мц. Елизаветы 
Феодоровны.

При архим. Антонине (Капустине), в 1865–94, РДМ 
переживала расцвет. По его инициативе и при актив-
ной поддержке посла России, графа Н. П. Игнатьева, 
РДМ приобрела на Святой Земле территории, где за-
тем были воздвигнуты монастыри, храмы и подворья. 
Первым приобретением в 1868 стал участок земли в 
Хевроне с растущим на нем Мамврийским дубом.

Много сил архим. Антонин отдавал научной дея-
тельности и археологическим исследованиям. В 1870 
на месте обретения головы Иоанна Предтечи на Елеон-

РУССКИЕ ХРАМЫ НА СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ

Иерусалим. Горненский монастырь в Эйн-Кареме

Архимандрит Леонид (Сенцов)
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ской горе были обнаружены мозаичный пол с изобра-
жениями рыб, птиц, орнаментов и текста об «Иакове, 
армянском епископе Метципинском», византийские 
мозаики (V–VI вв.) и древние погребальные камеры. 
Спустя несколько лет, в 1883, около храма Гроба Го-
сподня были найдены пропилеи Константиновой ба-
зилики и древняя стена Иерусалима с порогом Судных 
врат, через который переступал Сам Иисус Христос.

В 1871 архим. Антонин приобрел в районе Эйн-
Карем, расположенном в 4 км на юго-западе от Ие-
русалима, 2 дома и обширную плантацию оливковых 
деревьев, а затем построил приют для русских палом-
ников. Когда в этом месте стали селиться русские мо-
нахини, здесь возник Горненский женский монастырь. 
По уставу архим. Антонина каждая желающая посе-
литься в обители должна на свои деньги построить дом 
и посадить сад. До сих пор обитель представляет собой 
маленькие домики, в которых живут насельницы.

Храм Св. Марии Магдалины в Дармштадте

В 1869–71 архим. Антонин выкупил ряд участков на 
вершине Елеонской горы. Его соперником в приобре-
тении земель был французский монастырь кармелиток 
Pater Noster (Отче наш), основанный кн. Элоизой Ау-
релией де Босси де ла Тур д’Овернь, подругой имп. На-
полеона III, обладавшей несметным состоянием.

Проведя археологические раскопки вокруг «камня 
Богородицы», где, по преданию, стояла Божия Матерь 
во время Вознесения, архим. Антонин нашел «кучи 
золотой мозаики и множество кусков белого мрамо-
ра», основания 2 колонн V–VI вв. от византийской мо-
настырской базилики, разрушенной персами в 614, а 
также бюст Ирода Великого и погребальные камеры. 
Здесь владыка Антонин начал возведение нового хра-
ма во имя Вознесения Господня. Его строительство за-
тянулось на много лет. Освящение в честь Спасителя 
состоялось только в 1886. Иерусалимский патр. Ни-
кодим категорически возражал против посвящения 
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Храм Св. Марии Магдалины в Дармштадте. Фрагмент западного фасада

храма Вознесению Господня, оставляя это именова-
ние за непосредственным местом Вознесения. Но в 
русских официальных источниках церковь стали име-
новать Спасо-Вознесенской, а неофициально – Воз-
несенской, как хотел основатель, владыка Антонин. 
Архитектурный проект в византийском стиле принад-
лежал самому архим. Антонину, а его исполнение – 
итальянским мастерам Джованни-Батиста Бизелли и 
Гектору Белатти. Владыка Антонин очень любил этот 
собор и называл его маленькой Святой Софией.

Спасо-Вознесенский собор имеет крестово-куполь-
ный план. Собор установлен на фундаменте из пло-
ской природной скалы и состоит из массивного четве-
рика с шестигранными апсидами по всем 4 сторонам 
и куполом на восьмерике, прорезанном 24 окнами. 
Внутри собора установлен беломраморный иконостас, 
спроектированный о. Антонином в 1881. У солеи в ка-
менный пол вставлены мраморные плиты византий-
ского монастыря V в., обнаруженные при раскопках. 
В южной части храма в мраморных киотах находятся 
чудотворные иконы «Елеонская Скоропослушница» 
и «Взыскание погибших», привезенные из России в 
н. XX в.; в северной – могила архим. Антонина.

Одновременно с Вознесенским храмом на са-
мой вершине Елеонской горы, на высоте 828 м над 
уровнем моря, возводилась 64-метровая четырехъ-
ярусная шатровая колокольня – самое высокое зда-
ние Иерусалима. С балюстрады ее верхнего яруса на 
востоке можно увидеть Мертвое море. По преданию, 
строителям не хватило лишь одной сажени, чтобы на 
западе можно было увидеть Средиземное море. Укра-
шенная сдержанным орнаментом, она вошла в исто-
рию архитектуры под названием «Русская свеча». От-
крытие Елеонского монастыря состоялось 12 авг. 1906, 
уже после смерти о. Антонина в день его рождения. 

Кроме Спасо-Вознесенского храма и колокольни в 
обители находятся еще несколько храмов. 

В 1874 архим. Антонин купил земли в Иерихоне с 
садом из финиковых пальм, винограда и цитрусовых 
деревьев. Здесь построили подворье во имя Иоанна 
Предтечи для приема паломников, направлявшихся к 
горе Искушения и месту Крещения на р. Иордан. Ря-
дом располагалось место дома Закхея, где прп. Савва 
Освященный в VI в. устроил приют для паломников, 
шедших на Иордан. Проведя археологические раскоп-
ки, архим. Антонин обнаружил колонны византийско-
го храма (VI в.), камни с изображениями святых, плиту 
из розового камня и мозаику с греческой надписью: 
«Гробница блаженного Кириака, пресвитера и игуме-
на, устроившего святую часовню славного мученика 
Георгия и принесшего ее в дар святейшему новому 
храму славной Богородицы в Иерусалиме. Скончался 
одиннадцатого декабря, пятнадцатого индикта, в цар-
ствование нашего повелителя Флавия Юстина Второ-
го [565–578]». Для сохранения мозаики и гробницы на 
месте византийского храма была возведена часовня в 
честь Иоанна Предтечи.

В 1882–83 был возведен первый монастырский 
храм во имя Встречи Марии и Елизаветы или в честь 
«Целования Мариина» или «Прихождения Божией 
Матери в Горний Град Иудов». Позднее, когда в Гор-
ненском монастыре стала почитаться Казанская икона 
Богоматери, храм стал именовать Казанским. Увенчан 
куполом на барабане, а на западе его завершает пяти-
гранная апсида. Своими архитектурными формами он 
напоминает ранневизантийские храмы. Справа от вхо-
да в него находится камень, на котором, по преданию, 
проповедовал Иоанн Креститель, а перед ним – столб 
от дома правв. Захарии и Елизаветы. Иконостас, пла-
щаницу и священные сосуды сюда доставили из Рос-
сии, а образ Спаса в терновом венце для иконостаса 
написал сам архим. Антонин.

В 1911 в монастыре началось возведение собора, но 
Первая мировая война не дала его завершить. Работы 
возобновились только в 2003. 12 нояб. 2012 Святейший 
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл совершил 
освящение большого пятиглавого собора в честь Всех 
Святых в земле Российской Просиявших. В 1987 освя-
тили пещерный храм во имя Иоанна Предтечи, к ко-
торому вплотную примыкает католический монастырь 
Посещения.

21 янв. 1885 по проекту архит. Д. И. Гримма состоя-
лась закладка храма во имя Марии Магдалины в Геф-
симании на склоне Елеонской горы. В закладной над-
писи говорилось: «Сей священный храм во имя святой 
равноапостольной Марии Магдалины заложен по воле 
благочестивейшего Государя Императора Александра 
Александровича и Августейших Его братьев великих 
князей Владимира, Алексея, Сергия и Павла Алексан-
дровичей в память в Бозе почившей родительницы их 
благочестивейшей Государыни Императрицы Марии 
Александровны». 1 окт. 1888 состоялось освящение 
храма. Построенный в стиле «московских царей» из 
бело-серого иерусалимского камня, с небольшой ко-
локольней, украшенный 5 главками-маковками и 
2 рядами кокошников, храм во имя Марии Магдалины 
стал образцом русского православно-национального 
искусства. Внутри храма установлен белый мрамор-
ный иконостас с бронзовым орнаментом. Иконы для 
него и большие панно на холсте на стенах написали 
известные художники С. В. Иванов, В. П. Верещагин, 



379

А. И. Корзухин, А. П. Соколов и Е. С. Сорокин. По сто-
ронам от иконостаса находятся мраморные раки с мо-
щами вел.  кн. Елизаветы Феодоровны и инокини Вар-
вары, принявших мученическую смерть 18 июля 1918. 
Пол выложен разными сортами мрамора.

В 1879 владыка Антонин приобрел участок с руи-
нами старинного здания, состоящего из 5 помещений 
с полукруглыми сводами, на берегу Тивериадского 
(Генисаретского) оз. В 1892, используя остатки пред-
ыдущей постройки, архимандрит возвел приют для 
паломников, т. н. «Дом со сводами», или «Эль-Куд», а 
также построил с восточной стороны заградительную 
каменную стену от волн, которая до сих пор служит 
набережной. «Дом со сводами» представляет собой 
двухэтажное здание из черного базальта с башней, по-
вторявшей форму башни примыкавшего к нему гре-
ческого монастыря Двенадцати апостолов. Внутри 
«Дома» – 14 жилых комнат с окнами, выходящими во 
внутренние коридоры. В ходе реконструкции «Дома со 
сводами» в 2009 были проведены археологические из-
ыскания и обнаружены древняя мостовая, фрагменты 
колонн и базальтового водопровода (II–VII вв.).

В 1886 архим. Антонин купил участок «Дарбатейн 
Тавифа» – «Два переулка Тавифы» в Яффе с гробницей 
св. Тавифы. Он высадил роскошный цитрусовый сад, 
устроил дома для паломников, получивших названия 
антониновских, и воздвиг на нем храм в честь Ап. Пе-
тра и Св. Тавифы. В строительстве храма принимали 
участие итальянские мастера и местные жители. Ико-
ностас пожертвовало Императорское Палестинское 
Общество, а иконы безвозмездно написал художник 
А. З. Ледаков. 16 янв. 1894 храм был освящен. Его 
колокольня является самой высокой точкой Яффы и 
видна со всех сторон. Архим. Антонин очень любил 
это место. Проводя здесь много времени, он соорудил 
«модель Голгофы» в виде небольшого насыпного хол-
ма, повторяющего в масштабе Голгофу Христа.

Достойным продолжателем дел архим. Антонина 
стал архим. Леонид (Сенцов). В 1908 он приобрел земли 
с целебными минеральными источниками в Галилее, в 
местечке Магдала на побережье Тивериадского оз., не-
подалеку от места рождения св. Марии Магдалины, в 
районе, где, по преданию, Господь изгнал из нее семь 
бесов. Следуя традиции, архимандрит посадил грейп-
фрутовый сад. В 1962 здесь возвели церковь Св. Марии 
Магдалины, а в 1990-х ее интерьер украсили фресками 
на евангельские темы, иллюстрирующими Галилей-
ское море.

В 1909 был приобретен участок леса в верхней ча-
сти г. Хайфа. Местные турецкие власти долго противи-
лись строительству здесь православной церкви. Тогда 
архим. Леонид построил на горе Кармил трапезную 
для паломников, а в 1912, получив разрешение на ее 
перепланировку, пристроил к ней алтарь, установил 
иконостас и колокольню. В 1913 этот участок в Хай-
фе получил название «Романовское подворье» в честь 
300-летнего юбилея Дома Романовых, а 14 нояб. 1913 
– храм во имя Илии Пророка на горе Кармил торже-
ственно освятили.

Архим. Леонид значительно расширил земельные 
угодья Русской Миссии приобретением участков в 
Бет-Захаре, Вифлееме на Поле Пастухов, в Кане Гали-
лейской и Назарете. Везде он строил церкви и обще-
ственные здания. Заветной мечтой о. Леонида было 
возведение храма на каждом русском участке на Свя-
той Земле, но этой мечте не суждено было сбыться. 

РУССКИЙ СТИЛЬ

С началом Первой мировой войны паломничество 
русских людей на Святую Землю приостановилось. 
Члены Миссии вынужденно покинули Святую Землю 
и переехали в Александрию. Вернувшись назад, они 
на долгие годы потеряли связь с Россией из-за рево-
люции 1917. В годы гонений на РПЦ Русская Миссия 
утратила некоторые принадлежавшие ей земли.

В 1990-х Русская Духовная Миссия вступила в но-
вый период развития, связанный с посещением Мис-
сии Патриархом Московским и всея Руси Алексием II 
в 1991. Он возродил традицию массовых паломничеств 
на Святую Землю. С этого времени практически еже-
недельно Русская Духовная Миссия принимает у себя 
православных христиан из России и стран ближнего и 
дальнего зарубежья. 

Сегодня Русская Духовная Миссия Московского 
Патриархата включает Троицкий собор и храм в честь 
Св. вмц. царицы Александры на Русском подворье в 
Иерусалиме, монастырь с храмом Св. Петра и Тавифы 
в Яффе, Ильинский храм на горе Кармил в Хайфе, мо-
настырь с храмом в честь Марии Магдалины в Тиве-
рии, Горненский женский монастырь в Эйн-Кареме. 
Как и прежде, сотрудники Русской Духовной Миссии 
в Иерусалиме оказывают богомольцам поддержку и 
неустанно молятся о соотечественниках и далекой ро-
дине, что говорит о духовном возрождении России.

Лит.: Марков Е. Л. Путешествие по Святой Земле. 
СПб., 1891; Россия в Святой Земле. Документы и мате-
риалы / Сост., вступ. ст. и комм. Н. Н. Лисового. Т. I, II. 
М., 2000; Лисовой Н. Н. Храмы Русской Палестины // 
Россия на Святой Земле. Т. II. М., 2006; Он же. Елеон-
ский Вознесенский монастырь // Православная энци-
клопедия. Т. XVIII. М., 2008; Беляев Л. А., Бутова Р. Б. 
Археологические памятники Русской Палестины по 
архивным материалам 1870–1910-х годов // Россий-
ская археология. 2009. № 4. Окт.–дек.

В. О. Гусакова
РУССКИЙ СТИЛЬ, термин русской архитектуры, воз-
никший в XIX в. и выражающий национальные осо-
бенности русского зодчества, как они понимались в то 
время.

Сознательное и даже программное стремление к 
выражению своей непохожести на другие народы воз-
никло в сер. XVIII в. как реакция на радикальный раз-
рыв с традиционными нормами художественной куль-
туры в период петровского царствования. Имеются в 
виду усилия Елизаветы Петровны отказаться от полу-
чившего распространение в С.-Петербурге строитель-
ства базиликальных храмов в пользу традиционных для 
русской православной традиции крестово-купольных 
или, по терминологии императрицы, обратиться к 
строительству храмов «на греческий манир». Однако 
это начинание носило локальный характер. Оно за-
трагивало лишь строительную практику молодой сто-
лицы, не посягая на совершившийся при Петре I и 
приобретший необратимый характер переход на обще-
европейский путь развития со свойственной культуре 
Нового времени абсолютизацией классической тради-
ции и античного наследия.

Вторая по времени попытка выразить своеобразие 
русской культуры, на этот раз не конфессиональное 
своеобразие, а ее древность связано с зарождением 
в архитектуре России сер. XVIII в. одновременно со 
становлением классицизма готического направления. 
Феномен русской готики, как и «греческий манир», 
получил сравнительно малое распространение, хотя и 
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по совершенно другим причинам. Готика как явление 
относительно частное и нераспространенное допуска-
лась в среду относительно второстепенных типов по-
селений, а таким в общепринятой иерархии по сравне-
нию с городом представлялась усадьба.

Вторым поводом обращения к формам готики слу-
жило назначение сооружений – то, что можно обозна-
чить понятием взаимосвязи между стилем и жанром. 
Во 2-й пол. XVIII – 1-й трети XIX столетия готика ис-
пользовалась не только в строительстве загородных 
дворянских усадеб, но также при строительстве крем-
лей и монастырей, самый факт существования кото-
рых свидетельствовал о древности представляемых 
ими явлений.

 В готике в отличие от «греческого манира», но по-
добно «китайщине» неклассическая составляющая 
стиля, как господствующая классическая с ее орде-
ром, обрела видимый, легко воспринимаемый экви-
валент в виде наделяемых содержательностью легко 
узнава емых форм и элементов готической, а нередко 
в сочетании с ними и древнерусской архитектуры, как 
правило, выхваченных из контекста, но броских и лег-
ко запоминающихся.

Качественный перелом в вы-
ражении русского в отечественном 
зодчестве наступил в 1820–1830-е, 
когда в контексте рождающегося 
нового стиля, известного теперь под 
именем историзм, возникло, обрело 
самостоятельность и черты яркого 
своеобразия направление, известное 
под именем русско-византийского 
стиля (синонимами его в сер. XIX в. 
выступали термины «русский» и «ви-
зантийский» стиль).

Вряд ли можно считать справед-
ливым упрек ряда исследователей 
в несоответствии термина сути яв-
ления, в незнании или неисполь-
зовании зодчими византийских об-
разцов. Мастера, проектировавшие 
в сер. XIX в. в русском стиле, со-
знательно обращались и возрож-
дали именно свое наследие. На это 
недвусмысленно указывал один из 
первых теоретиков и историков рус-
ского стиля И. И. Свиязев. Он писал, 
что К.  А.  Тон обратился к традиции 
отечественной архитектуры, которая 
хотя и идет из Византии, но в специ-
фических условиях России не могла 
не приобрести и действительно при-
обрела своеобразный, далекий от 
собственно византийского зодчества 
характер. Употребление термина «ви-
зантийский» имело символический 
смысл. Им подчеркивалось свое-
образие происхождения русского 
зодчества, своеобразие его корней. 
Указывая на отличие русской культу-
ры от западноевропейской, он одно-
временно выражал значительность 
и благородство ее происхождения, 
свидетельствуя, что у отечественной 
культуры также античные корни: Ви-
зантия – это Новая Греция, Констан-

тинополь – Второй Рим.
В русском стиле сер. XIX в. предметом возрожде-

ния, изучения и использования впервые стало насле-
дие собственного зодчества – русское Средневековье. 
Вторая, не менее существенная особенность этого яв-
ления заключается в том, что впервые в послепетров-
ской России инициатором создания нового художе-
ственного явления выступало не только государство. 
Инициатива сверху с рубежа XVII–XVIII вв. впервые 
встретилась с мощной встречной инициативой и под-
держкой снизу. Сторонником возвращения к нацио-
нальной традиции в церковном строительстве вы-
ступило духовенство, инициируя сооружение новых 
церквей в древнем духе, издание новых законов, изу-
чение и восстановление древнерусских храмов.

История употребления термина «византийский 
стиль» повторила историю своих предшественников. 
Зарождение нового феномена – русского стиля – и 
распространение обозначающего его нового термина 
привело к тому, что с 1850–1860-х словосочетание «ви-
зантийский или «русско-византийский стиль» утрати-
ло значение синонима «русский стиль» и, перестав ас-
социироваться с наследием древнерусского зодчества, 

РУССКИЙ СТИЛЬ

С.-Петербург. Церковь Св. Екатерины. Архит. А. М. Горностаев. Гравюра сер. XIX в.
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превратилось в синоним возрождаемого наследия Ви-
зантии в прямом смысле слова. Только в сер. XIX в. в 
России появился, наконец, византийский стиль как 
таковой, точнее, самостоятельное византийское на-
правление в системе архитектурного стиля историзм, 
опирающееся на подлинные византийские источники 
и обновляющее их.

Возникновение первых сооружений, которые с пол-
ным основанием могут быть причислены к русскому 
стилю, было вызвано желанием увековечить победу 
России над Наполеоном. Другими словами, основным 
побудительным мотивом к их строительству был вкла-
дываемый в формы и облик мемориальный смысл. За-
служивает упоминания и то обстоятельство, что время 
их создания пришлось на пик развития классицизма в 
его ампирной стадии и что создатели этих, по-своему 
знаковых, проектов – К. И. Росси и В. П. Стасов – при-
надлежали к числу самых крупных мастеров этого сти-
ля в России. Созданные ими проекты обозначили также 
типы зданий, ставшие местом зарождения русского сти-
ля и где обращение к русскому стилю превратилось в не 
знающее исключений правило. Этими типами зданий 
стали строящегося для крестьян православные храмы.

Проект д. Глазово (1815) созда-
вался архит. К. И. Росси, судя по все-
му, в обстановке подготовки к торже-
ственной встрече имп. Александра I 
в ознаменование победоносного 
окончания войны с Францией и взя-
тия Парижа русскими войсками. 

Кроме того, с создания этого 
проекта началась длительная исто-
рия создания профессиональными 
зодчими проектов для крестьян. 
Раннюю фазу этого движения пред-
ставляют проекты деревень близ им-
ператорских резиденций в окрест-
ностях С.-Петербурга (проект 
образцовой избы для строительства 
вдоль дороги близ Царского  Села, 
О. Монферран; деревни Сашино, Са-
нино, Олино, Луизино близ Петер-
гофа и на Бабигонских холмах). Эти 
начинания вскоре продолжили аль-
бомы образцовых проектов для кре-
стьян всей России, включая проекты 
различных строений, образцовые 
планы дворов и селений. В началь-
ную историю строительства в кре-
стьянском духе, которая пришлась 
на 1820–30-е, органично вписались 
родственные по характеру проекты 
усадебных домов по подобию кре-
стьянских изб, среди которых был 
Никольский домик имп. Николая I 
в Петергофе (архит. А.  И. Штакен-
шнейдер; 1833–35). К нему примы-
кает выполненный А. П. Брюлловым 
проект загородного дома в виде рус-
ской избы и построенный в Екате-
рингофском парке в окрестностях 
С.-Петербурга по проекту О. Мон-
феррана «Русский трактир». 

Завершает историю создания об-
разцовых проектов для крестьян вы-
полненный группой молодых зодчих 

под руководством К. А. Тона и изданный в 1842 «Атлас 
нормальных чертежей сооружений по ведомству Ми-
нистерства государственных имуществ». «Атлас» явил-
ся итогом колоссальной исследовательской и про-
ектной работы. В его состав вошли проекты сельских 
зданий разного назначения, включая жилые дома для 
крестьян разного достатка, выполненные из разных 
материалов, для разных климатических зон и с учетом 
традиций, свойственных для той или иной местности. 
Дополняли этот представительный комплект проектов 
образцовые планы крестьянских владений и селений 
разного типа.

Представленные в «Атласе» проекты, выполнен-
ные на основе тщательно собранного и проанализи-
рованного материала реального крестьянского строи-
тельства, в свою очередь оказали обратное влияние 
и сыграли огромную роль в развитии деревянной за-
стройки не только деревень, но и городов на громад-
ном пространстве тогдашней Российской Империи.

Одновременно с распространением проектиро-
вания в крестьянском духе, в т. ч. и для крестьян, в 
сер. 1820-х при проектировании православных храмов 
явственно обозначился отход от норм классицизма, 
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сопровождаемый первыми опытами обращения к на-
следию древнерусского храмового зодчества. 

Родоначальником явления, изменившим ход раз-
вития отечественной архитектуры, без преувеличения 
следует считать В. П. Стасова. Именно он в сер. 1820-х 
выполнил 2 поворотных по значению проекта – цер-
ковь во имя Св. Александра Невского для русской 
д. Александровка близ Потсдама в Германии (1826–29) 
и вызвавший восхищение Николая I проект Десятин-
ной церкви в Киеве. 

После проведенного по инициативе митрополита 
Киевского Евгения (Болховитинова) силами воспи-
танника Академии художеств Н. Е. Ефимова исследова-
ния фундаментов разрушенной в сер. XIII в. войсками 
Чингисхана первой каменной православной церкви на 
Руси и поддержанного императором желания духовен-
ства и дворян Киева восстановить ее в «первобытном 
виде», церковь была возведена в 1828–42 по созданно-
му в 1825 и тогда же утвержденному конкурсному про-
екту Стасова.

Справедливо вошедший в историю отечественной 
архитектуры в качестве создателя и родоначальника 
русского стиля К. А. Тон (благодаря проектам этого 
зодчего храмы в русском стиле из единичных, хотя и 
знаковых проектов превратились в массовое явление) 
при разработке одного из самых распространенных 
типов православного храма – пятиглавого храма со-

борного типа – непосредственно 
опирался на творения Стасова. В 
свою очередь оба зодчих – и Стасов, 
и Тон – воссоздавали самую пред-
ставительную и монументальную 
разновидность русских храмов, ярко 
представленную соборами Москов-
ского Кремля с их кубовидными объ-
емами, увенчанными шлемовидны-
ми и луковичными главами. Вместе 
с тем Тон как человек следующего 
по отношению к Стасову поколения 
оказался более последовательным и 
более чувствительным к наследию 
отечественного зодчества, чем его 
предшественник. Он возродил по-
закомарное завершение прясел в ки-
левидной и полуциркульной форме. 
Стасов использовал лишь плоские 
завершения, позакомарные завер-
шения казались ему как классици-
сту, вероятно, слишком вольными и 
прихотливыми. 

Благодаря многочисленным ра-
ботам Тона, наделенного не только 
большим талантом, но и завидной 
интуицией, способностью уловить 
и воплотить в материальных формах 
архитектуры носившиеся в воздухе 
настроения, во 2-й трети XIX в. рус-
ский стиль превратился в яркое явле-
ние русского зодчества, получившее 
распространение на всей территории 
России от ее западных пределов до 
восточных и от северных до южных.

Усилиями Тона и зодчих его по-
коления церковное зодчество пере-
жило в контексте историзма и опять 
вернуло себе значение стилеобразу-

ющего вида архитектурного творчества, утраченное в 
XVIII – 1-й трети XIX в. В процессе обновления, при-
нявшем форму возрождения древнерусской традиции, 
все типы сооружений – соборы, приходские храмы с 
несколькими разновидностями трапезных, часовни, 
колокольни, звонницы, иконостасы – вернулись к из-
начально свойственной им типологии, генетически 
связанной с искусством Византии. Эта особенность не 
прекратила существование с завершением 1-го этапа 
историзма, конец которого совпал с концом крепост-
ничества в России. 

Стилистически храмовое зодчество дореформен-
ных десятилетий развивалось в рамках общего хода 
стилевого процесса. Композиция фасадов отличалась 
определенной простотой, сдержанностью, плоскост-
ностью, своеобразной боязнью резких контрастов. Не-
что подобное наблюдается и в церковном строитель-
стве. В качестве образцов для подражания безусловное 
предпочтение отдавалось раннемосковскому зодче-
ству XV в. и храмам XVI в., сохранявшим традиции 
предшествующего века с его строгой серьезностью, 
гладкими фасадами, простыми кубовидными объема-
ми, завершенными 1 или 5 главами. Единственное 
исключение, дополняющее этот аскетичный выбор, 
представляют наличники и порталы в виде разорван-
ных фронтонов, заимствованных из нарышкинской 
архитектуры к. XVII – н. XVIII в. В равной степени в 
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архитектуре храмов 2-й трети XIX в. 
широко использовались создавав-
шиеся по образцам зодчества XV–
XVI вв. перспективные порталы с 
полуциркульными и килевидными 
завершениями.

Длившаяся в течение нескольких 
лет конкурентная борьба по состав-
лению проекта церкви Св. Екатери-
ны у Калинкина моста закончилась 
в 1830 победой Тона, который по со-
вету президента Академии художеств 
А. Н. Оленина и с его помощью в 
отличие от своих коллег составил и 
представил на рассмотрение импе-
ратору проект не в общепринятом 
стиле классицизма, а в новом тогда 
русском стиле. Это была не просто 
победа более талантливого зодчего 
или более удачно составленного про-
екта. Утверждение Николаем I в 1830 
созданного Тоном проекта приоб-
рело поворотное значение. Утверж-
дением этого проекта началось офи-
циально признанное, возведенное на 
уровень государственной политики в 
области искусства, победное шествие 
историз ма в архитектуре России и его 
знамени – русского стиля.

В общем это событие было ожи-
даемым и в определенной степени 
подготовленным предшествующи-
ми. К сказанному следует добавить, 
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что изменения в государственной политике в области 
церковного строительства наметились буквально сра-
зу после вступления на престол Николая I. Тогда, в 
н. 1826, к нему обратились члены Св. Синода с прось-
бой в соответствии с многочисленными пожеланиями 
верующих дополнить вышедший в 1824 альбом образ-
цовых проектов церквей в духе классицизма несколь-
кими, выполненными в отличие от опубликованных в 
подражание древним образцам. Император поддержал 
просьбу и в свою очередь выступил с предложением 
составить реестр имеющихся в стране древних па-
мятников, а также предложил запретить перестройку 
древних храмов без предварительно-
го заключения об их художественной 
ценности.

В отличие от реализаций Стасова, 
оставшихся единичными эпизодиче-
скими явлениями, утверждение про-
екта, а затем и строительство церкви 
Екатерины превратилось в реальное 
начало широкого, охватившего всю 
страну движения, начиная от столиц 
и кончая отдаленными сибирскими 
территориями.

Бердяев писал о христианском 
возрождении, охватившем после-
революционную Европу, сопрово-
ждавшимся открытием искусства 
Средневековья. За русской рево-

люцией – восстанием декабри-
стов – последовало, совсем как в 
остальной Европе, христианское 
возрождение. Показательно, что 
если до восстания декабристов и ни-
колаевского царствования дворян-
ская и духовная элита страны совер-
шала исключительно путешествия в 
Европу, то после этих событий полу-
чили распространение и приобрели 
популярность поездки и описания 
Святой Земли и православных свя-
тынь Древней Руси.

Храмовое строительство приоб-
рело в годы царствования Николая I 
не только большой размах, но и целе-
направленность. Возрождение цер-
ковного строительства преследовало 
цель возродить национальный облик 
русских городов с помощью строи-
тельства храмов в русском стиле. 
Строительство новых храмов и ко-
локолен, приведшее к обновлению и 
усилению исторически сложивших-
ся в населенных пунктах храмов и 
колоколен, превратилось в наиболее 
яркую и характерную особенность 
градостроительства 2-й трети XIX в.

Импульс этому широкому и мо-
гучему движению дал С.-Петербург. 
Кроме церкви Екатерины (1831–37) 
по проектам Тона в столице, в центре 
и на окраинах, была сооружена груп-
па полковых храмов: церковь Введе-
ния во храм Пресвятой Богородицы 
Семеновского полка на Загородном 
проспекте (1837–42), церковь Спасо-

Преображения лейб-гвардии Гренадерского полка 
(1840–45), церковь Благовещения Конногвардейско-
го полка (1844–49), церковь Мирония лейб-гвардии 
Егерского полка (1849–55), а также церковь Митрофа-
ния на Митрофаниевском кладбище (1839–47).

Церквами по проектам Тона обогатились и многие 
города близ  С.-Петербурга. Соборы Петра и Павла в 
Петергофе и Св. Екатерины в Царском Селе обозна-
чили новый облик центров этих городов-резиденций. 
По его проекту в Тихвине возвели церковь во имя 
Иова Многострадального. Строительные начинания в 
 С.-Петербурге и его окрестностях, а также торжества 
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по случаю строительства всерос-
сийского храма-памятника по-
беде в войне с французами пре-
вратили строительство храмов в 
русском стиле и, в первую оче-
редь, строительство храмов по 
проектам Тона в ставшее поисти-
не общероссийским яркое и са-
мое характерное явление русской 
архитектуры 2-й трети XIX в.

Оживление церковного стро-
ительства во многом явилось 
следствием новой государствен-
ной политики, выразившейся 
в расширении миссионерской 
деятельности и в учреждении 
14 новых епархий. Почти во всех 
столицах новых епархий – в 
Петрозаводске, Саратове, Но-
вочеркасске, Ростове-на-Дону, 
Симбирске, Томске, Ставро-
поле, Самаре, Красноярске – в 
сер. XIX в. были сооружены со-
борные храмы в соответствии с 
образцовыми проектами Тона. 
Однако храмы соборного типа 
возводились по проектам это-
го зодчего не только в центрах 
вновь основанных епархий, но и 
во множестве самых разных го-
родов и даже крупных торгово-
промышленных сел: в Пятигор-
ске, Угличе, Яранске, Воронеже. 
Немало храмов подобного рода 
было построено в среднерусской 
черноземной области: в Туль-
ской, Рязанской, Орловской, 
Пензенской, Тамбовской, Во-

ронежской и Курской губерниях, в 
т. ч. в столицах губерний Туле, Там-
бове, Воронеже и в большом числе 
уездных городов этих губерний: Ва-
луйках и Новохоперске, Богучаре, 
Малоархангельске, Болхове, Лив-
нах.

На 2-ю треть XIX в. в России 
пришлось также новое оживление 
монастырского строительства. Но-
вые представительные храмы и вы-
сокие многоярусные колокольни 
сооружались в уже существующих 
обителях, создавались новые мона-
стыри. Следует упомянуть ставшие 
всероссийскими центрами Право-
славия построенный на окраине С.-
Петер бурга на Московском шоссе 
Новодевичий  Воскресенский,  Задон-
ский  Рождество-Богородицкий, Ди-
веевский монастыри, Белобережскую 
Иоанно-Предтеченскую мужскую пу-
стынь в современной Брянской обл., 
Иверский монастырь в Самаре, Бого-
любский близ Владимира на Клязьме, 
Авраамиев  Покровский  Гордеевский 
мужской монастырь в Чухломе и др.
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Получившему подлинно всероссийский размах 
строительству храмов по проектам Тона благоприят-
ствовало совпадение вкусов подавляющего числа за-
казчиков, что давало возможность строить по таким 
проектам. В соответствии с уже упоминавшимися 
пожеланиями представителей высшего духовенства 
Тоном в 1838 и 1841 были представлены 2 альбома об-
разцовых проектов: в 1-й были включены в основном 
осуществленные проекты зодчего; 2-й альбом созда-
вался в соответствии с пожеланиями духовенства ви-
деть в составе образцов более дешевые и требующие 
меньших затрат, чем проекты церквей, включенных в 
1-й альбом. Тон учел пожелания и для 2-го из альбомов 
составил новые проекты, включая и несколько проек-
тов деревянных храмов. В том же 1841 в Строитель-
ный устав было включено пожелание императора при 
строительстве новых храмов пользоваться проектами, 
созданными Тоном. И хотя из позднейших изданий 
Строительного устава этот параграф был исключен, 
проекты зодчего продолжали использоваться до уста-
новления советской власти в России. 

Широкий размах строительства храмов тонов-
ского типа ознаменовал новый по сравнению со 

2-й пол. XVIII – 1-й трети XIX в. этап 
градостроительства. Суть этого явле-
ния – в обновлении центров поселе-
ний с помощью строительства храмов 
с яркими признаками национально-
го и конфессионального своеобразия 
и обновления исторически сложив-
шейся системы храмов и колоколен 
в поселениях всех типов, начиная от 
столиц и кончая крупными селами. 
Наиболее очевидно этот процесс об-
новления представлен в Москве с со-
оруженным там в непосредственном 
соотношении с соборами и башнями 
Кремля могучего объема Храм Христа 
Спасителя, серией новых колоколен 
Симонова, Страстного, Никитского 
монастырей, ансамблем Ивановско-
го монастыря и вынесенной к берегу 
Москвы-реки колокольней церкви 
Св. Софии на Софийской наб. прямо 
напротив Кремля.

В творчестве Тона и его после-
дователей, современников и едино-
мышленников вернулись к новой 
жизни все характерные для допе-
тровского времени типы церковных 
зданий – соборы, приходские храмы, 
колокольни, звонницы, часовни, а 
также такой основополагающий эле-
мент церкви, как иконостасы. 

С утверждения проекта церкви 
Екатерины строительство храмов в 
русском стиле начало приобретать 
массовый характер. Тон возродил 
тип древнерусского храма соборного 
типа в его наиболее строгом и про-
стом варианте – кубовидного, пяти-
главого, крестово-купольного, четы-
рехстолпного, трехабсидного.

Заслугой Тона является также 
создание редкой для Древней Руси 
разновидности храма соборного 

типа – пятишатрового, прототипом которой мог послу-
жить разобранный в годы его учебы в Академии худо-
жеств пятишатровый собор, высившийся в Старице на 
территории Кремля, замененный новым, возведенным 
по проекту К. И. Росси. Тип пятишатрового храма был 
создан зодчим несколько позднее, воссоздавался реже 
пятиглавого, хотя примеры его использования зафик-
сированы на всей территории России в ее центральной 
части – в Ельце, Касимове, в Сибири – Красноярске и 
на Дальнем Востоке – в Хабаровске. 

В проектах Тона обрел также новую жизнь тип при-
ходского храма. Он состоял из 3 основных частей, рас-
положенных в направлении с запада на восток – ко-
локольни, нижний ярус которой служил притвором, 
трапезной, использовавшейся в качестве зимней церк-
ви, и собственно церкви с отделенным от ее основного 
пространства иконостасом. Структура и планировка 
пятиглавого храма соборного типа и типа приходской 
церкви не претерпели изменений с момента их появле-
ния в нашем зодчестве. Менялись лишь формы, в кото-
рые облекались эти структуры. В русском стиле купола 
храмов в стиле барокко и классицизма сменили главы, 
барабаны глав – шейки, вместо полуциркульных очер-
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таний куполов появились луковичные или шлемовид-
ные главы, вошли в употребление заимствованные в 
древнерусском зодчестве формы наличников и порта-
лов, украшающие стены аркатурно-колончатые пояса.

Свободно стоящие или пристроенные к западно-
му фасада храмов колокольни также повторяли 2 типа 
древнерусских колоколен. Более древним, судя по 
всему, был тип многоярусной столпообразной увен-
чанной главой колокольни, созданной по подобию 
колокольни  Ивана  Великого в Московском Кремле и 
не менее знаменитой колокольни Новодевичьего мона-
стыря. Вторым в равной мере распространенным был 
тип шатровой колокольни с венчанием в виде шатра, 
поднимавшимся над ярусом звона. Шатровые коло-
кольни воссоздавали в несколько видоизмененном 
функциональными требованиями виде тип древнерус-
ского шатрового храма XVI в. с характерным для него 
сочетанием объемов восьмерик на четверике.

Стоящие рядом с храмами звонницы, распростра-
ненные в Древней Руси лишь в зодчестве Новгорода 
и Пскова, в XIX в. употреблялись в храмах русского 
стиля, навсегда оставшись относительно локальным 
явлением, типичным для времени расцвета этих архи-
тектурных школ. Только в н. XX в. в рамках неорусского 
стиля (версия модерна, характеризующаяся обращени-
ем к традиции древнерусского зодчества) с типичным 
для него интересом к новгородско-псковскому насле-
дию, вновь начали использоваться звонницы, однако 
не в виде отдельно стоящих сооружений, а в качестве 
одного из элементов общего объема здания.

 Часовням, строившимся в XIX в. в большом коли-
честве, чаще всего наделенным мемориальным значе-
нием, придавался вид небольших храмиков двоякого 
рода: шатровых зданий типа восьмерик на четверике, 
либо, много реже, – кубовидных одноглавых.

Наконец, в рамках русского стиля пережил воз-
рождение тип древнерусского тяблового иконостаса 
и его разновидности – высокого иконостаса. По мере 
распространения византийского стиля начали упо-

требляться, хотя и в неизмеримо меньшем количестве 
по сравнению с иконостасами, невысокие алтарные 
преграды из белого мрамора. Кроме того, хотя стиль 
росписей православных храмов по преимуществу по-
прежнему оставался верным академической классиче-
ской традиции, в храмы вновь вернулся характерный 
для Древней Руси способ их размещения по стенам 
сплошными поясами без отделения отдельных сюже-
тов и композиций от других с помощью специальных 
обрамлений в виде живописного подобия рам.

Кроме К. А. Тона в С.-Петербурге во 2-й тре-
ти XIX в. практиковал ряд выдающихся архитекто-
ров, создавших ряд первоклассных проектов церквей: 
А. П. Брюллов, А. И. Штакеншнейдер, Н. Е.  Ефимов, 
Р. И.  Кузьмин. Во второй столичной школе – москов-
ской – наиболее крупным зодчим этого времени, 
спроектировавшим немало великолепных культовых 
построек, бесспорно, является М. Д. Быковский.

Распространенность практики строительства граж-
данских сооружений в русском стиле незначительна. 
Реализованные здания подобного рода в буквальном 
смысле единичны, их появление, всецело продикто-
ванное волей и желанием императора, в высшей степе-
ни знаменательно. Почти одновременно с утверждени-
ем в 1832 проекта Храма Христа Спасителя Николай I 
выступил с инициативой, а затем и утвердил создан-
ные К. А. Тоном проекты Большого Кремлевского дворца 
и Оружейной палаты. Однако реконструкция Кремля 
не ограничивалась сооружением этих 2 зданий. Новый 
дворец был спроектирован как интегральная часть 
древних теремов и храмов. Новые сооружения мысли-
лись как непосредственное продолжение старых, что 
и получило выражение в облике дворца. Его 1-й этаж 
имел вид цокольного, повторявшего подножие преж-
него царского дворца в виде аркады. Наличники окон, 
представлявшие главный декоративный элемент фаса-
дов, воссоздавали наличники расположенного рядом 
Теремного дворца. Самой выразительной частью фаса-
дов Оружейной палаты являются украшенные резьбой 
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витые колонны, созданные по образцу колонн иконо-
стасов нарышкинских храмов.

Новизной характеризовался не только облик основ-
ных зданий обновляемого Кремля. Новой, отличной 
от предшествующих, была концепция императорской 
резиденции, всецело отвечавшая доминировавшему 
в общественном сознании историзму. Главные залы 
императорского дворца посвящались основным рос-
сийским орденам (свв. Андрея Первозванного, Влади-
мира, Александра Невского, Георгия и Екатерины), а 
последовательностью, составом, декоративным убран-
ством и отделкой символизировали историю государ-
ства Российского. Зодчие полностью отказались от 
наиболее популярных в классицизме торжественных 
колонных залов, отдав предпочтение сводчатым и 
купольным залам, характерным для зодчества Древ-
ней Руси. К Древней Руси отсылал и характер богато 
оформленных порталов, напоминавших иконостасы 
православных храмов допетровской поры. В соответ-
ствии с подобной установкой была выполнена отделка 
интерьеров в Теремном дворце и расписана на темы 
русской истории мастерами Палеха, сохранявшими 
верность древнерусской традиции, Грановитая  пала-
та – место проведения одного из главных ритуалов, 
входивших в состав коронационных торжеств.

 Столь же показательным для духовных и художе-
ственных исканий 2-й трети XIX в. явилось строитель-
ство деревянной, украшенной обильно резьбой Пого-
динской избы (1857, архит. Н. В. Никитин). Эта изба 
предназначалась быть хранилищем богатейшего со-
брания рукописей и предметов древнерусского искус-
ства ученого историка и собирателя М. П. Погодина. 
Кроме того, что это небольшое скромное здание, как и 
Большой Кремлевский дворец с Оружейной палатой, 
стоит у истоков такого существенного для истории 
русской архитектуры явления, как распространение 
русского стиля на гражданское строительство, им на-
чинается другое, хотя и значительно более скромное 

по своему значению явление. Стиль 
фасадов и интерь еров собственно-
го дома превращается в портрет хо-
зяина – его пристрастий, увлечений, 
жизненной позиции, а собственный 
дом архитектора или художника, 
спроектированный им самим, – в ав-
топортрет.

Наконец, 3-м сооружением древ-
ней столицы в русском стиле стал 
сооруженный также по воле импера-
тора, но уже Александра II на заре его 
царствования дом бояр Романовых, 
создание которого мыслилось как ре-
ставрация, а по сути являлось автор-
ским созданием архит. Ф. Ф. Рихтера.

В ближайших окрестностях 
 С.-Пе тербурга в русском стиле было 
построено во 2-й трети XIX в.  един-
ственное здание – вокзал ж. д стан-
ции Троице-Сергиевой  мужской  пу-
стыни. В данном случае мотивом 
выбора русского стиля послужило 
соображение, вынуждавшее зодчих 
2-й пол. XVIII – 1-й трети XIX в. 
сооружать в готическом стиле ограды 
и башни монастырей, – их функцио-
нальное назначение.

Новый этап развития русского стиля, приходящий-
ся на 2-ю пол. XIX в., совпал с важнейшим периодом 
отечественной истории, став одним из самых ярких 
выражений господствовавших в тот период умона-
строений с их бесспорной доминантой – идеей народ-
ности. Зарождение 2-й фазы историзма в архитектуре 
и 2-й фазы развития русского стиля происходит на 
рубеже 1860–70-х одновременно в С.-Петербурге и в 
Москве. Первыми созданиями новой фазы этой вет-
ви стиля в обеих столицах выступают здания одного 
типа, представляющиеся олицетворением ценностей, 
одушевлявших XIX столетие, – народность, просве-
щение, технический прогресс, – Всероссийские вы-
ставки 1870 в С.-Петербурге и известная под именем 
Политехнической, приуроченная к 200-летию со дня 
рождения Петра I выставка в Москве. В архитекту-
ре выставочных зданий в обеих столицах впервые во 
всей полноте заявило о себе в качестве полноправно-
го новое направление русского стиля – фольклорное, 
до сих пор имевшее хождение лишь в локальной и, 
главное, самой низкой по тогдашней иерархии обла-
сти строительства для крестьян. Эта версия русского 
стиля, представленная в С.-Петербурге в отделке вы-
ставочных залов, размещавшихся в здании Соляного 
городка, в Москве, предстало во множестве павильо-
нов, занявших обширное пространство Кремля, Алек-
сандровских садов и Кремлевской наб. у подножия 
кремлевских стен, а также обширную территорию на 
Варваринской площади.

В ходе подготовки и проведения обеих выставок в 
архитектурных школах обеих столиц сформировались 
представительные коллективы приверженцев русско-
го стиля, занявших лидирующее место среди зодчих, 
работавших в этом стиле, а отчасти – в отечественном 
зодчестве в целом. В С.-Петербурге в их число во-
шли А. М. Горностаев, В. А. Гартман, И. П. Ропет (Пе-
тров), И. С. Богомолов, Ф. С. Харламов, М. А. Кузьмин, 
Н.  Н.  Никонов, И.  А.  Монигетти, группировавшиеся 
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вокруг выходившего в 1870-е журнале «Мотивы рус-
ской архитектуры», который стал рупором нового на-
правления.

В зодчестве 2-й пол. XIX в. в Москве к числу при-
верженцев русского стиля следует причислить зодчих, 
сыгравших ведущую роль в проектировании павиль-
онов Политехнической выставки, – братьев Д.  Н. и 
М. Н. Чичаговых, В. В. Никитина, Н. В. Шохина, пом-
ня, что такого рода дефиниция условна. Представле-
ние о необходимости зримо выражать русское начало 
в архитектуре было всеобщим, господствующим, раз-
делялось всеми, равно как и при необходимости полу-
чало выражение в творчестве каждого зодчего.

Во 2-й пол. XIX в., в пору, когда регламентация 
стиля в архитектуре свелась к минимуму, развитие рус-
ского стиля в обеих столицах пошло разными путями. 
Применительно к провинции, где не сложились само-
стоятельные архитектурные школы, ощущался посто-
янный недостаток дипломированных специалистов, 
все зависело от таланта и пристрастий работавших там 
зодчих, можно говорить лишь об общих тенденциях.

В С.-Петербурге русский стиль во 2-й пол. XIX в., 
как и в предшествующий период – во 2-й трети этого 
столетия, – нашел воплощение по преимуществу в цер-
ковном строительстве. Для него XIX век превратился 
во время едва ли не высшего расцвета. Прямо противо-
положное положение сложилось в гражданском строи-
тельстве. За исключением кратковременного отрезка 
времени, ограниченного 1870-ми, когда в центральных 

районах столицы было построено несколько крупных 
доходных домов, русский стиль не применялся в граж-
данской архитектуре. Исключением, как и всюду в 
стране, стало дачное строительство в окрестностях сто-
лицы и дешевое деревянное строительство на окраи-
нах, представлявшее такой уникальный в мировом зод-
честве феномен, как народная деревянная архитектура 
русского города, о котором пойдет речь далее.

Пока же, продолжая разговор о влиянии всерос-
сийских выставок на застройку ее столиц, следует 
подчеркнуть, что в отличие от С.-Петербурга Поли-
техническая выставка повлекла за собой радикальное 
переустройство центра Москвы, оказав, кроме того, 
существенное воздействие на стилевые предпочтения 
заказчиков древней столицы и, в частности, на их при-
верженность русскому стилю.

Прямым следствием Политехнической выставки 
явилось решение создать на основе собранных для нее 
экспонатов трех музеев – Исторического, Политехни-
ческого и Сельскохозяйственного. Для Исторического 
музея власти города предоставили лучшее место в цен-
тре на Красной площади, предназначавшееся первона-
чально для строительства здания  Городской  думы. Для 
Политехнического музея было выбрано тоже одно из 
лучших мест в древней столице – на Старой площа-
ди, между Ильинскими и Владимирскими воротами 
Китай-города, для Сельскохозяйственного – при-
мыкающая к Иверским воротам территория Алексан-
дровского  сада. Все здания были спроектированы в 



390 РУССКИЙ СТИЛЬ

Париж. Павильон Кустарного отдела на Всемирной выставке 1900 г. Фрагмент. Архит. И. Е. Бон-
даренко 

русском стиле. Проект Сельскохозяйственного музея 
не получил осуществления из-за недостатка средств. 
Однако два других – Исторический музей (архитекто-
ры В. О. Шервуд, А. А. Семенов) и Политехнический 
(архитекторы Н. А. Шохин, И. А. Монигетти) – были 
построены, положив начало широкомасштабному об-
новлению центра в русском стиле, на этот раз вышед-
шему за пределы кремлевских стен.

В итоге начатого после завершения работы По-
литехнической выставки строительства Красная пло-
щадь полностью преобразилась, приобрела новый 
облик благодаря тому, что вслед за Историческим му-
зеем на противоположной по отношению к Кремлю 
стороне площади были выстроены родственные по 
композиции здания Верхних (архит. А. Н. Померанцев) 
и Средних торговых  рядов (архит. Р. И. Клейн). Кроме 
Красной площади была обновлена в русском стиле 
вся застройка площадей и улиц, полукольцом окружа-
вших Кремль. На месте здания Присутственных мест 
на Воскресенской площади (ныне – площадь Револю-
ции) было построено красно-кирпичное здание Город-
ской думы в русском стиле (архит. Д. Н. Чичагов). На 
Театральном проезде выросла башня Третьяковского 
проезда (архит. А. С. Каминский).

Этот проезд, ставший «первой ласточкой» прихода 
русского стиля в архитектуру древней столицы, откры-
вает процесс внедрения русского стиля в гражданскую 
архитектуру Москвы и России. Он был построен по 
инициативе братьев П. М. и С. М. Третьяковых с це-
лью создания кратчайшей связи между 2 основными 
очагами торговли в Москве:  розничной – на улицах 
Петровка, Неглинная, Кузнецкий мост, и оптовой – в 
Китай-городе. На протяжении 1869–71 и к началу 
функционирования Политехнической выставки его 
строительство было закончено. Это важное градостро-
ительное начинание рельефнейшим образом отразило 
2 важнейших факта хозяйственно-экономической и 
культурной жизни страны: 1-й – превращение купе-
чества в главную силу промышленной и деловой ак-
тивности пореформенной России; 2-й – выдвижение 

его на первые роли в области культуры и искусства, в 
первую очередь, превращение купечества в основного 
заказчика художественных произведений, в частности 
превращение этого сословия в приверженца и провод-
ника русского стиля.

Расположенная далее к северо-востоку Старая 
площадь стала местом строительства Политехниче-
ского музея. На примыкавшей к нему с юго-востока, 
благодаря проекту В. О. Шервуда, площади Ильин-
ских ворот была выстроена часовня-памятник героям 
Плевны, на противоположной части этого централь-
ного полукольца на Моисеевской площади (пример-
но на территории современной Манежной площади) 
появилась еще одна мемориальная часовня – во имя 
Св. Александра Невского, – подобно Плевненской 
часовне также увековечивавшая память о Русско-
турецкой войне 1877–78 и стоявшем тогда во главе 
России имп. Александре II.

Русский стиль получил довольно широкое рас-
пространение в застройке Москвы. На территории 
Китай-города наряду с Третьяковским проездом появи-
лись выстроенные в русском стиле использовавшие-
ся как доходные дома подворья знаменитых москов-
ских и подмосковных монастырей – Заиконоспасского, 
Троице-Сергиевой лавры и Иосифо-Волоцкого. На терри-
тории Белого  города были построены в русском стиле 
театры Корша в Петровском пер. и «Парадиз» в Бого-
словском пер., банк Третьяковых «Лионский кредит» на 
углу Кузнецкого моста и Рождественки, подворье в Кра-
пивенском пер., доходный дом в Столешниковом пер., 
типография и Музей народного искусства А. И. Ма-
монтова в Леонтьевском пер., Виндавский (ныне Риж-
ский) вокзал и ряд особняков как в бывшей дворянской 
части Москвы (в Гранатном и Леонтьевском переул-
ках, на Пречистенском б-ре), так и в Замосковоречье, 
а в районе Грузинских улиц на средства П. И. Щукина 
были сооружены в русском стиле особняк и Музей рус-
ских древностей, переданный им в дар Историческому 
музею) ряд больниц и богаделен в окраинных частях 
Москвы – в Сокольниках, на Девичьем поле, в районе 

Рогожской и Серпуховской улиц и др. 
В русском стиле нередко сооружались 
также новые здания, рожденные тех-
ническим прогрессом, напр., одна из 
первых центральных электростанций 
Москвы размещалась на Б. Дмитровке 
напротив театра Солодовникова, в не-
посредственной близости от Большого 
театра, театра Лианозова и Корша.

Однако все-таки в гражданском 
строительстве в целом преобладали 
сооружения, выдержанные в класси-
ческих стилях. Единственное умень-
шенное подобие Красной площади 
с застройкой краснокирпичными 
зданиями в русском стиле в порефор-
менные десятилетия появилось лишь 
в Кимрах (Тверская обл.). Но если 
большие градостроительные реализа-
ции, подобные центральным ансамб-
лям, созданным в Москве и Кимрах, 
остались уникальными явлениями, 
то целому ряду общественных и жи-
лых зданий неизменно придавались 
формы русского стиля. В их число 
входили все временные сооружения, 
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относящиеся к сфере досуга, питания, развлечений, 
выполненные, как правило, из дерева и располагавши-
еся чаще всего в городских парках или скверах, – лет-
ние театры и клубы, эстрады, рестораны, павильоны 
на всемирных, всероссийских, региональных или 
специализированных выставках. Вместе с тем неред-
ко, желая подчеркнуть факт принадлежности того или 
другого явления к сфере русской культуры или исто-
рии, сооружались в русском стиле важные обществен-
ные здания, нередко всероссийского значения в виде 
Главного ярмарочного дома в Н. Новгороде, городские 
театры в Самаре, Воронеже, Николаевская публичная 
библиотека в Хабаровске и многие др.

Здания в русском стиле, подобно своим прототи-
пам, никогда не штукатурились. Стены зданий мо-
сковской, ярославской, костромской архитектурных 
школ выполнялись из красного кирпича, декоратив-
ные детали – нередко из белого камня. Эта техника 
обрела новую жизнь и в русском стиле. Иногда деко-
ративный эффект этого сочетания дополнялся вклю-
чением в композицию многоцветных изразцов. Осо-
бенно охотно прибегал к использованию изразцов в 
своих постройках архит. А. С. Каминский.

Своеобразной утилитарной разновидностью рус-
ского стиля может считаться применявшийся в основ-
ном в дешевом утилитарном строительстве кирпичный 
стиль. Это была единственная разновидность архитек-
туры 2-й пол. XIX в., отказавшаяся от использования 
элементов архитектуры прошлого, где последователь-
но воплощался в реальность лозунг рациональной 
архитектуры о непосредственном преобразовании 
полезного в прекрасное. Полезные элементы, из ко-
торых были выполнены стены здания, – облицовоч-
ный кирпич, кирпич разной формы и цвета, фигурная 
кладка, составляли немногочисленный набор элемен-
тов, которым оперировал зодчий, проектируя здание в 
кирпичном стиле. Здания и целые ансамбли, выпол-
ненные в этом стиле, строились повсеместно в Рос-
сии. Здесь о кирпичном стиле упоминается для того, 
чтобы показать родство приемов, использовавшихся в 
русском и кирпичном стилях, оттенив относительную 
рациональность сооружений в русском стиле.

Решающее влияние на характер застройки городов 
России 2-й пол. XIX – н. XX в. оказал указ Алексан-
дра II, изданный в 1858, отменявший обязательность 
строительства частных домов по образцовым про-
ектам, по сути открывший эпоху великих реформ, 
осуществленных в царствование этого императора. 
Воздействие его обнаружилось очень быстро. Отмена 
обязательного строительства жилых домов в городах 
по высочайше утвержденным «образцовым» проектам 
повлекла за собой радикальное изменение характе-
ра массового жилищного строительства, особенно на 
средства небогатых застройщиков. Результатом дей-
ствия императорского указа стало явление, которое 
можно обозначить как приход крестьянской архитек-
туры в русский город. 

Этот уникальный в мировой архитектурной прак-
тике 2-й пол. XIX – н. XX в. феномен состоял в массо-
вом приходе крестьянской по характеру архитектуры 
в застройку городов России. Наиболее яркие особен-
ности ее – отказ от штукатурки и открытое использо-
вание дерева, бревенчатые стены, рубленые наиболее 
употребительным в народной архитектуре способом 
«в обло» или «в лапу», широкое использование резь-
бы, украшавшей, как и в крестьянских избах, налич-
ники окон, мезонины, крыльца, подзоры, окаймляв-
шие карнизы домов, вошли в обиход рядовой жилой 
застройки, плотным кольцом окружавшей немногие 
центральные улицы городов, застроенных каменны-
ми домами.

Эта народная по своей природе архитектура, соз-
дававшаяся плотниками, не получившими профес-
сионального образования, смыкается по стилистике, 
используемому материалу и общему характеру с де-
ревянными зданиями, сооруженными по проектам 
зодчих. К постройкам такого рода принадлежали все 
временные городские постройки, возводившиеся либо 
в городских парках в расчете на летнее времяпрепро-
вождение, либо к какому-нибудь торжественному 
случаю, а также городские и загородные жилые дома, 
а иногда в небольших городах – и общественные зда-
ния, особенно благотворительные – больницы, бога-
дельни, приходские школы.
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Особенной выразительностью, красотой и предста-
вительностью отличалась деревянная жилая застройка 
сибирских городов, включая Западную и Восточную 
Сибирь, крупные губернские города вроде Иркутска, 
Томска, Красноярска и сравнительно небольшие уезд-
ные вроде Тобольска или Тюмени. Это объяснялось 
особенностями строительного законодательства, раз-
решавшего строить на территориях за Уралом значи-
тельно более крупные по размерам здания, чем в евро-
пейской России.

Результатом подобного положения дел наряду с 
функционированием феномена деревянной застройки 
городов явилось максимально возможное сближение 
стиля и облика зданий, построенных по проектам про-
фессиональных архитекторов, представлявших фоль-
клорное направление русского стиля, со зданиями, 
возведенными тоже профессионалами-плотниками, 
представителями народной, крестьянской по своему 
происхождению культуры. Такое сближение профес-
сиональной культуры, наблюдавшееся лишь в одной 
области искусства – в зодчестве, длилось полвека. В 
н. XX в. пути народной городской архитектуры и про-
фессиональной разошлись. Профессиональные ма-
стера перешли к проектированию в духе модерна и 
неоклассицизма, в отличие от народных мастеров, со-
хранявших верность нормам, пришедшим в городскую 
архитектуру пореформенного периода, на протяжении 
целого века вплоть до перестроечных времен, когда 
строительство по проектам профессионалов как будто 
бескомпромиссно начало вытеснять подобные соору-
жения не только из городов, но и деревень.

Фольклорный вариант русского стиля и деревянная 
народная по характеру застройка получила равное рас-
пространение во всех городах, в т. ч. столицах. Совер-
шенно иная картина наблюдается в каменном строи-
тельстве С.-Петербурга и Москвы. В С.-Петербурге, 
за исключением краткого периода, не превышавшего 
десятилетие, и лишь в единичных по количеству со-
оружениях русский стиль не нашел распространения в 
строительной практике. Гражданские здания в русском 
стиле как явление 2-й пол. XIX в. представлены архи-
тектурой Москвы и провинции. Москве в этом про-
цессе, во многом оставшемся чуждым С.-Петербургу, 
принадлежит бесспорное лидерство

С.-Петербург занял во 2-й пол. XIX в. лидирующее 
место в развитии русского стиля в другой области ар-
хитектуры – в строительстве культовых сооружений. 
Именно в этот период северная столица выдвинулась 
на 1-е место среди населенных мест России как по ин-
тенсивности и количеству выстроенных храмов, так и 
по числу открытий, новых композиционных приемов.

Открытия, сделанные зодчими петербургской ар-
хитектурной школы, охватывают широкий круг проб-
лем. Важнейшим следует считать факт создания новой 
версии национального стиля в архитектуре, сфера 
бытования которого с точки зрения функциональной 
ограничена церковным строительством. Это византий-
ский стиль. Начало изучению памятников Византии 
и создание византийского стиля, основанного на ис-
пользовании наследия византийского зодчества, было 
положено в С.-Петербурге в Академии художеств его 
вице-президентом Г. Г. Гагариным. Как практикующий 
архитектор и художник он первым в отечественном 
искусстве начал изучать и применять в своих работах 
на Кавказе в ходе проектирования и росписей храмов 
формы и мотивы византийского искусства.

По инициативе Гагарина пенсионерская поезд-
ка одного из воспитанников Академии художеств – 
Д. И. Гримма, блестяще закончившего ее архитектур-
ное отделение, из-за неблагоприятной политической 
обстановки в Европе началась на Кавказе с изучения 
средневековых памятников Армении и Грузии, рассма-
тривавшихся в тот период как местная разновидность 
византийского зодчества. Результаты исследований 
Гримма были опубликованы в его увраже «Памятники 
византийской архитектуры в Грузии а Армении». Вы-
шедшее в свет в 1859–63 в 12 тетрадях издание в 1866 
было напечатано повторно под названием «Памятни-
ки христианской архитектуры в Грузии и Армении». 

Молодой зодчий стал не только первым исследо-
вателем, но и родоначальником нового направления в 
отечественной архитектуре. Когда в 1858 возродилась 
идея соорудить в Херсонесе Таврическом храм в па-
мять крещения св. кн. Владимира, исполнение проек-
та поручили Гримму.

К родоначальникам византийского стиля следует 
причислить и старшего современника Д. И. Гримма 
А. М. Горностаева. Созданная им в конце творческого 
пути церковь Сергия Радонежского в Троице-Серги-
евой приморской пустыни близ Стрельны в окрестно-
стях С.-Петербурга (1854–59) воссоздавала трехнеф-
ные раннехристианские базилики.

Однако Горностаева следует причислить к числу 
первооткрывателей не только как автора замечатель-
ного храма в византийском стиле, но и как родона-
чальника новой версии русского стиля. Он представлял 
следующий после тоновского этап этого направления, 
характерный для 2-й пол. XIX в. Его характеризует не 
только своеобразная барочность, любовь к пластич-
ным объемным формам, щедрое применение декора-
тивных форм. Главное – новую версию русского стиля 
отличает обращение к неиспользовавшимся ранее ис-
точникам, а именно к древнерусскому зодчеству сере-
дины и 2-й пол XVII в., известному под красноречиво 
свидетельствующем о его художественных особенно-
стях именем узорочья. Эта архитектура, отличавшаяся 
любовью и многообразием использовавшегося декора, 
созданием московской и ярославско-костромской ар-
хитектурных школ, была результатом предпочтений 
и выражением миропонимания посадского населе-
ния крупнейших торговых городов тогдашней Руси, 
в т. ч. купечества. Очевидно, не случайно именно эта 
архитектура рассматривалась в пред- и пореформен-
ной России с высшим воплощением национальной 
культуры и совершеннейшим созданием русского на-
ционального гениия. Основная масса храмов, воз-
веденных по проектам Горностаева (на о. Валаам, 
Успенский собор в Гельсингфорсе (ныне Хельсинки), 
подворье Троице-Сергиевой лавры в С.-Петербурге, 
часовня Христа Спасителя, ансамбль входных строе-
ний Троице-Сергиевой пустыни), представляет пер-
вые замечательные своею выразительностью опыты 
использования новых форм и композиций. 

Зодчество 2-й пол. XIX в., включая церковное, 
многими новшествами обязано еще одному крупному 
архитектору, ректору Академии художеств по архитек-
туре, первому заместителю К. А. Тона по строитель-
ству Храма Христа Спасителя в Москве А. И. Резанову 
(1817–87). Для Резанова, подобно другим крупным 
зодчим, проектирование церквей было далеко не 
единственной областью проектирования. Однако ему 
выпало на долю, кроме проектирования единичных 
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храмов в С.-Петербурге и окрестностях, создать до-
вольно крупный массив построек для западных губер-
ний, прежде всего для Вильно (ныне Вильнюс) после 
подавления там польского восстания. В ходе успешной 
реализации этой государственной программы Резанов 
проявил себя приверженцем новейших тенденций в 
церковном строительстве. Подобно Горностаеву он 
отдавал явное предпочтение наследию московской ар-
хитектуры XVII в. Восьмигранную шатровую часовню 
во имя Св. кн. Александра Невского (1865) он украсил 
цветными изразцами, став первым зодчим, давшим 
новую жизнь нововведению патр. Никона в построй-
ках русского стиля 2-й пол. XIX в. не только церков-
ных, но и гражданских зданий, гл. обр. в Москве.

Вторая, кроме западных губерний, программа ши-
рокомасштабного строительства храмов осуществля-
лась на противоположном конце страны – на востоке, 
предусматривая строительство храмов и школ в при-
станционных поселках вдоль Великой Сибирской же-
лезной дороги. В обоих случаях широко практикова-
лось строительство храмов по типовым проектам.

Ориентация церковного зодчества 2-й пол. XIX в. 
на наследие архитектуры узорочья не ограничивалась 
декором. Она распространялась на композиционные 
и планировочно-структурные особенности зодчества 
середины и 2-й пол. XVII в. Архитектура храмов этого 
времени по сравнению с предшествующим периодом 
существенно усложнилась. Получили распростране-
ние живописные многообъемные композиции, обога-
тившиеся не только за счет обычных приделов, но и за 
счет устройства обходных галерей, шатровых крылец, 
многокупольных композиций. Вошло в употребле-
ние создание неизвестных в Древней Руси куполов на 
высоких барабанах, окруженных главами на относи-
тельно тонких шеях. Еще одним новшеством явилось 
возвращение к базиликальным храмам или, как это на-
блюдалось в творчестве талантливого 
вятского архит. А. И. Чарушина, тра-
пезных в виде базилик. Еще одним 
новшеством, усложнившим и обога-
тившим композицию храмов, стало 
устройство своеобразных притворов 
по обеим сторонам от колокольни, 
расширившим западный фасад храма 
и внесшим т. о. в него черты фрон-
тальности.

На рубеже XIX–XX вв. сформиро-
вался неорусский стиль – основан-
ная на обращении к древнерусскому 
наследию разновидность модерна, 
однако русский стиль, всецело отве-
чавший художественным вкусам де-
мократического заказчика, в отличие 
от гражданского продолжал домини-
ровать в церковном строительстве и в 
первые полтора десятилетия нового 
столетия вплоть до 1917 не только в 
провинции, но и в Москве.

Лит.: Борисова Е. А. Русская архи-
тектура второй половины XIX века. 
М., 1979; Борисова Е. А., Каждан Т. П. 
Русская архитектура конца XIX – на-
чала XX века. М., 1971; Борисова Е. А. 
Русская архитектура эпохи романтиз-
ма. М. – СПб., 1997; Градостроитель-
ство России середины XIX – начала 

XX века / Под общ. ред. Е. И. Кириченко. Кн. I–III. 
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зантийское возрождение» в архитектуре России. СПб., 
2006; Лисовский В. Г. Особенности русской архитектуры 
конца XIX – начала XX века. Л., 1976; Он же. Нацио-
нальные традиции в русской архитектуре XIX – начала 
XX века. Л., 1988; Он же. «Национальный стиль» в ар-
хитектуре России. М., 2000; Пунин А. Л. Архитектурные 
памятники Петербурга. Вторая половина XIX века. 
Л., 1981; Он  же. Архитектура Петербурга середины 
XIX века. Л., 1990; Он  же. Архитектура Петербурга 
середины и второй половины XIX века. 1860–1890-е 
годы. Ранняя эклектика. СПб., 2009; Савельев  Ю.  Р. 
Византийский стиль в архитектуре России. Вторая по-
ловина XIX – начало XX века. СПб., 2005.

Е. И. Кириченко
РУССКИЙ СТИЛЬ ГАРТМАНА–РОПЕТА, направле-
ние в русской архитектуре XIX в., основанное на ис-
кусной стилизации разных мотивов древнерусского, 
преимущественно XVI–XVII вв., народного искусства. 
Этот стиль получил название по именам его основа-
телей – В.  А.  Гартмана и И. П.  Ропета. Развитие их 
творчества относится к н. 1870-х, когда господству-
ющие идеи народничества побудили особый  интерес 
к крестьянскому быту в искусстве. В частности, в жи-
вописи он нашел выражение в сюжетах художников-
передвижников.

Расцвет русского  стиля приходится на 2-ю пол. 
XIX в., когда благодаря художественно-архе оло-
гическим изысканиям был собран обширный матери-
ал, раскрывающий характерные черты отечественного 
наследия. Особую значимость приобрело издание ка-
питальных искусствоведческих трудов, среди которых: 
«Древности государства Российского», подготовлен-

РУССКИЙ СТИЛЬ ГАРТМАНА–РОПЕТА

Лист альбома-увража «Мотивы русской архитектуры». 1879 г.
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ные Ф. Г. Солнцевым (1849–53), «История русского 
орнамента с XI по XVI столетие по древним рукопи-
сям» директора Строгановского училища В. И. Бутов-
ского (1870), «Русский народный орнамент» (1872) и 
«Образцы русского орнамента» (1873) В. В. Стасова.

Пристальное внимание художники и архитекторы 
сосредоточили на памятниках «эпохи московских ца-
рей», которая, по их мнению, отличалась культурной 
самобытностью. Они полагали, что в период XVI–
XVII вв. Россия уже преодолела византийское давление, 
но еще не поддалась западноевропейскому влиянию.

Неоспоримыми образцами самобытного русского 
искусства являлись собор Василия Блаженного на Крас-
ной площади и Троицкая церковь в Останкино. В пись-
ме к В. В. Стасову один из ярких представителей этого 
направления И. П. Ропет писал о Троицкой церкви в 
Останкино: «Я до смерти влюблен в эту очарователь-
ную божественную церковку и считаю ее одною из 
самых замечательных по своей красоте, а главное – по 
неисчерпаемому множеству мотивов и деталей».

В качестве примеров использовались памятни-
ки допетровского московского и родственного ему 
ярославского зодчества, отличавшиеся многообрази-
ем форм и живописностью силуэтов, – признаками, 
наиболее ценными в эклектике. Именно они давали 
современным мастерам целый арсенал мотивов и идей 
для воплощения своих проектов.

Отсюда можно вывести основной метод работы 
Гартмана–Ропета и близких к ним мастеров: «от знака-
орнамента – к композиции, от детали – к сооруже-
нию».

Во введении к своему альбому «История русского 
орнамента с XI по XVI столетие по древним рукопи-

К. К. Лыгин. Загородный дом. 1878 г.

сям» Бутовский писал, что его цель «клонится к ука-
занию русским мастерам и художникам... образцов и 
источников самобытного стиля», и выразил уверен-
ность, что «архитектура также найдет в них изобиль-
ный выбор мотивов по части декоративной, внешней 
и внутренней». Вслед за Бутовским И. Е. Забелин счи-
тал, что начало русской самобытной архитектуре по-
ложила изба с характерным для нее «обликом красиво-
го беспорядка», который оказал заметное влияние на 
каменное зодчество. В пример Забелин ставил собор 
Василия Блаженного, противопоставляя свое мнение 
точке зрения другого исследователя – И. М. Снегире-
ва, видевшего в этом храме «причудливое смешение 
стилей мавританского, готического, ломбардского и 
византийского».

У мастеров не было единомыслия по поводу чет-
ких художественных характеристик и стилистических 
определений, поэтому первоначально они использо-
вали в своих проектах мотивы разных эпох, стараясь 
завуалировать их под русские традиции. Верный сто-
ронник народной темы в искусстве – критик В. В. Ста-
сов – выступал с резкой критикой эклектики: «Архи-
тектура, копирующая со старых образцов, с книг и 
атласов, с фотографий и чертежей, архитектура ловких 
людей, навострившихся в классах и потом преравно-
душно отпускающих товар на аршин и фунт, – стоит 
только протянуть руку и достать с полки. Угодно – вот 
вам пять аршин “греческого классицизма”, а нет – вот 
три с четвертью итальянского “ренессанса”. Нет, не 
годится, – ну, так хорошо же: вот, извольте, остаток 
первейшего сорта “рококо Луи Кена”, а не то хороший 
ломтик романского, шесть золотников готики, а то вот 
целый пуд русского».

РУССКИЙ СТИЛЬ ГАРТМАНА–РОПЕТА
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М. А. Кузьмин. Загородный дом

Примером эклектического подхода в православно-
национальном искусстве может служить проект «от-
крытой церкви» на Сибирской пристани Нижегород-
ской ярмарки акад. архитектуры Л.  В.  Даля – сына 
известного лингвиста В. И. Даля (1869). Она пред-
ставляла собой небольшую ротонду, увенчанную 5 лу-
ковичными куполами. Аркада ротонды, украшенная 
восточным рельефным орнаментом и усложненная 
мелкими зубцами, опиралась на граненые столбы, де-
корированные романскими колонками. В таком ви-
дении Православной Церкви сказалась убежденность 
Даля в том, что на становление русской архитектуры 
значимое влияние оказала восточная, а именно индий-
ская. В качество аргумента Даль выдвигал «сходство 
всех индоевропейских языков – на общем происхо-
ждении», которое должно было сказаться и на строи-
тельных приемах. Даля поддерживал Забелин: «Наше 
родство с далекой Индией выражается в чувстве... или 
в законе той кудрявости форм, которою запечатле-
ны все памятники индийского зодчества, как и наши 
древние постройки». Забелин считал, что петровские 
преобразования отдалили русскую культуру от кор-
ней, а поворот к ним обозначился с началом реформ 
Александра II в период эклектики. Обращение к ним 
тоже носило эклектический фрагментарный характер: 
заимствовались отдельные мотивы и формы без учета 
архитектонических и художественных закономерно-
стей.

Русский стиль Гартмана–Ропета верно охарак-
теризовал французский реставратор, приверженец 
«историзма» Виолле-ле-Дюк. Он никогда не был в 
России, но очень интересовался русской культурой, 
которую рассматривал как связующее звено между 
Европой и Азией, Западом и Востоком. Виолле-ле-

Дюк считал, что в XIX в. Россия создала «богатый за-
пас» художественных форм, чтобы теперь «черпать 
из него полными пригоршнями». Подтверждением 
может служить проект Императорского павильона от-
дела России, спроектированного И. А. Монигетти для 
Международной выставки в Вене в 1873. Придворный 
архит. Монигетти обладал уникальным даром стилиза-
ции разных форм. Следует отметить его работы в Цар-
ском Селе: дачу кн. З. И. Юсуповой в духе рококо, па-
радную лестницу в Царскосельском Екатерининском 
дворце в манере  В.  В.  Растрелли и Турецкую баню в 
Екатерининском парке, – чтобы показать творческий 
диапазон архитектора.

Представленный Монигетти на Венской выставке 
Императорский павильон являлся вариацией на тему 
русского каменного зодчества XVII в., отдаленно напо-
минающий Теремной дворец в Московском Кремле. Па-
вильон Монигетти получил разные оценки. Стасов ото-
звался о нем сурово, а жюри отметило 3 медалями – «за 
архитектуру, за обмеблировку и за отличный вкус». По 
мнению иностранных критиков, Императорский па-
вильон дал им «понятие о новом русском стиле».

Последователи русского стиля Гартмана–Ропета 
участвовали в периодическом издании альбома-
увража «Мотивы русской архитектуры» 1874–80. Наи-
более часто на страницах альбома встречался проект 
загородного деревянного дома, который, как правило, 
демонстрировал вольную стилизацию хором или тере-
ма, весьма далекую от реального прототипа: северной 
избы, дома «по крестьянскому образцу» или Коломен-
ского  дворца. Среди последовательных сторонников 
стиля Гартмана–Ропета, публиковавших свои рабо-
ты в альбоме, были Ф.  С.  Харламов, И.  С.  Богомолов, 
А. И. Вальберг, Н. Н. Никонов.

РУССКИЙ СТИЛЬ ГАРТМАНА–РОПЕТА
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В числе мастеров русского стиля 
Гартмана–Ропета были И. С. Бого-
молов, М. А. Кузьмин, М. Т. Преобра-
женский, К. К. Лыгин, эпизодически 
И. А. Монигетти и др. Их привлека-
ла, прежде всего, возможность выйти 
за рамки укоренившихся представ-
лений об архитектурном произве-
дении и вместо четко продуманно-
го в соответствии со знаменитой 
триадой Витрувия «польза – проч-
ность – красота» сооружения пред-
ставить «свободное от правил» про-
изведение.

Постройки русского стиля объ-
единены рядом признаков – та-
кими как асимметричные планы, 
сочетание разновеликих объемов, 
живописность силуэтов, обилие де-
коративных элементов, пестрота и 
полихромия фасадов, вызывающие 
затруднение в определении их при-
надлежности тому или иному масте-
ру. Для всех было характерно бук-
вальное цитирование декоративных 
мотивов русской архитектуры XVII в.: кирпичная или 
белокаменная кладка стен, теремные крыши, низкие 
сводчатые потолки, сильно утолщенные колонны, 
узкие окна-бойницы; применение многоцветных из-
разцов, массивной ковки и орнаментальной росписи. 
Ярким примером может служить московский доход-
ный дом купца Корзинкина, построенный И. С. Бого-
моловым в 1883–84.

Известны произведения, в которых творческая ин-
туиция архитектора выступала на первый план. В них 
очевидно стремление автора гармонизировать формы, 
найти в их многообразии стилистическое единство. К 
таким памятникам можно отнести Верхние  торговые 
ряды (ныне здание ГУМа, 1890–93) А. Н. Померанце-
ва и здание Исторического  музея в Москве (1875–81) 
В. И. Шервуда.

Произведения русского стиля Гартмана–Ропета 
получали неоднозначную оценку. Наряду с востор-
женными отзывами бывали и негативные, в которых 
архитектурные проекты саркастически именовались 
«пряничными», относящимися к «петушиному сти-
лю», или «ропетовщиной». Уязвимые черты русского 
стиля Гартмана–Ропета предельно ясно обосновал 
Н. В. Султанов: «Лучшим оправданием нашего моло-
дого художества служит та жадность, с которою оно 
набрасывается на всякий мало-мальски серьезный на-
циональный источник: стоило, например, Обществу 
поощрения художеств издать русские народные вы-
шивки – и мы тотчас же перенесли мотивы их на наши 
деревянные порезки; мало того, в силу необходимо-
сти мы пошли еще дальше и, надо сказать, пришли к 
нелепости: у нас появились мраморные полотенца и 
кирпичные вышивки! И эти мраморные и кирпичные 
вышивки лягут позорным пятном на наше время: они 
прямо покажут, что в нашем юном искусстве была бла-
городная жажда творить в национальном духе, но не 
нашла себе должного удовлетворения».

В 1880-х наметился постепенный переход от рус-
ского стиля Гартмана–Ропета к неорусскому. Его можно 
проследить, используя в качестве примера 3 проекта 
архит. Г. Д. Гримма – сына не менее известного зодчего 

Д. И. Гримма. Первый проект церкви во имя Прп. Ге-
расима в Купчино близ С.-Петербурга (1901) исполнен 
в русском стиле Гартмана–Ропета. Во втором, разрабо-
танном совместно с А. Л. Гуном, – храме Воскресения у 
Варшавского вокзала (1904–08) – при сохранении тра-
диционных компонентов: пятиглавия, шатровой ко-
локольни и некоторых деталей (висячих гирек) – оче-
видно стремление авторов к монументализации форм и 
гармонизации декоративных деталей. Храм Воскресе-
ния у Варшавского вокзала стал одним из значительных 
сооружений С.-Петербурга и одной из его доминант. 
Третий проект – церковь во имя Алексия, человека Бо-
жия в С.-Петербурге (1906; осущ. в 1911) – демонстри-
ровала оригинальную композицию в неорусском стиле. 
Она представляла собой зальный храм, перекрытый 
железобетонным куполом, с шатровыми башнями по 
сторонам от него и небольшой главкой на цилиндриче-
ском барабане над алтарной частью.

Русский стиль Гартмана–Ропета получил офици-
альное признание в 1881, когда после трагической ги-
бели имп. Александра II был объявлен конкурс на про-
ект храма Воскресения Христова в формах XVII в.

В этом же году в Абрамцево возвели церковь во имя 
Спаса Нерукотворного, которая открыла новую стра-
ницу в православно-национальном искусстве – нео-
русский стиль.

См. также: Гартман Виктор Александрович; Ропет 
Иван Павлович.

В. О. Гусакова
РУССКИЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК, в 
С.-Петербурге, на Б. Морской ул. Проект банка разра-
ботал в 1910 архит. М. М. Перетяткович. Здание было 
закончено постройкой в 1915. 

В первоначальном варианте, получившем на от-
крытом конкурсе 1-ю премию, 2 высоких нижних эта-
жа были обработаны гигантскими рустованными ко-
лоннами, а 2 верхних – легкими, едва выступающими 
из плоскости фасадной стены пилястрами.

В дальнейшем Перетяткович полностью перерабо-
тал проект и дал новое, осуществленное в натуре реше-
ние. Нижние этажи здания трактованы как тяжелый 

М. А. Кузьмин. Загородный дом

РУССКИЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК
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и мощный импозантный цоколь 
колоннады, несущей антаблемент 
и высокий ступенчатый аттик.

Для облицовки фасада ис-
пользован серый гранит. Нижние 
этажи облицованы блоками гру-
бо отесанного гранита. Замко-
вые камни над окнами 2-го этажа 
украшены масками, исполнен-
ными по моделям скульпторов 
Л. А. Дитриха и В. В. Козлова.

Очень эффектно задуманы и 
выполнены интерьеры здания – 
вестибюль и операционный зал 
с его великолепной ионической 
колоннадой. Роспись плафона 
в операционном зале выполня-
лась по эскизам и при участии 
художников М. М. Адамовича и 
И. А. Боданинского.

Ист.: Памятники архитектуры 
Ленинграда. Л., 1969.
РУССКО-ВИЗАНТИЙСКИЙ 
СТИЛЬ, условное именование 
архитектурно-художе ственного 
течения в XIX в., отражавшего им-
перскую идею преемственности 
России от Византии и нашедшего 
свое воплощение преимуществен-

С.-Петербург. Русский торгово-промышленный банк

РУССКО-ВИЗАНТИЙСКИЙ СТИЛЬ

С.-Петербург.  Церковь-усыпальница  Елисеевых  церкви  Казанской  иконы  Божией  Матери  при  Больше-
охтинском кладбище. Архитекторы К. К. Вергейм, Ф. Л. Миллер. 1880 г. НИМРАХ

С.-Петербург.  Церковь  Воскресения  Христова  Всероссийского  Александро-
Нев ского  братства  трезвости.  Западный  фасад.  Архит.  Г.  Д.  Гримм.  
Н. 1900-х гг. НИМРАХ
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но в церковном зодчестве и архитектуре официальных 
государственных зданий.

Русско-византийский стиль зародился в царство-
вание имп. Николая I (1825–55). Родоначальником и 
ярким представителем стиля считается К. А. Тон. Вос-

РУССКО-ВИЗАНТИЙСКИЙ СТИЛЬ

С.-Петербург. Церковь Андрея Блаженного при Доме призрения А. И. Тименкова и В. А. Фролова. Архит. К. К. Вергейм. 2-я пол. 1870-х – 1880-е гг. НИМРАХ

Херсонес. Владимирский собор. Архит. Д. И. Гримм. Открытка

питанный на классицистических правилах Академии 
художеств в период господства ампира – «стиля им-
перии», Тон органично сочетал общепринятые клас-
сические формы с византийскими и древнерусскими 
мотивами, в частности с традиционным на Руси пяти-
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С.-Петербург.  Проект  военно-исторического  музея.  Архит.  В.  А.  Покров-
ский. 1908 г.

С.-Петербург. Церковь-усыпальница Казанской иконы Божией Матери. За-
падный фасад. Архит. В. А. Косяков. 1907 г. ГМИСПб

С.-Петербург. Церковь Воскресения Христова на Воскресенской площади в Малой Коломне. Архитекторы
Н. Е. Ефимов, А. И. Шевцов, В. Ф. Небольсин. 3-я четв. XIX в. ГМИСПб.

главием. Классические формы в русско-византийском 
стиле должны были напоминать о первом Риме – ан-
тичной империи. Но классицизм как стиль к 1820-м 
себя исчерпал, и потому в сооружениях Тона класси-
цистические традиции «консервировались» для сим-
волического выражения разумного и вечного начала, 
которым наделялась самодержавная власть, идущая от 
Бога. Византийские формы в постройках Тона сведены 
к минимуму. Использование термина «византийский» 
имело идеологическую направленность для акценти-
рования духовной и культурной преемственности Рос-
сии от Второго Рима – Византии. К выбору форм из 
древнерусского наследия Тон подходил избирательно, 
исходя из идеи «Москва – Третий Рим». В своих соору-
жениях он предпочитал применять мотивы Успенского 
собора Московского Кремля, где венчались на царство 
все русские государи, и Успенского собора Владимира – 
символа княжеского единодержавия.

В основу своей теории и практики Тон заложил 
следующую мысль: «Стиль византийский, сроднив-
шийся с давних пор с элементами нашей народности, 
образовал нашу архитектуру», типичным образцом 
которой стал кубовидный крестово-купольный храм, 
увенчанный 5 главами. Тону принадлежат грандиоз-
ные сооружения русско-византийского стиля – сим-
волы Российской государственности, отраженные в 
триаде «Православие. Самодержавие. Народность». 
Олицетворением первого стал Храм Христа Спасите-
ля, утверждавший национальную идею русского Пра-
вославия и получивший статус символа России, побе-
дившей Антихриста; выражением второго – Большой 
Кремлевский дворец, ставший символом русского само-
державия; третий проявился в проектировании русских 

деревень, где Тону и другим 
архитекторам пришлось отсту-
пить от русско-византийского 
стиля в сторону древнерусских 
традиций.

Идея создания националь-
ного православного хра ма-
  па  мятника России-победи-
тельнице в противовес 
ка толическому Западу заро-
дилась задолго до Николая I у 
его отца имп. Павла (1796–01). 
Еще цесаревичем Павел Пе-
трович замыслил построить в 
столице Казанский  собор, ко-
торый по масштабу идеи не 
уступал бы главной святыне 
католического мира – собору 
Св. ап. Петра. Но Казанский 
собор не стал национальным 
храмом-памятником побе-
де русского оружия в Отече-
ственной войне 1812 года. 
25 дек. 1812 имп. Александр I 
подписал Манифест о воз-
движении Храма Христа Спа-
сителя в «сохранение вечной 
памяти того беспримерного 
усердия, верности и любви к 
Вере и Отечеству, какими в сии 
трудные времена превознес 
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ствовал А. Н. Воронихин, по 
определению А.  П.  Аплак-
сина «не только русский 
человек, но непосред-
ственный отпрыск народа 
русского». Он стал инициа-
тором возведения ново-
го храма «в византийском 
вкусе». В представленных 
7 вариантах, выполненных 
в 1813–14, Воронихин, как 
он сам утверждал, развивал 
идею синтеза византий-
ской крестово-купольной 
системы с исконно рус-
ским пятиглавием. Но в 
его рисунках фасадов оче-
видно сочетание византий-
ской схемы с западноевро-
пейскими тенденциями и 
преобладание классици-
стических приемов над на-
циональными мотивами. 
Главный купол имеет пара-
болическую форму, свой-
ственную ренессансным 
храмам Западной Европы 
(напр., часовню Темпьетто 
Браманте, 1502), 4 малых 
купола явно напоминают 

башни колокольни, установленные по углам здания, а 
портик соответствует классическим образцам. В 1814 
Воронихин умер, а его идеи во всей полноте реализо-
вал Тон в проекте Храма Христа Спасителя. 

С.-Петербург. Интерьер домовой церкви в особняке княгини З. Н. Юсуповой (графини де Шово). 
Акварель В. С. Садовникова

С.-Петербург. Вид на Николаевский дворец и Благовещенскую церковь. Архит. А. И. Штакеншнейдер. 1857 г. ГРМ

себя народ российский, и в ознаменование благодар-
ности Нашей к Промыслу Божию, спасшему Россию 
от грозившей ей гибели». В объявленном конкурсе 
на проект храма в числе известных архитекторов уча-

РУССКО-ВИЗАНТИЙСКИЙ СТИЛЬ
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В 1838 вышли в свет проекты церквей, выполнен-
ных Тоном в русско-византийском стиле. Они полу-
чили Высочайшее одобрение имп. Николая I и стали 
обязательными образцами для других архитекторов. 
Среди основных признаков русско-византийского 
стиля можно выделить преобладание характерных для 
византийского и древнерусского зодчества элементов: 
полуциркульных арок и арочных проемов, килевидных 
закомар, ступенчатых порталов входов, массивных ко-
лонн и пилястр, а также укрупнение и утяжеление не-
которых архитектурных форм.

Выдающимся памятником русско-византийского 
стиля в числе официальных государственных зда-
ний стал Большой Кремлевский дворец. Его заложи-
ли 30 июня 1838, освятили 3 апр. 1849 в присутствии 
Государя и Царской фамилии. Во время церемонии 
имп. Николай I сказал: «Кремлевский Дворец Мой, 
изящное произведение зодчества, будет новым достой-
ным украшением любезной Моей древней столицы, 
тем более, что он вполне соответствует окружающим 
его зданиям, священным для нас, и по соединенным с 
ними воспоминаниям веков минувших и великих со-
бытий отечественной истории». Главное здание Боль-
шого Кремлевского дворца состоит из возобновленных 
частей старинного дворца: дворцовых церквей, Золо-
той Царицыной и Грановитой  палат, теремов и при-
строенного к ним нового Большого дворца с главным 
фасадом, обращенным на Москву-реку. Вместе с преж-
ними постройками здание образует четырех угольник 

С.-Петербург. Вид церкви Свт. Николая Чудотворца на Выборгской стороне. 
Архит. А. Н. Бенуа. 1881 г. НИМРАХ

с внутренним двором, в котором раньше находилась 
церковь  Спаса  на  Бору. На западе Большой Кремлев-
ский дворец соединен Зимним садом с апартаментами 
Их Высочеств, Конюшенным корпусом, Оружейной 
палатой и корпусом Потешного  дворца; на севере к 
нему примыкает здание Кавалерских корпусов, иду-
щее параллельно с корпусом Потешного дворца и об-
разующее вместе с ним Дворцовую ул. Главный корпус 
Дворца имеет 2 этажа, но зрительно воспринимается 
как трехэтажный. Такой эффект создается за счет того, 
что нижний ярус с полукруглыми окнами устроен вы-
ступом, служащим террасой вдоль всего южного и вос-
точного фасадов, а верхний, с двухсветными залами, 
украшен 3 рядами окон, обрамленных наличниками в 
форме двойной арки с гирькой.

По центру главного фасада возвышается четырех-
гранный трибун с четырехгранным куполом. Трибун 
декорирован кокошниками с барельефами двуглавых 
орлов и гербами Московским, С.-Петербургским, Ка-
занским, Астраханским, Польским, Таврическим. Ку-
пол прорезан 4 слуховыми окнами, в 2 из них помеще-
ны часы, а в 2 других – колокола для боя. Основание 
купола обнесено золотыми перилами, а вершина увен-
чана золотым восьмигранным возвышением с золотым 
флагштоком для Императорского штандарта. Сейчас 
здесь развевается Президентский штандарт. Главный 
подъезд во Дворец устроен со стороны Москвы-реки. 
Все парадные интерьеры роскошно украшены в духе 
эпохи Ренессанс и русско-византийского стиля. За это 
Большой Кремлевский дворец по праву называют му-
зеем русского дворцового интерьера.

В проектировании деревень показательно мнение 
анонимного автора статьи, опубликованной в альма-
нахе «Памятник искусств и вспомогательных знаний» 
(1842): «Русская изба сделалась непременным типом 
чисто русского зодчества, нисколько не подверженным 
византийскому стилю, принадлежащему собственно 
церковной архитектуре. Эта естественная двоякость 
стиля, совершенно соответствующая двоякому харак-
теру зданий частных и религиозных, необходимо долж-
на быть соблюдаема и новейшим художником, иначе 
он обнаружит полное отсутствие соображения и вкуса. 
Вероятно, то же соображение руководило и К. А. То-
ном, когда для своих церковных сооружений он избрал 
стиль русско-византийский, не вводя в него ни одной 
черты простонародной архитектуры, которой частный 
характер напрасно бы было смешивать с монументаль-
ною физиономиею церковного зодчества».

Большое значение в развитии русско-византийского 
стиля и области изучения византийского наследия 
имела деятельность кн. Г. Г. Гагарина, получившего за 
свои труды прозвание «столп византинизма». В своем 
сочинении-обращении «Строителям русских церквей» 
кн. Гагарин писал: «Провидение, управляющее миром 
и Святой Русью, не могло дать ей в Х веке лучших учи-
телей из истории зодчества, чем пришедших к ней из 
Византии. Самые ярые противники византийского 
стиля не могут быть другого мнения по этому предме-
ту, так как всем известно, что в III и IV веках римское 
и латинское искусство было в упадке, что любовь к бо-
гатству и роскоши преобладала над чувством изящного 
и что только византийское влияние V–VII веков воз-
высило искусство в Италии». Пристальное изучение 
раннехристианских и византийских храмов, а также 
памятников Кавказа позволило Гагарину утверждать, 
что «первый период арабского искусства принадле-

РУССКО-ВИЗАНТИЙСКИЙ СТИЛЬ
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жит греческим художникам», а за-
тем прийти к выводу, что именно 
«христианская Греция служит родо-
начальником всех лучших отраслей 
искусства».

Все влияния на Россию извне, 
среди которых Гагарин выделял «лом-
бардское – отрасль византийского 
с примесью латино-варварского», 
«монгольское» и «итальянское», по 
мнению князя, отвлекали русских 
людей от византийского наследия. 
Он справедливо утверждал: «Италь-
янское искусство XV века, велико-
лепное в Италии, не внесло, однако, 
в Россию своих красот. Итальян-
ские художники занимались толь-
ко строительной частью, имея дело 
с непривычными материалами... 
Угождая царю и духу времени, они 
утрировали иногда господствую-
щий татарский стиль, чему может 
служить образцом церковь Василия 
Блаженного в Москве. Очень жаль, 
что этот ломаный стиль, достойный 
представитель своей эпохи, совер-
шенно исключительной в нашей 
истории, принимается теперь за об-
разец нашего национального сти-
ля...» Гагарин рекомендовал избегать 
«ломаного стиля» хотя бы при стро-
ительстве церквей. Рекомендации 
князя были особенно важны в связи 
с распространением противополож-
ной точки зрения историка И. Е. За-
белина, советовавшего архитекторам 
строящегося здания Государствен-
ной Думы в Москве брать за образец 
один храм или несколько однород-
ных, чтобы следовать одной стилистике. У Гагарина 
были единомышленники. Его взгляды разделяли вид-
ные деятели русской культуры: Л. В. Даль, Н. В. Гоголь, 
И. И Свиязев, А. П. Брюллов, позднее – В. П. Стасов, 
А. М. Горностаев. 

Особенный резонанс имела теория Гагарина о проис-
хождении луковичных глав. В сочинении «Строителям 
русских церквей» упоминается о «луковице образных ку-
полах, подобных воздвигнутым в мечетях Персии и Ин-
дии», а в трактате «Происхождение пятиглавых церквей» 
открыто заявлено, что «Византия была исходным пунк-
том и христианской России, и мусульманской Азии». 
В доказательство своей теории Гагарин снабдил текст 
трактата приложением с рисованными и фотографи-
ческими изображениями Тадж-Махала, Хозай-Набад, 
мечетей Абу-Тиниан в Александрии и Шах-Аббаса в 
Тегеране, а также включил в него собственноручно 
выполненную архитектурно-графическую фантазию, 
соединившую элементы древнерусского и индийского 
зодчества. Сочинение Гагарина «Строителям русских 
церквей» содержит призывы к отечественным мастерам 
и важные рекомендации к их проектам, а его последу-
ющие трактаты «Происхождение пятиглавых церквей» 
и «Собрание византийских, грузинских и древнерусских 
орнаментов и памятников архитектуры» снабжены на-
глядными пособиями, раскрывающими теоретическую 
концепцию русско-византийского стиля.

В сер. XIX в. обнаружился переход от русско-
византийского стиля к византийскому. Его лучшие 
примеры представлены некоторыми произведениями 
проф. Д. И. Гримма. Он долго и плодотворно занимал-
ся исследованием средневекового зодчества Кавказа, 
сформированного в русле византийской традиции. 
В 1850–60-х, опираясь на свои исследования, Гримм 
возвел Владимирский собор в районе древнего Херсоне-
са, где принял крещение кн. Владимир. Мемориаль-
ное значение места подсказало архитектору выбор. 
Величественный облик собора вполне соответствовал 
византийским суровым храмам с характерной для них 
«полосатой» кладкой фасадов. Цокольная часть Вла-
димирского собора была облицована плитами светло-
серого гаспринского известняка, средняя – украшена 
греческими крестами и колоннами из каррарского 
мрамора, на которые опирались оконные арки, а ку-
пол покрыт цинковой черепицей. Такой тип храма 
стал символом русского православного господства на 
всей территории Империи. Его формы неоднократно 
служили прототипом для многих храмов, возводи-
вшихся в России вплоть до 1917. В дальнейшем Гримм 
не чуждался эклектики и нередко сочетал в своих со-
оружениях формы византийской, романской и рус-
ской архитектуры. Наиболее последовательным ма-
стером византийского стиля стал синодальный архит. 
В.  А.  Косяков, о чем свидетельствуют сохранившиеся 

С.-Петербург. Наружный вид храма Воскресения Христова. Архит. А. А. Парланд. 1880-е гг. ГРМ
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его храмы, в числе которых наибольшую известность 
приобрел Морской Никольский собор в Кронштадте.

Наибольший размах русско-византийский 
и византийский стили приобрели в Москве и 
С.-Петербурге. В провинции лучшими примерами 
этого течения можно считать Казанский кафедраль-
ный собор в Оренбурге – памятник воинской славы 
(архит. А.  А.  Ященко; 1886–95), Оренбургское высшее 
военно-авиационное училище (1884); храмы братьев 
Косяковых – Владимирский собор в Астрахани (1895–
1904), Морской собор в Лиепае (Либаве; 1900-е), храм 
в Батуми, Казанский собор в г. Данилове; храм Христа 
Спасителя в Борках (архит. Р. Марфельд; 1889–14); со-
борную церковь Александра Невского в Новосибирске 
(архит. К. К. Лыгин, инж. В. А. Линк; 1895–99) и др.

Лит.: Проекты церквей, сочиненные архитекто-
ром Константином Тоном. СПб., 1838; Памятник ис-
кусств и вспомогательных знаний. Т. 2. СПб., 1842; 
Забелин  И.  Е. Опыт изучения русских древностей и 
истории. М., 1873; Гагарин  Г.  Г. Строителям русских 
церквей. СПб., 1892; Аплаксин А. П. Казанский собор. 
Историческое исследование о соборе и его описание. 
СПб., 1911; Большой Кремлевский дворец. Указатель 
к его обозрению. С 88 рис. в тексте. М., 1911; Лисов-
ский В.  Г. «Национальный стиль» в архитектуре Рос-
сии. М., 2000; Савельев Ю.  А.  Византийский стиль в 
архитектуре России. Вторая половина XIX – начало 
ХХ в. СПб., 2005.

В. О. Гусакова
РЫХЛОВСКИЙ ПУСТЫННО-НИКОЛАЕВСКИЙ 
МУжСКОЙ МОНАСТЫРЬ, в Кролевецком у. Чер-
ниговской губ., на р. Десне, среди оврагов, заросших 
густым лесом. Основан в 1666 гетманом Даниилом и 
братом его Василием Хмельницким на месте явления 
иконы св. Николая Чудотворца. В 1743 монастырь из 

деревянного был перестроен в каменный ктиторами 
обители – бригадирами Феодором Ивановичем Коче-
новским и Петром Лазаревичем Чижевским.

Перед 1917 в архитектурный ансамбль монасты-
ря входили 2 храма во имя Св. Николая Чудотворца, 
а также храмы во имя Св. Иоанна Предтечи и в честь 
Рождества Христова.

При обители был небольшой скит с 2 кельями. 
«РЮМИНА ДАЧА», усадьба кнн. Рюминых недале-
ко от г. Рязань, к. XVIII – н. XX в. Старинная усадь-
ба с большим деревянным господским домом в клас-
сическом стиле неоднократно перестраивалась. В 

Рыхловский Пустынно-Николаевский монастырь

Рыхловский Пустынно-Николаевский монастырь

Усадьба «Рюмина дача». Флигель в русском стиле. 1870 г.

посл. четв. XIX в. обновлялась в русском стиле, когда 
к старому дому был добавлен деревянный флигель. В 
н. ХХ в. все деревянные постройки усадьбы погибли 
при пожаре. 
РЮМИНА ДОМ, в г. Рязань. Длинный, Г-образный 
в плане корпус, выходящий продольной стороной 
в парк. Дом строился в несколько приемов, что вы-

Рязань. Дом Рюмина

РЮМИНА ДОМ
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яснилось при его реставрации (архит. Г. Х. Сидоро-
ва). В к. XVIII в. построена центральная часть в один 
этаж. Вскоре сооружено двухэтажное здание справа. В 
н. XIX в. возник одноэтажный корпус слева, над кото-
рым надстроен 2-й этаж. При этом надстроен 2-й этаж 
и над центральной частью. При соединении всех кор-
пусов, устройстве шестиколонного портика и угловых 
«мезонинов» дом Рюмина получил окончательный 
вид. Не исключено, что при завершении строительства 
не обошлось без воздействия стиля М.  Ф.  Казакова. 
Углы дома мягко скруглены. На фасадах (над окнами) 
устроены неглубокие прямоугольные и стрельчатые 
впадины, заполненные изящной лепниной раститель-
ных форм. Всем этим дом Рюмина перекликается со 
зданием Дворянского собрания в Рязани. 

Ист.: Вагнер Г. К. Старые русские города. М., 1980.
РЯБОВО, усадьба В. А. Всеволожского, во Всеволож-
ском р-не под С.-Петербургом, XIX – н. XX в. Ан-
самбль мызы Рябово с системой каналов, парком и 
прудом был создан в 1818–22 Всеволодом Андрееви-
чем Всеволожским (1769–1836). Тогда же по проекту 
архит. П. Д. Штерера возвели деревянный господский 
дом, отделанный корпус столовой, 2 оранжереи и ряд 
хозяйственных построек. Усадебная трехпрестоль-
ная домовая церковь в Рябово была устроена весьма 
необычно – в бельведере господского дома. Царские 
врата иконостаса фланкировались 2 колонками, взя-
тыми, согласно семейному преданию, от катафалка 
имп. Александра I, который сопровождал от Таганро-
га до С.-Петербурга владелец усадьбы Рябово. После 
недолгого упадка в сер. XIX в. второй расцвет усадьбы 
пришелся на к. XIX – н. XX в., когда в ней появились 
обширные каменные службы. В 1901 над могилой Пав-
ла Александровича Всеволожского (1839–96) возвели 
каменную церковь во имя Спаса Нерукотворного, а 
над воротами церковной ограды – каменную звонни-
цу. Целое столетие Рябово славилось благоустройством 
и гостеприимством. Находясь в непосредственном со-

РЯБОВО

Усадьба Рябово. Царские двери иконостаса домовой церкви

Усадьба Рябово. Главный фасад усадебного дома. 1818–1822 гг.

седстве с усадьбой Олениных Приютино, оно служило 
для ее обитателей «прекрасным видом». Господский 
дом в усадьбе сгорел в 1920-х. В 1941–42 усадьба ока-
залась на линии обороны города и сильно пострадала. 
В настоящее время из построек сохранились лишь ка-
менные стены бывшего Конного двора к. XIX в. Цер-
ковь восстанавливается.

Ист.: Черная книга. Утраты / Отв. ред. А. И. Комеч. 
М., 2003. С. 282.
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РЯБУШИНСКОГО С. П. ОСОБНЯК, в Москве, на 
М. Никитской ул. Построен в 1900–02 по проекту 
Ф. О. Шехтеля. Низкая уличная ограда, окружающая 
дом с 2 сторон, позволяет свободно воспринимать весь 
его объем. 

Является классическим образцом особняка ран-
него модерна. В противовес «фасадной» архитектуре 
здесь торжествует кубический объем, подчеркнутый 

РЯБУШИНСКОГО С. П. ОСОБНЯК

Москва. Особняк С. П. Рябушинского. Архит. Ф. О. Шехтель. 1900–1903 гг.

горизонталями сильно вынесенных вперед плит кар-
низа и прихотливо асимметричными выступами стен, 
массивных крылец, балконов, всякий раз индивиду-
ально неповторимых и потому утверждающих равно-
ценность всех фасадов. Облицовка светлым глазу-
рованным кирпичом и широкий мозаичный фриз с 
изображением ирисов, охватывающий поверху здание, 
выявляют эстетическую выразительность глади стен, 
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прорезанных квадратами больших окон. Рационализм 
планировки внутренних помещений, группирующих-
ся вокруг парадной лестницы, сочетается с иррацио-
нальностью изощренных и изысканных форм декора 
(парапет парадной лестницы, рельеф, украшающий 
камин, металлическая решетка в тимпане арки двер-
ного проема столовой и его деревянное обрамление, 
железный каркас люстр и т. п.). Каждая комната бла-
годаря  отказу архитектора от анфиладного принципа 
расположения помещений обретает самостоятельность 
и обособленность; вместе с тем отчетливо выражено 
стремление к объединению внутреннего пространства, 
его свободной текучести. Все детали отделки интерье-
ра, вплоть до дверных ручек, осветительной арматуры, 
мебели, тщательно продуманы и наделены эстетиче-
ской ценностью, во всем видна забота о красоте и ком-
форте. Особняк Рябушинского всесторонне представ-
ляет многогранный талант Шехтеля – замечательного 
архитектора и декоратора.

Гладкие стены, четкие угловые грани, крупные, 
почти квадратные окна, повторяющие пропорции 
основных выступов, горизонталь сильно вынесенно-
го карниза – все это создает ощущение лаконичной и 
строгой геометричности здания. Она контрастно под-
черкнута мощной пластикой балконов и выходящего 
на улицу подъезда, дробным ритмом мелких арочных 
окошек задней лестницы и боковых гостиных, слож-
ными древовидными переплетами окон. На светлой 
глазурованной облицовке стен, зрительно облегча-
ющей массивность здания, выделяется широкая лента 
мозаичного фриза с излюбленным в то время изобра-
жением бледно-лиловых ирисов.

Объемное решение дома, не имеющего фасадов в 
обычном смысле слова, полностью связано с его вну-

Москва. Особняк С. П. Рябушинского. 1900–1902 гг. Москва. Особняк С. П. Рябушинского. Вестибюль

Москва. Особняк С. П. Рябушинского. Лестница

тренней планировкой. Оно ассоциируется с древне-
русским принципом компоновки здания из отдель-
ных палат, сохраняющих обособленность наружных 
объемов. Крупные помещения обоих этажей со спо-
койными пропорциями свободно группируются во-

РЯБУШИНСКОГО С. П. ОСОБНЯК
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круг парадной лестницы. Простота этой планировки 
обогащена характерной для модерна слитностью про-
странства: широкие арочные проемы вместо дверей, 
ширма-витраж в вестибюле и т. д. Особенно пластично 
пространство главной лестницы, опоры и ограждение 
которой созданы как единое скульптурное произведе-
ние.

Богатое и разнообразное освещение (верхний сте-
клянный фонарь, угловой витраж, арки вестибюля и 
столовой) усиливает ее выразительность, превращая 
лестницу в центр и основу композиции интерьера.

Все детали здания – решетки ограды и балконов, 
витражи и осветительные приборы, наличники дверей, 
паркет, лепной декор – прорисованы с подчеркнутой 
остротой. В интерьере богато использованы сочетания 
полированной меди, различных сортов дерева, окра-
шенного и белого стекла.

Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 3. М., 
1989. С. 159–161; Ильин М., Моисеева Т. Москва и Под-
московье. М., 1979.
РЯЗАНСКИЙ КАЗАНСКИЙ жЕНСКИЙ МОНА-
СТЫРЬ, на окраине г. Рязань Рязанской губ. Перво-
начально монастырь располагался в самом городе, а 
затем в XVIII в. был перенесен на окраину. Историче-

Рязанский Казанский монастырь. Фото 1904 г.

ские сведения о монастыре восходят только к XVII в. 
Несомненна, однако, большая древность этой обите-
ли. На месте ее сначала существовала приходская Воз-

РЯЗАНЬ СТАРАЯ

несенская церковь. Предание рассказывает, что некой 
монахине было видение иконы Казанской Божией 
Матери, от которой был глас, повелевающий ей осно-
вать при Вознесенской церкви женскую обитель.

Перед 1917 в архитектурный ансамбль монастыря 
входили соборный храм в честь Казанской иконы Бо-
гоматери, а также храм в честь Вознесения Господня.
РЯЗАНЬ СТАРАЯ (архитектура XII – н. XIII вв.), за-
стройка города осуществлялась с прибрежной полосы 
вдоль Оки и части верхнего плато, непосредственно 
примыкающей к Северному мысу: постройка там ва-
лов и образование Северного городища, заселение 
участков вдоль Исадской дороги и прибрежной кромки 
верхнего плато; постройка новых валов и образование 
Южного городища. Последнее было обнесено валами 
не только с напольной стороны, но и со стороны отвес-
ного берега после превращения города в столицу Ря-
занского княжества в сер. XII в. Город вытянулся вдоль 
берега Оки на 1,5 км, превзойдя по площади древнее 
поселение на Северном мысу почти в 6 раз. Самая ста-
рая дорога проходила от пристани на Оке к Северно-
му мысу, пересекая по диагонали Южное городище, и 
далее к городам Пронского княжества и Мурому. От 
южных ворот Северного городища, кроме Пронской 
дороги, отходили еще две, одна шла вдоль берега Оки, 
другая – к Исадам. Возле вала, на развилке этих до-
рог располагался торг; рядом с ним в к. XII в. был воз-
двигнут Спасский собор. Наиболее населенные части 
Старой Рязани прилегали к Исадской дороге. В южной 
части Старорязанского городища в 1-й пол. XII в. рас-
полагалось не менее крупное поселение, чем на Север-
ном городище. Их связывала улица, параллельная бе-
регу Оки, вдоль которой по кромке берега стояли дом 
боярина-воеводы и другие постройки. Вероятно, это 
поселение имело свои валы и въезд в город с Пронской 
дороги и с берега Оки. Въезд фланкировался 2 собора-
ми – первыми каменными постройками Старой Ря-
зани – Успенским и Борисоглебским, возведенными 
в середине – 2-й пол. XII в. По отношению к дороге, 
идущей от Пронских ворот к южному въезду в город, 
храмы стояли на одинаковом расстоянии и образовы-
вали своего рода кулисы, равноудаленные от оси до-

Старая Рязань в н. XIII в. Вид с юга. Реконструкция Т. П. Кудрявцевой
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роги. Этот участок представлял собой как бы город в 
городе, его возведение, по всей видимости, было одно-
временным со всем Южным городищем. Расстояние 
между Успенским и Борисоглебским храмами кратно 
2 расстояниям до Спасского собора и 3 расстояниям до 
Благовещенской церкви, стоящей на берегу Оки возле 
Северного мыса. 

Все известные в Старой Рязани храмы были вы-
строены до 1198, когда Рязанская епархия выделилась 
из Черниговской епископии. Об этом говорят архео-
логический материал, исследование планов раскопан-
ных храмов, упоминаемых в летописях под названием 
церкви Бориса и Глеба, Спаса и Успения. 

По своим пропорциям Успенский собор в Старой 
Рязани ближе всего к Борисоглебскому собору на 
Смядыни в Смоленске (без галерей) и к Успенскому 
собору во Владимире-Волынском. Несомненна его 

Старая Рязань. Успенский, Борисоглебский и Спасский соборы. XII–XIII вв. Реконструкция Г. К. Вагнера

близость к киево-черниговским шестостолпным хра-
мам XII в. Сходство проявляется в строительных при-
емах: устройстве фундаментов, размерах кирпичей и 
даже клеймах на них.

Борисоглебский собор Старой Рязани, вероятно, 
был задуман как храм-усыпальница рязанских кня-
зей. В северном и южном его притворах найдены по-
гребальные ниши – аркасолии. Наиболее близкой ему 
аналогией служат соборы Чернигова – Борисоглебский 
и Спасо-Преображенский. Спасский собор, стояв-
ший рядом с торговой площадью Старой Рязани, мог 
быть реконструирован по аналогии с церковью Ми-
хаила Архангела в Смоленске. Т. о., его высокий пира-
мидальный объем играл заметную роль в композиции 
города.

Ист.: Древнерусское градостроительство X–XV вв. 
/ Под ред. Н. Ф. Гуляницкого. М., 1993. С. 120–121.

РЯЗАНЬ СТАРАЯ
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С
САБУРОВО, усадьба, в Орловской обл., на высоком 
берегу р. Цон. Построена в виде крепости в 1790 для 
генерал-фельдмаршала графа М. Ф. Каменского. На 
ее территории располагались усадьба и большой сад. 
Близкая к квадрату обширная территория 400 х 450 м 
была обнесена кирпичными стенами (местами высотой 
в 4 м). Восточный и южный углы отмечены круглыми 
башнями. В стене между ними – 5 выступов, и при-
мерно посредине – одноэтажная постройка из 3 поме-
щений. Она сильно выступает наружу, и ее внешние 
стены прорезаны узкими окнами-бойницами, прида-
ющими ей крепостной облик. Изнутри ограды в стенах 
сделаны по краям большие прямоугольные проемы, а 
в центре – 3 еще больших стрельчатых. Помещения 
связаны анфиладой. 

Северная стена ограды имеет небольшие проезд-
ные ворота и 4 скругленных боевых выступа, череду-
ющихся с 3 башнями. Самая большая из них – сред-
няя, прямоугольной формы, выдвинута на внешнюю 
сторону стены. Проездные ворота есть и с южной сто-
роны. Здесь ломаная линия стены включает 2 прямо-
угольных выступа и 2 самые крупные в ограде башни. 
Обе башни прямоугольные, со скругленными углами, 

Усадьба Сабурово. Башня. Фото к. ХХ в. Усадьба Сабурово. Церковь Михаила Архангела
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выступают внутрь ограды. Большая из них имеет 3 эта-
жа и подвалы. Высказывались предположения, что она 
предназначалась для черкесов, личной охраны Камен-
ского, а подвалы служили тюремным помещением. 
Другая, меньшая по площади башня завершена кир-
пичным шатром и достигает в высоту 14 м. Окна обеих 
построек стрельчатые.

Интересны 2 башни западной стороны (ближе к 
церкви). Стена здесь почти не сохранилась. Башни 
обрамляли главный въезд в усадьбу. Их называли по-
роховыми погребами, однако это могли быть простые 
ледники. Треугольные в плане, они завершены трех-
гранными пирамидами, чьи вершины несколько сме-
щены, в связи с чем грани неодинаковы. Внутри башен 
с помощью многоступенчатых тромпов сделан пере-
ход к другому постаменту, который плохо совместим с 
трехгранным шатром. Внешняя отделка построек про-
ста. Стены разделены лопатками с двухскатным вер-
хом. На башнях простые карнизы и бойницы. Круглые 
угловые башни украшены круглыми или ромбовидны-
ми нишами и проемами. Архитектура в целом не имеет 
стилистической определен-
ности и носит характер неко-
ей прихоти, противоречащей 
размаху сооружения.

Церковь Михаила Ар-
хангела – памятник барокко. 
Построена раньше усадьбы, 
освящена в 1755. Восьмерик, 
возведенный на четверике, 
завершен малым световым 
восьмериком с оригинальной 
венчающей главкой. Проемы 
имели пышные барочные об-
рамления, следы которых 
ясно читаются в кладке. Фа-
сады четверика завершены 
разорванными фронтонами с 
волютами и белокаменными 
карнизами большого выноса. 
Белый камень использован 
для баз и капителей пилястр, 
для наличников, карнизов 
восьмериков, а также для та-
ких своеобразных фрагментов, 
как волнообразный постамент 
главки, зигзаг по ребрам вось-
меричка, уникальная капитель 
между восьмеричком и мако-
вицей.

Внутри храма на переходе 
от четверика к восьмерику по-
мещены плоские паруса. Окна 
восьмерика объединены свое-
образным ритмом: подокон-
ники на диагональных гранях 
горизонтальные (они прохо-
дят над парусами), в северной 
же и южной гранях сильно 
скошены вниз, создавая ил-
люзию сильного понижения 
проемов.

Ист.: Кондратенко  А.  И. 
Усадьбы Орловского края 
// Русская провинциальная 
усадьба. Воронеж, 2011.

САВВИНО-СТОРОжЕВСКИЙ МОНАСТЫРЬ, в Мо-
сковской обл. Основан по велению кн. Юрия Звени-
городского в к. XIV в. как его придворный монастырь 
учеником Сергия Радонежского игуменом Троице-
Сергиевой обители Саввой. Расположенный на горах 
Сторожи, на подступах к Звенигороду, он призван был 
также служить оборонительным укреплением для за-
щиты княжеской резиденции. Церковь монастыря 
была сначала деревянной. Ок. 1405 (?) вместо нее был 
сооружен белокаменный собор Рождества Богоматери, 
где в 1407 было погребено тело умершего игум. Сав-
вы. Рождественский собор более архаичен, чем собор 
Успения «на Городке», хотя и принадлежит к одному 
с ним типу. Это также четырехстолпный, крестово-
купольный храм с позакомарным покрытием, стоящий 
на высоком подклете. Его стены и полукружия сильно 
выступающих, довольно приземистых апсид расчле-
нены плоскими лопатками, традиционно делящими 
северный и южный фасады на 3 неравные части в со-
ответствии с внутренней конструкцией. Тройной ор-
наментальный пояс, охватывающий стены, перерезает 

САВВИНО-СТОРОжЕВСКИЙ МОНАСТЫРЬ

Звенигород. Саввино-Сторожевский монастырь. Надвратная Троицкая церковь. Входная арка подклета. 1652 г. 
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лопатки, усиливая тяжеловесность форм здания. Глава 
поставлена на постамент конической формы и обрам-
лена венцом килевидных кокошников (луковичный 
купол XVII в.), что сообщает ей башнеобразный харак-
тер. Внутри восточные столпы собора соединены глу-
хой стеной каменной алтарной преграды, изначально 
архитектурно обработанной 4 пилястрами, несущими 
белокаменный архитрав (имитация сквозной алтар-

ной преграды, принятой в памятниках более раннего 
времени), на котором помещался небольшой иконо-
стас. Эта архитектурная декорация была впоследствии 
сбита, и алтарная преграда расписана (одни ученые 
датируют роспись 1425–34, другие – 1-й пол. XVI в.). 
Фрески алтарной преграды – фигуры пустынников и 
преподобных – сохранились фрагментарно (Антоний 
Великий, Павел Фивейский и Онуфрий Великий). 

Звенигород. Саввино-Сторожевский монастырь. Красная башня над Святыми вратами. 1650–1654 гг.
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Звенигород. Саввино-Сторожевский монастырь. Собор Рождества Богоматери. Ок. 1405 г. (?)
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Роспись стен, столпов и сводов, расчищенная 
в 1970–71, выполнена в 1656 артелью царских 
мастеров во главе с С. Резанцем при участии ху-
дожников из Костромы (В. Ильин и С. Павлов), 
Ярославля (И. Филатов и К. Ананьин) и др.

Бóльшая часть росписей посвящена сценам 
из жизни Богоматери и акафисту Богородице; в 
конхе апсиды – композиция «Похвала Богомате-
ри». В нижнем ярусе изображены Вселенские Со-
боры, на столпах – святые: Константин и Елена, 
Борис и Глеб, кн. Владимир, Александр Невский, 
Филарет, Михаил Малеин, Алексий человек Бо-
жий (представлен дважды как соименный святой 
царя Алексея Михайловича). Пятиярусный ико-
ностас – сер. XVII в. (иконы писаны Я. Казан-
цем и С. Резанцем в 1650–52). Царские врата с 
изображением Благовещения и евангелистов и 
над ними 2 сцен Евхаристии представляют собой 
прекрасный образец Строгановской школы.

С Рождественским собором некоторые ис-
следователи связывают знаменитый «Звениго-
родский чин» Андрея Рублева, изначально со-
стоявший из 7 икон (другие предполагают, что 
деисус происходит из деревянной церкви, пред-
шествовавшей собору, которая скорее всего была 
большего размера и как бесстолпная легче могла 
вместить довольно крупные деисусные иконы); 
существует также мнение, что «Звенигородский 
чин» был написан для Воскресенского Высокого 
монастыря в Москве и после присоединения оску-

девшего монастыря к Саввино-Сторожевскому 
монастырю в сер. XVII в. был перемещен в со-
бор Рождества Богоматери.

До нашего времени дошли 3 иконы, най-
денные в 1918 в дровяном сарае около звениго-
родского Успенского собора на Городке (отсюда и 
название чина): «Апостол Павел», «Спас» и «Ар-
хангел Михаил» (ныне все в ГТГ). В сер. XVII в. 
к собору с южной и западной сторон пристрои-
ли паперти и с юго-восточной – Саввинский 
придел, где в 1680 была установлена серебряная 
рака с мощами Саввы Сторожевского, канони-
зированного в сер. XVI в. Роспись папертей од-
новременна стенописи собора, но скрыта под 
поздней ремесленной живописью. Над южной 
папертью, аркада которой первоначально была 
открытой, помещалась ризница. С сер. XVII в. 
начинается новый этап в истории монастыря 
(до этого времени там кроме Рождественского 
собора были возведены лишь каменные здания 
надвратного храма и, по-видимому, трапезной, 
предположительно датируемые 1-й четв. XVI в., 
остальные строения были деревянными).

Царь Алексей Михайлович, разгневанный 
оппозиционным отношением Троице-Сергиева 
монастыря к его политике централизации вла-
сти, избрал Саввино-Сторожевский монастырь 
в качестве своей подмосковной обители и по-
велел обстроить его заново. Основные здания 
монастыря, как и его стены с башнями, были 
сооружены в течение 6 лет (1650–56), при этом 
образцом для создаваемого комплекса служил 
Троице-Сергиев монастырь. Возведением кре-
постных стен и башен (1650–54) руководил 
зодчий И. М. Шарутин, до того участвовавший Звенигород. Саввино-Сторожевский монастырь. Надвратная Троицкая церковь. 

Входная арка подклета

Звенигород. Саввино-Сторожевский монастырь. Царицыны палаты. 1650–1652 гг.
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Звенигород. Саввино-Сторожевский монастырь. Звонница (1650-е гг.) и надвратная Троицкая церковь
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вместе со своим отцом в строительстве стен Калязин-
ского Троицкого монастыря (в 1644–48), чем и объясня-
ется сходство этих укреплений. Строительные работы 
велись под наблюдением Н. М. Бобарыкина и А. Ша-
хова. Крепостные стены, значительно меньшей высо-
ты и ширины, чем в Троице-Сергиевом монастыре, по 
углам и на поворотах имели 7 башен (5 из них сохрани-
лись до наших дней: Красная, Житная, Усовая и 2 без-
ымянных). Святые врата с Красной башней над ними 
являются парадным входом в монастырь. Тесовый ша-
тер со смотрильней, венчающий башню, восстановлен 
в процессе реставрационных работ, которые велись с 
1952. Железные кровли остальных башен – XVIII в. К 
Красной башне примыкает надвратная Троицкая цер-
ковь, выстроенная также Шарутиным. Это небольшой 
бесстолпный, изначально одноапсидный храм, завер-
шающийся шатром и стоящий на высоком подклете. 
Широкая входная арка подклета была искусно деко-
рирована белокаменной резьбой; украшенная розет-
ками из белого камня, она опиралась на 2 профилиро-
ванные сложнокомпонованные «базы», в которые был 
включен богатый «набор» декоративных элементов, 
состоящий из утопленной в нише кувшинообразной 
балясины и фланкирующих ее волют и розеток. Фасад 
подклета оформлен 2 двухколончатыми пилястрами с 
профилированным завершением, подобными тем, что 
украшают Красную башню Святых врат монастыря. 
От подклета к Рождественскому собору вела широкая 
двухмаршевая лестница. В 1807 к Троицкой церкви 
пристроили трапезную, а в 1857 – 2 придела, скрыв 
т. о. ее фасады.

Самым большим сооружением монастыря была 
трапезная (1652–54), имевшая белокаменные подвалы 
и высокий подклет; ее своды покоились на 2 столпах, 
так велики были ее размеры. Над этой столовой пала-
той было такое же большое помещение монастырской 
казны.

В 1693 на вклад царевны Софьи к трапезной была 
пристроена одноглавая двухапсидная 
Преображенская церковь, постав-
ленная на высоком подклете с таким 
расчетом, чтобы ее западный портал 
выходил в столовую палату. Налич-
ники окон храма выполнены из по-
ливных изразцов мастерской О.  Д. 
и И. О. Старцевых. В XVIII–XIX вв. 
трапезная была сильно перестрое-
на (разобран верхний этаж, вместо 
сводов поставлены балочные пере-
крытия, растесаны окна и т. д.), что 
исказило ее первоначальный облик.

С юга к трапезной вплотную 
подходит здание четырехъярусной 
звонницы (1650-е), 3-й ярус кото-
рой с пролетами звона завершается 
3 шатрами и часовой башенкой. В 
среднем ярусе устроена Троицкая 
церковь, в 1825 переименованная в 
Сергиевскую. К звоннице ведет ши-
рокая лестница с парадным крыль-
цом. Из памятников гражданской ар-
хитектуры монастыря, возведенных в 
те годы, следует назвать дворец царя 
Алексея Михайловича (1650–54) и 
Царицыны палаты (1650–52). Фасад 
этих одноэтажных палат украшают 

нарядные наличники окон и сильно выступающее 
крыльцо с подвесными арками,  опирающимися на 
кувшинообразные балясины, водруженные на белока-
менные постаменты. Внутри дверные проемы декори-
рованы расписными порталами. Планировку здания 
по-прежнему еще определяют принципы деревянного 
хоромного зодчества (сильно растянутый фасад как бы 
разбит на ячейки-клети; 2-й этаж палат изначально 
был деревянным, что усугубляло это впечатление).

Ист.: Ильин М., Моисеева Т. Москва и Подмоско-
вье. М., 1979.
САВИЦКИЙ Болеслав Антонович (1863–?), архитек-
тор. Учился в Институте гражданских инженеров в 
1880–85. В 1885 назначен сверхштатным техником 

                              а                                                б

Б. А. Савицкий. Церковь в с. Ханин Калужской губ. Проект: а – главный фасад; б – план

Б. А. Савицкий. Церковь Успения в Тихоновой пустыни. 1894–1905 гг. 
Фото н. ХХI в.

САВИЦКИЙ Б. А.
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строительного отделения Московского губернского 
правления; в 1886 – младшим инженером Строитель-
ного отделения Вятского губернского правления; с 
1887 – исполняющим обязанности, а в 1890 – губерн-
ским инженером Астраханского губернского правле-
ния. В 1900 служил в должности калужского губерн-
ского инженера. 

В к. XIX – н. ХХ в. утверждал проектные чертежи 
построек Калужской Свято-Тихоновой пустыни, где 

в 1894–97 в византийском стиле возво-
дились колокольня, Успенский (освящен 
в 1905) и Преображенский храмы. Ему же 
принадлежит проект церкви в византий-
ском стиле в с. Ханино Калужской губ.

Лит.:  Рогачев А. В. Московские зодчие 
второй половины XIX – начала ХХ века. 
Биографический справочник. М., 1997; 
Барановский  Г.  В. Архитектурная энци-
клопедия XIX века. СПб., 1902–08; Зод-
чие Москвы. В 2 т. М., 1981–88.

Ист.:  Савельев  Ю.  Р. Византийский 
стиль. СПб., 2005.
САДОВНИКОВ Петр Семенович (1796–
08.03.1877), архитектор. Из крепостных 
крестьян. Обучался в Академии худо-
жеств. В 1849 удостоен звания академика 
за проект дома Дворянского собрания.

В 1816–38 производил постройки в 
имении кн. Н. П. Голицыной в Калужской 
губ., а также в имении графини С. В. Стро-
гановой в Новгородской губ.

В С.-Петербурге Садовников построил 
дома графа С. Г. Строганова и графини С. В. Строгано-
вой на Невском проспекте, а также дом на Васильевском 
о-ве. Им были построены дачи на мызах: Мандаровой 
(графини С. В. Строгановой) – для кнн. Голицыной и 
Салтыковой, и в Стрельне – для графа А. Ф. Орлова и 
генеральши Бегичевой. Был каменных дел мастером у 
проф. А. И. Штакеншнейдера при сооружении дворца 
вел. кн. Николаю Николаевичу (в 1853–55) и архитек-
тором придворной Конюшенной конторы. Построил 

Б.  А.  Савицкий.  Храм  Успения  Пресвятой  Богородицы  Свято-Успенской  Тихоновой  пустыни 
в Калужской губ. 1894–1905 гг. Фото н. ХХ в.

САДОВНИКОВ П. С.

П. С. Садовников. Здание Конюшенного музея. С.-Петербург
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С.-Петербург. Дом Салтыкова. Северный фасад

ж. д. (по проектам и под надзором проф. К. А. Тона); 
дом П. Н. Яковлеву; флигели для Штаба жандармов и 
III отделения Собственной Е. И. В. Канцелярии; го-
сподские дома в русском стиле в селах Фоминки (Вла-
димирской губ.), Ольгино (Смоленской губ.) и др.; 
церкви в византийском стиле в с. Растригино (графа 
Орлова) и в Казани. 

Ист.: Кондаков С. Н. Юбилейный справочник Им-
ператорской Академии художеств. 1764–1914. СПб, 
1914.
САЛТЫКОВА ДОМ, в С.-Петербурге. Построен в 
1784–88 по проекту архит. Дж. Кваренги. Четырехэтаж-
ный дом Салтыкова обращен фасадами на Дворцовую 
наб., Суворовскую площадь и Марсово поле. Он удачно 
оформляет занимаемый им участок и играет важную 
роль в ансамбле предмостной площади (ныне площадь 
Суворова), Марсова поля и наб. Невы.

Участок застроен по периметру и имеет внутрен-
ний двор. Фасад, обращенный на Дворцовую наб., 
сохранил с незначительными изменениями первона-
чальную архитектурную обработку. 

В 1818 смежный с домом пустовавший участок был 
реконструирован по проекту К. И. Росси, и на его месте 
создана площадь, украшенная памятником А. В. Суво-
рову. Тогда же были пробиты оконные проемы в глухих 
стенах, обращенных на площадь. Вновь созданный за-
падный фасад получил существующую поныне обра-
ботку.

Внутри здания некоторые помещения, в частности 
вестибюль, парадная лестница и Белый зал, сохранили 
отделку, характерную для русской архитектуры 1820–
50-х.

Вестибюль, расположенный, как и лестница, по оси 
главного корпуса, решен в дорическом ордере, с при-
менением свободно стоящих колонн и отвечающих им 
пилястр, декорирующих плоскости стен.

П. С. Садовников. Усадьба А. Ф. Орлова. Дворец

здание Конюшенного музея, здания для графа А. Ф. Ор-
лова в С.-Петербурге на Моховой и Литейной ули-
цах, а также в Стрельне, на станции Царскосельской 

САЛТЫКОВА ДОМ
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Эффектна архитектурная отделка парадной лестни-
цы, где простенки между высокими полуциркульными 
окнами обработаны трехчетвертными коринфскими 
колоннами. В некоторых помещениях сохранились 
детали отделки, относящейся к 1-й четв. XIX в., – леп-
ные карнизы, камины, скульптурные панно с изобра-
жением крылатых женских фигур, амуров и т. д.

Наибольшей сложностью и богатством декоратив-
ного оформления отличается т. н. Белый зал с каннели-
рованными коринфскими колоннами, увенчанными 
скульптурными фигурами. По характеру композиции 
этот зал типичен для русской архитектуры 1840–50.

Ист.: Памятники архитектуры Ленинграда. Л., 
1969.
САМАРСКАЯ КРЕПОСТЬ, у оконечности Самарской 
Луки, на выступе Волги на восток. Высокий удлинен-
ный мыс, понижавшийся к юго-востоку, был хорошо 
защищен: с севера и востока – лесами, с Волги и Са-
мары – обрывами крутых берегов (20–30 м высотой). 
Крепость, поставленная в 1586 у бровки р. Самары, 
должна была издалека просматриваться с юго-востока, 
со стороны нападений ногайцев и калмыков, благо-
даря низменному противоположному берегу речки, 
переходившему в степь. Возможно, это место издавна 
использовалось кочевниками для стоянок. 

Самара, как и другие волжские крепости XVI в., 
относилась к секторно-мысовому типу и была дере-
воземляной. Плывший мимо по Волге в 1623 купец 

Ф. Котов отметил: «Город стар, рубленый, низок, и 
острог по тому же городовому месту...». По мнению 
Е. Ф. Гурьянова, наблюдение Котова о старости срав-
нительно недавно срубленного города свидетельствует, 
что при его строительстве были использованы бревна 
какого-то другого, ранее разобранного города, как не-
редко практиковалось в русском градостроительстве 
XVI–XVII вв.

Самару через полвека после ее сооружения уви-
дел Олеарий, отметивший, что город «...построен в 
виде четырехугольника, имеет небольшое количество 
каменных церквей и монастырей...». На его рисунке 
представлена плотно застроенная деревянная кре-
пость, над частоколом и уровнем крыш домов которой 
поднимались главы и шатры нескольких церквей.

Достоверность в главных чертах изображения 
Олеария подтвердил Е. Ф. Гурьянов, выполнивший 
научную реконструкцию Самарской крепости. Путем 
сравнительного изучения планировки древнейших 
кварталов Самары на плане 1782, рисунка Олеария и 
открытых раскопками остатков бревенчатых концов 
тына южной стороны острога Гурьянов установил, что 
крепость имела трапециевидный план. С 3 сторон ее 
ограждал острог площадью 5,2 га с угловыми, а также 
промежуточными, глухими и проезжими башнями, 
отстоявшими на 60–100 м одна от другой. В центре 
острога, у ворот крепости, располагался торг; неболь-
шие площади имелись у его западных и восточных во-

Самара. Вид города по гравюре XVIII в. ГИМ

САМАРСКАЯ КРЕПОСТЬ
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рот. В 1646 там насчитывалось 81 домовладение; дворы 
не превышали 400 кв. м; по сторонам квартала умеща-
лись 3-4 двора, не имевших садов и огородов.

Ист.: Градостроительство Московского государ-
ства XVI–XVII вв. М., 1993.
САМАРСКИЙ ИВЕРСКИЙ МОНАСТЫРЬ, основан 
в дек. 1850, статус общежительного получил в 1860. 
Первая игуменья – Маргарита (Янова). На территории 
монастыря находились Сретенский каменный собор 
с приделами в честь свв. апостолов Петра и Павла и 

трапезу, престарелым дал молитвенное правило. Каза-
ки приветствовали начинания о. Паисия, все лучшее 
отдавали обители, благоговейно чтили ее, называя За-
порожской Палестиной и Новым Иерусалимом, а воду 
из Самары считали святой. Обитель оказалась надеж-
ным форпостом запорожцев в русско-турецких войнах 
1735–39 и 1768–74. 
САМПСОНИЕВСКИЙ СОБОР, в С.-Петербурге. 
Принадлежит к числу церковных сооружений С.-Пе-
тербурга, в которых с наибольшей силой соединились 
традиции древнерусского зодчества.

Собор построен недалеко от места, где находилась 
деревянная церковь, заложенная Петром I в память 
победы под Полтавой, одержанной 27 июня 1709 – в 
день св. Сампсония. Строительство каменной церкви 
началось в 1728. В 1733 были освящены 2 боковых при-
дела, в 1740 – главный алтарь. 

В композиции плана собора сохранена традицион-
ная для древнерусского зодчества схема: к помещению 
церкви с западной стороны примыкают трапезная и 
многоярусная колокольня. Церковь перекрыта камен-
ным сводом. Первоначально собор был однокуполь-
ным. В 1761 к центральному куполу были пристроены 
4 малых барабана, увенчанных главками луковичной 
формы. Эти работы связаны с характерным для цер-
ковного зодчества сер. XVIII в. возвратом к традици-
онному пятиглавию.

Самарский Иверский монастырь

прп. Сергия Радонежского (1858–69); надвратная Ни-
кольская церковь в колокольне (1882); каменный храм 
во имя Иверской иконы Божией Матери с приделом 
в честь Михаила Архангела (1882–88); каменный храм 
в честь Иерусалимской иконы Божией Матери (1890–
1908), построенный на месте трехпрестольной дере-
вянной Иверской церкви (1855–58) с Иерусалимским 
(1857) и Елено-Варваринским (1874) приделами.
САМАРСКИЙ ПУСТЫННО-НИКОЛАЕВСКИЙ МО-
НАСТЫРЬ, в Новомосковском у. Екатеринославской 
губ. Основан в к. XVI в. Запорожцы соорудили здесь 
крепость с церковью Св. Николая, больницей и жильем 
для недужных и престарелых казаков. В 1602 в качестве 
настоятеля храма сюда пригласили иеромонаха казац-
кого Межигорского монастыря Паисия, обладавшего 
врачебным искусством. Строгий подвижник о. Паи-
сий перестроил жизнь крепости на монастырский лад: 
в богослужении ввел иноческий устав, учредил общую 

Самарский Пустынно-Николаевский монастырь. Сер. XIX в.

С.-Петербург. Сампсониевский собор

Интересна и необычна для петербургского зодче-
ства XVIII в. многоярусная колокольня, перекрытая 
каменным шатром с окнами-«слухами» и луковичной 
главкой. Привлекает также внимание крайне редко 
встречающийся мотив открытых галерей на боковых 
фасадах.

В соборе сохранился пятиярусный деревянный 
иконостас – один из шедевров русской резьбы XVIII в. 
Он украшен прямыми и витыми колоннами. В ком-
позиции широко использованы скульптура и орна-
ментальная резьба: головки и фигурки херувимов, 
гирлянды цветов, кронштейны, картуши разнообраз-
ных форм. Плоскость стены иконостаса окрашена в 
изумрудно-зеленый цвет, рельефные части вызоло-
чены. Значительный интерес представляет живопись 
в иконостасе, относящаяся к 1720–60. Некоторые из 
икон имеют подписи исполнителей – русских живо-

САМПСОНИЕВСКИЙ СОБОР
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писцев А. Квашнина, А. Поспелова и Т. Баженова, что 
придает им особую ценность.

Великолепными образцами русской резьбы явля-
лись также надпрестольная сень и престол собора.

В ограде с юго-западной стороны установлен па-
мятник над могилами архит. П. М.  Еропкина и госу-
дарственных деятелей 1730-х – А. П. Волынского и 
А. Ф. Хрущова, выступивших организаторами борьбы 
русского дворянства против Бирона и немецкого за-
силья и казненных 27 июня 1740. Памятник исполнен 
в 1885 по проекту М. А. Щурупова. Барельеф, изобра-
жающий «Гения истории», отлит из бронзы по модели 
скульптора А. М. Опекушина.

Ист.: Памятники архитектуры Ленинграда. Л., 
1969.
САМСОНОВА ГОРОДСКАЯ УСАДЬБА, в Москве, на 
ул. Пречистенка. Деревянный одноэтажный дом с ме-
зонином и антресолями в дворовой части построен в 
1813–17 на каменном полуподвале, возможно, остав-
шемся от более раннего здания. Одновременно был 
выстроен несуществующий ныне правый (западный) 
деревянный флигель. Симметричный ему каменный 
левый флигель был возведен в 1836 в монументальных 
формах позднего ампира. Между ним и домом сохра-
нились пилоны въездных ворот. Фасад главного здания 
имеет крупный шестиколонный коринфский портик 
с фронтоном, поставленный на невысокий цоколь. 
Классический архитектурный облик здания несколько 
искажен лепным декором 2-й пол. XIX в. (наличники 
окон, тяги карниза, возможно, каннелюры колонн и 
фриз). Тогда же к дому была сделана пристройка со 
двора; переделан был и фасад флигеля. 

В интерьере сохранились сводчатые помещения 
цокольной части, вписанная в овальное помещение 
трехмаршевая лестница, зал с колоннами, лестница, 

ведущая в мезонин. Однако планировочная система 
парадного 1-го этажа, видимо, была частично изме-
нена.

Флигель сохранил обработку дворового фасада в 
строгом стиле первоначальной архитектуры; его улич-
ный фасад переделан во 2-й пол. XIX в.

Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 3. М., 
1989. С. 78.
САМУЙЛОВО, усадьба, в Гжатском у. Смоленской губ. 
Во 2-й пол. XVIII в. была куплена кн. А. А. Голицыным 
у кнн. Лобановых-Ростовских. Во владении Голицы-
ных усадьба оставалась до 1885. Новый хозяин имения 
начал здесь большое строительство, пригласив архит. 
Тома де Томона. 

Ему принадлежит проект дворца в Самуйлово, 
который стал его первой постройкой в России. Этот 
прекрасный образец монументального парадного уса-
дебного дома считается одним из самых интересных 
загородных дворцов эпохи зрелого классицизма. Он 
был построен со столичным размахом. К двухэтажно-
му центральному зданию примыкали 2 боковых двух-
этажных корпуса, образуя букву «П». Два боковых фли-
геля соединялись с главным зданием закругленными 
сквозными колоннадами. Дворец производил большое 
впечатление своеобразием композиции, мощной пла-
стикой. Детали оформления фасадов были в основном 
выполнены из белого камня. Перед фасадом находил-
ся большой шестиколонный портик, сильно вынесен-
ный вперед и поставленный на подиум с закругленны-
ми пологими пандусами, которые позволяли каретам 
подъезжать прямо ко входу.

Внутреннее убранство дома было необычайно ро-
скошным: настенные росписи, лепнина, изразцовые 
печи, наборный паркет. Усадебная церковь Рождества 
Богородицы была взорвана в 1942 при отступлении не-

Москва. Городская усадьба П. А. Самсонова. Фасад главного дома

САМСОНОВА ГОРОДСКАЯ УСАДЬБА
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мецких войск. В настоящее время дворец находится в 
руинах.

Регулярный липовый парк в Самуйлово был зало-
жен еще в сер. XVIII в., при Лобановых-Ростовских. 
Ее первоначальный план включал 12 расходящихся от 
центра аллей. Перед домом был устроен огромный по-
луовальный луг – партер, террасами спускающийся к 
каскаду из 6 прудов: Самуйловского, Теняевского, Чер-
ного, Дворцового, Нижнего и Круглого. Сегодня из 
них сохранился только один – Нижний. Берега прудов 
были засажены черемухой и тополями разных видов.

Ист.: Низовский А. Ю. Усадьбы России. М., 2007.
САНАКСАРСКИЙ РОжДЕСТВО-БОГОРОДИЧ-
НЫЙ МОНАСТЫРЬ, в 10 км от г. Темников Тамбов-
ской губ. (ныне эта часть относится к Мордовии), в 

замке свода имеется овальная розетка, в центре кото-
рой была подвешена люстра. Междуэтажные лестницы 
устроены в толще стен. Существующий 3-й этаж над-
строен позднее; на месте его раньше был, по-видимому, 
деревянный чердак. К сеням примыкают небольшие 
помещения кладовой, уборной и лестница в стене, ко-
торая вела на чердак. Полы были настланы из широких 
дубовых плах. Сохранилась и массивная дверь сеней, 
сделанная из 2 дубовых плах толщиной 7 см.

Санаксарский Рождество-Богородичный монастырь

левобережье р. Мокши. Название получил от неболь-
шого оз. Санаксар, находящегося под стенами оби-
тели. Основан в царствование Алексея Михайловича 
игум. Феодосием в 1659. Сначала все постройки были 
деревянными, но уже через 100 лет их заменили ка-
менными. Монастырь славился строгостью устава, 
поэтому сюда приходили монахи из других обителей, 
желавшие спастись в более суровых условиях. Одно 
время по причине бедности пустынь была приписана 
к Саровской обители, но затем вновь обрела самосто-
ятельность. В монастыре были воздвигнуты соборный 
храм во имя Рождества Пресвятой Богородицы; храм 
Иоанна Предтечи; церковь Сретения Владимирской 
иконы Божией Матери; храм в честь Преображения 
Господня и церковь во имя Вознесения Господня. 
С жизнью монастыря связано имя старца Феодора 
(Ушакова), усилиями которого бывшая Санаксарская 
пустынь, предназначенная к закрытию и выведению 
за штат по повелению имп. Екатерины II, стала име-
новаться монастырем и со временем превратилась в 
процветающую обитель Тамбовской епархии. У стен 
собора во имя Рождества Пресвятой Богородицы по-
хоронен племянник старца – выдающийся флотово-
дец Федор Ушаков. 
САПОжНИКОВА ДОМ, в г. Гороховце Владимир-
ской губ., образец купеческих палат к. XVII – н. XVIII в. 
В нем частично сохранилась внутренняя отделка зала 
(Крестовой палаты): нарядная изразцовая печь в углу 
и резная дубовая скамья по периметру стены. Зал имел 
освещение с 3 сторон и перекрыт сомкнутым сводом с 
распалубками над оконными проемами. Ребра распа-
лубок украшены штукатурными тягами – гуртами, а в 

Гороховец.  Древние  ворота  и  бывший  дом  Сапожникова–Ершова.  1670–
1680-е гг.

Гороховец.  Дом Сапожникова.  Вид  на  дом.  Реконструкция  первоначального 
вида А. А. Тица

САПОжНИКОВА ДОМ
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Самое раннее свидетельство о 
саратовской крепости – описание ее 
Ф. А. Котовым в 1623: «А на Сара-
тове город стоит на луговой стороне, 
стоячий острог и башни рубленые, 
круглые дворы и ряды в городе, а за 
городом стрелецкие дворы и рыбные 
лавки и амбары, где кладут с судов 
запасы». Позднее луговой Саратов 
зарисовал Олеарий.

Через полстолетия интересы 
охраны волжского пути вызвали пе-
ренос Саратовской крепости с труд-
нозащищаемого открытого места 
на низком левом берегу Волги, за-
ливаемого к тому же весенними раз-
ливами, на правый нагорный берег. В 
1674 обветшалый старый город был  
разобран; новый город был помещен 

на освоенном ранее месте, где уже существовали застава 
стрельцов и подворье московского Новоспасского мо-
настыря с рыбным двором. Он был разбит на стрелке, 
образованной берегом Волги и заливаемым ею глубо-
ким оврагом (названным Глебовым по имени воеводы 
Михаила Ивановича Глебова). Прежде всего воевода 
поставил на вершине Соколовой горы, расположен-
ной рядом с избранным для города местом, сторожевую 
башню, с которой далеко просматривались обе сторо-
ны Волги. Обнесенный валом, с избами караульных 
стрельцов внутри, этот сторожевой пункт защищал с се-
вера новый Саратов и был визуально связан с дозорным 
пунктом, устроенным на прежнем левобережном горо-
дище (т. н. Пепелище) и обращенным на юго-восток, к 
степи.

В связи с коренной перепланировкой Саратова в 
к. XVIII в. его структура на период к. XVII – н. XVIII в. 
мало изучена и в существующих трудах не отражена. 
О ней можно судить по реконструкции, выполненной 
А. С. Касовичем на основании собственного исследо-
вания. В к. XVII в. город был обнесен рвом и валом с 
деревянной стеной и башнями градодельцем полков-
ником Александром Шелем. Близ мысовой части го-
рода на Гостиной площади поднялся Троицкий собор, 

Самой обширной (более 50 кв. м) и представитель-
ной палатой является столовая. В ее «красном углу», 
под иконами, были накрепко закреплены лавки и стол, 
в «печуре» (стенная ниша) стояла дорогая посада; слю-
дяной фонарь висел посередине красивого сомкнутого 
свода с симметричными распалубками, ребра которого 
были подчеркнуты профилированными тягами.

Каменные палаты были расположены торцом к 
улице и при входе во двор воспринимались с выгод-
ной угловой точки зрения. Обзор здания из ворот, не-
сомненно, учитывался зодчими, т. к. разные по форме 
наличники столовой палаты расположены симметрич-
но углу здания, а не оси торца. В доме Сапожникова 
сохранились редчайшие старинные ворота из огром-
ных стволов дуба.

Ист: История русской архитектуры. М., 1951. С. 124.
САРАТОВСКАЯ КРЕПОСТЬ, на правом берегу Волги, в 
устье р. Гуселька. Создана в 1590 воеводами Г. О. Засеки-
ным и Ф. М. Туровым для защиты среднего участка волж-
ского пути от нападений калмыков, кочевавших в По-
волжье от Каспийского моря до р. Яик. Вскоре крепость 
была уничтожена пожаром. Ее возобновили на новом 
месте – на левом берегу Волги, на закругленном мысу, 
образованном волжским притоком – р. Саратовкой.

САРАТОВСКАЯ КРЕПОСТЬ

Саратов. Старая Соборная площадь в 1-й пол. XIX в. Реконструкция М. В. Нащокиной

Гороховец. Дом Сапожникова. Столовая палата. Реконструкция первоначального вида А. А. Тица
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позднее перестроенный в камне в формах «нарышкин-
ского барокко» (1695–1723). В этом же стиле в 1729 
была перестроена в камне Крестовоздвиженская цер-
ковь женского монастыря. В к. XVII – 1-й пол. XVIII в. 
возводятся также церкви Рождества Богородицы, Ка-
занская, Введенская и др.

Дальнейший рост города происходил в 2 направле-
ниях: вдоль Глебова оврага, в сторону Московской до-
роги, и вдоль берега Волги, по сторонам Царицынской 
дороги. Одновременно с городом на противоположной 
стороне Глебова оврага были заложены солдатские сло-
боды. Деревянная крепость Саратова сгорела в 1696.

Ист.: Градостроительство Московского государ-
ства XVI–XVII вв. М., 1993.
САРАТОВСКИЙ КРЕСТОВОЗДВИжЕНСКИЙ МО-
НАСТЫРЬ, в г. Саратов Саратовской губ., на бере-
гу Волги. Год основания неизвестен. В 1880 уже су-

ществовал. Перед 1917 в архитектурный 
ансамбль монастыря входили Крестовозд-
виженский соборный храм, а также храмы 
во имя Св. Параскевы и в честь Св. Иакова, 
брата Господня. При советской власти мона-
стырь утрачен.
САРОВСКАЯ УСПЕНСКАЯ МУжСКАЯ 
ПУСТЫНЬ, в окрестностях г. Арзамас Там-
бовской губ., при впадении р. Саровка в 
р. Сатису, на высокой горе, окруженной со 
всех сторон густым хвойным лесом. На ме-
сте Саровской пустыни прежде был татар-
ский городок Сараклыч, или Саракнич, жил 
в нем татарский кн. Бехан. По взятии Каза-
ни Иоанном Грозным Сараклыч подвергся 
разорению, запустел и стал называться Ста-
рым Городищем. В XVI в. здесь появились 
отдельные пустынножители. Имена первых 
подвижников, спасавшихся в вырытых ими 
пещерах Саровских лесов, остались неиз-
вестны. Основание пустыни как монастыря 
положено иеромонахом Исаакием в 1705. 
Поселившись в Сарово, он с разрешения 
местоблюстителя патриаршего престола 
Стефана Яворского построил для пустын-
ников деревянную церковь во имя Пресвя-
той Богородицы «Живоносный Источник» 

Вид Саратова по гравюре XVIII в. ГИМ

Саратов. Слободка Крестовоздвиженского монастыря. 1674 г.

Саратовский Крестовоздвиженский монастырь

САРОВСКАЯ УСПЕНСКАЯ МУжСКАЯ ПУСТЫНЬ
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и ввел устав древних подвижников Востока. Вскоре 
он положил основание церкви во имя Успения Божи-
ей Матери. Пустынь прославилась именами великих 
подвижников и старцев Назария, Дорофея, Илариона, 
Матфея, Александра, Марка и, наконец, просияла та-
ким светильником Православной веры, как прп. Сера-
фим, Саровский чудотворец. 

Еще при подъезде к обители взгляд богомольца 
останавливался на высокой колокольне более 80 м 
вышиной. В ней помещались церковь во имя Св. Ни-
колая Чудотворца и монастырская библиотека. Под 
куполом в колокольне были часы, которые отбивали 
минуты, четверти и половины. Около колокольни на-
ходился вход в обитель. Пройдя в ворота, путник не-
вольно останавливался. Перед ним разворачивалась 
панорама обители. Впереди высился златоглавый со-
бор во имя Св. иконы Богоматери «Живоносный Ис-
точник», за ним – каменный, холодный Успенский 
собор с приделом во имя прпп. Антония и Феодосия 

Печерских. Это был древнейший собор обители: его 
начали строить еще в 1-й пол. XVIII в. Внутри собор 
был богато украшен и отделан: в нем находилась сере-
бряная рака – дар св. мч. царя Николая II, в которой 
покоились мощи св. Серафима, Саровского чудотвор-
ца. В этом же соборе находилась чудотворная икона 
Божией Матери «Живоносный Источник». К собо-
ру была пристроена часовня, где хранились останки 
прп. Серафима до 18 июля 1903. В северо-западном 
углу, при входе в обитель, стояла небольшая боль-
ничная церковь во имя Св. вмч. Пантелеимона. Была 
еще старобольничная церковь во имя Прпп. Зосимы и 
Савватия Соловецких. Далее находился трехпрестоль-
ный каменный храм в честь Св. Иоанна Крестителя, 
каменная церковь во имя Всех Святых, храм в честь 
Святой Троицы, находившийся над кельей, в которой 
подвизался и почил прп. Серафим, и, наконец, цер-
ковь во имя Всех Святых Печерских. Последний храм 
находился в пещерах, под землей. Против пещер над 
родником находился храм во имя Св. Иоанна Предте-
чи, под которым стоял деревянный сруб колодца. Око-
ло него было Распятие. 
СВЕНСКИЙ УСПЕНСКИЙ МУжСКОЙ МОНА-
СТЫРЬ, в г. Брянск Орловской губ., на р. Десне против 
р. Свены. Основан в 1288 черниговским кн. Ро маном 
Михайловичем. Летопись говорит, что князь, будучи в 
Брянске, внезапно ослеп. Он послал в Киево-Печерский 
монастырь с просьбой отпустить к нему для исцеления 
чудотворный Печерский образ Богоматери. Монахи 

Саровская пустынь. Н. XX в.

Саровская пустынь. К. XIX в.

СВЕНСКИЙ УСПЕНСКИЙ МУжСКОЙ МОНАСТЫРЬ

Свенский Успенский монастырь

исполнили просьбу. Образ везли в ладье по р. Десне. 
Сопровождавшие остановились на ночлег (ладья сама 
пристала к берегу), а утром обнаружили, что иконы нет 
в лодке. Ее нашли на большом дубе на берегу р. Свини 
(Свены). Князь отправился к иконе пешком и, помо-
лившись, прозрел. И «нача сам князь великий Роман 
Михайлович своими руками на храм Божий Пречистой 
Богоматери бревна рубити и всем людям повеле тако-
же». Основатель наделил обитель землями и угодьями. 
Не обходили ее вниманием и русские цари.

С 1681 по 1876 монастырь был приписан к Киево-
Печерской лавре, что отразилось в облике его храмов. 
В 1764 Свенский монастырь был отнесен к 3-му классу. 
В н. XX в. в обители были храм во имя Прпп. Антония и 
Феодосия Печерских (XVI в.); Сретенская надвратная 
церковь (1679); Спасо-Преображенская надвратная 
церковь (1742); Успенский собор (1758), построенный 
по плану В. В. Растрелли и замечательный семиярус-
ным иконостасом, который принадлежал к типу «пол-
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ных», т. е. тех, на которых полно представлена как 
ветхозаветная, так и новозаветная история. В 1749–69 
были возведены стены и башни. 

Собор взорван при советской власти.
СВЕРЧКОВЫХ УСАДЬБА (Каменный приказ, с 1778 – 
Комиссия для строений), в Москве. Построена на рубеже 
XVI–XVII вв.; XVII в.; 1-й трети XIX в.; 2-й пол. XIX в. 
Сегодняшний вид служебных построек по сторонам от 
въездных ворот, выходящих на красную линию пере-
улка, в основном сформировался во 2-й пол. XIX в., 

СВЯТАЯ РУСЬ В АРХИТЕКТУРЕ. Понятие «Русь» 
было издревле двухзначным: земля и народ. Двухзнач-
ным оказался и термин «Святая Русь», отраженный в 
понятиях «Святорусская земля» и, например, «Свято-
русские богатыри». Историк-священник Г. П. Федо-
ров писал: «Одно... русское житие начинается с такого 
величественного образа Русской земли: “О светлая и 
пресветлая Русская земля, и приукрашенная многими 
реками, и различными птицами, и зверьми, и всякою 
различною тварью: потешая Бог человека и сотворил 
вся его ради естества; и потом порадова Господь право-
славною верою, святым крещением, наполнив ю вели-
цыми грады и домы церковными, и насея ю боголюби-
выми книгами и показуя ими путь спасения и радости 
всех святых”». И снова здесь древний автор обращает 
внимание на Русскую землю, наполненную «велицы-
ми грады и домы церковными».

Русь еще в Х–ХІІІ вв., отделенная от Святой Па-
лестины, от святынь земного Иерусалима Диким по-
лем, печенежскими, затем половецкими, потом татар-
скими ордами, избрала преимущественным объектом 
поклонения и молитвы само Небо, Горний Иерусалим, 
Престол Сидящего посреди Небесного Рая и, наконец, 
Самого Сидящего там. Ярким доказательством этого и 
явились символы – крестово-купольные храмы с вы-
сокими верхами и закомарами, поставленные по древ-
нерусским городам, монастырям, весям. Такой духов-
ной направленностью Русь стала ощутимо отличаться 
от Византии, а тем более католического и протестант-
ского Запада. За такое ее благочестие она и стала в ито-
ге прозываться русским народом Святорусской землей 
или Святой Русью.

Современные же историки не придавали и не при-
дают должного значения Святорусской земле – ее об-
лику, образу, слагавшемуся на протяжении многих 
веков. Они пишут преимущественно о народе, его 
истории, быте, нравственности, социальном разви-
тии, пытаясь объяснять причины возникновения по-
нятия «Святая Русь». Но забывают при этом писать, 
что земля со времени крещения Руси наполнялась от 
столетия к столетию «церквами апостольскими»; по 
ней периодически двигались крестные ходы между 
храмами, монастырями, городами; а утром, в обед и 
вечером над ее просторами разливались колокольные 
звоны. Благовест (греч. евангелие) призывал к молит-
вам, крестные ходы – на «путь спасения и радости 
всех святых».
Символ Небесного Града. Изначально христианские 
храмы строились «кораблем», символически напоми-
ная людям о Ноевом ковчеге во Всемирном потопе, 
о христианском спасении в бурном житейском море. 
Это были поначалу греческие и римские языческие 
базилики, приспособленные к христианскому бого-
служению. Пристроенный поперечный неф превра-
щал их затем в лежащий на земле «латинский крест». 
Но в Византии с VI в. храмы стали все более строиться 
центрическими, крестово-купольными, в плане кото-
рых проявился греческий равноконечный крест, а так-
же квадрат, куб, круг. Греки стали искать образ идеаль-
ного христианского храма, освобождаясь от остатков 
языческой базилики. На путь новотворчества их, воз-
можно, подвигнул св. Андрей Кесарийский, живший 
на рубеже V–VI вв. Свт. Андрей привлек всеобщее 
внимание к Апокалипсису св. Иоанна Богослова, на-
писав к нему обширное «Толкование». В к. I в. св. Ио-
анн «видех град святый Иерусалим нов, сходящ от Бога 

Москва. Палаты Сверчковых после реставрации

когда фасады были перелицованы посредством бога-
той барочно-классицизированной лепнины. Строи-
тельство их относится к 1-й трети XIX в. Здесь распо-
лагалась Комиссия для строений в Москве. К этому же 
периоду относилась и ограда с воротами. Главный дом 
усадьбы (древние палаты Сверчковых; XVI–XVII вв.) 
помещался в глубине двора за флигелями. В 1770–80-х 
его объем получил классицизированную обработку (в 
настоящее время утраченную), что способствовало це-
лостности стилистического восприятия комплекса.

Ист.: Москва. Архитектурный путеводитель. М., 
1997.
СВИЯжСКИЙ ИОАННО-ПРЕДТЕЧЕНСКИЙ жЕН-
СКИЙ МОНАСТЫРЬ, в г. Свияжске Казанской епар-
хии. Основан в XVI в. царем Иоанном Грозным. В 
к. XVIII в. после пожара монастырь был закрыт, затем 
восстановлен на новом месте, при Троицкой церкви, 
где ранее был мужской монастырь, построенный при 
основании города в 1551 и упраздненный в 1764. В 
монастыре были храмы во имя Пресвятой Троицы, во 
имя Прп. Сергия Радонежского (н. XVII в.) и церковь, 
посвященная иконе Богоматери «Всех Скорбящих Ра-
дость». Здесь же находились дощатые двери с латин-
скими надписями. 

Свияжск. Иоанно-Предтеченский монастырь 
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с небесе... и слышах глас велий с небесе глаголющ: “се 
скиния Божия с человеки...” (Откр. 21:2, 3). Истинная 
скиния есть сия, – указал св. Андрей, – образ ее или, 
точнее, преобразование образа, был показан Моисею, 
ныне же церковь служит ее образом» (Толк. на Апок.  
21:2, 3).

Любой византийский храм служил тогда образом 
скинии Моисеевой, но не воплощал в архитектуре, 
форме, камне образа Небесного Иерусалима. Доказа-

тельством этому служит факт, что даже появившийся 
новый крестово-купольный храм не остановился в 
развитии, а значит, не был образцовым, идеальным.

Еще в прошлом веке Г. Филимонов писал: «Заме-
чательная до сих пор главная характеристика развития 
византийской архитектуры в следующем за юстиниа-
новым периоде (за VI в. – Ред.) ограничивается почти 
тем, что купол, высоко поднявшись над своим основа-
нием, получил форму цилиндра, покрытого полусфе-

Символ Небесного Града в композиции Троице-Сергиевой лавры. Реконструкция М. П. Кудрявцева

СВЯТАЯ РУСЬ В АРХИТЕКТУРЕ
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рой, и что на фасадах церквей, пред-
ставлявших прежде горизонтальные 
карнизы, начали выказываться глав-
ные своды внутренней церкви. Эти 
две черты характеризуют памятники 
византийской архитектуры преиму-
щественно X столетия».

Полтысячелетия потребовалось 
грекам, чтобы усовершенствовать 
крестово-купольный храм, причем 
явно не в конструктивном, а сим-
волическом отношении. Очевид-
но, только в X в. Господь Бог сказал 
творцам-зодчим, стоявшим перед 
последним образцом: «Остановись, 
мгновенье, ты – прекрасно». И как 
положено – мгновение остановилось 
на... целую тысячу лет, свидетель-
ствуя этим, что «идеал» был действи-
тельно достигнут.

В самой Византии новый храм 
еще только появился, когда грече-
ским зодчим пришлось «нести» его к 
нам на Русь. Именно у нас крестово-
купольный храм с высоким верхом 
и закомарами почти остановился 
в развитии до XX в. Греки в X в. до-
стигли «идеала», который русские 
приняли за «канон», не считая впра-
ве его нарушать. Получившая от греков образцовый 
по типу храм, новокрещенная Русь «наполнилась» в 
ХІ–ХІІІ вв. крестово-купольными храмами с высо-
ким верхом и закомарами, в то время как сама старуш-

Небесный Град Иерусалим, в нем – селения праведных, над ним – Сидящий Бог-Отец и Святой Дух в 
виде Голубя-символа. Фреска XVII в. (прорись) Успенского собора Кирилло-Белозерского монастыря

Успенский собор во Владимире

ка Византия хранила в ризнице весь набор храмовых 
форм некогда великого «Второго Рима».

Чтобы увидеть, как своим образом небольшой храм 
может походить на такой величественный Первообраз, 
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каковым рисуется у св. Иоанна Небесный Град, необ-
ходимо сопоставить их друг с другом, отмечая сходные 
формы. Град (по Иоанну) имеет в плане «квадратную 
стену, а в ней 12 ворот, по трое на четыре стороны». 
Ворота поручены охранению Двенадцати апосто-
лам. Указано также, что Град может выглядеть кубом 
(Откр. 21:2, 12, 13, 14, 16).

Здесь целесообразно вспомнить также образ Си-
дящего на Престоле, но представленный в видениях 
пророка Иезекииля. Престол поддерживают 4 много-
очитых херувима, под которыми 4 колеса, а над ними – 
свод (своеобразная опора Престола, «подпрестолье»). 
Над сводом виднелось подобие самого Престола, а над 
ним – как бы Подобие Человека (Иез. 1:10, 15, 16, 22; 
10:9, 10, 14). На поздних средневековых рисунках в 
центре Небесного Града изображались Престол в виде 
куба с Крестом наверху, или Лобное место (Голгофа) 
с Крестом, или Агнец с Крестом, или Христос, даже 
Святой Дух в виде Голубя в сиянии Славы.

На схеме 1 представлен Небесный Град по поздней-
шим, уже изометрическим или даже перспективным 
изображениям. Внутри Града нередки изображения 
Рая в виде диковинных растений. Над серединой Гра-

да – Престол Господень, на данной схеме с колесами и 
херувимами под ним.

На схеме 2 Небесный град показан по более древ-
ним изображениям, без стен, с одними воротами. В се-
редине Града Лобное место с Крестом и Рай растений 
вокруг. Ворота Града сдвинуты друг к другу и «повале-
ны» на 4 стороны (средневековый способ изображения 
фасадов). В воротах Двенадцать апостолов Агнчих.

На схемах 3, 4 Небесный Град изображен уже как 
храм в виде куба с Престолом, поднятым над храмом 
колесами арок и держащим Лобное место с Крестом. 
Престол (барабан), вероятно, символизировал ангель-
ские дориносимые чины. Здесь особенно ясно видна 
трактовка закомар храма как врат Небесного Града. 
«Великой церковной стеной высокой и охраняющей 
живущих в Святом Граде называется Христос, двенад-
цатью воротами его – святые Апостолы, через которые 
мы имеем приведение и вход к Отцу». Св. Андрей осо-
бо напоминал, что «через Апостолов населяется сей 
Град» (Толк. на Апок. 21:14–16).

На схеме 5 показан крестово-купольный храм уже 
в виде символа трехчастной «скинии»: с запада – при-
твор, в середине – «Небесный Град», на востоке – Ал-

Небесный Град Иерусалим. Литография из Апокалипсиса ХIII в. Париж. Национальная библиотека
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тарь (горизонтальное движение к «небу» и что «пре-
выше небес»). Притвор мог быть ниже храма, и тогда 
«Град» возвышался над ним. Но нередко притворы 
имели 2-й этаж для балкона (хора), и его своды ока-
зывались наравне со сводами-закомарами «Града» (у 
6, 8-столпных храмов). В интерьере центральная часть 
храма оставалась двухсветной, и «Град» из 12 стен-
прясел, обычно крещатый (крест образован средними 
широкими нефами), был виден изнутри. Древнейшие 
храмы на Руси нередко обносились галереями для 
многочисленных еще тогда оглашенных.

Только за период с к. X до сер. XIII в. на Руси было 
построено более 200 каменных крестово-купольных 
храмов с высоким верхом и закомарами. Храмы все же 
достаточно отличались друг от друга строительными 
материалами, деталями, размерами и пропорциями, 
внешней и внутренней отделкой, а в итоге – обликом, 
образом. В основном по внешним архитектурным при-
знакам исследователи древнерусского зодчества дав-
но сгруппировали храмы в «архитектурные школы»: 
Киевскую, Новгородскую, Полоцко-Смоленскую, 
Галицко-Волынскую, Владимиро-Суздальскую, а 

Небесный Иерусалим в образах русских церквей Х–ХIII вв.: схемы и появление форм храма канонического типа
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позднее – Псковскую, Московскую, Ярославскую. В 
храмах каждой школы «Небесный Град» был проявлен в 
разной степени «похожести» на Первообраз. В лучших 
образцах Владимиро-Суздальской школы (например, 
Покрова на Нерли, Успенский, Дмитровский соборы 
Владимира Залесского и др.) храмы демонстрируют не 
только высочайший художественный вкус, предель-
ную артистичность зодчих, аристократичность хра-
моздателей, но и глубокое, тонкое понимание этими 

строителями христианской храмовой символики. На 
владимиро-суздальском образце (Димитровский со-
бор) можно видеть, «прочесть» священные темы рус-
ского православного храма как символа Мироздания, 
Небесного Рая, Вселенской Церкви.
«Якоже Горний Иерусалим». Каменный соборный храм 
был главной святыней русского города, монастыря 
со времен крещения Руси. Стоял он внутри ограды-
крепости, возвышаясь над ней своими закомарами 

Церковь Покрова на Нерли – идеальный символ Небесного Града
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(Небесным Градом), верхами с золотыми крестами 
(Престолом Господним). Внутренность обычно дере-
вянной крепости в русских городах наполняли также 
клети крома (склада) и маленькие осадные дворы жи-
телей города. Сами жители вольготно проживали на 
посаде и в слободах под крепостью, имея дворы, дома, 
хозпостройки, огороды, сады, скотину, птицу. Между 

крепостью и посадом, используя пространство обстре-
ла перед стеной, обычно размещался городской торг 
с рядами, лавками, амбарами, гостиными дворами, 
кузницами. Такая структура древнего русского города: 
храм, крепость, торг снаружи нее, посад – была «ти-
повой», характерной для сотен больших и малых горо-
дов.
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Если соборный храм символизировал Небесный 
Град, как бы опустившийся на землю с неба от Бога, 
то крепость знаменовала собой земной Иерусалим. Об 
этом позволяют говорить, прежде всего, появившиеся 
в Киеве и Владимире Золотые ворота, названные так 
по подобию с Золотыми вратами в святом палестин-
ском Иерусалиме (затем в Константинополе). Во Вла-
димире и Иерусалиме упоминаются также Железные 
ворота. Следует, однако, признать, что символика зем-
ного Иерусалима в древнерусском городе была отраже-
на слабо и эпизодически встречается лишь в крупных, 
стольных городах.

Лит.: Мокеев Г. Я. Русская цивилизация в памятни-
ках архитектуры и градостроительства. М.: Институт 
русской цивилизации, 2012.

Г. Я. Мокеев
СВЯТОГОРСКАЯ УСПЕНСКАЯ ПУСТЫНЬ, в Изюм-
ском у. Харьковской епархии, на правом берегу р. Се-
верский Донец, на склонах нависающих над водой 
меловых гор, исстари именуемых Святыми. Основана 
пустынь, возможно, в 1-й пол. XIII в. киевскими ино-
ками, бежавшими после погрома Киева Батыем в 1240. 
Есть также предположение, что Святогорская обитель 
была основана иноками св. Афонской горы, и указа-
нием этому другому преданию служит единственно 
существующий только на Афоне обычай собирать ко-
сти усопших иноков в одну общую усыпальницу; такие 
усыпальницы были найдены в Святых Горах при рас-
копке древних пещер, в которых несколько столетий 
назад спасались святогорские иноки. Некоторые счи-
тают вероятным основание ее в XIV в.; упоминается 
уже в 1526, когда обитель была одним из сторожевых 
пунктов, а теперешний скит, или Святое место, было 
крепостью, сооруженной, по преданию, одним из 
святогорских иноков для защиты обители от набегов 
крымских татар. В 1679 пустынь была разорена татара-

ми. В 1737 была вторично опустошена ими же. В 1739 
пострадала от моровой язвы. В 1787 упразднена с обра-
щением монастырского храма в приходскую церковь. 
Восстановлена в 1844 по просьбе местных помещиков 
Александра Михайловича и Татьяны Борисовны По-
темкиных, пожертвовавших капитал в 10 тыс. руб. и 
70 десятин земли.

В XVII в. русские цари поставили для защиты мо-
настыря особую стражу. Монастырь получал грамоты 
от царей Феодора Алексеевича и Иоанна Алексеевича 
на земли и угодья.

Перед 1917 на территории монастыря находился 
главный – Успенский – собор (1859–68), окружен-
ный с 4 сторон обширными каменными террасами, 
обнесенными, как и лестницы, красивой чугунной 
балюстрадой. Иконостас главного престола был укра-
шен 4 ярусами икон. Вышина этого иконостаса в ви-
зантийском стиле была 14 м. Царские врата главного 
среднего алтаря и их колонны были обвиты изящно 
сделанными позолоченными гроздьями винограда и 
колосьями пшеницы. Над Царскими вратами была 
икона Успения Божией Матери, окруженная лучами, 
в богатой позолоченной ризе, украшенной драгоцен-
ными камнями. Икона эта носила название Гефси-
манской. Она была привезена из Палестины от гроба 
Пресвятой Девы и дана на благословение иерусалим-
ским митр. Мисаилом послушнику Глинской пустыни 
Алексею Митрофанову, впоследствии – архим. Арсе-
нию, бывшему первым настоятелем пустыни после ее 
восстановления. С левой стороны иконостаса поме-
щалась еще одна древняя святыня монастыря в таком 
же дорогом киоте – чудотворная икона свт. Николая, 
явившаяся на столбе в одной из монастырских пещер. 
На иконе святитель изображен без митры; с обеих 
сторон стояли Спаситель и Богоматерь. Над обеими 
иконами была сделана сень в виде балдахина, к ним 

Святогорская Успенская пустынь. Общий вид
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вели небольшие лестницы в несколько ступеней. Глав-
ный алтарь был обширен, все в нем поражало благо-
лепием. Престол был украшен «сребро-позлащенной» 
одеждой, эмалированной, изящной чеканной работы, 
весом 6 пудов 37 фунтов. На главной стороне пре-
стола было изображено Воскресение Христово, нале-
во – Успение, а на выходящей к горнему месту – Кре-
щение Господне.

Церковь во имя Свт. Николая Чудотворца нахо-
дилась на высокой меловой горе, куда вела лестница 
в 326 ступеней. Сооружение этого храма относится к 
глубокой древности, а именно – ко времени явления 
чудотворного образа этого святого, который был из-
вестен в 1540. Алтарь храма был высечен в скале из 
мела, а сама церковь построена из кирпича. Бело-
снежная церковь словно вырастала из горы. Храм был 
очень невелик. Он был возобновлен в 1859 на средства 
Е. В. Шабельской и освящен Филаретом, архиепи-
скопом Харьковским. Затем в 1874 изюмский купец 
И. П. Извеков устроил в нем новый иконостас,  по-
лированный, покрытый золоченой резьбой, сделан из 
берестового дерева. По правую сторону, около иконы 
Спасителя, хранился образ свт. Николая.

Восточнее Николаевского храма на скале была 
устроена площадка с часовней Св. ап. Андрея Перво-
званного. Над Святыми вратами стояла увенчанная по 
центру колокольней церковь Покрова Божией Матери 
(1850–51). Каменным крытым переходом Покровский 
храм был соединен с расположенным западнее быв-
шим настоятельским домом (1851). Еще западнее – 
2 братских корпуса. Восточнее Покровской церк-
ви был расположен бывший казначейский корпус 
(1851). У подножия горы находился подземный храм 
Прпп. Антония и Феодосия Печерских, при церкви 
устроено жилое помещение, где обитали отдельные 
монастырские схимники. Среди наиболее ранних под-
земных помещений – церковь Иоанна Предтечи (пер-

воначально – Свт. Николая Мирликийского). Еще 
один пещерный храм – Св. Алексия, человека Божия 
(1860–61); интерьер с новым иконостасом восстанов-
лен в 1994–95. 
СВЯТОГОРСКИЙ ЗИМНЕНСКИЙ УСПЕНСКИЙ 
ПЕЧЕРСКИЙ жЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ, в с. Зим-
но, в 5 верстах от г. Владимира-Волынский Волын-
ской губ., на Святой горе над р. Луг – первый по вре-
мени основания монастырь в Волынской епархии. По 
преданию, сооружен в 1001 св. равноап. кн. Владими-
ром и первоначально был мужским Успенским мона-
стырем. Он назывался еще Печерским, т. к. в нем под 
главной верхней Успенской церковью расположены 
на протяжении нескольких десятков метров пещеры, 
в которых иногда подвизались иноки монастыря. В 
1495 на месте древней Успенской церкви был воздвиг-
нут большой, тоже Успенский, храм, возобновленный 
в 1857 и привлекавший богомольцев своей местно-
чтимой Зимненской иконой Богоматери, которой, по 

Вид Святогорской Успенской пустыни от Пещерной церкви с восточной стороны

СВЯТОГОРСКИЙ ЗИМНЕНСКИЙ УСПЕНСКИЙ ПЕЧЕРСКИЙ МОНАСТЫРЬ

С. Зимно. Святогорский Зимненский в честь Успения Пресвятой Богородицы 
монастырь. Гравюра. XIX в.
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преданию, Константинопольский патриарх благосло-
вил греческую царевну Анну на брак с вел. кн. Влади-
миром, а последний пожертвовал ее основанному им 
Зимненскому монастырю. Недалеко от Успенского 
храма расположена маленькая пещерная Троицкая 
церковь (1465–75). В обители есть также Николаев-
ская и Пафнутиевская церкви, а также трапезный храм 
Св. Иулиании Ольшанской (XVI в.). Монастырь окру-
жен каменными стенами с башнями XV–XVI вв. 
СВЯТОГОРСКИЙ УСПЕНСКИЙ МУжСКОЙ МО-
НАСТЫРЬ, в пос. Пушкинские Горы Псковской епар-
хии. Основан в 1569 на Святой горе (прежде – Сини-
чьей) псковским наместником кн. Юрием Токмаковым 
по повелению царя Иоанна Грозного. Поводом к осно-
ванию послужили чудесные явления икон Божией Ма-
тери «Одигитрия» и «Умиление» и чудеса от этих икон. 

а также заступницы за «народ малороссийский» Бого-
матери Печерской. 

Ист.: Логвин  Г.  Н. Украина и Молдавия. Спра-
вочник-путеводитель. М., 1982. С. 409.
СВЯТО-ДУХОВСКАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ЦЕРКОВЬ, 
в г. Рогатин Ивано-Франковской обл. Сооружена в 
1648. Трехсрубная, с граненым пятистенным алтарем 

Пос. Пушкинские Горы. Святогорский Успенский монастырь. Литография. 
1837 г.

Первоначально монастырь был построен деревянным, 
кроме соборного храма, но впоследствии все здания 
заменены каменными. В 1764 монастырь был зачислен 
в 3-й класс. В 1899 в память великого поэта А. С. Пуш-
кина, погребенного в этой обители, определением 
Св. Синода возведен во 2-й класс. В архитектурный 
ансамбль монастыря входили соборный Успенский 
храм (построен в 1569 на месте явления иконы Божией 
Матери «Одигитрия») с правым приделом в честь ико-
ны Божией Матери «Одигитрия» (1770) и с левым – во 
имя Покрова Божией Матери (1776), а также камен-
ный храм во имя Свт. Николая Чудотворца – у подно-
жия горы (1844). 
СВЯТО-ДУХОВСКАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ЦЕРКОВЬ, в 
с. Потелыч Нестеровского р-на Львовской обл. Соору-
жена в 1502. В плане трехчастная, с почти квадратны-
ми нефом (6,85 х 6,79 м) и бабинцем (4,36 х 5,05 м) и 
граненым пятистенным алтарем (5,05 х 6,67 м), име-
ющим по сторонам неглубокие ниши для жертвенника 
и дьяконника. Первоначально неф имел четырехгран-
ный шатровый верх с одним заломом, алтарь – сруб-
ный свод, а бабинец – плоский потолок. В XVIII в. 
над алтарем вместо свода устроили восьмигранный 
верх с фонариком и главкой, такой же фонарик сде-
лали на верхе нефа. Высота верха в интерьере до зени-
та – 11,25 м. После переделок XVIII в. церковь утра-
тила былой строгий вид, массы ее стали живописнее 
благодаря асимметричному венчанию. Но интерьер ее 
являет собой редкий памятник малороссийской архи-
тектуры благодаря росписям (1620–40-е), сплошь по-
крывающим стены нефа. В бабинце написана только 
сцена «Оплакивание». На стенах этой церкви нашли 
место и патетические сцены «Страстей» и «Успение 
Богоматери», и изображения кн. Владимира и кн. Оль-
ги, прославленных киевских свв. Антония и Феодосия, 

Потелыч. Церковь Святого Духа. 1502 г.

Рогатин. Церковь Святого Духа. 1648 г.

СВЯТОГОРСКИЙ УСПЕНСКИЙ МУжСКОЙ МОНАСТЫРЬ
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(4,20 х 4,96 м), удлиненным бабинцем (6,24 х 5,51 м) и 
прямоугольным нефом (7 х 6,7 м) с одним, квадратным 
в основании верхом с 2 заломами. Над алтарем и ба-
бинцем сделана скатная кровля, которая имеет очень 
большой свес – опасанье, опирающееся на кронштей-
ны с порезкой на концах их бревен. В XIX в. во время 
ремонта кровли на верхе нефа устроили маленький 
восьмерик, увенчанный колонным павильончиком и 
завершенный высокой шатровой кровелькой, а к ба-
бинцу пристроили трехъярусную, квадратную в плане 
колокольню с высоким двухзаломным шатровым вер-
хом. Первоначально снаружи дубовый сруб церкви был 
расписан. Прекрасно найденные соотношения всех 
срубов, опасанье на фигурных кронштейнах, кров-
ли алтаря и бабинца с мощным верхом колокольни, а 
также исключительное мастерство плотничьей работы 
относят эту церковь к высшим достижениям галицкой 
школы деревянной архитектуры. Интерьер ее – не-
сравненный по совершенству; в нем эффектно вы-
деляется высотно раскрытое пространство верха (его 
высота до зенита – 12,5 м), но подлинным шедевром 
здесь является пятиярусный иконостас (1648–50). 

Ист.: Логвин  Г.  Н. Украина и Молдавия. Спра-
вочник-путеводитель. М., 1982. С. 411.
СВЯТО-ДУХОВСКИЙ СОБОР, в г. Ромны Сум-
ской обл. (Малороссия). Сооружен в 1742–46. В плане 
трехнефный (19,2 х 19,2 м), с востока к нему примы-
кают 3 апсиды, средняя снаружи граненая, а внутри 
круглая (радиус 3,5 м), южная и северная – в четверть 
окружности и по ширине равны боковым нефам (2 м). 
Фасады собора оформлены лопатками, не отвеча-
ющими внутренним опорным столбам, антаблемен-
том и завершены парными треугольными фронтонами 
с юга и севера. Башнеобразный массив граненой ап-

сиды, увенчанной куполом на высоком барабане, как 
бы врезан наполовину в кубический объем храма. В 
западном членении боковых нефов устроены хоры, со-
единенные узеньким балконом; на хоры ведут лестни-
цы, расположенные в толще южной и северной стен. 
Главные поперечный и боковые нефы перекрыты по-
луциркульными сводами и образуют, как в древнерус-
ских храмах, пространственный крест с подкупольным 
квадратом (7 х 7 м). Но 3 купола поставлены, как в де-
ревянных храмах – по продольной оси. Высота подку-
польного пространства от пола до зенита среднего ку-
пола – 22 м. Верхи на куполах грушевидной формы, с 
декоративными фонариками и главками. Особую вы-
разительность интерьеру придает слитность 2 принци-
пов раскрытия внутреннего пространства – глубинно-
го и высотного. Своеобразным соединением традиций 
древнерусской (3 нефа) и малороссийской деревянной 
архитектуры (3 купола по продольной оси) собор явля-
ется одним из наиболее оригинальных произведений 
малороссийского барокко XVIII в. 

Ист.: Логвин  Г.  Н. Украина и Молдавия. Спра-
вочник-путеводитель. М., 1982. С. 412.
СЕДМИОЗЕРНАЯ БОГОРОДИЧНАЯ ПУСТЫНЬ 
(мужской монастырь), в с. Семиозерка Казанской губ. 
(ныне Татарстан). Основана в 1613 иноком Евфими-
ем в Седмиозерной слободе, при р. Солонице и озе-
ре, образовавшемся от слияния 7 небольших озер. С 
1764 – 3-го класса общежительная мужская пустынь. 

Ромны. Собор Святого Духа. 1742–1746 гг.

С. Семиозерка. Седмиозерная Богородичная пустынь

В архитектурный ансамбль монастыря входили камен-
ные храмы: в честь Вознесения Господня (1640) с при-
делом во имя свв. Варлаама и Иоасафа (1799); в честь 
Смоленской иконы Божией Матери (1668) с приделом 
в честь Успения Божией Матери (1738); домовый во 
имя Св. ап. Андрея Первозванного; в колокольне во 
имя Всех Святых (1881); во имя Прп. Евфимия Вели-
кого и Свт. Тихона Задонского (1899); в лесу, на клю-
че – в честь иконы Божией Матери «Всех Скорбящих 
Радость» (1884). В соборном храме находилась прине-
сенная иноком Евфимием местночтимая Седмиозер-
ная икона Божией Матери (особенно прославившаяся 
в 1654 во время чумной эпидемии). У северной сторо-
ны Вознесенского храма погребен основатель пустыни 
инок Евфимий. 
СЕЛЕЗНЕВ Григорий Афанасьевич (1-я пол. XVIII в.), 
архитектор. В 1721 определен учеником к архит. 
И. Ф. Браунштейну. Однако это ученичество было фик-
тивным. Браунштейн превратил своего ученика в кре-

СЕЛЕЗНЕВ Г. А.
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постного раба, выполнявшего всю черную домашнюю 
работу. Селезнев в 1722 подал челобитную Петру I с 
просьбой перевести его к другому архитектору, после 
чего он был отослан к Н. Микетти. В н. 1730-х он яв-
ляется гезелем на службе в Адмиралтейств-коллегии. 

Наиболее значительным и интересным из его про-
ектов этих лет был проект Морского полкового двора в 
С.-Петербурге, составленный с незаурядным архитек-
турным мастерством. Имеются сведения еще об одной 
серьезной проектной работе Селезнева. В свое время 
Петром I была задумана постройка большой соборной 
церкви на стрелке Васильевского о-ва, на площади 
перед зданием Двенадцати коллегий. На планах Васи-
льевского о-ва 1725 и 1733 показаны очертания этой 
церкви.

В 1769, много лет спустя после смерти Селезнева, 
его дочь получила из Кабинета императрицы 200 руб. 
«за взятую в 1732 году ко двору у отца ее архитекту-
рии гезеля Селезнева модель церкви о пяти куполах, 
назначенной к строению на площади Васильевского 
острова». Неизвестно, была ли эта модель пятиглавой 
соборной церкви выполнена Селезневым по собствен-
ному проекту или по проекту одного из зодчих петров-
ского времени, но интересен уже сам мотив пятигла-
вия для храма 1-й трети XVIII в.

Ист.: История русского искусства. Т. V. М., 1960. 
С. 232.
СЕНАТ, в Московском Кремле. Сенатское здание долж-
но было вмещать основные правительственные учреж-
дения, а центральная часть предназначалась для дво-
рянских выборов и важнейших судебных актов. Из 
2 проектов Сената – К. И. Бланка и М. Ф. Казакова – 
был утвержден проект Казакова: Бланк был назначен 
консультантом. Строительство продолжалось с 1776 

по 1787, внутренняя отделка была закончена лишь к 
1790. М. Ф. Казаков блестяще справился с размеще-
нием здания на неудобном треугольном участке, огра-
ниченном Кремлевской стеной, зданием Арсенала и 
Чудовым монастырем. Это определило конфигурацию 
его плана, треугольного по форме и расчлененного 
внутри симметричными корпусами на 3 двора. Глав-
ный пятигранный двор подводит к композиционному 
центру здания – купольной ротонде главного зала. Все 
оси здания направлены к нему, помещения связаны с 
ним и между собою сквозными коридорами по всему 
периметру здания. Четкое выделение центра компози-
ции определило соподчиненность всех составляющих 
ее простых объемов, образующих редкое гармониче-
ское целое. Огромный монолит Сената при торже-
ственности образа, не лишенного некоторой сурово-
сти, не подавляет окружающего. Ясность и гармония, 
свойственные классицизму, присутствуют в каждом 
членении здания, в обработке его фасадов. Длинные 
наружные фасады имеют 3 ризалита – центральный и 
2 боковых. Они выделены пилястрами дорического ор-
дера. Ризалиты подчеркнуты раскреповками мощного 
карниза, охватывающего все здание. Монументаль-
ность и единство объему Сената придает рустованная 
нижняя часть, включающая цокольный и 1-й этажи и 
воспринимаемая как высокий пьедестал, над которым 
в четком ритме поднимаются вертикали пилястр и ло-
паток, членящих гладь стен. Все это вместе с окнами 
2 верхних этажей, заглубленных в вертикальные ниши, 
подчеркивает ордерный строй фасадов, усложняет 
пластику стены. Углы здания срезаны, эти «срезы» об-
работаны ризалитами, в решении которых проступа-
ет мотив триумфальных арок, повторенный в центре 
всех фасадов здания. На главном из них, обращенном 

Московский Кремль. Сенат и Арсенал. Акварель мастерской Ф. Я. Алексеева. 1800–1802 гг. ГНИМА

СЕНАТ
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к Арсеналу, центр решен более пышно: вместо 
пилястр здесь поставлен ионический четырех-
колонный портик с фронтоном, подчеркнутый 
куполом овального зала, расположенным над вы-
ездной аркой. Последняя раскрывает вид в глуби-
ну парадного двора, на величественную ротонду 
Купольного зала, замыкающую парадный двор и 
украшенную дорической колоннадой. 

Круглый зал Сената по праву относят к ше-
деврам  архитектуры. Зал окружен колоннами 
коринфского ордера, едва отступающими от стен, 
где им соответствуют такие же пилястры; над ко-
лоннадой – узкая галерея, выше которой подни-
мается огромный кессонированный купол про-
летом в 24,7 м, высотой 27 м. Основание купола 
подчеркнуто карнизом и прорезано окнами. Вну-
три кессонов – розетки; простенки между окна-
ми заполняют окруженные лепными гирляндами 
медальоны с барельефными портретами русских 
князей и царей (гипсовые копии мраморных ори-
гиналов Ф. И. Шубина, выполненных в 1774–75 
для Чесменского дворца и с сер. XIX в. украша-
ющих Оружейную  палату). Между колоннами 
на стенах, как бы образуя фриз, разделяющий 
нижний и верхний ряд проемов зала, размещены 
18 барельефов, изваянных скульптором Г. Т. Зама-
раевым на аллегорические сюжеты, сочиненные 
Г. Р. Державиным и Н. А. Львовым. Вся лепнина 
выполнялась И. Юстом, Арнольди и другими леп-
щиками. Скромнее, но не менее изящно решен 
интерьер Овального зала.

Здание Сената сохранилось сравнительно хо-
рошо. В 1812 по распоряжению Наполеона с его 
купола была снята и увезена во Францию статуя 
Георгия Победоносца – древний символ Москвы. Московский Кремль. Сенат. Екатерининский зал

СЕНАТ

Московский Кремль. Сенат
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В 1856 здание отремонтировали и разместили в нем 
судебные учреждения, купол увенчали короной и над-
писью «Закон» (тогда и появилось название – «Здание 
судебных установлений»).

Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 1. М., 
1983. С. 344–345.
СЕНАТ И СИНОД В С.-ПЕТЕРБУРГЕ – см.: ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЕ УЧРЕжДЕНИЯ. 
СЕНАТСКАЯ ПЛОЩАДЬ, в С.-Петербурге. Возник-
новение площади связано с важнейшими градострои-
тельными мероприятиями: строительством гранитной 
наб. Невы и устоев деревянного Исаакиевского моста, 
связывавшего центр города с Васильевским о-вом.

Уже в 1760-х Сенатская площадь стала одной из 
основных городских площадей. Ее украшали монумен-
тальные пышные барочные палаты А. П. Бестужева-
Рюмина, позднее переданные Сенату и перестроен-
ные.

В 1768 на площади был заложен новый собор по 
проекту архит. А. Ринальди. В 1782 состоялось откры-
тие памятника Петру I – «Медного всадника» работы 
Э. Фальконе. 

В 1804–07 архит. Дж.  Кваренги построил здание 
Конногвардейского манежа, замкнувшее с запада пер-
спективу Адмиралтейской площади.

Постройка зданий Сената и Синода и арки над 
Галерной ул. осуществлена в 1829–34 по проекту 
К. И. Росси.

Ансамбль получил завершение после окончания в 
1858 строительства Исаакиевского  собора. Гигантский 
массив собора ограничивает площадь с юга.

В 1840-х на месте Адмиралтейского канала создан 
бульвар.

В 1872–74 на площади и перед зданием Адмирал-
тейства по проекту садовода Э. Регеля разбит обшир-
ный сад.

Ист.: Памятники архитектуры Ленинграда. Л., 
1969.

СЕРАФИМА САРОВСКОГО ЦЕРКОВЬ, в с. Феди-
но Воскресенского р-на Московской обл. Выстроена 
в усадьбе П. Д. Ахлестышева в 1912. Строительством 
руководил автор проекта В. В. Суслов с помощью 
К. П. Калачева.

Характерный образец стиля модерн в его неорус-
ском варианте: здание сложено из кирпича, своды и 

И. Барт. Сенатская (Петровская) площадь. С.-Петербург

С. Федино. Церковь Серафима Саровского

СЕРАФИМА САРОВСКОГО ЦЕРКОВЬ
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отчасти конструкции кровель – железобетонные. В 
основе художественной системы памятника лежит 
принцип декоративизма, заострения выразительных 
возможностей новых форм и материалов. Архитектура 
храма монументальна и чрезвычайно живописна. Под-
черкнутые весомость и пластические свойства масс со-
четаются в ней с нарядностью отделки резным камнем 
и полихромной майоликой. В создании образа велика 
роль разнообразных кровель, покрытых глазурован-
ной черепицей.

Бесстолпный храм со ступенчатой пирамидальной 
композицией поставлен на высокий подклет, снаружи 
не выявленный. Центральный двухсветный объем, ва-
рьирующий тип восьмерик на четверике, извне полу-
чил форму квадратной башни под крутым кирпичным 
шатром. Высокие, гл. обр. криволинейные щипцы в 
основании шатра, над повышенной средней апсидой и 
западным крыльцом в совокупности со шлемовидной 
алтарной кровлей усиливают вертикализм сооруже-
ния. В свое время эти элементы увенчивались миниа-
тюрными главками. Очень эффектно крыльцо с арка-
дой на 4 круглых столбах и боковым входом. Гладкие 
плоскости стен храма со следами побелки оживляют 
яркие красочные пятна майолики холодных тонов: 
рельефный орнамент заполняет тимпаны фигурных 
наличников, образует нарядный фриз. Декоративный 
ансамбль дополняют керамические иконы патрональ-
ных святых в киотах и майоликовая композиция «Спас 
Нерукотворный» (худож. С. Т. Шелков).

Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры 
Московской области. Вып. 1. М., 1999.
СЕРАФИМО-ДИВЕЕВСКИЙ ТРОИЦКИЙ жЕН-
СКИЙ МОНАСТЫРЬ, в пос. Дивеево Ардатовского 
р-на Нижегородской губ. Среди российских обителей 
занимает особое место. Монастырь основан во 2-й пол. 
XVIII в. монахиней Александрой (в миру – Агафией 
Семеновной Мельгуновой) в месте, указанном ей Пре-
святой Богородицей. «Это четвертый жребий Мой во 
Вселенной. И как звезды небесные, и как песок мор-
ской, умножу Я тут служащих Господу Богу и Меня, 
Приснодеву, Матерь Света, и Сына Моего Иисуса 
Христа величающих...» – такие слова были сказаны 
Божией Матерью о Дивеевской земле. 

По велению Божией Матери, явившейся прп. Се-
рафиму в нояб. 1842, им была основана еще одна оби-
тель в с. Дивеево, куда принимали только девушек, 
тогда как в прежнюю общину поступали и вдовы. В 
девичьей обители был установлен более легкий устав, 
возведены отдельные храмы и построена мельница, 
чтобы члены этой общины могли добывать себе про-
питание. Земля, предоставленная сестрам для веде-
ния хозяйства, была огорожена, по благословению 
прп. Серафима, Канавкой.

В 1842 Мельничная община была объединена с 
первоначальной обителью. Девичьи храмы были за-
крыты, а Канавка засыпана мусором. Однако позднее 
наступил и духовный расцвет Серафимо-Дивеевского 
монастыря. Под началом игум. Марии (Ушаковой) 
увеличилось число сестер, построен величествен-
ный Троицкий собор, храмы Александро-Невский, 
Равноап. Марии Магдалины, а также другие мона-
стырские здания. Общим уставом обители стал устав 
Мельничной девичьей общины. При богадельне была 
открыта церковь в честь иконы «Всех Скорбящих Ра-
дость». На кладбище была Преображенская церковь. 
Возведены также церкви в честь иконы Божией Мате-
ри «Утоли моя печали» и в честь Тихвинской Божией 
Матери. В 1905 началось строительство еще одного 
большого собора, который не успели тогда освятить 
из-за наступившего в 1917 лихолетья.

После 1917 монастырь подвергся разгрому. Святы-
ни и ценности были вывезены. В 1927 монастырь был 
закрыт, снесены купола некоторых церквей, разруше-
на каменная ограда монастыря, уничтожено кладби-
ще, окруженное Канавкой, а также Преображенский 
кладбищенский храм. Во многих местах Канавку засы-
пали, а вал сравняли.

В июле 1991 Дивеевский монастырь был вновь от-
крыт. В Троицком соборе почивают мощи прп. Серафи-
ма Саровского, а в Казанском – мощи прпп. Алексан-
дры, Марфы и Елены Дивеевских, а также блаженных 
Пелагеи, Параскевы и Марии. 

С. Федино. Церковь Серафима Саровского. План

Серафимо-Дивеевский монастырь. Фото н. XX в.

Серафимо-Дивеевский монастырь
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СЕРАФИМО-ЗНАМЕНСКИЙ СКИТ, женский мона-
стырь в с. Битягово Домодедовского р-на Московской 
обл., памятник неорусского стиля и романтического 
направления модерн. 

Серафимо-Знаменский скит был основан в 1910 
игум. Ювеналией (в миру грузинской княжной Та-
марой Александровной Марджанишвили, позднее – 
 схиигум. Фамарью), знатной и образованной жен-
щиной, избравшей путь служения Богу еще совсем в 
молодом возрасте. Место для скита было выбрано в 
Самойловских лесах, где в древности располагалось 
славянское поселение.

В 1912 здесь освятили храм – верхние престолы 
в честь Серафимо-Понетаевской иконы Божией Ма-
тери «Знамение» и преп. Серафима Саровского, а ниж-
ний, пещерный – во имя св. равноап. Нины, просвети-
тельницы Грузии, особо почитаемой игум. Ювеналией. 

Архитектурно-художественный комплекс скита 
создавал по замыслу настоятельницы архит. Л. В. Сте-
женский. В 1906 при постройке Марфо-Мариинской 
обители он сотрудничал с лидером неорусского стиля 
А. В. Щусевым. Вероятно, здесь на него обратила вни-
мание игум. Ювеналия, дружившая с основательницей 
Марфо-Мариинской обители вел. кн. Елизаветой Фе-
доровной.

Плодотворное сотрудничество Стеженского со Щу-
севым отразилось в четкой продуманности и смысловой 
образности объемно-планировочных решений скита.

Весь скит и его сооружения в частности пронизаны 
апокалипсической символикой. Квадратная ограда с 
4 угловыми башнями имела по периметру 33 сажени в 
напоминание о 33 годах земной жизни Иисуса Христа. 
Башни увенчались гипсовыми фигурами трубящих 
ангелов Апокалипсиса. В ограду были встроены над-
вратная колокольня с ростовским звоном и ажурными 
Святыми вратами и двенадцать (по числу апостолов) 

небольших равновеликих приземистых домиков – ке-
лий. Каждый домик посвящался одному из апостолов и 
имел на наружной стене, составляющей часть ограды, 
его мозаичный образ. День памяти апостола считался 
келейным («храмовым») праздником домика. Один 
домик служил общей трапезной. До сегодняшнего дня 
сохранилось только девять келий.

Кроме Святых врат в ограде скита были устроены 
ворота для хозяйственных надобностей – справа и 
«лесная калитка» – слева. Дорожка от «лесной калит-
ки» вела в рощу и на мельничную дорогу к кургану, где 
находился выполненный на цинке образ прп. Сера-
фима Саровского, идущего с топориком и заплечной 
котомкой. При открытой калитке создавалось впечат-
ление, что прп. Серафим направляется в скит.

В центре скита установлен ярусный шатровый храм, 
который играет роль смысловой и композиционной 
доминанты. Он является самым оригинальным соору-
жением Стеженского. В нем он, следуя опыту Щусева, 
сочетал и творчески перерабатывал декоративные мо-
тивы московской и псковско-новгородской архитектуры. 
Во внешнем облике храма Стеженский использовал 
излюбленный архитекторами неорусского стиля мотив 
«бегущих волн» из 24 кокошников, полностью скры-
вающих увенчанный керамической главкой шатер. 
Этот мотив прочитывается в храмах в Шлиссельбур-
ге и Лейпциге, спроектированных В.  А.  Покровским, 
но здесь он приобрел значение сакрального символа. 
В каждом кокошнике прорезано окно, проливающее 
свет в интерьер верхнего храма. Число кокошников 
и окон соответствует количеству апокалипсических 
старцев.

Нижняя церковь во имя Св. Нины была устроена 
наподобие катакомбных храмов первых веков христи-
анства. 

Все здания скита построены из красного кирпича и 
оштукатурены. 

СЕРАФИМО-ЗНАМЕНСКИЙ СКИТ

С. Битягово. Серафимо-Знаменский скит

С. Битягово. Серафимо-Знаменский скит



442

Согласно идее настоятельницы, четко воплощен-
ной архитектором, скит должен был уподобиться Не-
бесному Граду Иерусалиму, описанному в Откровении 
Иоанна Богослова, поэтому стены скита имеют желто-
ватый цвет, ассоциирующийся с блеском стен Иеруса-
лима, а силуэт храма в ограде с 12 кельями напомина-
ет восседающего на престоле Господа Вседержителя в 
окружении Двенадцати апостолов. 

В скиту могли проживать только 33 сестры – по 
числу лет земной жизни Спасителя.

В 1924 скит закрыли. В советский период его по-
мещения занимали больница, пионерский лагерь и 
база отдыха. В 1999 его вернули Русской Православной 
Церкви, и с 2000 здесь снова действует женский скит.

Лит.: Лисовский В. Г. «Национальный стиль» в ар-
хитектуре России. М., 2000.

В. О. Гусакова
СЕРАФИМО-ПОНЕТАЕВСКИЙ СКОРБЯЩЕН-
СКИЙ МОНАСТЫРЬ, в с. Понетаевка Шатковского 

р-на Нижегородской губ. Основан во 2-й пол. XIX в. 
Гликерией Занятовой (в иночестве – Евпраксией), 
удалившейся из Серафимо-Дивеевского  монастыря. 
Первоначально существовал в виде женской общины, 
носившей название Серафимовской – в честь прп. Се-
рафима Саровского, а в 1869 община была переимено-
вана в монастырь.

Перед 1917 в архитектурный ансамбль монасты-
ря входили каменные церкви: домовая – в честь 
Св. ап. Иоанна Богослова, малая домовая – во имя 
Божией Матери «Всех Скорбящих Радость», больнич-
ная – в честь Св. Сергия Радонежского, а также во имя 
иконы Богоматери «Живоносный Источник». 
СЕРГИЕВСКАЯ ЦЕРКОВЬ, в с. Комягино Пушкин-
ского р-на Московской обл. Сооружена в 1678 в вот-
чине стольника Н. И. Акинфова – видного деятеля 
петровского времени, позднее осужденного за сопро-
тивление реформам Петра I. 

Кирпичный бесстолпный пятиглавый храм с тра-
пезной, западной папертью, шатровой колокольней 
и северным Макарьевским приделом принадлежит к 
распространенному в XVII в. типу посадских и вот-
чинных церквей. Первоначально к трапезной с севера 
примыкал второй придел – Григория Нисского, а с юга 
– крытая паперть, разобранные в сер. XVII в. Вытяну-
тые по оси север–юг четверик церкви и придел пере-
крыты лотковыми сводами, остальные помещения – 
полулотковыми и коробовыми.

Характерное для русского зодчества XVII в. стрем-
ление к пластичной асимметричной объемной ком-
позиции и живописности фасадного «узорочья» про-
явилось в комягинской церкви с особой полнотой. 
Четверик храма завершен 2 ярусами кокошников. В 
декоре видное место занимают резные кирпичные об-

С. Битягово. Серафимо-Знаменский скит. Кельи

Серафимо-Понетаевский монастырь: 1 – общий вид; 2 – статуя прп. Сера-
фима в живописной мастерской; 3 – церковь с чудотворной иконой Божией 
Матери; 4 – колокольня; 5 – храм во имя Прп. Сергия Радонежского С. Комягино. Сергиевская церковь. 1678 г.

СЕРАФИМО-ПОНЕТАЕВСКИЙ СКОРБЯЩЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ
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рамления окон и порталов, двухцветная черепица глав. 
Северный придел некогда украшали ныне почти пол-
ностью утраченные «муравленые» изразцы.

В северной части здания под поздней железной 
кровлей сохранилась уникальная конструкция кро-
вельного покрытия, относящаяся к рубежу XVII–
XVIII вв. Она заключается в устройстве над сводами 
дополнительных, образующих со сводами полые каме-
ры, кирпичных кожухов, на которые по специальной 
выстилке укладывалась кровельная черепица.

Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры 
Московской области. Т. 2. М., 1975.
СЕРГИЯ РАДОНЕжСКОГО ЦЕРКОВЬ (Троицы жи-
воначальной церковь), в Москве, в Рогожской слободе. 
Впервые упоминается в 1625. Существующее здание 
храма состоит из 3 разновременных частей – трапез-
ной постройки (1796–1800), главного храма (1818; 

При узнавании византийской стилистики компо-
зиция была решена довольно свободно. Основу ком-
плекса составлял объем храма, увенчанный куполом. 
Окна были встроены прямо в конструкцию купола. 
Традиционное основание в форме барабана почти от-
сутствовало. Место боковых главок занимали квадрат-
ные пилоны, завершенные небольшими крестами. Фа-
сады завершались дугами широких арок, обрамлявших 
оконные проемы. 

Ист.:  Савельев Ю.  Р. Византийский стиль. СПб., 
2005.
СЕРГИЯ РАДОНЕжСКОГО ЦЕРКОВЬ, в д. Могуто-
во Наро-Фоминского р-на Московской обл. Соору-

СЕРГИЯ РАДОНЕжСКОГО ЦЕРКОВЬ

Рогожская слобода. Церковь  Сергия Радонежского (Троицы Живоначальной) 

перестр. в 1834–38) и высокой четырехъярусной ко-
локольни (1864). Роспись стен была выполнена в 1876 
московским изографом А. С. Рогожкиным. Храм, на-
ходившийся рядом со старообрядческим районом, 
имел большое собрание древней иконописи и специ-
альное помещение для собеседований со старообряд-
цами. Храм был закрыт в 1938, богослужения возоб-
новлены в 1992. 
СЕРГИЯ РАДОНЕжСКОГО ЦЕРКОВЬ, в г. Бад-
Киссинген (Германия). Построена в византийском 
стиле по проекту архит. В.  А. Шретера  в 1898–1903. 
Современники писали: «Место, отведенное под цер-
ковь, со всех сторон окружено частными дачами по 
фасаду весьма игривыми, с башенками, с пестрыми 
облицовками, и для большего контраста с ними стиль 
для церкви выбран византийский и материал – серый 
песчаник. <…> По проекту церковь будет состоять из 
собственно церкви, рассчитанной на 100 прихожан, и 
зала заседаний, с примыкающей к нему библиотекой. 
При больших торжествах зал этот предполагается усту-
пать прихожанам и тем пополнять могущие оказаться 
недостаточными размеры церкви. <…> К этому залу 
примыкают комнаты для священника и дьякона и 
маленькое помещение для церковного сторожа». Ан-
самбль дополняла невысокая звонница.

Под храмом устроена крипта для захоронений. Все 
купола предполагалось покрыть цинком, а кресты – по-
золотить. Внутри храм должен был иметь роспись. Ико-
ностас задуман из резного дуба. Наблюдение над строи-
тельством взял на себя местный архит. К. Крампф.

Бад-Киссинген. Церковь Сергия Радонежского. Архит. В. А. Шретер. 1898–
1903 гг.

Д. Могутово. Церковь Сергия Радонежского
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жена в 1693. Ярусный храм с продольно-осевой ком-
позицией плана представляет яркий образец стиля 
«московское барокко». Его центральный объем типа 
восьмерик на четверике с двухсветным основанием 
завершают 2 глухих восьмигранника, из которых по-
следний венчает фигурная главка с ажурным крестом 
XVII в. Художественный почерк роднит памятник с 
надвратной Преображенской церковью московского 
Новодевичьего  монастыря. Геометрической четкости 
фасадов вторит известный геометризм основных эле-
ментов убранства – однотипных оконных наличников 
с сильно развитым верхом. Образующие декоративные 
пояса кирпичные наличники определяют большую 
живописность и скульптурную пластичность целого. 
До 1930-х у западного фасада трапезной стояла двухъ-
ярусная колокольня 1-й трети XVIII в. 

Ист.: Подъяпольская Е. Н., Смирнов Г. К. Памятники 
архитектуры Московской области. Вып. 4. М., 2009.
СЕРЕДНИКОВО, усадьба, в д. Середниково Солнеч-
ногорского р-на Московской обл. Расположена вблизи 
одноименного села, принадлежавшего с н. XVII в. по 
1770 роду кнн. Егуповых-Черкасских. В 1770–75 селом 
владел Н. А. Камынин, а в 1775–1805 оно принадлежа-
ло Всеволожским, по заказу которых в к. XVIII в. был 
создан существующий усадебный ансамбль.

В XIX в. владельцами усадьбы были: А. А. Нестеров 
(1806–14), Г. А. Салтыков (1814–23), И. З. Малышев 
(1823–25), Столыпины (1825–69), Фирсановы (1869–
1917).

Середниково связано с именем М. Ю. Лермонтова, 
который провел здесь два лета – в 1830 и 1831, о чем 
напоминает простой обелиск, установленный в 1914 в 
усадебном парке. 

Усадьба создана в стиле классицизм. Симметричная 
центрально-осевая планировка архитектурного ан-
самбля сочетается с принципами использования есте-

ственного ландшафта при разбивке парка. Подобно 
усадьбе Валуево хозяйственные корпуса размещаются 
по обе стороны аллеи, ведущей к парадному двору. 

Дом и 4 флигеля перед ним образуют жилой ком-
плекс усадьбы. Кирпичные двухэтажные здания с 
бельведерами, связанные между собой легкими ко-
лонными галереями, обрамляют небольшой парадный 
двор. Фасады хорошо скомпонованных, изысканных 
по пропорциям зданий обработаны филенками. Про-
стенки в пределах 1-го этажа рустованы. Легкие сан-
дрики украшают оконные проемы. Ряд особенностей 
объемно-планировочной структуры комплекса и сово-
купность декоративных приемов дали основание не-
которым исследователям связывать его с творчеством 
И. Е. Старова.

Интерьеры зданий сильно перестроены, однако 
в овальном зале 2-го этажа главного корпуса уцелела 
отделка стен искусственным мрамором. Живописный 
плафон этого зала выполнен в 1890-х художником 
В. К. Штембергом на темы лермонтовской поэмы «Де-
мон».

Ограда и ворота парадного двора современны 
основным постройкам. Пилоны ворот с трехчетверт-
ными колоннами, цоколь и столбы ограды, увенчан-
ные декоративными вазами, сложены из белого кам-
ня. Звенья ограды состоят из металлической решетки 
строгого рисунка.

Скотный двор состоит из 5 кирпичных зданий, об-
разующих каре с внутренней аркадой. Постройка его 
относится к к. XVIII в., хотя, по-видимому, централь-
ный корпус включает остатки более раннего соору-
жения. Несмотря на существенные переделки, декор 
основных фасадов зданий обнаруживает связь с тради-
циями позднего барокко.

Расположенный напротив конный двор стили-
стически и композиционно идентичен скотному. Из 

Усадьба Середниково. Въезд на парадный двор и вид на главный корпус. К. XVIII в.

СЕРЕДНИКОВО
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пяти его зданий одно разобрано. Круглый в плане, 
кирпичный манеж к. XIX в. с конической кровлей 
интересен как редкий в настоящее время тип по-
добного рода сооружений.

Пейзажный парк с прудами разбит в овражи-
стой местности. Из 3 кирпичных мостов через 
овраги наиболее интересен облицованный белым 
камнем трехпролетный «Чертов» мост у верхнего 
пруда. К нижнему большому пруду с островами от 
дома спускается белокаменная лестница – пандус. 
На юго-западе и юго-востоке парк переходит в об-
ширный лесопарк.

Лит.: Середниково–Мцыри // Столица и 
усадьба. 1916. № 49; Иванова  Т. Середниково // 
Литературные места. Вып. II, Подмосковные. М., 
1946; Тихомиров Н. Я. Архитектура подмосковных 
усадеб. М., 1955.

Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитек-
туры Московской области. Т. 2. М., 1975.
СЕРПУХОВ (архитектура XIV–XVI вв.), город, рас-
положен на высоком мысу при впадении р. Сер-
пейки, огибающей серпообразно крепостной холм 
с северо-востока, в р. Нару. С запада естествен-
ной преградой служил глубокий овраг, прорытый 
р. Мешалкой. С высокого холма хорошо просма-
тривалась долина Оки, по берегам которой часто 
проходили ханские орды. Мимо Серпухова про-
легали татарские военные дороги на Москву, на 
Русь.

Уже в 1328, в завещании Ивана Калиты, Сер-
пухов перечисляется в ряду других укрепленных 
городов. В 1374 город получил мощные дубовые 

стены. Этому предшествовало 
основание под Серпуховым 2 зна-
чительных монастырей – Вве-
денского Владычного (1360) и 
Высоцкого (1374), поставленных 
вниз по течению Нары по разные 
стороны реки. Как и в Коломне, 
расположение монастырей ясно 
показывает их стратегический 
смысл, они прикрывают подсту-
пы к Серпухову с юга по р. Наре. 
Вместе с тем постройка монасты-
рей на важнейшей линии обороны 
со стороны Оки играла и большую 
идеологическую роль. Высоцкий 
монастырь был основан Серги-
ем Радонежским. В монастырях 
сразу были поставлены каменные 
храмы. В н. 1380-х в Серпухове по-
строен большой деревянный со-
бор в честь Троицы. Его посвяще-
ние, по-видимому, было связано 
с желанием повторить посвяще-
ние собора Троице-Сергиева мона-
стыря, сделавшего столь много в 
идеологической подготовке Ку-
ликовской победы. Построенная 
тогда же в кремле Дмитриевская 
церковь своим посвящением свя-
зана с прославлением Дмитрия 
Донского.

О развитии архитектуры города 
дает представление план, состав-

Усадьба Середниково. Схематический план: 1 – главный дом с флигелями; 2 – скотный двор; 3 – конный 
двор; 4 – мост. Современный обмер

СЕРПУХОВ

Серпухов. План города в XVII в. Реконструкция П. Симонса
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ленный историком XIX в. П. Симсоном на основании 
подробной описи Серпухова 1552 в связи с предстоя-
щим строительством каменного кремля. Наиболее 
оживленной и населенной частью посада был район 
торга к северу от кремля. Вокруг торга размещались 
7 церквей, их силуэт подчеркнул ведущее значение 
этого района в системе посада, распространившегося к 
XVI в. по обоим берегам Нары. П. Симсон считал, что 
здесь находилось древнее поселение Серпухов еще до 
возведения в XIV в. крепости: «Посад застроен был до-
вольно неправильно: есть в нем и улицы, и переулки, 
но в других местах просто дома стоят группами». Через 
этот район шла «Большая дорога» из Москвы, спуска-
ющаяся затем от кремля к мосту через реку; здесь же 
были сосредоточены древнейшие храмы и примыка-
ющие к ним улицы. 

Посад и слобода левобережья шли параллельно 
реке по холмам от главного торга к Высоцкому мона-
стырю. В низинном правобережье слободы тяготели к 
Владычному монастырю. Цепочки храмов по обе сто-
роны реки охватили центральное ядро города – кремль 
с торгом – и направили в сторону 2 монастырей. Ка-
менные монастырские соборы вместе с поднятым вы-
соко над поймой реки кремлевским Троицким собо-
ром были идейными и композиционными центрами 
обширной пространственной структуры, которая по 
своему характеру и размаху напоминает композицию 
Владимира и его знаменитых пригородов на Клязьме.

Ист.: Древнерусское градостроительство X–XV вв. 
/ Под ред. Н. Ф. Гуляницкого. М., 1993. С. 182.

СИВОРИЦЫ, усадьба, близ Гатчины С.-Петер бург-
ской губ. Расположена на берегу р. Сиворки, у ее впа-
дения в р. Суйду. Принадлежала уральскому заводчи-
ку П. Г. Демидову, для которого архит. И. Е. Старов 
(родственник его жены) разбил парк и возвел уса-
дебный ансамбль в 1775–76. По месту расположения 
усадьбу назвали «Сиворицы». Усадьба носит интим-
ный характер и уступает по величине и парадности 
большинству загородных резиденций, построенных 
Старовым.

В основу плана главного здания усадьбы положен 
прямоугольник с выступающим в центре ризалитом, с 
лоджией со стороны парадного фасада и крыльями со 
стороны парка. Двухэтажное оштукатуренное здание с 
четырехскатной крышей, конек которой срезан бель-
ведером, поставленным на довольно высоком цоколь-
ном этаже, выложенном плитняком. Для внешнего 
убранства Старов использовал горизонтальные тяги, 
огибающие здание, рельефные наличники и прямые 
сандрики оконных проемов, больших по размерам, 
чем на бельэтаже. 

Характер отделки здания напоминает декор усадь-
бы в Никольское-Гагарино – более раннем творении 
Старова. Игра светотени в колоннах лоджии скраши-
вает сухость и четкость, свойственную отделке Старо-
ва, широкая гранитная лестница, спускающаяся в 
парк, как бы соединяла усадебный дом с окружающим 
ландшафтом.

Оба главных фасада сохранили первоначальный 
облик, тогда как пробивка новых оконных и дверных 

Усадьба Сиворицы. Усадебный дом. Архит. И. Е. Старов. 1775–1776 гг.

СИВОРИЦЫ



447

проемов и закладка старых значительно исказили юж-
ный и северный фасады.

Парадные помещения, как это было принято в бар-
ских домах, находились на бельэтаже, они были деко-
рированы, хорошо освещены.

Подходя рационалистически к планировке поме-
щений, Старов избегал пышности, стараясь сочетать в 
оформлении интерьеров изящество с простотой и даже 
интимностью. Особенно удачно архитектор располо-
жил дверные проемы, соединяющие залы и комнаты, 
поместив их по углам, что делает каждое помещение 
обособленным, как бы изолированным.

До нашего времени сохранилась в первоначаль-
ном виде парадная лестница, ведущая из вестибюля 
в бельэтаж. Лестница эта одномаршевая, с тяжелыми 
правильными по форме балясинами деревянных по-
ручней.

Среди парадных помещений Старов выделил раз-
мерами и местоположением большой зал площадью 
ок. 80 кв. м, выходящий на южный фасад здания, и 
примыкающие к нему почти квадратный в плане ка-
бинет и столовую. Причем из всей анфилады только 
столовая имела выход на террасу-лоджию, как бы рас-
пахнув стены навстречу парку.

Жилые помещения, находившиеся на верхнем эта-
же, сообщались с бельэтажем внутренними лестница-
ми, перестраивавшимися в XIX в. Капитальные стены 
обусловили аналогичную планировку на 2-м этаже, на 
котором, однако, имелось больше комнат в результате 
разделения больших пространств на мелкие.

Ист.: Памятники архитектуры Ленинградской об-
ласти. Л., 1987. С. 158–162.
СИМБИРСКАЯ КРЕПОСТЬ, возникла как крепость 
в составе Засечной черты, относительно которой 
10 февр. 1648 было принято следующее государствен-
ное решение: «Указал государь и бояре приговорили: 
арзамасцам обеих половин, и нижегородцам и иных 
городов дворянам и детям боярским и князьям, и мур-
зам, и татарам быть на государевой службе с окольни-
чим и воеводою, с Богданом Матвеевичем Хитрово... 
да с дьяконом с Григорьем с Кунаковым в понизовых 
городах для обереганья от приходу ногайских людей и 
для строения новых городов и засечных крепостей от 
реки Барыш до реки Волги».

Проложив вал и ров от Волги к основанному в 1647 
г. Карсуну на р. Барыше, Б. М. Хитрово заложил на 
вершине (венце) Симбирской горы, поднимавшейся 
на 145 м над Волгой, крепость, достроенную первым 
здешним воеводой стольником Иваном Богдановичем 

Камыниным. Как видно из Строельной книги г. Сим-
бирска, крепость была закончена к 1651. Это было 
«... четвероугольное сосновое городовое укрепление» 
размером 94 х 94 сажени. Рубленый кремль, представ-
лявший собой почти правильный ромб, отразил харак-
терную для фортификации к. XVII – 1-й пол. XVIII в. 
тенденцию к большой геометрической правильности 
формы планов их крепостных ядер (к квадрату близок, 
напр., план построенной в 1666 Пензенской крепости, 
замыкавшей Сызранскую линию).

В Симбирске, городе т. н. круглого типа, разви-
тие посада происходило сравнительно равномерно с 
3 сторон от его ядра – крепости на горе. От крепости 
улицы радиально опускались к главным пунктам обо-
ронительной стены посада. В дальнейшем за посадом, 
на берегу, возникла порядкóвая застройка слобод пере-
веденцев.

Ист.: Градостроительство Московского государ-
ства XVI–XVII вв. М., 1993.
СИМБИРСКИЙ ПОКРОВСКИЙ МУжСКОЙ МО-
НАСТЫРЬ, в г. Симбирск Симбирской губ. Основан 
в к. XVII в. помещиком Муромцевым на собственной 

Симбирская крепость

Симбирский Покровский монастырь

земле. В 1832 был приписан к архиерейскому дому. 
Очень красив был соборный храм в честь Покрова 
Пресвятой Богородицы. При советской власти мона-
стырь был разграблен и взорван. 
СИМБИРСКИЙ СПАССКИЙ жЕНСКИЙ НЕОБ-
ЩЕжИТЕЛЬНЫЙ МОНАСТЫРЬ, в г. Симбирск 
Симбирской губ., на Карамзинской площади. Осно-
вание монастыря совпадает с возникновением города, 
т. е. относится к сер. XVII в.

Симбирский Спасский монастырь

СИМБИРСКИЙ СПАССКИЙ жЕНСКИЙ НЕОБЩЕжИТЕЛЬНЫЙ МОНАСТЫРЬ
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Перед 1917 в архитектурный ансамбль монастыря 
входили церкви в честь Нерукотворного образа Спаса, 
в честь Иверской иконы Богоматери с 2 приделами, а 
также больничный храм во имя Николая Чудотворца. 
Святынями являлись местночтимые иконы Иверской 
Божией Матери, св. Николая Чудотворца и Спасителя 
в терновом венце, именуемая «Страстной Спаситель». 
В монастыре был приют для девиц духовного звания. 
При советской власти монастырь был взорван, святы-
ни утрачены. 
СИМБИРЦЕВ Василий Николаевич (01[14].01.1901–
1981), архитектор, народный архитектор СССР (1975). 
Окончил московский ВХУТЕИН (1928). Член ВОПРА 
(1929–32). Преподавал в Волгоградском институте ин-
женеров городского хозяйства (1955–59). Наиболее 
значительной работой Симбирцева является участие в 
восстановлении и строительстве Сталинграда (гл. ар-
хитектор в 1944–59), проектировании отдельных его 
районов и сооружений, в т. ч. Аллеи героев и площа-
ди Павших борцов, здание медицинского института 
(1950; Государственная премия СССР, 1951), набереж-
ной (1952–53), – все с соавторами. Вместе с К. С. Ала-
бяном спроектировал здание Театра Советской Армии 
в Москве (построен в 1934–40).

Театр стоит на перекрестке 5 улиц – Селезневской, 
Достоевского, Институтского пер., ул. Дурова и Са-
мотечной. Пятиконечная звезда, положенная в осно-
ву плана театра, не только символизирует Красную 
Армию, но и вторит конфигурации этого сложного 
перекрестка. На основе плана здания был выработан 
выразительный пирамидальный силуэт, ставший ком-
позиционным центром обширного участка застройки 
города. Внешняя градостроительная функция соору-

В. Н. Симбирцев, К. С. Алабян. Театр Советской Армии. Проект. Перспектива. 1934–1940 гг.

В. Н. Симбирцев, К. С. Алабян. Театр Советской Армии. План

жения подчинила себе внутреннюю функцию соб-
ственно театра, втиснутого в неестественную для него 
форму. 
СИМЕОНА И АННЫ ЦЕРКОВЬ, в C.-Петербурге, на 
Моховой ул. Каменное здание этой церкви с четырехъ-
ярусной колокольней, увенчанной шпилем, принадле-
жит к числу наиболее значительных памятников архи-
тектуры 1-й пол. XVIII в. Ее постройка осуществлена в 
1731–34 архит. М. Г. Земцовым.

СИМБИРЦЕВ В. Н.
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В церкви наряду с характерными для пе-
тровского С.-Петербурга н. XVIII в. шпилем 
и элементами ордерной архитектуры нашли 
отражение традиционные композиционные 
приемы древнерусского зодчества. Двухсвет-
ный центральный объем увенчан восьмериком 
деревянного барабана. К центральному объему 
примыкают одноэтажная трапезная и много-
ярусная колокольня.

Несмотря на неоднократные перестройки, 
наиболее значительная из которых осущест-
влена архит. Г. И. Винтергальтером в 1859–72, 
здание церкви Свв. Симеона и Анны следует 
отнести к числу немногих хорошо сохрани-
вшихся памятников зодчества первых десяти-
летий строительства С.-Петербурга.

Сохранился чертеж, зафиксировавший пер-
воначальный облик церкви. Ее фасады были 
украшены многочисленными резными дере-
вянными статуями. В 1802–08 к северной стене 
церкви была сделана каменная пристройка для 
ризницы. На углу Моховой и Симеоновской 
улиц построена каменная часовня, позднее, 
как и помещение для ризницы, перестроенная 
Винтергальтером.

Значительный интерес представляет ар-
хитектурная обработка центрального двухъ-

С.-Петербург. Церковь Свв. Симеона и Анны. Вид с ул. Белинского

С.-Петербург. Церковь Свв. Симеона и Анны. Архит. М. Г. Земцов. 1731–1734 гг.

СИМЕОНА И АННЫ ЦЕРКОВЬ
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ярусного помещения церкви, где стены расчленены 
пилястрами композитного ордера. Капители пилястр 
1-го яруса лепные, во 2-м ярусе – живописные, на-
писанные золотом по пурпурному фону. Грани венча-
ющего барабана декорированы 8 пилястрами на боль-
ших кронштейнах.

Ист.: Памятники архитектуры Ленинграда. Л., 
1969.
СИМЕОНА СТОЛПНИКА ЗА ЯУЗОЙ ЦЕРКОВЬ, в 
Москве. Первая на этом месте церковь во имя Симео-
на Столпника, вероятно, деревянная, была построена в 

Москва. Церковь Симеона Столпника за Яузой. Общий вид с востока

Москва. Церковь Симеона Столпника за Яузой. План

классических формах (ныне существует лишь 1-й ярус 
с полуколоннами). После 1792 купол почти закончен-
ного здания обрушился, и постройка была заверше-
на лишь к 1812, частично на средства И. Р. Баташева, 
строившего в эти же годы рядом свою усадьбу. 

Общий тип центрической купольной церкви ха-
рактерен для московского зрелого классицизма. Од-
нако сравнительно небольшой крестчатый четверик, 
вертикаль которого подчеркнута узкими двухколон-
ными портиками, несколько подавлен мощным купо-
лом на высоком и широком барабане. Несоответствие 
усиливают изящные, но слишком мелкие детали, в 
частности сдвоенные пилястры барабана. Создается 
впечатление, что масштабы купола были увеличены 
по сравнению с первоначальным проектом после ката-
строфы 1798. Возможно, это было сделано по желанию 
Баташева: церковь стоит намного ниже дома Баташе-
ва, и ее купол непосредственно включается в виды из 
парка.

Внутреннее пространство здания ныне полностью 
изменено устройством в нем семиэтажного контор-
ского помещения. В стенах и куполе пробиты допол-
нительные окна. Со стороны улицы сохранилась стро-
гая классическая белокаменная ограда с готической 
решеткой и двумя воротами, возведенная в 1810–20.

Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 3. М., 
1989. С. 314–315.
СИМЕОНА СТОЛПНИКА НА ПОВАРСКОЙ ЦЕР-
КОВЬ, в Москве. Иначе именовалась Введенской 
(по главному престолу) «в Дехтереве огороде, что за 
Арбатскими воротами». Сооружена в 1676–79. Храм, 
возведенный из большемерного кирпича на белока-
менном цоколе, принадлежит к традиционному типу 
посадских церквей. Храм интересен симметричной 
объемной композицией. Главный двухсветный куби-
ческий объем с трехчастным низким алтарем перекрыт 

Москва. Церковь Симеона Столпника на Поварской. Общий вид с северо-запада

1600 Борисом Годуновым в память дня его восшествия 
на престол. Уже через полвека здесь стояла неболь-
шая каменная церковь, перестроенная затем в 1731. 
В 1760-х по проекту И. М. Назарова к ней была при-
строена трапезная (в 1852–58 на ее месте была соору-
жена новая). В 1780-х, завершая продольную ось ком-
позиции, выстроена высокая колокольня в суховатых 

СИМЕОНА СТОЛПНИКА ЗА ЯУЗОЙ ЦЕРКОВЬ
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сомкнутым сводом и увенчан глухим пятиглавием под 
2 рядами килевидных кокошников. К западным углам 
четверика примыкают приделы (Симеоновский и Дми-
трия Ростовского). Их небольшие кубические объемы 
с глухими главками объединены широкой трапезной.

На западе композиция завершена шатровой коло-
кольней, открытый 1-й ярус которой служит входом в 
церковь. Разная высота отдельных частей здания, раз-
мещенных по продольной оси, придает храму живо-
писный силуэт. Обращенный к улице северный фасад 
выделен массивным крыльцом входа в главную цер-
ковь и небольшим порталом трапезной. Внутреннее 
пространство церкви объединено широким проемом 
между главным храмом и трапезной, пространство 
которой зрительно увеличено открытыми в нее при-
делами: они отделены от трапезной лишь 2 столбами, 
на которые опираются своды. В южной части западной 
стены внутристенная лестница ведет в верхний ярус 
колокольни.

Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 3. М., 
1989. С. 135.
СИММЕТРИИ И ПРОСТРАНСТВА ДРЕВНЕРУС-
СКОЙ АРХИТЕКТУРЫ, фундаментальные математи-
ческие закономерности древнерусской архитектуры, 
соответствие ее принципов общим принципам по-
строения форм живой природы, ее симметриям и про-
странствам.

Исследования по теоретической архитектуре при-
менительно к древнерусскому зодчеству позволили 
увидеть и открыть в нем много интересных и ранее не-
известных особенностей и характерных черт. Мышле-
ние древнерусских зодчих базировалось на совершенно 
других основах, нежели порой это нам представляется. 
В частности, применявшаяся ими геометрия относит-
ся к конформной, проективной и другим видам неев-
клидовых геометрий. Известно, что многочисленные 
попытки объяснить построение форм в древнерусском 
зодчестве с помощью евклидовой геометрии не при-
вели к сколько-нибудь ощутимым результатам. В ар-
хитектурных же направлениях последующих периодов 
– классицизме и т. д., наоборот, евклидова геометрия 
главенствует, и этим они существенно отличаются.

Принципы построения форм древнерусской ар-
хитектуры восходят к живой природе. Свойственные 
ей закономерности оказываются сходными с зако-
номерностями, открываемыми ныне в биологии – в 
живом веществе и в биологических телах. Симметрии 
древнерусской архитектуры перекликаются с био-
симметриями; особенности ее пространства – с био-
пространствами. Столь же сходны их математические 
и пропорциональные структуры. Указанное сходство 
проявляется в гораздо большей мере, нежели это мож-
но представить при поверхностном обозрении архи-
тектурных форм, и в довольно широком диапазоне па-
мятников как по времени (примерно с XI по XVIII в.), 
так и по назначению (культовые, жилые, оборонитель-
ные и т. д.).

В теоретической биологии, математической био-
логии и других смежных науках за последнее время 
выполнены весьма интересные разработки, которые 
по широте охватываемых вопросов могут быть распро-
странены также и на теоретическую архитектуру. Вос-
пользуемся ими и совершим небольшой экскурс в их 
исследования и выводы. Но предварительно немного 
о терминологии и некоторых понятиях. «Симметрии» 
и «асимметрия» мыслятся обычно противоположными 
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понятиями; «композиционное равновесие», «система 
родственных форм и пропорций», «золотое сечение и 
его производные» мы никак не связываем с симметри-
ями. Но все это в современном понимании, включая 
и асимметрию, в некоторых случаях является разными 
видами симметрии и связывается также с представле-
ниями о пространстве.

Приведем отдельные выдержки из трудов В. Вернад-
ского: «Между симметрией кристаллических много-
гранников и симметрий живых организмов существу-
ет коренное, глубокое различие. В первом случае мы 
имеем дело с выражением атомной структуры твердого 
вещества, во втором – со стремлением к организован-
ности живого вещества, обособленного и раздельно су-
ществующего в чужой ему косной среде биосферы…»; 
«Само понятие симметрии сложилось при изучении 
живых организмов. По преданию, за несколько сто-
летий до нашей эры Пифагор (имеется в виду другой 
Пифагор – скульптор, а не известный математик. – 
А. П.) создал понятие и слово “симметрия” для выра-
жения красоты человеческого тела и красоты вообще. 
Здесь были найдены еще древними греками числовые 
закономерности, которые дальше и до сих пор не под-
дались охвату обобщающей математической мысли»; 
«Как только мы подходим к живым естественным те-
лам, мы встречаемся с такими коренными изменения-
ми геометрических явлений, которые, мне кажется, не 
укладываются в рамки евклидовых геометрий любого 
измерения... Геометрические законы симметрии были 
построены для евклидовой геометрии... Эти законы 
нарушены в пределах пространства, занятого живым 
веществом, причем под живым веществом я подразу-
меваю совокупность живых организмов». Эти мысли 
высказывались В. Вернадским еще в 1930–50-х.

В биологии давно была замечена загадочная связь 
биосимметрий с золотым сечением и числовыми ряда-
ми Фибоначчи. Напомню, что ряд Фибоначчи состоит 
из целых чисел: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 
233… Его основные свойства: каждый последующий 
член равен сумме 2 предыдущих, а отношение 2 сосед-
них приближается – по мере удаления от начала ряда 
– к величине золотого сечения Ф = 1,618... На основе 
этих закономерностей можно создать множество ря-
дов, напр. такой: 4, 2, 6, 8, 14, 22, 36, 58, 94, 152, 246. 
Условно назовем первый ряд «основным», а другие – 
«смежными».

В отличие от рядов Фибоначчи золотая геометри-
ческая прогрессия 1 – 1,618... – 2,618... – 4,236 стро-
ится на иррациональных числах и в любом месте от-
ношение 2 соседних ее членов всегда равно величине 
золотого сечения. Она – единственная геометрическая 
прогрессия, где каждый последующий член определя-
ется также еще и суммой 2 предыдущих.

В биологии известны числовые последовательно-
сти следующих двух типов: и 
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Первая из них носит название «Парастихной»; вторая 
– «Ортостихной». С ними связаны закономерности в 
расположении семян и листьев растений. Эти и ниже-
следующие данные приводит В. Петухов со ссылками 
на труды других ученых и собственные исследования. 
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Колокольня Успенской церкви Крутицкого дворца митрополитов. Соответствие основных архитектурных форм трехчленным пропорциям и системе чисел 
Фибоначчи

По мнению ряда современных ученых, использова-
ние живой природой этих математических структур и 
биосимметрий обеспечивает отдельным организмам 
оптимальные взаимодействия с окружающей средой 

(листья получают лучшую освещенность, лучше рас-
пределяются питательные вещества и т. п.). В. Пету-
хов указывает также и на фундаментальное значение 
этих закономерностей – на проявление общих зако-
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нов взаимодействия в биологическом пространстве и 
подтверждает это примерами. В формообразовании 
биологических тел разных уровней организации обна-
руживаются, т. о., принципы симметрии, связанные с 
рядами Фибоначчи.

В архитектуре эти числовые структуры и симме-
трии также известны по античности и Ренессансу; они 
лежат – как далее увидим – в основе и древнерусской 
архитектуры.

Воспользуемся примером, который мог бы рас-
сматриваться как характерный. Возьмем не какое-
либо единственное в своем роде уникальное здание, 
а одно из многих. По некоторым соображениям удоб-
нее взять здание вертикальной формы и по материа-
лу – кирпичное. (Кому доводилось вести кирпичную 
кладку, знают, что все задания каменщику надо давать 
в форме числа рядов кладки гладкой и профилирован-
ной поверхности. Это позволит легче связать архи-
тектурный замысел с числовыми характеристиками.) 
Рассмотрим колокольню Успенской церкви Крутиц-
кого дворца митрополитов (Москва). Она относится к 
XVII в. и сложена из распространенного в этот период 
большемерного кирпича. Ее вертикальные членения 
определяются числом рядов кладки. На рисунке (см. 
поз. 3 и 4) видно, что, назначая то или иное их число, 
зодчий руководствовался рядом Фибоначчи – основ-
ным и смежным, уже упомянутым. В каждом из рядов 
использованы почти все величины. Следует обратить 
внимание на применение именно 2 числовых рядов – 
подобно тому, как это выполнил Корбюзье в своем мо-
дулоре (его 2 линии – красная и голубая – представля-
ют собой 2 числовых ряда Фибоначчи). Числами этих 
двух рядов определяются все основные и почти все со-
подчиненные членения колокольни.

Древнерусский зодчий, следовательно, хорошо знал 
как сами числовые последовательности, так и метод их 
применения в архитектуре; в противном случае он для 
ровного счета назначил бы не 21, а 20 рядов; не 89, а 
90; и не 144, а 150. (Возможно, именно так поступил 
бы современный архитектор, но древнерусский осно-
вывался на иных теоретических концепциях.) В итоге 
здание имеет показанные на схеме (поз. 6) эстетически 
совершенные виды архитектурных пропорций. Услов-
но все они выражаются через величины золотого сече-
ния, т. к. количества рядов кладки достаточно большие 
и соотношения приближаются к соответствующим 
значениям золотой прогрессии. Они представляют со-
бой различные степенные функции золотого сечения.

Далее обратим внимание на принципы членений 
колокольни. В древнерусской архитектуре все члене-
ния были, как правило, трехчастными. Колокольня 
состоит из четверика, восьмерика и шатрового завер-
шения. Каждый из этих элементов также трехчастен и 
отграничен профилированными тягами. Четверик со-
стоит из опорных столбов, арочного яруса и яруса под-
колокольной палаты. Подобным же образом членятся 
восьмерик и шатровое завершение. Если эту иерархию 
довести до масштаба деталей, то и в них обнаружится 
трехчастность.

То же самое наблюдается и в биологических телах, 
например в строении тела человека. Пальцы рук и ног 
имеют трехфаланговое строение, руки – трехчлени-
стое (плечо – предплечье – кисть), такое же – ноги 
(бедро – голень – стопа); в масштабе размеров тела 
также трехчленность (в антропологии различают: 
верхний отрезок – от макушки головы до основания 

шеи; средний отрезок или туловище – от основания 
шеи до тазобедренного сочленения; нижний отрезок – 
от тазобедренного сочленения до конца пальцев ног). 
Весьма показателен следующий факт: столь трехчлен-
ное устройство конечностей по данным эволюцион-
ной биологии появилось в живых организмах вместе 
с появлением самих скелетов, причем без каких-либо 
переходных форм (двухчленной конечности, напри-
мер, не существовало). Почлененные части образуют 
системы пропорций. Известны золотые пропорции в 
членениях тела человека и в античных сооружениях. 
Но в общем архитектурные пропорции представляются 
иногда чем-то очень сложным, запутанным и многие 
архитекторы даже отрицают надобность каких-либо 
пропорций для современной архитектуры; наличие же 
их в древней считают натяжками. В настоящее время 
подобные отрицания не могут приниматься серьезно, 
т. к. это означает отрицание фактов. Подтверждени-
ем может служить хотя бы пример с колокольней. (К 
ней можно в любое время подойти, сосчитать ряды ее 
кладки и вычислить пропорции.) И все же следует ска-
зать, что сомневающиеся частично правы.

Пропорция характеризует отношение длин 2 эле-
ментов, а биологические тела, включая человека, и 
произведения архитектуры, особенно древнерусской, 
построены на трехчленных иерархиях. В итоге общая 
картина предстает в виде множества разнохарактерных 
и случайных отношений.

Новые приемы исследования пропорциональ-
ных структур тела человека применил В. Петухов. Он 
рассмотрел членения и пропорции тела человека в 
процессе его роста по трехчастным блокам с исполь-
зованием известных в проективной и конформной 
геометрии трехчленных, т. н. «вурфных», пропорций 
(называемых также двойным отношением или ангар-
моническим отношением 4 точек). Для блока, состо-
ящего из 3 элементов с длинами а, б, в (можно эти 3 
отрезка обозначить упомянутыми 4 точками), вурфное 
отношение W(а, б, в) вычисляется по формуле:

                 W(а, б, в) = ——–———  ——        .

При этом другой блок – с другими размерами и 
другими соотношениями элементов – аʹ, бʹ, вʹ будет 
ему конформно симметричен, если величины их вур-
фов будут равны, т. е. если W(а, б, в) = W(аʹ, бʹ, вʹ).

Путем преобразований такие блоки могут быть со-
вмещены один с другим с полным совпадением всех их 
точек.

В результате были установлены интересные и 
принципиально новые закономерности, значение ко-
торых выходит за рамки биологии. Кратко они заклю-
чаются в следующем. В процессе роста размеры частей 
тела человека и их соотношения все время меняют-
ся. Эти изменения следуют принципам конформно-
симметричных преобразований. В работе приводятся 
данные на все возрасты. Например, если взять соот-
ношение стопы, голени и бедра в возрасте 1 года, 10 
и 20 лет, то изменения выглядят так: 1 : 1,27 : 1,40 – 
1 : 1,34 : 1,55 – 1 : 1,39 : 1,68.

Рост различных частей тела не протекает равномер-
но. Голень и бедро увеличиваются значительно боль-
ше, нежели стопа, в результате пропорции тела чело-
века все время меняются. Вурфные же пропорции для 
любого возраста вычисляются с одним и тем же значе-
нием: W(1; 1,27; 1,40) = 1,30; W(1; 1,34; 1,55) = 1,30; 

(а+б) (б+в)

б(а+б+в)
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W(1; 1,39; 1,68) = 1,30. Постоянная и неизменная ве-
личина вурфа свидетельствует о преобразовании форм 
нашего тела по принципам конформной симметрии. 
Такая же картина открывается и для других блоков – 
плеча, предплечья, кисти; фаланг пальцев; туловища 
верхней и нижней частей тела и т. д.

Значения вурфов немного варьируются, составляя 
в среднем величину W=1,31. В идеальном случае автор 
указывает W = 1,309, что при выражении через вели-

чину золотого сечения равно — . Он называет его

«золотым вурфом», потому что с таким же значением 
вычисляется вурф по парастихной последовательности 
или золотой геометрической прогрессии 1 – Ф – Ф2.

Вурфные пропорции позволяют, следовательно, 
выявить конформно-симметричные группы, иными 
словами, группы родственных отношений с единым 
исходным началом. Хотя в процессе роста организ-
ма все время происходят преобразования размеров и 
пропорций, но все же каждый из нас в любом возрасте 
остается похожим на себя; какие-то характерные чер-
ты обладают объединяющим постоянством. Обычные 
двучленные пропорции показывают лишь различия, 
вурфные – общность некоторого множества трехчлен-
ных соотношений.

Для нашего зрительного восприятия операции с 
подобными преобразованиями также характерны. Глаз 
представляет собой шар; изображение проектируется, 
следовательно, на сферу и затем преобразуется в нуж-
ные проекции. К тому же необходимо преобразовы-
вать и сами видимые нами формы. Круглый фонтан, 
напр., мы всегда видим эллипсом, но воспринимаем 
только круглым. Столь же успешно справляемся мы с 
восприятиями возрастных биосимметрий.

Практически конформная геометрия находит при-
менение, напр., в картографии при проекции земной 
полусферы на прямоугольную плоскость.

В древнерусской архитектуре подобного рода зада-
ча возникала перед мастерами монументальной живо-
писи при расположении фресок на сферических и кри-
волинейных поверхностях – сводах различной формы, 
куполах и т. д., причем задача была более сложной, 
потому что изображения должны были отвечать усло-
виям произведения искусства. Поэтому приемы про-
ективной и конформной геометрии входили в практи-
ку древнерусских зодчих еще, так сказать, с молоком 
матери.

Вурфные пропорции обнаруживаются в формах 
древнерусской архитектуры; они присутствуют также 
в градациях специальных древнерусских инструментов 
пропорционирования – напр. на т.н. «мериле Новго-
родского зодчего XIII века», найденном при архео-
логических раскопках в Новгороде. Этот инструмент 
представляет собой четырехгранный брусок. На 3 его 
гранях градуированы деления соответственно 3 раз-
ных масштабов; 4-я – оставлена свободной. (Это об-
стоятельство находит объяснение в свете упомянутых 
трехчастных членений и трехчленных пропорций.) 
Уточненные значения больших его делений (малые де-
ления – десятичные) равняются 5,919; 7,317; 8,358 см. 
Условно мы назовем деления, сохраняя возрастающий 
порядок, буквами а, б, в. Соотношения делений тако-
вы: 2а : б = 1,618 – золотое сечение; 2а : 3в = 0,472–
функция Жолтовского. В древнерусской архитектуре 
имело распространение также отношение 0,944, пред-
ставляющее собой удвоенную функцию Жолтовско-

Ф2

 2

го 0,944 = 2 х 0,472. На инструменте оно получалось 
4а : 3в = 0,944.

Суть инструмента состояла в том, чтобы целыми 
числами его делений строить не только эстетически 
совершенные виды архитектурных пропорций (невоз-
можные для построения одной мерой по причине их 
иррациональности), но также и широкий класс трех-
частных вурфных пропорций. Если взять по одному 
делению в возрастающем порядке, то вычисляется 
вурф W(5,919; 7,318; 8,358), или в буквенном обо-

значении W(а, б, в) = 1,31; 1,309 = — . Т. о., наиболее

простое соотношение делений сразу же дает золотой 
вурф. Если взять деления в том же порядке, но по ко-
личествам 3а, 2б, 1в, то вурф вычисляется W(3а, 2б, 
1в) = 1,250, что равно квадрату другой функции Жол-
товского 1,1182=1,250.

Инструментом можно построить много групп трех-
членных пропорций с различным значением вурфов, 
откладывая определенные количества его делений. 
Например, следующие соотношения делений, помимо 
упомянутого (а, б, в), дает такое же, или близкое зна-
чение вурфа 1,309:

W(14а, 10б, 7в)=1,309
W(7а, 10б, 17в)=1,313
W(17а, 10б, 6в)=1,308
W(6а, 10б, 23в)=1,310

Эту систему можно продолжить и далее.
Рассмотрим вурфные пропорции на памятниках 

архитектуры. Вернемся к нашему примеру. На рисунке 
(см. поз. 2) показаны трехчленные соотношения, ве-
личина вурфа которых равна или близка к 1,309. Ими 
охватываются как основные формы и членения зда-
ния, так и соподчиненные. В колокольне выделены 
12 уровней (поз. 5), по которым образуются характер-
ные членения. Значительная часть их входит в систему 
вурфов 1,309. Диапазон этих соотношений достаточно 
большой, а общим их источником служит, как упо-
миналось, парастихная последовательность или золо-
тая геометрическая прогрессия 1 – Ф – Ф2... W(1, Ф, 
Ф2)=1,309.

Далее (см. поз. 1) показана другая группа трехчлен-
ных отношений с величиной вурфа 1,250. Они имеют 
исходным началом ортостихную последовательность 
или квадратную золотую геометрическую прогрессию 
1 – Ф2 = Ф4... W(1, Ф2, Ф4) = 1,250. Этими отношения-
ми также охватываются как основные части здания, 
так и соподчиненные. В общем теми и другими вур-
фами определяются все характерные членения ко-
локольни. Т. о., как видим, принципы построения и 
математические структуры, лежащие в основе форм 
живой природы, и формы древнерусской архитектуры 
идентичны; имеется много общих характерных черт, 
особенностей и сходства. Этот факт весьма примеча-
телен; из него можно сделать много различных вы-
водов и заключений – как общетеоретических, так и 
прикладного значения. В целом можно сказать, что 
формы произведений древнерусской архитектуры яв-
ляются конформно-симметричными человеку (имея в 
виду сходство принципов симметрии). Это чисто ма-
тематический вывод. Отсюда проистекает гомоморф-
ность, образность архитектуры и т. д.

Практически же закономерности, связанные с ее 
конформной симметрией, были использованы при 
воссоздании утраченных частей памятников архитек-
туры. Колокольня церкви Троицы в Листах (Москва, 
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Сретенка), возведенная в XVII в., была разобрана в 
XVIII в. Ее фотоизображений, разумеется, нет, и со-
хранилась лишь небольшая миниатюра, где эта коло-
кольня показана схематично в маленьком масштабе и 
с искаженными пропорциями. Но основные формы 
здания средневековый художник передал, как обычно, 
достаточно правдиво. На существующей ныне трапез-
ной сохранился след от ее четверика – его высота. Ис-
ходные данные ограничивались, следовательно, вер-
тикальным размером одного элемента, планом здания 
и безмасштабной его схемой (не считая нескольких 
обломков декоративных деталей, найденных при рас-
копках).

После бесплодных попыток воссоздать ее обыч-
ными методами реставрации, ввиду недостатка сле-
дов и остатков прежних конструкций, была приме-
нена новая методика. И перечисленных данных при 
всей их скудности оказалось вполне достаточно для 
воссоздания колокольни и обоснования каждого из 
246 рядов ее кладки. Расчетно-теоретическая часть 
выполнялась совместно с автором проекта реставра-
ции архит. О. Журиным (экспериментальная реставра-
ционная мастерская Всероссийского общества охраны 
памятников). Подробно останавливаться на вычис-
лениях не будем. Использовались ряды Фибоначчи, 
вурфные трехчленные пропорции, сопоставление со 
сходными сооружениями и т. д. Проверочные опера-
ции, необходимые для подтверждения найденного ре-
шения, включали поэлементную проверку габаритов 
здания, соответствие функциональным размерам; со-
ответствие членений характерным пропорциям, соот-
ветствие системе древнерусских мер и др.

Это далеко не механическая бухгалтерская работа 
и не жесткий математический расчет. Процесс воссо-
здания архитектурных форм из небытия представляет 
собой напряженные искания и творческие разработ-
ки, постоянно подвергаемые математическим и дру-
гим видам анализов и проверок. Вариантов, которые 
предлагает математика, очень много. Ориентировать-
ся в них можно лишь по интуиции. В основе лежат 
интуиции художественно-вкусовая, математическая, 
художественно-стилистическая и т. д. В каждом из на-
правлений необходимы знания, чутье, догадка и т. д., а 
в итоге – достижение общего согласия.

Любопытно, что интуитивно ощущаемые недостат-
ки той или иной формы (излишняя длина, ширина, 
высота; не вполне приемлемое сочетание с другими 
формами и т. д.) сразу же выявляются математиче-
скими методами. Впечатлению гармонии сопутствует 
наличие конформных симметрий. Их применение, 
мы убедились, создает пропорциональное единство и 
целостность произведения. Пример этот показывает, 
что симметрии древнерусской архитектуры – не отвле-
ченная теория и не только история; овладение ими не-
обходимо в практической деятельности архитекторов, 
причем не только реставраторов. «В природе ли худож-
ник открывает симметрию, – ту симметрию, которой 
творения природы и затем лишь копирует и доводит 
до совершенства... или же эстетическое значение сим-
метрии имеет независимый источник? Вместе с Пла-
тоном я склонен думать, что в обоих случаях общим 
источником является математическая идея: математи-
ческие законы, управляющие природой...» (Г. Вейль).

Перейдем к пространствам древнерусской архи-
тектуры. Но прежде об архитектурных пространствах 
и даже о пространствах вообще. Здесь наши взгляды 

покоятся иногда на представлениях времен Коперни-
ка. Об этом, в частности, свидетельствуют евклидово-
геометрические формы создаваемой в настоящее 
время архитектуры, которые мы называем современ-
ными. После ньютоновского понимания пространства 
как бесконечного и изотопного (т. е. равноценного, 
однородного по всем направлениям) возникло эйн-
штейновское, и оно распространяется не только на га-
лактики, звездные миры и вселенную. В. Вернадский 
утверждал, что структура пространства кристалличе-
ских тел принципиально иная, нежели структура про-
странства биологических тел. По словам П. Кюри, «на 
состояние пространства указывает симметрия», т. е. по 
характеру симметрии можно судить о пространстве. 
Вернадский писал: «Пространство геометрии Евклида 
по вскрываемой симметрией структуре принадлежит 
к классу симметрии наиболее совершенной формы 
Платона, к симметрии шара... Пространство такого 
строения обладает изотропностью – т. е. такого рода 
свойством, что все векторы пространства обладают 
свойством прямых линий Евклида... Но пространство 
Мира – неоднородно...»

Мы создаем формы современной архитектуры и 
создаем архитектурные пространства, предназначен-
ные, как мы уверяем, для человека. И создаем их по 
структуре пространств геометрии Евклида – т. е. по 
структуре, свойственной кристаллическим телам, а не 
по структуре, свойственной биологическим телам.

Рассмотрим с этих позиций, каковы были про-
странства древнерусской архитектуры. Для этого необ-
ходим сопоставимый и соразмерный с пространствами 
архитектуры эталон – иными словами, начать следует 
с мерной единицы пространства. Причем можно за-
ранее сказать, что для древнерусской архитектуры нас 
не будет устраивать та единица, что устраивает сегодня 
(впрочем, устраивает ли?).

В. Вернадский заметил: «Единица пространства – 
сантиметр, – может быть, выдержала испытание на-
учного опыта и наблюдения. Я говорю “может быть”, 
потому что, возможно, что именно единица простран-
ства, неправильно выбранная, обусловливает то коле-
бание причинности, которое мы переживаем».

Тщательные исследования приводят нас к выводу, 
что в древнерусской архитектуре единицы пространств 
не было. Там было очень много разных единиц, одно-
временно применявшихся в размерении пространств 
каждого здания и каждого градостроительного ком-
плекса, но среди них – ни одной с абсолютным зна-
чением, подобных современному метру или санти-
метру. Это не вяжется с нашими представлениями 
размерения, основанными на монометрических мерах 
(построенных на одной исходной величине – метре). 
Такого рода операции вызывают у нас недоумение и 
даже сомнение: действительно ли древнерусские зод-
чие применяли много видов мер? Почему они не до-
гадались до такой простой вещи, как мерить одной 
мерой? Дело в том, что древнерусские меры представ-
ляли собой качественно нечто иное, нежели совре-
менные. Мерные величины несли, например, в себе 
символическое содержание. В культовом здании одна 
и та же мера не могла откладываться по продольной 
оси, ориентированной на восход солнца, – на светило 
и в поперечном направлении. Т. о., с первых же шагов 
разбивочных операций пространство становится не-
равнозначным по своим направлениям (но оно столь 
же неравнозначно и для человека).



456

Анизотропность архитектурного пространства на-
чиналась с дифференциации мерных величин. Систе-
ма древнерусских мер отразила в себе влияние многих 
факторов: представления средневековой философии, 
социальную иерархическую структуру, гомоморфность 
и др. В математическом аспекте древнерусские меры 
предстали поэтому полиметрической системой со 
многими исходными началами и сложными математи-
ческими взаимозависимостями их основных единиц; с 
комплексом соответствующих им подсистем, каждая 
из которых, наоборот, находилась в чрезвычайно про-
стой и доступной для быстрых расчетных операций 
числовой структуре. Напр., высоты различных уровней 
колокольни Успенской церкви следующим образом 
переводятся в систему древнерусских мер (считая от 
уровня земли): верх четверика – 5 саженей по 186,4 см; 
верх восьмерика – 10 саженей по 142,4 см; верх шатра 
– 10 саженей по 230,4 см; верх барабана – 10 саженей 
по 244 см; верх главы – 10 саженей по 258,4 см. Здесь 
сразу же можно отметить выбранную зодчим опреде-
ленную группу саженей (церковно-царские) и просто-
ту числовых сочетаний 5-10 – пятерично-десятичные 
количества мерных единиц.

Исходные виды древнерусских мер – будучи в сво-
ем значении иерархически различными – являли со-
бой один из элементов архитектурного мышления; 
художественно-образного мышления; от их смыслово-
го значения зависело то или иное построение архитек-
турной композиции и архитектурного пространства: 
они создавали условия организации архитектурного 
пространства, неравнозначного по направлениям.

Мы пользуемся сейчас одной мерой, но она не 
представляет для архитектурного мышления зодчего 
какую-либо образную величину. Мы употребляем ее в 
самых невероятных количествах – в хаотических ко-
личествах, и, правильнее сказать, зодчий вообще ее не 
употребляет. Образмеривание поручается чертежнику, 
задача которого заключается не в создании архитек-
турного произведения и архитектурного пространства, 
а в вычерчивании чертежей, и архитектурный замысел 
для него безразличен. У него своя задача – вычерчива-
ние и образмеривание нескольких сотен листов про-
екта; древнерусский же зодчий, как известно, в этом 
не нуждался и сразу мог свой замысел выдавать в чис-
ловой форме.

В современной архитектуре понятие простран-
ственного ансамбля несколько сузилось. Архитектур-
ная композиция иногда представляет собой не более 
чем натюрморт из кубиков увеличенных размеров, по 
мысли авторов, удовлетворяющий зрительным эсте-
тическим и другим потребностям человека. Но про-
странство воспринимается не только органами зрения, 
а познается не ими. Согласно А. Пуанкаре, движения 
нашего тела играют первенствующую роль в генезисе 
понятия пространства. Для неподвижного существа 
нет ни пространства, ни геометрии пространства. «Ло-
кализовать предмет, – писал он, – значит представить 
себе те движения, которые нужно сделать, чтобы до-
стигнуть его... Если бы у нас не было орудия для из-
мерения, мы совершенно не могли бы построить про-
странство; но орудие у нас есть, и к нему мы относим 
все и интенсивно пользуемся им; это наше собствен-
ное тело... Система координатных осей, к которым мы, 
естественно, относим все внешние предметы, – это 
система осей, неизменно связанная с нашим телом, 
которую мы носим всюду с собой...»

Мерным эталоном восприятия и познания про-
странства является, согласно высказанным взглядам, 
система присущих нам координатных осей, неизмен-
но связанных с нашим телом. В. Петухов развивает 
далее эти представления. «Все звенья нашего тела из-
меняют свои евклидовы длины с ростом, причем ин-
тенсивнее всего именно в младенчестве, когда проис-
ходит основное знакомство организма с окружающим 
миром и когда важно иметь устойчивые эталоны дли-
ны. Но будучи лишено эталона евклидовой меры, тело 
оказывается обеспечено неизменными в его жизни и 
в жизни всего рода эталонами конформных вурфов, 
которые являются инструментом геометрического 
сравнения и построения координат... Наше тело несет 
в себе не одну, а целую совокупность соседствующих 
конформных систем координат, на согласованной ра-
боте которых организм строит свои пространственные 
представления и навыки движений».

Данные физиологии показывают, что механизмы, 
обеспечивающие организм знанием положения и дви-
жения звеньев тела, связаны с рецепторами, находя-
щимися в суставах, т. е. теми расчленяющими точками 
тела, по которым и была обнаружена его конформная 
симметрия.

Следовательно, восприятие пространства, пред-
ставление о нем, соизмерение пространства с собой у 
человека происходит не через какой-то объявленный 
эталон длины, а через систему свойственных природе 
человека эталонов (которые содержались и на древне-
русском инструменте XIII в.), т. е. через пропорции, 
через конкретные размеры, соотносящиеся с опреде-
ленной иерархией единиц, через системы конформ-
ных симметрий своего собственного тела.

Ранее сообщалось, что исследование древнерус-
ских мер показывает соответствие исходных их видов 
(исходных саженей) различным антропометрическим 
категориям людей, т. е. разные сажени – это своего 
рода модели людей разного роста – малого, среднего, 
высокого, очень высокого и т. д. Одновременно их зна-
чения отражали структуру социальной иерархии (кня-
жеские, церковные, народные и т. д. меры), а размер-
ностная дифференциация отличалась математической 
четкостью. Шкалы инструмента XIII в. непосредствен-
но представляли собой 3 такие сажени, а комбиниро-
ванным способом строились и все остальные их виды.

Вернемся к группе саженей упомянутой ко-
локольни. Между ними образуются отношения 
244 : 230,4 = 1,059; 258,4 : 230,4 = 1,121 = 1,0592. Дру-
гие сажени позволяют получить величины отношений 
примерно такого ряда:1 – 1059 – 1,121 – 1,188... Это 
геометрическая прогрессия. Ее знаменателем являет-
ся величина 1,059, упоминавшаяся ранее в своем об-
ратном значении 1 : 1,059 = 0,944 (удвоенная функция 
Жолтовского 0,944 = 2 х 0,472 строилась инструментом 
XIII в.).

Таковы основные мерные единицы простран-
ства древнерусской архитектуры. Все они различны и 
функционировали лишь в комплексе.

Корбюзье рассчитал свой модулор на среднего че-
ловека; затем несколько раз менял модель. По одной 
модели можно соразмерить какой-то один предмет, 
оборудование или какое-то небольшое помещение, 
подобно тому как сшить на определенную модель 
пальто.

В древнерусской архитектуре при полном «ассор-
тименте» моделей принципиально иная суть простран-
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ственных решений – соразмерение не одному какому-
то человеку конкретного размера, а человеку вообще, 
соразмерение всем людям через систему объединяю-
щих всех людей конформных симметрий, вне зависи-
мости от размеров роста и возраста того или иного из 
них. Структура членения архитектурных пространств, 
как и форм архитектуры, выполнялась поэтому по 
принципам конформной симметрии человека.

Архитектурно-пространственное решение приоб-
ретало не только высокие эстетические качества, но 
наиболее эффективным образом удовлетворяло очень 
многим потребностям очень многих людей, включая и 
такие глубинные потребности, значение которых, мо-
жет быть, еще и не выяснено во всех своих аспектах.

«Идея симметрии никоим образом не ограничи-
вается пространственными объектами; ее синоним 
“гармония” в гораздо большей степени указывает на 
акустические и музыкальные приложения идеи сим-
метрии, чем на геометрические» (Г. Вейль).

Мы только что говорили о дифференциации древ-
нерусских мер и их соответствии ростовым различиям 
людей. Но точно такими же величинами различаются 
частотные интервалы в современной темперирован-
ной музыкальной гамме: 1,059 – малая секунда; 1,121 
– секунда, 1,188 – малая терция, 2,000 – октава. Уди-
вительное совпадение! На западе темперированная 
музыкальная гамма была введена после долгих иска-
ний лишь в XVIII в., а на древнерусском инструменте 
ее интервалы были запечатлены еще с XIII в.

Известно, что в древнерусских храмах замечатель-
ная акустика. Голос человека, пение хора звучат в них 
с особой красотой и музыкальностью. Комплекс по-
мещений и пространств древнерусского храма пред-
ставляет собой в акустическом отношении сложную 
колебательную систему со многими собственными 
резонирующими частотами. Внутренние пространства 
отзываются не на любые звуки. Реверберирующие ча-
стоты внутренних пространств в итоге зависят от раз-
меров отдельных помещений и размеров всей системы, 
включая специально предназначенные для этих целей 
дополнительные объемы колосников, акустических 
камер и ниш.

Размеры же всех форм соответствуют целым чис-
лам саженей или целым их долям и дифференциру-
ются между собой в характере дифференциации му-
зыкальных частот. В итоге внутренние пространства 
древнерусского храма реверберируют и отзываются 
в гамме, построенной на соотношениях лишь музы-
кальных тонов. Различные неблагоприятные для чело-
веческого уха отклонения не получают акустической 
поддержки и не выявляются. Этот пример показывает, 
сколь многогранными свойствами обладали внутрен-
ние пространства древнерусской архитектуры, отвечая 
принципам конформной симметрии человека.

Подобные же принципы конформной симметрии 
распространяются и на градостроительные композиции 
древнерусской архитектуры. В решениях, основанных 
на видовых связях, оказываются также и размерност-
ные связи. На это обращает внимание архит. В. Вино-
градов. Сторона треугольника, образованная стенами 
Московского Кремля, неоднократно повторяется в пла-
не города. Ее размером определяются некоторые узло-
вые расстояния и элементы городской застройки; с 
ростом Кремля увеличивается и своеобразный модуль. 
Развивая далее эти идеи и анализируя размерностные 
значения, исследователи установили ряд преоблада-

ющих величин между архитектурными доминантами, в 
частности следование золотой прогрессии 1 – Ф – Ф2 и 
ее конформным отображениям.

Главное, еще раз повторим, пространства древне-
русской архитектуры по структуре были конформно 
симметричными человеку, что практически означает 
соответствие глубинным потребностям человека.

Представляется, что все сказанное затрагивает 
не только историю древнерусской архитектуры, но в 
определенном переосмысленном виде может быть ис-
пользовано в современной русской архитектуре.

Лит.: Вернадский В. И. Размышление натуралиста. 
Пространство и время в неживой и живой природе. 
М., 1975; Петухов В. С. Биомеханика, бионика и сим-
метрия. М., 1981; Рыбаков Б. А. Мерило Новгородского 
зодчего XIII в. Памятники культуры. Новые открытия. 
Ежегодник. М., 1975; Пилецкий А. А. Система размеров 
и их отношений в древнерусской архитектуре // Есте-
ственнонаучные знания в Древней Руси. М., 1980; 
Вейль  Г. Симметрия. М., 1968; Пуанкаре А. Ценность 
науки. М., 1906; Он же. Наука и метод. СПб., 1910; Ви-
ноградов В. А. Историческая Москва – памятник древ-
нерусского градостроительного искусства. Памятники 
Отечества. 1980. № 2.

Ист.: Архитектура СССР. М., 1981. № 12.
А. Пилецкий

СИМОНОВ МОНАСТЫРЬ, в Москве. Основан в 1370 
прп. Феодором – племянником Сергия Радонежского. 
Название получил от Симона (в миру – боярина Хов-
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Москва. Симонов монастырь. Башня «Дуло». Рис. Н. Я. Тамонькина. 1940 г.
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Москва. Симонов монастырь. Новая трапезная. Западный фасад. Архитек-
торы П. П. Потапов, О. Д. Старцев. 1677–1683; 1683–1685

рина), пожертвовавшего землю монастырю. Основан 
на месте, где теперь находится церковь Рождества Бо-
городицы в Старом Симонове – древний одноглавый 
храм, в котором похоронены иноки-воины Пересвет и 
Ослябя. По смерти прп. Сергия игум. Феодор перенес 
храм на нынешнее место.

За 500 лет существования обитель не раз подвер-
галась различным бедствиям: набегам, разорениям и 
опустошениям от татар, поляков и французов. 

Г. Лебедев. Симонов монастырь. 1998 г.

Москва. Симонов монастырь. К. XIX в.
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К. Рабус. Симонов монастырь

Москва. Симонов монастырь. Открытка. Н. XX в.

Перед 1917 в архитектурный ансамбль Симонова 
монастыря входили храмы в честь Успения Пресвятой 
Богородицы, во имя Тихвинской иконы Божией Ма-
тери, во имя Спаса Всемилостивого, на западных мо-
настырских вратах – во имя Св. Николая Чудотворца, 
во имя Прп. Александра Свирского и церковь на коло-
кольне в честь Святых, празднуемых Церковью 30 авг.

Новая трапезная Симонова монастыря. (1677–83, 
1683–85; архитекторы П. П. Потапов и О. Д. Старцев) 
– еще один известный случай применения ступенчато-
го фронтона в московском зодчестве XVII в. Здесь он 
трактован как чисто декоративная деталь – огромный 
гребень-аттик с нарисованным на нем пилястровым 
ордером, украшенный белокаменными резными волю-
тами и фигурными столбиками. Своей уникальной со-
хранностью он помогает расшифровывать изображение 
дома на Ваганьковском холме на гравюре Пикарта. За-
падноевропейская природа барочных форм здесь не вы-
зывает сомнения – особенно при сравнении фронтона 
с обработкой основной части западного фасада, выпол-
ненной в стиле «нарышкинского барокко». Известно, 
что здание на древних подвалах поочередно возводили 
2 мастера – Парфен Петров (он же, как полагают, Пар-
фен Петрович Потапов), а затем Осип Старцев. Види-
мо, последний внес в оформление фасадов трапезной 
черты преображенной им во время ремонта 1682 Грано-
витой палаты в Кремле. Возможно, Старцеву пришла в 
голову мысль возвести ступенчатый фронтон-аттик над 
западным фасадом трапезной, который, вопреки логи-
ке, не связан с архитектурным решением торца палаты 
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А. М. Васнецов. Облака и золотые купола (Симонов монастырь с колокольней К. Тона. 1835–1839). 1920-е гг.

и – более того – подчеркнуто отрезан от него выносом 
карниза. 

Стена монастыря была древняя каменная с башня-
ми, в виде неправильного четырехугольника, окружно-
стью 395 саженей, высотой 3,5 саженей. В стенах – вос-

точные, северные и западные ворота. Северные ворота 
были под колокольней. 

В монастыре погребены кн. Константин По-
кровский – сын вел. кн. Дмитрия Донского, а также 
митр. Варлаам, царь Симеон Бекбулатович, генерал-
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Москва. Симонов монастырь. Вид с северо-запада. Рис. Г. А. Афанасьева. 1823 г.

Москва. Симонов монастырь. Вид с северо-востока. 1680 г. 
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фельдмаршал В.  П. Мусин-Пушкин, В. Пассек. У 
восточной ограды, на старом кладбище монастыря 
упокоились также поэт Д. В. Веневитинов, писатели 
С. Т. Аксаков и его сын К. С. Аксаков. В монастырской 
ограде погребены кнн. Ф. М. Мстиславский, А. И. Уру-
сов и многие другие русские деятели.

После 1917 монастырь, ризница и библиотека были 
разграблены, монахи репрессированы. В 1928 начался 
погром кладбища. Была вскрыта могила игум. Тихона 
(ск. в 1911) и монахов Марка и Алексея; некоторые 
предметы из этих погребений предназначались для от-
крытого в монастыре музея. В янв. 1930 взорваны 5 из 
6 монастырских церквей, башни Сторожевая, Тайнин-
ская с прилегавшими к ней зданиями, а также все сте-
ны монастыря, кроме южной. На месте большей ча-
сти монастыря был построен Дворец культуры завода 
им. И. А. Лихачева. 
СИНЕОЗЕРСКАЯ ТРОИЦКАЯ ПУСТЫНЬ, в 
Устю  женском у. Новгородской губ. Основана в 
1600 прмч. Евфросином Синеозерским, который 

Москва. Симонов монастырь.  Угловая башня «Дуло». 1640 г.

Синеозерская Троицкая пустынь

Виды  упраздненной  Синеозерской  обители:  1  –  Благовещенская  церковь; 
2 – колокольня; 3 – церковь во имя Иоанна Богослова

20 марта 1612 принял мученическую смерть от рук 
разбойников-поляков, разорявших в Смутное время 
Русь. Обитель никогда не отличалась благосостояни-
ем. В н. ХХ в. упразднена и именовалась Синеозер-
ским погостом. 
СИНТЕЗ АРХИТЕКТУРЫ С ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫМ 
ИСКУССТВОМ, слияние и взаимодействие разных ви-
дов искусств при создании архитектурных сооружений 
получил большое развитие в ХХ в. Фасады крупных 
общественных зданий, доходных жилых домов и даже 
небольших особняков стали служить как бы своеобраз-
ными «стендами» для произведений монументально-
декоративного искусства – мозаичных панно, фресок, 
лепных и майоликовых фризов и вставок, барельефов, 
скульптур, притом «стендами», далеко не безразлич-
ными к этим произведениям и образующими с ними 
единое композиционное целое. Тематические распис-
ные и лепные панно покрывали также стены парадных 
интерьеров, многокрасочные витражи заполняли окна 
вестибюлей и лестничных клеток, сложное скульптур-
ное обрамление придавалось каминам и печам.

Обращаясь к синтезу архитектуры и изобразитель-
ного искусства, зодчие ставили перед собой как одну 
из главных задачу улучшения художественного облика 
города. «Улица, – по словам современника, – с ее мо-
стовыми, угрюмыми или просто скучными зданиями 
и заборами, с кричащим великолепием магазинов и 
безвкусной вычурностью вывесок и подъездов» не вы-
зывает «ощущения художественности». Поэтому пред-
лагалось «вспомнить “доброе старое время”, когда ра-
боты зодчего шли рука об руку с работами живописца 
и скульптора» и когда «нередко зодчий сам совмещал 
в себе эти три рода искусства». Вместе с тем деятели 

СИНЕОЗЕРСКАЯ ТРОИЦКАЯ ПУСТЫНЬ
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искусства того времени видели в синтезе архитектуры 
и изобразительного искусства важное средство эстети-
ческого воспитания народа.

Стремление приблизить произведения искусства 
к народу, сделать их доступными для простых людей 
стимулировало творческое содружество архитекторов, 
художников и скульпторов. Но результаты подобного 
содружества отличались столь же сложным и противо-
речивым характером, что и вся художественная жизнь 
той эпохи.

В значительной степени развитие синтеза архи-
тектуры и изобразительного искусства было связано 
с поисками новых средств выразительности, которые 
могли бы заменить отвергнутые представителями мо-
дерна устаревшие, на их взгляд, эстетические формы. 
Отсюда проистекает обращение зодчих в убранстве 
фасадов не только к скульптуре, но и к монументаль-
ной живописи, до того времени находившей примене-
ние гл. обр. в интерьерах зданий. В связи с новой тек-
тоникой сооружений коренным образом меняются и 
композиционные приемы использования в архитекту-
ре средств монументального изобразительного искус-
ства. Живописные панно или лепные вставки теперь 

размещаются не на традиционно принятых местах, а 
свободно располагаются на больших плоскостях фа-
садов, составляя неотъемлемую часть архитектурных 
решений и нередко определяя художественный облик 
зданий.

Модерном была лишь поставлена, но далеко не раз-
решена задача создания подлинного синтеза искусств 
в архитектуре. Этому препятствовало, в частности, 
еще не изжитое после эклектики стремление к непре-
менному украшению, к маскировке конструктивных 
элементов декоративными формами, зачастую весь-
ма надуманными. Модная графика тех лет наложила 
отпечаток и на скульптурные рельефы, и на декора-
тивную живопись. По мере усиления в архитектуре 
модерна рациональных принципов в монументально-
декоративном искусстве развивается и определенный 
интерес к реалистическим образам. И если мозаика, 
росписи и барельефы на фасадах и в интерьерах зда-
ний первых лет модерна отличаются характерной для 
искусства того времени отвлеченной тематикой и не 
менее характерной для него прихотливой, беспокой-
ной формой и анемичной цветовой гаммой, то уже в 
сер. 1-го десятилетия ХХ в. можно встретить произве-
дения, тяготеющие к более строгим решениям.

Одной из первый интересных попыток синтеза 
искусств в архитектуре н. ХХ в. был широкий моза-
ичный фриз особняка  С.  П.  Рябушинского в Москве, 
на М. Никитской ул., построенного Ф.  О. Шехтелем 
в 1900–02. Заполненный изображением характерных 
для модерна фиолетовых ирисов, фриз отличается хо-
рошо найденными пропорциями, согласованными с 
общей высотой стен и мягкими красками, гармони-
рующими с общим серовато-зеленоватым тоном стен. 
Эти качества способствуют объединению по-разному 
решенных фасадов здания в единое целое. Свободно – 
но отнюдь не хаотично – вкомпонованы в ленту фриза 
оконные проемы, что свидетельствует о новом подходе 
к определению контуров живописного «пятна». Само 
понятие «пятно» в современном смысле встречается 
впервые именно в этом сооружении.

Сходное отношение к определению роли мозаич-
ного декора как живописного «пятна» наблюдается 
в доходном доме на Б. Морской ул. в С.-Петербурге 
(1905–07), построенном архитекторами А. А. Гимпе-
лем и В. В. Ильяшевым. Осуществленный Н. К. Ре-
рихом на его фасаде майоликовый фриз был построен 
на тех же принципах, что и фриз на доме Рябушин-

Москва. Особняк С. П. Рябушинского. Мозаичный фриз

Особняк Е. И. и В. Д. Набоковых. Мозаичный фриз Особняк Д. Ф. Беляева. Мозаичный фриз
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ского (большая ширина фриза, превращающая его в 
своеобразное панно, свободная врезка окон и т. п.). 
Любопытен сюжет – поход древнего русского войска 
на фоне северного пейзажа. Направленное движение 
войска подчеркнуто расположением его в левых 3 чет-
вертях фриза; справа, перед войском – поля и холмы. 
Спокойный, неторопливый ритм движения всадни-
ков, выявленный и четко расставленными вертикаль-
ными акцентами (пики, шлемы), вторит мерному рит-
му окон фасада. К оконным проемам композиционно 
привязаны архитектурные мотивы майоликового фри-
за – стены кремлей, деревянные постройки.

Майолики Рериха (в настоящее время на фасаде 
сохранились лишь небольшие треугольные вставки), 
выполненные в яркой сочной гамме (основные цвета 
– белый, синий, красный и коричневый), четко вы-
делялись на фоне серых стен. Матовая, шероховатая 
фактура этих стен оттеняла блестящую глазурованную 
поверхность майоликовых плиток. Эти моменты ком-
позиционного и цветового решения фриза, увязанные 
с композицией фасада, а также с фактурой и окраской 
стен здания, позволяют говорить о наличии здесь уже 
определенных прогрессивных признаков синтеза ар-
хитектуры и монументальной живописи.

Фриз дома на Б. Морской ул. имел сюжетное по-
строение. Но стремление ввести цветовые «пятна» в 
архитектурное убранство фасадов было столь велико, 
что широкое распространение в дальнейшем получа-
ют однотонные и пестрые («в шашку» или с иным не-
сложным геометрическим рисунком, часто без всякого 
рисунка) фризы и вставки из глазурованной плитки. 
Подобный фризовый пояс можно встретить, напр., 
в произведениях В. Ф.  Валькотт в Москве – здании 
гостиницы «Метрополь» на Театральной площади 
(проект 1899–1900-х, осущ. в 1900-х) и особняке Мо-
сковского домостроительного общества в Мертвом 
(Пречистенском) пер. (1900). Но если в последнем 
сооружении этот фриз применен уместно, как часть 
майоликового убранства фасада, то в здании «Метро-
поль» он выглядит чужеродным элементом, совершен-
но не связанным – ни композиционно, ни цветом – с 
декором фасадов.

Своеобразную трактовку получил изразцовый 
фриз на фасаде Третьяковской галереи, созданном по 
проекту В. М. Васнецова в 1900–05. Стремясь подчерк-
нуть общественный характер сооружения, придать 

Москва. Гостиница «Метрополь». Мозаичный фриз. Архит. В. Ф. Валькотт
Москва. Фасад Государственный Третьяковской галереи. Архит. В. М. Вас-
нецов. 1900–1905 гг.

ему торжественный парадный вид, автор построил 
композицию фасада на противопоставлении сильного 
центра, в котором использованы архитектурные, пла-
стические и живописные изобразительные средства, 
просто очерченным гладким плоскостям стен. Острая 
вертикальная направленность центрального ядра, со-
ставленного из резкого выступа тройного тамбура, вы-
сокого двухъярусного окна, расчлененного декоратив-
ными столбиками на арки и венчающего композицию 
килевидного фронтона с рельефным гербом Москвы, 
уравновешивается мощной горизонталью фриза с ши-
рокой надписью.

Использование фриза под надпись (в данном слу-
чае в ней говорится о назначении здания) – не новый 
прием в архитектуре, но размеры фриза, занимающего 
больше трети площади фасада, – явление, встреча-
вшееся ранее очень редко. Цветовое решение фриза 
выдержано в одной тональности с окраской стен – 
красновато-коричневатой; т. о. фриз не «противосто-
ит» остальной части фасада, а как бы сливается с ним, 
создавая спокойный фон, на котором четко выделяет-
ся центральная, сочно расцвеченная композиция.

Несмотря на применение в архитектурном и живо-
писном убранстве фасада Третьяковской галереи дета-
лей и мотивов, заимствованных из далекого прошлого 
русского искусства, несмотря на спорный, слишком 
графичный для архитектуры принцип оформления 
фасада, в этой работе В. М. Васнецова явственно про-
ступают элементы нового подхода к синтезу архитек-
туры с изобразительным искусством.

Иные взгляды на синтез архитектуры и декора-
тивного искусства обнаруживаются в фасадах доход-
ного дома З. А. Перцовой в Москве, построенного ар-
хит. Н. К. Жуковым по эскизам худож. С. В. Малютина в 
1905–07. Впечатление национального характера здесь 
достигается не столько с помощью деталей архитектур-
ного убранства, сколько благодаря мотивам русского 
фольклора, с большой фантазией использованным в 
сюжетах многочисленных мозаичных панно и вставок, 
как бы превращающих фасад в пышный, цветастый 
ковер. Правда, если приглядеться повнимательнее, 
можно заметить, как сквозь живописное, подчеркнуто 
русское одеяние здания проступают основные приемы 
стиля модерн. Авторам не удалось превратить дом 
Перцовой в полноценное художественное произведе-
ние. Здесь сказался и графический, плоскостной метод 
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Москва. Дом З. А. Перцовой.  Архитекторы С. В. Малютин, Н. К. Жуков. 
1905–1907 гг.

построения фасадов, и просчет в определении окраски 
стен, темный тон которых «заглушает» цветной моза-
ичный узор. Однако современники в этом соотноше-
нии расцветки майолик и красного тона кирпича виде-
ли большое достоинство дома Перцовой, находя, что 
даже сами формы его фасада были связаны с цветовой 
гаммой. Именно это качество дало повод говорить о 
трактовке архитектуры с живописно-графических по-
зиций и поставить вопрос о позитивной правомерно-
сти подобной трактовки.

Вопрос о размещении живописного или лепного 
фриза, панно, вставки чрезвычайно важен не только в 
плане взаимодействия их с архитектурным окружени-
ем, но и условий их зрительного восприятия. Зачастую 
произведения монументальной живописи помещались 
на такой высоте, что были трудно различимы снизу. 
Нередко их композиция, общий абрис, фактура, пла-
стика и цветовое решение игнорировали архитектур-
ную среду. Известны случаи, когда живописные панно 
разрабатывались в одном материале и предназначались 
для вполне определенного места, а осуществ лялись в 
другом материале и на ином месте. Композиция панно 
при этом приспосабливалась к его новым габаритам, 
часто без участия автора, а иногда и вовсе не менялась. 
Связь такого панно с архитектурным окружением до-
стигалась гл. обр. путем изменения цветовой гаммы, 
что вело к снижению его художественных качеств. 
Именно так получилось и с мозаичными панно на фа-
садах гостиницы «Метрополь» (худож. А. Я. Головин, 
эскизы 1901), помещенными очень высоко и издали 
плохо различающимися. Приглушенность тонов мо-
заики, которые по замыслу архитектора должны были 
гармонировать с серой окраской стен, способствовала 

утрате четкости изображения, воспринимаемого на 
большом расстоянии. Их «немонументальность» уже 
отмечалась в литературе. Подобный же недостаток 
присущ и известной «Принцессе Грезе» М. А. Врубе-
ля, расположенной на фасаде гостиницы «Метрополь» 
со стороны Театрального проезда. Композиционное 
построение панно мало связано с криволинейными 
очертаниями завершающей части стены, на котором 
оно размещено. Это объясняется тем, что первона-
чальный вариант панно предназначался не для здания 
«Метрополя», а для павильона художественного отде-
ла Всероссийской художественно-промышленной вы-
ставки 1896 в Н. Новгороде. Для данного панно (как 
и второго, заказанного Врубелю) отводился тимпан 
закругленного торца зала художественного павильона. 
Тема 2-го панно – «Микула Селянинович». Врубель 
успел закончить только «Принцессу Грезу», 2-е панно 
было завершено В. Д. Поленовым и К. А. Коровиным. 
Отвергнутые жюри панно, которые «своей оригиналь-
ностью и свежестью письма и красок в буквальном 
смысле “убивали” расставленные внизу в золоченых 
рамах произведения других художников», были вы-
ставлены в отдельном павильоне, построенном для 
них по инициативе С. И. Мамонтова, рядом с террито-
рией выставки. Оно отличалось от воспроизведенного 
впоследствии для гостиницы «Метрополь» мозаичного 
варианта размерами, меньшей высотой расположения 
и было выполнено в масле.

Тема панно была предложена самим Врубелем, 
трактовавшим ее, по словам Н. А. Прохорова, как «об-
щую всем художникам мечту о прекрасном». Жюри 
Художественного отдела выставки, состоявшее из 
художников-академистов, не приняло созданные 
Врубелем панно, обвинив его в «декадентском безоб-
разии». Между тем современники отмечали декора-
тивный характер панно «Принцесса Греза», задачей 
которого было «украшать стену», «широту его компо-
зиции, нарядность красок и стильность». Но именно 
эта «нарядность красок» и была утрачена при разра-
ботке панно в мозаике. Ее заменила невыразительная 
холодная цветовая гамма, в которой были исполнены 
и остальные мозаики «Метрополя». Предназначенное 
для другого здания, панно с трудом, лишь формально 
было приспособлено к новому месту, что, несомненно, 
сказалось и на плохом его восприятии зрителем. Син-
теза архитектуры и изобразительного искусства здесь 
не получилось.

Принципы введения в композицию фасадов ре-
льефных фризов и вставок были подобны тем, кото-
рыми руководствовались архитекторы и художники 
при создании мозаик. Увлечение рельефами было 
тесно связано прежде всего со стремлением разме-
стить на фасаде определенные живописные «пятна». 
Сюжет мало интересовал архитекторов, и для него 
обычно выбирались холодные, отвлеченные, «антич-
ные» темы. Зато общие размеры вставки, ее контуры, 
а также фактура и даже цвет материала, рельефа были 
предметом тщательной разработки. Отсюда происте-
кал линеарный графический метод построения релье-
фов, широко распространенный в архитектуре того 
времени.

Равнозначное отношение к цветному или рельеф-
ному «пятну», призванному разнообразить и украсить 
архитектуру многоэтажных зданий, приводило ино-
гда к неудачному совмещению в одном фасаде моза-
ичных и рельефных композиций. В качестве одного 
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из таких примеров можно привести все тот же фасад 
«Метрополя», в котором цветные мозаичные панно 
«подкреплялись» широким лепным фризом, охваты-
вающим здание на уровне 5-го этажа. Несмотря на вы-
сокий уровень технического исполнения рельефных 
композиций («Лето», «Осень»; скульптор Н. А. Андре-
ев), фриз оказался лишенным даже декоративных ка-
честв. Его вялые, анемичные фигуры, созданные под 
влиянием модерна, не привлекают внимания зрите-
ля, сосредоточенного на более выразительном, чисто 
архитектурном моменте во внешнем облике здания – 
контрасте между массивным, прорезанным большими 
арками темно-красным гранитным цоколем здания, 
гладью стен последующих этажей и сверкающей по-
верхностью остекленных эркеров.

Кроме плоскостных барельефов рассмотренно-
го типа в архитектуре н. ХХ в. существовала и иная 
декоративно-монументальная скульптура, отлича-
вшаяся выразительными, напряженными и притом 
более натурально трактованными образами. И в наши 
дни впечатление производит динамичная горельефная 
композиция, созданная А. С. Голубкиной и помещен-
ная над входом Московского Художественного театра. 
В эмоциональной насыщенности этой композиции, 
сильном ракурсе фигур, как бы вырастающих из ма-
териала стены, в напряженности поз, противопостав-
лении тщательной моделировки лиц и рук нарочито 
грубому, хаотично проработанному антуражу можно 
почувствовать тяготение ваятеля в предреволюцион-
ные годы к патетической выразительности художе-
ственных образцов, хотя работа эта не принадлежит 
к лучшим произведениям скульптора и значительно 
уступает ее многочисленным психологическим пор-
третам.

Неизвестному скульптору принадлежит необыч-
ный по размерам, композиционному и сюжетному 
разнообразию многоплановый рельефный фриз, оги-
бающий стены одного из вестибюлей и шестиэтаж-
ной лестничной клетки упоминавшегося доходного 
дома на Б. Морской ул. в С.-Петербурге. Неистощима 
фантазия художника в выборе сюжетов, подчиненных 
одной теме – «Природа и люди русского Севера». Во 
фризе длиной св. 200 м (при ширине ок. 1,5 м) нет ни 
дублирующих мотивов, ни повторных деталей. Летние 
северные пейзажи сменяются зимними, тайга – тун-
дрой и морем с айсбергами; в разных местах возника-
ют собачьи упряжки с седоками на санях, лыжники, 
олени, звери, птицы, персонажи из русских сказок. 
Меняется и характер рельефа – от плоского, еле на-
меченного, до горельефного, выступающего более чем 
наполовину объема. Фриз выполнен с мастерством, в 
реалистической манере. Но этот большой рельефный 
фриз представляет интерес гл. обр. сам по себе, в ка-
честве самостоятельного произведения искусства, как 
бы «выставленного» в предназначенном для его обо-
зрения помещении, вне органичной связи с архитек-
турой интерьера.

Поворот к классицизирующим традициям, на-
метившийся в архитектуре к н. 1910-х, не замедлил 
сказаться и на синтезе архитектуры с изобразитель-
ным искусством. Это проявилось прежде всего в от-
казе от применения живописи в композиции фасадов 
и увлечении декоративной скульптурой, в которой, 
как и во всем облике возводимых зданий, архитек-
торы стремились сблизиться с лучшими образцами 
русского классицизма. Однако даже в наиболее стро-

гих произведениях неоклассического направления 
монументально-декоративное искусство не избавилось 
от влияния модерна. Пластическая обработка барелье-
фов, их место в архитектурной композиции фасадов и 
пропорции нередко были очень далеки от своих про-
образов. С достаточной отчетливостью отпечаток мо-
дерна в произведениях монументально-декоративного 
искусства проявился в сооружениях, принадлежащих 
к классицизирующему направлению модерна. Инте-
ресны в этом отношении барельефы, выполненные в 
к. 1900-х В. В. Кузнецовым на фасаде Азовско-Донского 
банка в С.-Петербурге (архит. Ф. И. Лидваль). Несмотря 
на известное противоречие между стилистическим ре-
шением «классицизированных» барельефов и отказом 
от классических канонов в размещении их на фасаде 
(на крыльях, в завершении цокольного этажа – много-
фигурный фриз, разрезанный дверным и оконными 
проемами на самостоятельные элементы; в централь-
ной части фасада, над колоннадой между окнами – 
вертикально поставленные овальные медальоны), они 
все же хорошо увязаны с общим построением этого 
фасада. Шероховатая фактура плоских рельефов, вы-
сеченных из того же финляндского гранита, что и об-
лицовка здания, смягчает очертания фигур, придает 
им как бы «призрачный» характер. Это ощущение уси-
ливается благодаря неярким колебаниям светотени, 
ослабленной темно-серым тоном стен.

Такая же фактура в обработке декоративных ре-
льефов применялась и скульпторами А. А. Козель-
ским в рельефах дома 2-го Общества взаимного кре-
дита на Садовой ул., 34 в С.-Петербурге (1906–09; 
 архит. Ф. И. Лидваль); В. В. Кузнецовым в оформлении 
Торгового дома Мертенс на Невском проспекте, 21–23 
(1910–12; архит. М. С. Лялевич) и др. «Соприкоснове-
ние» с воздушной средой благодаря указанной свое-
образной обработке рельефов Козельского и Кузнецо-
ва, как и  объемных скульптур А.Т. Матвеева, создавало 
иллюзию растворения контуров лепных изображений, 
сближая их с произведениями живописи.

В отличие от Ф. И. Лидваля архит. А. И. Дмитриев 
в замысле скульптурного убранства Училищного дома 
им. Петра Великого вдохновлялся мотивами русско-
го зодчества н. XVIII в. Созданные по эскизам худож. 
А. Н. Бенуа барельефы – бюст Петра I в «барочном» 

С.-Пе тербург. Азовско-Донской банк. Барельеф на главном фасаде. Скульпт. 
В. В. Кузнецов. 1907–1909 гг.
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обрамлении и скульптурное, тоже «барочное», запол-
нение полукруглого фронтона с часами в центре, хотя 
стилистически и далеки от подлинной петровской 
скульптуры, все же вызывают определенные художе-
ственные ассоциации с ней. Вместе с тем применен-
ный архитектором прием включения скульптурного 
портрета и сочных пластичных барельефов в плоскость 
фасада, ритмично расчлененного пилястрами, придает 
этому фасаду особую торжественность.

В некоторых других, очень немногочисленных со-
оружениях 1910-х, где классические образцы имити-
ровались более последовательно, талантливые архи-
текторы и художники нередко достигали высокого 
художественного уровня. В качестве примера можно 
привести русские выставочные павильоны на междуна-
родных выставках 1911 в Риме и Турине, возведенные по 
проекту В. А. Щуко. В их архитектурном оформлении, 
искусно воссоздающем образцы русского зодчества 
н. XIX в., использованы монументальные скульптуры, 
фланкирующие вход в павильон, в 1-м случае – по типу 
Горного института А. Н. Воронихина, во 2-м – Конного 
двора Д. Жилярди в Кузьминках. Но подобные произве-
дения, в которых в равной мере широко применялись 
ретроспективные композиционные приемы и вырази-
тельные средства, не играли, по существу, значитель-
ной роли в развитии новых принципов синтеза архи-
тектуры и изобразительного искусства.

Сознательное стремление к синтезу архитектуры с 
живописью и скульптурой особенно ярко проявилось 
в интерьерах, которые как часть архитектуры развива-
лись вместе с нею. В интерьере сооружений, принад-
лежащих к образцам чисто декоративного «модерна», 
господствуют беспокойные кривые линии и характер-
ная для этого стиля блеклая цветовая гамма (этими 

С.-Петербург. Дом 2-го Общества взаимного кредита. Рельефы на  главном 
фасаде. Скульпт. А. Козельский. 1906–1909 гг.

качествами отличаются, напр., интерьеры особняка 
С. П. Рябушинского). 

В н. ХХ в. именно интерьер становится разделом ар-
хитектуры, в котором с особой охотой принимает уча-
стие художник. В Талашкино В. М. Васнецов, С. В. Ма-
лютин, Н. К Рерих и другие работают над созданием 
мебели в русском  стиле. В доме Перцовой Малютин 
разрабатывает и осуществляет внутреннее оформление 
группы парадных помещений, отличающееся сказоч-
ной пестротой и роскошью. Потолочные балки, ниши 
стен, обрамление дверей и сами дверные полотна, ароч-
ные переходы, мебель покрывает густая резьба, в кото-
рой использованы мотивы народной резьбы Поволжья 
с характерными для нее стилизованными русалками, 
львами, сиринами. Резьба дополняется красочной ро-
списью потолков, многоцветными изразцами печей, 
яркими штофными обоями. Везде господствует асим-
метрия, и вместе с тем во всем ощущается определен-
ная ритмическая уравновешенность, которая пестроте 
убранства придает характер единого целого.

В разработку интерьеров в «новом стиле» вклю-
чились А. Н. Бенуа и Е. Е. Лансере, Л. С. Бакст и 
И. Э. Грабарь, А. Я. Головин и К. А. Коровин. Впервые 
после более чем полувекового перерыва перед худож-
никами и архитекторами встает проблема ансамбля 
интерьера. В созданных ими интерьерах проявляются 
новые принципы организации внутреннего простран-
ства жилья и новые тенденции в «лепке» очертаний и 
форм мебели. Обнаруживается тяготение к свободно-
му, не заставленному предметами пространству, кото-
рое станет характерным для последующих десятилетий 
ХХ в. Намечается также тенденция к усилению связи 
внутреннего пространства с внешней средой при по-
мощи больших окон, эркеров, веранд.

Москва. Особняк С. П. Рябушинского. Лестница. Архит. Ф. О. Шехтель. 
1900–1902 гг.
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В привлечении скульптуры и декоративной живопи-
си к оформлению интерьеров, в развитии новых прин-
ципов решения внутреннего пространства стали играть 
значительную роль специальные выставки, устраивав-
шиеся начиная с 1902 в Москве и С.-Петербурге. Пер-
вой из них явилась московская выставка «Архитектура 
и художественная промышленность нового стиля», 
организованная в дек. 1902 – янв. 1903 по инициативе 
и при участии архитекторов И. Фомина, Ф. Шехтеля, 
художников К. Коровина, А. Головина и др. Хотя она 
была задумана для пропаганды русского стиля, в дей-
ствительности выставка оказалась средоточием ряда 
других тенденций в разработке интерьера.

Всеобщее внимание и много споров вызвала экс-
понированная на выставке столовая для богатого 
дома, созданная архит. И. А. Фоминым. Централь-
ное по значению место в ней занимал размещенный 
в трехгранной нише мраморный бассейн с рельефом 
из фигур белых медведей. Собственно, этот бассейн и 
вызвал наибольшие нарекания. Между тем его строгие 
и лаконичные формы, обобщенный и многоплановый 
рельеф удачно гармонировали со всем убранством сто-
ловой: четко очерченной мебелью, простой печью с 
майоликовыми вставками, мозаичным фризом и по-
судой.

Стремление создать такие формы мебели, которые 
отвечали бы новым веяниям в архитектуре и способ-
ствовали бы возникновению стилистического един-
ства между художественным обликом здания и напол-
няющими его вещами, сказалось и в работах других 
участников выставки.

Эта тенденция в большей мере проявилась на вы-
ставке «Современное искусство», открывшейся в 
н. 1903 в С.-Петербурге. Новое понимание архитек-
турных форм обнаруживается, напр., в композиции 
созданной И. Э. Грабарем лестницы, обрамленной 
массивным барьером с прямоугольными нишами и 
уступами разных размеров и убранной керамическими 
кувшинами и вазами. В столовой по рисункам А. Н. Бе-
нуа и Е. Е. Лансере, будуаре по рисункам Л. С. Бакста 
появляется легкая и предельно простая мебель, хоро-
шо сочетавшаяся с линейно-графической орнамента-
цией стен и геометрической сеткой переплетов окон.

Иную направленность получило убранство интерь-
еров, стилистически связанное с классицизирующим 
модерном. В качестве примера можно привести соз-
данные И. А. Фоминым интерьеры квартиры Поммер 

С.-Петербург. Выставка «Современное искусство». Столовая. Архитекто-
ры А. Бенуа, Е. Лансере. 1903 г.

(1908), в которых изящество и легкость классицизи-
рованных пропорций тонко сочетаются с модернизи-
рованными очертаниями мебельного гарнитура «ком-
наты барышни», окрашенного под слоновую кость и 
инкрустированного черными «гвоздиками», и, наобо-
рот, контуры мебели столовой из карельской березы 
и черного дерева, приближающиеся по характеру к 
классицистическим, получили свойственные модерну 
утяжеленные соотношения и криволинейные изгибы 
основных форм.

Вместе с тем наряду с поисками новых приемов 
декоративного убранства интерьеров в архитекту-
ре н. ХХ в. существовала и иная – ретроспективная 
струя, тесно связанная с ретроспективным архитек-
турным творчеством того времени. Примером этого 
могут служить парадные интерьеры дома М. А. Ша-
ховской в С.-Петербурге (Фонтанка, 27), осуществ-
ленные И. А. Фоминым в 1911 и строго выдержанные 
в характере русского классицизма н. XIX в. Все в них 
– гладкие стены, обработанные искусственным мра-
мором, тонкие изысканные карнизы, потолки, рас-
писанные «аль-фреско» с живописными вставками 
(худож. И. А. Боданинский), наборные паркеты, столы 
и консоли с грифонами, малахитовые вазы на высо-
ких постаментах, хрустальные люстры и бра – напо-
минает о благородных интерьерах А. Н. Воронихина и 
В. П. Стасова. Архит. И. В. Жолтовским столь же стро-
го выдержаны в ретроспективных формах, на этот раз 
итальянского Возрождения, интерьеры дома Скаково-
го общества в Москве (сер. 1900-х). Впрочем, приме-
ры эти немногочисленны, основное же направление 
развития синтеза архитектуры и изобразительного 
искусства в интерьере протекало в рамках различных 
течений модерна.

Т. о., при всей противоречивости развития русского 
зодчества н. ХХ в., уже и в рассматриваемое время по-
являются первые ростки синтеза искусств в современ-
ном понимании. Монументальные панно органично 
включаются в композицию здания и становятся как 
бы одним из выразительных и неотъемлемых средств 
архитектуры. По сравнению с классическими эпохами 
в развитии зодчества, когда монументальные росписи 
или барельефы располагались в строгом геометриче-
ском обрамлении (филенки, медальоны, плафоны), 
занимая место, точно определенное классицизирован-
ным построением фасада или интерьера, живописные 
и легкие панно, фризы, вставки н. ХХ в. получили бо-
лее свободные очертания и выделялись так резко на 
плоскости стены. Появляется понятие живописного 
«пятна», ведутся поиски в области ритмических связей 
между композиционным построением сюжета панно и 
архитектурным окружением; изучаются цветовые со-
отношения, условия зрительного восприятия произве-
дения монументального искусства, делается попытка 
создать определенную художественную целостность 
всей материально-жизненной среды, формируемой 
архитектором и художником.

Ист.: Борисова Е. А. Архитектура // История рус-
ского искусства. Т. Х. М., 1969. С. 419–432.
СКАНОВ ТРОИЦКИЙ жЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ, в 
г. Сканов Пензенской губ. Обитель была построена в 
1-й пол. XVII в. на землях, принадлежавших древнему 
роду Исканских, – видимо, отсюда пошло ее причуд-
ливое название. Все старинные документы были ис-
треблены пожаром 1676. С 1764 – заштатный мужской 
монастырь.

СКАНОВ ТРОИЦКИЙ жЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ



469

В архитектурный ансамбль монастыря входят 
храмы: Троицкий – на месте прежних, выстроенных 
после пожаров 1676 и 1785, вновь выстроен в 1801; 
Успенский с приделом в честь Трубчевской иконы Бо-
жией Матери; Иоанно-Предтеченский; Никольский; 
Трехсвятительский; над пещерами – во имя Прпп. Ан-
тония и Феодосия Печерских (1870) с приделом во имя 
св. вмц. Варвары (1886). 
СКОРБЯЩЕНСКИЙ жЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ, в 
Москве, на Долгоруковской ул., недалеко от Бутыр-
ской заставы. Основан в 1890 кн. Александрой Вла-
димировной Голицыной на месте ее владений, где 
в сер. XIX в. был устроен приют для иногородних 
монахинь-сборщиц.

Сканов Троицкий монастырь. Фото 1960- х гг.

Москва. Скорбященский монастырь. 1902 г.

До 1917 в архитектурный ансамбль монастыря 
входили храм в честь иконы Божией Матери «Всех 
Скорбящих Радость», по которой и монастырь назван 
Скорбященским; соборная монастырская церковь во 
имя Спаса Всемилостивого, церковь во имя Арханге-
ла Рафаила – в 1900 была освящена св. митр. Влади-
миром (Богоявленским), им же освящен собор Спаса 
Всемилостивого; храм в честь Тихвинской иконы Бо-
гоматери, церковь на монастырском кладбище во имя 
Трех Святителей. Монастырь неоднократно посещала 
сщмц. вел. кн. Елизавета.

На кладбище монастыря возле Трехсвятительского 
храма был похоронен выдающийся русский публицист 
и общественный деятель В. А. Грингмут. Над его мо-
гилой был сооружен большой гранитный памятник по 
рисунку худож. В.  Васнецова. После 1917 монастырь 

был разграблен, монахини репрессированы; 4 храма 
монастыря и большинство построек разрушены. 
СКУГОРЕВО, усадьба Воейковых, в Гжатском у. Смо-
ленской губ., XVIII–XIX вв. (в н. ХХ в. – Поповых). 
Старинная усадьба, некогда славившаяся представи-

Усадьба Скугорево. Рубеж XVIII–XIX в.

тельностью архитектурного ансамбля и богатством ху-
дожественных коллекций, была полностью уничтоже-
на к сер. ХХ в. Точные обстоятельства разрушения не 
известны.
«СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР», ресторан, гостиница, в 
Москве, на Никольской ул., 17. Включает построй-
ки разных эпох. В основе здание построено в 1780, 
архит. В. П. Яковлев; 1-я пол. XIX в.; 1870, ар-
хит. Р. А. Гедике; 1871–1875, архит. А. Е. Вебер.

Москва. Ресторан «Славянский базар»

В основе существующего здания – один из кор-
пусов Синодальной типографии, построенной в 
к. XVIII в. Надстроенное в 1-й пол. XIX в. и оформлен-
ное куполом над проездной аркой, оно сохранялось до 
1870-х, когда его вновь надстроили и изменили фасад. 
Декоративное оформление здания довольно безлико. 
Его унылое однообразие нарушает лишь центральный 
ризалит, украшенный спаренными колоннами, соеди-
ненными аркой. Наибольший интерес представляли 
интерьеры здания – зал для концертов, называемый 
«Русская палата» или «Беседа» (1872, архитекторы 
А. Л. Гун и П. К. Кудрявцев), и ресторан (1875, архит. 
А. Е. Вебер), последний раз перестраивавшийся уже в 
эпоху модерна.

Ист.: Москва. Архитектурный путеводитель. М., 
1997.
СЛЕСАРЕВ Владимир Григорьевич (1859–1910), архи-
тектор.  После получения звания гражданского инже-
нера служил в Строительном отделении Курского гу-

СЛЕСАРЕВ В. Г.



470

бернского правления (1885–88), в должности курского 
епархиального архитектора (1892–1910). По его про-
ектам построено много храмов, жилых и гражданских 
зданий в Курске и Курской губ.

Для с. Камышное Курской губ. им был составлен 
проект храма Рождества Христова (1907).

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

Ист.:  Савельев Ю.  Р. Византийский стиль. СПб., 
2005.
СЛОБОДСКОЙ ДВОРЕЦ, в Москве. В основе лежит 
здание дворца А. П. Бестужева-Рюмина сер. XVIII в. 
(в его создании принимали участие Д.  В.  Ухтомский, 
И.  Ф.  Мичурин, К.  И.  Бланк, В. Яковлев), коренным 
образом перестроенное по проекту Дж.  Кваренги в 
1788–89 его новым владельцем А. А. Безбородко (рабо-
ты велись под руководством М. Ф. Казакова). К этому 
времени относится величественная полуротонда дво-
рового фасада. Роскошно отделанный дворец по завер-
шении строительства был подарен Безбородко Павлу I, 
который поручил Казакову перестроить здание (1796), 
но эта перестройка не носила серьезного характера.

Дворец сильно пострадал во время пожара 1812. В 
1827–32 его вновь перестроили, приспособив на этот 
раз под ремесленное заведение и богадельню Воспита-
тельного дома. Проект перестройки почти полностью 
разрушившегося к этому времени дворца был выпол-
нен Дж. Кваренги в монументальных и строгих формах 
позднего классицизма. Жилярди сохранил трехчастную 
композицию дворца (возведенное единым П-образным 

блоком здание включает отчетливо выявленные глав-
ный трехэтажный корпус и соединенные с ним двух-
этажными галереями трехэтажные флигели, что скра-
дывает его протяженность), но придал совершенно 
новые архитектурные формы его фасадам. Основным 
мотивом оформления фасадов как главного, так и бо-
ковых корпусов стали двухколонные лоджии, пере-
крытые арками, сообщающие единый масштаб и ритм 
всем 3 частям здания. Центр акцентирован только ат-
тиком со скульптурной группой работы И. П. Витали, 
в аллегорической форме прославляющей торжество 
разума и просвещения. Красные неоштукатуренные 
стены зданий усиливали выразительность немногих 
белокаменных деталей. В 1860-х в здании размести-
лось Московское техническое училище, что повлекло 
его дальнейшую перестройку. Двухэтажные галереи, 
соединявшие центральный корпус с боковыми, были 
надстроены, стены оштукатурены, и здание приобрело 
теперешний облик. Внутренняя отделка сохранилась 
фрагментарно. О характере убранства парадных поме-
щений могут дать представление актовый зал и быв-
ший церковный зал, не затронутые перепланировкой 
1860-х. Залы эти были образованы Жилярди из двух-
светного зала Слободского дворца, разделенного по 
высоте: внизу, на 2-м этаже – актовый зал, над ним, 
на 3-м этаже – церковь. Пространство залов членится 
на 3 нефа колоннадами (тосканского ордера – в акто-
вом зале и ионического – в церкви), центральная часть 
имеет овальную форму благодаря замыкающим ее по-
лукружиям. Снаружи, со стороны дворового фасада, 
им отвечает полуротонда, окруженная ионической 

Москва. Слободской дворец. 1788–1789; 1796; 1827–1832 гг.

СЛОБОДСКОЙ ДВОРЕЦ
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колоннадой; в алтарной части зала церкви Жилярди 
варьирует этот мотив, вписав в апсиду ротонду из 6 ио-
нических колонн. 

Ист.: Ильин М., Моисеева Т. Москва и Подмоско-
вье. М., 1979.
СЛОБОДСКОЙ ХРИСТОРОжДЕСТВЕНСКИЙ 
жЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ, в г. Слободск Вятской губ. 
Существовал уже в н. XVII в. и был известен под име-
нем Спасского монастыря. Вследствие пожаров и при 
отсутствии достаточных материальных средств мона-
стырь стал клониться к упадку и в 1764 был закрыт. 
Запустение его продолжалось недолго: в 1823 в мона-
стырь были переведены инокини Уфимского Христо-
рождественского монастыря, и он продолжал суще-
ствовать уже под именем Христорождественского.

Москва. Слободской дворец. Дворовый фасад

Перед 1917 в архитектурный ансамбль монастыря 
входили двухэтажный храм: во имя Нерукотворного 
Спаса – вверху, в честь Смоленской иконы Божией 
Матери – внизу; трапезный храм в честь иконы Бо-
жией Матери Скоропослушницы; также двухэтажный 
храм: во имя Св. Митрофана Воронежского – вверху и 
в честь Рождества Христова – внизу. 
СЛУЦКАЯ БРАМА, в г. Несвиж Минской обл. (Бе-
лоруссия). Входила в систему укреплений, защищая 

СЛУЦКАЯ БРАМА

Слободской монастырь в честь Рождества Христова. Фото к. XIX в. Несвиж. Городская Слуцкая брама. К. XVI – н. XVII в.
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въезд в город со стороны Слуцкого тракта. От брамы 
берет начало протяженная дамба, которая создает 
обширную запруду – озеро. Брама была построена в 
к. XVI – н. XVII в., и ее архитектура поначалу носи-
ла крепостной характер. На гравюре города н. XVII в. 
она имеет вид укрепленной башни. В сер. XVIII в. кре-
постная стена в этом месте была разобрана, а брама в 
1760 перестроена в стиле архитектуры барокко. Сейчас 
это компактный объем с аркой проезда посредине, с 
контрфорсами, криволинейными очертаниями стен и 
фронтона. В 1-м этаже некогда располагались помеще-
ния для стражи, во 2-м – каплица (молельня), раскры-
тая через большой проем с балконом в сторону города. 
Архитектура брамы скульптурна и выразительна. 

Ист.: Чантурия В. А. и др. Белоруссия. Литва. Лат-
вия. Эстония. Справочник-путеводитель. М., 1986.
СМОЛЕНСКАЯ АРХИТЕКТУРА XII в. В г. Смоленске 
XII в. процветало каменное строительство. Его сохра-
нившиеся памятники составляют лишь незначитель-
ную долю того, что было создано смоленскими зодчи-
ми; многие здания (их насчитывается до 20) еще лежат 
в земле.

С 1140-х начинается большое строительство смо-
ленских князей, которые, по словам летописца, имели 
«любовь несытну о зданьих» и, обстраивая свою рези-
денцию, хотели сделать ее «вторым Вышгородом». В 
этом выражалась не только приверженность смолен-
ских князей к киевской художественной традиции, но 
и желание поднять значение своей столицы ее связью с 
культом первых русских свв. Бориса и Глеба. Смоленск 
был местом гибели одного из братьев – Глеба, и Смя-
дынь (урочище на берегу р. Смядыни) стала местом 
княжеской резиденции и вновь выстроенного Бори-
соглебского княжеского монастыря. Смядынь имела и 
определенное экономическое значение, являясь «Тор-
говой стороной» Смоленска; здесь был центр внешней 
и внутренней торговли княжества; по соседству нахо-
дился поселок немецких купцов, в котором стояла их 
церковь Девы Марии.

Сохранившиеся в развалинах храмы Борисоглеб-
ского монастыря сооружены в 1140-х согласно 2 кано-
ническим типам крестово-купольного здания. Малая 
церковь (Василия?) была небольшим четырехстолп-
ным храмом; полуколонны средней пары лопаток вы-
деляли центральное членение фасада, имевшего, судя 
по старым рисункам, трехлопастное завершение; эта 
форма, использованная полоцким зодчим Иоанном 
для обработки постамента под барабаном, здесь была 
перенесена на фасад самого здания.

В 1145–46 был построен большой шестистолпный 
монастырский собор – «великая церковь» Бориса и 
Глеба. В западной части собора были хоры с лестницей 
(вероятно, внутри западной стены). Фасады членились 
плоскими лопатками с полуколоннами, а полукружия 
апсид были оживлены тонкими тягами. Обстроенный 
в 1180-х с 3 сторон галереями, предназначавшимися 
под усыпальницу смоленских князей, Борисоглебский 
собор приобрел облик пятинефного храма, имел на-
рядные майоликовые полы и был украшен фресками.

Две другие церкви XII в.: Иоанна Богослова, возве-
денная кн. Романом Ростиславичем в 1173, и Петра и 
Павла, бывшая, возможно, приходской церковью куп-
цов («Петровского ста»), – представляют собой вари-
анты типа малого храма на Смядыни. В церкви Иоанна 
Богослова интересно применение в убранстве фасадов, 
выложенных из кирпича, крестов, и устройство наруж-

Смоленск. Церковь Василия (?) на Смядыни. 1141 г. По рис. Гондиуса

ных приделов-усыпальниц у восточных углов церкви. 
Церковь Петра и Павла имела перспективные порталы 
и фасадные аркатуры, на промежуточных пилястрах 
были мощные полуколонны, а барабан главы был 
двенадцатигранным. Дошедшие до нас в сильно ис-
каженном виде, эти памятники первоначально были, 
по-видимому, исключительно красивыми постройка-
ми. Князья делали в эти храмы богатые вклады. Так, 
о Богословской церкви летопись говорит, что кн. Ро-
ман «созда церковь камену святаго Иоанна и украсив 
ю всяким строеньем церковным, и иконы златом и 
финиптом украшены, память здевая роду своему, паче 
же и души своей оставление грехов прося». В церкви 
Петра и Павла под позднейшими записями сохрани-
лись фрески XII в.; пока произведены лишь пробные 
расчистки, которые, однако, не дают достаточного ма-
териала для суждения об их стиле.

Наиболее выдающимся произведением смоленских 
зодчих является построенный ими в резиденции кн. Да-
вида придворный княжеский храм Михаила Архангела 
(1191–94), в известной мере вторящий традиции по-
лоцкого зодчего Иоанна. Центральная часть четырех-
столпного храма значительно вытянута вверх, подобно 
мощной башне; ее динамику подчеркивали первона-
чально трехлопастное завершение фасадов и примене-
ние сложных пучковых пилястр, с их уходящими ввысь 
вертикалями. С 3 сторон к храму примыкают высокие 
открытые внутрь притворы, образующие вместе со 
значительно выступающей вперед центральной апси-
дой как бы контрфорсы, усиливающие напряженность 
архитектурного образа. Особенность храма составля-

СМОЛЕНСКАЯ АРХИТЕКТУРА XII вв.
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Смоленск. Петропавловская церковь. 1146 г.

ют его прямоугольные боковые апсиды. Возможно, в 
основании барабана были кокошники, сближавшие 
этот памятник с передовым национальным течением в 
зодчестве XII в. (Спасо-Евфросиниевская церковь в По-
лоцке, храм Пятницы  на  Торгу в Чернигове). Можно 
также предполагать, что выяснится характер ансамбля 
княжеского двора, в который органически включался 
дворцовый храм. Галицко-волынская летопись, внима-
тельная к выдающимся памятникам архитектуры, в не-
крологе о строителе храма Давиде Ростиславиче пишет: 
князь «по вся дни ходя ко церкви святаго архистратига 
Божия Михаила, юже бе сам создал во княженьи своем, 
такое же несть в полунощной стране, и всим приходя-
щим к ней дивитися изрядней красоте ее, иконы златом 
и сребром, и жемчюгом, и камением драгим украшены, 
и всею благодатью исполнена».

Для большого строительства смоленских купцов 
и князей работали специальные корпорации кирпич-
ников, знаки и клейма которых часто встречаются 
на кирпичах смоленских зданий. Кирпичная кладка 
скрывалась под побелкой или обмазкой, сообщавшей 
фасадам гладь и монолитность, напоминающие в из-
вестной мере памятники Новгорода. Общий облик 
храма был также прост и монументален. Полуколонны 
лопаток, глубокие теневые пятна порталов усиливали 
мощь и пластичность фасада, скромно украшенного 
строгим пояском аркатуры или выложенными из кир-
пича крестами. Можно думать, что в этих чертах смо-
ленского зодчества отражались через зодчих-горожан 
вкусы торгово-ремесленных слоев города. По своему 
более демократическому характеру смоленское зод-
чество образует как бы посредствующее звено между 

СМОЛЕНСКАЯ АРХИТЕКТУРА XII вв.
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искусством Поднепровья и новгородского Севера. За-
падноевропейские торговые связи смоленских купцов 
и большой приток иноземцев, для которых смолен-
ские мастера возводили в городе храмы, помогают 
объяснить наличие в смоленских памятниках роман-
ских деталей, каковыми являются отмечавшиеся выше 

Смоленск. Церковь Михаила Архангела. 1191–1194 гг. 
Реконструкция П. Д. Барановского

Смоленск. Церковь Михаила Архангела. Вид с северо-востока. 1191–1194 гг.

аркатурные пояса, пучковые пилястры, лопатки с по-
луколоннами, перспективные порталы, которые про-
слежены также и в развалинах ряда храмов XII в., напр. 
безымянной церкви, открытой раскопками на Воскре-
сенском взгорке. Использование романских деталей 
обогащало художественный опыт смоленских зодчих. 
Венцом их творчества был храм Михаила Архангела, 
которому не было равного по «изрядной красоте» на 
всем русском Севере – «в полунощной стране». Вспо-
миная сказанное выше о поразительной по смелости 
и новизне композиции церкви Пятницы в Чернигове, 
связываемой с заказом князя смоленской династии 
Рюрика Ростиславича и его зодчим Петром Милоне-
гом, мы можем оценить по достоинству вклад смолен-
ского архитектурного искусства в сокровищницу рус-
ского зодчества. По-видимому, этим объясняются и 
широкая популярность смоленских зодчих, и влияние 
их приемов на архитектуру смежных областей.

Ист.: История русского искусства. Т. 1. М., 1953. 
С. 322–326.
СМОЛЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ, в д. Воронино Клинского 
р-на Московской обл. Построена из кирпича в 1810-х 
– 1-й пол. 1820-х. Трапезная и колокольня сооружены 
вновь в 1860-х.

Храм стиля позднего классицизма представляет со-
бой одноглавый бесстолпный двухсветный четверик, 
вытянутый вдоль поперечной оси. Перекрыт куполом, 
который покоится частично на пристенных подпруж-
ных арках. Боковые стороны обработаны тоскански-
ми портиками большого ордера, фронтоны которых 
повторены и на других фасадах. Нарядна восточная 
стена алтаря, выделенная повышенным централь-
ным ризалитом с трехчастным окном и фронтоном. 
Немногочисленные детали, выполненные из белого 
камня, – импосты и архивольты оконных люнетов, 
межъярусный пояс – измельчены; пропорции колонн 
в портиках сближают их со столбами. В совокупности 
эти черты сообщают архитектуре храма отпечаток про-
винциализма. Удлиненная трапезная зального типа и 
колокольня в 3 яруса со шпилем иллюстрируют изжи-
вание приемов классицизма и переход к эклектике. 

Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры 
Московской области. Вып. 2. М., 1999. 

СМОЛЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ

Д. Воронино. Смоленская церковь
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СМОЛЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ, в с. Данилово Домодедов-
ского р-на Московской обл. Сооружена при усадьбе 
Полуектовых в 1755. 

В н. XIX в. увеличена пристройкой 2 одинаковых 
боковых приделов, отчего приобрела новую компози-
цию и стилевые черты зрелого классицизма.

Здание сложено из кирпича и оштукатурено. Его 
основу составляет бесстолпный храм стиля барокко с 
пониженными равновеликими помещениями алтаря 
и притвора. Двухсветный четверик храма завершен 
низким глухим восьмериком на тромпах, несущим вы-
сокий сомкнутый свод с отверстием для крупного све-
тового барабана. Прежняя плоскостная, подчеркнуто 
«регулярная» разработка фасадов сохранилась лишь 

С. Данилово. Смоленская церковь. Рис. Т. С. Борисовой

Смоленско-Зосимова пустынь. Фото н. XX в.

Лит.: Известия Императорской археологической 
комиссии. Вып. 61. СПб., 1916; М. А. Ильин. Подмо-
сковье, М., 1966.
СМОЛЕНСКО-ЗОСИМОВА ПУСТЫНЬ, мужской 
монастырь. Входила в ряд приписных пустыней и ски-
тов вокруг Троице-Сергиевой лавры. Основателем муж-
ской пустыни предание называет схимонаха Зосиму, 
подвизавшегося в к. XVII в. После смерти схимника в в верхней части постройки. Традиционное членение 

стен лопатками сочетается здесь с типичными для 
барокко креповками углов и легким изгибом карниза 
над средним пряслом. Характеру архитектуры отвечает 
детальное убранство: гладкие ленточные наличники с 
незатейливым замком и несложные, отчасти белока-
менные карнизы. Стилевые черты сохраняют оконные 
рамы с мелкой расстекловкой.

Позднейшие относительно низкие пристройки с 
повышенными угловыми ячейками, расширив осно-
вание церкви, придали ей характер центрического 
пятиглавого сооружения. Малые четверики на углах 
вместе с центральным образовали уравновешенную 
статичную композицию, отвечающую канонам клас-
сицизма. Приделы завершены фронтонами, которые 
зрительно объединяют их разновысотные элементы. 
Своеобразный облик памятника обеднен отсутствием 
барабанов с главами и колокольни в 4 яруса.

Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры 
Московской области. Т. 1. М., 1999.
СМОЛЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ, в с. Кривцы Раменско-
го р-на Московской обл., выстроена в 1708 в вотчине 
кн. М. А. Волконского. Изысканный по пропорциям, 
силуэту и прорисовке деталей памятник представля-
ет прекрасный образец «московского барокко». Храм 
принадлежит к типу восьмерик на четверике, имеет 
трехчастную апсиду, трапезную и колокольню в 3 яру-
са, на которой в свое время находились боевые часы.

В нижних частях здание белокаменное, в верхних 
– кирпичное с белокаменными деталями. Под его вос-
точной частью – подклет. Резной иконостас церкви – 
н. XVIII в. с поновлениями XIX и ХХ вв. 

Кривцы. Смоленская церковь. Вид с северо-востока. 1708 г.

СМОЛЕНСКОЙ ИКОНЫ БОжИЕЙ МАТЕРИ ЦЕРКОВЬ

сер. XVIII в. обитель прекратила свое существование. 
Несколько попыток ее возродить были безуспешны. 
Лишь в 1848 местный фабрикант Зубов поставил дере-
вянную часовню над могилой Зосимы. В 1867 пустынь 
возродили монахи Троице-Сергиевой лавры, к кото-
рой она была приписана.

В к. XIX в. при игум. Германе Зосимова пустынь 
переживала расцвет.

Под сводом соборной церкви было устроено ка-
менное надгробие над местом упокоения преподобно-
го основателя пустыни – св. Зосимы. 
СМОЛЕНСКОЙ ИКОНЫ БОжИЕЙ МАТЕРИ ЦЕР-
КОВЬ, в Н. Новгороде. Построена в 1694–97 извест-
ным купцом Г. Д. Строгановым на своей усадьбе в 
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Н. Новгород. Церковь Смоленской Богоматери в Гордеевке

пригороде, давно вошедшем в черту города. Один из 
лучших образцов русского барокко. Композиционно 
представляет соединение традиционного пятиглавия 
с характерной для русского барокко системой вось-
мерик на четверике. Фигурные фронтоны, которыми 
завершаются стены четверика, сочность пластическо-
го декора и двухцветность храма (красный кирпич и 
белый камень) делают его очень живописным. Новый 
живописный стиль требовал большого количества бе-
лого резного камня. Недостача восполнялась имита-
цией его из кирпича с последующей штукатуркой. Так 
выполнены витые колонны. 

Ист.: Вагнер Г. К. Старые русские города. М., 1980.
СМОЛЕНСКОЙ ИКОНЫ БОжИЕЙ МАТЕРИ ЦЕР-
КОВЬ, в Переславле-Залесском. Типичный образец 

Переславль-Залесский. Церковь Смоленской Богоматери

«нарышкинского барокко» (восьмерик на четверике), 
но несколько не развита по вертикали. К трапезной 
примыкают кельи с ярусной колокольней. Компро-
миссный ансамбль датируется 1696–1705 и для этого 
времени довольно архаичен. 

Ист.: Вагнер Г. К. Старые русские города. М., 1980.
СМОЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ  –  см.: УЧЕБНЫЕ ЗАВЕ-
ДЕНИЯ.
СМОЛЬНЫЙ МОНАСТЫРЬ, архитектурный ан-
самбль, созданный по проекту архит. В. В. Растрелли. 
Смольный монастырь, расположенный на берегу Боль-
шой Невы до поворота ее к выходу в море, являлся как 
бы художественным преддверием города при подъезде 
к нему по реке. Высотная композиция собора была в 
то же время новой вехой, намечавшей пути развития 
городского ансамбля восточной части С.-Петербурга. 
Соединенный впоследствии прямыми магистралями 
с центральным ансамблем столицы, величественный 

А.  Венецианов.  Предстательство  Божией  Матери  перед  воспитанницами 
Смольного института. Между 1832 и 1835 гг.

СМОЛЕНСКОЙ ИКОНЫ БОжИЕЙ МАТЕРИ ЦЕРКОВЬ
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С.-Петербург. Смольный монастырь. Вариант проекта:  1 – генеральный план монастыря; 2 – собор. 1746–1757 гг.; 3 – колокольня . Архит. В. В. Растрелли. 
1746–1761 гг.

массив собора с его четким силуэтом архитектурно ор-
ганизовывал громадные пространства города. 

Растрелли развернул свой проект со свойствен-
ным ему широким композиционным размахом и 
живописно-пластическим богатством архитектурных 
форм. В Смольном монастыре, трактованном зодчим 
как своеобразный столичный «монастырь-дворец», 
традиционная схема монастырского ансамбля полу-
чила новую, соответствовавшую требованиям време-
ни художественную трактовку. По приказу Елизаветы 

монастырский собор был построен по образу Успен-
ского  собора в Кремле. Он был заложен 30 окт. 1748 и 
вчерне закончен к 1764. Во 2-й пол. XVIII в. строи-
тельство приостановилось; достройка и внутренняя 
отделка здания были осуществлены лишь в 1832–35 
архит. В. П. Стасовым.

Здание решено крестообразным в плане. Основной 
массив венчает барабан центрального купола, к кото-
рому с 4 сторон примыкают двухъярусные колоколь-
ни, завершенные луковичными главками.

СМОЛЬНЫЙ МОНАСТЫРЬ
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Сложное решение фасадов, обилие декоративной 
скульптуры и лепки, обработка выступающих углов 
пучками колонн, богато орнаментированные налич-
ники и разорванные полуциркульные фронтоны над 
входами типичны для архитектуры барокко XVIII в. 
Изысканность и пышность архитектурной декорации 
сочетаются с подлинной монументальностью, достиг-
нутой благодаря умело найденному масштабу соору-
жения и совершенству его пропорций.

С.-Петербург. Собор Смольного монастыря. Архит. В. В. Растрелли С.-Петербург. Интерьер Смольного собора. Фото 1910-х гг.

С.-Петербург. Смольный монастырь. Архит. В. В. Растрелли

Характерно, что Растрелли объединил централь-
ный барабан и 4 боковые башни в один массив, тогда 
как на сохранившейся модели они широко расставле-
ны по сторонам центрального барабана.

При достройке собора церковный интерьер был 
оформлен по проекту Стасова в характере классицизма.

Елизавета также приказала построить в монасты-
ре колокольню по образу колокольни Ивана Великого в 
Москве. Однако этот проект не был осуществлен. 

СМОЛЬНЫЙ МОНАСТЫРЬ
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Г. Лебедев. Собор Смольного (Воскресения Словущего) монастыря. 1990-е гг.

И. И. Шарлемань. Смольный монастырь. Фрагмент
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С.-Петербург. Смольный монастырь. Проектная модель. 1750–1756 гг.

Каре корпусов Смольного монастыря, включав-
шее кельи, трапезную и другие помещения, является 
неотъ емлемой частью архитектурного ансамбля. В его 
решении, типичном для русской гражданской архитек-
туры сер. XVIII в., в его органической связи с собором 
Смольного нашло блестящее выражение композици-
онное и декоративное мастерство В. В. Растрелли.

По замыслу зодчего монастырские корпуса долж-
ны были образовать замкнутым многоугольник, кре-
стообразный в плане. В его центре располагался собор. 
4 башни-церкви отмечают внутренние углы каре. Глав-
ные фасады корпусов, обращенные во двор, решены в 
виде двухъярусных аркад. Большую роль в оформлении 
этих фасадов играют сдвоенные полуколонны, созда-
ющие богатую игру светотени, а также лепные и литые 
из чугуна скульптурные декоративные украшения.

Строительство корпусов, заложенных одновремен-
но с собором в 1748, началось в 1749, но неоднократно 
приостанавливалось и было завершено лишь к 1764.

Западная часть каре построена позднее, в 1832–35, 
В. П. Стасовым. Ныне существующая архитектурная 
обработка фасадов этой части корпусов, где видно 
стремление приблизиться к декоративным приемам 
Растрелли, принадлежит архит. П. И. Таманскому и 
выполнена в 1860-х.

В 1764, вскоре после официального открытия мо-
настыря, часть его корпусов была занята училищем 
для девушек дворянского происхождения – первым 
женским учебным заведением в России. Собственно 
монастырь занимал лишь небольшую часть помеще-
ний. В 1797 он был упразднен.

Комплекс монастырских корпусов отличается за-
конченностью общего композиционного замысла, 
выразительностью внешнего облика и оформления 

интерьеров. Интересна, в частности, обработка стен 
и сводов застекленных галерей во 2-м этаже, задуман-
ных первоначально открытыми.

Своды с распалубками, перекрывающие галереи, 
декорированы фигурными, сложно профилированны-
ми тягами. Двери, ведущие в отдельные помещения, об-
рамлены наличниками и сандриками лучковой формы.

Богатство форм, сочность профилей штукатурных 
тяг и деталей, игра света и тени определяют общий ха-
рактер декоративного оформления интерьеров, наряд-
ных и жизнерадостных.

Значительно скромнее оформлены галереи 1-го 
этажа, где повторяется мотив трехцентровых арок, 
опирающихся на пилястры, сильно выступающие из 
плоскости стен.

Огромную художественную ценность представляет 
сохранившаяся лепная обработка стен и сводов угло-
вых церквей-башен. Наиболее интересны интерьеры 
северо-восточной и юго-западной башен.

По характеру исполнения можно говорить о 2 раз-
новидностях лепного убранства – с сильным релье-
фом и плоскостного, незначительно выступающего 
на поверхности сводов и стен, чрезвычайно тонкого 
и изящного. К последнему относится сохранившаяся 
высокохудожественная обработка плафона парадной 
лестницы в северном корпусе. Поверхность плафона и 
его падуги декорированы лепниной – цветами и лис-
твой, изумительными по тонкости рисунка.

В северном корпусе сохранился двухсветный зал, 
очень скромный по архитектурному оформлению, но 
превосходный по пропорциям.

Невысокая каменная ограда Смольного монастыря 
со стройными башнями-павильонами по углам окру-
жает каре монастырских корпусов.

СМОЛЬНЫЙ МОНАСТЫРЬ
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Сооружение ограды было начато в 1754 и законче-
но в 1760-х. В к. 1760-х часть северного участка стены 
с башнями была разобрана. Позднее, в 1832–35, при 
возведении В. П. Стасовым 2 западных корпусов мо-
настырского каре была разобрана и западная сторона 
ограды. Уцелевшие участки сохранили первоначаль-
ный своеобразный облик.

Ограда в виде глухих каменных стен обработана фи-
ленками, сближенными попарно пилястрами, и завер-
шена антаблементом с сильно внесенным карнизом. 
Въезды отмечены портиками из тосканских колонн, 
несущими разорванные лучковые фронтоны.

Чрезвычайно живописны и красивы по силуэту 
угловые двухъярусные павильоны, завершенные раз-
личными по форме куполами. Павильоны обработаны 
по углам пучками колонн, создающими богатую игру 
светотени.

Ист.: Памятники архитектуры Ленинграда. Л., 
1969. С. 19–25.
СНЕТОГОРСКИЙ МОНАСТЫРЬ, в г. Псков. Осно-
ван в XIII в. К нашему времени от его старинных зда-
ний оставались Рождественский собор, построенный 
в 1310 и вскоре расписанный фресками, трапезные 
палаты с церковью Николы при них, построенные в 
1518, храм Вознесения с колокольней над ним.

Рождественский собор в первоначальном виде по-
вторял композицию Мирожского  собора  (уже с над-
строенными западными углами), отличаясь лишь не-
сколько иными пропорциями и иной обработкой верха 
барабана главы. В XV в. при нем появился притвор. В 

С.-Петербург. Смольный монастырь

следующем веке этот притвор, видимо, был сломан, и 
с западной стороны собора сделали более обширную 
пристройку, сохраняющуюся до сих пор, которую, мо-
жет быть, уже тогда соединили широкими проемами с 
самим храмом. Дверной проем этой пристройки укра-
сили росписью.

В к. XVII в. над храмом была сделана четырехскат-
ная крыша. Она закрыла нижнюю часть барабана, ко-
торый пришлось повысить, чтобы придать ему более 
стройные пропорции. Завершавший его ранее свое-

СНЕТОГОРСКИЙ МОНАСТЫРЬ

Псков. Собор Снетогорского монастыря в XIV в. Реконструкция
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образный пояс срубили, а выше сделали обычный пояс 
орнамента из впадин с кокошниками над ним (в 1950 
старый пояс был восстановлен).

Последним крупным переделкам собор подвергся 
в XVIII в. Тогда к его западной стороне примкнула об-
ширная пристройка, в которую были включены части 
притвора, сделанного в XVII в., и его крыльцо. Приде-
лы, устроенные в этой пристройке с северной и южной 
сторон, были соединены большими проемами, проби-
тыми в старых стенах, с частью здания, относящейся к 
XVI в. Возможно, что только в XVIII в. сделаны камен-
ные хоры храма. 

Ист.: Спегальский Ю. Псков. М., 1978.
СОБОРА БОГОМАТЕРИ ДЕРЕВЯННАЯ ЦЕРКОВЬ, 
из с. Холм. Датируется 1552, представляя, т. о., самый 
ранний памятник деревянной архитектуры Костромы. 
Построена в виде массивного восьмерика с трапезной 
и галереей на «консолях». Завершена пятиглавием на 
миниатюрном восьмерике (существует мнение, что 

Псков. Снетогорский Рождество-Богородичный монастырь

С. Холм. Церковь Собора Богоматери

первоначально храм завершался шатром). Авторство 
приписывается народным мастерам Карпу и Папиле. 
Входит в состав Музея деревянного зодчества в Ко-
строме.
СОКИРИНЦЫ, усадьба, в Сребнянском р-не Черни-
говской обл. Сооружена в 1823–29, архит. П. А. Ду-
бровский. Двухэтажный, прямоугольный в плане дво-
рец (40 х 24 м) расположен в глубине двора, от въезда на 
расстоянии 310 м. В 1-м и 2-м этажах он разделен по-
перечными и продольными стенами на ряд больших, 
парадных и меньших, жилых помещений. В отделке 

Усадьба Сокиринцы. Дворец. 1823–1829 гг.

Усадьба Сокиринцы. Усадебный парк. Беседка

СОБОРА БОГОМАТЕРИ ДЕРЕВЯННАЯ ЦЕРКОВЬ

парадных помещений применен коринфский ордер 
и орнаментальная лепка. Жилые комнаты оформ-
лены скромнее. 2-й этаж на главном фасаде по цен-
тральной оси украшен восьмиколонным портиком, а 
на парковом – портиком с 6 сдвоенными колоннами 
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ионического ордера. Со 2-го этажа для выхода в парк 
устроен широкий пандус, украшенный балюстрадой, 
мраморными вазами и копиями античных скульптур. 
К дворцу по сторонам примыкают одноэтажные фли-
гели (8 х 16 м), заканчивающиеся квадратными в плане 
(14 х 14 м) двухэтажными объемами. Вся длина дворца 
с боковыми крыльями – 105 м. Въезд в усадьбу флан-
кирован 2 павильонами, расположенными в каменной 
ограде. Ко дворцу примыкает парк с беседками и боль-
шим прудом (площадь – 60 га). Архитектура усадьбы 
является прекрасным произведением в стиле класси-
цизм. 

Ист.: Логвин  Г.  Н. Украина и Молдавия. Спра-
вочник-путеводитель. М., 1982. С. 414.
СОКОЛОВ Доримедонт Доримедонтович (1837–1896), 
архитектор, директор Института  гражданских  ин-
женеров  (1883–96). Окончил Строительное училище 
(1859). Автор «Курса гражданской архитектуры» с атла-
сом чертежей. Член-учредитель Петербургского обще-
ства архитекторов. Активно сотрудничал с журналом 

Д. Д. Соколов. Часовня на могиле профессора Красовского

«Зодчий». Из собственных построек следует отметить 
расширение здания главной телеграфной станции, со-
ставление проекта и постройка здания Мариинского 
рынка, деревянный барак С.-Петербургского обще-
ства архитекторов при Рождественской больнице; все 
постройки городской больницы в память С. П. Бот-
кина; здание химической лаборатории при институ-
те инженеров путей сообщения, здание фарфорового 
завода.

По проектам Соколова были созданы два здания на 
Лиговском проспекте: построенный в 1870-х причто-
вый дом Знаменской церкви (Лиговский, 39), ставший 
важным элементом ансамбля площади Восстания и 
собственный дом Соколова (Лиговский, 61 – 1882–83).
СОКОЛОВ Егор Тимофеевич (03.11.1750–18.05.1824), 
архитектор. Архитектурное образование получил непо-

Е. Т. Соколов. Императорская публичная библиотека

средственно на практической работе, которую начал с 
9-летнего возраста. На свою первую значительную по-
стройку – завершение главного фасада Академии худо-
жеств – Соколов был направлен в 1776. Работы велись 
по проектной модели А. Ф. Кокоринова, но все техниче-
ское руководство лежало на Соколове; кроме того, им 
был, по-видимому, доработан проект большой парад-
ной лестницы, в частности ее верхней площадки перед 
входом в конференц-зале, оформленной строгими 
ионическими колоннами, поддерживающими хоры. В 
дальнейшем Соколов руководил работами по строи-
тельству дворца в Пелле по проекту И. Е. Старова.

В 1796–1801 Соколов выполнил проект и осуще-
ствил постройку своего крупнейшего сооружения 
– здания Государственной  Публичной  библиотеки  в 
С.-Петербурге, симметричные крылья которой объ-
единены изгибающимся фасадом, акцентирующим 
основные улицы города. 

Среди других, более поздних работ Соколова осо-
бенно значительных, по-видимому, не было. В 1797–
1800 он участвовал в строительстве Михайловского 
замка, а в 1816 построил бумажную фабрику в Петерго-
фе. Однако и одно здание Публичной библиотеки по-
зволяет оценить Е. Т. Соколова как крупного архитек-
тора, внесшего свой вклад в архитектуру  С.-Петербурга 
эпохи классицизма.

Ист.: История русского искусства. Т. VI. М., 1961. 
С. 228–229.

Лит.: Тарановская М. З. Здание Публичной библио-
теки и павильоны Аничкова дворца. Л., 1957.
СОЛАРИ Пьетро Антонио (Петр Фрязин) (после 1450 – 
нояб. 1493), итальянский архитектор. Учился у отца – 
архитектора и скульптора Г. Солари. С 1476 назначен 
строителем Миланского собора. С 1490 работал в Мо-
скве. Строил наиболее ответственные башни Москов-
ского Кремля, Боровицкие и Константино-Еленинские 
ворота, а совместно с М. Фрязиным – Спасскую, Ни-
кольскую и Арсенальную башни. Солари принимал 
также участие в строительстве Грановитой  палаты 
(1487–91).
СОЛДАТЕНКОВА К. Т. ГОРОДСКАЯ УСАДЬБА, в 
Москве, на Мясницкой ул. Ансамбль, состоящий из 
3 жилых зданий – главного дома в глубине участка и 
2 выходящих на линию улицы боковых флигелей, – 
это передняя часть обширной усадьбы, в глубине ко-
торой располагались хозяйственный двор с корпусами 
служб, сад и 2 пруда. Композиция сохранившейся па-
радной части усадьбы сложилась в 1790-х.

СОЛДАТЕНКОВА К. Т. ГОРОДСКАЯ УСАДЬБА
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Главный дом – одноэтажное каменное здание с под-
валом, мезонином и антресолями – построен в 1770–80 
для фабриканта И. П. Докучаева. Дом включает палаты 
к. XVII – н. XVIII в. В 1819–21, когда усадьба перешла 
во владение Ярославовой, главный дом был заново от-
строен А. Г. Григорьевым по проекту О. И. Бове. Сохра-
нив первоначальный план с 2 сильно выступающими 
ризалитами на дворовом фасаде и пространственную 
композицию объема (низкий цокольный этаж, бель-
этаж с анфиладой парадных помещений, мезонин и 
антресоли), дом получил строгую ампирную обработ-
ку с крупными прямоугольными оконными проема-
ми, высоким стройным шестиколонным коринфским 
портиком и богатым лепным декором. 

Существующий облик здания относится к 
сер. XIX в., когда главный дом вновь перестраивался 
по проекту А. И. Резанова для известного коллекцио-
нера и мецената К. Т. Солдатенкова. Именно в этот 
период у западного торца сооружен парадный вести-
бюль, фасады получили новый штукатурный декор, 
портик – ионический ордер, а полностью переплани-
рованный интерьер – пышное эклектическое оформ-
ление, дошедшее до наших дней с незначительными 
утратами («помпейская», «византийская», «античная», 
«мавританская» комнаты, светелка на антресолях с из-
разцовой печью и т. п.).

Боковые флигели, фланкирующие парадный двор, 
построены в 1790-х (левое, вытянутое вдоль улицы 
крыло западного флигеля, сохранившее характерную 
обработку фасада вертикальными нишами вокруг 
окон, относится к 1770-м). Во 2-й пол. XIX в. оба фли-
геля были увеличены пристройками, но сохранили 
почти полностью уличные фасады XVIII в.

Ограда по Мясницкой ул. построена в 1940-х на ме-
сте эклектической ограды, созданной при перестройке 
ансамбля в сер. XIX в.

Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 3. М., 
1989. С. 246–248.
СОЛОВЕЦКИЙ ПРЕОБРАжЕНСКИЙ МУжСКОЙ 
МОНАСТЫРЬ, в Архангельской губ., на о-вах Соло-
вецкого архипелага в Белом море. Первыми иноками, 

поселившимися в этих местах, были 
прпп. Герман и Савватий, прибывшие 
на острова в 1428–29. 

Соловецкий монастырь был одним 
из главных духовных центров Русского 
Православия. В его соборах и храмах 
хранились общероссийские святы-
ни, поклониться которым на Соловки 
приезжали тысячи паломников со всей 
России.

Главный соборный храм монасты-
ря – каменный, трехъярусный, в честь 
Преображения Господня, был начат 
строительством еще при игум. св. Фи-
липпе в 1556. В храме были 5 приделов: 
1 – внизу, с южной стороны, во имя Ар-
хистратига Михаила, и 4 – в 3-м ярусе, 
под 4 угловыми главами: во имя Две-
надцати апостолов, во имя Семидеся-
ти апостолов, прп. Федора Стратилата 
и прп. Иоанна Лествичника. Верх Пре-
ображенского собора поддерживается 
2 каменными колоннами, на которые 
опираются своды с большим куполом. 
Над престолом в алтаре привлекала 

внимание деревянная, золоченая снаружи и внутри, 
резная восьмигранная сень древней искусной рабо-
ты. Надпись гласила, что сень создана в царствование 
Феодора Алексеевича. В сер. XIX в. на престол была 
возложена серебряная одежда чеканной работы с ху-
дожественными изображениями, весом ок. 40 кг. Над 
жертвенником также висела золоченая резная сень, 
устроенная одновременно с надпрестольной. В алтаре 
хранилось много древних икон. На горнем месте с пра-
вой стороны в ряду других икон находилась древняя 
икона «Одигитрия», принесенная в дар монастырю 
митр. Филиппом. За жертвенником в тумбе находи-

Москва. Городская усадьба К. Т. Солдатенкова. Главный фасад. XVIII–XIX вв. 

Соловецкий Преображенский монастырь

СОЛОВЕЦКИЙ ПРЕОБРАжЕНСКИЙ МУжСКОЙ МОНАСТЫРЬ
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Соловецкая крепость и монастырь под Архангельском. XV–XVIII вв.

Соловецкие о-ва. Вид Соловецкого монастыря. К. XVIII в. ЦГВИА
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лась икона Знамения – также древняя, с «древ-
ними сребропозлащенными венцами».

Главный иконостас  (1697) производил ве-
личественное впечатление; он был устроен в 
5 ярусов и включал множество древних икон 
византийского и древнерусского письма. На 
иконостасе были вырезаны 2 надписи: одна ука-
зывала время освящения храма, другая – время 
создания иконостаса. С южной стороны арки 
находилась рака, в которой в серебряном ковче-
ге покоились 3 частицы мощей митр. Филиппа. 
Над ракой висела Словенская икона Божией 
Матери, перед которой молился св. Филипп. На 
обратной ее стороне было написано: «Моление 
игумена Филиппа». На паперти храма с левой 
стороны от входа располагался деревянный ико-
ностас с иконами; на деревянной тумбе, под-
держивающей икону Распятия, была выбоина, 
нанесенная осколком бомбы во время бомбар-
дировки монастыря англичанами. По личному 
повелению имп. Александра II при посещении 
им обители это повреждение должно было на-
всегда оставаться незаделанным. Над входны-
ми дверями храма, с внешней стороны, на сте-
не была изображена большая икона Знамения 
Божией Матери; на ней были видны 2 язвины, 
нанесенные вражескими снарядами; тут же, при 
входе на паперть, в стене, на гранитном камне, 
по обе стороны двери были вырезаны 2 надписи, 
повествующие об этом событии. 

С южной стороны к Преображенскому собо-
ру примыкает Троицкий Зосимо-Савватиевский 
собор (1859) с правым приделом во имя прпп. Зо-
симы и Савватия и левым – во имя св. кн. Алек-
сандра Невского. У южной стены правого при-
дела почивали мощи прпп. Зосимы и Савватия 
в гробницах, над которыми были устроены сере-
бряные раки художественной работы; на верх-
ней серебряной доске были изображены лики 
преподобных угодников. Во всю стену над ра-
ками возвышалась деревянная, позолоченная 
резная сень; в нее были вставлены 2 древние 
иконы, принадлежавшие св. Филиппу: икона 
«Одигитрия» и Деисус на 3 досках. Одна из лам-
пад, висевших над раками, была принесена в 
дар лично имп. Александром II при посещении 
им Соловецкой обители. Здесь же на стене на-
ходился каменный крест прп. Савватия и икона 
прпп. Зосимы и Савватия, написанная учеником 
прп. Зосимы игум. Досифеем.

На территории монастыря находится также 
соборный храм – трапезный во имя Успения 
(1552–57) с приделами в честь Усекновения гла-
вы Иоанна Предтечи и во имя св. Димитрия Со-
лунского. Здесь за главным престолом на горнем 
месте хранился запрестольный крест, сделанный 
из моржовой кости, с резным изображением 
Распятия; в длину он имел 1 аршин 9 вершков, 
в ширину – 3/

4
 аршина. Над Царскими вратами 

была такая же, как в Киево-Печерской лавре, ико-
на Успения – дар царевны Марии Алексеевны. 
Тут же, внизу, под братской трапезой, с север-
ной стороны, рядом с хлебопекарней находился 
храм во имя Рождества Пресвятой Богородицы, 
который был устроен за печью, где явилась ико-
на Божией Матери св. Филиппу, работавшему 

Соловецкий монастырь. Гравюра XIX в.

Соловецкий монастырь. Рис. к. XVIII в.

СОЛОВЕЦКИЙ ПРЕОБРАжЕНСКИЙ МУжСКОЙ МОНАСТЫРЬ
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Соловецкие о-ва. Изображение монастыря и поселка в XIX в.

СОЛОВЕЦКИЙ ПРЕОБРАжЕНСКИЙ МУжСКОЙ МОНАСТЫРЬ

в хлебопекарне. Эта икона, именуемая Запечной, до 
1917 находилась в иконостасе этого храма около Цар-
ских врат.

В архитектурный ансамбль монастыря входил так-
же каменный храм во имя Св. Николая Чудотворца на 
3-м этаже, над монастырской кладовой и ризничной 
палатой. Храм Благовещения Пресвятой Богородицы 
над Святыми вратами находился рядом с кельями на-
стоятеля. В этом храме были замечательны Царские 
врата с резными колоннами и столбами, на которых 
они были привешены, с надписью, указывающей на 
время создания этих врат – при царе Михаиле Фео-
доровиче и патр. Филарете Никитиче; в этом храме до 
1917 совершалось неусыпное чтение Псалтири с поми-
новением о здравии и упокоении братии и благотво-
рителей обители; здесь же новопостриженные иноки, 
по монастырскому обычаю, пребывали безвыходно в 
течение целой недели со дня пострижения, занимаясь 
неусыпным чтением Псалтири и каждодневно при-
общаясь Тела и Крови Христовых. В верхнем этаже 
каменного больничного храма во имя Свт. Филиппа, 
митрополита Московского, располагался придел во 
имя Знамения Божией Матери, устроенный в память 
спасения Соловецкой обители от нападения англичан 
в 1854. В храме во имя Прп. Германа, Соловецкого чу-
дотворца, посредине стояла бронзовая, посеребренная 
пустая рака над могилой, где почивали под спудом Соловецкий Преображенский монастырь
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Соловецкий монастырь

Соловецкий монастырь. Спасо-Преображенский собор
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Башни Соловецкого монастыря

мощи св. Германа; на левой стороне от входа в храм, 
около стены, почивали под спудом мощи Маркелла, 
архиепископа Вологодского, бывшего игуменом в Со-
ловецком монастыре.

Каменная церковь во имя Прп. Онуфрия Велико-
го при монастырском кладбище, построенная в 1822, 
находилась в полуверсте от монастыря; в ней совер-
шалась преимущественно божественная заупокойная 
литургия с панихидой 2 раза в неделю – по вторникам 
и субботам. Деревянная церковь во имя Пресвятой 
Богородицы «Живоносный Источник» находилась в 
2 верстах от монастыря на восток: построена в 1856 на 
месте бывшей часовни. В церкви хранилось деревян-
ное резное изображение Господа Иисуса Христа, си-
дящего в темнице в оковах и израненного; оно было 
создано свт. Филиппом после полученного им виде-
ния Господня в таковом положении, когда по обычаю 
своему он был на этом месте для уединенной молитвы 
перед поступлением на святительскую кафедру; на се-
редине церкви был источник хорошей воды, явившей-
ся перед св. Филиппом в самый час видения. В церкви 
хранился камень, служивший святителю возглавием 
при отдыхе после пустынных подвигов. Недалеко от 
церкви, на месте пустынной кельи святителя, нахо-

дилась деревянная часовня и каменный корпус с не-
сколькими кельями для приездов настоятеля и живу-
щей здесь братии.

Монастырская «царская» колокольня представляла 
собой восьмигранное здание на 4 столпах, увенчанных 
куполом с крестом (1777). Под ее сводами висел коло-
кол в 72 пуда, называемый Благовестником, потому 
что прежде благовеста на монастырской колокольне 
звонарь 3 раза ударял в этот колокол, а затем уже на-
чинал звонить. Колокол этот пожаловал в обитель 
имп. Александр II в память о войне 1854. На колоколе 
было много священных изображений и надписей исто-
рического характера. Под колоколом внизу, на камен-
ном помосте, были пирамидально сложены чугунные 
бомбы, ядра и гранаты, собранные в обители и вокруг 
нее после бомбардирования ее англичанами.

Внутри монастыря в часовне рядом с церковью 
Прп. Германа под спудом покоились мощи прп. Ири-
нарха, Соловецкого игумена; здесь же, через простенок, 
находилась усыпальница св. Филиппа, мощи которого 
покоились здесь до перенесения их в Москву. Под ал-
тарем Преображенского собора находилась усыпаль-
ница прп. Зосимы, мощи которого покоились здесь до 
их обретения. Против царской колокольни находилась 
Знаменская часовня со списком с чудотворной иконы 

Соловецкий Преображенский монастырь Соловецкий Преображенский монастырь

СОЛОВЕЦКИЙ ПРЕОБРАжЕНСКИЙ МУжСКОЙ МОНАСТЫРЬ
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Знамения. Вне стен монастыря было также много ча-
совен на местах, ознаменованных важными события-
ми из церковно-исторической жизни обители.

Ризница Соловецкого монастыря находилась под 
церковью Св. Николая и была одним из богатейших 
хранилищ святынь и вещей, замечательных в истори-
ческом и художественном отношениях. 

Ист.: Бартенев И. А. Соловецкие сотрова. Л., 1969; 
Максимов П., Свирский И. Новые материалы по древ-
ним зданиям Соловецкого монастыря // Архитектур-
ное наследство. Вып. 10. М., 1958.

СОЛОВЬЕВ Сергей Усти-
нович (15.08.1859–1912), 
архитектор. Родился в 
Москве. После окончания 
Московского училища 
живописи, ваяния и зод-
чества с малой серебряной 
медалью в 1879 приехал в 
С.-Петербург и поступил 
в Императорскую Акаде-
мию художеств. В 1881 за-
вершил обучение с малой 
золотой медалью, звани-
ем «классного» художни-
ка архитектуры 1-й ст. и 

правом на пенсионерскую поездку. В 1884–87 Соло-
вьев совершил путешествие во Францию и Италию, а 
затем, с согласия Академии художеств, – по русским 
городам. В России Соловьев изучал древние памятни-
ки зодчества и выполнял акварели, которые во шли в 
состав академической коллекции материалов по исто-
рии древнерусской архитектуры. Позднее, в 1906, ар-
хитектор инициировал в Совете Академии издание 
этих материалов в качестве продолжения «Памятни-
ков древнерусского зодчества» – последний, 7-й вып. 
которых вышел в 1901. Совет поддержал Соловьева. 
1-й том нового издания под названием «Памятники 
древнерусского искусства» увидел свет в 1908.

Соловьев больше известен как мастер эклектик, 
сочетавший в своих сооружениях мотивы Византии, 
Руси, итальянского Ренессанса и классицизма. Такое 

«разностилье» объясняется кругом заказчиков, среди 
которых преобладали московские учебные заведения 
и благотворительные учреждения купцов Третьяко-
вых, Медведниковых и Рахмановых, диктовавших раз-
ные требования к проектируемым зданиям преимуще-
ственно гражданского назначения. 

Обращение зодчего к мотивам национального 
зодчества прослеживается в проекте Николаевских 
казарм на Ходынском поле в Москве, выполнен-
ном в 1896–98. Здесь Соловьев изменил привычный 
«кирпичный» облик казарм, побелив стены и укра-
сив поверхность рельефной декорацией, подчеркнув 
т. о. их монолитность. Крупные монолитные фасады, 
украшенные скупым геометрическим орнаментом, 

С. У. Соловьев

СОЛОВЬЕВ С. У.

С. У. Соловьев. Комплекс бывших городских благотворительных учреждений им. И. и А. Медведниковых. Москва. 1900 г.

С. У. Соловьев. Имение Добрыниха близ Москвы. Звонница и храм женской 
общины «Отрада и Утешение». 1910–1911 гг.
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С. У. Соловьев. Медведниковская богадельня. Москва. 1900-е гг.

напоминающим древнерусские 
поребрики, бегунцы и ширин-
ки, и наличие типичных эле-
ментов национального зодче-
ства – килевидных наличников, 
массивных крылец, шатровых 
звонниц – определили художе-
ственный почерк Соловьева. Их 
обобщение и синтезирование в 
одной композиции создавали 
определенный образ сооруже-
ний Соловьева, ассоциируе-
мый с памятниками Новгорода, 
Пскова, Владимира. 

В 1902 Соловьев перестроил 
здание Музея  кустарных  изде-
лий в Леонтьевском пер. в Мо-
скве, приобретенное купцом 
С. Т. Морозовым у С. И. Ма-
монтова. В этом здании, на-
поминающем псковские пала-
ты, ясно прослеживаются все 
характерные приемы зодчего. 
Учитывая, что, с одной сторо-
ны, Кустарный музей граничил С. У. Соловьев. Третьяковская богадельня на Б. Серпуховской ул. Москва. 1904–1906 гг.

СОЛОВЬЕВ С. У.
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С. У. Соловьев. Проект церкви Знамения Пресвятой Богородицы в Кунцево. 
Боковой фасад, главный фасад. 1911 г.

с возведенной ранее В.  А.  Гартманом типографией 
А. И. Мамонтова, а с другой – с построенным в 1911 
архит. В. Н. Балашовым 2-м павильоном музея тоже в 
неорусском  стиле, можно проследить эволюцию рус-
ского православно-национального искусства в архи-
тектуре к. XIX – н. XX в.

Наиболее интересным проектом Соловьева в нео-
русском стиле считается комплекс городских благо-
творительных учреждений им. И. и А. Медведниковых 
в Москве (1902). Комплекс состоял из центрального 
крестообразного в плане, но несимметричного здания 
больницы с церковью для неизлечимо больных, бога-
дельни – тоже с церковью, квартирного и кухонного 
корпусов, часовни и служебных построек. Скромные 
фасады украшали «выемчатые» орнаменты и цветные 
изразцы, заполняющие ширинки; домовые храмы вы-
делены звонницами, увенчанными главками, напоми-
нающими псковские церкви. 

Близкой по композиции к медведниковским учреж-
дениям была Третьяковская богадельня (ныне входит в 
комплекс Института хирургии им. А. В. Вишневско-
го), спроектированная Соловьевым в 1904. Самыми 
оригинальными произведениями зодчего, отража-
ющими мотивы древнерусской архитектуры, считают-
ся приют во имя митр. Сергия с Сергиевской церковью 
в Б. Саввинском пер. в Москве (1900-е; перестроен) 
и комплекс построек общины Иконы Божией Матери 
«Отрада и Утешение» в с. Добрыниха под Серпуховом 
(1910–11). «Добрынихский комплекс» особенно за-
мечателен большим пятиглавым Успенским храмом, 

выстроенным из кирпича, но выбеленным и декори-
рованным так, что его облик заставляет вспомнить 
лучшие образцы владимиро-суздальской  архитектуры, 
а также оградой с башнями и звонницей при входе, к 
сожалению, ныне не сохранившейся.

Его интереснейший проект в византийском стиле 
– церковь Знамения Пресвятой Богородицы в москов-
ском пригороде Кунцево (1911).

Кроме проектной деятельности Соловьев много сил 
отдавал преподаванию. В 1887 он удостоился звания 
академика архитектуры, в 1888 начал преподаватель-
скую деятельность в Московском училище живописи, 
ваяния и зодчества, а еще через год – в Строгановском 
училище.

Лит.: Лисовский В. Г. Архитектор Сергей Соловьев 
// Строительство и архитектура Москвы. 1985. № 3; 
Зодчие Москвы. В 2 т. М., 1981–88; Савельев Ю. Р. Ви-
зантийский стиль. СПб., 2005.

В. О. Гусакова
«СОЛОДЕжНЯ» ПАЛАТЫ, в г. Псков. Получила свое 
название после того, как бывшие жилые палаты стали 
использоваться как мастерские для производства со-
лода. Построены палаты в XVII в. В том же веке под-
верглись перестройке: поставили печь, расширили 
окна, пробили новые. Над нижним рундуком крыльца 
сделали небольшую дополнительную палатку. Дере-
вянное гульбище, занимавшее до этого место только 
над верхним рундуком, завершило собой все крыльцо. 
Прежняя повалуша, освобожденная от столов, превра-
тилась в помещение для увеселений. 

Конечно, и после этих переделок здание сохра-
няло общий характер, ставший для того времени уже 
архаическим. Столовая палата, переделанная из кле-
ти, огромнейшая потешная палата, в которой мог бы 
выступать целый ансамбль песни и пляски, широкое 
гульбище над крыльцом, куда нужно было проходить 
из палаты по длинному балкону, тянувшемуся через 
всю левую половину дворового фасада, – все это было 
громоздко, не совсем удобно и не особенно уютно для 
людей 2-й пол. XVII в. Архаические черты сохранила и 
композиция двора. Палаты с огромными плоскостями 
их стен, ослепительно блиставших на солнце, реши-
тельно подавляли подсобные дворовые строения, ко-
торые оставались деревянными и тянулись по теневой 
стороне узкого двора.

Псков. Палаты «Солодежня». Двор на Никольской ул. 
Реконструкция Ю. П. Спегальского

«СОЛОДЕжНЯ» ПАЛАТЫ
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Следует обратить внимание на его первоначальные 
железные двери, сохранившиеся у входа в сени и у вхо-
да на лестницу в бывшую повалушу. В подклетях сле-
дует заметить устройство окон – оно характерно для 
ранних построек XVII в. и повторяется в палатах По-
ганкиных и первых палатах Меншиковых. На крыльце 
– необычно устроенная ниша для иконы, вырубленная 
из целой плиты и вставленная в замок перемычки све-
тового проема верхнего рундука. Крутой подъем лест-
ницы крыльца характерен для XVII в.

Ист.: Спегальский Ю. Псков. М., 1978.
СОЛОТЧИНСКИЙ МОНАСТЫРЬ, в пос. Солотча, в 
окрестностях г. Рязани. По преданию, основан рязан-
ским кн. Олегом Ивановичем в к. XIV в. Находится в 
20 км к северу от Рязани, у начала Мещерского леса. 

Псков. Палаты «Солодежня». Фасад со двора. Реконструкция

СОЛОТЧИНСКИЙ МОНАСТЫРЬ

Солотчинский монастырь: 1 – общий вид; 2 – церковь Рождества Пресвятой 
Богородицы; 3 – часовня в башне стены; 4 – церковь Св. Иоанна Предтечи; 
5 – развалины древнего храма Пресвятой Богородицы

1

2 3

4

5

Солотчинский монастырь. Святые врата с церковью Иоанна Предтечи

Солотчинский монастырь. Церковь Иоанна Предтечи. Изразец с изображе-
нием евангелиста

Когда-то имел храмы XIV–XV вв. Сохранившиеся по-
стройки относятся к XVI–XVII вв. и к более позднему 
времени.
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Солотчинский монастырь. Церковь Святого Духа

Церковь Святого Духа. Построена в 1688–89. Имеет 
подцерковье, обширную трапезную с колокольней над 
западным ее концом и открытую галерею-гульбище. 
Западная часть галереи, а также ведущее к ней широ-
кое крыльцо разобраны. Верх колокольни тоже не со-

хранился и сделан в условных формах реставраторами в 
1966. Композиционно (восьмерик на четверике) и сти-
листически (живописные белокаменные наличники с 
разрывными фронтончиками) церковь Святого Духа 
характеризует развитую фазу «московского барокко». 

СОЛОТЧИНСКИЙ МОНАСТЫРЬ
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Белокаменные наличники окон и портала состоят из 
колонок с двухъярусными импостами, сочных консо-
лей и очень развитого по формам кокошника, вклю-
чающего волютообразные и цветочные формы. По 
фасаду храма и трапезной горизонтальной лентой идут 
многочисленные изразцовые вставки из поливных по-
лихромных изразцов.
Святые врата с церковью Иоанна Предтечи в восточной 
стене. Построены в 1698. Как и церковь Святого Духа, 
относятся к развитой фазе «московского барокко», 
представляя композиционно восьмерик на четверике. 
Диагональные «окна» восьмерика ложные. В оконные 
ниши вставлены большие поливные изразцы с изо-
бражением евангелистов во весь рост. Исполнение 
их приписывается известному ценинному мастеру 
Степану Иванову Полубесу. Авторство солотчинских 
построек неизвестно. Существует мнение, что здесь 
работал Я. Г. Бухвостов (М. А. Ильин). Солотчинский 
монастырь уже в XVII в. имел иконописную мастер-
скую. Вышедшие из нее мастера участвовали в роспи-
си московских соборов. 

Ист.: Вагнер Г. К. Старые русские города. М., 1980.
СОРОКА МУЧЕНИКОВ СЕВАСТИЙСКИХ ЦЕР-
КОВЬ, в Москве, в Спасской Слободе. Известна с 
1625, вся ее история тесно связана с историей Ново-
спасского ставропигиального мужского монастыря. Су-
ществующая каменная церковь построена при одном 
из главных благоустроителей Новоспасского монасты-
ря – царе Михаиле Феодоровиче в 1642–45, в 1689 вы-
строен придел свт. Николая.

В 1801 попечением прот. Петра Вельяминова храм 
обрел каменную ограду и новую колокольню. Храм 
был известен на всю Москву иконами XVII в. Господа 
Вседержителя и Знамения Божией Матери, Евангели-
ем 1698, старинными крестами с частицами св. мощей, 
хранившимися на особом аналое в приделе Николая 
Чудотворца.

В Отечественную войну 1812 года храм подверг-
ся разграблению наполеоновскими войсками, его 
древние святыни были утрачены. Настоятель храма 
прот. Петр Вельяминов принял от руки врага муче-
ническую кончину: убит на 2-й день после вторжения 
французов в Москву, отказавшись выдать место хране-
ния наиболее ценной церковной утвари.

Москва. Церковь Сорока мучеников Севастийских. Фото из альбома Н. А. Най-
денова 1882–1886 гг.

В 1831 стараниями настоятеля прот. Иоанна Тихо-
мирова и усердием старосты Гликерии Елисеевой был 
сооружен новый вызолоченный иконостас, в 1839 на 
средства ктитора купца П. Я. Маслова была расши-
рена и покрыта росписями трапезная, соединившая 
храм с колокольней, устроен новый иконостас в при-
деле свт. Николая; в южной части трапезной возник 
придел во имя свв. апп. Петра и Павла. В 1859 стара-
ниями ктитора Ф. М. Стриженова вновь были прове-
дены работы по обновлению Сорокосвятского храма, 
и с особой торжественностью 25 июня 1878 прошло 
освящение обновленного придела апп. Петра и Павла, 
которое совершил митрополит Московский Иннокен-
тий в сослужении с настоятелем Новоспасского мона-
стыря еп. Порфирием. 
СОФИИ ПРЕМУДРОСТИ БОжИЕЙ В САДОВНИ-
КАХ ЦЕРКОВЬ, в Москве, на Софийской наб. Первое 
упоминание о каменной церкви относится к 1682, но 
построена она, согласно недавним исследованиям, в 
сер. XVII в. Судя по изображению на плане Мейерберга 
(1661–62), храм был поначалу одноглавым; при нем уже 
стояла шатровая колокольня. В н. 1680-х храм, возмож-
но, был частично перестроен (вероятно, к этому вре-
мени относится перекладка сводов в алтарной части). 
В конце столетия церковь представляла собой осевую 
композицию из бесстолпного четверика, перекрытого 
сомкнутым сводом и увенчанного горкой кокошников 
и пятиглавием, небольшой трапезной и колокольни. 
С 1722 известен придел Андрея Первозванного, с 1757 
– Дмитрия Ростовского (устроен в первой части при-
твора путем пристройки извне «круговидного алтаря»). 
В 1857 в связи с установкой нового иконостаса ремон-
тировался четверик. В дальнейшем фасады храма се-
рьезно пострадали от более поздних переделок. Первая 
из них была после 1784, а наиболее изменившая облик 

Москва. Церковь Софии Премудрости Божией в Садовниках. Колокольня. 
Фото из альбома Н. А. Найденова 1882–1886 гг.

СОФИИ ПРЕМУДРОСТИ БОжИЕЙ В САДОВНИКАХ ЦЕРКОВЬ
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здания – в 1891–93. Тогда вместо старой построили но-
вую трапезную, на фасады четверика наложили декор 
псевдорусского стиля, местами перелицевали кладку 
стен, а также изменили форму глав. К тому времени в 
храме существовали 2 придела: Андрея Первозванного 
и Никольский. Реставрационными работами послед-
них лет пятиглавое завершение храма восстановлено. В 
процессе работ раскрыты элементы прежнего убранства 
фасадов, в т. ч. широкий декоративный пояс с бегунцом 
и поребриком, архаичный по рисунку деталей и компо-
зиции. Интерьер храма искажен многократными пере-
делками. Под забелкой сохранились фрагменты стено-
писи рубежа XIX–XX вв. (худож. В. Ф. Комаровский).

СОФИИ ПРЕМУДРОСТИ БОжИЕЙ НА ЛУБЯНКЕ ЦЕРКОВЬ

СОФИИ ПРЕМУДРОСТИ БОжИЕЙ НА ЛУБЯНКЕ 
ЦЕРКОВЬ, в Москве. Деревянная церковь известна 
с 1480, каменная построена в 1650, капитально пере-
строена в 1692; после пожара 1812  реконструирована 
и перестроена в стиле ампир. Колокольня построена в 
1816, трапезная и Казанский придел – в 1842. 

Москва. Церковь Софии Премудрости Божией. Фасад. Реконструкция

Москва.  Церковь  Софии Премудрости  Божией.  План  нижнего  яруса  коло-
кольни

Колокольня, стоящая отдельно на набережной (с 
церковью Взыскания погибших во 2-м ярусе), постро-
ена вместо старой в 1862–68 по проекту Н. И. Козлов-
ского. Ее массивный и высокий объем с шатровым 
верхом, выполненный в русско-византийском  стиле, 
не связан по масштабу с храмом, однако рассчитан на 
роль объединяющей вертикали всей набережной, от-
вечающей вертикалям кремлевского ансамбля. 

Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 4. М., 
1993. С. 92–94.

Москва. Церковь Софии Премудрости Божией на Лубянке. Фото из альбома 
Н. А. Найденова 1882–1886 гг.
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СОФИИ СОБОР В ЦАРСКОМ СЕЛЕ, в С.-Петер-
бургской губ. В 1780 в непосредственной близости от 
Царского Села был основан новый город – София, 
сделавшийся на короткий период уездным городом 
С.-Петербургской губ. Однако привлечь жителей в но-
вый город оказалось нелегко. Екатерина II запретила 
постройку домов в Царскосельской слободе, пока не 
будут разобраны все участки в Софии. Но и эта мера не 
дала существенного эффекта. Город застраивался мед-
ленно, и в н. XIX в. началась разборка большей части 
уже возведенных зданий и перенос их в Царское Село. 
Лишь во 2-й пол. ХIX в. возобновилось строительство 
каменных и деревянных жилых домов в Софии.

Проект постройки большого каменного собора в 
Софии разработал в 1780 архит. Ч. Камерон. В том же 
году была изготовлена модель, показавшая неосуще-
ствимость постройки задуманного Камероном здания 
из-за его грандиозности.

Закладка собора состоялась только 30 июля 1782. 
Задержка объяснялась переработкой проекта, выпол-
ненной, по-видимому, архит. И. Е. Старовым, в даль-
нейшем руководившим постройкой. Окончание стро-
ительства датируется 1788. В 1847–49 при капитальном 
ремонте под собором устроены подвалы для размеще-
ния в них печей амосовского отопления.

В 1903 архит. Л. Н. Бенуа построил близ собора от-
дельно стоящую каменную колокольню в стиле  клас-
сицизм.

Собор расположен в центре городской площади, 
между бывшими Софийской и Гусарской улицами. 

Собор Софии в Царском Селе. План. Архит. Ч. Камерон

Основной массив здания, увенчанного 5 куполами 
на невысоких цилиндрических барабанах, усложнен 
4 выступами – четырехколонными портиками дориче-
ского ордера. Дорические колонны без каннелюр не-
сут полный антаблемент с триглифами и треугольные 

СОФИИ СОБОР В ЦАРСКОМ СЕЛЕ

Собор Софии в Царском Селе. Архит. Ч. Камерон. Фото 1910-х гг.
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фронтоны. Плоскости стен собора обработаны неглу-
бокими нишами с полуциркульными завершениями, 
прорезанными высокими прямоугольными оконными 
проемами. Центральный купол близок по силуэту к 
куполу Таврического дворца.

В архитектурном оформлении интерьеров собора 
использован ионический ордер. Пилоны декорирова-
ны 8 колоннами и 8 пилястрами, вытесанными из гра-
нитных монолитов. Капители колонн эрехтейонского 
типа. Стены собора окрашивались внутри в светлый 
тон, причем оконные проемы были обрамлены позо-
лоченными орнаментальными тягами.

По времени постройки собор в Софии – одно из 
первых церковных сооружений русского зрелого клас-
сицизма. Он прост и лаконичен по композиции и мо-
нументален.
СОФИЙСКИЕ ХРАМЫ НА РУСИ, главные, обяза-
тельно многоглавые храмы в Древней Руси, выража-
вшие самобытный путь русского народа.
София Киевская возникла еще в языческий период, за 
35 лет до массового крещения Руси. Не все язычники 
понимали тогда смысл христианской религии. Поэто-
му посвящение храма просто «Божией Премудрости» 
(греч. – Софии) хорошо согласовывалось с начальной 
ситуацией распространения новой религии. Хотя в 
Киеве тогда помимо множества капищ языческих бо-
гов уже появились храмы христиан Св. Илии на Подо-
ле, Николы Чудотворца на Угорском и др.

Первый храм Св. Софии построен был в 952 стара-
ниями вел. кн. Ольги (год указан на полях псковско-
го Апостола 1307 об Ольге как храмоздательнице – в 
Иоакимовской летописи). До недавнего времени дата 
основания храма считалась сомнительной, т. к. во всех 
наших летописях крещение Ольги записано под 957. 
Но еще В. Татищев писал, что княгиня крестилась в 

945 (ИР, 1. С. 106), а Г. Литаврин недавно доказал, что 
кн. Ольга была в Константинополе на приеме у импе-
ратора в 946, причем уже со своим духовником о. Гри-
горием.

Храм 952 был деревянным и простоял 65 лет, до 
1017, когда сгорел при нападении на Киев поляков Бо-
леслава Храброго (Титмар Мерзебургский). Размещал-
ся он в одноименном монастыре «на поле вне града» 
Киева позади большого языческого кладбища у пере-
сечения 2 больших дорог на вершине огромного Киев-
ского холма. Легенды сообщили, что храм имел 70 вер-
хов, подобно иерусалимскому храму Святая Святых 
(Беседа Иерусалимская и др.):

... Присвята Дива
Зизвала сорок ремисникив:
«Ой прийдит же вы ремисничейки,
А зизнит же вы кедрове древо,
Збудуйте з него Святу Софию,
Святу Софию в Святем Кийови.
Бы на ний було сямдесятъ верхив,
Симдесять верхив, симдесять крыжив.
Семеро дверий, а едины пидлоги...
День будувалы, в ночи втикалы,
В ночи втикалы, в день прибывалы».
А заслав Господь Ангела з неба:
«Не влякайтесь, ремисничейки!..
Крыжи робите, верхы зводите!..
Един вершейко – и браз сличнейко.
А в тым вершику –
Золотый Престил,
За тым Престилом –
Сам мылый Господь,
Служил службойку суборовую,
Суборовую, заздоровую».
(«Киевская старина», 1889, январь).

СОФИЙСКИЕ ХРАМЫ НА РУСИ

София Киевская. Сер. XI в. Реконструкция Г. Я. Мокеева
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Народный словарь колядки – не случайность 
сюжета-вымысла, а ценный «набор» христианских тер-
минов и понятий, отразивший их многовековую «кано-
ничность». До XIX в. народ не забывал, что каменной, 
существующей доныне Софии сер. XI в. (!) предшество-
вала София более древняя, деревянная. Народ считал, 
что на деревянном храме имелось 70 верхов. Если круг-
лое число «70» может вызывать сомнение, то «множе-
ство» верхов (впечатление) вполне допустимо.

Народ называл верхами не обязательно главы (по-
нятие позднее), а просто кресты с разными подножия-
ми. Крупные и мелкие, они, очевидно, во множестве 
находились со всех сторон храма, как его обереги. 

«Верхи» вообще могли существовать только с креста-
ми, иначе их разрушает нечистая сила (без крестов они 
«в ночи втикалы», т. е. исчезали). Отсюда – важный 
вывод, напр. в отношении каменной Софии: она сразу 
же получила кресты по всем 13 верхам-главам. «Верх с 
крестом» на храме символически трактуется как «Пре-
стол». Это важное народное представление, не проти-
воречащее церковным канонам, позволяет символи-
чески трактовать, напр., 25 верхов Десятинной церкви в 
качестве символов 25 Небесных Престолов, поскольку 
сам храм был символом Небесного Града, в котором 
эти 25 Престолов появятся для Судей человечества в 
Конце Света при Страшном Суде.

СОФИЙСКИЕ ХРАМЫ НА РУСИ

Планы соборов Святой Софии: а – Киева; б – Новгорода; в – Полоцка. 12 столпов – символы 12 апостолов Церкви
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Деревянная София «передала» каменной помимо 
посвящения Премудрости Божией, очевидно, много-
вершие и пирамидальность композиции (вытекающие 
из «иерархичности» храмовой символики, от следова-
ния избранным образцам), ритмику и масштаб бре-
венчатых клетей, перешедшие на «клети» каменные... 
Семь дверей на едином полу указывают на существо-
вание у деревянного храма притвора и, возможно, га-
лереи (3 двери впереди с запада, по двое дверей – с юга 
и севера).

Но настоящее удивление и восхищение вызывает 
реальный факт былой устремленности кн. Ольги как 
храмоздательницы загородного храма на следование 
высочайшим храмовым образцам христианского Вос-
тока: на виденную ей Константинопольскую Софию 
(посвящение), на Иерусалимский храм Святая Святых 
(на его легендарное многовершие). В условиях языче-
ского Киева это душевное и духовное движение выгля-
дит чудом! Причем именно оно оказалось затем оцене-
но и подхвачено св. Владимиром и Ярославом Мудрым. 
Киевская София в итоге оказалась в центре Верхнего 
Киева точно так же, как указанные святыни-образцы в 
центрах главных христианских столиц того времени.

26 нояб. 1049 при торжественном освящении 
церкви Св. Георгия митр. Иларион говорил о соборе 
Св. Софии, обращаясь к вел. кн. Ярославу, что князь 
«окончил недоконченное» Владимиром, причем Вла-

димира он уподобил Давиду, а Ярослава – Соломону. 
Следовательно, каменный храм Св. Софии задумал 
создать еще Владимир, а на долю Ярослава пришлось 
только исполнение его планов. Ярослав довершил 
дело, начатое Владимиром, довел его до конца. «Эта 
драгоценная историческая правда, запечатленная ре-
чью Илариона, – заметил Д. Айналов, – ведет к со-
ответствующим выводам. Подготовительные работы 
по постройке церкви Св. Софии (каменной. – Г. М.) 
следует приписать Владимиру. Он мог их предпринять 
только с теми мастерами, которых вызвал для созда-
ния Десятинной церкви... И если летопись молчит о 
новом призыве греческих мастеров при Ярославе, то 
значит, он выполнил свою задачу при помощи старых 
мастеров своего отца».

Можно сделать еще один вывод. Если Владимир 
(1015) основал каменный собор, то собор этот был 
заложен не на месте деревянного (сгорел позднее, в 
1017), а рядом, скорее всего, с запада от него. Это может 
подкрепить, очевидно, тот факт, что на месте главного 
алтаря и престола сгоревшей, деревянной Софии был 
установлен в 1018 огромный памятный деревянный 
крест. Крест этот вскоре стал геометрическим центром 
всего Верхнего Киева. Расстояние от него до древней-
ших Киевских ворот в 300 греческих царских саженей 
(сажень – 197,6 см) было отмерено крестообразно по 
земле еще до 3 других ворот – Золотых, Лядских и Жи-

СОФИЙСКИЕ ХРАМЫ НА РУСИ

София Новгородская деревянная. Реконструкция Л. М. Лисенко



501СОФИЙСКИЕ ХРАМЫ НА РУСИ

София Новгородская. 1050 г.
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довских при закладке в 1037 «города Ярослава». Дере-
вянный крест стал «Середой земли», Лобным местом 
не только Верхнего Киева, но всей Киевской Руси, 
Русской земли (показан позднее в XVII в. на первом 
изображении Киева 1638, а с распятием – на рисунке 
Св. Софии 1651 Вестерфельдом).

В к. XIX в. А. Прахов писал: «Очищая фрески в древ-
ней крестильне (между ложной башней и папертью), 
пришлось обнажить угол, образуемый северной стеною 
башни и западной стеною церкви; при этом оказалось, 
что стена башни отошла от стены церкви на три с лиш-
ним вершка, что стена башни была приложена к стене 
церкви уже совсем готовой, украшенной шиферным 
карнизом и фресками, виднеющимися в щели». Ока-
зывается, внешняя (вторая) галерея с контр форсами и 
лестничными башнями строилась много позднее во-
круг храма с внутренней двухэтажной первой галереей, 
уже расписанной снаружи фресками.

В итоге получается, что каменная София возводи-
лась в 3 этапа, причем между каждым этапом протекал 
значительный отрезок времени.

На 1-м этапе (н. XI в.) собор был заложен кн. Вла-
димиром: ему принадлежали общий замысел, много-
летняя подготовка необходимого большого количества 
стройматериалов (обжиг плинфы, извести, завоз бу-
лыжного камня и проч.) и, очевидно, закладка фунда-
ментов с запада от деревянной Софии. Но в 1015 Вла-
димир был убит пасынком Святополком Окаянным, и 
стройка остановилась. В 1017 победивший Святополка 
Ярослав «иде к Берестию (против Болеслава Храброго, 
поддержавшего Святополка) и заложена бысть святыя 
Софея в Киеве». Ярослав битву проиграл, а поляки со-
жгли затем весь Киев вместе с деревянной Софией. 
Постройка каменного храма, естественно, опять оста-
новилась.

На 2-м этапе (1025–37) победивший в княжеских 
усобицах Ярослав строит, наконец, каменный собор (с 
первой внутренней галереей). В 1037 «заложи Ярослав 
город Кыев и церковь святыя Софея сверши» (Новг. 
лет., 1. М –Л. 1950. С. 160). 11 мая 1039 в храмовый 
праздник собор освящал грек Феопемпт. В 1037–44 
великий князь помимо строительства своего «города 
Ярослава» возводил Золотые врата, храмы Св. Георгия, 
Ирины, Лазаря перед Св. Софией (церковь Св. Геор-
гия освящалась в 1049). В н. 1040-х София Киева была 
расписана фресками внутри и снаружи. А в 1044 греки-
каменщики были отправлены Ярославом в Новгород 
строить 2-ю каменную Софию, потом 3-ю Полоцкую.

На 3-м этапе (2-я пол. 1050-х), после окончания 
строительства софийских храмов в Новгороде и По-
лоцке, оставшиеся мастера-каменщики вернулись в 
Киев и, укрепляя Киевскую Софию, обстроили ее на-
ружной одноэтажной галереей с контрфорсами, воз-
ведя также 2 лестничные башни. 4 нояб., как значится 
в Мстиславовом Евангелии и древних Прологах (год 
неизвестен), собор был окончательно освящен греком 
Ефремом (митрополит с 1053). Хотя еще в февр. 1055 
(по март 1054, календ.) «преставися Ярослав, иже 
Правду устави, и положиша его у Святыя Софии в Ки-
еве» (Пск. лет., 3. С. 76).

Иларион говорил, что Ярослав «Дом Божий вели-
кий святый Его Премудрости създа на святость и освя-
щение граду... юже съ всякою красотою украси златом, 
и сребром, и камением драгым, и съсуды честными, 
яже церкви дивна и славна всем округным странам, 
якоже ина не отыщется въ всем полунощи земнем от 

востока до запада» (Похвальное слово Владимиру). В 
к. XI в. летописец Нестор записал: «Ныне святые церк-
ви стоят златоверхия, каменнозданныя...» Золотыми 
на Св. Софии были не только купола и кресты: лест-
ничные башни с шатрами превратились в «две вежи 
позлащенные» (Супрасльск. лет.).

Сейчас София имеет 19 глав: 6 больших дополни-
тельных возводились в к. XVII в. на средства царей Ио-
анна и Петра Алексеевичей при участии гетмана Ма-
зепы и митр. Варлаама (Ясиньского). «Обновление» 
было произведено к 1706 зодчим Осипом Старцевым 
«со товарищи» в стиле «украинского барокко».
София Новгородская. В 990, очевидно по желанию 
князя Владимира Крестителя, «постави владыка епи-
скоп Иоаким первую церковь деревянную дубовую 
святыя Софии, имущу верх 13: и стояла 60 лет и под-
нялася от огня в лето 1049 марта в 4 день. …Бысть чест-
но устроена, и украшена; а стояла по конец Пискупли 
(Епископской) улицы над Волховом рекою...».

В 1045 прибывшими из Киева каменщиками «за-
ложена бысть святая София Новегорода» (Новг. лет. I. 
М., 1950. С. 16). А в 1050 «священа бысть церкви Со-
фия в Новегороде месяца сентября 14 на Воздвижение 
Честнаго Креста, повелением великого князя Яросла-
ва Владимировича Киевского и Всея Руси и сына его 
князя Владимира Ярославича» (ПСРЛ, XV). Каменная 
София Новгородская «о шести версех» существует до 
сих пор: 5 глав стоят посреди храма, 6-я – над лестни-
цей на 2-й ярус и хоры. Символика количества глав до 
сих пор не ясна. Храм лучше других софийских храмов 
сохранился в древнем обличье, и реставрация этого 
облика продолжается.
София Полоцкая. Первоначально, очевидно после кре-
щения половчан, ок. 990, был возведен деревянный со-
бор во имя Св. Софии (А. Сапунов). Деревянный храм 
мог получить 7 верхов оттого, что сменил, вероятно, 
святилище семиглавого бога Руговита, принесенного 
сюда ругским князем Рогволдом «из за моря». И когда 
с 1050 греческие мастера, переведенные из Новгорода 
по указанию Ярослава, возводили каменный собор, 

София Полоцкая. 1055 г.
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они уже по традиции оставили на нем 7 верхов-глав: 
«Полтеск на Двине... святая София каменна о седми 
версех» (Новг. лет., 1. М. – Л., 1950. С. 476). 5 глав стоя-
ли, как обычно, посреди храма, а 2 главы, видимо, – 
на западных углах, причем в одном из углов, вероятно, 
находилась лестница на 2-й ярус.

Храм в Полоцке с 1050 строил уже правнук Яро-
слава Всеслав Брячиславич. В 1066 этот князь напал 
на Новгород и увез к себе колокола Софии Новгород-
ской. Позднее в «Слове о полку Игореве» запишут: «В 
Полотьске позвониша заутренюю рано святыя Софеи 
в колоколы, а... въ Киеве звон слыша». Почему в более 
значительном Новгороде София получила 6 верхов, а 
в Полоцке – 7? Количество глав на городском соборе 
символично не только в церковном отношении, но и 
в государственном. Здесь же оно, возможно, отразило 
еще и предпочтения главного храмоздателя Софий-
ских соборов Ярослава Мудрого. Однако Ярослав бы-
вал новгородским князем, затем великим киевским, а 
полоцким не был.

В Полоцке в 1050–55 князь Ярослав указал возве-
сти Софию «о седми версех» в память о своей родине 
и этим (сравнительно с Новгородом) постарался под-
нять ее престиж.

Храм Софии Полоцкой капитально ремонтировал-
ся в ХV–ХVII вв. После взрыва хранящейся в нем по-
роховой казны и обрушения в 1705 он был перестроен 
с полным изменением древнего облика. А с новой пе-
рестройкой в 1738–50 храм получил 2-ю апсиду на за-
паде и 2 высокие башни-колокольни, превратившись 
по облику в настоящий католический храм.

Три Софии в XI в. строили 12 греческих каменщи-
ков, «сиреч церковных мастеров». Братья-монахи, ко-
торых Пресвятая Богородица прислала из Царь-града, 
по мере многолетних трудов не уезжали обратно в Гре-
цию; с кончиной каждого их хоронили в киевских пе-
щерах. В 1594 Эрих Лясота записал другое предание: 
«Вне церкви (Св. Софии) также показывают место, где 
похоронены художники, которые составляли планы и 
построили церковь».

Число «12» – символическое, причем символика 
эта правдива и идет с давних времен. Так, Владимир 
в 988, ликвидируя пантеон языческих богов в Киеве, 
идола Перуна «повеле привязати коневи к хвосту и 
влещи с Горы по Борицеву на ручаи, и 12 мужа приста-
ви бити жезлием» (Новг. лет., 1. М. – Л., 1950. С. 156). 
Много раньше Константин Великий (324–37), соору-
жая первую сень в Иерусалимской церкви, «полукру-
жие ее верха основал на 12 столпах, изображая через 
них дванадесяточисленный лик Апостолов». Тогда 
же был построен в виде базилики и храм Св. Петра в 
Риме. Алтарь его отделялся от среднего нефа 12 колон-
нами, над которыми стояли статуи двенадцати апо-
столов. В 1204 крестоносцы грабили храм Св. Софии 
в Константинополе: «И одраша двери и разсекоша, а 
онбол окован бяше всь сребром, и столпы сребрьные 
12... и 12 креста, иже над олтарем бяху» (Новг. лет., 1. 
М. – Л, 1950. С. 49). Столпы предалтарной преграды 
символизировали двенадцать апостолов перед пре-
столом – «краеугольным камнем» Христом. Магистр 
Петр Карнатский записал правило: «В основании хра-
ма полагается камень с изображением храма и 12 дру-
гих камней в знамение того, что церковь покоится на 
Христе и 12 Апостолах».

Три русских храма Св. Софии сер. XI в. имели вну-
три по 12 крещатых (в плане) несущих столбов – ко-

Рыбинск. Софийский монастырь

нечно символизировавших двенадцать апостолов, 
столпов Церкви (на планах столбы выделены черным). 
По 12 крещатых столбов внутри имели еще 3 мона-
стырских соборных храма возле Киевской Софии, по-
строенные в 1036–44: Свв. Георгия, Ирины и Лазаря. 
Кроме указанных 6 храмов двенадцатиколонников на 
Руси более не возводилось. Храмы Ярослава остались 
уникальной символической группой.

Пять с половиной столетий был уникален и другой 
символ новгородской дубовой Софии и киевской ка-
менной Софии: 13 верхов-глав церквей снаружи сим-
волизировали Христа и Двенадцать апостолов.

Но Христос избрал сначала 12, потом 70 учеников-
апостолов. «В граде Солуне церковь святой великыи 
Христов мученик Дмитрей на седмидесяти столпех 
основана бысть... А внутр церкве дванадесять столпов 
аспидных, да двесте и шестьдесят мраморных...».

Деревянная Киевская София 952, очевидно, име-
ла образцом не только легендарную Иерусалимскую 
церковь Святая Святых «о 70 версех». Верха первого 
на Руси софийского храма были еще символами Се-
мидесяти апостолов, распространявших Божию Пре-
мудрость по всему свету. 

Лит.: Мокеев Г. Я. Русская цивилизация в памятни-
ках архитектуры и градостроительства. М.: Институт 
русской цивилизации, 2012.

Г. Я. Мокеев
СОФИЙСКИЙ жЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ, в г. Ры-
бинск Ярославской епархии, на берегу р. Черемхи. 
Основан в 1860 на средства Андрея Ивановича Ми-
клютина.

В н. ХХ в. в архитектурный комплекс монастыря 
входили каменные храмы: во имя Софии Премудрости 
Божией с приделом в честь Воскресения Христова; в 
честь Нерукотворного образа Спасителя; кладбищен-
ский – во имя Святого Духа и Всех Святых; в честь 
иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость» с 
приделами во имя св. отрока Мисаила и во имя св. Фе-
одосия Черниговского. 
СОФИЙСКИЙ СОБОР, в г. Вологда. Построен в 
1568–70 по повелению Иоанна Грозного. Огромное, 
несколько вытянутое в продольном направлении и 
шестистолпное внутри здание с 3 высокими полукру-
глыми апсидами с восточной стороны увенчано могу-
чим пятиглавием. Подобные храмы очень характерны 
для русского зодчества XVI столетия и являются одним 
из распространенных типов городских и монастыр-
ских соборов, имея общий источник происхождения – 
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Успенский собор в Московском Кремле. Иоанн Грозный, 
очевидно, хотел иметь в своей северной опричной ре-
зиденции подобие прославленной святыни столицы. 
Об этом говорят не только сами архитектурные формы 
собора, но и первоначальное наименование его Успен-
ским. 

Кубический объем собора выглядит сплошным 
массивным блоком. Гладкие белые стены здания лише-
ны декора, а архитектурные членения фасадов скупы и 
немногословны. Мощные плоские лопатки-пилястры 
делят стены на широкие прясла, завершаемые краси-
выми полуциркульными закомарами простого про-

Вологда. Софийский собор (1568–1570 гг.) и колокольня (сер. XIX в.)
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филя. Узкие оконные проемы с сильными откосами, 
расположенные в 2 яруса, прорезают гладь стены, 
выявляя толщину и массивность ее кладки. Верхние 
окна, соответственно «образцу», подняты очень вы-
соко, находясь целиком в плоскости закомар. Между 

сильно вынесенными апсидами поставлены рельеф-
ные полуколонки.

Торжественную монументальность облика Софий-
ского собора еще более усиливают 5 огромных велича-
вых барабанов с крупными главами. Луковицы глав не 
изначальны; они появились в результате неоднократ-
ных обновлений храма в XVII–XVIII вв., а заверша-
ющие их эффектные кресты выполнены московскими 
мастерами в 1687. Позднейшему времени принадле-
жит сооруженное у западного входа крытое крыльцо 
(к. XVII в.), скрывшее на этом фасаде первоначальный 
перспективный портал строгой формы.

Не менее величав и торжествен интерьер Софий-
ского собора. Огромное внутреннее пространство раз-
делено на 3 нефа 6 могучими квадратными столбами. 
Они поддерживают высокие крестовые своды, форма 
которых явно навеяна московским Успенским собо-
ром. Два восточных столба, соединенные невысокой 
кирпичной стеной между собой и с боковыми стенами, 
скрыты громадным иконостасом. Здесь не осталось и 
следа от северной суровости внешнего облика собора. 
Яркая, красочная живопись к. XVII в., пронизанная 
радостным, жизнеутверждающим мировосприятием, 
покрывает все стены, своды и столбы, придавая инте-
рьеру храма праздничный, нарядный облик.

Архиеп. Гавриил привлек для росписи собора наи-
более прославленных мастеров. Он обратился в Яро-
славль, где стенопись в то время достигла наиболь-
шего расцвета. Выбор его пал на мастера Дмитрия 
Григорьева-Плеханова, одного из ярких представи-
телей школы живописи 2-й пол. XVII в., который 
принимал участие в работах по украшению церквей 
Троицы  в  Никитниках (1652–53) и Григория  Неокеса-
рийского (1668) в Москве, который возглавлял дружи-
ну стенописцев, расписавшую Успенский собор Троице-
Сергиевой лавры (1684).

Ист.:  Бочаров  Г.,  Выголов  В. Вологда. Кириллов. 
Фе ра понтово. Белозерск. М., 1969.

Вологда. Соборная площадь 

Вологда. Софийский собор. Внутренний вид
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СОФИЙСКИЙ СОБОР В КИЕВЕ, один из величай-
ших памятников древнерусской архитектуры, обще-
русская святыня. Заложен Ярославом Мудрым на 
площади, к которой сходились 4 дороги, ведущие в 
город.

В отличие от Десятинной церкви и черниговского 
Спаса (см.: Киевская архитектура X–XIII вв.), Со-
фийский собор в основе – обширный (37 х 55 м) пя-
тинефный крестово-купольный храм, с 5 апсидами 
и ясно выделенным широким крестом центральных 
нефов, огромным  двенадцатиоконным куполом над 
их пересечением и группами 12 малых куполов, раз-
мещенных на углах массива храма, по 4 с запада и по 
2 с востока.

Восточные пары куполов освещали помещение 
алтаря, западные – широкие хоры, занимавшие це-
ликом западные углы храма и конце ветвей централь-
ного креста. Сюда, в центральное пространство, хоры 
открывались тройными арками, которым внизу отве-
чали также тройные арки, опиравшиеся на восьми-
гранные столбы и несшие главные своды хор.

Этот основной массив храма окружала одноэтаж-
ная открытая галерея, к которой примыкала перво-
начально одна северо-западная круглая башня с лест-
ницей на хоры. В дальнейшем галерею надстроили 
2-м этажом, расширившим площадь хор, и опоясали 
здание с 3 сторон более широкими одно этажными 
открытыми галереями, юго-западный угол кото-
рых заняла 2-я лестничная башня. Примечательной 
конструктивной особенностью внешней галереи 
являются ее арки в окружности (аркбутаны), играв-
шие роль контрфорсов. Как в начальном виде, так 
и после расширения обстройками собор характери-

Софийский собор в Киеве. Аксонометрия. XI в.

Софийский собор в Киеве. Часть интерьера. XI в.

СОФИЙСКИЙ СОБОР В КИЕВЕ
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зовался целостностью последовательно проведенного 
архитектурного замысла: массы храма ступенчато на-
растали по направлению к центральному куполу. Над 
низкой галереей поднимался массив собора, своды его 
средних нефов образовывали новую ступень, подво-
дившую к средней главе; то же движение нарастало в 
размещении 12 куполов на углах храма: малых на пери-
ферии и больших между ними и центральной главой; в 
соответствии с этим же принципом центральная апси-
да была больше и выше уменьшавшихся боковых.

Последовательность в сложении окончательного 
облика собора не следует оценивать как 2 различных 
по замыслу строительных предприятия, из которых 
последнее в чем-либо изменяло или нарушало идею 
первого. Фактически храм был лишь расширен, сохра-
нив в еще более подчеркнутом виде пирамидальность 
композиции своих могучих масс, которая определяла 
и его первоначальный облик. Можно предполагать, 
что расширенный вариант композиции с 2 башнями 
был предусмотрен уже на 1-м этапе, но осуществлял-
ся лишь постепенно; поэтому сначала было закончено 
основное ядро храма, фасады которого и были прикры-
ты примкнувшими в дальнейшем частями постройки.

В первоначальном виде Софийский собор был ис-
ключительно целостным и глубоко своеобразным зда-
нием, воплотившим всю силу художественной мысли 
его строителей. Окружавшие массив собора галереи с 
открытыми аркадами скрывали в полумраке цоколь 

Софийский собор в Киеве. Интерьер

огромного здания, которое казалось стоящим на лег-
ких опорах. Это впечатление усиливалось двухцветно-
стью фасадов, оживленных светотенью декоративных 
ниш на алтарных апсидах, и многочисленных оконных 
проемов.

Западный фасад Софийского собора фланкировали 
2 башни, завершенные, подобно крепостным вежам, 
шатровыми позолоченными верхами; они подчеркива-
ли в архитектурном образе Ярославова храма идею дер-
жавности и величия. Внутри башен шли пологие вин-
товые лестницы, по которым княжеское семейство и 
придворные поднимались на хоры, чтобы присутство-
вать на церковной службе; отсюда, с высоких и светлых 
хор, было прекрасно видно пышное и торжественное 
богослужение. Высказывалось предположение, что 
башни были связаны переходами непосредственно с 
расположенным по соседству дворцом. На верху одной 
из них послу имп. Рудольфа Эрику Ляссоте (1594) по-
казывали помещение, в котором в древности якобы 
происходили совещания князя с боярами; на площад-
ках же наружных галерей находились горожане во вре-
мя вечевых собраний. Рядом с южной башней была вы-
делена (в XII в.) маленькая крещальня.

В величественном ритме пирамидально нарас-
тающих масс собора и в его характерном тринадца-
тиглавии, отличающих его от меньших по размерам 
византийских «образцов», можно усматривать резуль-
тат воздействия на строителей киевского храма прин-
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Софийский собор в Киеве. 1037 г.

ципов деревянного  зодчества. Глубокое своеобразие 
композиции и форм Софийского собора несомненно 
свидетельствует, что над его постройкой, наряду с гре-
ками, работали и русские зодчие, внесшие много свое-
го, нового в образ центрального храма Киевской дер-
жавы. Они были погребены при соборе, и память об их 
не отмеченной надгробием могиле хранилась народом 
еще в XVI в.: упоминавшемуся выше Эрику Ляссоте 

показывали «вне церкви место, где были похоронены 
художники, которые составляли планы и построили 
церковь».

Интерьер Софийского собора был не менее вели-
колепен. Миновав полутень окружавших храм аркад, 
молящийся проходил через облицованные полирован-
ным мрамором порталы внутрь собора. Над его голо-
вой сначала смыкались сравнительно низкие своды 

СОФИЙСКИЙ СОБОР В КИЕВЕ
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Софийский собор в Киеве. Интерьер. Вид на апсиду
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Софийский собор в Киеве. Вид на алтарную апсиду
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обширных хор, простиравшихся и над боковыми не-
фами и открывавшихся в центральное пространство 
храма изящными тройными аркадами. Крестообраз-
ные в плане мощные столбы, расчленяя интерьер на 
отдельные ячейки, обусловливали его сложность и бо-
гатство: при движении внутри храма глазам вошедшего 
открывались сменявшие одна другую разнообразные 
живописные перспективы, подчиненные залитому 
светом центральному подкупольному пространству, 
которое влекло к себе из полумрака, царившего под 
сводами хор. Эффект внутреннего пространства со-
бора обогащался разнообразием и пышностью деко-
ративной отделки: мозаика и фреска, полированный 
и резной благородный камень, рельеф, майолика и 
инкрустация были использованы зодчими с непрев-
зойденным мастерством. Под ногами вошедшего 
расстилался сверкающий холодный ковер пола, по-
ражавший разнообразием узоров и орнаментов. В от-
личие от Десятинной церкви, где полы представляли 
мозаику из кусков натурального благородного камня, 
полы Софийского собора были набраны из кусков 
мозаичной смальты, либо уложенных непосредствен-
но в связующий раствор, либо инкрустированных в 
разные плиты красного шифера. Блестящий камень 
облицовывал нижнюю часть стен и столбов, мерцая 
в пересекающихся лучах света, струившихся из окон 
и от свечей хоросов и паникадил. Драгоценная моза-
ичная роспись выделяла подкупольное пространство 
и алтарь – главные с точки зрения ритуала части хра-
мового интерьера.

Софийский собор в Киеве. Вид с хор на подкупольное пространство и алтарь. 
XI в.

Софийский собор в Киеве. Роспись купола

СОФИЙСКИЙ СОБОР В КИЕВЕ
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Невысокая, вероятно, мраморная, алтарная пре-
града почти не изолировала алтаря, в глубине кото-
рого, изгибаясь по стенам апсиды, шли седалища 
для клира с пышным троном митрополита в центре. 
Над ними развертывались горизонтальными поясами 

мозаичные фигуры Отцов Церкви, монументальная 
композиция причащения Христом апостолов, и, на-
конец, конху апсиды занимала величественная фи-
гура молящейся Богоматери. Сцена благовещения на 
восточных столбах связывала мозаики алтаря с ги-

СОФИЙСКИЙ СОБОР В КИЕВЕ

Софийский собор в Киеве. Схема размещения фресок в западной части главного нефа
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Софийский собор в Киеве.  XI в. Перестроен в XVII–XVIII вв.

гантским образом Христа Пантократора в централь-
ном куполе.

Пышности монументальной декорации Софийско-
го собора отвечали богатство и разнообразие храмовой 
утвари, церковных сосудов, сионов и других принад-
лежностей богослужения, красочность драгоценных 
облачений клира, покровов и пелен, украшавших ико-
ны. Внутреннее убранство собора гармонически сли-
валось в единое целое с его архитектурными формами, 
усиливая их выразительность и подчиняясь их логи-
ке. Софийский собор, как и другие современные ему 
здания, представлял собой согласованный ансамбль 
всех видов искусства и был в этом смысле неделимым 
синтетическим целым. Его единство определялось 
органическим подчинением всех отраслей искусства 
архитектуре, выявлению образа храма всеми художе-
ственными средствами.

Восхваляя деяния Ярослава, митр. Иларион так 
отзывался о Софийском соборе: «[Ярослав] дом Бо-
жий великый святый его премудрости създа на свя-
тость и освящение граду твоему, юже с всякою красо-
тою украси златом и сребром и камением драгыимь, 
и съсуды честныими, яже церкви дивна и славна 
всем окружныим странам, якоже ина не обрящется 
в всемь полунощи земнем, от встока до запада». Еще 
в к. XVI столетия, когда Софийский собор уже пред-
ставлял собой живописные руины, он производил на 
видевших его огромное впечатление: «Весьма многие 
согласны в том, – пишет бискуп Верещинский, – что 

в целой Европе нет храмов, которые по драгоценности 
и изяществу украшений стояли бы выше константи-
нопольского и киевского».

По-видимому, теми же чертами пышности и богат-
ства характеризовались и храмы первых на Руси мона-
стырей – Ирины и Георгия, построенные Ярославом 
одновременно с Софией. По своему плану они близки 
ей, остатки башен в углах свидетельствуют о наличии 
хор в западной части храма. При раскопках храмов 
были найдены плиты полированного шифера от обли-
цовок стен, остатки цветных майоликовых и мозаич-
ных полов и других видов богатого убранства.

Под прямым воздействием архитектуры Яросла-
вова Киева и его Софийского храма создаются Со-
фийские соборы в Новгороде и Полоцке, построенные, 
при некоторых отличиях, в подражание киевским об-
разцам.

Н. Н. Воронин
СОФИЙСКИЙ СОБОР В КОНСТАНТИНОПОЛЕ 
(ныне – Стамбул), выдающийся памятник византий-
ской архитектуры, ставший в XI–XII вв. архитектур-
ным образцом для древнерусских зодчих. Сооружен 
в 532–537 Анфимием из Трал и Исидором из Милета. 
Представляет собой трехнефную купольную базилику 
(длина – 77 м). Возведенный на парусах купол (диа-
метр – 31,4 м) объединен с базиликальной частью при 
помощи сложной системы полукуполов, которая при-
дает интерьеру Софийского собора, поражающему 
грандиозностью и великолепием, гармоничное един-

СОФИЙСКИЙ СОБОР В КОНСТАНТИНОПОЛЕ
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Софийский собор в Константинополе. Интерьер. VI в.



515

Софийский собор в Константинополе. VI в.

ство. Внутри Софийский собор украшен цветным мра-
мором и мозаиками.
СОФИЙСКИЙ СОБОР В НОВГОРОДЕ. Построен 
в 1045–50 (освящен в 1052) кн. Владимиром Яросла-

СОФИЙСКИЙ СОБОР В НОВГОРОДЕ

вичем (сыном Ярослава Мудрого) в детинце (так из-
древле называется центральная укрепленная часть 
Новгорода на более высоком, левом берегу Волхова, 
именуемая также кремлем). От Софийского собора 

Г. Лебедев. София Новгородская. 1990-е гг.
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Софийский собор в Новгороде. Детинец. Внутренний вид

СОФИЙСКИЙ СОБОР В НОВГОРОДЕ
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Софийский собор в Новгороде. План. 1045–1050 гг.

все левобережье Новгорода получило название Со-
фийской стороны. Софийский собор – пятинефный, 
с круговыми папертями и с лестничной башней в 
южной части западной паперти, что делает собор се-
минефным. Первоначально галереи-паперти были 
задуманы одноярусными, но в ходе строительства вы-
полнены двухъярусными, причем южная паперть была 
открытой. Мощное пятиглавие дополняется громад-
ной главой лестничной башни, что создает шестигла-

Софийский собор в Новгороде. План: а – южный фасад; б – поперечный раз-
рез; в – 1-й ярус. 1045–1052 гг. Софийский собор в Новгороде. Детинец. «Корсунские» двери
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Софийский собор в Новгороде. План: а – детали кладки; б – детали кладки северной апсиды; в – фрагмент лопатки

вие собора. Основной престол – Софии Премудрости 
(отмечался в день Воздвижения Креста и Обновления 
храма) вместе с приделами (Рождества Богородицы, 
Иоанна Богослова, Иоанна Предтечи, Иоакима и 
Анны) образовал семиапсидность (!) храма. Шири-

на собора составляет 100 греческих футов, что равно 
длине Софии Киевской. Высота примерно такая же. В 
древности оштукатуренными были только нижние ча-
сти стен. Верхние представляли «гигантскую мозаику» 
(Г. М. Штендер) из плитняковых глыб и «прослоек» 
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кирпичных плинф, уложенных в виде разного рода гео-
метрического рисунка. Собор славится выдающимися 
произведениями прикладного искусства, из которых 
наиболее замечательны «Корсунские» и «Сигтунские» 
двери. «Корсунские» двери установлены в южной па-
перти собора перед приделом Рождества Богородицы. 
По легенде, присланы Ярославом Мудрым на освяще-
ние Софийского собора. Первоначально размещались 
в дверях на западной паперти в храм. Художествен-
но представляют работу VIII–IX вв., выполненную в 
константинопольской традиции. По ошибке долгое 
время назывались Сигтунскими. Сигтунские (точнее, 
Магдебургские) двери привезены в Новгород, веро-

Софийский собор в Новгороде. Детинец. Звонница

ятно, в XII в. Находятся в наружном проеме западной 
(«Корсунской») паперти, от которой и получили оши-
бочное название Корсунских. Выполнены мастерами 
Риквином и Вайсмутом. В Новгороде подверглись (ве-
роятно, в XIII в.) частичной перемонтировке. Наряду с 
фигурами магдебургских мастеров содержат фигурное 
изображение мастера Аврама, которому и приписыва-
ется переделка дверей. Громадный интерьер собора по-
ражает своим размахом. От первоначальной росписи 
(сер. XI в.) сохранились фигуры пророков в барабане 
центральной главы, а также изображение Константи-
на и Елены у южного входа с Мартириевской паперти. 
Немного росписей сохранилось от XII в., в т. ч. очень 

СОФИЙСКИЙ СОБОР В НОВГОРОДЕ
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Софийский собор в Новгороде.  XI в.

выразительный деисус внизу южной стены (в Марти-
риевской паперти), в котором привлекает своей жиз-
ненностью полуфигура ап. Петра. Софийский собор 
издревле считался сокровищницей искусств, и отсюда 
нередко увозились драгоценные произведения. Так, 
в XVI в. были увезены повелением Иоанна Грозного 
в Александрову слободу Васильевские двери, выпол-
ненные в 1336 для одного из порталов Софийского со-
бора по заказу архиеп. Василия Калики. Конструкция 
медных дверей состоит из 2 полотен, расчлененных 
орнаментированными валиками на несколько клейм. 
Основная тема росписи, сделанной золотой наводкой, 
содержит христологический цикл. Она включает не-

сколько сюжетов апокрифического характера, взятых 
из сказания о Соломоне и Китоврасе, очень популяр-
ного в средневековом мире. Крылатый Китоврас (ан-
тичный кентавр) в короне держит в руке маленькую 
фигурку Соломона, которую мечет «в обетованную 
землю». В стиле росписи дверей отмечаются черты жи-
вописности, характерные для искусства XIV в. Ныне 
Васильевские двери находятся в Троицком соборе 
г. Александров. На западном фасаде Софийского со-
бора (у южного угла) устроена ниша. Здесь помещался 
большой каменный Алексеевский крест с рельефной 
резьбой. Крест выполнен между 1359 и 1388 по заказу 
архиеп. Алексея. Центральная композиция – «Распя-

СОФИЙСКИЙ СОБОР В НОВГОРОДЕ
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тие» – отличается экспрессивной напряженностью фи-
гуры Христа. Фигуры других композиций («Благовеще-
ние», «Рождество Христово», «Воскресение Христово») 
тоже очень пластичны и динамичны. Нижняя часть 
креста утеряна (композиция «Воскресение Христа» 
представляет реконструкцию). Алексеевский крест 
находится в музейной экспозиции в Софийском собо-
ре. Из древлехранилища собора происходит большая 
деревянная статуя Параскевы Пятницы. По легенде, 
статуя была принесена в Новгород в 1534 вместе со 
статуей Николы Можайского (в настоящее время на-
ходится в Новгородском историко-художественном и 
архитектурном музее-заповеднике). Ее можно рассма-
тривать как пример статуарных тенденций в русской 
скульптуре XV–XVI вв., которую неверно считать ис-
ключительно барельефной. Статуи Параскевы Пятни-
цы и Николы Можайского получили широкое распро-
странение на всей Руси.

Соборная звонница, сооруженная в XVI в., вобрала 
части звонницы XV в. Из трехпролетной превратилась в 
пятипролетную. Первоначальное пятишатровое завер-
шение заменено в XVIII–XIX вв. одной главой. Осно-
вание пятипролетной стенки несет декор XVII в. В том 
же XVII в. появились богато декорированное крыльцо, 
а также нарядный двухэтажный домик, пристроенный 
к южному торцу. В результате в архитектурном обра-
зе соборной звонницы черты новгородско-псковской 
эстетики перемешались с московскими.

Ист.: Вагнер Г. К. Старые русские города. М., 1980.
СОФИЙСКИЙ СОБОР В ПОЛОЦКЕ, Витебская обл. 
Памятник древнерусского зодчества; построен при 
кн. Всеславе Брячиславиче на территории Верхнего 
замка между 1044 и 1066. О первоначальном виде собо-
ра имеются противоречивые сведения. В одних источ-
никах он упоминается как семиглавый, в других – как 
пятиглавый. В 1-й пол. XVIII в. памятник был полно-
стью видоизменен перестройками: увеличен план, верх 
надстроен, главы исчезли, появились 2 многоярусные 
башни на главном фасаде. Храм был захвачен католи-
ками и превращен в униатскую базилику с барочной 
обработкой (архит. Я. К. Глаубиц, мастер Б. Косин-
ский). От собора XI в. уцелели только отдельные части 
фундамента, 3 апсиды, склеп и фрагменты внутренних 
столбов, которые были включены в новую постройку. 
Кладка восточной апсиды древней Софии смешанная: 
наряду с плитняковым кирпичом (плинфой) исполь-
зован бутовый камень. Сохранившиеся фрагменты по-
зволяют полагать, что в прошлом эта постройка пред-
ставляла собой такое же центрическое сооружение, 
как Софийский собор в Киеве, но с некоторыми изме-

нениями и упрощениями по сравнению с последним. 
Его план в форме квадрата был разделен на 5 нефов, 
перекрытых развитой системой сводов. Выделение 
3 средних нефов создавало иллюзию вытянутости вну-

Софийский собор в Полоцке. План. 1044–1066 гг.

Софийский собор в Полоцке. Акварель Наполеона Орды. 2-я пол. XIX в. Софийский собор в Полоцке. Между 1044 и 1066 гг.; 1-я пол. XVIII в.

СОФИЙСКИЙ СОБОРВ ПОЛОЦКЕ



522

тренней части собора и приближало его к базиликаль-
ным постройкам. Устройство 3 граненых снаружи ап-
сид, столь типичных для деревянных храмов, является 
одной из особенностей полоцкого собора. Софийский 
собор – первый и еще робкий пример сооружения, в 
котором проявляются черты, свойственные искусству 
полоцкой земли, где преимущественно в XII в. появ-
ляются многочисленные постройки с оригинальной 
интерпретацией крестово-купольной системы.

Ист.: Чантурия В. А. и др. Белоруссия. Литва. Лат-
вия. Эстония. Справочник-путеводитель. М., 1986.
СПАС НА БОРУ СОБОР(Собор Спаса Преображения 
на Бору), древнейший храм Московского Кремля. Пер-
вый деревянный храм на Боровицком холме был по-

СПАС НА БОРУ СОБОР

Московский Кремль. Собор Спас на Бору

строен в 1272; небольшой каменный собор сооружен 
в 1328–30. Вел. кн. Иоанн Данилович Калита учредил 
при нем Спасособорский монастырь, переведя сюда 
монахов из Данилова монастыря. В 1490 монастырь под 
именем Новоспасского был переведен на новое место. 

Московский Кремль. Собор Спас на Бору. Фото из альбома Н. А. Найденова. 
1882–1886 гг.

Киев. Церковь Спаса на Берестове. 1113–1125 гг.

фасадах небольшими ризалитами, что было вызвано 
устройством с южной стороны лестницы для входа на 
хоры, а с северной – крещальни. На южном, северном 
и западном фасадах храма расположены притворы, 

Храм неоднократно перестраивался. В к. XVIII в. со-
бор реставрировал М.  Ф.  Казаков. Возможно, он ра-
зобрал храм и вновь возвел его из кирпича в формах 
XVI–XVII вв. Собор разобрали в 1933. В музеях Крем-
ля хранятся фрагменты резного белокаменного пояса 
собора (1330). 
СПАСА НА БЕРЕСТОВЕ ЦЕРКОВЬ, в Киеве. Соору-
жена в 1113–25. Трехнефная, трехапсидная (в плане 
30 х 20 м без притворов), с 4 крещатыми опорными 
столбами, несущими главу и систему сводов. Церковь 
имела нартекс, выступавший на северном и южном Киев. Церковь Спаса на Берестове. Деталь фасада. К. XI – н. XII в.
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равные по ширине главным продольному и попереч-
ному нефам.

Во время татаро-монгольского нашествия здание 
было разрушено, а уцелевший 1-й ярус нартекса в XIII–
XVI вв. служил часовней. В 1642–43 к сохранившемуся 
нартексу (его высота до зенита свода в интерьере 10 м) 
с востока была пристроена удлиненная  граненая апси-
да, а с запада – деревянный рубленый бабинец, и т. о. 
храм получил крестовый план; он был завершен 3 ба-
рочными верхами. В 1644 его интерьер был расписан 
киевскими и афонскими мастерами. В 1713–14 вместо 
деревянного бабинца возвели каменный, а позднее, в 
к. XVIII в., соорудили еще 2 верха – над южной и се-
верной частями нартекса, после чего храм стал пятику-
польным. В 1970 под росписями XVII в. были откры-
ты фрески 1113–25. Для их композиций характерны 
естественность поз персонажей, живое движение, раз-
нообразные повороты голов, правдивость в передаче 
отдельных подробностей. Исполнены они свободно. 
Энергичное письмо подчинено главной задаче – выя-
вить форму как единое целое.

Ист.: Логвин  Г.  Н. Украина и Молдавия. Спра-
вочник-путеводитель. М., 1982. С. 374.
СПАСА НА БОЛВАНОВКЕ ЦЕРКОВЬ, в Москве. Сто-
ит на территории бывшей слободы монетчиков, между 
2 ведущими к Новокузнецкой ул. переулками, прежде 
именуемыми Болвановскими (теперь – Новокузнец-

Москва. Церковь Спаса на Болвановке. Общий вид с востока

кие) – по названию известного с древности урочища 
«Болвановье» (летописная «Болвановка за рекою», 
1490, где отсекли голову «лекарю-жидовину»). К югу от 
них отходят переулки, до сих пор называемые Монет-
чиковскими. Как утверждают предания, храм возведен 
на месте, где Иван III отказался платить дань Золотой 
Орде, перебив послов хана Ахмеда и порвав его грамоту 
(«басмы его»). Это одна из немногих церквей Москвы, 
до сер. XVIII в. остававшаяся деревянной. Известна 
с 1625. Называлась также: «Георгия на Яру», «в Крас-
ной царицыной и великой княгини слободе», «в Со-
лодовниках». Каменный храм построен в 1749–55 на 
средства Дмитрия Оленева и купца Козьмы Матве ева. 
Сохранившийся объем церкви первоначально имел с 
запада маленькую трапезную с приделом Евдокии и 
несколько позднее появившимся в ней приделом ико-
ны Богоматери «Всех Скорбящих Радость». Стоявшая 
в стороне деревянная старая колокольня просущество-
вала до 1781. В 1828 храм окружила строгая ампирная 
ограда – кованые железные звенья в каменных столбах. 
В 1839 по проекту Н. И. Козловского к церкви вместо 
старой пристроили новую трапезную и трехъярусную 
колокольню, завершенную шпилем. В память жены 
основного донатора храма Озерского Скорбященский 
придел переосвятили во имя св. Татьяны. Эти при-
стройки и ограда были разобраны в 1950-х.

Храм является памятником барокко сер. XVIII в. Он 
выстроен по типу восьмерик на четверике. Выбор типа 
здания, возможно, связан с желанием активнее вклю-
чить храм в ансамбль Новокузнецкой ул., поскольку 
перед ним на линию магистрали выходила большая 
усадьба и нужно было выделить храм из окружающей 
его застройки. Вертикаль храма до сооружения с вос-
точной стороны современного многоэтажного дома 
хорошо просматривалась с улицы и была одним из 
традиционных ее компонентов. 

Удлиненные пропорции двухсветного четвери-
ка, высокий восьмигранный купол, перекрывающий 
восьмерик, изящная главка, стоящая на световом 
восьмигранном барабане с вогнутым покрытием, – все 
подчеркивает стройность силуэта здания. Четверик с 
фронтонами на фасадах, угловыми рустованными ло-
патками, окнами в «ушастых» наличниках выглядит 
массивнее восьмерика с его мелкопрофильным кар-
низом, который крепуют на углах сдвоенные, изящно 
очерченные лопатки. В оформлении высоких, с по-
луциркульным верхом окон, в их разорванных фрон-
тонах, в волютах по углам барабана главы заметны от-
голоски стиля «московское барокко». Сходство с ним 
еще больше ощутимо внутри, где раскрытое доверху 
пространство напоминает центрические ярусные хра-
мы рубежа XVII–XVIII вв. Предположительным авто-
ром церкви иногда называют известного зодчего того 
времени В. С. Обухова.

Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 4. М., 
1993. С. 284.
СПАСА НА ПЕСКАХ ЦЕРКОВЬ, в Москве, в Спасо-
песковском пер. Построена ок. 1711. Пятиглавый бес-
столпный храм, трапезная с Никольским приделом и 
высокая колокольня, примыкающая к трапезной по 
оси храма, выполнены в формах сер. XVII в. В основе 
церкви лежит традиционная продольно-осевая схема; 
асимметрия здесь, изначально обусловленная выде-
лением Никольского придела, по тому времени также 
вполне традиционна. В духе предыдущего столетия вы-
полнен и декор: перспективные порталы, наличники 

СПАСА НА ПЕСКАХ ЦЕРКОВЬ
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окон, венчающие кокошники и мелкие кокошники в 
основаниях барабанов глав. Лишь некоторые детали 
– угловые колонки, крупные декоративные раковины 
в кокошниках и т. д. – отвечают стилю рубежа XVII–
XVIII вв. Традиционна стройная шатровая колокольня. 
Ее сочетание с представительным объемом церкви соз-
дает вертикальную композицию, сохранившую и доны-
не большое градостроительное значение. На колоколь-
ню ведет лестница, расположенная внутри западной 
стены, с входом в северо-западном углу трапезной.

В 1849 во время ремонта храма церковный участок 
был обнесен оградой с массивными воротами по оси 
колокольни. Эти ворота, в облике которых просле-
живаются приемы псевдоготической архитектуры, в 
1891 были соединены с колокольней и превратились в 
парадный портал церкви, предваряющий новый боль-
шой притвор; одновременно к северу от колокольни 
возвели ризницу.

В интерьере памятника особенно выразительно об-
ширное пространство трапезной, слитное с приделом, 
границу которого отмечает лишь столб, как бы сдвину-
тый к северо-востоку – в створ с северной стеной чет-
верика. Декоративным элементом воспринимаются 
распалубки над проемами, а также над нишами, рит-
мично расположенными в западной стене.

Первое упоминание о деревянном храме «в Стре-
лецкой слободе в Тимофеевом приказе Полтева» отно-

Москва. Церковь Спаса на Песках. Вид с юго-востока

СПАСА НА ПЕСКАХ ЦЕРКОВЬ

Москва. Церковь Спаса Преображения на Песках. Фото из альбома Н. А. Най-
денова. 1882–1886 гг.
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Москва. Церковь Спаса Преображения в Копье. Рубеж XVI–XVII вв.

сится к 1639. Каменный храм, увенчанный традицион-
ным пятиглавием, с высокой шатровой колокольней 
возведен в 1706–11. Тогда же пристроен придел во 
имя свт. Николая. 5 церковных домов, в которых по-
мещались библиотека, церковно-приходская шко-
ла и богадельня, сгорели в 1812, сам храм уцелел, но 
был разграблен. Храм запечатлен на известной карти-
не В. Д. Поленова «Московский дворик». После 1925 
большинство церковных зданий были национализи-
рованы, ликвидирована церковно-приходская школа, 
разогнана богадельня, выселены члены церковного 
причта, сам храм закрыт и осквернен. С 1956 в нем 
размещался филиал киностудии «Союзмультфильм». 
Храм вновь освящен 18 авг. 1993. Святынями церкви 
являются чтимые иконы Божией Матери «Нечаянная 
Радость» и «Знамение», иконы Преображения Господ-
ня, свт. Николая в житии, свт. Тихона Задонского с ча-
стицами мощей и др.

Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 3. М., 
1989. С. 106–107.
СПАСА ПРЕОБРАжЕНИЯ В КОПЬЕ ЦЕРКОВЬ, в 
Москве. Построена на рубеже XVI–XVII вв. Церковь 
стояла в Копьевском пер. Снесена после 1812 в связи 
с реконструкцией Театральной площади. Церковь за-
фиксирована почти на всех древних планах Москвы, 
начиная с «Петрова чертежа». Небольшой храм (вось-
мерик на четверике) с широким восьмигранным ша-
тром непритязателен по внешнему виду. Пояс мелких 
кокошников и тяги в завершениях восьмерика, гурты 
на ребрах – все его украшение. Колокольня, придел 
(главка которого видна на заднем плане) и низкая по-
стройка на переднем плане пристраивались, видимо, 
в течение XVII в. Декор колокольни – филенки на 
стенах основания, филенчатые пилястры и ширинки 
звона, увенчанного маленьким шатром, – напомина-
ет декор рубежа XVI–XVII вв. Деревянное, обшитое 
досками строение слева на первом плане любопытно 
имитацией в дереве каменных оконных проемов.

Изображение церкви сохранилось на литогра-
фии из альбома А. А. Мартынова и И. М. Снегирева 
«Русская старина в 
памятниках церков-
ного и гражданского 
зодчества». 
СПАСА ПРЕОБРА-
жЕНИЯ ДЕРЕВЯН-
НАЯ ЦЕРКОВЬ, 
из с. Козлятьево в 
Суздале. Датирует-
ся 1756. Относится 
к типу восьмерик на 
четверике, услож-
ненному приделами, 
образующими (вме-
сте с трапезной и ап-
сидой) крестообраз-
ную композицию 
(деревянный вари-
ант «нарышкинского 
барокко»). Пирами-
дальная композиция 
церкви в высшей 
степени сгармониро-
вана, а конструкция 
ее представляет об-
разец народной стро-

ительной логики. Входит в состав Музея деревянного 
зодчества (близ кремля, за р. Каменкой) в Суздале.

Ист.: Вагнер Г. К. Старые русские города. М., 1980.
СПАСА ПРЕОБРАжЕНИЯ НА ГОРОДУ ЦЕРКОВЬ, в 
г. Ярославль. Построена в 1672 на средства посадских 
людей. Как и в случае с церковью Николы Мокрого, 
строители Спасской церкви возводили ее с оглядкой 
на церковь Иоанна Златоуста в Коровниках. Но замы-
сел, видимо, был осуществлен не полностью. Шатро-

Суздаль. Церковь Спаса Преображения. Общий вид трапезной. Фото А. В. Лядова. ЦГРМ. 1925 г. МАА

СПАСА ПРЕОБРАжЕНИЯ НА ГОРОДУ ЦЕРКОВЬ
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вый придел имеется только у северо-восточного угла. 
Южный придел перестраивался в XIX в. Шатровая ко-
локольня построена не у южной (что, между прочим, 
создало бы симметричную шатровую композицию), а 
у северной стены, рядом с шатровым же приделом (!), 
что отражает, видимо, желание акцентировать именно 
этот фасад. Декор храма усложнен в 1680–90-х.

Ист.: Вагнер Г. К. Старые русские города. М., 1980.
СПАСА ПРЕОБРАжЕНИЯ НА ИЛЬИНЕ ЦЕРКОВЬ, 
в Новгороде. Выстроена в 1374, а в 1378 расписана 
фресками. Из летописного известия о «подписании» 
храма Спаса известно, что храм был расписан «пове-
лением благородного и боголюбивого боярина Васи-
лия Даниловича со уличаны Ильины улицы». Весьма 
вероятно, что уличане-ильинцы были и строителями 
церкви Спаса. 

Церковь Спаса является одним из наиболее вы-
дающихся памятников новгородского зодчества XIV в. 
По архитектурному облику она вместе с выстроенной 
несколько раньше церковью Федора  Стратилата  на 
Ручью знаменовала завершение длительного процесса 
формирования нового направления в новгородском 
зодчестве, начавшегося еще в к. XIII в. Уже зодчий 
церкви Федора Стратилата сумел найти простые и 
ясные решения, ставшие надолго классическими для 
дальнейшего развития новгородского зодчества. Зод-
чий церкви Спаса на Ильине, опираясь на формы и 
пропорции, найденные зодчим церкви Федора Стра-
тилата, пошел значительно дальше по пути развития 
декора фасадов здания. Стены, барабан и апсида церк-
ви Спаса явно перегружены разнообразными декора-
тивными мотивами, хотя конструктивная основа зда-
ния по-прежнему остается ясной и простой. В средней 
части южного фасада при последней реставрации хра-
ма обнаружена и восстановлена очень интересная пя-
тичастная композиция из 3 окон и 2 узких ниш между 
ними. Вся композиция увенчана декоративной пяти-
лопастной бровкой.

Церковь Спаса, как и церковь Федора Стратилата, 
в древности имела трехлопастное завершение фасадов, 
сочетавшееся с многолопастной декоративной аркой. 

Ярославль. Церковь Спаса Преображения на Городу

СПАСА ПРЕОБРАжЕНИЯ НА ИЛЬИНЕ ЦЕРКОВЬ

Новгород. Церковь Спаса Преображения на Ильине

Новгород. Церковь Спаса Преображения на Ильине

Как в большинстве других построек XIV в., трехло-
пастное завершение фасадов было выражением соче-
тания среднего коробового и угловых полукоробовых 
сводов.
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Интерьер церкви Спаса повторяет давно уже раз-
работанное решение, для которого характерно выде-
ление северо-западной и юго-западной угловых камер 
на полатях-хорах в качестве замкнутого придела и по-
мещения хозяйственного назначения, соединенных 
между собой деревянным переходом-балконом, на ко-
торый снизу ведет лестница, расположенная в толще 
западной стены.

Роспись церкви Спаса Преображения на Ильине 
была расчищена из-под побелки и частично из-под 
штукатурки в 1913, 1918, 1920–21, 1936 и 1968. Среди 
памятников монументальной новгородской живописи 
роспись Спаса на Ильине занимает совершенно ис-
ключительное место. Созданная Феофаном Греком, 
она отличается необыкновенной виртуозностью ис-
полнения, большой свободой в обращении с иконо-

СПАСА ПРЕОБРАжЕНИЯ НА ИЛЬИНЕ ЦЕРКОВЬ

Новгород. Церковь Спаса Преображения на Ильине. XIV в.
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графическими традициями, безудержной смелостью 
в композиционных исканиях. Стенопись Спаса Пре-
ображения на Ильине производит впечатление непо-
вторимыми и незабываемыми 
по выразительности характери-
стиками различных персонажей 
(столпники, Макарий Египет-
ский, Пророки и Праотцы), ис-
полненных смелой, молниенос-
но, но безошибочно работающей 
рукой. Изощренная отточенность 
формы поразительно сочетается 
со своеобразной эскизностью.

По монументальности и деко-
ративной широте письма фрески 
Спаса на Ильине не имеют рав-
ных в искусстве XIV в., конку-
рируя с фигурами Пророков из 
купольной росписи Софии. Сте-
нопись Спаса на Ильине, подоб-
но фрескам Федора Стратилата, 
монохромна, но это своеобразное 
цветовое решение, построенное 
на различных оттенках красно-
коричневых тонов, доведено в 
росписи Спаса до неповторимой 
виртуозности.

Характерной особенностью 
манеры Феофана является энер-
гичный, чрезвычайно вырази-
тельный, обычно короткий мазок 
и своеобразная живописная мо-
делировка. При помощи резких, 
пастозно (густо) положенных бе-

лильных мазков мастер моделирует форму лица, рук и 
ног, имеющих всегда красно-коричневую основу. По 
этой основе художник прокладывает первоначальные 
высветления, на которые наносит «движки» белиль-
ных мазков. Четкий и острый темно-коричневый ри-
сунок, оконтуривающий основные формы, отличает 
роспись Спаса от живописной цветовой лепки других 
новгородских фресок 2-й пол. XIV в.

Манера Феофана не знает детализации. Он опери-
рует предельно обобщенной формой. Более или менее 
сложная форма создается при помощи 2-3 эскизно 
положенных мазков. Вместо детальной разделки во-
лос, столь характерной для росписи предшествующей 
поры, Феофан наделяет свои фигуры шапкой всклоко-
ченных нерасчлененных волос, исполненных в широ-
кой декоративной манере.

Ист.: Каргер М. Н. Новгород. М., 1980.
СПАСА ПРЕОБРАжЕНИЯ НА КОВАЛЕВЕ ЦЕР-
КОВЬ, в Новгороде. Построена в 1345 боярином 
Онцыфором Жабиным. Во время Великой Отече-
ственной войны была разрушена. Восстановлена в 
первоначальных формах. Три боковых придела про-
должают стилистическую линию, начатую в Новго-
роде церковью Параскевы  Пятницы, которая именно 
в это время перестраивалась. Однако в церкви Спаса 
нет устремленности вверх, композиция ее очень спо-
койна, что выглядит более компромиссно. Храм был 
расписан только в 1380 – в год Куликовской битвы, 
являясь, т. о., памятником этой исторической побе-
ды. Роспись во время войны была утрачена, в даль-
нейшем  самоотверженными многолетними усилиями 
художников-реставраторов А. П. и В. Б. Грековых ис-
кусно восстановлена примерно на одну треть. Стиль 
росписи отличается детальной проработкой формы, 
что свойственно больше иконописи, нежели фреске. 

Новгород. Церковь Спаса Преображения на Ильине. Фреска Феофана Грека. 
Пантократор. 1378 г.

Новгород. Церковь Спаса Преображения на Ковалеве

СПАСА ПРЕОБРАжЕНИЯ НА КОВАЛЕВЕ ЦЕРКОВЬ
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Авторство некоторыми исследователями приписыва-
ется южнославянским мастерам.

Ист.: Вагнер Г. К. Старые русские города. М., 1980.
СПАСА ПРЕОБРАжЕНИЯ НА НЕРЕДИЦЕ ЦЕР-
КОВЬ, в Новгороде. Выстроена в летние месяцы 1198 
кн. Ярославом Владимировичем. Расположенный воз-
ле новой княжеской резиденции храм, позже ставший 
монастырским, был последней каменной постройкой 
новгородских князей. Церковь Спаса Преображения 
на Нередице по своему архитектурному облику ничем 
не отличается от скромных боярских, купеческих и 
уличанских построек к. XII в. Это небольшой кубиче-
ского типа одноглавый храм. Внутреннее пространство 
его проще, менее расчленено. Значительно скромнее 
выглядят полати-хоры, где по углам размещены 2 при-
дела. Парадная лестница в специально пристроенной 
башне сменяется щелевидным входом в толще запад-
ной стены. С предельной простотой оформлены фаса-
ды церкви, расчлененные лопатками в соответствии с 
внутренними структурными членениями здания. 

Фресковая роспись церкви Спаса-Нередицы, ис-
полненная в 1199, представляла до своей гибели в 
1941–43 наиболее драгоценный памятник новгород-
ской монументальной живописи XII в. Все стены, 
столбы, своды, арки и купол Нередицы были сплошь 
покрыты фресками. Благодаря сохранности этого па-
мятника возможно понять декоративную систему ро-
списи в целом, не прибегая к теоретическим рекон-
струкциям и домыслам.

В куполе Нередицы было изображено «Вознесе-
ние», ниже в барабане – Пророки. В подпружных ар-
ках – медальоны с изображением Сорока Мучеников. 

Новгород. Церковь Спаса Преображения на Нередице

Новгород. Церковь Спаса Преображения на Нередице

СПАСА ПРЕОБРАжЕНИЯ НА НЕРЕДИЦЕ ЦЕРКОВЬ

Новгород. Церковь Спаса Преображения на Нередице. Общий вид после вос-
становления
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верика в 1770-х, когда (возможно, впервые) появилась 
четырехскатная кровля; тогда же надложенную часть 
оформили полукружиями кокошников, отличавшихся 

СПАСА ПРЕОБРАжЕНИЯ НА ПЕСКАХ ЦЕРКОВЬ

На стенах и столбах поясами были расположены от-
дельные фигуры и композиции. Западная стена была 
занята большой картиной Страшного Суда. Нижнюю 
часть стен покрывала орнаментальная роспись, под-
ражавшая панелям из различных сортов мрамора, ко-
торыми украшались нижние части стен византийских 
храмов.

Сюжетное содержание нередицкой росписи в 
основном повторяло выработанный к этому време-
ни канон. Развернутый на стенах и сводах Нередицы 
цикл иллюстраций к тексту Евангелия, многочислен-
ные изображения воинов, мучеников, Отцов Церкви, 
отшельников характерны не только для Нередицы. 
Нередицкая роспись позволяет, однако, убедиться, что 
основная канонизированная схема росписи в отдель-
ных частях могла дополняться и изменяться в зависи-
мости от местных условий и требований. В стенописи 
Нередицы наряду с чертами глубокой традиционной 
архаики есть ряд сюжетов, возникших по инициати-
ве заказчиков росписи. В поясе святых, подходящих к 
фигуре Богоматери-Оранты, в верхней части апсиды 
изображены русские кнн. Борис и Глеб – сыновья Ки-
евского кн. Владимира Святославича.

Ист.: Каргер. М. Н. Новгород. М., 1980.
СПАСА ПРЕОБРАжЕНИЯ НА ПЕСКАХ ЦЕРКОВЬ 
(за Петровскими воротами церковь), в Москве. Постро-
ена в Стрелецкой слободе в 1657. Стояла на средней, 
выступающей части высокого берега р. Неглинной (на 
месте д. 10а по ул. Ермоловой). Это была одна из самых 
больших слободских церквей; ее четырехстолпный 
четверик, увенчанный торжественным пятиглавием, 
настолько широк, что выглядит приземистым. Этому 
в большой степени способствовала накладка стен чет-

Новгород. Церковь Спаса Преображения на Нередице: а – разрез с изображением фресок; б – план; в – южный фасад. 1198 г.

Церковь Спаса Преображения на Песках. Фото ок. 1880 г.
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от сохраненных в первом ряду первоначальных еди-
нообразием и сухостью обработки.

Колокольня построена несколько позднее. Архи-
тектурная обработка здания, в целом характерная для 
сер. XVII в., частично изменена впоследствии. Необы-
чен неравный ритм кокошников нижнего яруса. 
СПАСА ПРЕОБРАжЕНИЯ ЦЕРКОВЬ, из с. Спас-
Вежи. Сооружена в 1628 на столпах (от половодья) в 
древнейшем типе клетского храма. Стройный силуэт 

С. Спас-Вежи. Церковь Спаса Преображения

церкви с крутой кровлей говорит о большой компози-
ционной эволюции, которую проделал данный архи-
тектурный тип к н. XVII в. Памятник входит в состав 
Музея деревянного зодчества г. Костромы.
СПАС-НА-КРОВИ ЦЕРКОВЬ (Воскресения Христова 
церковь), в С.-Петербурге, выдающийся памятник рус-
ского церковного зодчества. Возведение его связано с 

С.-Петербург. Проект храма Воскресения Христова. План пола.
Архит. А. А. Парланд. 1901 г.

С.-Петербург. Храм Воскресения Христова

СПАС-НА-КРОВИ ЦЕРКОВЬ

одним из самых трагических событий в истории России 
XIX в. – убийством имп. Александра II членами терро-
ристической банды «Народная воля» 1 марта 1881.

Возведение храма Воскресения Христова – ме-
сте, где непосредственно пролилась кровь императо-
ра, наделялось огромным дидактическим смыслом. 
Задуманный храм имел одновременно религиозное, 
историческое, политическое, художественное и градо-
строительное значение. Он должен был выражать охра-
нительные начала самодержавия и Православия, напо-
минать о мученической кончине царя-освободителя, 
призывать к всеобщему покаянию, а также знамено-
вать о Воскресении – преодолении смерти и обрете-
нии вечной жизни. 

В контексте возрождения русской православно-
национальной архитектуры храм Воскресения можно 
рассматривать как этапное сооружение, обозначившее 
поворот от византийских тенденций в сторону исклю-
чительно отечественного наследия, к самобытным 
формам допетровской Руси.

Этот стилистический поворот можно проследить 
по конкурсным проектам храма.

Первый конкурс проходил 31 дек. 1881. Главным 
требованием ко всем проектам было включение ро-
кового места в пространство храма. Предварительно 
участники конкурса ознакомились с территорией за-
стройки – довольно сложным участком, включавшим 
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место цареубийства, зарезервированное Городской 
думой, и часть Михайловского сада, пожертвованную 
вел. кн. Екатериной Михайловной.

Из 26 представленных работ жюри под председа-
тельством ректора Академии художеств по архитектуре 
проф. А. И. Резанова отобрало 8. 1-й премии удостоился 
проект «Отцу Отечества» А. О. Томишко, 2-й – проект 
«1 марта 1881 г.» И. С. Китнера и А. Л. Гуна, а 3-й – «Ке-
сарю – Кесарево» Л. Н. Бенуа. Все отмеченные проек-
ты предусматривали возведение храма, напоминающе-
го формами Софийский собор в Константинополе. Еще 
одна работа, заинтересовавшая жюри, была исполнена 
неизвестным архитектором под девизом «Без труда не 
видать добра». В ней автор проявил повышенное вни-
мание «к сохранению и обделке места катастрофы».

Рассмотрев 23 марта 1882 проекты, Александр III 
неожиданно отверг все, т. к., по его мнению, ни один 

С.-Петербург. Храм Воскресения Христова. Проект

С.-Петербург. Храм Воскресения Христова. Архит. А. А. Парланд. Акварель. 
1908 г.

С.-Петербург. Храм Воскресения Христова. Вид из Михайловского сада

С.-Петербург. Храм Воскресения Христова

СПАС-НА-КРОВИ ЦЕРКОВЬ
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из них не отвечал характеру русского церковного зод-
чества. Император пожелал, чтобы «храм был постро-
ен в чисто русском вкусе XVII столетия, образцы коего 
встречаются, например, в Ярославле», и еще, что было 
особенно важно, «самое место, где Император Алек-
сандр II был смертельно ранен, должно быть внутри 
самой церкви в виде особого придела».

В выборе царя многие историки и искусствове-
ды справедливо видят следование примеру своего 
деда – имп. Николая I, который целенаправленно 
ориентировал архитекторов на воспроизведение оте-
чественных традиций. Но определение образца – па-
мятников ярославского зодчества – для С.-Петербурга 
было неожиданным. Возможно, случившаяся трагедия 

С.-Петербург. Храм Воскресения Христова. Современный вид
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сформировала напряженное и даже враждебное отно-
шение государя к городу. Известно, что в 1881 ходили 
слухи о переносе столицы в Москву.

Желая увидеть на месте цареубийства памятник 
в духе эпохи первых Романовых, Александр III стре-
мился утвердить идею соборного духовного единства 
православного царя и народа и возвести памятник рос-
сийскому самодержавию.

Второй конкурс проходил в марте–апреле 1882. 
За один месяц его участникам предстояло создать со-
вершенно новый проект в стилистике архитектуры 
XVII в., названной в ряде публикаций в журнале «Зод-
чий» романовским стилем или стилем эпохи москов-
ских царей.

28 апр. 1882 в Городскую управу поступила 31 ра-
бота, каждая из них носила отпечаток московского 
зодчества XVII в. В качестве прообразов архитекто-
ры предпочитали использовать Троицкую  церковь  в 
Останкино и собор Покрова,  что  на  Рву. В этом кон-
курсе принял участие и будущий строитель Спаса-на-
Крови – акад. А. А. Парланд. В 1-м проекте под деви-
зом «Старина» он ориентировался на формы церкви 
Иоанна  Предтечи  в  с.  Дьяково  XVI в., состоящей из 
5 столпообразных восьмериков. Храм Парланда имел 
тоже столпообразный объем, но четырехгранной фор-
мы, увенчанный 3 главами. В центральной части ар-
хитектор поместил высокое окно с полуциркульным 
завершением, позади алтаря над ризницей устроил 
колокольню, а с западной стороны – притвор с 2 сим-
метричными часовнями, одна из которых отмечала ро-
ковое место.

Второй проект Парланд разработал вместе с архим. 
Игнатием – настоятелем Троице-Сергиевой  пустыни 

под С.-Петербургом и преемником и духовным сыном 
свт. Игнатия Брянчанинова. Отец Игнатий (в миру 
Иван Васильевич Малышев), выходец из ярославских 
мещан, был широко образованным человеком. По-
желав посвятить себя Богу еще в молодые годы, он 
не оставлял увлечения живописью и посещал классы 
К. П. Брюллова и А. Е. Егорова в Академии художеств. 
Почувствовав себя зодчим по призванию, о. Игна-
тий развернул в пустыни грандиозное строительство. 
Одним из привлеченных молодых архитекторов был 
А. Парланд, с которым Игнатий сблизился. В 1881 
 архим. Игнатий удостоился звания почетного вольно-
го общника Академии художеств. Во время проведе-
ния 2-го конкурса по храму Воскресения Христова его 
«вдруг его осенила мысль начертить проект», а за ней 
он ощутил «залог внутренний», что именно его рабо-
та получит одобрение. Более того, по воспоминанию 
художника-мозаичиста В. А. Фролова, о. Игнатий рас-
сказывал вел. кн. Александре Иосифовне, часто по-

С.-Петербург. Храм Воскресения Христова. Фрагмент северного фасада

С.-Петербург. Храм Воскресения Христова. Фронтон северного крыльца

С.-Петербург. Храм Воскресения Христова. Мемориальная доска на цоколе

С.-Петербург. Храм Воскресения Христова. Распятие. Западный фасад
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С.-Петербург. Храм Воскресения Христова. Оформление окон

сещавшую Приморскую пустынь, «о явлении к нему 
во сне Богоматери, якобы показавшей ему главные 
основы храма» в виде пятилепесткового цветка бес-
смертника. 25 марта 1882 о. Игнатий «всецело пре-
дался выполнению своей заветной мечты – сделаться 
строителем храма, предназначенного служить вечным 
памятником Царя – освободителя и мученика». Отец 
Игнатий один не мог разработать такой сложный про-
ект, поэтому обратился к Парланду с просьбой о со-
действии. Парланд отнесся к предложению скепти-
чески, видя высокий уровень конкурентов и трезво 
оценивая свои возможности, но все-таки согласился. 
За 2 недели они составили довольно сложный проект 
пятиглавого двухпридельного шестистолпного храма 
с опоясывающей открытой галереей, переходящей на 
западе в Святые врата. Облик храма целиком соответ-
ствовал русской архитектуре XVI–XVII вв.

Именно этот совместный проект получил одобре-
ние имп. Александра III, но вызвал множество нарека-
ний в художественных кругах. В частности, профессор 
архитектуры М. А. Щурупов критиковал его за рас-
положение памятного места в западной части церкви 
так, что верующие на литургии оказывались поверну-
тыми к нему спиной, тогда как в проекте Щурупова 
оно включалось в алтарную часть. Художник и критик 
А. Н. Бенуа считал, что проект его брата Леонтия в ба-
рочном стиле В. В. Растрелли, наиболее уместном для 
С.-Петербурга, отвергли незаслуженно, «так как к го-
сударю проник со своим проектом (пользуясь связями 
с духовенством и низшими служащими) архитектор 

С.-Петербург. Храм Воскресения Христова. Балюстрада

Новгород. Софийский собор. Алексеевский крест

С.-Петербург. Храм Воскресения Христова. Западный фасад. 
Фото В. Гусаковой

Парланд, и его чудовищное измышление, поднесен-
ное в очень эффектной раскраске, нашло себе Высо-
чайшее одобрение».

Известно, что в янв. 1883 профессор архитектуры 
И. В. Штром выдвинул свою кандидатуру для испол-
нения замысла архим. Игнатия и предложил на месте 
цареубийства соорудить павильон-мавзолей, связан-
ный с церковью переходами. Все сооружение из раз-
ноцветного кирпича с майоликой и золочеными и 
эмалированными куполами должно было напоминать 
храм Василия Блаженного. Но кандидатуру Штрома 
отклонили.

В марте 1883 была учреждена особая комис-
сия по сооружению храма под председательством 
вел. кн. Владимира Александровича в составе профес-
соров архитектуры от Академии художеств: Р. А. Гедике, 
А. И. Резанова, М. Т. Преображенского и Д. И. Гримма; 
от Технического комитета Министерства внутренних 
дел – Э. И. Жибера, И. С. Китнера, Р. Б. Бернгарда.
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Не только в названии, но и в композиции петер-
бургского храма прослеживается аналогия с храмом 
Воскресения Христова в Иерусалиме.

Величайшая христианская святыня тоже имеет 
многочастную структуру. Она включает алтарь на вос-
токе, ротонду Гроба Господня на западе. В XVII в. эта 
композиция была повторена в России в соборе Ново-
Иерусалимского монастыря.

В петербургском храме алтарь традиционно распо-
лагается на востоке, а на западе – место смертельного 
ранения имп. Александра II.

Первоначальный проект Игнатия–Парланда по ре-
комендации Комиссии дорабатывался самим Парлан-
дом и его помощниками А. П. Кузьминым, А. А. Ящен-
ко, Г. В. Войневичем, И. Ф. Шлуппом. Они выполнили 
несколько вариантов. Один из них был утвержден 
29 июля 1883 Александром  III. Этот вариант отли-
чался грандиозностью замысла. Храм представлялся 
огромным религиозно-мемориальным комплексом, 
включавшим церковь, мемориал, музей, хранилище, 
галерею для шествий и крестных ходов и колокольню. 
Его здание, скомпонованное из самостоятельных объ-
емов, отличалось одновременно симметрией и живо-
писностью силуэта. Основной вид на храм-памятник 
открывался с запада, где планировалось установить 
многоярусную шатровую колокольню. С главным 
столпообразным объемом храма, расположенным над 
местом трагедии, ее связывал мост-галерея. Сама цер-
ковь представляла собой пятиглавую постройку с цен-
тральным шатром, повторявшим силуэт колокольни, и 
крупными кокошниками по осям фасадов. Все здание 
целиком и полностью состояло из форм и элементов 
русского зодчества XVII в.

Но этот проект не стал окончательным. В процес-
се работы Парланд полностью отдалился и от перво-
начального совместного проекта, и от его варианта, 
и, хотя архимандрит Игнатий продолжал настаивать 
на своем авторстве, архитектор отмечал: «Проект со-
ставлен всецело академиком Альфредом Парланд». 
Окончательно проект был утвержден императором 
только 1 мая 1887, через несколько лет после закладки 
храма – 6 окт. 1883 в Высочайшем присутствии. Алек-
сандру III поднесли серебряный мастерок и именные 
мраморные кирпичики для закладки на резном блю-
де с изображением церкви, выполненным мастером 
В. П. Шутовым по рис. А. А. Парланда. В основание 
храма положили гравированную доску с надписью, 

С.-Петербург. Храм Воскресения Христова. Гербы

С.-Петербург. Храм Воскресения Христова. Фрагмент колокольни С.-Петербург. Храм Воскресения Христова. Фрагмент колокольни

На первом заседании 23 апр. 1883 Комиссия при-
няла предложение архим. Игнатия о посвящении хра-
ма во имя Светлого Воскресения Христова. Это наи-
менование выражало идею искупительной жертвы и 
преодоления смерти в мученической кончине и ассо-
циировалось с гибелью имп. Александра II и крестны-
ми страданиями Иисуса Христа. Эта мысль прочно за-
крепилась в сознании народа. Она подкреплялась еще 
датами рождения и смерти государя: род. 17 апр. 1818 
на Пасхальной неделе, а погиб в первое воскресение 
Великого поста. Архит. И. В. Штром писал: «Как Спа-
ситель умер за все человечество, так Александр II умер 
за свой народ».
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С.-Петербург. Храм Воскресения Христова. Александр Невский. Мозаичная 
икона в киоте С.-Петербург. Храм Воскресения Христова. Царские врата

свидетельствовавшей о соавторстве архим. Игнатия с 
зодчим А. Парландом.

Сооружение храма затянулось на 24 года. По сравне-
нию с проектом строившийся храм приобрел бóльшую 
цельность и монолитность. Его 62-метровая колоколь-
ня, возведенная над роковым местом и выполняющая 
дополнительно функцию мемориального монумента, 
вплотную приставлена к главному столпообразному 
объему церкви. Ее оригинальное решение напоминает 
столп колокольни Ивана Великого в Московском Кремле. 
Здание Спаса-на-Крови поставлено перпендикулярно 
набережной так, что колокольня оказывается немного 
выдвинутой в русло канала. Центральный восьмерик 
с шатром общей высотой 81 м доминирует над основ-
ным четвериком с группой угловых глав. Западная и 
восточная части со ступенчатым нарастанием масс 
построены строго симметрично друг другу, северный 
и южный фасады – асимметрично, но в них акценти-
рована центральная ось. Внутреннее устройство четы-
рехстолпного трехнефного храма отражено на фасаде 
лопатками.

Особенностью Спаса-на-Крови стало соединение 
в одной постройке основного пятиглавия с централь-
ным шатром. Этот прием не имеет близких аналогий в 
зодчестве древней Руси, но был использован позднее 
епархиальным архит. Н. Н. Никоновым в петербургских 
подворьях Старо-Афонского и Красногорского мона-
стырей.

Идея памятника русскому самодержавию запечат-
лена в венчающих купола крестах с императорской 

короной на вертикальной перекладине и двуглавыми 
орлами, установленными над шатрами крылец.

Храм обладает исключительной полихромией: его 
стены и детали фасадов облицованы эстляндским 
мрамором, орнаментированным кирпичом, изготов-
ленным на Зигерсдорфских заводах в Германии, и 
цветными плитками, заказанными Императорскому 
фарфоровому заводу, и украшены эмалированными из-
разцами из мастерской М. В. Харламова. Отливка ко-
локолов велась на заводе П. Н. Финляндского. Яркие 
купола, кресты, навершия в форме двуглавых орлов, 
просечные гребни и подзоры фронтонов, чешуйчатый 
навес над «Распятием» западного фасада колокольни 
создавались на фабрике А. М. Постникова в Москве. 
Оригинальным нововведением стало покрытие глав 
эмалированными медными пластинами.

По инициативе профессора живописи П. П. Чи-
стякова средняя надалтарная глава была выложена 
золотой смальтой. Входные двери из накладной брон-
зы, инкрустированной серебряным орнаментом, были 
исполнены по рисункам И. И. Смукровича. На мемо-
риальных досках из темно-красного норвежского гра-
нита, помещенных на цоколе, представлена летопись 
жизни имп. Александра II и главные события его цар-
ствования.

В целом здание храма Воскресения в С.-Петербурге 
не лишено театральности из-за многообразия и коло-
ристического богатства форм, материалов отделки и 
оформления. Но при всей пестроте и узорчатости за-
слугой архитектора стала попытка отразить главную 
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С.-Петербург. Храм Воскресения Христова. Царские врата
С.-Петербург. Храм Воскресения Христова. Богоматерь. Фрагмент Благове-
щения. Архит. А. А. Парланд

черту древнерусского зодчества – свободную игру жи-
вописных объемов, линий и силуэтов.

В градостроительном плане храм Воскресения не 
стал удачным сооружением, но местоположение в 
центре С.-Петербурга оправдывается историческим 
обстоятельством. Спас-на-крови контрастирует с пер-
спективой набережной, а открывающийся на него вид 
со стороны Невского проспоспекта вызывает эффект 
неожиданности. Удачным сооружением, создающим 
некоторую уравновешенность в окружающей застрой-
ке, стало здание компании «Зингер», построенной 
П. Ю. Сюзором на углу Невского проспекта и Екатери-
нинского канала в 1902–04.

В отличие от внешнего облика интерьер храма Вос-
кресения, отделка которого осуществлялась парал-
лельно с оформлением фасадов, выглядит гармонич-
ным и цельным. Шатровую сень над памятным местом 
по эскизу Парланда создавали мастера Колыванской, 
Екатеринбургской и Петергофской гранильных фа-
брик более чем из 30 видов камня: яшмы, змеевика, 
агата, нефрита, авантюрина, аквамарина, топазов и др. 
Только для создания фона использовали около 50 кг 
бухарской ляпис-лазури. Сень воспроизводила формы 
деревянных царских мест XVI–XVII вв. Ее ограждала 
орлецовая балюстрада с ажурной металлической ре-
шеткой. До наших дней сень в первозданном виде не 
дошла: от нее остались только 4 яшмовые колонны с 
надкапительными столбиками и 2 звена орлецовой ба-
люстрады. Все остальные компоненты сени воссозда-
ны заново.

Установленная в западной части храма, служившей 
одновременно колокольней, сень возводила идейную 

значимость фрагмента подлинной мостовой до уров-
ня алтаря. Эту идею ясно выразил митр. Антоний на 
освящении храма в 1907: «Там, на месте убиения царя, 
земная мысль о смерти – здесь, у алтаря Господня, 
мысль небесная о Воскресении, там побежденная 
смерть – здесь Воскресением Христовым смерть по-
бедившая светоносная жизнь».

На западном фасаде тема Голгофы русского 
царя – Голгофы России нашла выражение в мозаич-
ном «Распятии», набранном по эскизу Парланда на 
врезном мраморном кресте, а далее развивается в об-
лике всей колокольни. Первоначально архитектор 
планировал сделать «Распятие» в барельефе наподобие 
Алексеевского креста (между 1359–88) в Софийском со-
боре в Новгороде. 

По сторонам от «Распятия» Парланд поместил ико-
ны свв. Зосимы Соловецкого и Евдокии, дни памяти 
которых соответственно совпали с датами рождения 
и смерти имп. Александра II. Над «Распятием» рас-
положена трехчастная композиция М. В. Нестерова 
«Спас Нерукотворный с предстоящими Богоматерью 
и апостолом Иоанном», а по сторонам эту трагическую 
тему усиливает мозаичный цикл В. М. Васнецова, со-
стоящий из четырех композиций: «Несение креста», 
«Распятие», «Снятие с креста» и «Сошествие во ад» во 
фронтонах крылец.

Оформление колокольни посвящено теме всена-
родной скорби и покаяния. Она отражена в медных 
гербах русских городов и губерний, исполненных по 
эскизам акад. П. А. Черкасова, которые еще свидетель-
ствовали, что храм возводила вся Россия. Под золоче-
ным куполом начертана часть молитвы свт. Василия 
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Великого: «Сам бессмертный Царю, прими моления 
наша... и отстави нам прегрешения наша, яко делом 
и словом и мыслию, ведением или неведением согре-
шенная нами».

Интерьер храма по использованию в его отделке 
редких и ценных пород русских самоцветов и итальян-
ского мрамора не знает равных в истории архитектуры. 
В оформлении храма, идея которого целиком принад-
лежит Парланду, одинаковое внимание уделялось как 
природным эстетическим свойствам камня, так и тща-
тельности его обработки.

Набранные из различных сортов мрамора в Генуе 
иконостасы и киоты с тонкими колонками и круп-
ными кокошниками исполнены по аналогии резных, 
деревянных, получивших распространение в России 
XVII в. Но по форме они соответствуют низким ал-
тарным преградам, что позволило оставить открытой 
роскошно оформленную мозаиками алтарную апсиду. 
Царские врата из чеканного серебра с эмалью, имити-
рующего традиционную резьбу по дереву, изготовили 
в петербургской ювелирной мастерской братьев Граче-
вых. Наборный мраморный пол с рисунком в виде гео-
метрического орнамента, в котором Парланд следовал 
античной традиции, выполнялся в генуэзской фирме 
Дж. Нуови.

Среди храмов русской православно-национальной 
архитектуры церковь Воскресения выделяется мо-
заичным убранством как по масштабам, там и по ху-
дожественным достоинствам. Снаружи мозаика слу-
жит для расстановки смысловых акцентов, а внутри 
сплошным ковром покрывает стены, своды, пилоны, 
купола, преобразуя интерьер в некое духовное про-
странство Дома Господня. Общая площадь фасадных 

мозаик составила 400 кв. м, а интерьерных – свыше 
6,5 тыс. кв. м. Мозаичные работы исполняла частная 
мастерская А. А. Фролова, основанная им в 1890, сна-
чала – под руководством самого основателя, а после 
его смерти – под началом его сына, В. А. Фролова.

Картоны для наружных и внутренних мозаик ис-
полнили В. М. Васнецов (2 иконы и 4 наружные моза-
ики), М. В. Нестеров (6 икон и 2 наружные мозаики), 
В. В. Беляев (48 сюжетов), В. И. Отмар (35 сюжетов), 
Л. Н. Соловьев (32 сюжета), Н. Н. Харламов (26 сю-
жетов), А. П. Рябушкин (25 сюжетов), Н. П. Шахов-
ской и В. П. Павлов (по 24 сюжета), А. А. Киселев 
(22 сюжета), а также Н. К. Бодаревский, Н. А. Бруни, 
Ф. С. Журавлев, Н. А. Кошелев, А. Н. Новоскольцев, 
В. Е. Савинский, А. Ф. Афанасьев, В. А. Павлов и сам 
архит. А. А. Парланд (16 сюжетов: «Распятие» на за-
падном фасаде и «Благословляющий Спаситель» на 
восточном, «Благовещение» на предалтарной арке, об-
разы святых и др.).

Иконы для иконостаса исполнили В. М. Васне-
цов – «Спас Вседержитель» и «Богоматерь с Мла-
денцем» и М. В. Нестеров – «Вознесение Христово», 
«Сошествие Христа во ад», «Ветхозаветная Троица» и 
«Христос на пути в Эммаус». Также по картонам Не-
стерова были изготовлены мозаичные иконы для кио-
тов «Александр Невский» и «Воскресение Христово».

Во фланкирующих столбиках Царских врат рас-
полагались 12 уникальных икон афонских святых. 
Они набраны мелкой мозаикой из тянутой смальты 
разного сечения (овального, треугольного, квадрат-
ного) на медной основе. Их изготовление одобрил 
архит. К. А. Тон для дарохранительницы Храма Христа 
Спасителя в Москве. Но там эти иконы не установили, 
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а в 1884 привезли в С.-Петербург, где по Высочайшему 
повелению имп. Александра III передали в строящий-
ся храм Воскресения Христова.

До наших дней сохранились только 4 иконы 
свв. Прокопия, Димитрия, Евграфа и Диомида. 
Остальные 8 – образа Леонтия, Меркурия, Иакова 
Персидского, Пантелеимона, Георгия, Никиты, Фео-
дора и Мины Египетского – воссозданы заново. Жи-
вопись интерьера включает несколько тематических 
циклов: земная жизнь Христа – в центральной части, 
страстной цикл, Распятие и Воскресение – в запад-
ной у памятного места, евангельский – в восточной, 
ветхозаветный и праздничный – в проходах папертей. 
В главном куполе представлен Пантократор, в малых 
куполах – Богоматерь, Иоанн Предтеча, Эммануил и 
Спас Благое Молчание, на столбах – фигуры святых. 
За работой художников и мозаичистов наблюдала ко-
миссия экспертов по монументальной живописи во 
главе с проф. Н. В. Покровским, созданная в 1894.

Одновременно со строительством и оформлением 
храма велось благоустройство территории. К северу 
от храма был устроен хозяйственный двор с жилыми 
флигелями. В 1906–07 неподалеку, по инициативе 
Парланда, построили ризницу, которую освятили в 
1908. В этом небольшом компактном здании архитек-
тор применил традиционную для русской архитектуры 
XVII в. схему – восьмерик на четверике: квадратное 
центральное помещение, окруженное невысокой га-
лереей, перекрыто восьмериком с сомкнутым сводом 
и 16-скатным ребристым покрытием. Сверху ризницу 
венчает кольцо с монограммой Иисуса Христа. Фаса-
ды ризницы так же, как и храма, облицованы зигерс-
дорфским кирпичом, а колонки вытесаны из эст-
ляндского мрамора. Весь облик вполне соответствует 
эпохе XVII в. и гармонирует с возвышающимся рядом 
храмом. Ризницу использовали как часовню-музей. В 
ней хранили пожертвованные в огромном количестве 
предметы церковной утвари и проектные чертежи, 
эскизы мозаик и образцы материалов, используемых 
в сооружении Спаса-на-Крови. При входе в ризницу 
была устроена маленькая часовня в честь Иверской 
иконы Божией Матери. 

В 1903–07 по проекту Парланда мастера худо-
жественно-слесарного завода К. Винклера изготовили 
ограду Михайловского сада – дугообразную кованую 
решетку с крупным затейливым растительным орна-
ментом в духе романтического модерна, напомина-
ющим русские узоры и «травные росписи». Эта ограда 
длиной чуть более 250 м прекрасно оформила проезд 

С.-Петербург. Храм Воскресения Христова. Распятие. Роспись В. В. Беляева С.-Петербург.  Храм Воскресения Христова. Вознесение. Роспись В. П. Павлова

С.-Петербург. Храм Воскресения Христова. Ризница

с восточной стороны храма, завершив т. о. его ан-
самбль.

Храм Воскресения Христова Спас-на-Крови тор-
жественно освятили 19 авг. 1907, в праздник Пре-
ображения Господня. Александр III не дожил до 
этого события, на освящении присутствовал его 
сын – имп. Николай II, которому тоже было суждено 
стать искупительной жертвой России.

Уже тогда многие современники видели в новопо-
строенной церкви продолжение традиции воздвиже-
ния храмов в память невинно убиенных и проводили 
прямую ассоциацию с церковью Св. Димитрия-на-
Крови в Угличе: накануне, в 1906, в России отмечали 
300-летие перенесения останков царевича Димитрия 
из Углича в Москву.

В историю русской архитектуры храм Воскресения 
Христова вошел как одно из программных произведе-
ний русского православно-национального зодчества. 
Он стал важной вехой развития монументального ис-
кусства и уникальным образцом синтеза искусств. В 
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цы в Никитниках, Никола Большой крест в Пыжах и в 
Хамовниках, ярославских храмов Иоанна  Предтечи  в 
Толчкове и Иоанна Златоуста в Коровниках очевидно.

Ни один храм в истории русской архитектуры не 
вызвал столько нареканий и возмущений, как Спас-
на-Крови. Более всего негодовали «мирискуссни-
ки» – западноориентированные члены художествен-
ного кружка «Мир искусства» и их сторонники. В 
частности, С. К. Маковский называл храм «небывалым 
архитектурным уродством» и завещал потомкам «уни-
чтожить произведение Парланда бесследно, срыть до 
основания чудовищный собор».

«Завещание» Маковского, к счастью, не исполни-
лось, хотя в советский период угроза сноса была очень 
сильной. В 1918 церковь Воскресения перешла в ве-
домство Наркомата имуществ РСФСР, а с 1920 стала 
приходской. Ее причт открыто выступал против «об-
новленческого» движения Православной Церкви, что 
в результате сделало на короткий период храм Воскре-
сения центром истинно Православной (катакомбной) 
Церкви.

В 1930 постановлением ВЦИК храм был закрыт. 
Начались годы его осквернения. Начало этому поло-
жила выставка, организованная в 1934 и посвященная 
«Народной воле». В дальнейшем неоднократно вставал 
вопрос о необходимости разобрать храм. За его сохра-
нение неустанно боролся мозаичист В. А. Фролов, при 
участии которого была создана специальная комис-
сия, отстаивавшая памятник на правах «уникального, 
характерного для определенного периода русской ар-
хитектуры».

В годы блокады в Спасе-на-Крови располагал-
ся морг. При артобстреле в шатер попал снаряд, ко-
торый чудом не разорвался. Только в 1961 опытный 
офицер-пиротехник В. Демидов с огромным риском 
смог удалить его. После войны храм использовали под 
мастерские, овощехранилище, отчего он получил из-
девательское прозвище «Спас на картошке», и склад 
декораций Михайловского театра. В 1968 здание об-
рело статус памятника архитектуры, а в 1970 передано 
музею «Исаакиевский собор». В 1997 в храме заверши-
ли реставрационные работы, и с этого времени музей-
памятник Спас-на-Крови открыт для посетителей.

Храм Воскресения Христова в С.-Петербурге стал 
собирательным образом русской церковной  архитек-
туры и, по меткому выражению историка архитектуры 
Б. М. Кирикова, «апофеозом идеи русского православ-
ного храма». В духовном плане Церковь Воскресения 
Христова Спас-на-Крови была призвана стать ме-
мориалом царю-освободителю, осененного ореолом 
царя-мученика. Ее сразу определили в один ряд с 
главными соборами Российской Империи – Храмом 
Христа Спасителя в Москве и Исаакиевским собором в 
С.-Петербурге.

В. О. Гусакова
СПАСО-БОРОДИНСКИЙ МОНАСТЫРЬ, в Можай-
ском р-не Московской обл. Основан М. М. Тучковой 
на месте гибели ее мужа в Бородинской битве. 

Монастырский ансамбль формировался постепен-
но, в несколько этапов – с 1837 до к. XIX в. Строитель-
ство началось с кирпичной ограды и жилых корпусов. 
Собор возведен лишь в сер. XIX в., а трапезная церковь 
– в 1870-х. В результате в ХХ в. сложился своеобраз-
ный художественный комплекс, постройки которого 
благодаря тактичности зодчих приведены к гармони-
ческому единству.

нем воплотились мотивы из разных русских церквей 
XVII в., и хотя, по словам самого Парланда, «точных 
копий и повторений существующего в храме Воскре-
сения не найдут», архитектурное цитирование москов-
ских церквей Рождества Богородицы в Путинках, Трои-

СПАСО-БОРОДИНСКИЙ МОНАСТЫРЬ



542

Архитектурной доминантой монастыря является 
Владимирский собор, заложенный в 1851 по проекту 
М. Д. Быковского и освященный в 1859. Величествен-
ное кирпичное здание с декором из белого камня – вы-
дающееся произведение зодчего, синтезирующее в ар-
хитектуре приемы классицизма и византийского стиля. 
Четырехстолпный пятикупольный храм в форме куба 
с высокими апсидальными выступами и крыльцами по 

Спасо-Бородинский монастырь. Генплан: 1 – собор; 2 – колокольня; 3 – тра-
пезная; 4 – пекарня; 5 – мавзолей Тучкова; 6 – обелиск; 7 – фрагмент Ба-
гратионовской  флеши;  8  –  старая  трапезная;  9  –  больница;  10  –  кельи; 
11 – привратные сторожки; 12 – мастерские; 13 – кладовая; 14 – ограда с 
башнями; 15 – гостиница

Спасо-Бородинский монастырь. Мавзолей Тучкова

СПАСО-БОРОДИНСКИЙ МОНАСТЫРЬ

Спасо-Бородинский монастырь. Владимирский собор

основным осям поставлен на полуподвале. В пирами-
дальной ярусной композиции здания последовательно 
выражена идея центричности. Глухой нижний ярус 
воспринимается мощным стилобатом. Следующий 
прорезан непрерывной цепочкой окон, объединен-
ных крупной аркадой. Поверх четверика храма на его 
плоской кровле устроена круговая открытая галерея с 
проходами через малые главы. Собор завершает мас-
сивный цилиндр светового центрального барабана, 
где повторена тема аркады. Этот декоративный мотив 
почти исчерпывает наружное убранство собора. Бело-
каменные архивольты арок четко рисуются на фоне 
краснокирпичных стен, зрительно преобразуя аркаду 
в своеобразную аркатуру. Такой художественный при-
ем выявляет мощь нерасчлененной поверхности стен 
и наравне с карнизами подчеркивает ярусную струк-
туру объема.

Богато и разнообразно решен интерьер храма. По-
мимо архитектурных средств здесь благодаря высо-
ко поднятым окнам эффектно использован контраст 
освещенных и затененных пространств. Высокое под-
купольное пространство отделено от боковых экседр 
аркадами галерей для хоров, отчего центральный неф 
получил выраженную продольную ориентацию. По-
верхности стен и столбов, сначала отделанные искус-
ственным мрамором, ныне побеленные, разработаны 
филенками и карнизами, барабан украшен венцом ко-
ринфских полуколонн, стоящих в 2 уровнях.

Храм-мавзолей Тучкова, или Спасская церковь, 
сооружен в 1818–20 по инициативе М. М. Тучковой на 
вклад Александра I. Небольшое квадратное здание под 
плоским куполом, с пониженным округлым алтарем и 
дорическим портиком у входа служит хорошим образ-
цом московского ампира. Оштукатуренные стены по-
крыты квадровым рустом и сдержанно убраны лепной 
арматурой. На широкой торжественной лестнице по-
ставлены чугунные светильники.

Одно время храм служил монастырским собором. 
В нем похоронены сын и брат Тучковой, а также сама 
основательница монастыря. Над их склепом установ-
лена металлическая решетка. Обработка интерьера 
здания современна его постройке. Стены отделаны 
белым искусственным мрамором, пол выстлан чугун-
ными плитами с мелким орнаментом.

Ист.: Кириченко Е. И. Михаил Быковский. М., 1988. 
С. 217–234.
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СПАСОВ МУжСКОЙ МОНАСТЫРЬ, в окрестно-
стях г. Змиев Харьковской епархии. Преобразован в 
самостоятельный монастырь в 1906 из приписанно-
го к Святогорской Успенской пустыни скита, осно-
ванного в 1889 на месте чудесного спасения Царской 
семьи во время крушения императорского поезда 
17 окт. 1888. Своим устроением эта обитель обязана 
энергии почившего харьковского архиеп. Амвро-
сия (ск. в 1901) и настоятеля Святогорской пустыни 
 архим. Германа (ск. в 1890). Основанная на памятном 

Спасов монастырь. Храм во имя Нерукотворного Образа

для каждого русского месте, она издали привлекала 
внимание изящной архитектурой. Здание монастыр-
ской небольшой деревянной церкви, окруженной 
простой галереей, было выдержано в строгом древ-
нерусском стиле; вся она была срублена в Москве из 
круглого соснового леса; стены внутри, по образцу 
старинных русских церквей, выструганы рубанком, 
законопачены, но не окрашены. Внутренность храма 
отличалась простотой и в то же время изяществом. С 
правой стороны Царских врат была помещена икона 
Нерукотворного Спаса, в честь которого воздвигнут 
храм, а с левой стороны – икона Божией Матери. 
Царские врата были вырезаны из липового дерева. 
С 3 сторон в церкви располагались обширные хоры. 
Вблизи скита, под местом, где во время крушения 
императорского поезда находился императорский 
вагон-столовая, была устроена сводчатая пещерная 
часовня, врезанная в насыпь железной дороги. Кра-
сивая башня-часовня возвышалась над полотном 
дороги. Недалеко от часовни, по направлению на за-
пад, находился каменный храм во имя Христа Спа-
сителя, окруженный с востока, севера и юга сводча-
той крытой галереей. Снаружи храм представлялся 
громадным куполом, окруженным 6 сенями. Выше 
всех 6 входных дверей находились мозаичные ико-
ны. Главный купол был сплошь вызолочен и украшен 
широким рельефным поясом орнаментов. Наруж-
ная архитектура была выдержана в стиле московских 
церквей XVII в. Внутренняя отделка храма состояла 
из орнаментальной живописи с позолотой. Иконо-
стас храма был четырехъярусный; все иконы в нем 
написал проф. В. Г. Маковский. На западной стене 
был помещен огромных размеров лик Христа Спаси-
теля – также работы В. Г. Маковского. Ниже этого об-
раза, по обеим сторонам западных дверей, укрепили 
2 серые мраморные доски с надписями, указывающи-
ми на события, в память которых устроен храм. Близ 
храма находилась надгробная плита, под которой по-
коились тела погибших при крушении поезда. 

С. Булгаков

СПАСО-ГЕННАДИЕВ МУжСКОЙ МОНАСТЫРЬ, 
в 26 верстах от г. Любим Ярославской епархии, при 
оз. Сурское, недалеко от границы с Костромской губ. 
Основан в 1505. Основатель – ученик прп. Корнилия 
Комельского прп. Геннадий, Костромской и Люби-

Спасо-Геннадиев монастырь

моградский чудотворец. В архитектурный ансамбль 
монастыря входили храмы: в честь Преображения Го-
сподня (1529); в честь Благовещения Пресвятой Бо-
городицы; во имя Прп. Сергия Радонежского. Мощи 
прп. Геннадия, обретенные 19 авг. 1644, покоились под 
спудом в соборном Преображенском храме. 
СПАСО-ЕВФРОСИНИЕВСКАЯ ЦЕРКОВЬ И МО-
НАСТЫРЬ, в г. Полоцке (Белоруссия). Основаны 
Евфросинией Полоцкой в излучине р. Полоты как 
оборонительный форпост города. Построена зодчим 
Иоанном между 1152 и 1161 (частично перестроена при 
восстановлении в XIX в.). Представляет собой трех-
нефный, шестистолпный, крестово-купольный храм. 
Средний неф завершен полукруглой апсидой, более 

Полоцк. Спасо-Евфросиниевская церковь. Между 1152 и 1161 гг.

СПАСО-ЕВФРОСИНИЕВСКАЯ ЦЕРКОВЬ И МОНАСТЫРЬ
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узкие боковые – полуциркульными нишами в толще 
стены. Первоначально церковь имела позакомарное 
покрытие основного объема и более низкого притво-
ра. Барабан купола возвышался на квадратном поста-
менте с дополнительным ярусом закомар, имевших 
трехлопастные контуры, что создавало ярусную ком-
позицию венчающей части постройки. Как и в других 
сооружениях Полоцка, кладка стен церкви выполнена 
из рядов плинфы и бутового камня. Стены снаружи 
расчленены полуколоннами. Интерьер церкви укра-
шен уникальными фресками (XII в.), композиции ко-
торых отличаются монументальностью, а персонажи и 
сцены – образностью. 

Ист.: Чантурия В. А. и др. Белоруссия. Литва. Лат-
вия. Эстония. Справочник-путеводитель. М., 1986.
СПАСО-ЕЛЕАЗАРОВСКИЙ МОНАСТЫРЬ, в 25 км 
от г. Псков Псковской епархии, близ Гдовской до-
роги и Псковского оз. Основан прп. Евфросином (в 
миру – Елеазаром) в 1447 на берегу р. Толбы, где он 
сподобился видения Трех Вселенских учителей – Ва-
силия Великого, Григория Богослова и Иоанна Зла-
тоуста, явившихся ему во сне и указавших место для 
сооружения храма во имя их.

Когда к прп. Евфросину начали собираться под-
вижники, он построил на указанном месте деревянную 
церковь во имя Трех Святителей и кельи для братии. 
Монастырь прп. Евфросина славился строгостью уста-
ва еще при жизни основателя. Сюда прп. Евфросину, 
основателю Спасо-Елеазаровского монастыря, Кон-
стантинопольский патриарх прислал Цареградскую 
икону Божией Матери. Скончался прп. Евфросин 
95 лет от роду 15 мая 1481. Еще при его жизни мона-
стырь перенесен на гору, а на прежнем месте устроено 
кладбище с церковью во имя преподобного. В новой 
обители построена каменная церковь во имя Трех Свя-
тителей, где и почивают под спудом мощи старца. По 

упразднении в 1766 Спасо-Великопустынного мо-
настыря братство его причислили к Елеазаровской 
обители и перенесли оттуда чудотворную икону Спа-
сителя. С тех пор обитель стала называться Спасо-
Елеазаровской Великопустынной. В XVI в. старец 
Елеазарова монастыря Филофей сформулировал 
церковно-политическую идею Москвы – Третьего 
Рима, России – как хранительницы истинного Право-
славия. Эта идея вошла в состав Уложенной грамоты 
1589 об учреждении патриаршества в России.

На территории монастыри были соборный храм во 
имя Трех Святителей и кладбищенский храм во имя 
Прп. Евфросина. Под соборным храмом покоились 
мощи прп. Евфросина и его ученика прп. Серапиона. 
В приделе собора почивали под спудом мощи схимо-
наха Вассиана. В соборе находились древние иконы 
Спасителя и Цареградской Божией Матери – обе яв-
ленные. Крестные ходы совершались в пятницу Пас-
хи, в пятницу 3-й недели по Пасхе, в понедельник 
6-й недели по Пасхе, в Неделю Всех Святых, 15 мая, 
29 июня, 5 окт., 13 окт. и 27 дек. В ограде монастыря 
была братская могила павших защитников обители 
во время осады ее Стефаном Баторием в 1581, на мо-
гиле – крест с перечнем имен всех павших геройской 
смертью. Елеазаров монастырь имел подворье в Пско-
ве с храмом в честь Преполовения. 
СПАСО-КАМЕННЫЙ МУжСКОЙ МОНАСТЫРЬ, в 
45 верстах от г. Вологда Вологодской губ., на  неболь-
шом каменистом острове Кубенского оз. Каменный 
остров, на котором стоял монастырь, отстоящий от 
материка на 7 верст, невелик – ок. 100 м в окружности 
и до самой воды весь был занят монастырскими по-
стройками. По времени происхождения принадлежал 
к самым древнейшим монастырям на Русском Севере. 

Спасо-Преображенский собор монастыря был пер-
вым каменным храмом на Русском Севере, послужи-
вшим прообразом для храмов других северных мона-
стырей. Его строительство вели в 1478–81 ростовские 
зодчие на вклад удельного кн. Андрея Меньшого, ко-
торый владел Вологдой, Кубеной и Заозерьем. Постро-
енный из кирпича с использованием белокаменного 
декора, собор отражал влияние древнемосковского и 
ростовского зодчества – четырехстолпный, трехап-
сидный, крестово-купольный на невысоком подклете. 
Над 3 ярусами кокошников возвышались большая и 
малая главки (над приделом), барабан глав покрывал 
богатый декор из керамических рельефных плиток, 
поребрика, бегунца и нишек. В верхнем этаже собора 
был устроен престол в честь Преображения с 2 приде-
лами; здесь с южной стороны находилась медная рака 
от почивавших тут некогда мощей прп. Иоасафа. Вни-
зу находилась усыпальница для монастырской братии. 

СПАСО-ЕЛЕАЗАРОВСКИЙ МОНАСТЫРЬ

Спасо-Елеазаровский монастырь

Спасо-Каменный монастырь. Фото н. ХХ в.
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Здесь почивали под спудом мощи местночтимых под-
вижников Василия Юродивого, игум. Кассиана, Пе-
тра Чудотворца.

Собор имел форму куба с 3 алтарными апсидами, 
поставленного на подклет и увенчанного 2 главами 
со световым барабаном. Внутри 4 квадратных в пла-
не столба поддерживали своды. Подобный тип хра-
ма сложился в архитектуре среднерусских княжеств 
(Московское, Тверское, Ростовское и т. д.) в XV в. на 
почве древнейших владимиро-суздальских традиций. 
Воспроизведенный в Спасо-Каменном монасты-
ре в интерпретации ростовских мастеров, он сыграл 
огромную роль в дальнейшем развитии церковного 
зодчества Белозерья.

К 1543–49 относится Успенская церковь-коло-
коль ня с трапезной палатой, построенная ростовски-
ми мастерами Пахомием Горяиновым и Григорием 
Борисовым. Григорий Борисов, известнейший древ-
нерусский зодчий 1-й пол. XVI в., к этому времени 
уже возвел 2 крупнейших ансамбля – Борисоглебский 
монастырь под Ростовом Великим и Троицкий Калязин 
монастырь. Успенская церковь была своеобразной, 
объединяла 2 широко распространенных в XVI в. типа 
зданий: столпообразный храм-колокольню и трапез-
ную палату. Это сочетание, уникальное для древне-
русского зодчества того времени, определило и новую 
объемно-пространственную композицию сооружения. 
К прямоугольной, двухэтажной, сильно вытянутой по 
продольной оси трапезной с востока примыкал возвы-
шающийся над ней трехъярусный столп церкви. Самой 
церкви зодчие придали характер, свойственный хра-
мам «иже под колоколы». Семигранный, переходящий 
вверху в восьмерик столп увенчан барабаном с главой. 
Нижний глухой ярус являлся подклетным, средний с 
окнами в гранях служил церковью, а в третьем – с от-
крытыми арками – висели колокола. Восьмерик звона 
украшает пояс из рядов поребрика, балясин и нишек, 
к сер. XVI в. составляющий уже характерный местный 
тип декора. В целом сооружение представляло собой 
результат смелого эксперимента мастеров, не побоя-
вшихся нарушить прежние «освященные» традиции и 
пойти по новому, неизвестному пути.

Кроме главного Спасо-Преображенского храма 
был еще теплый храм в честь иконы Божией Матери 
«Утоли моя печали». В этом храме под спудом почива-
ли останки мощей прп. Иоасафа, сгоревших во время 
пожара в к. XV в. Во время закрытия Спасо-Каменной 
обители эти останки были переданы на хранение в Во-
логодский Свято-Духов монастырь и лишь в 1892 воз-
вращены обратно. В этом же храме находилась мест-
ночтимая икона Божией Матери «Утоли моя печали». 
Местные празднования в монастыре проходили 2 авг. в 
память Василия Блаженного, 10 сент. в память прп. Ио-

Спасо-Каменный монастырь

асафа, когда совершался крестный ход в с. Устье, и 
18 окт. в память всех Вологодских чудотворцев.

В нижнем монастырском храме были похоронены 
местночтимые свв. Василий Блаженный и Петр Чудо-
творец (ск. в XV в.), а также один из самых известных 
подвижников обители – игум. Кассиан (ск. ок. 1463). 
В «Житиях Вологодских святых» указывается: «Мощи 
Блаженного Василия почивают в нижней церкви во 
имя Василия Блаженного, Московского чудотворца, 
в правом западном углу, в особой палате. Над ними 
устроена металлическая рака, на которой вверху поло-
жен образ святого во весь рост. При ней находятся тя-
желые железные вериги и шапка из железных полос». 

Спасо-Преображенский собор  – один из немно-
гих памятников белозерской школы к. XV в. – взор-
ван в 1937. Теплая церковь иконы Богоматери «Утоли 
моя печали», кельи и другие монастырские постройки 
XVIII–XIX вв. также взорваны. Значительное разо-
рение монастыря происходило в 1960-е. В настоящее 
время он почти полностью разрушен.

Ист.: Черная книга. Утраты. М., 2003. С. 129; Бо-
чаров Г., Выголов В. Вологда. Кириллов. Ферапонтово. 
Белозерск. М., 1969.
СПАСО-МИРОжСКИЙ МОНАСТЫРЬ, в г. Псков, на 
левом берегу р. Великой, на месте древнего псковско-
го посада Мирожи. Монастырь основан в 1156, когда 
прп. епископ Новгородский Нифонт построил здесь 
каменный храм в честь Преображения Господня. Этот 
монастырь, древнейший в Пскове, был первым семе-
нем монашества, перенесенным на псковскую почву 
из Киева. С н. XIII в., когда появился по соседству с 
Псковом Ливонский орден меченосцев, для Пскова, 
а также для Мирожского монастыря начался период 
постоянных войн, осад и нападений. Во время войны 
Иоанна Грозного с Польшей войска Стефана Батория 
заняли монастырь, устроили в нем батарею, откуда 
стреляли по городу.

Спасо-Каменный монастырь. Успенский храм. Фото н. XX в.

Псков. Спасо-Мирожский монастырь 

СПАСО-МИРОжСКИЙ МОНАСТЫРЬ



546

На территории мона-
стыря находится древний 
Преображенский собор, 
построенный в сер. XI в., 
представляющий собой 
хорошо сохранивший-
ся памятник древнерус-
ского зодчества. Стены 
храма внутри покрыты 
древними фресками, ко-
торые, по отзывам уче-
ных, являются замеча-
тельным памятником 
древнего искусства на-
ших предков.

Крестчатый трехап-
сидный и одноглавый 
храм с пониженными 
западными углами и 
боковыми апсидами. 
Предельно лаконичен. 
Сложен из плитняка 
и плинфы. Восходит к 
восточно-византийской 
традиции. Сохранилась 
замечательная роспись 
храма, выполненная в 
3-й четв. XII в. Стиль 
ее отличается от новго-
родской живописи поч-
ти предельной линей-
ностью, позволяющей 
предполагать местное 
художество. «Положение 
во гроб» – наиболее при-
мечательная по силе и 
драматизму композиция 
на северной стене храма.

Св. мощи прп. Авраамия – строителя и первого 
игумена Мирожского монастыря, лежат под спудом 
соборного храма в честь Преображения Господня в 
созданном им монастыре. О жизни прп. Авраамия све-
дений сохранилось мало, т. к. монастырь находился 
вне городских стен, поэтому часто подвергался разоре-
нию и служил для постоя вражеских войск. Скончался 
св. Авраамий 24 сент. 1158.

Св. мощи прпмч. Василия Мирожского – тре-
тьего игумена Псковского Мирожского Спасо-
Преображенского монастыря – почивают в этом мо-
настыре под спудом. Он претерпел мученическую 
кончину со своими подвижниками в 1299 при напа-
дении на Псков немцев, рыцарей католического Ли-
вонского ордена, которые сожгли Мирожский и Сне-
тогорский монастыри вместе с находившимися в них 
монахами. 

Ист.: Вагнер Г. К. Старые русские города. М., 1980.
СПАСО-ПРЕОБРАжЕНИЯ ЦЕРКОВЬ, в г. Чернигов, 
построена на территории Черниговского кремля. Храм 
основан тмутараканским князем Мстиславом – бра-
том Ярослава Мудрого, который добровольно взял себе 
княжество Черниговское и Тмутараканское, предоста-
вив Киев Ярославу. 

Основание храма относят к 1014 или 1020. Из ле-
тописей известно, что храм в 1036 был уже возведен 
на высоту «яко на коне стояще досяще», т. е. на высо-

СПАСО-ПРЕОБРАжЕНИЯ ЦЕРКОВЬ

Чернигов. Преображенский собор. Вид с юго-востока. 1036 г. 

Псков. Спасо-Мирожский монастырь. Спасо-Преображенский собор



547

ту вытянутой руки всадника. Храм представляет еще 
один оригинальный тип монументального произведе-
ния русской архитектуры. В его образе ярко выражены 
черты зодчества великокняжеского периода: торже-
ственная строгость и величие внешней архитектуры 
в сочетании с великолепием и красочной пышностью 
расписанных фресками интерьеров храма. Это ше-
стистолпный, трехнефный, трехабсидный храм, как и 
лаврская церковь, но в нем сохранился еще от базили-
кального типа западный притвор-нартекс с северной 
башней для лестницы, ведущей на хоры (южная для 
симметрии пристроена позднее). Храм впервые увен-
чан пятиглавием, которое в дальнейшем стало обще-
принятым для русских храмов.

Внутри храма центральный неф выделен большей 
высотой и шириной и развит в длину. От боковых не-
фов он отделен кирпичными крещатыми столпами, 
между которыми вкомпонованы двухъярусные трех-
пролетные аркады на мраморных колоннах, как в Со-
фийском соборе в Киеве. Хоры были с 3 сторон, но сей-
час сохранились только на западной стороне.

Храм выложен из плинфы и декорирован снаружи 
нишами. Внутри был расписан фресками, из которых 
уцелели лишь фрагменты в алтаре. В 1924 с южной сто-
роны была открыта примыкавшая к храму крещальня. 
При раскопках обнаружены также фундаменты при-
творов или галерей с юга и севера собора.

Ист.: Рзянин М. И. Памятники русского зодчества. 
М., 1950.
СПАСО-ПРЕОБРАжЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ, в 
г. Новгород-Северский Черниговской обл. Возник 
в XII в. От древних сооружений ничего, кроме фун-
даментов собора Спаса XII в., не сохранилось. В на-

стоящее время ансамбль ограждают оборонительные 
стены высотой 8 м, с 4 угловыми, квадратными в плане 
башнями (10 х 10 м) и сложными в плане воротами, со-
стоящими из большой проездной башни-колокольни, 
перед которыми устроена маленькая площадка тра-
пециевидной формы, фланкируемая 2 башенками. 
Стены и башни оформлены пилястрами, аркатурой и 
машикулями, а башенки у надвратной башни, кроме 
того, были украшены керамическими рельефами «Бо-
гоматерь Знамение».

Почти в центре двора (215 х 210 м), на месте Спас-
ского собора XII в., разобранного в 1785, по проекту 
Дж. Кваренги в 1796 был построен в стиле классицизм 
ныне существующий Спасо-Преображенский собор. 
Он квадратный в плане, четырехстолпный, заверша-
ется 6 куполами, средний – на круглом, а 4 боковых 
– на восьмигранных барабанах. С 3 сторон, кроме вос-
точной, фасады оформлены портиками тосканского 
ордера, 4 колонны которых поставлены в антах. Раз-
меры храма – 28 х 28 м. Высота интерьера до зенита 
купола – 28 м. Внешний облик собора величествен и 
монументален, а его интерьер выдержан в строгих про-
порциях классицизма.

Из других сооружений монастыря наибольший ин-
терес представляет Петропавловская церковь (XV в.). 
Ее неф квадратный в плане, перекрыт сводами со сту-
пенчатыми арками, несущими купол на восьмигран-
ном барабане. Завершена церковь барочным верхом с 
декоративным фонариком и главкой. С востока к нефу 
примыкает граненая пятистенная апсида, а с запада 
– обеденный зал, подсобные помещения трапезной и 
кельи. С восточной стороны церковь выглядит как ма-Чернигов. Преображенский собор. План и разрез. 1036 г.

Новгород-Северский.  Спасо-Преображенский  монастырь.  Спасо-Преобра-
жен ский собор. Петропавловская церковь. XV в.
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ленький крестовый храм с низенькими ветвями креста 
и высоким куполом, что характерно для черниговской 
народной деревянной архитектуры. Интерьер ее свое-
образен, в нем восхищает особое напряжение и кра-
сота сочетания кривых подпружных арок различного 
радиуса. Благодаря такой конструкции сводов ниж-
няя часть помещения всегда тонет в полумраке и как 
контраст ей сияет ярко освещенный купол. Легкостью 

масс, архитектурным изяществом конструктивной си-
стемы, своеобразием внутреннего высотно раскрытого 
пространства Петропавловская церковь принадлежит 
к одним из наиболее оригинальных творений черни-
говской школы зодчества XV в.

Назначение бурсы (1657–67; восстановлена в 
1959–61) как учебного заведения определило простую 
и целесообразную планировку, совершенно одина-

Новгород-Северский. Спасо-Преображенский монастырь. Спасо-Преображенский собор. 1796 г.
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ковую как в 1-м, так и во 2-м этаже. Корпус длиной 
ок. 40 м когда-то был разделен несколькими попе-
речными стенами на 4 большие классные комнаты и 
2 поменьше, двери которых выходили на открытую 
аркаду-галерею. Огромные арочные проемы галереи 
создавали на главном западном фасаде своеобразный, 
выразительный ритм; с ними контрастировали белые 
плоскости стен с незатейливым декором, состоящим 
из ширинок. Такие дома с аркадами-галереями были 
очень типичны для малороссийского деревянного зод-
чества того времени. 

Ист.: Логвин  Г.  Н. Украина и Молдавия. Спра-
вочник-путеводитель. М., 1982. С. 399–400.
СПАСО-ПРЕОБРАжЕНСКИЙ МУжСКОЙ МОНА-
СТЫРЬ, в г. Арзамас Нижегородской епархии. Осно-
ван ок. 1555. Здесь находилась особо чтимая Казанская 
икона Божией Матери, прославившаяся 2 июня 1739 

спасением братии от гибели во время сильной грозы, 
когда при чтении акафиста Богоматери ударом мол-
нии были разбиты большая глава и свод соборного 
храма, опалены столбы у местных икон и возгорелся 
пол у южных дверей.
СПАСО-ПРЕОБРАжЕНСКИЙ МУжСКОЙ МОНА-
СТЫРЬ, в г. Пенза Пензенской губ., на левом берегу 
реки того же названия. Основан во 2-й пол. XVII в. 
Сначала обитель находилась в городе, но потом, по 
просьбе жителей, была перенесена на новое место.

Новгород-Северский. Спасо-Преображенский монастырь. Бурса. 1657–1667 гг.

Арзамас. Спасо-Преображенский монастырь

Пенза. Спасо-Преображенский монастырь. Фото н. XX в.

Перед 1917 в архитектурный ансамбль монастыря 
входили храмы в честь Преображения Господня и в 
честь Рождества Христова, имевший подобие Вифле-
емской пещеры, в которой родился Спаситель. В со-
ветское время монастырь утрачен. 
СПАСО-ПРЕОБРАжЕНСКИЙ СОБОР, в г. Пере-
славль-Залесский. Построен из белого камня в 1152–
57. Начат Юрием Долгоруким в качестве княжеского 
храма, закончен (верхняя часть) при Андрее Бого-
любском. Крестово-купольное здание с 4 столпами 

Переславль-Залесский. Спасо-Преображенский собор

СПАСО-ПРЕОБРАжЕНСКИЙ СОБОР
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и хорами. Называется собором по традиции. Вероят-
но, был связан с княжеским дворцом. Строгие лако-
ничные формы собора и мощная глава придают ему 
крепостной облик. Перспективные порталы связыва-
ются с романским влиянием, но не имеют колонок. 
Мощные апсиды с узкими окнами украшены скром-
ным арочным пояском на клиновидных консолях 
– прообраз будущих аркатурно-колончатых фризов 
владимиро-суздальского зодчества. Поверх арочного 
пояска и полосы прямоугольных впадинок виден вен-
чающий карниз с волнообразным резным орнамен-
том – предвестник владимиро-суздальской фасадной 
резьбы. Интерьер собора, отличающийся такой же 
мощностью конструкции, был в 1157 расписан, но от 
всей росписи сохранился только фрагмент Страшного 
Суда с изображением ап. Симона. Фрагмент находит-
ся в ГИМ. 

Ист.: Вагнер Г. К.  Старые русские города. М., 1980.
СПАСО-ПРЕОБРАжЕНСКИЙ СОБОР, в г. Путивль 
Сумской обл. (Малороссия). Сооружен в 1-й пол. 
XVII в. Наиболее древняя его часть – основной кубиче-
ский массив – увенчана 5 декоративными луковичны-
ми главами на узеньких круглых  шейках-барабанах. С 
3 сторон его окружает закрытая одно этажная паперть 
(к северной стене которой примыкает одноапсидная, 
одноглавая часовня), а с 4-й, восточной, выступа-
ет одна невысокая апсида. Т. о., из довольно низких 
объемов паперти, часовни и апсиды как бы вырастает 
могучий куб основного храма. Плоскости его фасадов 
членятся 4 стройными, тоненькими полуколонками, 
перехваченными несколькими также тоненькими по-

СПАСО-ПРЕОБРАжЕНСКИЙ СОБОР

Переславль-Залесский. Спасо-Преображенский собор с окружающей застройкой. XII в. Реконструкция Г. В. Борисевича

Путивль. Спасо-Преображенский собор. 1-я пол. XVII в.
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цова, в которой приняла участие имп. Елизавета. После 
смерти Земцова работы продолжил П. Трезини.

В авг. 1754 строительство и отделка храма были 
полностью закончены, и в присутствии Елизаветы Пе-
тровны храм был торжественно освящен как полковой 
собор. Это была первая в России полковая церковь.

В 1796 собор получил название Собора Всей гвар-
дии. В авг. 1825 собор стал жертвой пожара, но священ-
ная утварь и большинство икон были спасены. Восста-
новление храма вел архит. В. П. Стасов, который придал 
новому собору строгий облик в стиле ампир. Снаружи 
собор украшен барельефами на библейские темы и 
воинскими символами. В барабане купола – фигуры 
8 ангелов, державших в руках орудия страстей Христо-
вых. Был сделан четырехъярусный, белый с золотом, 
иконостас; образа в нем, а также роспись стен и сводов 
были выполнены лучшими русскими художниками 
того времени – К. Брюлловым, А. Ивановым, Г. Угрю-
мовым, В. Шебуевым и др.

В 1830–33 в память победы в войне с Турцией во-
круг собора была сооружена ограда из соединенных 
цепями трофейных пушек, взятых после падения ту-
рецких крепостей.

Храм не закрывался и непрестанно работал во вре-
мя блокады Ленинграда.
СПАСО-ПРИЛУЦКИЙ МОНАСТЫРЬ, в г. Волог-
да. Основан в 1371 св. Димитрием Прилуцким. Су-
ществующие здания и стены монастыря возведены в 
основном в XVII в. В плане ограда монастыря образует 

ясочками, и завершаются широким многообломным 
карнизом с глухой стенкой над ним наподобие аттика, 
украшенной декоративными арками, имитирующими 
закомары, характерную деталь древнерусской архитек-
туры.
СПАСО-ПРЕОБРАжЕНСКИЙ СОБОР (Старояр-
марочный собор), в Н. Новгороде. Построен в 1822 по 
проекту О. Монферрана на территории бывшей Ниже-
городской ярмарки, поэтому получил название Старо-
ярмарочного. Строгие геометрические формы основ-
ного объема, портики тосканского ордера, широко 

СПАСО-ПРИЛУЦКИЙ МОНАСТЫРЬ

Н. Новгород. Спасо-Преображенский (Староярмарочный) собор

расставленное пятиглавие, объединенное мощной 
центральной главой, сообщают постройке торжествен-
ный вид. Считается, что собор послужил своего рода 
«моделью» для петербургского Исаакиевского собора.
СПАСО-ПРЕОБРАжЕНСКИЙ СОБОР ВСЕЙ ГВАР-
ДИИ (Собор Всей гвардии), в С.-Петербурге, возведен 
на месте съезжего дома Гренадерской роты Преобра-
женского полка – старейшего полка русской гвардии, 
солдаты которого возвели дочь Петра I, Елизавету Пе-
тровну, на Российский престол. 9 июня 1743 состоя-
лась торжественная закладка храма по проекту М. Зем-

С.-Петербург. Спасо-Преображенский собор Всей гвардии. Гравюра сер. XIX в.

Вологда. Спасо-Прилуцкий монастырь
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Вологда. Спасо-Прилуцкий монастырь. Спасский собор. 1537–1542 гг.

неправильный четырехугольник общей протяженно-
стью ок. 950 м с башнями по углам и в середине за-
падной стороны. Толщина стен превышает 2 м, высота 
колеблется в зависимости от их оборонного значения, 
достигая на южной и восточной сторонах, обращен-
ных к дороге и не имеющих естественных препят-
ствий, 7 м. Устройство стен характерно для крепост-

ного строительства XVII в. С наружной стороны они 
имели 3 яруса бойниц, форма которых была различна: 
арочные – в подошвенном бою; тонкие, длинные – в 
среднем; косые и узкие, со ступенчатым завершением 
– в верхнем ярусе. Венчание стен по древней тради-
ции было сплошным, не расчлененным на отдельные 
зубцы. 

СПАСО-ПРИЛУЦКИЙ МОНАСТЫРЬ
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Вологда. Спасо-Прилуцкий монастырь. Южная башня ограды. 1656 г.

Мощные и суровые башни на северном, южном 
и восточном углах ограды сильно выступают за ли-
нию стен, т. о. увеличивая сектор обстрела. Высокие, 
16-гранные, они имеют несколько ярусов бойниц и 
завершены машикулями с различными зубцами. Пре-
жде башни венчали деревянные шатры со смотровы-

ми выш ками (современные фигурные шатры XVIII 
в.). Интересна внутренняя конструкция этих башен 
с мощным круглым столбом в центре. Проходя через 
все ярусы, столб являлся опорой для балок настила 
перекрытий и для шатра. Своеобразные ниши в стол-
бе – «каменные мешки» – служили для хранения по-

СПАСО-ПРИЛУЦКИЙ МОНАСТЫРЬ
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роха и прочих боеприпасов. Особенно монументальны 
2 башни – южная и восточная, выделяющиеся боль-
шими размерами и декоративной обработкой зубцов.

По сравнению с остальными угловыми западная 
башня – восьмигранная и отличается подчеркнутой 
декоративностью. Рельефные полуколонки и валики 
образуют роскошный наряд на ее наружных гранях 
в виде двухъярусных арок. Даже бойницы получили 
здесь нарядную обработку в виде кругов, а зубцы при-
обрели форму характерных «ласточкиных хвостов». 
Тихие воды заросшего ряской пруда на территории 
монастыря, в которых эта своеобразная, не похожая 
по архитектуре на все другие башня постоянно отра-
жается, образуют особый уголок, овеянный прелестью 
поэзии старины.

Посредине обращенной к реке стены расположе-
на небольшая четырехгранная проездная башня, за-
вершенная деревянным шатром. В нижнем ярусе ее 
находятся «водяные» ворота, в верхнем – маленькая 
«палатка», а в шатре – «чердачок караульный», где по-
мещались также «часы боевые невеликие». По прави-
лам обороны проезд сделан с изломом. Оформление 
башни строгое и лаконичное: пилястры с нишками 
по углам и простые бровки над бойницами. Поэтому, 
несмотря на размеры, она выглядит довольно внуши-
тельно.

В северной стене находится прежний главный въезд 
в монастырь – Святые врата с небольшой надвратной 
церковью Вознесения. Они являются древнейшей ча-
стью монастырской ограды, возникшей еще в к. XVI в., 
когда все остальные стены с башнями были деревян-
ными. Уже в 1590 был освящен сооруженный над ними 
храм во имя Федора Стратилата.

Святые врата сохранили древние арочные проемы: 
большой – для проездов и малый – для путников. Осо-
бенно выразителен наружный фасад ворот. Многократ-
но повторенные, уходящие в толщу стены килевидные 
арки на колонках с дыньками образуют великолепный 

Вологда. Спасо-Прилуцкий монастырь. План:
1 – стены и башни; 2 – Спасский собор; 3 — Введенская церковь и трапезная 
палата; 4 – старые настоятельские покои; 5 – галерея-переход; 6 – соборная 
колокольня; 7 – церковь Екатерины; 8 – церковь Всех Святых;   9 – корпус 
братских  келий; 10 – летние настоятельские кельи; 11 – галерея при кла-
довых; 12 – монастырские кладовые; 13 – надвратная Вознесенская церковь; 
14 – колокольня; 15 – зимние настоятельские кельи (гостиница);  16 – моги-
ла К. Н. Батюшкова; 17 –церковь Александро-Куштского монастыря

перспективный портал большого проезда. Оттеняясь 
легким, тоже килевидным «наличником» малой арки, 
он еще более подчеркивает гладь стен храма.

Возвышающийся над воротами Вознесенский храм 
очень прост по композиции и в то же время оригина-
лен. Кубический, он по образцу древнейших надврат-
ных сооружений Руси лишен апсид, этого типичного 
элемента церковного здания. Северный и южный фа-
сады его обработаны 3 лопатками – 2 по углам и 1 по-
средине, что приводит к необычному членению стен 
на 2 прясла. Единственным украшением их служит 
узкий пояс прямоугольных нишек и поребрика на вер-
ху стен. Завершает храм одна световая глава, первона-
чально водруженная на 2 ступенчато-пирамидальных 
яруса кокошников (кровля изменена на купольную 
в 1815). Кокошники не отвечали конструкции сво-
дов и являлись декорацией, усиливающей стройность 
силуэта здания. Барабан главы с узкими проемами и 
оригинальным покрытием (яблоко и крест поздние) 
имеет вверху широкую полосу декора из стрельчато-
го аркатурного фриза и рядов прямоугольных и круг-
лых нишек с бегунцом и поребриком между ними. 
Этот своеобразный убор, появляющийся в зодчестве 
Северо-Восточной Руси еще в к. XV в., объединяет 
орнаментальные мотивы новгородско-псковского и 
московского происхождения. В XVI в. он становится 
характернейшим элементом наружного убранства по-
строек Севера, где постоянно сталкивались художе-
ственные влияния Москвы и Новгорода.

Двухчастное членение стен церкви, редко встре-
чающееся в древнерусском зодчестве, отражает ее осо-
бую внутреннюю структуру – двухстолпную конструк-
цию здания. 2 сравнительно тонких четырехгранных 
столба в середине помещения с помощью системы 
арок, известной нам по храмам Вологды, поддержи-
вают своды. Между столбами расположена невысокая 
каменная алтарная преграда; в верхней части их для 
облегчения устроены разгрузочные арочки. Централь-
ный коробовый свод прорезан световым барабаном на 
парусах, а угловые части перекрыты оригинальными 
ступенчатыми сводиками псковского типа. Эта двух-
столпная конструкция с некоторыми модификациями 
получает в XVII в. широкое распространение на Севе-
ре, особенно в вологодских храмах.

Рядом с Вознесенской церковью над стеной высит-
ся стройная, оригинальная колокольня. Четырехгран-
ная призма с легким восьмериком звона завершается 
вытянутым шатром и главкой. Колокольня построена 
в 1729–30, но еще в традициях Древней Руси и, по-

Вологда. Спасо-Прилуцкий Димитриев монастырь. Открытка н. XX в.
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видимому, на основе существовавшей здесь в к. XVII 
в. каменной часовни «о четырех стенах». В середине 
ансамбля монастыря высится главное здание – мону-
ментальный Спасский собор. Воздвигнут он в 1537–42 
взамен сгоревшего деревянного.

Огромное, чрезвычайно величественное здание 
Спасского собора царит над всем комплексом. Его 
могучий кубический объем с 3 апсидами поставлен на 
высокий подклет, окруженный галереей, и завершен 
торжественным пятиглавием. Фасады четко расчле-
нены широкими пилястрами с простыми карнизами-
полочками на 3 прясла, заканчивающиеся крупными 
килевидными закомарами – большой, сильно возвы-
шающейся в середине и меньшего размера по бокам. 
2-й, дополнительный ярус закомар (по одной над каж-
дым пряслом) и ряд кокошников создают переход к 
барабанам, увенчанным пологими куполами. Такое по-
строение завершения образует постепенное нарастание 
масс к центру, сообщая всему собору необыкновенную 
динамичность. Пирамидальность композиции оконча-
тельно закрепляет пятиглавие: низко посаженные бо-
ковые главы еще четче выявляют сильно укрупненную, 
высоко поставленную центральную, основную главу.

Столичное происхождение подобного типа собор-
ного храма бесспорно. Москва стремилась в это вре-
мя утвердить на Севере свои архитектурные формы 
как общерусские, противопоставив их различным, в 
частности новгородским, влияниям. Спасский собор 
– один из лучших и оригинальных образцов этого но-
вого направления, ярко выразившего торжество и ве-
личие централизованного Русского государства.

Однако мастера, создававшие храм, добились не-
повторимого своеобразия облика здания. От москов-
ских сооружений 1-й пол. XVI в. его отличает лако-
низм, скупость обработки фасадов: легкая удвоенная 
полочка-уступ на пилястрах. Простой карниз, глад-
кие, лишенные декора плоскости стен, узкие оконные 
проемы без наличников, с сильными откосами. Лишь 
верхние части барабанов глав украшены широкими 
поясами кирпичного декора, как бы противопостав-
ленного строгости фасадов здания. Ряды бегунца, пря-
моугольных нишек и килевидных арочек на боковых 
барабанах дополнены на центральном поребриком 

и керамическими балясинами. Эти орнаментальные 
мотивы хорошо известны по многим памятникам XV–
XVI вв. Москвы и Пскова, хотя и несколько в иной 
комбинации. Их особая интерпретация, уже отмечен-
ная в надвратном Вознесенском храме, встречается не 
только в зданиях Прилук, но и Кириллова, Ферапонто-
ва, Белозерска, позволяет предположить местные ху-
дожественные черты в зодчестве Севера. В сочетании с 
сурово-лаконичной трактовкой фасадов они придают 
Спасскому собору особый колорит, который склады-
вается на местной почве именно в данный период.

Собор с 3 сторон (кроме восточной) окружает 
двухъ ярусная галерея с эффектными килевидными ар-
хивольтами над пролетами. В сер. XVII в. ее перестрои-
ли в обычную крытую паперть с примыкающей с се-
вера к алтарю ризничной палатой (переделана в 1759). 
На паперть выходят перспективные порталы входных 
проемов, обрамленные колонками и с килевидным 
верхом. Против главного, западного портала Спасско-
го собора расположено большое крыльцо с лестницей, 
выдержанное в традиционных формах XVII в. Толстые 
кувшинообразные столбы поддерживают двойные 
арки с висячей гирькой. Шатровый верх крыльца в 
XIX в. был заменен двухскатной крышей.

Интерьер собора с 4 могучими столбами, поддер-
живающими своды, величествен и строг.

Ист.: Бочаров  Г.,  Выголов  В. Вологда. Кириллов. 
Ферапонтово. Белозерск. М., 1969.
СПАСО-СУМОРИН ТОТЕМСКИЙ МУжСКОЙ МО-
НАСТЫРЬ, в 1 версте от г. Тотьма Вологодской губ., 
на мысе, образуемом изгибами рек Ковды и Песьей 
Деньги, впадающих в Сухону. Основан вологодским 
подвижником прп. Феодосием Тотемским Сумори-
ным. Прп. Феодосий прожил в основанной им обите-
ли 15 лет до блаженной своей кончины (1568) и успел 

СПАСО-СУМОРИН ТОТЕМСКИЙ МУжСКОЙ МОНАСТЫРЬ

Спасо-Суморин Тотемский монастырь. Фото н. XX в.

за это время упрочить ее существование не только в 
духовном, но и в материальном отношении. Процве-
тание обители продолжалось до учреждения мона-
стырских штатов, после которого обитель стала кло-
ниться к упадку. По милости Божией она была спасена 
от окончательного упразднения: в 1796 случайно были 
обретены нетленные мощи прп. Феодосия, излива-
ющие обильные чудеса. С этого времени обитель вновь 
начала быстро возвышаться. В н. XX в. она была в ряду 
самых процветающих обителей северного края.

В Вознесенском соборном храме в драгоценной 
раке почивали мощи прп. Феодосия, местное празд-
нование которому положено 30 сент. У раки хранились 
железная шапка, вериги и четки прп. Феодосия. Здесь 
же находилась чудотворная икона Божией Матери Су-
моринская. Кроме Вознесенского собора в монастыре 
были еще храмы во имя Преображения Господня, во 
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имя Всех Вологодских чудотворцев, трапезная церковь 
и церковь в честь Иоанна Златоуста во 2-м ярусе коло-
кольни. Колокольня была высотой более 70 м. Крест-
ные ходы совершались 30 авг., 2 и 5 сент. и 28 янв. При 
монастыре были странноприимный дом, богадельня 
на 10 чел. и школа им. прп. Феодосия. Обитель была 
обнесена каменной стеной с высокими красивыми 
башнями. 
СПАСО-ЯКОВЛЕВСКИЙ ДИМИТРИЕВ РОСТОВ-
СКИЙ МУжСКОЙ МОНАСТЫРЬ, в г. Ростов Яро-
славской епархии, на берегу оз. Неро, основан в 1389 
свт. Иаковом, Ростовским епископом. Первой была 
построена церковь Зачатия прав. Анны, поэтому оби-
тель сначала именовалась Зачатьевской. Яковлевским 
он назывался по имени своего настоятеля, Спас-

СПАСО-ЯКОВЛЕВСКИЙ ДИМИТРИЕВ РОСТОВСКИЙ МОНАСТЫРЬ

Ростов. Спасо-Яковлевский Димитриев Ростовский монастырь

ским – по приписанному к обители в 1764 Спасскому 
женскому монастырю, а Димитриевым – по причине 
пребывания в нем нетленных мощей свт. Димитрия 
Ростовского.

До XVII в. все постройки монастыря были деревян-
ные. Позднее к ним добавились величественные со-
боры, выстроенные на средства графини А. Орловой-
Чесменской и графа Н. П. Шереметева. Помимо 
древнего Зачатьевского были построены храмы во имя 
Свтт. Иакова и Димитрия. Особо чтимыми святынями 
были Ватопедская и Боголюбская иконы Божией Ма-
тери.

Самым значительным архитектурным сооружени-
ем этого монастыря является Димитриевская церковь. 
Начата постройка в 1794, закончена в 1802. Представ-
ляет довольно оригинальное сочетание традицион-
ного пятиглавия с новой композицией классическо-
го типа. Проект храма приписывается московскому 
 архит. Е. С. Назарову, несомненно, находящемуся под 
влиянием творчества М. Ф. Казакова.  

В архитектурный ансамбль монастыря также входит 
соборный храм во имя Зачатия прав. Анны (построен в 
1691 митрополитом Ростовским Ионой Сысоевичем); 
под одной крышей с ним был храм во имя Свт. Иакова, 
епископа Ростовского (1836), Спасская церковь (1603), 
колокольня (1776–86), кельи, стена с башнями и воро-
тами. В соборном храме хранились особенные святыни: 
местночтимая Ватопедская Божией Матери, келейная 
свт. Димитрия, привезенная им с собой из Ростова, а 
также Боголюбская икона Божией Матери с предсто-
ящими на молении ростовскими чудотворцами.

В 1920-е монастырь был закрыт. Не стало западной 
ограды с готическими башнями. Святыни и сокрови-

ща монастыря были разграблены. В частности, кроме 
перечисленных выше реликвий, украдены драгоценная 
рака кованого серебра чеканной работы, подаренная 
имп. Елисаветой Петровной, а также драгоценная ми-
тра с головы свт. Димитрия Ростовского. При возвраще-
нии монастыря Русской Церкви сюда были перенесены 
мощи прп. Авраамия и свт. Димитрия Ростовского. 
СПАССКАЯ ЦЕРКОВЬ, в г. Ивантеевка Москов-
ской обл. Сооружена в усадьбе Е. О. Баташевой в 1808, 

Ивантеевка. Спасская церковь. 1808 г.

Ростов.  Спасо-Яковлевский Димитриев Ростовский монастырь. Димитри-
евская церковь
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как полагают, по проекту А. Н. Бакарева. Краснокирпич-
ное здание с богатым белокаменным убранством служит 
оригинальным образцом национально-романтической 
архитектуры. Крестчатый в плане храм завершен низ-
кой глухой ротондой и куполом с люкарнами; соеди-
нен с двухъярусной колокольней, увенчанной так же, 
как храм, каменным шпилем. Памятник замечателен 
насыщенностью и разнообразием архитектурных и 
декоративно-художественных форм. Из нескольких 
типов окон выделяются стрельчатые, трехлопастные 
и фигурные. Выразительны карнизы большого выно-
са на массивных кронштейнах и гротескный рисунок 
люкарн. Наряду с готическими мотивами в разработке 
стен использованы тонкие полуколонны коринфского 
ордера и порталы с висячей «гирькой». 

Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры 
Московской области. Вып. 2. М., 1999.
СПАССКАЯ ЦЕРКОВЬ, в д. Ильицино Зарайско-
го р-на Московской обл. Сложенная из кирпича, цер-
ковь построена иждивением Е. А. Гончаровой в 1786 
на территории ее усадьбы.  Торжественная и наряд-
ная архитектура усадьбы раннего классицизма еще не 
утратила тесной связи с барокко. В осевой композиции 
здания доминирует храм типа восьмерик на четверике, 
перекрытый высоким сомкнутым сводом с люкарнами. 
Венчающий граненый барабан сохранился в остатках. 
Небольшая бесстолпная трапезная связывала храм с 
трехъярусной колокольней, утрата которой нанесла 
серьезный ущерб цельности и художественному вос-
приятию постройки. Тонкая пластическая разработка 
фасадов памятника основана на игре выступающих и 
заглубленных плоскостей – пилястр, ниш, лопаток, 
рамочных обрамлений филенок и проемов. Большую 
прелесть придает архитектуре мягкое скругление углов 
в местах сопряжения объемов. Талантливый проект 
несколько проигрывает в исполнении деталей, что 
выдает руку провинциальных, очевидно, крепостных 
мастеров. Данью времени служили портики с фронто-
нами у боковых фасадов храма, довольно чуждые его 
более ранним по характеру формам.

Высокое, устремленное вверх пространство хра-
ма освещается преимущественно верхним светом. 

Д. Ильицино. Усадебная церковь. Реконструкция Т. С. Борисовой

Нижние окна с крестчатыми решетками помещены в 
глубоких нишах. Оригинальны тромпы в основании 
верхнего восьмигранника в виде плоских равносто-
ронних треугольников. 

Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры 
Московской области. Вып. 2. М., 1999.
СПАССКАЯ ЦЕРКОВЬ, в г. Лобне Московской обл. 
Построена в 1764–69 близ усадьбы М. И. Воронцова.

Двухэтажное кирпичное здание с продольно-
осевой композицией «кораблем» принадлежит к 
своеобразному типу церквей русского барокко, не по-
лучившему широкого распространения. К бесстолп-
ному помещению храма, во 2-м этаже завершенному 
массивным восьмериком, с востока примыкает пря-

Лобня. Спасская церковь

моугольный алтарь, с запада – небольшая трапезная с 
приделом и колокольня в 3 яруса, увенчанная шпилем. 
Перекрытия сводчатые. В обработке фасадов, близ-
кой приемам К.  Бланка, использованы рустованные 
лопатки, сдвоенные пилястры коринфского и свобод-
но трактованного композитного ордера, скругление и 
креповка углов. Особенно нарядна верхняя церковь. 
Ее двухсветный четверик с боковых сторон заверша-
ют фронтоны. Круглые окна второго света украшает 
лепнина в виде рокайльных картушей и херувимов, 
наделенных индивидуальной характеристикой. Двер-
ным проемам на фасадах отвечали изящные металли-
ческие балконы. 

Ист.: Ильин М. Подмосковье. М., 1974. С. 237.
СПАССКАЯ ЦЕРКОВЬ, в г. Солнечногорск Солнеч-
ногорского р-на Московской обл. Построена из кир-
пича по заказу владельца села П. И. Лопухина в 1759. 
Архитектура ее чрезвычайно своеобразна сочетанием 
барочных форм декоративного убранства с объемной 
структурой, восходящей к образцам к. XVII в. Храм 
типа восьмерик на четверике с алтарем, притвором и 
колокольней в 3 яруса поднят на высокий подклет; с 
боковых сторон к храму примыкают открытые галереи-
гульбища на аркадах. План здания представляет ре-
плику на план ныне утраченной московской церкви 

СПАССКАЯ ЦЕРКОВЬ
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ярус колокольни. Ярус «звона» утратил обработку углов 
восьмерика спаренными колоннами.

Барочные резные иконостасы современны церкви.
Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры 

Московской области. Т. 2. М., 1975.
СПАССКАЯ ЦЕРКОВЬ, в с. Уборы Одинцовского р-на 
Московской обл. Сооружена в 1694–97 Я. Г. Бухвосто-
вым в вотчине боярина П. В. Шереметева-Меньшова 
(внутренняя отделка завершена в 1700). Выстроенный 
из кирпича, с применением в декоре белого камня, 
храм принадлежит к числу лучших памятников «мо-
сковского барокко». Центрическая ярусная компо-
зиция его объемов, в основе которой лежит тради-
ционная схема восьмерик на четверике, усложнена 
наращиванием форм в высоту и по бокам четверика: 
высокий двухсветный куб нижнего яруса окружен со 
всех сторон равновеликими одноэтажными притво-
рами и алтарем, имеющими в плане трехлепестковую 
форму; четверик несет 2 уменьшающихся кверху вось-
мерика (верхний, открытый, с колоколами), увенчан-
ные восьмигранным барабаном с маленькой главкой. 
Каждый из ярусов завершен трехчастным антаблемен-
том, утверждающим самостоятельную замкнутость их 
форм. Стройный ступенчатый башенный объем церк-
ви обрамлен внизу невысоким парапетом галереи-
гульбища. Тонкое кружево белокаменных деталей 
(пышных наличников окон, витых колонок с резным 
орнаментом растительных форм, поставленных между 
полукружиями притворов и на углах восьмериков, над-
карнизных гребней, порталов), четко рисующихся на 
глади кирпичных стен, сообщает всему облику храма 
изысканную нарядность, не нарушая конструктивной 
ясности отдельных форм. Внутри притворы отделены 
от центральной части храма, перекрытой сомкнутым 

СПАССКАЯ ЦЕРКОВЬ

Солнечногорск. Спасская церковь

Солнечногорск. Спасская церковь. План

Архидиакона Евпла у Мясницких ворот, выстроенной 
архит. Василием Яковлевым (?) в 1750. 

Облик памятника искажен позднейшей застройкой 
западной части галереи, скрывшей притвор и нижний 

С. Уборы. Спасская церковь. 1694–1697 гг.
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сводом, только арками, пролет которых очень широк 
(7,5 м), благодаря чему в интерьере создается единое 
внутреннее пространство. 

Ист.: Ильин М., Моисеева Т. Москва и Подмоско-
вье. М., 1979.
СПАССКИЙ МОНАСТЫРЬ, в г. Ярославль. Основан 
в XII в. на берегу р. Которосли, впадающей несколько 

ниже в Волгу. Монастырь охранял западные подсту-
пы к городу. Уже в XIII в. был крупным культурным 
центром. Здесь было первое в Северо-Восточной Руси 
училище – предшественник «Григорьевского затвора» 
в Ростове Великом. Из Спасского монастыря проис-
ходит древнейший список знаменитого «Слова о пол-
ку Игореве». В XVI–XVII вв. сложился архитектурный 

СПАССКИЙ МОНАСТЫРЬ

Ярославль. Спасский монастырь. Спасо-Преображенский собор
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Ярославль. Спасский монастырь. Святые врата

ансамбль монастыря, частично сохранившийся до на-
стоящего времени. В XVII в. монастырь оказался на-
дежной защитой не только Ярославля, но и всей рус-
ской государственности. Здесь был штаб народного 

ополчения К. Минина и Д. Пожарского, освободив-
шего Москву от интервентов.
Спасо-Преображенский собор. Древнейшее из сохра-
нившихся старых зданий не только Спасского мо-

СПАССКИЙ МОНАСТЫРЬ
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Ярославль. Спасский монастырь. Трапезная

настыря, но и Ярославля. Возведен в 1506–16, т. е. 
одновременно с Покровским собором Суздаля, иконо-
графическим и стилистическим двойником которого и 
является. Может быть также отнесен к «древнерусской 
классике». Сохранил стенопись XVI в. О ней можно су-
дить по фрагментам росписи алтаря – изображениям 
Саваофа и архидиакона Лаврентия. Роспись датируется 
1563–64. Выполнена московскими (Ларион Леонтьев-
сын, Третьяк и Федор Никитины) и ярославскими 
(Афанасий и Дементий Исидоровы) мастерами. По 
стилю отражает монументально-классицизирующие 
тенденции московского искусства. В трактовке об-
раза Саваофа замечается соединение общей значи-
тельности с индивидуализированным психологизмом 
черт, заставляющим вспомнить знаменитые новгород-
ские фрески XIV в. Из Спасо-Преображенского со-
бора происходит икона «Благовещение с акафистом» 
1-й пол. XVI в. 24 клейма акафиста вместе с поэтиче-
ским средником отмечены плавностью линий рисунка 
и изящным колоритом, указывающими на авторство 
московского мастера, знакомого с искусством Дио-
нисия. Находится в Ярославо-Ростовском историко-
архитектурном музее-заповеднике.
Трапезная. Возведена в н. XVI в. Двухэтажное мону-
ментальное здание с большой палатой во 2-м ярусе. 
Небольшие оконные проемы уступчатого профиля 
продолжают древнюю традицию. Расположенные 
симметрично наряду с симметричным членением фа-
сада, они создают впечатление упорядоченности, что 
является признаком нового стиля.
Святые врата. Въездные ворота в южной стене. Соору-
жены в 1516 в виде мощной кубической башни с 2 ар- Ярославль. Спасский монастырь. Богородицкая башня
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ками и дозорной вышкой. В к. XVI в. возведены сте-
ны с дополнительными башнями, но в н. XVII в. были 
перестроены.
Богородицкая башня у северо-западного угла стен. От-
носится к 1623. Сооружена над потайным ходом в глу-
боком подвале.
Келейный корпус. Постройка посл. четв. XVII в. (1670–
1680-е). Характеризует «мирские» тенденции архитек-
туры. По стилю восходит к ранней фазе «московского 
барокко». Разномасштабность окон является архаизи-
рующей чертой, однако соблюдение симметрии гово-
рит о новом чувстве регулярности. 

Ист.: Вагнер Г. К. Старые русские города. М., 1980.
СПАССКИЙ МУжСКОЙ МОНАСТЫРЬ, рядом 
с г. Рязань Рязанской губ. По преданию, основан в 
к. XIII в. или в н. XIV в. Исторические документальные 
сведения об этой обители восходят только к сер. XV в.

Перед 1917 в архитектурный ансамбль монастыря 
входили соборный храм во имя Преображения Господ-
ня и храм в честь Богоявления Господня с приделом во 
имя св. ап.  Иоанна Богослова. В ризнице хранилось 
много старопечатных книг и древних богослужебных 
предметов. После 1917 монастырь утрачен. 
СРЕДНИЕ ТОРГОВЫЕ РЯДЫ, в Москве, на Красной 
площади. Построены в 1899–91 Р. И. Клейном на ме-
сте старых Средних Торговых рядов 1815 (О. И. Бове) 
и в основном повторяют их план. Специфика торгов-
ли (торговля оптовая и «тяжелым» товаром), силь-
ный уклон местности к югу, неправильные очертания 
участка повлияли на художественное и композицион-
ное решение ансамбля, занимающего целый квартал и 
состоящего из корпусов по периметру и внутри двора, 
разделенных проездами. Протяженный главный фа-
сад составляют как бы 2 самостоятельных здания: его 
южная часть ниже, чем основной объем, и повернута 
под небольшим углом к его линии, что делает более 
выразительным перепад рельефа; кроме того, ее верх-
ний этаж проще декорирован. Основная часть имеет 
такое же тройное членение, как Верхние ряды. Высо-
кие кровли подчеркивают слегка повышенные объемы 
в центре и у торцов. Весь ансамбль объединен тради-
ционным ритмом «лавок с палатками»: над каждой 
широкой аркой нижнего этажа помещены на 2 окна 
верхних. Архитектура Средних Торговых рядов долж-
на была увязываться по масштабу, силуэту и стилю с 
Кремлем, Верхними Торговыми рядами и Историческим 
музеем. Это определило русский  стиль рядов. Однако 
они отличаются обилием измельченного декора, опле-
тающего и сливающего все членения фасада в сплош-
ной ковер со сложным ритмом проемов, что предве-
щает уже приемы модерна. Та же дробность определяет 

СПАССКИЙ МУжСКОЙ МОНАСТЫРЬ

Рязань. Спасский монастырь. Фото из альбома С. М. Прокудина-Горского.
1905–1915 гг.

Москва. Средние Торговые ряды. Главный фасад по Красной площади
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и несколько более простую по ритму и декору южную 
часть здания. 
СРЕТЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ, в д. Пески Шаховского 
р-на Московской обл. Деревянное рубленое, обшитое 
тесом здание на высоком кирпичном цоколе, состав-
ленное из разновременных элементов. Ярусный храм и 
столпообразная ярусная колокольня 2-й пол. XVIII в. 
перевезены в 1858 из с. Середа и поставлены вплот-
ную к вновь выстроенной трапезной. Двухпрестоль-
ный храм представляет собой вытянутый по попереч-
ной оси четверик, несущий 3 уменьшающихся кверху 
восьмерика, открытых внутрь помещения. Храм и ко-

Москва. Средние Торговые ряды. План 1-го этажа

Д. Пески. Сретенская церковь

Д. Пески. Сретенская церковь. План

локольня перекрыты гранеными куполами, балочное 
перекрытие трапезной поддерживается рядом опор-
ных столбов-колонн. Внутренние поверхности стен 
трапезной оштукатурены, в храме стены и свод обтяну-
ты холстом и окрашены масляными красками. Убран-
ством интерьера служит иконостас н. ХХ в. и картины 
на библейские сюжеты, исполненные в середине про-
шлого столетия. В церкви есть иконы XVII в., посту-
пившие сюда в 1857 из московской Троицкой едино-
верческой церкви. Интересна деревянная скульптура 
Нила Столбенского к. XVIII – н. XIX в. 

Памятник, трактовкой масс и объемов характерный 
для деревянного зодчества XVIII в., развивавшего более 
ранние традиции, не имея в настоящее время аналогий 
в Подмосковье, должен считаться уникальным.

Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры 
Московской области. Т. 2. М., 1975.
СРЕТЕНСКИЙ Василий Георгиевич (1860–1900), архи-
тектор. Архитектурное образование получил в Москов-
ском  училище живописи,  ваяния  и  зодчества (1877–85). 
Занимался частной архитектурной практикой (совм. с 
Г. Е. Поповым). По его проектам в Москве и окрестно-
стях сооружались преимущественно церковные здания.

Византийская стилистика была использована им 
при создании церкви Богоявления в Дорогомилово в Мо-
скве (1898–1908).

СРЕТЕНСКИЙ В. Г.
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Лит.:  Крылова  Т.  О. История Дорогомиловской 
Ямской слободы и церкви Богоявления Господня. М., 
1997; Рогачев А. В. Московские зодчие второй полови-
ны XIX  – начала ХХ века. Биографический справоч-
ник. М., 1997; Зодчие Москвы. В 2 т. М., 1981–88.

Ист.:  Савельев Ю.  Р. Византийский стиль. СПб., 
2005.
СРЕТЕНСКИЙ СКИТ ПРИ ТИХОНОВОЙ КАЛУж-
СКОЙ ПУСТЫНИ, в Калужской губ., в 8 верстах 
на северо-восток от Тихоновой пустыни. Основан 

В. Г. Сретенский, Г. Е. Попов. Храм Вмч. Георгия Победоносца в усадьбе Гру-
зины

СРЕТЕНСКИЙ СКИТ ПРИ ТИХОНОВОЙ КАЛУжСКОЙ ПУСТЫНИ

Сретенский скит при Тихоновой Калужской пустыни. Современное фото

 архим. Моисеем. В скиту были каменный храм в честь 
Сретения Господня и деревянный храм, посвященный 
Калужской иконе Божией Матери. После 1917 скит 
утрачен. 
СРЕТЕНСКИЙ СТАВРОПИГИАЛЬНЫЙ МУжСКОЙ 
МОНАСТЫРЬ, в Москве. Основан в 1395 и назван в 
честь установленного в Москве праздника Сретения 
Владимирской иконы Божией Матери, в благодарное 
воспоминание чудесного избавления столицы и России 
от полчищ хана Тамерлана 26 авг. (8 сент.). Монастырь 
основан на Кучковом поле, где жителями Москвы был 
встречен чудотворный образ. Было установлено совер-
шать 26 авг. (8 сент.) крестный ход из Успенского собора 
в монастырь.

В архитектурный ансамбль монастыря входили ка-
менный храм в честь Владимирской иконы Божией 
Матери (1689) с приделом во имя Рождества св. Иоан-
на Предтечи (1706); храм в честь Св. Марии Египетской 
(1385; возобновлен в 1784) с приделом во имя Срете-
ния Господня (1706), а также храм в честь Свт. Николая 
Чудотворца с приделом во имя Всех Святых.

Вид Сретенской обители в к. XIX в.

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

Во времена общественных потрясений монастырь 
оставался в центре событий: и во времена набегов ха-
нов на Русь, и в период Смуты 1611–13 он был центром 
московских крестных ходов. Сер. XVII в. была време-
нем особого благосостояния Сретенского монастыря. 
Многие царские паломничества начинались и закан-
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чивались в Сретенском монастыре. Царская семья 
делала ценнейшие вклады в монастырь. Наибольшего 
расцвета Сретенский монастырь достиг в к. ХVII в. при 
царе Феодоре Алексеевиче.

Страшный удар по монастырю нанес москов-
ский пожар 1737. В 1764 Сретенская обитель, еще не 
оправившаяся от пожара, была преобразована в за-
штатную. Восстановление монастыря произошло при 
митр. Платоне (Левшине). В к. XVIII в. жизнь в мона-
стыре немного наладилась.

В 1812 монастырь вновь оказался в центре истори-
ческих событий. Бородинское сражение произошло 
как раз в день Сретения Владимирской иконы Божи-
ей Матери – 26 авг. (8 сент.). Как и в 1612, монастырь 
уцелел во время московского пожара, но был ограблен 
французами.

В монастырской ризнице хранились великие свя-
тыни обители – мощи «плюсна правой ноги» прп. Ма-
рии Египетской. 

В 1926 монастырь был обращен в приход. Одним 
из последних настоятелей монастыря был сщмч. Ила-
рион (Троицкий). С 1928 началось разрушение мона-
стырских построек. Сначала разобрали древнюю цер-
ковь Сретения Господня, затем – храм Свт. Николая. 
Потом снесли колокольню, кельи и церковь Св. Ма-
рии Египетской. В монастыре сохранились лишь Вла-
димирский собор, палаты и бывшие служебные поме-
щения. 

Москва. Сретенский монастырь

ССУДНАЯ КАЗНА, в Москве, в Настасьинском пер. 
Здание возведено в 1914–16 по проекту В. А. Покров-
ского и инженера Б. М. Нилуса. Оно состоит из 2 кор-
пусов. К двухэтажному, квадратному в плане корпусу, 
расположенному по красной линии, с двухсветным 
залом и операционными помещениями, имеющими 
добавочный верхний свет, примыкают прямоугольные 
в плане кладовые – система, полностью повторяющая 
планировку банка, построенного по проекту В. А. По-
кровского в Н. Новгороде.

Москва. Сретенский монастырь

Москва. Здание Ссудной казны

Архитектура здания является характерным для 
всего творчества В. А. Покровского образцом неорус-
ского стиля. Наиболее выразителен передний корпус, 
в котором автор пытался сочетать деловую представи-
тельность с пластичностью палат XVII в. Массивный 
объем перекрыт высокой кровлей, шатровый силуэт 
которой обогащен башенкой со шпилем и аттиком 
центрального ризалита, завершенным цепочкой на-
рышкинских «гребешков». Однако четкая симметрия 
фасада, созданная этим ризалитом, рустованные угло-
вые лопатки, объединяющие здание по вертикали, и 
некоторые детали нарушают цельность стилизации и 
придают архитектуре известную эклектичность. В на-
рядном декоре ярко окрашенного фасада преобладают 
мотивы «московского барокко»: колонки на консолях, 
восьмигранные окошки, окруженные венком орна-
мента. Сочная лепка форм парадного крыльца, выде-
ляющегося на фоне мелкой бриллиантовой рустовки 
стены, усиливает декоративность здания.

Интерьеры здания – парадная лестница, вести-
бюль, операционные залы – имеют ярко расписанные 
и богато украшенные сводчатые железобетонные пе-
рекрытия. Люстры сделаны в форме паникадил, двери 
украшены наличниками, выполненными по мотивам 
«нарышкинского» зодчества. 

Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 3. М., 
1989. С. 201.
СТАРИЦКИЙ УСПЕНСКИЙ МУжСКОЙ МОНА-
СТЫРЬ, в т. н. Московской части г. Старицы Тверской 
губ., на правом берегу Волги, немного выше устья 
р. Верхней Старицы, впадающей в Волгу. Один из 
древнейших монастырей Тверской епархии.

СТАРИЦКИЙ УСПЕНСКИЙ МУжСКОЙ МОНАСТЫРЬ
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В н. XII в. из Киевских пещер в урочище Старый 
Бор, как называлась тогда эта местность, пришли ино-
ки Трифон (ск. в 1127) и Никандр (ск. в 1153), построи-
ли себе келью, а затем и часовню для общественной мо-
литвы и обучения приходящих людей слову Божию.

В 1170-х при иноке Феодорите «начался созидаться 
дом Успения Пречистыя да похвалы Пресвятыя Бо-
городицы». Храм этот был освящен епископом Нов-
городским Георгием в присутствии владимирского 
вел. кн. Андрея Боголюбского.

В к. XII в. монастырь, насчитывавший более 
100 чел. братии, уже управляемый игуменом, подверг-
ся нападению татар, призванных сыном Александра 
Невского Андреем, задумавшим отнять престол у сво-
его брата Димитрия. Монастырь был сожжен, братия 
во главе с игум. Серапионом перебита, тела их броше-
ны в Волгу.

После разрушения в XIII в. Старицкий монастырь 
нигде не упоминался до XVI в., а потому о его суще-
ствовании не было известно в продолжение более 
200 лет. Монастырь был восстановлен в 1-й пол. XVI в. 
дядей Иоанна Грозного старицким кн. Андреем Ива-
новичем, который возвел все главные постройки из 
белого камня и кирпича. Им были сооружены собор-
ный храм во имя Успения Пресвятой Богородицы с 
приделом Похвалы Пречистой; церковь над Святыми 
вратами во имя Св. Василия Анкирского; каменные 
корпуса для игумена и братии и каменная стена вокруг 
монастыря.

С историей Старицкого Успенского монастыря 
тесно связана и жизнь первого русского патр. Иова, 
который был отдан туда мальчиком, там получил об-
разование и там же скончался уже в сане патриарха. В 
сер. XVII в. монастырь был разорен поляками. В 1681 
сильно пострадал от пожара.

Перед 1917 в архитектурный ансамбль монастыря 
входили каменные храмы: Успенский (1530); Введен-
ский (1570) с приделом во имя Св. Арсения Тверско-
го (1761); во имя Св. апостола и евангелиста Иоанна 
Богослова (1694); Троицкий (1819) с приделами во имя 
прп. Сергия Радонежского и во имя прп. Дионисия; в 
нижнем этаже – престол во имя св. Германа Казанско-
го. В Старицком монастыре до 1917 свято хранилась 
рака, в которой покоились до перенесения в Москву 
мощи св. Иова. Сохранились также митра, крест и па-
лица святителя. Закрыт в 1920-х. Ризница разграблена. 
Святыни поруганы. Возрожден в 1996. 
СТАРОВ Иван Егорович (12.02.1745–05.04.1808), архи-
тектор. Родился в Москве в семье дьякона. Десятилет-
ним мальчиком поступил в гимназию при Московском 
университете. В 1756 был отправлен в С.-Петербург в 
числе других «бедных, но способных людей», отобран-
ных из числа воспитанников гимназии для определе-

Старицкий Успенский монастырь

ния в Академию художеств. В С.-Петербурге, до начала 
регулярных занятий в Академии, Старов стал посещать 
мастерскую зодчего С. И. Чевакинского. Здесь близко 
сошелся с В. И. Баженовым, учившим его «рисовать с 
глазок» и зажегшим в нем, быть может, вместе с Чева-
кинским творческий энтузиазм и любовь к зодчеству.

В Академии художеств Старов занимался сначала 
под руководством А.  Ф.  Кокоринова, а затем, с 1759, 
– Ж.-Б.  Валлена-Деламота. В 1762 Старов блестяще 
закончил Академию и был отправлен для усовершен-
ствования во Францию и Италию. Как и Баженов, он 
нашел руководителя в лице Шарля де Вайи – зодчего и 
педагога. По возвращении в 1768 в С.-Петербург Ста-
ров в течение 2 лет получил звания «назначенного», 
академика и адъюнкт-профессора Академии.

В 1770 в С.-Петербурге открылась большая худо-
жественная выставка, организованная Академией ху-
дожеств. Здесь экспонировались рисунки Старова и 
его первый известный реальный проект загородного 
дома кн. А. И. Вяземского близ С.-Петербурга. Работы 
Старова привлекли всеобщее внимание. В 1771 он по-
лучил 2 крупных заказа на проектирование дворцово-
усадебных ансамблей в Богородицке и Бобриках, а 
затем, в 1772, после смерти А. В. Квасова, занял место 
главного архитектора в «Комиссии о каменном строе-
нии С.-Петербурга и Москвы». Это явилось началом 
чрезвычайно интенсивной деятельности зодчего, при-
обретавшей все больший размах.

Первый период творчества Старова – 1770-е – про-
шел под знаком неустанных исканий и постепенного 
преодоления барочных традиций. Это не значит, что 
Старов ограничился использованием принципов уже 
сложившегося нового направления в русском зодчестве. 
Напротив, его творчество имело глубоко новаторский 
характер: им, как и его современниками – Баженовым 
и М. Ф. Казаковым, – были выдвинуты художествен-
ные идеи и принципы, которые надолго определили 
пути развития отечественной архитектуры.

Для раннего этапа творческой деятельности Старо-
ва особенно характерны дворец в Богородицке (проект 
1771; заложен в 1773) и усадебный дом в с. Никольское-
Гагарино под Москвой (1773–76).

Дворец в Богородицке (имении графа Бобрин-
ского под Тулой) построен по чертежам Старова 
 архит. Я. А. Ананьиным. Прекрасный парк в усадьбе 
распланировал один из выдающихся деятелей русской 
культуры XVIII в. – А. Т. Болотов. Дворец расположен 
высоко на холме, над рекой, запруженной и превра-
щенной в озеро. На противоположном берегу озера 
раскинулся небольшой провинциальный городок, 
замечательный своей планировкой. Оси 5 основных 
городских улиц, расходящихся веерообразно, пересе-
каются в центре овального зала дворца. Главный двор-
цовый корпус соединен 2 полуовальными оградами с 
симметричными служебными флигелями. В компози-
ционном построении дворца, не прибегая к портикам 
и колоннадам, Старов достиг впечатления монумен-
тальности, гармонии и равновесия масс. Фасад дворца, 
обращенный к озеру, имеет сильный выступ, образо-
ванный внешней стеной центрального овального зала. 
В пластической разработке поверхности наружных 
стен Старов использовал для нижнего этажа мотив ру-
стов, а для верхнего – неглубоких ниш и филенок. Он 
увенчал здание карнизом с характерными для раннего 
классицизма сухариками и придал фасаду скромный, 
изящный и выразительный облик.

СТАРОВ И. Е.
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Тот же мотив центрального, овального в плане, 
зала Старов повторил в композиции усадебного дома 
в Никольском. Однако здесь овальный зал, вытянутый 
в направлении продольной оси здания, имеет высоту 
лишь одного этажа. Во 2-м этаже фасадная стена со-
ставляет продолжение внутренней вогнутой стены 
овального зала. Мотив противопоставления сильного 
выступа в 1-м этаже вогнутой поверхности 2-го этажа, 

идущий еще от барокко, создает игру света и тени на 
фасаде дома. Как и в Богородицке, центральный кор-
пус соединен с боковыми симметричными флигелями 
дугами оград.

С тем же приемом соединения оградами централь-
ного корпуса с боковыми флигелями сталкиваемся в 
усадьбе Демидовых Сиворицы близ  Гатчины, постро-
енной Старовым в 1775–76. В дальнейшем, в русском 

И. Е. Старов. 1 – дворец в Пелле. 1785–1789 гг. Реконструкция; 2 – собор Александро-Невской лавры в С.-Петербурге. 1778–1790 гг.; 3 – дом в усадьбе Тайцы. 
1774–1780-е гг.; 4 – дом в усадьбе Сиворицы. 1774–1780-е гг. 

СТАРОВ И. Е.
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классицизме 1780–90-х, мотив невысоких оград, огра-
ничивающих парадный двор, уступил место открытым 
колоннадам.

По композиционному замыслу Сиворицкая усадь-
ба близка к усадебным домам в Богородицке и Николь-
ском, но в отличие от них в обработке садового фасада 
Старов применил колоннаду большого ордера. Свя-
зующим звеном между домами в Богородицке и в Си-
ворицах служила уничтоженная фашистскими захват-
чиками в 1941 дача А. Г. Демидова на Петергофской 
дороге с характерными для Старова прямо угольным в 
плане бельведером и овальным залом, образовавшим 
выступ в центре главного фасада. Это еще не тот сво-
бодно стоящий портик, отмечающий центр фасада и 
главный вход в здание, который был характерен для 
зрелого классицизма. Здесь колонны широко расстав-
лены между 2 фланкирующими фасад ризалитами. 
Как и в Никольском, Старов возвел над центральной 
частью усадебного дома в Сиворицах бельведер, от-
куда открывался великолепный вид на окружающий 
усадьбу парк, озеро перед домом, далекие поля, леса 
и рощи. Бельведер сделался излюбленным Старовым 
элементом его усадебных домов 1770-х.

Особенности рельефа, наличие водоемов и зеленых 
массивов, обогащающих пейзаж, очень тонко учи-
тывались и использовались Старовым в его поисках 
органического единства усадебных сооружений и их 
природного окружения. В Сиворицах был создан близ 
дома пейзажный парк с декоративными парковыми 
павильонами. До нашего времени в Сиворицком пар-
ке сохранились каменная беседка-ротонда и прекрас-
но прорисованная декоративная ваза на невысоком 
постаменте на берегу пруда перед домом.

В обработке фасада Сиворицкого дома Старов 
применил ионический ордер, сочетающий, по словам 

одного из его современников, «скромную красивость в 
тонкую приятность». Тот же ордер Старов использовал 
в обработке фасадов Таицкого усадебного дома (1774–
80-е). Здесь, как и в других усадебных домах, сталки-
ваемся с мотивом бельведера, с тонкой и изящной 
пластической обработкой поверхности стен, но в ком-
позиции плана Старов дал нечто новое по сравнению с 
ранее разработанным им типом усадебного дома.

Дом в усадьбе Тайцы, квадратный в плане, задуман 
как самостоятельное, изолированное здание, рассчи-
танное на свободное обозрение со всех сторон. Круг-
лый зал, расположенный в центре, освещен верхним 
светом. В углы здания Старов вписал круглые в пла-
не открытые террасы-лоджии. Отдаленный прототип 
композиционного построения Таицкого дома мож-
но видеть в ротонде Палладио, но более близкой его 
аналогией является сооруженный М. Ф. Казаковым 
усадебный дом Н. А. Демидова в усадьбе Петровское-
Алабино  (Княжищево), где центральный круглый зал 
соединен с угловыми помещениями – коридорами, 
направленными по диагонали квадрата. Два ведущих 
мастера русского классицизма одновременно и неза-
висимо друг от друга пришли к аналогичным компо-
зиционным схемам усадебного дома.

В процессе исканий образа усадебного дома у 
Старова возникла мысль о возможности совершенно 
нового толкования варьировавшейся в итальянском и 
французском зодчестве периода барокко темы галереи 
как основного дворцового помещения, предназначен-
ного для празднеств. Обширная галерея, могущая вме-
стить большое число гостей, казалось бы, не нужна в 
сельском усадебном доме, предназначенном для част-
ной жизни. Но в специфических условиях вельможно-
го быта XVIII в., с его все возрастающей пышностью, 
галерея и в загородном доме получила многообразное 

И. Е. Старов. Усадебный дом в усадьбе Никольское-Гагарино. 1773–1776 гг.
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назначение – танцевального зала, большой столовой 
и даже концертного и театрального залов. Значитель-
ная ширина галереи вынуждала поднять ее высоту до 
2 этажей. Это позволяло открыть в нее помещения 
2-го этажа, использовать их в качестве хор и увеличить 
т. о. количество приглашенных.

Эта тема развивается в ряде проектов Старова и на-
ходит высшее воплощение в Таврическом дворце.

Большая галерея играла основную роль в компози-
ции Итальянского павильона, построенного Старовым 
в саду Аничкова дворца в С.-Петербурге в 1778–79 и не 
дошедшего до нашего времени. Все остальные поме-
щения павильона имели характер вспомогательных.

В 1778 на загородной даче Г. А. Потемкина – Озер-
ках – Старов построил деревянный двухэтажный «уве-
селительный дом», в котором, сохранив очертания и 
пропорции галереи Итальянского павильона, дал но-
вый, более интересный вариант компоновки плана. 
По обеим сторонам галереи, а не с одной ее стороны, 
как это имело место в Итальянском павильоне, распо-
лагались симметричные помещения. Во 2-м этаже ряд 
комнат открывался внутрь галереи широкими проема-
ми. Обе половины здания были связаны во 2-м этаже 
легкими мостиками-переходами.

Такая же плановая композиция повторена Старо-
вым в его неосуществленном проекте дворца в усадь-
бе Г. А. Потемкина – «Осиновой  роще», исполненном 
в 1778. И здесь, как в увеселительном доме в Озерках, 
галерея располагалась по продольной оси здания. Зна-

чительная протяженность дворца должна была создать 
известные трудности для освещения ее естественным 
светом. Простенки между окнами, в полукруглых вы-
ступах, Старов предполагал свести до минимальных 
размеров, усилив их колоннами.

Во всех перечисленных сооружениях Старов при-
менил одно и то же отношение длины к ширине гале-
реи – 5 : 1. Те же соотношения он сохранил и в Таври-
ческом и Пеллинском дворцах.

В творчестве Старова 1770-х особое место занимает 
Троицкий собор Александро-Невской лавры. Проект его 
был разработан Старовым в 1776, строительство велось 
в 1778–90. За это время в художественном мировоззре-
нии Старова произошли большие сдвиги. Но внести 
существенные изменения в архитектуру собора, стро-
ившегося по утвержденному проекту и модели, было 
невозможно, и собор остался характерным памятни-
ком раннего русского классицизма.

Сооружение Троицкого собора было крупным со-
бытием в художественной жизни столицы. Он был 
задуман как памятник над ракой великого русского 
полководца – св. Александра Невского. До оконча-
ния собора Смольного монастыря в 1830-х и постройки 
Исаакиевского  собора он был крупнейшей храмовой 
постройкой С.-Петербурга.

В основе плана собора лежит обычный для цер-
ковной  архитектуры барокко латинский крест. Над 
пересечением центрального нефа с трансептом воз-
вышается грандиозный купол на высоком, прорезан-

И. Е. Старов. Троицкий собор в Александро-Невской лавре. С.-Петербург. 1778–1790 гг.
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ном окнами барабане. С западной стороны в массив 
здания включены 2 квадратные в плане колокольни, 
между которыми находится лоджия главного входа. 
Непреодоленные традиции барокко сказались не толь-
ко в плане здания, но и в отказе от фронтальной точки 
зрения как главной при обозрении собора. При таком 
положении купол собора утрачивает главенствующее 
значение в объемной композиции сооружения. Вид 
сбоку, позволяющий рассматривать здание в сильном 
ракурсе, дает наилучший художественный эффект. Он 
закреплен самим зодчим, организовавшим главный 
въезд на территорию монастыря не с запада, как это 
предполагалось первоначально, а с севера, с круглой 
площади, завершающей Невскую перспективу. Ше-
стиколонный дорический портик западного фасада 
собора, несущий антаблемент с триглифами и тре-
угольный фронтон, позднее был повторен Старовым 
в Таврическом дворце. Верхний ряд круглых окон на 
северном и южном фасадах освещает средний неф, а 
не боковые. Окна врезаны в цилиндрический свод, 
перекрывающий средний неф собора.

Во внутреннем декоративном оформлении собора 
римско-дорический ордер фасадов уступает место ко-
ринфскому. Большое значение в великолепном убран-
стве грандиозного собора имеет скульптура – статуи и 
барельефы, исполненные Ф. И. Шубиным.

В русской архитектуре посл. трети XVIII в. Троиц-
кий собор занимает выдающееся место. Большой по-

пулярности собора и значительному его влиянию на 
последующее церковное зодчество содействовало из-
дание его гравированных изображений.

Троицкий собор, несмотря на наличие отдельных 
элементов барокко, явился одной из узловых точек в 
развитии русского классицизма. Вместе с тем он был 
одним из высших творческих достижений Старова.

Не останавливаясь на достигнутом, зодчий продол-
жал творческие поиски. В его исканиях большую роль 
сыграл углубленный интерес к античному художествен-
ному наследию, характерный и для искусства, и для ли-
тературы к. XVIII в. Широкое распространение получи-
ла в эти годы мысль, что задачей архитектуры является 
прямое подражание античным образцам. Такие соору-
жения, как Пантеон, римские термы, дворцы римских 
императоров, рассматривались в качестве шедевров 
мировой архитектуры. Это, однако, не мешало тому, 
что ведущие мастера русского классицизма XVIII в. – 
Баженов, Старов и Казаков – выступали как авторы 
самобытных, полных национального своеобразия ар-
хитектурных концепций. Старову удалось не только за-
думать, но и создать один из таких подлинно русских, 
замечательных по глубине и силе творческого замысла 
архитектурных ансамблей – Таврический дворец.

Таврический дворец был построен Старовым для 
Г. Потемкина в 1783–89. Продолжая настойчиво раз-
рабатывать тему галереи, развитую в проектах Италь-
янского павильона, домов в усадьбах «Озерки» и 
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И. Е. Старов. Таврический дворец. С.-Петербург. 1783–1789 гг.

И. Е. Старов. Галерея Таврического дворца. С.-Петербург. 1783–1789 гг.

«Осиновая роща», Старов выдвинул одну из наиболее 
оригинальных идей в архитектуре того времени – идею 
сооружения дворца, включающего в качестве основ-
ного помещения грандиозную галерею для массовых 
празднеств. Изучение античного зодчества, древне-

римских базилик и терм натолкнуло Старова на мысль 
о возможности сочетания протяженного объема гале-
реи с купольным залом – своеобразным Пантеоном.

В отличие от обычного в дворцовой архитектуре 
расположения залов вдоль главного фасада Старов 
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создал анфиладу, развитую в глубину, по центральной 
оси здания. Она открывается вестибюлем, предше-
ствующим двухъярусному восьмигранному купольно-
му залу, освещенному верхним светом. Зал соединяется 
арочным проемом с галереей и зимним садом. Куполь-
ный зал и грандиозная галерея, замкнутая апсидами, 
лежат в основе плана дворца и определяют его объ-
емную композицию. Увенчивающий восьмигранный 
зал мощный пологий купол на невысоком барабане 
усиливает впечатление спокойствия и величия, остав-
ляемое внешним  обликом дворца, крайне простого и 
лаконичного по архитектурным формам.

Одну из стен галереи Таврического дворца заме-
няла колоннада из 18 пар свободно стоящих колонн, 
отделявшая зал от зимнего сада – последнего из по-
мещений дворца, расположенных по оси главного 
корпуса. Среди украшений зимнего сада, задуманного 
с античной роскошью и изысканностью, наиболее ин-
тересным был зеркальный грот с «водным кладезем и 
купелью из паросского мрамора» (Державин), в кото-
ром мы узнаем мотив античного нимфея.

Сохранился чертеж центрального двухэтажно-
го корпуса дворца, совершенно ясно свидетельству-
ющий, что в первоначальный замысел Старова не 
входила постройка боковых двухэтажных флигелей и 
одноэтажных переходов, связывающих их с главным 
корпусом дворца. Однако, как видно из документов, 
постройка главного корпуса и флигелей велась одно-
временно, и, следовательно, изменения были внесены 
в первоначальный проект или до начала постройки, 
или вскоре после него. Расположив флигели и боковые 
крылья «покоем», охватив ими огромное по протяжен-
ности пространство парадного двора, Старов добился 
впечатления грандиозности ансамбля. Великолепный 
размах, предельная ясность и четкость объемного по-
строения, уравновешенность масс – характерные при-

знаки русского зрелого классицизма – делают дворец 
типичным памятником эпохи.

Интерьеры дворца, созданные Старовым, неодно-
кратно переделывались. Вестибюль, восьмиуголь-
ный центральный зал и большая галерея сохранили 
первоначальные объемы, но в значительной степени 
изменили убранство. Наиболее существенный ущерб 
нанесла дворцу перестройка 1906, когда была уничто-
жена единственная в мировом зодчестве перспектива 
сквозной колоннады большой галереи. Именно в этой 
колоннаде Старов добился художественного эффекта 
огромной впечатляющей силы.

Таврический дворец не остался незамеченным со-
временниками. Его описал Г. Р. Державин в связи с ве-
ликолепным празднеством, данным Г. А. Потемкиным 
28 апр. 1791 в ознаменование блестящей победы русских 
войск – взятия неприступной турецкой крепости Из-
маила. «При первом шаге, – пишет Державин, – пред-
ставляется длинная овальная зала, или, лучше сказать, 
площадь, пять тысяч человек вместить в себя удобная, 
и разделенная в длину в два ряда еще 36 столпами. Ка-
жется, что исполинскими силами вмещена в ней вся 
природа. Сквозь оных столпов виден обширный сад и 
возвышенные на малом пространстве здания. С первого 
взгляда усомнишься и помыслишь, что сие есть действие 
очарования, или по крайней мере живописи и оптики, 
но приступив ближе, увидишь живые лавры, мирты... 
Везде царствует весна, и искусство спорит с прелестями 
природы. Плавает дух в удовольствии».

Почти одновременно с началом постройки Таври-
ческого дворца Старов разработал проект загородного 
императорского дворца в Пелле, на берегу Невы (1785–
89). В этом проекте он создал совершенно новую, в 
корне отличную от дворцов барокко, композицию 
дворцового ансамбля и снова обратился к теме галереи 
для празднеств.

И. Е. Старов. План дворца в Пелле. 1785–1789 гг. ГМИСПб
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Барочная композиция дворца предусматривала 
совмещение функций жилого дома и общественного 
здания. Личные комнаты и апартаменты, служившие 
для торжественных выходов и приемов, сливались в 
единое целое. Классическими примерами такой пла-
нировки являются массивы Зимнего и Большого Цар-
скосельского дворцов.

Напротив, архитектурная логика классицизма 
требовала ясности плановой структуры сооружения, 
функционально четкой его организации, разграниче-
ния комнат, предназначенных для частной жизни, и 
апартаментов, служивших целям парадного предста-
вительства. Этим новым требованиям отвечала идея 
расчленения комплекса дворцовых помещений на от-
дельные, замкнутые, функционально объединенные 
группы.

Старов построил дворец не как единый слитный 
массив, а как совокупность изолированных объемно-
пространственных единиц. Аналогичный композици-
онный принцип был развит Баженовым в его проекте 
ансамбля дворца в Царицыно. Но вместо примененно-
го Баженовым живописного расположения построек 
Старов разместил их симметрично относительно цен-
тральной оси всего ансамбля. Величественный глав-
ный корпус, предназначенный для торжеств и празд-
неств, служил композиционным центром, вокруг 
которого в гармоническом равновесии располагались 
«малые дворцы» и каре служебных флигелей, связан-
ные аркадами и колоннадами. Каждый из малых двор-
цов имел определенное назначение.

В отличие от Таврического дворца стены большой 
галереи главного корпуса Пеллы поднимались выше 
кровли. Их прорезали окна, освещавшие галерею верх-
ним светом. Как и в домах усадеб «Осиновая роща» и 
«Озерки», помещения 2-го этажа, примыкавшие к га-
лерее, открывались внутрь нее и служили хорами. Соб-
ственного естественного освещения они не имели.

Дворец в Пелле был отстроен, подведен под кровлю 
и затем, по приказанию вступившего на престол Пав-
ла, разобран до основания. Но дошедшие до нас не-
многочисленные графические материалы позволяют 
считать его характерным и неповторимым образцом 
дворцового ансамбля русского классицизма.

1780-е были годами расцвета творческих сил Старо-
ва. Его могучий талант, глубокие знания и строитель-
ный опыт получили общее признание. В 1784 он воз-
главил обширный строительный коллектив «Конторы 
от строений е. и. в. домов и садов». Расширился и круг 
его заказчиков.

В 1789 к Старову обратился Н. П. Шереметев, за-
думавший постройку большого дворца на Николь-

ской ул. в Китай-городе в Москве. Сохранившиеся в 
фамильном архиве Шереметевых чертежи Старова, 
относящиеся к проектам «Никольского дома» и усадь-
бы Вознесенское на Неве, дают представление о его 
графическом мастерстве. Помимо обычных жилых и 
парадных помещений дворец должен был включать 
театр, домовую церковь, картинную галерею, музей 
редкостей и др. Для постройки дворца намечался не-
правильный по конфигурации участок, что затрудняло 
проектирование.

Старов выполнил проект дворца в 2 вариантах. Оба 
варианта включают предварительные эскизы, свиде-
тельствующие о длительной работе автора над проек-
том. Особенно интересен вариант с оградой, отделя-
ющей парадный двор от улицы. Старов спроектировал 
дворец трехэтажным, с симметричными одноэтажны-
ми галереями по сторонам главного корпуса, подчер-
кивающими его значительную горизонтальную про-
тяженность. Главный корпус, отодвинутый в глубину 
парадного двора, и его крылья распланированы «по-
коем». Боковые корпуса, поставленные по красной 
линии улицы, декорированы великолепно прорисо-
ванными шестиколонными коринфскими портика-
ми, несущими невысокие аттики со скульптурными 
группами. Портик главного корпуса завершается тре-
угольным фронтоном и аттиком, подготавливающи-
ми переход к венчающему здание куполу, широкому и 
плоскому, близкому по силуэту к куполу Таврического 
дворца. Позади дома, в глубине 2-го – треугольного 
– двора, расположен театр. Он связан с главным кор-
пусом переходами, ограничивающими 2-й двор. К 
правому переходу примыкает ротондальная домовая 
церковь.

Старов придал дворцу черты подлинной монумен-
тальности и строгости, характерные для творчества 
мастеров русского классицизма на рубеже 2 столетий. 
Но в его архитектуре нет той подчеркнутой лапидар-
ности, которая появилась в русском зодчестве через 
полтора десятилетия.

Умение сочетать строгость рафинированных форм 
с изяществом пластической разработки поверхности 
стены и всей композиции здания в целом сказалось 
с большой полнотой и в другой группе его чертежей 
– проектах зданий в с. Вознесенское – усадьбе Ше-
реметевых на Неве, близ Пеллы. И здесь нас увлекает 
не только исключительная композиционная изобрета-
тельность зодчего, но и совершенство его графической 
техники. Из числа усадебных зданий в Вознесенском, 
проекты которых были разработаны Старовым в 1794, 
очень интересен летний деревянный дом с централь-
ным восьмиугольным залом-столовой и симметрич-
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ными угловыми овальными гостиной и спальней. 
Применение овала в плане здания было не свойствен-
но зрелому классицизму. Форме овала зодчие стали 
предпочитать круг или даже квадрат. Старов, как и Ба-
женов, и в пору творческой зрелости не отказался от 
некоторых барочных приемов, присущих его ранним 
постройкам. Овальные в плане залы мы находим в уса-
дебных домах в Богородицке, Никольском-Гагарине, 
даче Демидова на Петергофской дороге, Итальянском 
павильоне в саду Аничкова дворца и в проектах 1780–
90-х.

В проектах павильонов в с. Вознесенское и в доме 
на Никольской ул. Старов выступает как мастер ин-
терьера. В проекте Никольского дома раскрывают-
ся особенно наглядно композиционные принципы 
оформления интерьеров русского классицизма. Работа 
над проектированием убранства интерьеров была не-
отделима от работы над планом здания, где вопросы 
расположения отдельных помещений, их взаимосвя-
зи, конфигурации и пропорций до известной степени 
диктовали приемы их архитектурного оформления.

В Никольском доме основные парадные комнаты 
бельэтажа должны были, по мысли Старова, образо-
вывать несколько анфилад. Обработка вестибюля, рас-
положенного в центре главного корпуса, отличалась 
особенной пышностью благодаря обилию колонн, 
имевших гл. обр. декоративное значение. Более 40 ко-
лонн украшали интерьер огромного зала в левом крыле 
дворца. Из завершающей этот зал экседры двери вели 
в Кабинет редкостей – небольшую изящную квадрат-
ную комнату с раскрепованными углами и большими 
полукруглыми нишами. Кабинет редкостей служил 
связующим звеном между колонным залом и картин-
ной галереей дворца. В замысле сложного композици-
онного узла с Кабинетом редкостей в центре Старов 
проявил исключительную изобретательность. В за-
думанном внутреннем оформлении дворца основную 
роль играли колоннады. Проект Никольского дома 
представлял собой своего рода апофеоз колонны, ха-
рактерный для зрелого классицизма.

В 1790-х Старов вел значительные по объему рабо-
ты по внутренней отделке помещений Зимнего двор-
ца. И здесь он показал себя крупным художником-
декоратором. В 1793 Старов выполнил проекты, а 
затем руководил работами по отделке 12 помеще-
ний двора, предназначенных для вел. кн. Александра 
Павловича. Он широко использовал искусственный 
мрамор в облицовке стен и драпировке из белого, зе-
леного, голубого и малинового штофов. Оформление 
интерьеров в период зрелого классицизма не мысли-
лось без применения драпировок. Их размещали даже 
между свободно стоящими колоннами. Так, в большой 
галерее Таврического дворца драпировки из тканей 
зеленых тонов, перехваченные золотыми шнурами, 
ниспадали красивыми складками, эффектно оттеняя 
белые стволы колонн.

В покоях Александра Павловича Старов применил 
для декорации стен стеклянные колонны. И. Георги 
отметил «особливо изящнейший вкус» убранства этих 
комнат. Другой современник так описал их в своих 
заметках о С.-Петербурге и Зимнем дворце: «Обивка 
стен была из белой лионской материи с вышитыми 
по бордюру розами; колонные алькова, двери и па-
нели из розового стекла, оправленные в золоченую 
бронзу с белыми барельефами; они были подложены 
под эти прозрачные массы и казались плавающими в 

неопределенном пространстве, выходящем за пределы 
комнаты». Кроме Зимнего дворца Старов отделывал в 
1790-х Мраморный дворец, Фонтанный дом Шеремете-
вых и другие здания, но в них не сохранились помеще-
ния с убранством, относящимся к его времени.

Огромную роль в оформлении созданных Старо-
вым дворцовых интерьеров играла скульптура – ста-
туи, барельефы, лепные фризы и десюдепорты. Не 
меньшее значение имела декоративная роспись пла-
фонов и стен. По рисункам архитектора создавались 
мебель, люстры и жирандоли, наборные паркеты из 
цепных древесных пород, штучные фаянсовые печи, 
зеркала в резных деревянных обрамлениях с подсто-
льями (подзеркальниками), декоративные вазы и дру-
гие предметы внутреннего убранства.

Как вдохновенный капельмейстер, Старов с по-
разительным умением и тактом подчинял многого-
лосый хор искусств архитектурному замыслу. Он дал 
замечательные образцы органического синтеза «трех 
знатнейших художеств» – живописи, скульптуры и ар-
хитектуры. Тесная взаимосвязь этих видов искусства и 
прикладного искусства была необходимым средством 
для успешного достижения цели, к которой стремил-
ся мастер, – предельной художественной выразитель-
ности интерьеров в целом и в деталях, раскрывающих 
общую идею сооружения.

Творческий образ Старова был бы неполным без 
рассмотрения его сооружений в формах готики. К 
числу таких памятников, связываемых с именем Ста-
рова, принадлежат ворота в парке Таицкой усадьбы и 
усадебный дом Г. А. Потемкина в Островках на Неве. 
Известны разработанные им проекты готических со-
оружений для парка усадьбы Сиворицы.

Старов, как и другие мастера – его современники, 
отдал дань увлечению такого рода архитектурой, но оно 
не имело ничего общего с тем, что делали в этом на-
правлении Баженов и Казаков. Зодчие Москвы пошли 
по пути применения творчески переработанных моти-
вов и форм русской архитектуры к. XVII в. на ордерной 
основе. Мастера петербургской архитектурной школы 
обратились к внешнему заимствованию архитектурных 
форм и не сумели создать сооружения, равноценные 
ансамблю Царицыно и Петровскому путевому дворцу.

Расцвету творческой деятельности Старова содей-
ствовала работа в «Комиссии о каменном строении 
С.-Петербурга и Москвы». Широкие градостроитель-
ные задачи, продиктованные ростом городов, впервые 
возникли перед Старовым уже в н. 1770-х. Уже первые 
опыты решения градостроительных проблем сказались 
на всем дальнейшем творчестве зодчего. Они приучи-
ли его учитывать при разработке частных проектных 
задач более широкие проблемы планировки города как 
архитектурного целого. Именно так подошел Старов 
к уже упоминавшейся нами реконструкции ансамбля 
Александро-Невской лавры. С градостроительными 
задачами Старов вновь столкнулся на рубеже 1780-х и 
1790-х, когда ему пришлось принять участие в реше-
нии вопросов планировки и застройки вновь основан-
ных городов на юге России – Екатеринослава и Нико-
лаева. Во время пребывания на юге в 1787–90 Старов 
познакомился с местными климатическими условия-
ми и особенностями гражданской архитектуры Мало-
россии и Молдавии.

Сохранившиеся документальные материалы по-
зволяют связывать с именем Старова разработку про-
ектов дворца Потемкина в Екатеринославе, основных 
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зданий на центральной городской площади Николае-
ва и небольших домов усадебного типа, сооруженных 
близ Николаева для Г. А. Потемкина и А. В. Браниц-
кой. Наибольший интерес среди этих сооружений 
представляли здания магистрата в Николаеве и дво-
рец Потемкина в Екатеринославе. В их композиции 
Старов широко использовал мотивы открытых колон-
над, аркад и лоджий, вполне оправданных в условиях 
южного климата. Он сумел оценить глубокую логику 
композиции молдаванского жилого дома с характер-
ным для него сильным выносом кровли, поддержи-
ваемой деревянными столбами. Стремясь «улучшить 
местный вкус», Старов творчески переработал мотивы 
народного зодчества Молдавии и дал в постройках на 
городской площади в Николаеве образцы синтеза ком-
позиционных приемов классицизма и «молдаванско-
го стиля». И в этих небольших по своему значению и 
объему работах сказались присущие Старову ясность и 
зрелость творческих замыслов.

Старов долгие годы работал в творческом содру-
жестве с великим русским скульптором Ф. И. Шуби-
ным. Его постоянными помощниками были известные 
художники-декораторы Г. И. Козлов, Ф. Д. Данилов и 
Ф. А. Щербаков. И в Академии художеств, и в «Кон-
торе строения домов и садов» Старов был учителем в 
подлинном и широком смысле этого слова, пестова-
вшим талантливую художественную молодежь. Он 
превосходно знал все тонкости строительного дела, и 
его указания были в одинаковой мере ценны и полез-
ны и для архитектора, трудившегося над разработкой 
проекта, и для мастера-лепщика, резчика или литей-
щика, исполнявшего по рисунку зодчего ту или иную 
декоративную деталь.

Старов стоял в центре строительной жизни С.-Пе-
тербурга и имел возможность воздействовать на куль-

туру строительных и декоративных работ, поднимая 
мастерство исполнителей на новый, более высокий 
уровень. В творчестве Старова с исключительной ярко-
стью отразился процесс становления русского класси-
цизма. Его ведущая роль в развитии стиля заключалась 
именно в том, что каждая выдвинутая им новая архи-
тектурная концепция означала новый этап на пути к 
овладению языком форм, отвечавших новым художе-
ственным идеалам русского общества к. XVIII в.

Ист.: Петров А. Н. И. Е. Старов // История русско-
го искусства. Т. VI. М., 1961. С. 166–185.

Лит.: Белехов Н., Петров А. Иван Старов. М., 1950; 
Зодчие Санкт-Петербурга XVIII в. СПб., 1997.
СТАРОГОЛУТВИН МОНАСТЫРЬ, в г. Коломна Мо-
сковской обл. Основан ок. 1384 Сергием Радонежским 
по заказу Дмитрия Донского. Монастырь был крепо-
стью на р. Оке, охранял водный путь на Москву.

Каменное строительство в монастыре началось в 
к. XIV в. с возведения небольшой церкви. Постепенно 
расширяясь, оно окончательно вытеснило деревянное 
лишь в 1-й пол. XIX в. В это время многие старые зда-
ния были обновлены или перестроены заново, офор-
милась территория монастыря и прилегающего к нему 
монастырского сада, сложился живописный архитек-
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турный ансамбль, облик которого определяют черты 
классицизма и готики. 

Ядром монастыря является Богоявленский собор, 
сооруженный в н. XVIII в. на месте древнего белока-
менного храма.

Четырехстолпный одноглавый массивный кубиче-
ский храм, перекрытый системой коробовых сводов, 
поставлен на высокий подклет; до 1947 с 3 сторон был 
окружен закрытой сводчатой галереей. Композиция 
здания восходит к образцам древнерусского зодчества, 
но ряд технических и архитектурных приемов отвечает 
поискам нового времени. К ним относятся расстанов-
ка столбов, разделивших внутреннее пространство со-
бора на равные ячейки, своеобразие перекрытия, ха-
рактер больших прямоугольных окон второго света.

Церковь Сергия документально известна с 1577. 
Основана предположительно в сер. XV в. Неоднократ-
но переделывалась. В XVIII в. кроме трапезной при 

ней упоминался одноглавый придел; имелся антиминс 
(1592). Последний раз церковь перестроена и расши-
рена в 1828–33 с частичным использованием кладки 
предшествующего здания.

Кирпичный оштукатуренный храм стиля ампир с 
белокаменными деталями поставлен на старом свод-
чатом подклете, включающем одностолпную палату, 
служившую основанием древней трапезной. Теплая 
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четырехстолпная церковь с мощными полукружиями 
3 алтарей принадлежит к зальному типу. Перекрыта 
системой крестовых сводов, отделяющих внутреннее 
пространство от барабана с изящным трибуном под 
фигурной главой. Барабан сильно сдвинут к востоку, 
на фасадах ему отвечают креповки стен, увенчанные 
треугольным фронтоном. В пластической обработке 
здания использованы ленточный руст и декоративные 
перемычки проемов. В нарядном верхнем ярусе их 
сменяют пилястры и балюстрада под окнами. Убран-
ство интерьеров утрачено. Поставлен временный ико-
ностас.

Трехъярусная колокольня над Святыми вратами 
сооружена в стиле зрелого классицизма на рубеже 
XVIII–XIX вв. Верхний ярус перестроен после 1845. 
Здание кирпичное, декоративное убранство – из бело-
го камня. Двухэтажное основание колокольни с над-
вратной Введенской церковью над проездом обрабо-
тано мощными пилястровыми портиками большого 
ордера, последующие 2 яруса звона – группами пар-
ных тосканских колонн. Стройный силуэт колоколь-
ни, поставленной в линии монастырской ограды, хо-
рошо гармонирует с вертикалями ее башен.

Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры 
Московской области. Вып. 3. М., 1999.
СТАРО-ЛАДОжСКИЙ НИКОЛАЕВСКИЙ МОНА-
СТЫРЬ, в 13 верстах от уездного г. Новая Ладога и 
близ древнего бывшего г. Ладога (в н. XX в. – Старая 
Ладога) Новоладожского у. C.-Петербургской губ., на 
левом берегу р. Волхов. Время основания монастыря 
точно неизвестно. На основании местного предания 
можно предположить, что он возник в к. XIII в. в па-
мять победы св. Александра Невского над шведами и 
их вождем Биргером.

В 1611, во время разорения шведами Валаама, Ни-
колаевский монастырь дал приют многим валаамским 

Коломна. Староголутвин монастырь. Башни монастырской ограды

Старо-Ладожский Николаевский монастырь

инокам, изгнанным из разрушенной обители. Но 
вскоре и сам монастырь Св. Николая подвергся тяж-
кому испытанию: он был почти до основания разру-
шен войсками шведского полководца Делагарди.

Жители Старой Ладоги в н. XIX в. обратились с 
ходатайством к с.-петербургскому митр. Гавриилу о 
восстановлении монастыря. В 1811 с Высочайшего со-
изволения монастырь был восстановлен в качестве са-
мостоятельной обители. Перед 1917 в монастыре были 
соборный храм во имя Свт. Николая Чудотворца, а 
также храм во имя Св. Иоанна Златоуста. 
СТАРОРУССКИЙ СПАСО-ПРЕОБРАжЕНСКИЙ 
МУжСКОЙ МОНАСТЫРЬ, на северо-восточной 
окраине г. Старая Русса Новгородской губ., у правого 
берега р. Полисти. Основан в 1192 при новгородском 

Старорусский Спасо-Преображенский монастырь

кн. Ярославе Владимировиче священноиноком Мар-
тирием, впоследствии архиепископом Новгородским. 
В продолжение своей истории монастырь подвергался 
различным бедствиям и испытаниям, не раз терпел ра-
зорения и разграбления от литовских и польских шаек.

Перед 1917 в архитектурный ансамбль монастыря 
входили двухэтажные храмы: главный соборный, хо-
лодный, в честь Преображения Господня; во имя Рож-
дества Христова; во имя Сретения Господня. 
СТАРОТОРжСКИЙ НИКОЛАЕВСКИЙ жЕНСКИЙ 
МОНАСТЫРЬ, в г. Галич Костромской губ., вблизи 
т. н. Городища – места под Старым городом, земляные 
валы которого сохранялись в н. ХХ в. Староторжским 
монастырь назывался по занимаемому им месту, ко-
торое в старину было торговой площадью. Считается, 
что монастырь был основан прп. Иоанном Железнобо-
ровским. Сначала обитель была мужской, лишь с 1759 
она стала женской, когда в Староторжский монастырь 

СТАРОТОРжСКИЙ НИКОЛАЕВСКИЙ жЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ
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были переведены инокини Зачатьевской обители. В 
архитектурный ансамбль монастыря входили древняя 
церковь, сооруженная при основании монастыря, и 
храм, созданный в 1866. 
СТАРЦЕВ Дмитрий Михайлович (2-я пол. XVII в.), 
русский зодчий. Участвовал в надстройке ворот Мо-
сковского  Кремля. В 1671 направлен в г. Архангельск 
на строительство Гостиных дворов, которое возглавил 
с 1671, после смерти М. Анцына. Возведение этого 
огромного комплекса, состоящего из дворов русских 
и иностранных купцов и находившейся между ними 
крепости, окончено в 1684. Старцеву предстояло воз-

Староторжский Николаевский монастырь

СТАРЦЕВ Д. М.

Д. М. Старцев. Гостиный двор. Дворовый фасад. Архангельск. 1668–1684 гг.

вести 4 двухъярусные наружные стены Русского дво-
ра с башнями. Он блестяще справился с задачей. В 
документах его характеризуют так: «В каменном деле 
силу знает и радетелен…». В Архангельск он «послан 
с женою и детми» и «велено ему быть у Архангельска 
дела беспременно до тех лет, как каменное строение 
в совершенстве будет». Гостиные дворы Архангельска 
были обширны, красивы, стойки к непогодам. Ныне 
от его постройки сохранилось не более восьмой части 
стен. Но и эта часть творения зодчего впечатляет.

Его сын – Старцев  Осип  Дмитриевич – один из 
крупнейших зодчих посл. четв. XVII в., по мнению ис-
следователей, прошел хорошую школу под руковод-
ством отца при сооружении архангельских Гостиных 
дворов. В 1693–94 он совместно с Л. Ковалевым стро-
ил «теремок» Крутицкого подворья в Москве. В Киеве, 
где он также работал в петровское время, им созданы 
Никольский и Богоявленский соборы в Братском и 
Никольском монастырях. Внук Дмитрия Михайлови-
ча и сын Осипа Дмитриевича Старцевых продолжил 
профессию строителя.

Лит.: Сперанский А. Н. Очерки по истории Прика-
за каменных дел Московского государства. М., 1930. 

С. 217; Карпинский Г. Новые данные к биографии зод-
чих Старцевых // Архитектурное наследство. М., 1958. 
Т. 10; Уваров А. С. Каменных дел подмастерье // Ува-
ров А. С. Сборник мелких трудов. Т. 1. М., 1910. С. 382–
385; Гемп М., Кибирев М. Архангельский Гостиный двор 
// АН. М., 1958. № 10. С. 153–72.
СТАРЦЕВ Осип Дмитриевич (сер. XVII в. – после 
1714), подмастерье каменных дел. В 1677 выдано госу-
дарево жалованье – поденный корм, всего 32 алтына за 
16 дней – за то, что он был «в досмотре над каменщики 
у церкви Спаса Нерукотворенного образа что вверху 
у стенного писма» с 15 июля по 1 авг. 1677. Церковь 
Спаса Нерукотворного располагается в кремлевском 
Теремном дворце. В 1679 вместе с отцом пожалован сук-
ном за дешевый подряд каменщиков к государевым де-
лам. 27 апр. 1681 подрядился с торгов строить церковь 
Воскресения Христова на Пресне на новом государе-
вом дворе, прямоугольную в плане (вместе с трапезой 
8 х 6 саженей), с глухими боковыми и световой цен-
тральной главой, с 3 крыльцами. 10 мая 1681 подрядил-
ся сделать в церквах Теремного дворца в Кремле (Спаса 
Нерукотворного, прп. Евдокии, Иоанна Белоградско-
го и Воздвижения Креста) «своды и главы и гзымсы и 
все, что доведетца... против образца Ипполита стар-
ца»; 8 дек. того же года Иван Апсин, Никита Королек, 
Гурий Вахромеев и Евсей Иванов засвидетельствовали 
в ценовной росписи, что Старцев сверх уговору сделал 
«под главу шею да фрамугу каменные с ростески и для 
той шеи и фрамогу на церкве Воздвижения Честного 
Креста своды и стены разбирал; да на Спасской церк-
ви под главы три шеи переделал». 30 мая 1681 участво-
вал в торгах на строительство центрической ярусной 

О. Д. Старцев. Новодевичий монастырь. Надвратный Преображенский 
храм. Ок. 1688 г. 



581

церкви в дворцовом с. Воскресенское на Пресне; в том 
же году подряжался перестраивать церковь Рождества 
Богородицы в Московском Кремле. Разбирал поварни 
Кормового, Хлебенного и Сытного дворов, задние 
палаты Приказа Большого дворца. Составлял смету 
на постройку ворот и каменной ограды двора бояри-
на Ивана Максимовича Языкова на Б. Никитской ул. 
(участвовал в торгах на постройку), смету на возобнов-
ление переходов между Мастерскими палатами и де-
ревянными жилыми хоромами в Кремле, осматривал 
работу Ивана Матвеева, который был крестьянином 
Б. А. Голицына, на плотине в с. Покровское (с Гури-
ем Вахромеевым и Евсеем Ивановым). Составил смету 

на строительство трапезной к собору Покрова Бого-
родицы в Измайлово, досматривал постройки Симоно-
ва монастыря по жалобе архим. Гавриила. 31 мая 1684 
подрядился чинить Грановитую палату, переделывать 
окна и карниз; сверх записи по приказу В. В. Голицына 
над сенями были устроены каменные тайники – «две 
полатки для воровского от пришествия». В 1686 раз-
бирал трехэтажные палаты на дворе боярина Н. И. Ро-
манова и переходы к церкви.

В 1689–90 подрядился делать в Киеве 2 каменные 
церкви в Братском и Никольском монастырях по за-
казу гетмана Ивана Степановича Мазепы; работы про-
должались с остановками в течение ряда лет. Именным 
указом от 22 февр. 1693 ему предписывалось весной 
прийти к строительству с каменщиками. В 1692–93 
трижды ездил в Переславль Рязанский для досмотра 
строящегося Успенского собора; в апр. 1692, вероят-
но, по его рекомендации каменщики рязанского ми-
трополита «окрепливали соборную церковь и к при-
твору от Трубежа бык подводили». В 1693 выезжал в 
Смоленск для составления сметы на строительство и 
ремонт укреплений и на строительство собора Возне-
сенского монастыря. 26 февр. 1694 против него и его 
сына Ивана было возбуждено дело властями Крутиц-
кого подворья, обвинившими их в недопоставке израз-
цов для облицовки «теремка» над воротами. Степанов 
объяснил разницу при подсчете изразцов личным не-
доброжелательством Лариона Ковалева, который счи-
тал «рассеканные» изразцы (т. е. несколько изразцов, 
входивших в состав одного орнаментального мотива) 
за одну штуку. В 1696–97 был направлен в Казикермен 

О.  Д.  Старцев.  Купола  Верхоспасского  собора.  Московский  Кремль.  1681–
1682 гг. 

О. Д. Старцев. Крутицкое подворье. «Теремок». 1693–1694 гг. 

СТАРЦЕВ О. Д.
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для осмотра укреплений и составления сметы на их 
возобновление. В 1697 руководил переделкой: пере-
страивал в палатах Посольского и Малороссийского 
приказов в Кремле, в т. ч. пристраивал новое крыльцо 
с рундуком и надстройкой (был «у наряду и досмотру 
и у покупки каменных и железных припасов»). В 1703 
руководил строительством доков в Таганроге. В 1711 
выступал как подрядчик на строительстве палат куп-
ца Шустова в Китай-городе (строительство вел Иван 
Устинов). В 1712 закончил сооружение церкви Николы 
на Болвановке (Верхняя Радищевская ул., 20). В 1714 
постригся в монахи.

Лит.: Выголов В. П. Творчество зодчего Осипа Стар-
цева. Автореф. дисс. ... канд. архит. наук. М., 1955; Со-
шина Н. Крутицкий теремок в Москве // АН. М., 1956. 
№ 6. С. 136–137; Козлитина Э. М. Документы XVII в. 
по истории Грановитой палаты Московского Кремля 
// Московский Кремль: Материалы и исследования 
[Государственные музеи Московского Кремля]. Вып. I. 
М., 1973. С. 95–110.

Ист.: Словарь архитекторов и мастеров строитель-
ного дела Москвы XV – сер. XVIII в. М., 2008.
СТАРЫЙ ЭРМИТАж, в C.-Петербурге. Построен в 
1771–87 архит. Ю.  М.  Фельтеном. Он построил зда-
ние «в линию с Эрмитажем», использовав фундамен-
ты и стены старых зданий, существовавших здесь с 
н. XVIII в. В декоративном оформлении фасада по 
набережной он дал образец безордерного решения в 
формах раннего классицизма. О. Д. Старцев. Военно-Никольский собор. Киев

СТАРЫЙ ЭРМИТАж

С.-Петербург. Старый Эрмитаж. Главный фасад. Архит. Ю. М. Фельтен
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В XIX в. это здание стало называться Старым Эр-
митажем и было превращено в хранилище коллекций 
предметов искусства, ныне находящихся в Государ-
ственном Эрмитаже.

Скромное по архитектуре здание Старого Эрмита-
жа играет роль промежуточного звена между нарядны-
ми Малым Эрмитажем, Зимним дворцом и решенным 
в приемах классицизма Эрмитажным театром. Арка, 
переброшенная над Зимней канавкой, связывает Ста-
рый Эрмитаж с Эрмитажным театром, а специальный 
переход – с Малым Эрмитажем.

При перестройке здания Старого Эрмитажа, осу-
ществленной архит. А. И. Штакеншнейдером в 1851–59, 
был сохранен общий характер его фасада.

Однако необходимость связать Старый Эрмитаж в 
одно целое со вновь воздвигнутым Новым Эрмитажем 
и корпусом Малого Эрмитажа, выходящим на Неву, 
заставила пойти на значительные внутренние пере-
стройки. В частности, в Старом Эрмитаже были под-
няты полы, а деревянные конструкции перекрытий 
заменены металлическими. В связи с этим увеличена 
высота окон в верхнем этаже. Планировка и внутрен-
няя отделка здания также претерпели изменения.

Наибольший интерес по архитектурной обра-
ботке представляет эффектная парадная лестница. 
А. И. Штакеншнейдер построил ее на месте большого 
12-колонного овального зала, ранее созданного Фель-
теном. Ступени и площадки лестницы изготовлены 
из итальянского мрамора. Декорирующие ее колонны 

вытесаны из белого мрамора и шокшинского (олонец-
кого) порфира. Название лестницы «Советская» отно-
сится ко 2-й пол. XIX в., когда по ней поднимались в 
помещение, где происходили заседания Государствен-
ного Совета.

Из других помещений интересно архитектурное 
оформление большого зала (ныне зал итальянского 
искусства XVI в.), украшенного коринфскими колон-
нами, пилястрами и лепными панно над дверями.

После перестройки здание Старого Эрмитажа стало 
называться «седьмой, запасной, половиной» Зимнего 
дворца. Хранящиеся здесь картины были размещены в 
залах Нового Эрмитажа.

Ист.: Памятники архитектуры Ленинграда. Л., 
1969.
СТАСОВ Василий Петрович (24.07.1769–24.08.1848), ар-
хитектор. Родился в Москве в небогатой дворянской 
семье. До 1783 учился в Московском университетском 
пансионе. 

В 1794 Стасов поступил на военную службу в петер-
бургский Преображенский полк, но через год вышел в 
отставку и вернулся в Москву, где числился сначала в 
ведомстве Герольдии, а затем в Смоляной конторе на 
должностях, мало связанных с архитектурой. В дей-
ствительности же он именно в это время приступил к 
самостоятельной архитектурной деятельности, т. к. в 
составленном им в 1806 списке его произведений уже 
значится ряд проектов и возведенных зданий как в 
Москве, так и ее округе. Среди них – однотипные жи-

СТАСОВ В. П.

В. П. Стасов. 1 – Московские ворота. 1834–1838 гг.; 2 – Павловские казармы. Перестроены в 1817–1818 гг. 
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лые дома, замыкавшие московские бульвары в месте 
пересечения их с радиальными улицами. Один из них 
частично сохранился у Покровских ворот; его дориче-
ские пилястры как бы знаменуют увлечение Стасова 
этим ордером и суровой простотой ничем не украшен-
ных стен.

Осуществленные в этот период постройки, объеди-
ненные примерно одинаковой трактовкой объемных и 
ордерных форм, говорят о зависимости молодого зод-
чего от московской архитектуры рубежа XVIII–XIX вв. 
Так, жилые здания носят отпечаток казаковской шко-
лы. Близость к кругу московских построек обнаружи-
вается даже в церкви усадьбы Авчурино под Калугой, 
проект перестройки которой относится к 1819, когда 
Стасов уже был признанным архитектором. Вместе с 
тем в ротондальных храмах можно проследить влия-
ние аналогичных построек Н. А. Львова.

В 1801 выполненное Стасовым оформление ко-
ронационных торжеств в Москве привлекло к нему 
внимание Александра I. Вскоре Стасов был отправлен 
за границу для пополнения своего архитектурного об-
разования. В Риме Стасов получил звание профессора 
Академии св. Луки.

В 1808 Стасов возвратился в Россию и был назначен 
на службу в Кабинет. Через 2 года его перевели под на-
чальство петербургского военного губернатора «для со-
ставления фасадов и наблюдения за строениями». Эта 
характерная для того времени фраза довольно точно 
определяла требования к работе архитекторов, в т. ч. и 
такого выдающегося мастера, как А. Д. Захаров. Однако 
именно последний внес серьезнейшие изменения в дея-
тельность Стасова, заставив его мыслить не «фасадиче-
ски», а объемами зданий, определявшими порой облик 
значительной части города. Последу ющая работа Ста-
сова в Комитете для строений и гидравлических работ 
закрепила это направление, сделав Стасова достойным 
продолжателем традиций автора Адмиралтейства.

В. П. Стасов. Десятинная церковь. Киев. 1828–1842 гг.

СТАСОВ В. П. 

В. П. Стасов. Павловские казармы. Вид с Марсова поля. С.-Петербург. 1816–1819 гг. 

Петербургский период в творчестве Стасова, длив-
шийся вплоть до его смерти в 1848, особенно богат 
различного рода произведениями. Среди них можно 
найти и крупные общественные сооружения, и садо-
вые павильоны, и  разнообразную отделку дворцовых 
помещений, и большое количество типовых проектов 
жилых домов. Его словно дремавший талант вырвался 
наружу с необычайным блеском.
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Перелом в деятельности Стасова произошел в 1813 
под непосредственным влиянием великой победы рус-
ского народа в Отечественной войне 1812 года. После 
освобождения Москвы возникла идея создания памят-
ника, призванного увековечить историческое событие 
в жизни страны. Стасов обратился к А. Н. Оленину с 
письмом, в котором излагал свои взгляды на задачи 
русской архитектуры. Он ратовал за обращение к «ве-
личественной простоте» строгих архитектурных форм, 
более всего отвечавших, по его мнению, «мужествен-
ному усилию» народа. Архитектура памятника-храма 
должна была «знаменовать в потомстве вкус, просве-
щение, могущество и славу Государства». Эти сужде-
ния, перекликавшиеся с близкими им мыслями К. Рос-
си, могут служить своего рода эпиграфом к творчеству 
Стасова 1810–20-х.

Одним из наиболее ярких произведений Стасова 
этого времени следует считать казармы  Павловско-
го полка на Марсовом поле (1816–19). По заданию это 
была лишь перестройка старого трехэтажного здания 
ломбарда, но на деле она превратилась в возведение 
нового огромного сооружения. Местоположение зда-
ния, выходившего на самую большую площадь столи-
цы, предназначенную для военных парадов, не только 
определило его градообразующую роль, но и выдвину-
ло на первое место в архитектурном ансамбле площа-
ди.

При всей протяженности фасада казармы занима-
ют лишь половину западной стороны площади, что 
создавало определенную трудность для целостного ее 
восприятия. Это затруднение было тем более ощутимо, 
что вдоль противоположной – восточной – стороны 
площади Марсова поля разворачивалась однообразная 
и вместе с тем единая лента зелени Летнего сада. По-

этому перед Стасовым возникла задача осуществления 
такой композиции фасада, которая могла бы создать 
необходимое здесь впечатление широко развернув-
шегося вдоль всей площади здания. Для достижения 
поставленной цели мастер обратил главный фасад к 
Марсову полю, поместил в его центре 12-колонный 
портик, увенчанный сложным, нарочито протяжен-
ным ступенчатым аттиком, выгодно подчеркнувшим 
широкий фронт сооружения. Но на концах здания 
размещались шестиколонные портики, увенчанные 
фронтонами и, т. о., зрительно сокращавшие общий 
разворот фасада, поэтому такого приема оказалось 
недостаточно. В связи с этим Стасов применил в цо-
кольном этаже всех 3 ризалитов аркаду, поддержанную 
в остальных частях здания вытянутыми вверх окнами 
с полуциркульными завершениями. Т. о. в архитекту-
ру казарм был введен мерный, длительный ритм, ясно 
ощущаемый при движении вдоль здания. Именно 
этот ритм аркады в сочетании с центральной растяну-
той дорической колоннадой и аттиком, украшенным 
горизонтально расположенными барельефами, со-
общил архитектуре здания приподнятость и величе-
ственность. Вместе с тем во внешнем облике казарм 
Павловского полка, выходивших на площадь, где про-
исходили демонстрации военной силы государства, 
ощущается оттенок официальности, который начал 
проникать в архитектуру классицизма этого времени.

Сопоставление Павловских казарм с Адмиралтей-
ством, возобновленном постройкой на 2 года раньше, 
позволяет говорить об источнике вдохновения Ста-
сова. Однако нельзя не отметить и ряд оригинальных 
черт. К ним в первую очередь следует отнести не толь-
ко «утопленный» по отношению к плоскости фасада 
ступенчатый аттик, но и выступы по его краям. Они 

СТАСОВ В. П.

В. П. Стасов. Придворные конюшни. С.-Петербург. 1816–1823 гг.
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выделяют по 3 крайних колонны центрального пор-
тика, что не укладывалось в правила классической 
архитектуры с обязательным четным числом колонн в 
ризалитах. Этот прием перекликается с аналогичными 
мотивами архитектуры раннего С.-Петербурга (дворец 
Меншикова и др.), что придает казармам особый мест-
ный оттенок.

Следует указать и на закругленность угла здания со 
стороны Миллионной ул., определившую построение 
угла жилого дома, находящегося по другую сторону от 
казарм, у Мойки (Марсово поле, 7; архит. Д. Адами-
ни; 1823–27). Впрочем, этот прием, убедительно сви-
детельствующий о «чувстве города» его автором, мало  
дает для восприятия объема здания. Действительно, 
глядя на фасад Павловских казарм, играющий столь 
большую роль в архитектуре Марсова поля, трудно  
представить массив сооружения. Эта черта, как уже го-
ворилось, была характерна и для творчества Росси.

Одновременно с казармами Стасов строил в 1816–
23 придворные конюшни на Конюшенной площади и 
наб. Мойки (Конюшенная площадь, 1). При значитель-
ной протяженности сооружения, оформляющего це-
лую сторону продолговатой площади, Стасов исходил 
здесь из иных принципов, нежели на Марсовом поле. 
Он не столько «растянул» сравнительно незначитель-
ное по высоте, близкое к двухэтажному здание, сколь-
ко создал в определенных местах архитектурные «ак-
центы» в виде павильонов, способные нейтрализовать 
чрезмерную протяженность однообразных по своим 
формам корпусов. С этой целью, используя частично 
старые постройки петровского времени, Стасов создал 
систему павильонов, которая выделяет центр здания и 
«закрепляет» его углы как со стороны площади, так и 
со стороны Мойки. Вдоль Конюшенного пер. торцо-

вый корпус получил в плане сегментообразную форму, 
что позволило Стасову поставить вдоль изгибающейся 
стены 22 дорические колонны без баз. Фасад этот под-

В. П. Стасов. Колокольня церкви в усадьбе Грузино. 1822 г.

СТАСОВ В. П.

В. П. Стасов. Александровка близ Потсдама. Церковь Св. Александра Нев-
ского. 1827–1829 гг. В. П. Стасов. Храм во имя Св. Александра Невского
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купает эффектной перспективой и смелым сочетанием 
различных классических форм и мотивов.

Осуществляя постройку придворных конюшен, 
Стасов совершенствовал многие композиционные 
приемы, неоднократно затем применявшиеся в его 
зданиях и проектах. Среди них выделяется мотив угло-
вых павильонов с глубокими нишами-арками, пере-
сеченными антаблементом, опирающимся на 2 до-
рические колонны. Особенно массивными выглядят 
боковые пилоны, контрастирующие с пространствен-
ной композицией этих ниш. Данный мотив настолько 
полюбился зодчему, что он использовал его с легким 
изменением и в проекте дачи графа Миниха на Ка-

менном о-ве в С.-Петербурге (н. 1820-х), и 
в колокольне церкви с. Грузино Новгород-
ской обл. 

То же самое можно сказать по поводу 
дорической колоннады, завершающейся 
по краям павильонами. Аналогичная ко-
лоннада была задумана Стасовым и в про-
екте оранжереи Царского  Села (1820–21); 
знаменательно, что она также должна была 
иметь полукруглую в плане форму. Затем 
он применил ее в здании петербургского 
Ямского рынка (1819–20) и в  овощных ря-
дах Костромы. Этот удачный мотив оказал 
влияние на творчество архитекторов, рабо-
тавших в провинции (П. Я. Паньков в Ярос-
лавле и др.).

С 1815 Стасов занят проектировани-
ем и строительством ряда зданий в усадьбе 
А. А. Аракчеева – Грузино на Волхове. Он пе-
рестроил завершение собора, сооруженного 
в н. XIX в. архит. Ф. И. Демерцовым, возвел 

несколько павильонов в парке, в изобилии применяя 
литой узорно-ажурный чугун, выстроил колокольню и 
маяки-фаросы у пристани.

Трехъярусная, увенчанная острым и высоким шпи-
лем колокольня, построенная в 1822, как бы собирала 
вокруг себя здания Грузино, в чем сказывалось при-
страстие мастера связывать даже самостоятельные 
здания со всем его окружением. В ступенчатом силуэ-
те колокольни угадываются принципы композиции и 
формы не столько петербургской архитектуры, сколь-
ко московских построек. Окна в нишах 2-го яруса и за-
вершающая ротонда невольно вызывают в памяти бо-
лее ранние произведения московских зодчих, а также 

В. П. Стасов.  Десятинная церковь. Киев. Фото н. 1900-х гг.

СТАСОВ В. П.

В. П. Стасов. Оранжерея в Царском селе (Пушкине). 1820–1821 гг. Литография по рис. А. А. Тона. 1822 г.
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и одновременные, напр. церковь в усадьбе Ершово под 
Звенигородом, построенную А. Г. Григорьевым.

Стасов повторил в колокольне в новой интерпрета-
ции любимые им формы в виде дорической колонна-
ды и плоских ниш, оттеняющих массивные «чистые» 
объемы нижних частей здания, лишенные каких-либо 
скульптурных деталей. Более того, здесь Стасов до 
предела обострил рисунок архитектурных форм, при-
дав ему известную резкость. Даже округлость венча-

ющей ротонды и треножники на углах среднего объ-
ема, поставленные вместо обычных ваз и скульптур, 
не в силах затушевать этот характерный для Стасова 
архитектурный оттенок. Недаром зодчий говорил, что 
«формы, составляемые из прямых линий, доказаны и 
признаны разительнейшими, а паче равносторонние, 
круглые – приятнейшими для глаз». Вместе с тем про-
странственность верха еще больше подчеркивает мо-
нолитность нижних ярусов.

СТАСОВ В. П.

В. П. Стасов. Провиантские склады на Крымской площади в Москве. Проект 1821 г. Постройка 1829–1835 гг.

В. П. Стасов. Московские ворота в С.-Петербурге. 1834–1838 гг. Фото н. ХХ в.
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Высокими архитектурными достоинствами облада-
ли и маяки-фаросы. В них повторены отдельные фор-
мы, примененные в колокольне. Несмотря на незна-
чительную высоту, они столь же монументальны, как и 
другие произведения Стасова. В  усадьбе Грузино, воз-
можно, впервые, зодчий применил египетский прием 
построения зрительно утяжеленной формы. Основные 
наиболее бросающиеся в глаза части колокольни и 
маяков получили очертания усеченной пирамиды, что 
усилило монументальность их внешнего облика.

Стасов, следуя заветам древних греков, действи-
тельно стремился к красоте и выразительности худо-
жественного образа, подчиняя этой задаче компонов-
ку архитектурных форм и деталей. На этом пути он 
достиг особого совершенства в созданном им проекте 
провиантских складов в Москве (1821).

Этот проект не являлся уникальным, созданным по 
какому-то специальному заданию. Он входил в серию 
проектов различного рода магазинов-складов и тор-
говых рядов, которые занимали заметное место как в 
архитектуре позднего классицизма, так и в творчестве 
Стасова. Подобные здания наряду с крытыми гале-
реями рынков и казармами вытеснили в «образцовом» 
проектировании общественные сооружения предыду-
щего века.

Стасовский проект «образцовых» провиантских 
складов, как и аналогичный проект Захарова, является 
одной из вершин русской архитектуры 1-й трети XIX в. 
Чистота и ясность архитектурного объема при мини-
мальном количестве деталей достигли здесь предель-
ной выразительности.

Здание складов строил по проекту Стасова архит. 
Ф. М. Шестаков с 1829. В процессе строительства он не 
раз консультировался со Стасовым, что нашло отраже-
ние и в умелом расположении на весьма тесном участке 
Крымской площади 3 больших корпусов (130 х 80 м), и 
в мастерском исполнении немногочисленных, но пре-
восходных по рисунку деталей. Отличительной осо-
бенностью московских провиантских складов является 
четкое построение фронта фасадов 3 зданий с выявле-
нием при этом их массивных объемов. Здания складов 
оформляли одну сторону небольшой площади и одно-
временно начинали собой внутренний проезд Крым-
ского б-ра. Поэтому Стасов применил в их построении 
определенный ритм четырежды повторенных крупных 
и законченных мотивов, варьируя лишь детали в свя-
зи с их местоположением. Так, на фасадах корпусов, 
выходящих на проезд бульвара торцами, он поместил 
вертикальные окна, отмечающие начало и конец рит-
мического ряда и перекликающиеся с таковыми же 
окнами, расположенными в середине центрального 
корпуса. Общей форме тяжелых распластанных при-
земистых корпусов вторят вытянутые прямоугольные, 
ничем не заполненные филенки боковых ризалитов. 
В свою очередь они связаны с рустованной стеной 
средней части. Эта согласованность и взаимная связь 
деталей, их неоднократная повторяемость составляют 
характерные особенности архитектуры складов, ли-
шенных и тени однообразия и скуки, несмотря на то, 
что здесь все окрашено в один белый цвет. Именно эта 
однородность цвета органически объединяет плоско-
сти массивных, по-египетски скошенных стен, налич-

СТАСОВ В. П.

В. П. Стасов. Проект Московских ворот в С.-Петербурге. 1834 г. МАХ
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ники порталов, венчающих дорический фриз из три-
глифов, и прекрасные по рисунку скульптурные венки 
с лентами – единственные пластические детали, укра-
шающие эти совершенные по силе и красоте объемы.

В общем облике складов далеко не последнюю роль 
играют относительно высоко поднятые крыши. Рит-
мический строй их редко расставленных, но удачно 
найденных по масштабу слуховых окон перекликается 
с рядом полуциркульных окон над порталами въездов. 
Последние своим «перспективным» построением под-
черкивают мощь стен. Ансамбль провиантских складов 
дополняет строгого рисунка решетка из вертикальных 
копий-стержней, осуществленная Шестаковым по 
собственному проекту.

Проекты жилых домов Стасова, особенно типовых, 
как и значительное большинство проектов его сотова-
рищей по искусству, необычайно скромны. Чаще всего 
они лишены столь распространенных ранее портиков, 
колонных лоджий, сильных ризалитов и т. п. средств, 
призванных привлекать внимание, говорить о социаль-
ном положении владельца. Лишь простые сандрики, 
незначительное количество лепнины и горизонтальные 
пояса и тяги составляли теперь все убранство домов. 
Главный упор был поставлен на хорошо найденные 
пропорции. На скромном «фоне» жилых домов долж-
ны были выделяться провиантские магазины, казармы, 
реже – строившиеся царские дворцы, триумфальные 
арки, соборы, знаменовавшие, по словам Стасова, мо-
гущество и славу государства. Последним 2 видам зда-
ний зодчий также отдал известную дань. Если в Нарв-

СТАСОВ В. П.

В. П. Стасов. Троицкий собор на Измайловском проспекте. С.-Петербург. 1827–1835 гг.

В. П. Стасов. Кабинет Александра I в Екатерининском дворце Царского Села. 
1920-е гг.
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ских воротах (1827–34; проект 1825) он с небольшими 
изменениями повторил в более стойких материалах – 
камне и металле – деревянное сооружение Кваренги, то 
в воротах Московской заставы (т. н. Московских Триум-
фальных воротах; 1834–38) в С.-Петербурге он создал 
вполне оригинальное произведение.

Прототипом Московских ворот, посвященных по-
ходам русской гвардии в 1828–29, являлись ворота 
«Любезным моим сослуживцам», построенные еще в 
1818 в Царском Селе и повторенные затем при въезде 
в подмосковную усадьбу Кузьминки. Однако Стасов, 
перерабатывая прототип, придал ему подчеркнутую 
мощь, олицетворявшую военный триумф русской 
армии. Это было достигнуто соответствующими про-
порциями дорического ордера и за счет контрастного 
сопоставления ворот с низкими зданиями кордегар-
дий, поставленными по их  бокам. Арматуры и фигуры 
гениев вместо триглифов способствуют раскрытию за-
мысла зодчего.

Любопытен проектный чертеж Московских во-
рот Стасова, в котором он одним из первых дал вме-
сто ортогонального изображения перспективное. При 
ортогональном построении чертежа объем ворот был 
бы почти неощутим. Обращение к перспективе выру-
чило Стасова и позволило ему еще раз показать свою 
любовь к четко выраженному архитектурному объему. 
Последний подчеркнут в натуре ступенчатым аттиком 
и раздвинутыми в центре колоннами. Они образуют 
2 группы, состоящие каждая из 6 колонн, расположен-
ных по 3 в ряд. Данный прием группировки нечетного 
числа колонн заставляет вспомнить фасад казарм Пав-
ловского полка.

В 1821 Стасов был включен в состав комитета, кото-
рому было поручено рассмотрение проекта Исаакиев-
ского собора, составленного О. Монферраном. Несмотря 
на покровительство Александра I Монферрану, Стасов 
выступил с резкой критикой его проекта. Он считал воз-
можным сохранить в нем лишь 5 глав и портики, т. к., 
по его мнению, требование не отступать от «сходства 
фасада, начертанного Монферраном», трудно совме-
стить с требованиями «правил архитектуры» и «изящ-
ного вкуса»: «Избрать середину между ними, – писал 
Стасов, – нахожу совершенно невозможным, так что 
ежели соблюдается первое, то отступаешь от второ-
го, ежели держаться ко второму, то преступим против 
первого, и погрешение тем важнее для художника, что 
он вынужден изменить правилам искусства, не щадя и 
самым изяществом вкуса». Это мнение Стасова харак-
теризует его самого как взыскательного художника, 
независимого в своих суждениях.

Несовершенство первого проекта Исаакиевского 
собора, представленного Монферраном, привело к не-
обходимости заказать новый проект указанного соору-
жения. Среди конкурирующих зодчих был и Стасов. 
Он принял участие в создании этого храма, в котором 
выражалось могущество русского государства.

Соборы и храмы, строившиеся в ту эпоху, были 
воплощением торжества Православия, отражали ува-
ровскую триаду – Самодержавие, Православие, На-
родность. Поэтому проект Стасова Исаакиевского 
собора, а также построенные им здания соборов Из-
майловского (Измайловский проспект; 1827–35) и 
Преображенского полков (на Пантелеймоновской ул.; 
1827–29) были выражением этих великих идей. Что-
бы воплотить их в полной мере, Стасов создал храмы 
в русско-византийском  стиле. Яркий пример – соз-

данные им храм на месте Десятинной церкви в Киеве 
(1837–42) и церковь в Потсдаме (1826–30).

Характеристика Стасова будет неполной, если не 
упомянуть его многочисленные работы по передел-
ке внутренних дворцовых помещений. Эти работы 
производились в 1817–19 и в 1820-х в связи с рестав-
рацией Екатерининского дворца в Царском Селе и 
восстановлением его интерьеров после пожаров 1817 
и 1820. Здесь он осуществил отделку личных покоев 
Александра I, императриц Елизаветы Алексеевны и 
Марии Федоровны. Зодчий с одинаковым вниманием 
занимался и отделкой стен, и росписью потолков, и 
выбором цветовой гаммы, и рисунками для паркетных 
полов и мебели, и композицией печей, и драпировкой 
окон и дверей, и изготовлением светильников и про-
чих предметов убранства. Столь ответственное отно-
шение к обязанностям позволило Стасову закончить 
интерьер Смольного монастыря, созданный В. В. Рас-
трелли, не вступая в кричащее противоречие с архи-
тектурой барокко.

Ист.: Ильин  М.  А. Стасов В. П. и другие петер-
бургские архитекторы // История русского искусства. 
Т. VIII, кн. 1. С. 165–178.

Лит.: Пилявский  В.  И. Зодчий В. П. Стасов. Л., 
1970.
СТЕжЕНСКИЙ Леонид Васильевич (04.03.1868–
26.08.1941), архитектор. В 1881–90-х учился в Мо-
сковском училище живописи, ваяния и зодчества, но не 
окончил полного курса. В 1914 служил архитектором 
Покровской общины сестер милосердия. Имел об-
ширную архитектурную практику в Москве, работая в 
стиле модерн и сохраняя приверженность этому стилю 
вплоть до н. 1910-х. 

Наиболее значительная работа – создание проекта 
Серафимо-Знаменского  скита в с. Битягово Москов-
ской обл.

Л.  В.  Стеженский. Марфо-Мариинская  обитель  сестер  милосердия.  Собор 
Покрова Пресвятой Богородицы. 1908—1912 гг.

СТЕжЕНСКИЙ Л. В.
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Среди других сооружений архитектора следует от-
метить: Марфо-Мариинскую обитель на ул. Б. Ордын-
ка (совм. с А. В. Щусевым, Б. В. Фрейденбергом; 1906); 
Зимний сад Общины сестер милосердия там же (1906); 
доходный дом на ул. Земляной Вал (1906); доходный 
дом Страстного монастыря на Б. Садовой ул. (1908); 
собор Покрова Пресвятой Богородицы в Марфо-
Мариинской обители сестер милосердия на ул. Б. Ор-
дынка (1908–12); церковь Жен Мироносиц Марфы и 
Марии в Марфо-Мариинской обители сестер мило-

сердия там же (1909); доходный дом Зачатьевского мо-
настыря на Никитском б-ре (1911); дом церкви Нико-
лая Чудотворца Явленного с залом для общественных 
собраний и библиотекой на Арбате, 18/1, стр. 2 (1911; 
выявленный объект культурного наследия); дворовый 
корпус гостиницы А. Ечкина там же (1914); больни-
цу Покровской общины сестер милосердия в память 
300-летия Дома Романовых (1914); церковь Михаила 
Малеина при Романовской больнице во Владычне-
Покровской общине сестер милосердия (1914).

Лит.: Нащокина М. Сто архитекторов московского 
модерна. М., 2000. С. 237–238.
СТЕПАНОВ Андрей (1-я пол. XVIII в.), каменных дел 
мастер, крестьянин синодального с. Вяцкое Костром-
ского у., московский житель (1739). 30 янв. 1729 вместе 
с односельчанином Григорием Федоровым подрядил-
ся разобрать старые палаты на дворе унтер-лейтенанта 
морского флота кн. Никиты Ивановича Долгорукова 
в приходе церкви Богородицы Ризоположения в Кис-
ловском пер. Белого города, а также «старый фундамент 
утвердить твердо вновь и, где надлежит, зделать фунда-
мент новый», и выстроить новые палаты. 20 марта 1729 
подрядился перестраивать каменные палаты на дворе 
поручика Петра Ивановича Кологривова за Пречи-
стенскими воротами на Остоженской ул. в приходе 
церкви Воскресения Христова «что слывет Новое». 
23 янв. 1730 подрядился строить каменную церковь – 
восьмерик на четверике – в с. Кожино Чутцкого стана 
Кашинского у., вотчине стольника Ивана Васильеви-
ча Кожина. В настоящее время в селе стоит церковь 
Св. Макария, датируемая н. XVIII в. 6 апр. 1731 Сте-
панов взялся строить каменный храм в с. Молчаново 
Подгородного стана Клинского у. по заказу поручика 
Преображенского полка Ивана Михайловича Орлова, 
по образцу церкви на московском дворе Василия Фе-
доровича Салтыкова на Тверской ул. и по рисунку  
 архит. Ивана Устинова.

Л. В. Стеженский. Марфо-Мариинская обитель сестер милосердия. Церковь Жен Мироносиц Марфы и Марии 

Л. В. Стеженский. Дом церкви Николая Чудотворца Явленного с залом для 
общественных собраний и библиотекой. 1911 г.

СТЕПАНОВ А.
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В апр. 1739 Степанов подрядился строить новый 
каменный придел во имя Троицы московской церкви 
Сщмч. Ермолая, что на Козьем Болоте.

Ист.: Словарь архитекторов и мастеров строитель-
ного дела Москвы XV – сер. XVIII в. М., 2008.
СТОЛПООБРАЗНЫЕ ХРАМЫ, система простран-
ственного построения храма, основанная на ступен-
чато поднимающихся подпружных арках, несущих 
световой барабан главы. Внутри храма, в его средокре-
стии, создавался достаточно энергично выраженный 
пространственный «столп». Он не только формировал 
вокруг себя внутреннюю пространственную среду, но 
и сказывался вовне, образуя в завершении храма ту 
пирамидальную композицию, которая через столетие 
должна была превратить внешнюю форму здания в 
своего рода башню с единым внутренним простран-
ством.

Этот ход развития архитектурно-пространственной 
мысли находит известное подтверждение в крестчатых 
храмах, появившихся на рубеже XV–XVI вв. в Москве 
и Подмосковье. Если их внешний облик и архитек-
турная композиция еще отражали прежний тип храма 
н. XV в., то внутри уже было осуществлено единое про-
странственное построение. Лишь помещение алтаря 
оказывалось за пределами собственно храма. Сложное 
крестчатое сводчатое перекрытие со световой главой в 
центре еще сильнее подчеркивало вертикализм общей 
пространственной ориентации. Церкви Трифона в На-
прудном и Рождества Христова в с. Юркино, будучи, 
видимо, наиболее ранними, определили известную 
распространенность подобного типа здания.

Столпообразные церкви можно рассматривать и 
как предшественников шатровых храмов, и как их 
спутников, поскольку, будучи созданными в те же 

СТОЛПООБРАЗНЫЕ ХРАМЫ

С. Юркино. Церковь Рождества Христова. Н. XVI в.

Москва. Церковь Трифона в Напрудном. К. XV в.

Новгород. Церковь Григория «Великия Армении» и Варлаама в Варлаамовом 
Хутынском монастыре. 1536 г.
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Московский Кремль. Колокольня Ивана Великого. 1505–1508 гг.
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годы, они неизменно сохраняли свои оригинальные 
черты.

Первый каменный столпообразный храм, возмож-
но, был храм «иже под колоколы» Иоанна Лествични-
ка в Московском  Кремле, стоявший на другом месте, 
нежели теперешняя, более поздняя колокольня Ива-
на Великого. Более определенное известие мы имеем 
от 1445, когда в новгородском Хутынском монастыре 
архиеп. Евфимий построил капеллу во имя Григория 
«Великия Армении», которая привлекла внимание ле-
тописца тем, что «не велми высока и кругла яко столп, 
против северных дверей (собора монастыря. – Ред.), и 
не велика, только сажени единые внутри и со алтарем, 
на ней же колоколы в верси бывали и прежних лет». 
Эта запись была сделана в 1536 – в год перестройки 
храма, когда небольшой храмик был заменен боль-
шим, о котором летописец не преминул сказать, что 
«яко таковы несть делом в Новгородской области». Го-
дом раньше тот же Евфимий в Новгородском детинце 
построил «сторожню», как бы предшественника стол-
пообразных храмов. Следовательно, столпообразный 
храм-капелла в Новгороде был новым, неизвестным 
здесь типом здания. Учитывая антимосковские взгля-
ды Евфимия, источник для этого типа следует искать 
где-то в другом месте.

Видимо, в 1490 в Иосифо-Волоцком монастыре был 
закончен небольшой восьмигранный двухъярусный 
столпообразный храмик. Очевидно, в верхнем ярусе 
висели колокола. Характер завершения этого храмика-
капеллы не удалось установить.

Центрическая композиция здания в виде вось-
мигранника выводит его из круга относительно цен-
трических крестово-купольных храмов типа собора 

Андроникова монастыря. Если в последнем подкуполь-
ный пространственный «столп» даже при наличии сту-
пенчатых подпружных арок все же в целом достаточно 
условен и ощущается сравнительно слабо из-за нали-
чия прилегающих к нему пространственных верти-
кальных объемов, то ортогональный храм, какого бы 
он ни был размера, пространственно абсолютно целен 
и един по своему построению.

Следующий существенный шаг в области соору-
жения столпообразных храмов был сделан Бон Фрязи-
ном в перестроенном им храме Иоанна Лествичника в 
Московском Кремле. Есть основания предполагать, 
что завершенный в 1508 новый храм-колокольня не 
только развил архитектурную форму предшествующе-
го храма, но и увеличил его размер, особенно высоту. 
Надстройка в 1600 здания 2 ярусами при Борисе Году-
нове скрыла характер его первоначального заверше-
ния. Однако наличие на стенах годуновской надстрой-
ки декоративных, «фальшивых», словно наложенных 
кокошников позволяет сделать предположение, что 
храм был завершен именно кокошниками, а не други-
ми архитектурными элементами, в т. ч. шатром.

Эта гипотеза подтверждается рядом последующих 
зданий подобного типа. Таков не дошедший до нас 
храм-столп Хутынского монастыря, описанный лето-
писью XVI в. и Павлом Алеппским в XVII в., подоб-
ными же зданиями следует считать церковь Георгия в 
Коломенском, «столп» о 9 гранях в Спасо-Евфимиевом 
и восьмигранный в Покровском монастыре в Суздале, 
а также двухъярусный храм Иоанна Богослова XVI в. в 
Пешношском монастыре, покрытые кокошниками.

Естественно предполагать, что произведение Бон  
Фрязина – колокольня Ивана Великого – в связи с его 

Москва. Спасский собор Андроникова монастыря. Между 1420 и 1427 гг.
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Суздаль. Колокольня Спасо-Евфимиева монастыря. XVI в.

положением в Кремле должен быть наделен особенно 
монументальными формами. Следует назвать и более 
отчетливую ярусность его построения, и увеличив-
шуюся высоту каждого из ярусов, и характер проемов 
для колоколов, и, наконец, внутреннее пространство 
храма. Последнее по существу представляет собой 
гранный высоко вытянутый пространственный объем, 
завершенный восьмичастным ребристым купольным 
сводом. Апсида выявлена слабо и лишь внутри, в виде 
плосковатой ниши. Иными словами, основную роль 
играет этот пространственный вытянутый «стакан». 
Перечисленные свойства кремлевского произведения, 
возможно, навеянные итальянскими кампанилами, 
должны, видимо, считаться тем новым, что вошло 
в архитектуру столпоообразных храмов. Сравнение 
с Духовской церковью «иже под колоколы» Троице-
Сергиева монастыря особенно отчетливо говорит о но-
ваторских приемах итальянского зодчего, оказавшего 
своим творением большое воздействие на последу-
ющие подобные же сооружения, которое можно найти 
и в храме Дьякова, и в приделах Василия Блаженного, 

и в соборе Бориса и Глеба в Старице. Влияние особен-
ностей Ивана Великого сказывается и во внутреннем 
пространственном построении, и в формах храмов-
башен, и во внешних их членениях на ярусы. Есте-
ственно, отдельно стоит вопрос о завершении всех 
этих столпообразных храмов.

1-я треть XVI в. в Суздале проходит под знаком 
интенсивного строительства – перестраивается глав-
ный городской собор, заново воздвигаются несколь-
ко больших зданий до того весьма непритязательного 
Покровского монастыря, ведутся строительные рабо-
ты в Спасо-Евфимиевом монастыре. Сейчас трудно 
сказать, почему именно Суздаль привлек внимание 
Василия III, который сооружал здесь ряд интересней-
ших зданий, в т. ч. столпообразные храмы. К ним в 
первую очередь относится двухъярусная нижняя часть 
храма-колокольни Покровского монастыря, боль-
шинство зданий которого были «моленнными», т. е. 
возведенными заказчиками с целью вымолить рожде-
ние наследника у бездетной Соломонии Сабуровой. 
Именно поэтому они были так или иначе связаны с 



597СТОЛПООБРАЗНЫЕ ХРАМЫ

Суздаль. Колокольня Покровского монастыря. XVI в.
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«женскими» праздниками и символически говорили о 
материнстве (надвратный храм был посвящен Благо-
вещению, главный собор – Покрову, трапезный храм 
– Зачатию).

Восьмигранная капелла-колокольня, стоящая с 
юго-запада собора, имела помещение для небольшо-
го храмика во 2-м ярусе, т. е. повторяла то, что в боль-
шом масштабе было осуществлено в Иване Великом. 
Ее обычно датируют 1515, когда в монастыре велось 
интенсивное строительство (1510–18). Великолепно 
профилированный карниз между ярусами, широкие 
лопатки по углам, чередующиеся с тонкими верти-
кальными тягами-полуваликами на гранях, невольно 
заставляют вспомнить московскую постройку, за-
конченную всего за 7 лет до «столпа» в Покровском 
монастыре. Любопытно, что объем верх-
ней части колокольни несколько уже, чем 
объем цоколя и низа, благодаря чему четче 
воспринимается ярусность здания. К сожа-
лению, остается неясным его завершение, 
т. к. в XVII в. над древним «столпом» над-
строили двухъярусную колокольню, кры-
тую шатром со слухами. 

«Моленные» храмы в Суздале стали 
сооружаться, видимо, раньше комплек-
са Покровского монастыря. В Спасо-
Евфимиевом монастыре в 1507–11 был по-
строен небольшой каменный храмик над 
новооткрытыми мощами основателя мона-
стыря Евфимия. После сооружения в 1564 
большого Преображенского собора он стал 
его южным приделом. С его южной сторо-
ны в эти же примерно годы был построен 
девятигранный высокий столпообразный 
храм с маленькой церковкой внутри, по-
священной Рождеству Иоанна Предтечи.

«Столп» Спас-Евфимиева монасты-
ря по общему характеру похож на храм-
колокольню Покровского монастыря: то же 
членение на ярусы (сохранился 3-й ярус 
«звона»), те же мощные лопатки, делающие 
этот храм-башню столь же пластичным. Его 
отличает лишь узорно-декоративный пояс из 
островерхих ложных кокошников, вставлен-
ных в горизонтальные филенки. На востоке, 
видимо отмечая сакральное место алтаря, 
из-за одного ряда декоративных кокошни-
ков выступает второй, с дополнительными 
сегментообразными дугами, предвещая пле-
теный узор 2 рядов кокошников церкви Кос-
мы и Дамиана в Муроме, построенной в сер. 
XVI в. Г. К. Вагнер утверждает, что столп был 
крыт шатром, как и примыкающая к нему 
трехпролетная звонница к. XVI–XVII вв. Все 
шатры были разобраны в XVIII в.

Известное объяснение столь необыч-
ного по количеству граней столпа Спасо-
Евфимиева монастыря может быть выве-
дено по аналогии из завершения 2 кадил 
– Николо-Пешношского (1469, ГОП) и 
Спасо-Каменного (1597, ГИМ) монастырей 
в виде звездчатых шатров «о 18 гранях». 
А. И. Некрасов справедливо связывает его 
с наличием 9 декоративных трехлопастных 
щитков, на которых изображен рельефный 
деисусный чин. Не будет большой натяж- Коломенское. Церковь Георгия. 1534 г.

кой думать, что спасо-евфимиевский «столп» также 
нес в своем завершении трехлопастные декоративные 
кокошники, в тимпанах которых располагались фигу-
ры деисусного чина (фресковые или резные в камне). 
Во всяком случае, эта гипотеза пока единственная, по-
зволяющая объяснить столь оригинальную форму это-
го столпо образного храма.

Примерно в эти же годы (ок. 1513) возводится 
«столп» в Александровской слободе, перестроенный в 
1570 в округлое здание с пристройкой.

Названные столпообразные храмы – Иван Вели-
кий и 2 суздальских «столпа», как и знаменитая цер-
ковь Вознесения  в Коломенском, – говорят о склонно-
сти заказчика, Василия III, к подобным постройкам. 
Поскольку в честь рождения долгожданного наслед-
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ника в Коломенском – великокняжеской резиденции 
– был возведен гигантский, невиданной архитектуры 
храм-башня, крытый шатром, то есть все основания 
поставить вопрос: не было ли отмечено рождение 
второго сына, Юрия, также башнеобразным храмом? 
Действительно, такой храм существует. Он стоит ря-
дом со знаменитой Вознесенской церковью, считаясь 
ее колокольней. Однако это храм «иже под колоколы», 
посвященный св. Георгию, имя которого носил брат 
Иоанна Грозного. Юрий родился 30 окт. 1533. Следова-
тельно, построенный в честь его святого храм был со-
оружен, видимо, в следующем году за один сезон, о чем 
говорят его относительно небольшие 
размеры. Предлагаемая гипотеза, как 
и рассмотрение архитектуры Георги-
евской церкви-колокольни, сохра-
нившей первоначальное покрытие, 
позволяет сделать достаточно весо-
мые выводы. 

Георгиевская церковь, круглая в 
плане и цилиндрическая в объеме, 
состоит из 2 ярусов. Она больше все-
го напоминает итальянские кампани-
лы, хотя и отличается от них цилин-
дрическим объемом (последние были 
квадратные в плане, изредка вверху 
переходя в восьмигранный объем). 
Первоначально внутри Георгиевская 
церковь свода не имела, он был за-
менен двойным деревянным полом, 
что, видимо, объясняется ее неболь-
шими размерами. Однако членение 
колокольни-столпа на 5 осей, с «пе-
регибами» пилястр на ребрах услов-
ных граней нижнего объема вводит 
в нее некий элемент «угловатости», 
придает при всей пластичности трак-
товки форм и декора ощущение из-
вестной геометричности. Деление 
храма на 5 прясел, видимо, так же, 
как и в Спасо-Евфимиевом мона-
стыре, было связано с изображением 
в верхних тимпанах его кокошников 
чина, выполненного либо в виде фре-
ски, либо на досках.

Следующее по времени произ-
ведение – не дошедший до нас стол-
пообразный храм Григория «Великия 
Армении» и Варлаама в Хутынском 
монастыре под Новгородом – не ме-
нее интересно. Оно было выстроено 
вместо небольшого храмика 1445, 
возведенного, как мы знаем, по при-
казу новгородского  архиеп. Евфи-
мия. «Тое же весны лета 7043 (1535) 
месяца апреля в 11 день... – сообщает 
Софийская II летопись, – основана 
бысть церковь камена святый Гри-
горий Великия Армении... и вели-
каго чюдотворца Варла ама на Хуты-
не, против южных дверей большие 
церкви (Спасского собора. – Ред.) 
и чюдотворцова гроба... и соверши-
ша ю в два лета, о едином версе, вел-
ми чюдна, яко таковы несть делом в 
Новгородской области: яко околная 

стена, еже округ церкви, имея углов восемь, а двери 
пятеры, в высоту велми высока; на ней же в версе и 
колоколы уставиша, два колокола болших егда начнут 
звонити яко страшным трубам гласящим, тако и про-
чие колоколы уставиша. Толико велми чюдно и лепо 
видети... совершися сие превеликое дело в мало время. 
И священа быть сия чюдная церковь в лето 7044 (1536) 
месяца августа в 6 ден...».

Оригинальное здание Хутынского монастыря 
на иконе «Видение пономаря Тарасия» изображено 
трехъ ярусным и богатым декоративным убранством. 
Особенно привлек внимание Павла Алеппского его 

Москва. Церковь Гребневской Богоматери. XVI–XVIII вв.
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верх, над каждым из 8 арок которого размещались в 
2 ряда треугольные кокошники-фронтоны, имевшие 
по 2 двускатные кровли. Иными словами, верх здания 
в какой-то мере напоминал церковь Георгия в Коло-
менском и лишний раз говорил, что столпообразные 
храмы по известной нам причине не завершались ша-
трами даже тогда, когда шатры прочно вошли в арсенал 
архитектурных форм русских зодчих. Н. Н. Воронин 
справедливо считает, что «образцом» были московские 
здания подобного назначения.

Стоит обратить внимание и на посвящение храма. 
К имени Григория «Великия Армении» прибавилось 
имя Варлаама, что связано с новым именем Васи-

Храм-колокольня Болдина монастыря под Дорогобужем. XVI в.

лия III, принявшего накануне смер-
ти монашество. Следовательно, даже 
во время правления малолетнего Ио-
анна Грозного особо важные храмы 
продолжали посвящаться святым, 
имеющим то или иное отношение 
к членам великокняжеской семьи. 
Эта традиция прочно утвердилась в 
тогдашнем обиходе высших лиц го-
сударства, продолжая действовать и 
позднее.

Столпообразный храм Хутын-
ского монастыря заменил своего 
предшественника всего через 90 лет, 
что для той эпохи следует считать 
относительно небольшим сроком. 
Это говорит о значении в тогдашней 
архитектурной практике подобного 
рода зданий. По характеру деталей 
его можно считать неким прообра-
зом центрального столпа дьяковско-
го храма.

К подобным же сооружениям сле-
дует отнести и низ круглого храмика 
при церкви Гребневской Богоматери 
– комплекса, датируемого XVI в. На 
нем позднее, скорее всего в XVIII в., 
была возведена колокольня с шатро-
вым верхом. О более позднем проис-
хождении этого завершения говорит 
несовпадение вертикальных члене-
ний нижней части в виде 5(?) лопа-
ток с 8 столбами «звона».

Еще более оригинальным был 
храм-колокольня Болдина  Свято-
Троицкого  мужского монастыря под 
Дорогобужем. Его обычно датиру-
ют примерно тем же временем, что 
и собор монастыря с итальянизи-
рующим убранством внешних стен, 
т. е. к. XVI в. (1550–80-е). Вместе с 
тем следует указать, что в эти годы 
столпообразных храмов сооружа-
лось значительно меньше, чем в 
1-й пол. XVI в., и что приемы чле-
нений и декоративные формы ко-
локольни не совпадают с главным 
монастырским собором. Кроме того, 
вся система ее верха с рядами не-
больших кокошников над каждой 
гранью, первоначально, видимо, за-
вершавших здание, примерно как и 
в Георгиевской церкви в Коломен-

ском, также говорит о более раннем появлении этого 
памятника. Но самым оригинальным приемом его 
композиции было то, что он представлял собой в осно-
вании шестигранную призму, что тоже свидетельствует 
о его более раннем происхождении.

В 1-й трети XVI в. неоднократно встречались стол-
пообразные храмы с различным построением по числу 
граней своего объема. Создается впечатление беспре-
рывного поиска новых форм, новых сочетаний, ново-
го убранства.

Дошедшие до нас столпообразные храмы, сохра-
нившие свои верха, не имеют шатрового покрытия и, 
как правило, закончены куполом с небольшой главкой. 
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Последний чаще всего 
«прикрыт» одним или 
несколькими ярусами 
кокошников (напр., 
столпообразный Успен-
ский храм-колокольня 
Спасо-Каменного мо-
настыря).  

С л е д о в а т е л ь н о , 
можно предполагать, 
что эти произведения 
не оказали заметно-
го влияния на фор-
мирование шатровой 
каменной формы и 
представляют собой 
самостоятельный тип 
зданий, наделенный 
собственными, ему 
одному свойственны-
ми чертами. Его воз-
никновение, его идей-
ная основа, смысл и 
пути развития требуют 
специального исследо-
вания. Сравнительно 
большое число стол-
пообразных храмов в 
1-й пол. XVI в. не мог-
ло не подтолкнуть ар-
хитектурную мысль к 
области создания вы-
соко вытянутых вверх 
шатровых храмов. Эти 
столпообразные хра-
мы «иже под колоко-
лы» стимулировали не 
столько формы, сколь-
ко саму идею послед-
них, они стояли, если 
так можно сказать, бок 
о бок с шатровыми хра-
мами, поддерживая ис-
кания зодчих в области 
вертикальных компо-
зиций. Они не слились 
в едином потоке, но 
порой, пересекаясь, 
приводили к созданию 
особо оригинальных 
произведений, как цер-
ковь в Городне, храм 
Дьякова и приделы 
Василия Блаженного, 
ориентированные по 
странам света (см.: Ша-
тровая архитектура).

Ист.: Ильин  М.  А. 
Русское шатровое зод-
чество. Памятники се-
редины XVI века. Про-
блемы и гипотезы, идеи 
и образы. М., 1980. 
С. 20–28.

М. А. ИльинУспенский храм-колокольня Спасо-Каменного монастыря. XVI в. Реконструкция С. С. Подъяпольского
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СТРАННОПРИИМНЫЙ ДОМ Н. П. ШЕРЕМЕТЕВА, 
в Москве. Построен в 1794–1810 по проекту Е. С. На-
зарова. По первоначальному замыслу это должно быть 
полукруглое двухэтажное здание с расположенной в 
центральной части церковью, богадельней – в левом 
крыле и больницей – в правом. После смерти в 1803 
Прасковьи Жемчуговой-Ковалевой, актрисы театра 
Н. П. Шереметева и его жены, граф решил придать по-
стройке мемориальный 
характер, сделав ее фор-
мы более торжественны-
ми. Эта мысль Шереме-
тева была осуществлена 
Дж.  Кваренги, который 
дополнил проект Назаро-
ва прекрасной полукруг-
лой двойной колонна-
дой в центре, усилив т. о. 
значение церкви в общей 
композиции здания, а 
также портиками посре-
дине его полуциркульных 
крыльев и на их торцовых 
фасадах. Строительством 
руководили крепостные 
архитекторы Шереметева 
– П. А. Аргунов, Г. Е. Ди-
кушин, А. Ф. Миронов. 
Здание Странноприим-
ного дома решено по тра-
диционной для Москвы 
XVIII в. схеме усадьбы с 
большим парадным дво-
ром и регулярным парком 
(спланирован Назаро-
вым), но уже торцы кры-
льев вынесены на красную 

СТРАННОПРИИМНЫЙ ДОМ Н. П. ШЕРЕМЕТЕВА

Москва. Странноприимный дом Н. П. Шереметева. 1794–1810 гг.

Москва. Странноприимный дом Н. П. Шереметева. 1794–1810 гг.

линию улицы. Внутри убранство церкви выполнено по 
проекту Кваренги. Роспись плафона и парусов сделана 
И. К. Скотти, барельефы и скульптура – Г. Т. Замара-
евым (1806). Наиболее известны 2 горельефа над се-
верным и южным входами над хорами: «Воскрешение 
Лазаря» и «Избиение младенцев».

Ист.: Ильин М., Моисеева Т. Москва и Подмоско-
вье. М., 1979.
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СТРАСТНОЙ жЕНСКИЙ МОНА-
СТЫРЬ, в Москве, на Страстной (ныне 
Пушкинской) площади. Основан в 
1654 царем Алексеем Михайловичем во 
имя Страстной иконы Божией Матери 
(от которой и получил свое название) у 
стоявшего с 1646 храма Страстной Бо-
гоматери, куда эта икона была перене-
сена по повелению царя Михаила Фео-
доровича из нижегородского имения 
кн. Лыкова. В 1778 обитель сгорела и в 
1779 по повелению Екатерины II была 
возобновлена. 

Перед 1917 в архитектурный ан-
самбль монастыря входили соборный 
двухэтажный храм: вверху – в честь 
Страстной иконы Богоматери, вни-
зу – во имя Архангела Михаила; цер-

Москва. Страстной монастырь. Колокольня. Архит. М. Д. Быковский. 1849–1850 гг.

Москва. Страстная площадь и Страстной монастырь. 1870-е гг. Худож. Ф. И. Ясновский 

СТРАСТНОЙ жЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ

Москва. Страстной монастырь. Фото 1900-х гг.
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Москва. Страстной монастырь. Литография. 1860 г.

Москва. Страстная площадь. Слева – Страстной монастырь
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ковь Св. Алексия, человека Божия, над монастыр-
скими вратами, и трапезный храм во имя Печерских 
угодников. 

В 1949–50 архит. М. Д. Быковский возвел колоколь-
ню с примыкающими к ней постройками в русском 
стиле. Центральная часть этих сооружений служила 
въездными воротами в монастырь.
СТРЕЛЕЦКИЕ СЛОБОДЫ МОСКВЫ (архитектура), 
созданы Иоанном Грозным для размещения стрелец-
ких войск. Помимо несения воинской службы стрель-
цам было позволено заниматься ремеслами, торгов-
лей, сельским хозяйством. Стрельцы жили в своих 
слободах с женами и детьми.
Самобытный градостроительный комплекс. «Оже-
релье» стрелецких слобод XVI–XVII вв. было свое-
образным градообразованием древней Москвы. Его 
можно рассматривать и оценивать с разных точек зре-
ния: функциональной, исторической, мемориальной, 
архитектурно-строительной, наконец, содержательно-
символической.

Скородом имел 12 главных трехшатровых ворот 
– по трое ворот на 4 стороны света. Стрелецкие сло-
боды примыкали к этим воротам. Поэтому они рас-
полагались относительно средней части Москвы по 
4 сторонам, образуя в плане огромный равноконечный 
градостроительный крест, – между концами креста на-
ходились поймы Москвы-реки, Козье болото, болото 
р. Ольховки. «По кресту» стояли и группы слободских 
стрелецких храмов среди деревянной дворовой за-
стройки.

«Ожерелье» слобод было как бы нанизано на коль-
цевую улицу-связку, а точнее, на «змейку» улиц и 
переулков, представлявшую собой целую систему ми-
кроансамблей. Ансамбли составляли общественные 
площади братских дворов со съезжими Приказными 
избами и караулками, с расположенными рядом сло-
бодскими храмами и стрелецкими кладбищами. Об-
лик деревянных съезжих изб остался неизвестным, 
а некоторые церкви сохранились до наших дней, не-
которые были зафиксированы на дореволюционных 
фотографиях.

Поначалу тоже деревянные, храмы в к. XVI–XVII в. 
были перестроены на каменные. Многие были возве-

дены стрельцами. Храмы были однотипными: куби-
ческий корпус перекрыт сомкнутым сводом с горкой 
круг лых или килевидных кокошников, на которых 
стояла одна, а чаще 5 глав (средняя – световая, край-
ние – глухие). Все храмы имели яркую разноцветную 
покраску стен, наличников окон и дверей, декоратив-
ных деталей, а также глав. Возле храмов располагались 
потомственные кладбища стрельцов, плотно заполнен-
ные к к. XVII в. из-за ограниченности их территорий.

«Ожерелье» стрелецких слобод по Слободскому 
кольцу Москвы органично входило в композицию 
всего города. Для ясного рассказа об этом можно вос-
пользоваться уникальным графическим документом 
к. XVI в. Из дюжины рисованных планов Москвы 
к. XVI–XVII в. особо выделяется один, условно назы-
ваемый «планом Исаака Массы». План был, вероятно, 
куплен голландским евреем-купцом у московского 
чертежника-художника, может быть причастного к 
строительству Белого Царева города 1586–92 и Скоро-
дома 1591. Исследователи плана считают, что на нем 
изображена Москва во время нападения войск крым-
ского хана Казы-Гирея в 1591. На плане перед Замо-
скворечьем показан гуляй-город с пушками по амбра-
зурам его щитов, из-за пальбы которых, как известно, 
татары бежали от Москвы.

Но план интересен и особенно ценен изображени-
ем наиболее характерных элементов городской компо-
зиции, отражением своеобразных черт столицы. Так, 
в качестве главного центра Москвы изображен умыш-
ленно преувеличенный храм-престол – собор святой 
Троицы на Рву (собор Покрова, что на Рву; храм Василия 
Блаженного). Он представлен массивной вертикалью 
между равно круглыми Кремлем и Китай-городом, хотя 
значимость Кремля отмечена множеством храмов и 
тонкой вертикалью храма-колокольни Ивана Великого.

Стены Белого Царева города и Скородома дваж-
ды кружат вокруг этих 2 вертикалей центра. А сле-
ва на западе и справа на востоке показаны доволь-
но симметрично по 3 загородных монастыря. Автор 
плана выделил и графически подчеркнул основные 
композиционно-значимые элементы города, его сим-
метричное построение относительно главной оси 
– вертикали храма Василия Блаженного. На «пла-

Москва. Страстная площадь. К. XVIII – н. XIX в. Реконструкция Т. Н. Кудрявцевой
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не Исаака Массы» оригинально и четко изображено 
также кольцо стрелецких слобод в промежутке между 
стенами Белого Царева города и Скородома. Слободы 
не просто плотно застроены жилыми домами. Массив 
их застройки «разрезан» на кварталы поперечными 
радиальными улицами. В каждом квартале показан 
храм как главный его композиционный и, конечно, 
символический элемент. Причем храмы кольца обра-
зуют священное храмовое «ожерелье» вокруг центра 
Москвы.

Все храмы выглядят каменными (с полукруглы-
ми закомарами), хотя известно, что некоторые из 
них стали каменными лишь в XVII в. Указанный 
схематизм изображения – еще одно свидетельство 
градостроительно-композиционного мышления авто-
ра, уверенного, что храмы будут каменными позднее. 
Всего храмов можно насчитать в «ожерелье» более 30, 
что соответствует 30 стрелецким полкам, «раскварти-
рованным» по Слободскому кольцу города. Однако из-
вестно, что некоторые стрелецкие слободы со своими 
полковыми храмами находились снаружи Скородома, 
а некоторые, наоборот, – в середине Замоскворечья 
и Занеглименья; напр. слободы Стремяных полков в 
Зубово на Пречистенке, на Моховой и Знаменке воз-
ле Кремля. Фактически общее количество полковых 
стрелецких храмов превышало число 30.

Стрелецкие слободы, их застройка являлись неотъ-
емлемыми элементами нескольких крупных градо-
строительных символов древней Москвы: памятника 
Воинской Славы, «Дома Пресвятой Богородицы», 
«Третьего Рима», «Небесного Града». Символы суще-
ствовали до XVI в. и характеризовали Москву как уни-
кальный столичный город (метрополис) Русского цен-
трализованного государства.
Памятник Воинской Славы из зоны Слободского коль-
ца включал обе линии крепостных стен Белого Царева 
города и Скородома, затем Слободские дворы с пол-
ковыми стрелецкими храмами и кладбищами. Сохран-
ность здесь символического памятника очень плохая. 
Крепостные стены были разобраны в 1770-х, а подав-
ляющее большинство полковых церквей были уни-
чтожены уже при cоветской власти в 1920–30-х. Лишь 
стрелецкие кладбища существуют до сих пор в земле 
на участках снесенных храмов. Многие из них уни-
чтожаются сейчас, и это варварство не остановлено 
ныне ни законами, ни практикой новостроек в центре 
Москвы. В советское время останки русских воинов 
XVI–XVII вв. были выброшены с буевища церквей 
Св. Николы Стрелецкого, Харитония в Огородниках.

В стрелецких слободах исторические документы 
упоминают храмы во имя Святой Троицы в Зубове 
(снесена в 1933), Знамения в Зубове (1931), Неопали-
мой Купины (1931), Покрова в Левшине (1930), Спа-
са Преображения на Арбате (1930), Троицы на Арбате 
(1930), Иоанна Предтечи в Кречетниках (1930), Рожде-
ства в Кудрине (1931), Георгия Победоносца в Сторо-
жах (1933), Благовещения на Тверской (1929), Пимена 
Великого  в  Старых  Воротниках (1932), Спаса Преоб-
ражения за Петровскими воротами (1934), Сергия в 
Пушкарях (1935), Спаса Преображения в Пушкарях 
(1930), Николы в Драчах (1937), Панкратия близ Суха-
ревой башни (1929), Рождества в Палашах (1937), По-
крова на Воронцовом поле (1932), Николы в Воробьи-
не (1932), Николы в Кошелях (1937), Спаса в Чигасах 
(1927), Казанской Божией Матери у Калужских ворот 
(1972), Покрова в Голиках (снесена в 1930). Т. о., боль-

шинство полковых стрелецких храмов XVI–XVII вв. 
безжалостно «выкосили» еще до войны с фашистами 
Европы. Чудом сохранились несколько стрелецких 
церквей: во имя Знамения  за Петровскими  воротами, 
Троицы в Листах, Николы Чудотворца в Дербеневcком, 
Троицы  в  Вешняках, Ивана Войственника, Николы  в 
Пыжах, Николы в Голутвино, Благовещения на Ор-
дынке.

Необходимо все стрелецкие кладбища взять на учет 
и законодательно оградить их от современного вар-
варского уничтожения, оставив будущим, более ци-
вилизованным поколениям москвичей окончательно 
решать их судьбу (сейчас костяки просто выбрасывают 
на свалку самосвалами).
Градостроительный символ «Москва – Дом Пресвятой 
Богородицы» из церквей Слободского кольца включал 
храмы и приделы во имя Божией Матери: Покрова 
Богородицы (придел церкви Святой Троицы в Зубове; 
снесена в 1933), Знамения Пресвятой Богородицы в 
Зубове (снесена в 1931), Неопалимой Купины в Зубове 
(1931), Покрова Богородицы в Левшине (1930), икон 
Казанской и Тихвинской Божией Матери (приделы 
церкви Рождества в Кудрине; 1931), Иерусалимской 
Божией Матери (придел церкви Георгия Победоносца 
на Всполье; 1933), Благовещения Богородицы на Твер-
ской (1939), Казанской Божией Матери (придел церк-
ви Пимена в Старых Воротниках; 1932), Казанской 
Божией Матери (придел церкви Спаса Преображения 
в Пушкарях; 1930), часовня Иверской Божией Мате-
ри в Сухаревой башне (1934), Рождества Богородицы в 
Палашах (1937), Покрова Богородицы на Воронцовом 
поле с приделом Грузинской Божией Матери (1932), 
Божией Матери «Всех Скорбящих Радость» (придел 
церкви Николы в Кошелях; 1937), Казанской Божией 
Матери у Калужских ворот (снесена в 1972) и др.

Сохранились церкви: Покрова Богородицы (придел 
церкви Троицы в Листах), Благовещения Пресвятой 
Богородицы (придел церкви Николы в Пыжах), Вве-
дения во Храм (придел церкви Николы на Болвановке) и 
др. На территории Слободского кольца было уничто-
жено много богородичных храмов, принадлежавших 
ремесленникам, купцам (не стрелецким полкам). Т. о., 
«ожерелье» богородичных храмов Скородома оказа-
лось в большей части разрушенным.
Градостроительный символ «Москва – Третий Рим» из 
Слободского кольца включал прежде всего каменный 
Белый Царев город. Московский Царьград строил в 
1586–92 величайший зодчий древней Руси Федор Са-
вельевич Конон по прозвищу Конь. Ворота Царьграда 
были увенчаны двуглавыми орлами – как это было во 
Втором Риме – Константинополе. Линия крепостных 
стен и башен Белого Царева города показана на планах 
Москвы 1739 и 1760-х, а изображены на всех планах 
к. XVI–XVII в., частью на гравюре П. Пикарта 1707.

Московский Царьград был разобран в 1770-х – ныне 
на его трассе Бульварное кольцо. К сожалению, при 
этом не было произведено никаких обмеров уникаль-
ного символического памятника. Несколько раз его 
остатки встречались в наше время при земляных рабо-
тах на трассе Бульварного кольца.
Градостроительный символ «Москва – Небесный град» 
из Слободского кольца включал Деревянный город 
1591 Скородом. Сожженный польско-литовскими 
интервентами в н. XVII в., он был затем восстановлен 
к сер. XVII в. Некоторые ворота его были позднее по-
строены каменными (Сретенские – Сухарева башня, 
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Серпуховские, еще позднее в XVIII в. – Красные воро-
та). 12 наружных ворот Скородома – по трое на 4 сто-
роны света – являлись главными признаками симво-
ла Москвы как Небесного Града, с его 12 воротами на 
4 стороны света. Ворота тоже были увенчаны двугла-
выми орлами, а над самими проездами находились 
иконы, в т. ч. богородичные (ворота Пречистенские, 

Сретенские, Покровские). Скородом неплохо изобра-
жен на планах Москвы к. XVI–XVII в., в нескольких 
рисунках XVII – н. XVIII в.

Московские градостроительные символы не были 
четко разграничены в содержательной сути, а «пере-
плетались» своей многозначностью. Так, в Акафисте 
Пресвятой Богородице (Икос 10) Богоматерь пред-

План Москвы Исаака Массы. Н. XVII в. ГИМ 
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ставляется как защитница города – Дома Пресвятой 
Богородицы:

Радуйся, Царствия нерушимая стено,
Радуйся, Ею же воздвижутся победы;
Радуйся, Ею же ниспадают врази!

Перекличка в запертом на ночь Кремле до XVIII в. 
свидетельствует о прекрасном понимании русскими 
людьми символического значения Москвы как сто-
лицы великого Православного царства. Первым пере-
кличку начинал охранник-стрелец возле Успенского 
собора: «Пресвятая Богородица, спаси нас!», за ним 
2-й страж вблизи: «Святые московские чудотворцы, 
молите Бога о нас!», потом 3-й стрелец: «Святый Ни-
кола Чудотворец, моли Бога о нас!», 4-й: «Все святые, 
молите Бога о нас!», 5-й: «Славен город Москва!», 6-й: 
«Славен город Киев!», 7-й: «Славен город Владимир!», 
8-й: «Славен город Суздаль!» – и т. д. упоминали Ро-
стов, Ярославль, Смоленск, Новгород, Псков и др. 
(Аксаков К. О 700-летии Москвы. Русское обозрение. 
39. С. 365). Все как бы по словам Господа: «На стенах 
твоих, Иерусалим, Я поставил сторожей, которые не 
будут умолкать ни днем, ни ночью» (Ис. 62:6). А в пе-
рекличке московских стрельцов Москва проглядывает 
как символ «Соборной Руси», как «Дом Пресвятой Бо-
городицы», как «Город Святого Николы Чудотворца».

Слободское кольцо Москвы представляет собой 
сегодня довольно хаотическое градообразование. Хотя 
при рассмотрении древней Москвы оно выступает как 
«Земляной город» и «Замоскворечье», улица-связка с 
сопровождающей ее застройкой не рассматривается 
ныне архитекторами-проектировщиками как особен-
ный, своеобразный градостроительный памятник, т. к. 

СТРЕЛЬНА

Стрельна. Дворец. Архит. И. Шульц

древняя застройка слобод почти вся исчезла по ветхо-
сти или уничтожена.

И все же сама улица-связка сохранилась в натуре 
на 90% и, следовательно, может выступать сегодня как 
градостроительная опора для проектирования, реге-
нерации всей застройки кольца, тем более что на тер-
ритории всюду остались кладбища стрельцов, а кое-
где – стрелецкие полковые храмы.

Улица-связка должна мыслиться как пешеходное, 
по преимуществу, кольцо Москвы – в промежутке 
между транспортными Садовым и Бульварным коль-
цами, а все 3 кольца могут осмысливаться в комплексе, 
причем во взаимосвязи со всем историческим центром 
Москвы. Хорошо, если в будущем по кольцу сможет 
возродиться «ожерелье» златоглавых стрелецких хра-
мов, придававших древней Москве характер воинской 
святыни. Контраст с новой застройкой современного 
многомиллионного мегаполиса должен придать древ-
нему историческому центру (2% территории Москвы) 
еще больше своеобразия и красоты.

Лит.: Мокеев Г. Я. Русская цивилизация в памятни-
ках архитектуры и градостроительства. М.: Институт 
русской цивилизации, 2012.

Г. Я. Мокеев
СТРЕЛЬНА, царская резиденция, дворцово-парковый 
ансамбль на южном берегу Финского залива в окрест-
ностях С.-Петербурга. Выбор участка для постройки 
дворца был сделан Петром I. Близость моря, особен-
ности природного рельефа и богатые водные ресурсы 
местности представляли большие возможности для 
создания парка с широко задуманной системой каналов 
и фонтанов. Первоначально для Петра I здесь был по-
строен небольшой деревянный дворец. Известно, что 
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уже 27 мая 1710 Петр «в Стрелиной изволил по плану 
рассматривать места палатному строению (т. е. камен-
ному дворцу), садам и прудам». Этот первый проект 
Стрельны не обнаружен, но можно уверенно сказать, 
что в его основе лежали эскизы Петра I. К дальнейшей 
разработке замысла Стрельнинского ансамбля были 
привлечены Б. К. Растрелли и Ж.-Б. Леблон.

В 1716 Растрелли было поручено сделать «модель 
палатам и огороду (саду. – Ред.) в Стрельне». В это вре-
мя работы по устройству регулярного Нижнего парка 
уже велись. Их начало датируется 1715.

Из 2 проектов – Леблона и Растрелли, законченных 
в 1717, Петр выбрал проект Леблона. В основу легла 
уже частично осуществленная сеть каналов. Аллея-

Стрельна. Дворцово-парковый ансамбль. План: 1 – большой Стрельнинский дворец; 2 – въездные ворота; 3 – деревянный дворец Петра I

ми парк разбивался на ряд боскетов; предполагалось 
устройство фонтанов, беседок, открытого «воздуш-
ного» театра. На острове, при пересечении главного и 
поперечного каналов, Леблон намечал постройку на 
искусственном холме «Замка воды» – паркового па-
вильона. Каналы Нижнего парка были углублены, их 
берега выложены камнем. В начале и конце попереч-
ной аллеи, идущей мимо грота, Растрелли соорудил в 
1754–58 каменные ворота.

И Елизавета Петровна, и Екатерина II предпочита-
ли Стрельне Петергоф и Царское Село. Дворец оставал-
ся заброшенным, а в к. XVIII в., по словам современ-
ника, «внутренность дворца без опасения осматривать 
было не можно».

СТРЕЛЬНА
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В 1797 Павел I подарил Стрельну своему сыну Кон-
стантину. Новый владелец занялся благоустройством 
резиденции. Был разработан проект планировки и за-
стройки слободы Стрельны, а в 1798 началось устрой-
ство парка в пейзажном стиле на «пустолежащих ме-
стах» вдоль Петергофской дороги. Создание парка и 
восстановление дворца связаны с именем А. Н. Воро-
нихина. Работы еще не были окончены, когда во дворце 
28 дек. 1803 произошел большой пожар. В огне погибла 
его внутренняя отделка. Восстановление дворца осу-
ществили архитекторы А. Н. Воронихин и Л. Руска.

В дальнейшем, на протяжении почти полустоле-
тия, дворец не подвергался перестройкам. Только в 
1847 начался новый цикл работ, в результате которых 
ансамбль претерпел значительные изменения. Воз-
ле восточной границы Нижнего парка по проекту 
 архит. Х. Ф. Мейера было построено новое обширное 
каменное здание Конюшенного двора. Строительные 
работы вели А. И. Штакеншнейдер и В. Я. Лангваген. 
В 1847–50 А. И. Штакеншнейдер перестроил обвет-
шавшую террасу перед дворцом и заново отделал ряд 
дворцовых помещений. Через каналы Нижнего пар-
ка он построил 5 мостов на каменных устоях. Все эти 
работы были закончены в 1851. В дальнейшем парк и 
дворец поддерживались в том виде, какой они получи-
ли в сер. XIX в.

Стрельнинский дворец стоит на гребне возвышен-
ности, 3 уступами спускающейся к Нижнему парку. 
Главный его фасад обращен к морю. Широкая терра-
са, прорезанная аркадами грота, образует эффектное 
подножие дворца. Отсюда открывается панорама на 
Финский залив, каналы и аллеи регулярного Нижнего 
парка.

Объемная композиция дворца построена на со-
четании главного прямоугольного в плане корпуса и 
примыкающих к нему 2 симметричных боковых фли-
гелей. Продолжением флигелей служили открытые 

галереи-колоннады. Каждая из них имела длину бо-
лее 100 м и заканчивалась павильоном в виде башен-
ки, увенчанной шпилем. Галереи были разобраны в 
к. XVIII в. Т. о., в отличие от петергофского и Большо-
го Царскосельского дворцов, значительно расширен-
ных в сер. XVIII в., Стрельнинский дворец уменьшил-
ся по протяженности. Несмотря на это он производит 
сильное впечатление своей грандиозностью, особенно 
если смотреть на него со стороны Нижнего сада.

Средняя часть главного корпуса дворца образует 
самостоятельный, почти кубический объем. Его зна-
чение как центра композиции подчеркнуто рядом 
элементов архитектурной обработки фасада и фор-
мой кровли, заканчивающейся башенкой бельведера. 
4 высокие арки оформляют сквозной проход с террасы 
перед дворцом на парадный двор, расположенный с 
южной стороны здания. Проходы перекрыты кресто-
выми сводами на подпружных арках, опирающихся 
на пилоны с группами колонн римско-дорического 
ордера. Наружный ряд колонн на главном фасаде вы-
двинут вперед и поддерживает балкон, отличающийся 
сложной барочной конфигурацией. Колонны и арки 
придают центральному объему дворца особую торже-
ственность и пышность.

Боковые части фасада членятся редко расставлен-
ными пилястрами, объединяющими 1-й и 2-й этажи 
дворца. Стены оживлены наличниками окон, в ком-
позицию которых введены декоративные детали – ра-
ковины и маски.

Квадратные окна 3-го этажа помещены во фризе 
антаблемента, сильно развитом по высоте и расчле-
ненном кронштейнами, поддерживающими венча-
ющий карниз. Эти окна давали верхний свет для па-
радных залов дворца, располагавшихся по принципу 
анфилады во 2-м этаже центрального корпуса.

Главным звеном анфилады являлся центральный 
зал, получивший впоследствии название Мраморного. 

Стрельна. Большой дворец. Вид со стороны парадного двора. Рис. И. Мейера. Литография И. Шульца

СТРЕЛЬНА
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К нему примыкали симметричные залы галереи. В сер. 
XVIII в., отделывая дворец, В. В. Растрелли построил 
по сторонам центрального зала парадную и служебную 
лестницы. При позднейших переделках дворца, на ру-
беже XVIII и XIX вв., западное крыло дворца подверг-
лось перепланировке.

Строительство Стрельнинского дворца имеет 
сложную и продолжительную историю. В создании 
этого замечательного памятника русской архитектуры 
приняли участие несколько архитекторов и большие 
коллективы мастеров-строителей.

Дворец был заложен 16 июня 1720. Автор проекта 
итальянский архит. Н. Микетти наблюдал за работами 
до своего отъезда на родину в 1723. К этому времени 
был возведен только 1-й этаж здания. Стены дворца 
выкладывали из кирпича, а детали вытесывали из пу-
достского известняка. Некоторое участие в строитель-
стве Стрельнинского дворца принимал Б. К. Растрел-
ли. В 1720 он исполнил 80 каменных маскаронов для 
фасадов дворца и грота.

После отъезда Микетти руководство работами 
было возложено на архит. М. Г. Земцова. В 1725 дворец 
(кроме центрального зала) был закончен «каменною 
работою». Над парадными помещениями 2-го этажа 
делались ложные деревянные своды, ставились стро-
пила. За ходом строительных работ в 1725–27 наблю-
дал  архит. Т. Усов, а затем П. Еропкин. Существенных 
изменений в общую композицию уже отстроенного 
здания они внести не могли. Внешняя и внутренняя 
отделка здания затянулась. Только в 1754 В.  В.  Рас-
трелли была поручена достройка дворца.

На рубеже XVIII и XIX вв. архит. А. Н. Воронихин 
восстановил и приспособил дворец для его нового 
владельца – сына Павла I Константина Павловича. 
Одновременно Воронихин построил террасу с гротом 
перед дворцом на месте, где по первоначальному про-
екту намечалось устройство каскада. Фасад террасы он 

обработал дорическими колоннами. Новая терраса от-
личалась от примыкавших к ней боковых крыльев гро-
та, построенных в XVIII в. и представляющих собой 
аркады, декорированные ионическими пилястрами. 
По концам аркад Воронихин возвел симметричные 
лестницы, а за ними – закругленные балконы с под-
порными стенами.

Не избежало перестроек и здание дворца. Его вну-
тренняя отделка, законченная А. Н. Воронихиным, 
погибла при пожаре 28 дек. 1803. Восстановление 
дворца велось по чертежам А. Н. Воронихина под на-
блюдением Л. Руска. Интерьеры дворца были выпол-
нены в формах классицизма. Одно из 3 парадных поме-
щений – западная галерея – было перепланировано. 
Центральный зал и восточная галерея сохранили свои 
объемы. В соответствии с отделкой они стали назы-
ваться Мраморным и Голубым залами.

Стены Мраморного зала Воронихин декорировал 
пилястрами ионического ордера. В верхних частях 
стен он разместил скульптурные панно с изображе-
нием воинских доспехов и многофигурные рельефы 
с сюжетами из античной истории. Двери зала были 
украшены ионическими колоннами искусственного 
мрамора и скульптурными десюдепортами. Плафон 
зала с высокими падугами, покрытый полихромной 
росписью, органично сочетался с архитектурным ре-
шением зала.

В Голубом зале, как и в Мраморном, большую роль 
во внутренней отделке играли барельефы над дверями 
и над зеркалами в простенках окон. Плафон зала был 
расписан под лепку. Роспись, лепка, скульптурные 
панно широко использовались и в других помещени-
ях дворца. В 1847–50-х их убранство возобновлялось 
архитекторами Х. Ф. Мейером и А. И. Штакеншней-
дером, внесшими в строго классическую обработку 
дворцовых интерьеров мотивы «помпейского» стиля, 
рококо и др.

Стрельна. Деревянный дворец Петра I. Фасад к морю

СТРЕЛЬНА
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В 1847 террасу осмотрели архитекторы А. П. Брюл-
лов, А. И. Штакеншнейдер и Х. Ф. Мейер. Они решили 
разобрать возведенную Воронихиным среднюю до-
рическую колоннаду и возвести стену грота, «согла-
суясь со стилем боковых частей». Проект переделки 
выполнил А. И. Штакеншнейдер. Постройка террасы 
с гротом и 5 арками была закончена к 1850. На старых 
боковых частях грота арки были заложены и превра-
щены в систему плоских ниш. Лестницы по концам 
грота Штакеншнейдер перестроил в мраморе, сохра-
нив их общую композицию. На верхней площадке за-
падной лестницы на 2 пьедесталах были установлены 
фигуры лежащих оленей, отлитые из меди и позоло-
ченные. Восточную лестницу украсили золоченые фи-
гуры львов, а высокие пьедесталы на промежуточных 
площадках лестниц – статуи из белого мрамора. На 
террасе около дворца был разведен цветник, а в центре 
устроен фонтан.

К западу от Большого Стрельнинского дворца, на 
высоком холме, окруженном оврагами, стоит неболь-
шое деревянное здание – дворец Петра I, построен-
ный в 1710-х. Это единственное сооружение, сохрани-
вшееся от скромной загородной усадьбы, возникшей в 
Стрельне в к. 1700 – н. 1710-х. Здесь Петр I останавли-
вался во время частых поездок в Кронштадт и по юж-
ному берегу Финского залива. 

Около дворца на верхней террасе были разбиты ре-
гулярные партеры с цветниками, а по оси здания про-
ложена прямая «перспектива» к морю. На участке воз-
никли хозяйственные службы, оранжереи, плодовый и 
липовый сады и пасека. Протекавшая с южной сторо-
ны усадьбы р. Стрелка использовалась для устройства 
рыбных прудов – Карпиева и Форелиева.

В усадебный комплекс входила деревянная Преоб-
раженская церковь, сооруженная в 1708. Она стояла на 

гребне холма, к востоку от главного дома. Теперь мож-
но видеть только остатки ее фундамента, заросшие 
травой и кустарником. Церковь сгорела во время Ве-
ликой Отечественной войны. Несмотря на скромные 
размеры, дворец Петра I представляет большую цен-
ность как уникальный памятник деревянного зодчества 
XVIII в.

По живописности, совершенству пропорций фаса-
да, по красоте силуэта здания, рисующегося на фоне 
неба, дворец принадлежит к числу лучших достиже-
ний архитектуры русского барокко.

Главный фасад дворца обращен к морю. Его цен-
тральная двухэтажная часть выделена портиком из 
6 свободно стоящих колонн, несущих балкон. Верхний 
этаж расчленен пилястрами и завершен треугольным 
фронтоном. Фигурные наличники, русты на углах, 
балюстрада с точеными вазами оформляют боковые 
одноэтажные крылья здания.

Связанный с именем Петра I, дворец был пред-
метом особых забот и внимания. В 1749–50 пришед-
ший в ветхость, он возобновлялся под наблюдением 
В. В. Растрелли. Некоторой переделке в сторону обога-
щения подверглись фасады дворца. Необычно решен 
портик, поддерживающий балкон. Крайние колонны 
отодвинуты в глубину, благодаря чему угловые части 
балкона кажутся висящими в воздухе.

Дворец ремонтировался в 1779. В 1837 он был разо-
бран и отстроен заново архит. Х. Мейером.

Ист.: Памятники архитектуры пригородов Ленин-
града. Л., 1983.

А. Н. Петров, Е. Н. Петрова
СТРОГАНОВА ДАЧА, в С.-Петербурге, построена 
архит. А.  Н.  Воронихиным, художником Ф. Кампоре-
зи в 1795–96 при впадении Черной речки в Большую 
Невку. Дача, расположенная на берегу среди зелени 

СТРОГАНОВА ДАЧА

С.-Петербург. Дача Строганова. Архит. А. Н. Воронихин
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парка, представляла собой двухэтажное квадратное в 
плане сооружение с центральным купольным залом и 
открытой на реку галереей 2-го этажа. Редкая расста-
новка легких ионических колонн галереи, контрасти-
руя с обработкой низа под каменный руст, придавала 
зданию дачный характер, связывая его с общим парко-
вым пейзажем. От здания к воде вели широкие спуски 
лестниц с изваяниями кентавров и сфинксов. 

Уникальное творение архит. А. Н. Воронихина – 
ансамбль пригородной летней дачи на берегу Черной 
речки – включал уютный парк с мостами и беседками, 
спусками к пристани и обилием мраморной скульпту-
ры, включая уникальные антики. После пожара дере-
вянное здание дворца не восстанавливалось, а в 1908, 
невзирая на протесты петербургской общественности, 
уникальный памятник, признаваемый лучшим из тво-
рений архит. А. Н. Воронихина, был разобран послед-
ними его владельцами.

Ист.: Черная книга. Утраты / Отв. ред. А. И. Ко-
меч. М., 2003. С. 275.
СТРОГАНОВСКИЙ ДВОРЕЦ, в С.-Петербурге. По-
строен в 1752–54 по проекту архит. В.  В.  Растрелли, 
расположен на пересечении Невского проспекта и 
наб. Мойки. В отличие от распространенных в то вре-
мя дворцов-усадеб Строгановский дворец включен в 
рядовую застройку квартала и выходит фасадами на 
красные линии улиц.

Участок в форме неправильного четырехугольника 
застроен по периметру. В 1-м этаже располагались слу-
жебные помещения и вестибюль парадной лестницы, 

С. Галактионов. Вид из сада на загородный дом графа А. С. Строганова

во 2-м находились парадные художественно отделан-
ные залы. Во внешнем облике здания, как и в его пла-
нировке, нашли яркое отражение композиционные 
принципы архитектуры русского барокко.

Фасады здания, обращенные на Невский проспект 
и на набережную, по композиции различны. Наибо-
лее эффектен фасад по Невскому проспекту, особен-
но его центральный ризалит. Он украшен парными 
колоннами на рустованных постаментах, равных по 
высоте 1-му этажу, и великолепно прорисованными 
скульптурными деталями. Эффект оформления фаса-
да усиливают кованые железные решетки под окнами 
бельэтажа. Центр фасада, обращенного на Мойку, под-
черкнут четырехколонным портиком из четвертных 
колонн, завершенным треугольным фронтоном. 

Первоначально входы в здание были устроены 
только со двора. Парадная лестница вела в помещения 
бельэтажа. Двери с площадки лестницы открывались в 
большой пятиоконный двухсветный зал, сохранивший 
без изменений отделку, выполненную по рисункам 
Растрелли. Его стены, окрашенные в настоящее время 
в светло-зеленый цвет, декорированы превосходной 
лепкой.

В зале сохранился живописный плафон, при-
надлежащий кисти одного из лучших живописцев-
декораторов, работавших в России в XVIII в., – Дж. Ва-
лериани.

В 1-й пол. 1790-х дворец был частично перестроен 
А.  Н.  Воронихиным. На месте одноэтажных дворовых 
флигелей он возвел новые корпуса, равные по высоте 

СТРОГАНОВСКИЙ ДВОРЕЦ
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С.-Петербург: 1 – дворец Строганова. 1753–1760 гг.; 2 – дворец Воронцова. 1750-е гг. Архит. В. В. Растрелли

главному зданию, и заново оформил ряд помещений 
2-го этажа, выходящих на Невский проспект. Среди 
них выделяются Угловой (на Невский и Мойку) и Ара-
бесковый залы и Минеральный кабинет.

Особенно интересен Минеральный кабинет – 
прямоугольное в плане двухъярусное помещение, 
перекрытое куполом. В нижней части, между канне-

лированными ионическими колоннами, Воронихин 
разместил шкафы для книг. Хоры, огражденные балю-
страдой, идущей по кругу, он использовал как храни-
лище коллекции минералов.

Во вновь выстроенных дворовых корпусах Ворони-
хин создал ряд оригинальных по отделке помещений, 
в т. ч. широко известную по его акварели Картинную 

СТРОГАНОВСКИЙ ДВОРЕЦ
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И. Барт. Каменноостровский дворец. С.-Петербург

С.-Петербург. Строгановский дворец на наб. Мойки. Неизв. гравер

СТРОГАНОВСКИЙ ДВОРЕЦ
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С.-Петербург. Строгановский дворец. Картинная галерея. Архит. А. Н. Воронихин

А. Колюччи. Кабинет графа С. Г. Строганова. РМ

СТРОГАНОВСКИЙ ДВОРЕЦ
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С.-Петербург. Строгановский дворец. Вид с наб. Мойки. Архит. В. В. Растрелли

галерею, расчлененную на 3 части 2 парами иониче-
ских колонн.

Декоративные принципы  русского классицизма: 
применение колонн и пилястр, использование роспи-
си, широкое применение скульптуры (барельефных 
панно и орнаментальной лепнины) – получили в ин-
терьерах, созданных Воронихиным, яркое воплоще-
ние.

Ист.: Памятники архитектуры Ленинграда. Л., 
1969. 
СТРОГАНОВСКОГО УЧИЛИЩА ДОХОДНЫЙ 
ДОМ, в Москве, на Мясницкой ул. Построен по 
проекту Ф.  О.  Шехтеля в 1904 на южной полови-
не обширного владения, которое в 1870–80-х за-
нимал принадлежавший Строгановскому училищу 
Художественно-промышленный музей (в XVIII в. это 
была одна из самых представительных городских уса-
деб Москвы с барочными палатами по линии улицы, 
а в к. XVIII – н. XIX в. здесь помещался Ассигнаци-
онный банк, давший название Банковскому пер.; по-
стройки того времени не сохранились). Ок. 1894 музей 
был переведен в заново отделанное здание Училища 
на Рождественке, и застройка владения, уже довольно 
плотная в его северной половине, стала использовать-
ся как доходная.

Проект Шехтеля был выбран Училищем за его эко-
номичность. Действительно, уже размещение дома 
на отведенном участке – один из самых ярких при-
меров интенсивного использования территории в до-
ходном строительстве Москвы. Пятиэтажные корпуса 
сплошной стеной окружают торец квартала по лини-
ям улицы, Банковского и Кривоколенного переулков 
и выступают внутрь владения, оставляя лишь разрыв 
против дворового корпуса. В проекте существовал 
еще один корпус, ограничивавший владение по линии 
Кривоколенного пер. Внутренние дворы сведены к 
узким проездам, используемым к тому же и магазина-
ми, помещения для которых предусмотрены по всему 
уличному фасаду, частично – по обоим переулкам и 
даже по въезду со стороны улицы.

Столь же экономично и архитектурное оформление 
дома. Проблему ритмической организации больших 

СТРОГАНОВСКОГО УЧИЛИЩА ДОХОДНЫЙ ДОМ

Москва. Доходный дом Строгановского училища. Фрагмент уличного фасада

фасадных плоскостей Шехтель решал, вводя узкие 
вертикальные тяги, четко и строго членящие стену 
выше 2-го этажа. Эта почти классическая стройность 
дополняется легкой креповкой, немногочисленными 
балконами, уничтоженными в наше время, и эркером 
в центре уличного фасада. В широкие ленты фризов, 
завершающих 1-й и 2-й этажи с укрупненными про-
емами торговых и конторских помещений, включены 
ниши для вывесок. Стены внутреннего двора и часть 
фасада по Кривоколенному пер., скорее всего воспри-
нимавшегося как «задний», не облицованы, а просто 
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оштукатурены. Уличный фасад и примыкающие к нему 
части боковых, видимые с улицы, украшены характер-
ными для модерна майоликовыми панно: в блеклых 
тонах, с узором тонких, провисающих пунктирных 
линий. Они, вероятно, были выполнены в мастерских 
Училища, как и его вензель на золотом фоне над подъ-
ездом внутреннего корпуса и более традиционные 
вставки на дворовых фасадах северной части владения. 

Москва. Доходный дом Строгановского училища. План 3-го этажа

Эти последние особенно близки к декорации фасада 
самого Строгановского училища. 

Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 2. М., 
1989. С. 267–269.
СТРОГАНОВЫХ ДЕРЕВЯННЫЕ ХОРОМЫ – см.: 
ХОРОМЫ ДЕРЕВЯННЫЕ.
СТРУКОВ Иван Иванович (01.06.1864–14.03.1945), ар-
хитектор. Родился в г. Добров. Учился в тамбовском 

СТРОГАНОВЫХ ДЕРЕВЯННЫЕ ХОРОМЫ
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реальном училище. В 1885–91 – в Институте граждан-
ских инженеров.

Проектировал преимущественно железнодорож-
ные сооружения гражданского назначения. Самыми 
известными сооружениями Струкова являются здание 
Белорусского (Александровского) вокзала в Москве и 
Тверской путепровод. 
СТУЛОВОЙ УСАДЬБА, в г. Дедовске Московской обл. 
Единственное в своем роде купеческое имение н. ХХ в. 
– соединяет основные элементы старых дворянских 
поместий с оригинальной застройкой стиля модерн. 

Длинная въездная аллея с двухрядной обсадкой то-
полями и елями приводит к парадному двору, который 
формируют 2 жилых дома и здание конюшни. Центр 
двора занимает куртина с посадками туи, пихты и цве-
тущих кустарников. Садовый фасад главного корпуса 
обращен к округлому партеру с цветником и фонтаном. 
Отсюда берет начало липовая аллея, направленная к 
пруду, устроенному на небольшом ручье. Территория 
усадьбы в основном занята новой застройкой и плодо-
вым садом. От прежних зеленых насаждений остались 
фрагменты пограничных еловых аллей и отдельные 
экземпляры старых деревьев: дубов, ясеня, липы.

Явные черты стиля модерн – большая редкость в 
заповедном краю подмосковных дворянских класси-
ческих усадеб. Главный усадебный деревянный дом 
в 2 этажа, с пониженными крыльями, был выстроен 
между 1910 и 1914. Необычные для усадебных домов 
сложное сочетание разновеликих объемов, асимме-

И. И. Струков. Проект фасада Брестского вокзала

Дедовск. Усадьба Стуловой.  Генплан:  1 –  главный дом  с флигелем;  2 – дом 
Стуловой; 3 – конюшня; 4 – погреб

тричность композиции, причудливые кровли делали 
его ярким и ценным памятником своего времени. Об-
наженные бревенчатые конструкции срубов контра-
стировали с отдельными обшитыми плоскостями и 
нарядным резным убранством наличников, приче-
лин, подзоров и «полотенец», свидетельствовавших о 
желании заказчиков и архитектора отдать дань иска-
ниям национальных корней в архитектуре. Интерье-
ры украшал богатый резной декор, наличники были 
применены даже для оформления внутренних прое-
мов портальных дверей и окон. Особо ценной частью 
убранства интерьеров были разноцветные печи стиля 
модерн.

Главный дом типа загородной виллы строился для 
наследников Стуловой между 1910 и 1914. Деревянный 
двухэтажный с полуподвалом и пониженными кры-
льями, он обладает многообъемной асимметричной 
структурой и сложными кровлями различных форм и 
ориентации. Небольшой переход соединяет дом с кир-
пичным кухонным флигелем в один этаж. Язык худо-
жественных форм памятника насыщен и многообра-
зен. Яркие черты модерна, получившие национальную 
окраску, сочетаются в его облике с элементами дачной 
архитектуры. Все фасады индивидуальны. Объединяет 
их общий прием противопоставления открытого сруба 
обшивке отдельных плоскостей и характерный рису-
нок оконных переплетов. В декоре широко использо-
вана глухая, пропильная и накладная резьба. Неслож-
ный узор причелин, подзоров и полотенец сменяется 
в наличниках окон нарядным животно-растительным 
орнаментом. Кровлю украшал металлический гре-
бень.

Основой планировки дома служит внутренний ко-
ридор, объединяющий 2 группы изолированных по-
мещений. Парадные комнаты, смежные с закрыты-

Дедовск. Дом Стуловой. Рис. Т. С. Борисовой

СТУЛОВОЙ УСАДЬБА
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ми верандами, обращены в сад, куда вела лестница с 
террасы перед центральным залом. Для этих комнат 
характерно создание сложных взаимопроникающих 
пространств, что достигается посредством частичного 
освещения их вторым светом и заменой перегородки 
между гостиной и залом широким порталом. Интерье-
ры богато убраны деревянной резьбой, покрывающей 
наличники монументальных дверных проемов и окон. 
Полы паркетные. Кроме белых кафельных печей в 
доме имеются печи стиля модерн различной цветовой 
гаммы, украшенные рельефными вставками. Одна из 
печей завершена лучковым фронтоном с растительной 
гирляндой, что роднит ее с мебелью к. XIX в.

Дом Стуловой 1910 меньше и скромнее главного 
корпуса. Деревянный с открытым срубом, высотой 
в 1-2 этажа, особняк асимметричен по композиции 
и стилистически неоднороден. Наиболее эффектны 
фасады, обращенные к парадному двору, решенные в 
неорусском стиле. Художественная выразительность их 
достигается многоплановой структурой плоскостей, 
живописной компоновкой масс, необычной разбив-
кой оконных проемов и разнообразием форм покры-
тий. Среди последних выделяется высокая клинчатая 
кровля над башней главного входа. С других сторон 
дом более ординарен. Обособленным выглядит фа-
сад его одноэтажной северной части. Единственный 
обшитый тесом, украшенный фронтоном и однотип-
ными наличниками с резьбой, он вносит в архитектуру 
дома черты эклектики.

Внутренняя планировка – коридорного типа. Отно-
сительно низкие парадные комнаты 1-го этажа имеют 
нарядную отделку мореным дубом: паркетные полы, 
кассетированные потолки, плафоны геометрического 

СУВОРОВА МУЗЕЙ

С.-Петербург. Здание Суворовского музея. Архитекторы А. И. фон Гоген, Г. Д. Гримм

рисунка и панели из вагонки и реек. Убранство допол-
няет несложная резьба на фризах и карнизах окон. 

Ист.: Полянцев Е. Купеческая усадьба // Архитекту-
ра и строительство Москвы, 1990. № 10; Черная книга. 
Утраты / Отв. ред. А. И. Комеч. М., 2003. С. 393.
СУВОРОВА МУЗЕЙ, в С.-Петербурге, проект здания, 
разработанный архитекторами А. И. Гогеном и Г. Д. Грим-
мом, был утвержден 5 мая 1900, а 8 июня 1901 состоялась 
торжественная закладка здания нового музея.

Архитектурный замысел здания весьма своеобра-
зен. Авторы проекта использовали мотивы древнерус-
ского зодчества, придав зданию черты крепостного 
сооружения. Центральная его часть по объемной ком-
позиции 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 кры-
льям оформлен круглыми башенками с узкими окна-
ми, имитирующими бойницы.

Стены облицованы кирпичом под цвет песчаника; 
из естественного песчаника вытесаны карнизы, пара-
петы и обрамления окон.

Фасады боковых крыльев украшены 2 монумен-
тальными мозаичными панно. Одно из них, исполнен-
ное по оригиналу худож. Н. А. Шабунина, изображает 
отъезд Суворова в поход 1799 из его родового имения 
– с. Кончанское, куда он был сослан по распоряжению 
имп. Павла I. Другое панно – «Переход А. В. Суворо-
ва через Альпы в 1799 году» воспроизводит в мозаике 
картину художника-баталиста А. Н. Попова. Мозаики 
выполнялись в мастерских Общества поощрения ху-
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Суздальский Ризоположенский монастырь. Церковь Живоначальной Троицы.
Фото из альбома С. М. Прокудина-Горского. 1905–1915 гг.

дожеств под руководством мозаичистов М. М. Зощен-
ко и Н. Е. Масленникова.

Коллекции музея размещены в 5 залах, образу ющих 
анфиладу. Среди экспонатов имеется ряд подлинных 
предметов, принадлежавших Суворову, трофеи, до-
ставшиеся русским войскам в сражениях под коман-
дованием Суворова. 

Ист.: Памятники архитектуры Ленинграда. Л., 
1969.
СУЗДАЛЬСКИЙ ПОКРОВСКИЙ жЕНСКИЙ МО-
НАСТЫРЬ, в г. Суздаль Владимирской губ. В 1364 
суздальско-нижегородский кн. Андрей Константи-
нович основал обитель в Суздале в благодарность за 
избавление от гибели во время бури. Место для этой 
обители выбрал напротив своего монастыря прп. Ев-
фимий, а первой настоятельницей нового женского 
монастыря еп. Иоанн назначил его мать.

Монастырь стал известен в России со времени 
пребывания здесь прп. Софии (в миру – вел. кн. Со-
ломонии Сабуровой), супруги Василия III. 17 лет она 
подвизалась в монастыре; после ее кончины в 1542 у 
гробницы стали происходить многочисленные исцеле-
ния и чудеса. В Покровском монастыре постригались 
представительницы знатных боярских и княжеских 
родов Нагих, Шуйских и др. Усыпальница монастыря 
хранит прах многих знатных ссыльных инокинь. Здесь 
захоронены Александра – дочь Иоанна III, Алексан-
дра – жена последнего волоколамского кн. Феодора 
Борисовича, Евфимия – жена последнего русского 
удельного кн. Василия Шемятича, Евдокия – жена 
кн. Владимира Старицкого, Евдокия Сабурова – не-
вестка Иоанна Грозного, Анна Васильчикова – его 

Суздальский Покровский монастырь

С.-Петербург. Музей А. В. Суворова. Главный фасад

жена, а также Вяземские, Хованские, Шуйские. Бывал 
в монастыре Иоанн Грозный, делал богатые вклады; в 
1551 он освободил от пошлин провоз камня для строи-
тельства Зачатьевской церкви.

В н. XX в. в архитектурный ансамбль необщежи-
тельного Покровского монастыря входили Покров-
ский собор (1510–18), Зачатьевская церковь с тра-
пезной (1551), Благовещенская церковь над Святыми 
вратами (1518). Монастырь гордился древним колоко-
лом (1589; он цел и поныне). В 1923 монастырь был за-
крыт и разорен, ликвидирован монастырский некро-
поль. 
СУЗДАЛЬСКИЙ РИЗОПОЛОжЕНСКИЙ ЕВФРО-
СИНИЕВ жЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ, в г. Суздале 
Владимирской губ., недалеко от кремля. Основан в 
1207. История возникновения этой обители говорит, 
что Феодулия – дочь черниговского вел. кн. Михаи-
ла Всеволодовича – была обручена с кн. Миной Суз-
дальским. Когда невеста прибыла в Суздаль для венча-
ния, то не застала любимого жениха в живых. Это горе 
так сильно повлияло на княжну, что она постриглась в 
иночество в недавно основанном в Суздале женском 
монастыре. От принятого ею имени Евфросинии оби-
тель стали называть Евфросиниевой. Княгиня много 
содействовала благоустройству обители. Своей стро-
гой подвижнической жизнью и неустанными молитва-
ми она заслужила звание преподобной. В 1237 хан Ба-
тый разорил Суздаль, но монастырь остался невредим. 
Предание объясняет это молитвами прп. Евфросинии. 
По ее совету монастырь был разделен для дев и вдов, 
впоследствии – на 2 монастыря: Ризоположенский и 
Троицкий (упразднен в 1764 и вновь объединен с Ри-
зоположенским). По завещанию прп. Евфросинии в 
Ризоположенский монастырь принимались только 
девицы.

В архитектурный ансамбль монастыря входили 
соборный храм в честь Положения ризы Пресвятой 
 Богородицы во Влахерне (XVI в.) с приделом прп. Ев-
фросинии (в храме хранились ее мощи, открыты в 
1699, в настоящее время находятся в Суздале); Сретен-
ский храм с приделами прпп. Антония и Феодосия Пе-
черских и вмч. Пантелеимона; двухэтажный Троицкий 
собор (построен в 1700). Колокольня (74 м) построена 

СУЗДАЛЬСКИЙ РИЗОПОЛОжЕНСКИЙ ЕВФРОСИНИЕВ МОНАСТЫРЬ
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Суздальский Ризоположенский Евфросиниев монастырь. Фото н. XX в.

в 1819. Мощи прп. Евфросинии почивали в соборном 
монастырском храме в арке между главной и придель-
ной его частями.

После 1917 монастырь был разграблен. В 1937 взор-
вали Троицкий собор, разрушили ряд построек. Мощи 
прп. Евфросинии были увезены. 
СУЗДАЛЬСКИЙ СПАСО-ЕВФИМИЕВ МОНА-
СТЫРЬ, в г. Суздаль Владимирской губ. В сер. XIV в. 

один из князей Суздальских, Борис Константинович, 
пожелал устроить в Суздале обитель. В то время не-
вдалеке от города, в пещерах на берегу Волги, под-
визался благочестивый инок св. Дионисий. К нему 
за благословением и руководством обратился князь. 
При этом он просил подвижника указать из числа 
своих учеников мужа, достойного быть руководи-
телем этого святого дела. Прп. Дионисий указал на 

СУЗДАЛЬСКИЙ СПАСО-ЕВФИМИЕВ МОНАСТЫРЬ

Суздальский Спасо-Евфимиев монастырь. Спасо-Преображенский собор и звонница
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Суздальский Спасо-Евфимиев монастырь. Церковь Благовещения

своего ученика Евфимия Суздальского, которому в то 
время было 36 лет.

Место для обители было избрано на северной 
стороне города над р. Каменкой. Суздальский ар-

хипастырь Иоанн водрузил крест на месте престола 
будущего храма. Для братии были сооружены кельи, 
обнесены оградой. Вскоре в обители началось и по-
строение храмов. Первым был создан Преображен-

СУЗДАЛЬСКИЙ СПАСО-ЕВФИМИЕВ МОНАСТЫРЬ
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ский храм. Устроение его совершилось в 1511. Вторая 
церковь была основана во имя Иоанна Лествичника, 
а третья посвящена памяти Cв. Николая Чудотворца, 
ставшая впоследствии трапезной церковью обители. 
Прп. Евфимий начальствовал над обителью 52 года и 

за это долголетнее правление привел монастырь в цве-
тущее состояние. Третья церковь – Благовещенская 
над Святыми вратами.

За время существования Евфимиевский монастырь 
подвергался неоднократным нападениям со стороны 

Суздальский Спасо-Евфимиев монастырь. Стены и башня

СУЗДАЛЬСКИЙ СПАСО-ЕВФИМИЕВ МОНАСТЫРЬ
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неприятелей. Татары несколько раз разоряли мона-
стырь, а происшедший в 1501 пожар истребил почти 
все монастырские строения. Шайки гетмана Лисовско-
го также опустошали монастырь. Но заступничество 
преподобного основателя обители спасало ее в годину 
бедствий и испытаний. Кроме упомянутых 3 храмов в 
обители был также тюремный храм, посвященный Кор-
сунской иконе Божией Матери. В 1670–80-х монастырь 
был окружен каменной крепостной стеной с 12 башня-
ми. Общая протяженность стен составляла 1200 м.

Главное сооружение монастыря – церковь Благове-
щения, построена, вероятно, в н. XVI в. в качестве над-
вратного храма (во внутренней ограде). Первоначаль-
но была двухшатровой. Верх изменен в позднейшее 
время. Пластический декор храма относится к XVII в.

Звонница монастыря – разновременное соору-
жение. В первых десятилетиях XVI в. построен девя-

Суздальский Спасо-Евфимиев монастырь. Звонница

Суздальский Спасо-Евфимиев монастырь. Проездная башня

тигранный столп, во 2-м ярусе которого находилась 
церковь Иоанна Предтечи. 3-й ярус был занят звоном. 
Столп завершался шатром. В 1599 к столпу пристроен 
один пролет новой звонницы, а в 1691 – 2-й и 3-й. По-
лучившаяся композиция напоминает звонницы Пско-

СУЗДАЛЬСКИЙ СПАСО-ЕВФИМИЕВ МОНАСТЫРЬ

Суздальский Спасо-Евфимиев монастырь в честь Преображения Господня

Суздальский Спасо-Евфимиев монастырь. Собор Спаса Преображения 
Господня. Фото н. XX в.
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Суздальский Спасо-Евфимиев монастырь в честь Преображения Господня

ва, Ростова Великого (кремль), Костромы (Ипатьев-
ский монастырь) и Московского Кремля.

Стены и башни сооружены в 1664. Общая протя-
женность монастырской стены – более 1 км. Включает 
12 башен (ср.: Кремль в Нижнем Новгороде и Кремль в 
Новгороде), круглых и прямоугольных. Главная проезд-
ная башня сооружена, по-видимому, одновременно с 
остальными в 1664. Находится в угловой юго-западной 
части ограды. Конструктивно представляет громадный 
(высота 22 м) четверик, увенчанный шатром, несущим 
маленькую главку. Нижняя треть башни почти без де-
кора. Декор верхних 2 третей идет сменяющими друг 
друга регистрами самых различных форм (ширинки, 
бойницы в «киотах», цепочка изразцов, навесные ма-
шикули, венчающий аркатурно-колончатый пояс). В 
последнем, а также в противопоставлении обнажен-
ного низа живописно-узорчатому верху усматривается 
древняя владимиро-суздальская традиция.

Главную святыню монастыря составляли мощи 
прп. Евфимия, обретенные в 1507. С тех пор они по-
чивали в соборном монастырском храме, в серебря-
ной раке. В этой же церкви находилась и другая свя-
тыня обители – древняя Корсунская икона Божией 
Матери. Образ этот был привезен из Греции первым 
епископом Суздальским Феодором. Недалеко от ал-
таря собора стояла часовня-усыпальница с останками 
национального героя России – кн. Д. Пожарского, 
бывшего родом из Суздаля. Вход в нее был огражден 

Суздальский  Спасо-Евфимиев  монастырь.  Надвратная  церковь  Благове-
щения Пресвятой Богородицы Фото из  альбома С. М. Прокудина-Горского. 
1905–1915 гг.

бронзовыми дверями с орнаментами и надписями. В 
обители была ризница с древней утварью и вещами, а 
также библиотека со многими старинными рукопися-
ми и книгами.

После 1917 монастырь был разграблен, ценности 
и святыни монастыря расхищены, монахи репресси-
рованы. Рака с мощами прп. Евфимия Суздальского 
взята в местный музей. Была разорена и разрушена 
часовня-усыпальница кн. Д. Пожарского. В 1988, к 
Тысячелетию Крещения Руси, музей передал мощи 
прп. Евфимия Церкви. Сейчас св. мощи почивают в 
Царевоконстантиновском храме г. Суздаля. 

Ист.: Вагнер Г. К. Старые русские города. М., 1980.
СУЛТАНОВ Николай Вла-
димирович (28.01.1850–
02.09.1908), архитектор, 
гражданский инженер, 
реставратор, историк ар-
хитектуры, искусствовед, 
преподаватель, один из 
идеологов и исследовате-
лей русского православно-
национального искусства 
в архитектуре. 

Султанов принадле-
жал к старинному дворян-
скому роду. Он родился в 
усадьбе Прудки (Прудко-
во) Медынского у. Калуж-
ской губ. Султанов учился 

в 5-й петербургской гимназии,  а с 1868 – в Строитель-
ном училище, известном с 1882 как Институт граждан-
ских инженеров. Здесь он получил хорошую подготов-
ку, позволившую ему впоследствии осуществить самые 
смелые новаторские проекты и начать архитектурную 
практику еще до завершения обучения.

В 1873 Султанов окончил училище со званием архи-
текторского помощника. Через 3 недели после выпуска 
Султанов поступил в Русское строительное общество 
помощником архит. Н. А. Мясоедова в строительстве 

СУЛТАНОВ Н. В.

Н. В. Султанов

Н. В. Султанов, П. И. Шестов. Конкурсный проект храма Воскресения Хри-
стова в память Императора Александра II в С.-Петербурге. 1882 г. 
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трехэтажного флигеля во дворе дома генерала Корса-
кова. По  личному прошению он был причислен к пре-
подавателям архитектуры во 2-м  специальном классе 
и 2 раза в неделю читал лекции по всеобщей истории 
архитектуры на IV курсе.

В 1875 Султанов издал свой первый учебник «Очерк 
истории стиля Возрождения в Италии», в котором из-
ложил часть преподаваемого им курса, позднее стал 
читать курс лекций в Технологическом институте, а с 
1878 – и в  Николаевской инженерной академии. С тех 
пор его жизненный распорядок был таким: еженедель-
но он читал лекции и проводил занятия в учебных за-
ведениях, а в период летних каникул занимался строи-
тельством спроектированных  им зданий.

В 1876 Султанов опубликовал первую статью о 
деталях собора в Палермо, где предстал перед ши-
рокой публикой знатоком европейской архитек-
туры, способным характеризовать стиль на основе 
художественно-исторического анализа деталей памят-
ника. В своей следующей статье (1877), посвященной 

Н. В. Султанов. Часовня при Странноприимном доме графа  С. Д. Шеремете-
ва. Москва. 1884 г.

Н. В. Султанов. Проект храма в имении Альт-Пебальг в Лифляндии. 1881 г.

Н. В. Султанов. Проект иконостаса храма в имении Альт-Пебальг. Лифлян-
дия. 1881 г.

Н. В. Султанов. Храм в с. Розново (Розновано)

историко-теоретическому исследованию Троицкой 
церкви в Останкино, Султанов наметил будущее на-
правление собственной проектной работы, а именно 
– развитие архитектурных традиций XVII в.

Во многом на формирование творческих и научных 
взглядов Султанова повлияла книга Э. Виоле-ле-Дюка 
“L’Art russe” (М., 1879), которую он сам лично перевел. 
Вместе с автором он признавал XVI–XVII вв. временем 
наивысшего расцвета национальной архитектуры, но 
с остальными взглядами французского ученого не со-
глашался. Свое же творчество он рассматривал как 
последовательное развитие самобытных тенденций 
отечественной архитектуры периода расцвета.

В 1870-х Султанов опубликовал большое количе-
ство статей, тематика которых сводилась к русскому 
стилю, а содержание охватывало широкий круг вопро-
сов: от происхождения детали до стилистических зако-
номерностей формы в разных типах зданий.

Первым значимым проектом в творчестве Султа-
нова стал дом кн. А. Д. Мурузи на Литейном проспекте 
(1874). Чтобы удовлетворить желание заказчика – дом 
в мавританском стиле – Султанов пользовался увра-

СУЛТАНОВ Н. В.
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жами, привезенными из южной Испании мастером 
А. К. Серебряковым, который и привлек молодого 
зодчего к работе.

Первым самостоятельным сооружением Султано-
ва стал трехэтажный надворный флигель в доме купца 
Астратова (1875), а первой серьезной работой – дом 
графа С. Д. Шереметева на Литейном проспекте, за-
ложенный про проекту Серебрякова.

1870-е ознаменованы деятельностью Султанова в 
С.-Петербургском обществе архитекторов по охра-
не и реставрации памятников архитектуры. В ноябре 

Н. В. Султанов. Храм во имя Черниговской иконы Божией Матери Гефсиман-
ского скита Троице-Сергиевой лавры

Н. В. Султанов. Колокольня Гефсиманского скита Троице-Сергиевой лавры

Н. В. Султанов. Вид на Гефсиманский скит Троице-Сергиевой лаврыН. В. Султанов. Купола Гефсиманского скита Троице-Сергиевой лавры

СУЛТАНОВ Н. В.
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его избрали депутатом от С.-Петербургского общества 
архитекторов в Комиссию по вопросу о сохранении 
древних памятников, а в марте 1877 он стал действи-
тельным членом Русского археологического общества.

1880–1890-е – период научной деятельности 
Султанова. Он часто выступал с докладами на ар-
хеологических съездах, писал статьи, рецензии и от-
зывы. Первым серьезным сочинением, принесшим 
ему известность ученого, стало обширное историко-
иконографическое исследование «Образцы древне-
русского зодчества в миниатюрных изображениях. 
Исследования рукописи XVI века “Житие Николая 
Чудотворца”» (СПб., 1889).

Н. В. Султанов. Иконостас храма во имя Черниговской иконы Божией Ма-
тери Гефсиманского скита Троице-Сергиевой лавры. 1893 г. Фото к. XIX – 
н. XX вв.

В творчестве Султанова можно условно выделить 
два периода: 1880-е – храмовое строительство и 1890-е 
– усадебное.

В 1882 Султанов участвовал в конкурсе на проект 
храма в память имп. Александра II в С.-Петербурге.  
По желанию имп. Александра III все храмы должны 
были быть в русском стиле, поэтому Султанов избрал 
прототипом полюбившуюся ему Троицкую церковь 
в Останкино. По проекту его новый храм имел пяти-
главие, установленное на трехъярусное основание из 
декоративных кокошников, 3 апсиды и 2 фланкиру-
ющих их придела.  В отличие от Троицкой церкви при-
делы и колокольня увенчивались шатрами, а галерея и 

Н. В. Султанов. Проект Благовещенского храма в усадьбе Новотомниково. 
1885 г.

Н. В. Султанов. Часовня во имя Св. Архангела Михаила. Проект. 1894 г. Н. В. Султанов. Часовня в московском Донском монастыре. Проект. 1889 г.
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Н. В. Султанов. Петропавловский собор в Петергофе. Проект.
Разрез и план

боковые крыльца были иной формы. Проект Султанова удо-
стоился 3-й премии.

В 1883 Султанов изучал церковь в с. Микулино Городи-
ще Тверской губ. По его проекту было восстановлено перво-
начальное позакомарное покрытие храма, а всему зданию 
возвращен его первоначальный вид. Затем Султанов ре-
ставрировал подмосковное имение С. Д. Шереметева с под-
колоколенным храмом Св. Василия Великого в Чиркино. 
Султанов очень ответственно подходил к вопросам реставра-
ции. Его волновало не только восстановление исторической 
достоверности  художественной формы, но и подлинность 
строительного материала. Известно, что кирпичи для храмов 
он делал по старым образцам, а в Михайловском построил 
для этого кирпичный завод.

Среди работ зодчего 1880-х можно назвать проекты па-
мятника историку Л. В. Далю (1882, первая премия),  храма в 
память имп. Александра II на Екатерининском канале, пере-
стройку Певческой капеллы в С.-Петербурге, перестройку 
ансамбля Странноприимного дома графа С. Д. Шереметева в 
Москве (он также возвел здесь шатровую часовню и служеб-
ный корпус).

Со 2-й пол. 1880-х началась многолетняя работа Султано-
ва в области русского православно-национального искусства, 

Н. В. Султанов. Петропавловский собор в Петерго-
фе. Проектный рисунок. 1893 г.

Н. В. Султанов. Петропавловский собор в Петер-
гофе. Фасад. 1893 г.

Н. В. Султанов. Петропавловский собор в Петер-
гофе. Модель. 1893 г.

Н. В. Султанов. Петропавловский собор в Петергофе. Современный вид

СУЛТАНОВ Н. В.
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позволяющая наблюдать эволюцию творческого даро-
вания зодчего. Его постоянными заказчиками были 
любители отечественных традиций – вел. кн. Сер-
гей Александрович, граф И. И. Воронцов-Дашков и 
кн. Е. П. Черкасская.

Череду спроектированных и построенных им хра-
мов открывает небольшая церковь в имении Шере-

Н. В. Султанов. Петропавловский собор в Петергофе. Современный вид

Н. В. Султанов. Петропавловский собор в Петергофе. Современный вид

Н. В. Султанов. Петропавловский собор в Петергофе. Современный вид Н. В. Султанов. Князь-Владимирский собор в Мариенбаде. Иконостас
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Н. В. Султанов. Храм Николая Чудотворца и Царицы Александры в Одессе. 
Проект, план и  разрез. 1903 г.

метева Альт-Пебальг в Лифляндии (1881). В ней уже 
наметились характерные для Султанова черты: укруп-
ненные лаконичные формы храма и изящные главы, 
колокольня над главным входом, богатый декор налич-
ников и шашечный орнамент крыш, образа над окна-
ми. За свою следующую постройку – храм в с. Рознов 
в Румынии Султанов получил Командорский Крест 
Румынской звезды.

Значимой работой Султанова стал заказ 
кн. Е. П. Черкасской – храм во имя Черниговской 
иконы Божией Матери Гефсиманского скита Троице-
Сергиевой лавры (1890-е). В нем зодчий решил сложную 
техническую задачу: новое здание нужно было возве-
сти над прежним пещерным храмом так, чтобы не по-
вредить пещеру и святой колодец. Службы в пещер-
ном храме во время строительства не прекращались. 
Огромный, рассчитанный на 2 тыс. молящихся, храм 
выстроен из красного кирпича и традици-
онно увенчан 5 главами, украшен 3 рядами 
кокошников, а его окна, порталы и пилястры 
богато орнаментированы. Внутри в приделах 
храма были установлены иконостасы, изго-
товленные по рисункам Султанова. Роспись 
и некоторые иконы, тоже по проекту зодчего, 
исполнили художники мастерской Н. М. Са-
фонова. Роспись включала 55 сюжетных и 
фигуративных изображений на орнаменталь-
ном фоне. Храм был восторженно принят 
русским народом. Целиком он был повторен 
в Местаковской пустыни неподалеку от Ка-
шина Тверской губ.

Помимо храма Султанов выполнил про-
екты колокольни, монастырской ограды, ке-
лии о. Варнавы, сторожки и опорной стенки 
для монастырского кладбища.

Следующим проектом Султанова стал его пер-
вый шатровый Благовещенский храм в усадьбе 
И. И. Воронцова-Дашкова в Новотомниково (1890). 
Его возведение стало примером кирпичного строи-
тельства в традициях XVII в. Настоящими шедеврами 
Султанова  стали иконостас в храме и возведенная ря-
дом часовня во имя Архангела Михаила, выполненная 
по образцу построенной зодчим ранее часовни в мо-
сковском Донском монастыре (1889) в духе XVII в.

Но самым значительным программным и вдох-
новенным произведением Султанова стал Петро-
павловский собор в Петергофе. В нем нашли пол-
ное выражение принципы храмостроения русского 
православно-национального искусства. Все – от си-
стемы формообразования до декора и росписи – было 
подчинено историческим реминисценциям. Инициа-
тива и замысел собора принадлежали о. Иоанну Яны-
шеву. При поддержке имп. Александра III был объявлен 
конкурс. В нем участвовали хорошо известные госуда-
рю архитекторы, работавшие по государственным за-
казам: Н. И. де Рошефор, А. И. Семенов, Л. Н. Бенуа и 
Н. В. Султанов. Победа досталась Султанову. В петер-
гофском храме он применил найденные ранее формы 
– пирамидальный объем, трехпролетную колокольню, 
декоративные кокошники, многогранные барабаны, 
тройные подвесные арки крыльца и окон, но сочетал 
их с удивительной цельностью и завершенностью. 
Новый храм Султанова обрел характерную только для 
русских храмов динамику форм, устремленную ввысь 
и  уравновешенную горизонталями галерей.

План храма полностью соответствовал его внеш-
нему облику, а внутреннее пространство организовы-
валось с учетом максимального удобства для клира 
и прихожан. Были созданы отдельные помещения 
для исповеди и отпевания, а в галереях могли прово-
диться крестные ходы. Роспись храма соответствовала 
архитектонике собора. Она велась под руководством 
Н. М. Сафонова, а стенопись галереи – под началом 
В. И. Колупаева. В ней участвовали и палехские ма-
стера. Доминантой художественного убранства стал 
многоярусный изразцовый иконостас, выполненный 
по мотивам православного венецианского храма San 
Giorgio dei Greci на заводе М. В. Харламова, а шедев-
рами искусства «малых форм» – предметы утвари, соз-
данные по рисункам Султанова.

С 1893 по 1905 Султанов наблюдал за строитель-
ством собора, собственноручно делая чертежи декора и 
убранства, составляя программу росписи. Параллель-

Н. В. Султанов. Проект реставрации Дмитровской башни Нижегородского кремля.  1893 г.

СУЛТАНОВ Н. В.
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Н. В. Султанов (реставрация). Палаты Волковых–Юсуповых. Москва. 1890-е гг.

Н. В. Султанов (реставрация). Палаты Волковых–Юсуповых. Москва.  Интерьер. 1890-е гг.

СУЛТАНОВ Н. В.
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Дмитровская башня Нижегородского кремля. 1913 г.

но его назначили производителем работ при возведе-
нии памятника Александру II в Московском Кремле. Он 
много времени проводил в Москве, а в Петергофе его 
замещал В. А. Косяков.

Не менее интересным стал проект Князь-Вла-
димирского собора в Мариенбаде в Австрии (ныне 
Марианские Лазни, Чехия). Храм представляет собой 
цилиндрический объем с 3 апсидами, одной главкой 
и приделом с колокольней над входом, решенном 
в формах перспективного портала. Фасад украшен 
аркатурно-колончатым поясом, примененным ра-
нее в петергофском храме. Внутри храма установлен 
изразцовый иконостас, выполненный на фабрике 
М. С. Кузнецова, удостоившийся «Гран При» на Все-
мирной выставке в Париже 1900.

Среди других значимых работ Султанова можно 
выделить шестипрестольный Воскресенский храм в 
с. Верхнее Скворчее на родине архитектора в Тульской 
губ. (1894); храм Николая Чудотворца и Царицы Алек-
сандры в Одессе (1903; не сохр.), памятник  Алексан-
дру II в Московском Кремле (1895–98; в 1918 убран, в 
1928 взорван).

Памятник убиенному государю занимает особое 
место в творчестве Султанова. Несмотря на длитель-
ность проведения конкурсов, участие в них самых 
известных мастеров и даже присуждение премий, ни 
один проект полностью не удовлетворял пожеланию 
имп. Александра III, чтобы памятник выглядел «про-
сто и священно». И только проект Султанова и скульп-
тора А. М. Опекушина получил Высочайшее одобре-
ние. Итогом их совместной работы стало грандиозное 
художественно-архитектурное произведение, сопо-
ставимое с королевскими памятниками: Вильгельму I 
в Берлине, Виктору-Эммануилу II в Риме, принцу 
Альберту в Лондоне. Памятник государю Алексан-
дру II был установлен на монументальном основании, 
символизирующем Московский Кремль. Главная ша-
тровая сень олицетворяла могущество России, гале-
рея – историю государства и Церкви; на сводах разме-
щались мозаичные медальоны с портретами русских 
правителей от св. Владимира до Николая I. В отделке 
памятника применялись разнообразные и долговеч-
ные материалы: метлахский кирпич, белый песчаник, 
финляндский гранит, а также золоченая черепица, 
эмаль и бронза.

Среди постоянных заказчиков Султанова были чле-
ны Императорской фамилии: вел. кнн. Сергей и Павел 
Александровичи, Александр Михайлович, Константин 

Константинович и вел. кнн. Елизавета Федо-
ровна и Ксения Александровна. По их заказам 
архитектор исполнил деревянную император-
скую ложу в русском стиле в Конно гвардейском 
манеже в С.-Петербурге (1884), интерьеры до-
мовых церквей, мебель, различную утварь и 
предметы декоративно-прикладного искусства.

Как главный архитектор конторы Шере-
метевых Султанов выполнял ежегодный план 
в графских владениях С.-Петербурга и за его 
пределами. Он осуществил ряд реставраци-
онных и строительных работ в подмосковном 
имении Кусково (1880-е), перестраивал и ре-
монтировал Воздвиженский и Никольский 
дома, Юсуповых  палаты в Москве (1880-е), 
восстанавливал фамильный склеп в Новоспас-
ском монастыре (1890–92) и храм-усыпальницу 
в с. Чиркино (1880 – н. 1890-х).  Большой 

практический опыт он приобрел в с. Михайловское 
(1879–90), где благоустраивал и реставрировал усадьбу 
Шереметевых. В результате удачных экспериментов с 
разнофункциональными объемами ему удалось соз-
дать целый усадебный ансамбль в русском стиле.

В 1890-е Султанов выполнял заказы петербург-
ской аристократии и интеллигенции. Среди них усы-
пальница в рязанском имении начальника Пажеского 
корпуса графа Ф. Э.  Келлера; усадебный дом, службы 
и колокольня в тамбовском имении оперного певца 
Н. Н. Фигнера; проект колокольни в «стиле венециан-
ского Возрождения» в имении Д. А. Хомякова Богуча-
рово (совместно с П. В. Жуковским).

Параллельно Султанов осуществлял реставраци-
онные проекты дворца царевича Димитрия в Угличе, 
Дмитровской башни Нижегородского кремля, коло-
кольни московской церкви  Рождества  Богородицы  в 
Путинках, церкви Архангела Михаила в Архангель-
ском, церквей Спаса на Сенях в Ростове и Иоанна 
Предтечи в Ярославле, позднее – церкви  Спаса  Пре-
ображения на Нередице под Новгородом и Поганкиных 
палат в Пскове.

В 1893 Султанов был назначен действительным 
членом Императорской Академии художеств, в 1894 
– членом Совета Института гражданских инженеров, 

Таблица для выступлений Н. В. Султанова в Национальном обществе архи-
текторов Франции. 10 янв. 1891 г.
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а в 1895 – его директором. В Академии художеств он 
добился возобновления поездок по России и за рубеж 
для выпускников и преподавателей с целью изучения 
памятников старины. Сам Султанов часто совершал 
подобные экспедиции, посещая важнейшие города и 
монастыри, о которых затем писал статьи и говорил на 
лекциях. Сопровождавший его фотограф И. Ф. Бар-
щевский собрал значительную коллекцию памятников 
зодчества.

В 1903 Султанова назначили на высшую 
административно-строительную должность Империи 
– председателя Техническо-строительного комитета. 
Здесь он продолжил свою миссию по сохранению па-
мятников старины, но уже на законодательном уров-
не. Новый законопроект он представил к обсуждению 
на XIV археологическом съезде в Чернигове (1907).

Важным общегосударственным делом, направлен-
ным на возрождение самобытной традиции русского 
иконописания, стало создание Комитета попечитель-
ства о русской иконописи. Султанов был в числе его 
родоначальников (совместно с графом С. Д. Шереме-
тевым и акад. Н. П. Кондаковым).

В 1900-е по проектам Султанова строились хра-
мы в Калужской губ., Подмосковье, Одессе и Мари-
енбаде. В С.-Петербурге по его замыслу создавались 
интерьеры в русском стиле. По заказу вел. кн. Сер-
гея Александровича Султанов построил молельню 
во дворце Белосельских-Белозерских, а на средства 
вел. кн. Константина Константиновича – храм в Кон-
стантиновской гимназии. В научной сфере последних 
лет Султанова наиболее значимыми стали «Атлас. Тео-

рия архитектурных форм» (СПб., 1900), «Теория ар-
хитектурных форм. Каменные формы» (СПб., 1901), 
«Последовательное видоизменение искусства Древне-
го Востока» (СПб., 1906), «Остатки Якутского острога 
и некоторые другие памятники деревянного зодчества 
в Сибири» (Известия ИАК. Вып. 24, 1906).

Неутомимой деятельностью Султанов подорвал 
здоровье. Он умер в Висбадене, куда отправился для 
отдыха вместе с семьей. Здесь он был похоронен на 
православном кладбище.

Лит.: Султанов  Н. Описание новой придворной 
церкви Свв. и Первоверховных Апостолов Петра и 
Павла, что в Новом Петергофе. СПб., 1905; Кири-
ченко  Е.  И. Русская архитектура 1830–1910-х годов. 
М., 1978; Кобак А. В., Лурье Л. Я. Дом Мурузи. СПб., 
1996; Лисовский  В.  Г. «Национальный стиль» в архи-
тектуре России. М., 2000; Антонов  В.  В.,  Кобак  А.  В. 
Святыни Санкт-Петербурга: Христианская историко-
церковная энциклопедия. СПб., 2003; Савельев Ю. Р. 
Николай Султанов (Архитекторы Санкт-Петербурга). 
СПб., 2003; Красовский М. В. Памяти Николая Влади-
мировича Султанова // Архитектура. Строительство. 
Экология. СПб., 2006; Савельев Ю. Р. Николай Влади-
мирович Султанов. М., 2009.

В. О. Гусакова
СУМСКИЙ ПОСАД, в Олонецкой губ. На иллю-
страции изображен общий вид храмового ансамбля 
с северо-запада. Справа – трапезная Успенская цер-
ковь, 1693, с северным приделом Зосимы и Савватия 
Соловецких (приход был приписан к Соловецкому 
монастырю). Особенностью храма является глухой 

СУМСКИЙ ПОСАД

Сумский посад. Общий вид храмового ансамбля с северо-запада. Справа – трапезная Успенская церковь. 1693 г.
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деревянный восьмерик на каменном четверике. Вос-
точнее расположена холодная пятиглавая Николь-
ская церковь (1767) с северным приделом Параскевы 
Пятницы (1811). В ней находился четырехъярусный 
резной золоченый иконостас (к. XVII в.) мастера Пе-
тра Скоморохова. В настоящее время не существует. С 
потерей центральных сооружений посад утратил свою 
индивидуальность.
СУПРАСЛЬСКИЙ БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ МУж-
СКОЙ МОНАСТЫРЬ, в Белостокском у. Гроднен-
ской губ. на берегу р. Супрасль. Основан новогруд-
ским воеводой Александром Ивановичем Ходкевичем 
в к. XV в. как оплот борьбы с католицизмом.

Из Городка по р. Супрасль был пущен деревян-
ный крест с частицей Древа Креста Господня; за ним 
шли по берегу реки 2 иеромонаха и следили, в какой 
местности к берегу пристанет крест: эту местность ре-
шено считать избранной изволением Божиим для по-
строения Ему храма и обители. Крест прибило к бере-
гу в местности по древнему названию Сухий Груд, при 
впадении в р. Супрасль речек Березовки и Грабовки, 
во владениях Ходкевича. Здесь, на живописном бере-
гу реки, игум. Ходкевич и начал строить монастырь. 
Первоначально была построена небольшая деревян-
ная теплая церковь в честь Св. ап. Иоанна Богослова, 
которая была освящена самим Иосифом Солтаном 
25 мая 1500. В 1505 началось сооружение каменного 
храма в честь Благовещения Пресвятой Богородицы, 
который почти без всяких изменений сохранял внеш-
ний вид до н. XX в. Над этим величественным храмом 
возвышался восьмигранный купол, а по 4 его углам 
возвышались 4 круглые башни. Около храма стояла ка-
менная колокольня, построенная во 2-й пол. XVIII в. 
Своей архитектурой в виде триумфальных ворот она 
придавала оригинальный вид и великолепному Благо-
вещенскому храму, постройка которого была оконче-
на не позднее 1510–13. Первоначально в храме были 
устроены приделы в честь свв. мчч. Бориса и Глеба и 

СУПРАСЛЬСКИЙ БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ МУжСКОЙ МОНАСТЫРЬ

Супрасльский монастырь. Собор в честь Благовещения Богородицы. Литогра-
фия по рис. Р. С. Кудрявцева. 1867 г. ГИМ

прпп. Антония и Феодосия Печерских. Эти приделы 
в 1-й пол. XVII в. были уничтожены униатами, захва-
тившими монастырь, построившими здесь алтари по 
образцу римских: Спасителя, Божией Матери, Иоан-
на Богослова и Василия Великого, поставленных при 
4 колоннах, поддерживающих средний купол церкви. 
Древние русские фрески были записаны грубой италь-
янской мазней. Варварская рука униатов и латинян 
везде, где только могла достать, выцарапала надписи 
на польском и латинском языках.

После изгнания униатов в 1839 монастырь стал 
возрождаться. В 1842 он был возведен в степень 
2-го класса.

Перед 1917 в архитектурный ансамбль монастыря 
входили Благовещенский храм (н. XV в.) с приделом во 
имя св. Николая Чудотворца (1893); деревянная клад-
бищенская церковь во имя Св. Пантелеимона (1887) и 
теплый каменный храм во имя Св. Иоанна Богослова 
(1890).

Монастырь хранил много достопримечательно-
стей. Напрестольный серебряный крест с частицей 
Живо творящего Креста Господня, сделанный между 
1500–10, стоит на чеканном пьедестале овальной фор-
мы, вокруг креста надпись: «Господней крест принесся 
в честь и славу Христу Богу архиепископом Ионою, 
епископами Иосифом, Вассианом, Александром, кня-
зем Василием и рабами Божиими: Стефаном, Сидором 
и пр. <13 имен>, Пафнутием игуменом ск. в 1510. Об-
щий крест киновии». Чудотворная икона Богоматери 
Супрасльской «Одигитрия» находится в Благовещен-
ском храме; там же находятся иконы Спасителя и Бо-
жией Матери Владимирская, а также кости св. мч. Иу-
стина, присланные в 1750 Римским папой при особой 
грамоте, и пр.

После 1917 земли, на которых находился мона-
стырь, были отторгнуты от России и перешли к Поль-
ше, монастырь был закрыт польскими властями, а его 
имущество присвоено католиками. 
СУСЛОВ Владимир Васильевич (1859–1921), архи-
тектор-археолог. Родился в Москве. В 1878 закончил 
Московское  училище  живописи,  ваяния  и  зодчества с 
малой серебряной медалью. Поступил в ученики Им-
ператорской Академии  художеств, посещая которую 
получил за свои архитектурные композиции большую 
серебряную и малую золотую медали. Был выпущен 
из академии в 1883 со званием классного художника 
1-й ст. Вслед затем академия поручила ему исследо-
вание сохранившихся памятников древней русской 
архитектуры. Суслов прежде всего обратил внимание 
на малоизвестное деревянное зодчество, произведения 
которого, рассеянные гл. обр. на севере России, уни-
чтожались бесследно, и для их изучения посетил по-
бережья Белого моря, Мурманский берег, Северную 
Двину, Онегу, Сухону и другие более населенные места 
Архангельской, Олонецкой и Вологодской губерний. 
Чтобы выяснить связь русского северного деревянно-
го зодчества с таким же зодчеством в Швеции, Нор-
вегии и на юге России, Суслов объездил обширные 
пространства этих краев. Изучая также и памятники 
каменного зодчества, он ежегодно предпринимал экс-
курсии в разные пункты России и поездки в Германию, 
Францию и Италию. В 1886 за проект бань в южном  
климате (в помпейском стиле), сочиненный по за-
данной академией программе, он был удостоен звания 
академика. Собранный Сусловым обширный матери-
ал для знакомства с древнерусской архитектурой, со-
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В. В. Суслов. Воскресенский собор в Романове-Борисоглебске. Восточный фасад. Обмер и проект реставрации. 1888 г.

В. В. Суслов. Павильон кустарного отдела на Всероссийской выставке 1896 г. Фасад. Проект. Н. Новгород 

стоящий из чертежей и рисунков, появлялся ежегодно 
на академических выставках, неоднократно демон-
стрировался самим собирателем на заседаниях разных 
ученых и технических обществ, на архитектурных и 
археологических съездах и в настоящее время хранит-
ся в Академии художеств. Кроме того, при поездках 
Суслова по России им собрано немало археологиче-
ских предметов, поступивших в древне христианский 
музей академии и вместе с ним в новоучрежденный 
музей имп. Александра III.

Плодом исследований Суслова были также состав-
ленные им сочинения: «Очерки по истории древнерус-
ского зодчества», «Путевые заметки о севере России и 
Норвегии», «Материалы по новгородско-псковской 
архитектуре», «Старая Ладога» (труд, написанный со-

вместно с Н. Е. Браденбургом), «Памятники древне-
русского зодчества» (7 вып., изд. Академии художеств) 
и др. В 1889–91 реставрировал по собственным проек-
там Преображенский собор (XII в.) и часовню Иоанна 
Грозного в Переславле-Залесском и собор Мирожско-
го монастыря в г. Псков, а в 1893–1900 был занят ре-
ставрацией новгородского Софийского собора, причем 
обнаружил части древней росписи этого храма, моза-
ичные полы, первоначальный престол и множество 
архитектурных форм, замаскированных или искажен-
ных переделками собора. 

В 1911 работы архитектора были собраны в спе-
циальном издании, вышедшем в свет под названием 
«Русское зодчество по преданиям народной старины». 
Редкий по жанру альбом довольно хорошо передает 
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романтический характер исканий 
национального стиля, выраженный 
и сочиненными автором стилизо-
ванными названиями его рисунков. 
Впрочем, среди откровенно фанта-
стических эскизов в альбоме Сус-
лова можно найти и такие компози-
ции (напр., Палаты на углу двора), 
которые, будучи решенными в духе 
неорусского  стиля, вполне могли 
быть положены в основу реальной 
постройки. Практическую направ-
ленность альбома его составитель 
подчеркнул тем, что включил в него 
ряд своих действительно реально 
существовавших проектов; таков, 
напр., проект павильона кустарно-
го отдела Всероссийской Нижего-
родской выставки, выполненный в 
русском стиле и приведенный в свое 
время в исполнение. Включенный 
в то же издание проект здания Госу-
дарственной Думы не был осущест-
влен: в 1906 В. В. Суслов представил 
его на конкурс, получив за него 3-ю 
премию. Этот проект относится уже 
к следующему этапу истории нацио-
нального романтизма: здесь сделана 
попытка соединить живописность 
общего решения с укрупненной, мо-
нументальной трактовкой масс, ха-
рактерной для неорусского стиля. В 
«Русском зодчестве по преданиям на-
родной старины» мы находим также 
и эскизы к проекту собственной дачи 
архитектора, построенной в 1901–04 
из дерева на станции «Мельничный 
Ручей» близ С.-Петербурга, но до на-
ших дней не сохранившейся. В ком-
позиции как основного дома, так и 
сравнительно небольшого служебно-
го флигеля при нем Суслов отнюдь 
не увлекается обильной декорацией, 
еще недавно являвшейся обязатель-
ным признаком русского стиля. Нао-
борот, в обеих постройках архитектор 
подчеркнул логичность и простоту 
традиционной конструкции, выявил 
монолитность массивных срубов 
(В. Г. Лисовский). 

Общая направленность проектов 
и эскизов, собранных в альбоме Сус-
лова, не вызывала сомнений: архи-
тектор стремился доказать неизбеж-
ность отхода от всяких украшений, 
свойственных русскому стилю, и 
подтвердить необходимость выявле-
ния «простоты, монументальности, 
логичности и самобытности форм» в 
произведениях нового варианта на-
ционального романтизма. Именно в 
силу такой направленности издание 
Суслова привлекло внимание крити-
ков и было оценено некоторыми из 
них достаточно высоко (В. Г. Лисов-
ский). Вот один из отзывов в газете 

В. В. Суслов. Церковь во Фленове. Вариант фасада. Проект. 1899 г.

В. В. Суслов. Палаты на углу двора. Ок. 1910 г.

СУСЛОВ В. В.
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В. В. Суслов. Церковь во Фленове. Вариант фасада. Проект. 1899 г. 

В. В. Суслов. Деревянная дача. Эскиз к проекту. Н. 1990-х гг.

В. В. Суслов. Мельничный Ручей под С.-Петербургом. Флигель дачи В. В. Сус-
лова. 1902 г.

«Новое время» на этот альбом Суслова: «Это прекрас-
ное во всех отношениях издание представляет интерес 
не только для специалистов, но для всех, любящих 
искусство... Еще недавно держалось убеждение, что 
русский стиль весь в коньках, да петушках, да резных 
узорах, а стиля в смысле самобытных геометрических 
форм просто не существует. Такое мнение равноцен-
но тому, как если бы сказать: русской национальности 
нет, есть только русские бороды, лапти да сарафаны... 
С половины прошлого столетия явилось стремление к 
возрождению русского зодчества. Но при этом было 
академическое воспитание и не было знания унаследо-
ванного исторического материала, и в новую русскую 
архитектуру внесли классические формы и пропорции. 
Это называлось облагораживанием русского стиля. 
Составлялись случайные древнерусские формы без их 
внутреннего содержания. 20 лет назад зодчий В. Сус-
лов пошел по земле Русской, по ее издревле славным 
городам, по селам и обителям и закрепил в рисунках, 
чертежах, обмерах “творчества заглохшие течения”, 
что “церковь верная упрямо донесла нам в древнем 
зодчестве”... Посвятив десятки лет на обработку ма-
териалов, описанию и толкованию конструктивных и 
художественных форм, он постиг дух народного зод-
чества. Суслов не имитирует древние памятники, не 
разукрашивает свои архитектурные образы орнамен-
тикой: в его фантазиях причудливо скомбинирован-

СУСЛОВ В. В.
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В. В. Суслов. Здание Государственной Думы в С.-Петербурге. Конкурсный проект. 1906 г.

ные формы, органически связанные с духом народно-
го творчества, – в этом их оригинальность. Красиво, 
искренно и свободно воспевает зодчий-поэт старину...

Суслов как бы намечает путь, по которому должны 
идти возрождение русского зодчества: не археология 
важна, не случайные увлечения каким-нибудь перио-
дом древнего строительства, не имитация новгородско-
псковских сооружений, а серьезное знание художе-
ственных и конструктивных особенностей родного 
зодчества, и на этих основах – свободное творчество».

Практическая архитектурная деятельность Сус-
лова выразилась сооружением каменной церкви близ 
Переславля-Залесского, усыпальницы павших рус-
ских воинов в Сан-Стефано, кустарного павильона на 
нижегородской выставке и нескольких частных дач. 
Он находился на службе по учреждениям имп. Марии, 
в качестве почетного члена совета детских приютов и 
состоял непременным членом совета Академии худо-
жеств, членом художественно-строительного комите-
та при Исаакиевском соборе и многих других ученых и 
художественно-технических обществ.

Лит.: Суслова А. В., Славина Т. А. Владимир Суслов. 
Л., 1978; Лисовский В.  Г. Архитектура России XVIII – 
н. XX века. М., 2009.
СУХАНОВО, усадьба недалеко от г. Видное Москов-
ской обл. Вначале она принадлежала Мельгуновым. 
В к. XVIII в. Суханово от Мельгуновых перешло к 
кнн. Волконским, при которых в 1-й четв. XIX в. усадь-
ба почти заново была отстроена.

Расположенная в красивой пересеченной мест-
ности, на берегу большого пруда, образованного за-
прудой речушки Гвоздни, усадьба Суханово окружена 
большим липовым парком, местами переходящим в ле-

сопарк. Строения в Суханове разбросаны на большой 
территории отдельными группами, композиционно не 
связанными в один общий ансамбль, охватываемый 
взглядом. Зато каждая из этих групп удачно включена 
в пейзаж и прекрасно увязана с ним, что создает слож-
ную гамму сменяющихся впечатлений.

Большой двухэтажный усадебный дом-дворец с ме-
зонином и 2 флигелями поставлен в парке высоко над 
прудом. 1-й этаж главного дома, обработанный руста-
ми, судя по толщине стен и конструкции сомкнутых 
сводов, как видно, уже существовал в сер. XVIII в., а в 
конце того же столетия был только надстроен.

Сначала оба фасада центрального корпуса дома 
имели шестиколонные портики ионического ордера. 
В 1840-х портик со стороны дворового фасада заме-
нили полуциркульной колоннадой с 2 встроенными в 
нее открытыми чугунными лестницами, ведущими во 
2-й этаж, а галереи между домом и флигелями застрои-
ли, объединив их в одно целое.

В 1843 на месте старого левого флигеля поставили 
новый, а колоннаду между домом и флигелем разобра-
ли. Над колоннадой, соединяющей правый флигель с 
домом, надстроили остекленную галерею.

В убранстве интерьеров главного дома в Суханово 
принимали участие архит. А.  Каминский и известный 
художник-археолог Ф. Г. Солнцев. Некоторые ком-
наты 1-го этажа главного дома, перекрытые сводами, 
были расписаны в «турецком», «египетском» стилях и 
др.

Залы 2-го этажа были обставлены мебелью из ка-
рельской березы и красного дерева отличной работы 
крепостных мастеров. На стенах висели фамильные 
портреты. Русский и заграничный фарфор и стильные 

СУХАНОВО
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люстры к. XVIII – н. XIX в. дополняли убранство верх-
них залов дворца.

В одну линию с домом и его флигелями располо-
жено искаженное переделками здание кухни. Между 
домом и кухней прежде тянулась железная ограда с во-
ротами в парк, чугунные пилоны которых, покрытые 
орнаментом, завершались стильными фонарями.

Широкая наружная лестница, ведущая от портика 
садового фасада главного дома к цветнику, а затем в 
парк, раньше была украшена треножниками и декора-
тивными вазами. 

Недалеко от дворца, у обрыва над прудом, постав-
лена белокаменная восьмиколонная беседка хороших 
пропорций римско-дорического ордера. Прежде в 
ней стояло изваяние Венеры. В метопы фриза беседки 
введены скульптурные эмблемы охоты и музыки. Ку-
польный свод ее был расписан под кессонированный. 
Из беседки открывается живописный вид на огромное 
зеркало пруда и лежащую за ним на взгорье деревню, 
на месте которой раньше также был усадебный парк. 

От беседки вела тропинка – к пруду, к пристани с 
мраморными фигурами сфинксов на ее парапетах. Ря-
дом с нею у родника раньше стояла чугунная фигура 
«Девы с разбитым кувшином» – повторение известной 
царскосельской скульптуры П. Соколова, воспетой 
Пушкиным. В настоящее время эта фигура поставлена 
возле мавзолея. 

В Сухановском парке, недалеко от пруда, нахо-
дился небольшой павильон с четырехколонной полу-
ротондой. Плафоны 3 его комнат были расписаны. В 

Усадьба Суханово. Церковь Рождества Богородицы. 1763 г.

2 боковых комнатах летали «райские птицы», а сред-
няя – служила чайной. Павильон был деревянный и 
штукатуркой отделан под камень. Перед павильоном 
на античном пьедестале стояла ваза.

На противоположном берегу у пристани возвышал-
ся двухъярусный бельведер, представлявший квадрат-
ную в плане беседку, окруженную колоннадой римско-
дорического ордера. За бельведером на взгорье была 
сооружена катальная горка. Недалеко от нее в обрыве 
берега пруда был устроен грот, а в нем – кухня.

Из ряда небольших, еще недавно украшавших 
парк, построек малых форм следует назвать цветочную 
оранжерею, стоявшую возле дворца, стены которой 
снаружи были украшены лепными тондо из медальо-
нов и факелов, затем деревянный Детский домик в 
русском стиле и, наконец, чугунный обелиск хороших 
пропорций.

В стороне от главного дома усадьбы, близ въезда 
в нее, расположен конный (теперь хозяйственный) 
двор. Напротив него вдоль дороги в одну линию вы-
тянулись 4 здания служебного назначения, построен-
ные в н. XIX в. Среди них выделяются 2 дома с высо-
кими крышами, зубцами и башенками, выстроенные 
из красного кирпича в романтических формах (ворота 
между домами и примыкавшие к ним высокие башни 
разобраны). Своеобразная обработка этих 2 зданий, 
построенных, вероятно, крепостным архитектором, 
контрастируя с основными сооружениями усадьбы, 
оттеняет величаво-спокойный характер классической 
архитектуры последних. 

СУХАНОВО
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Усадьба  Суханово.  План:  1  –  главный  дом;  2  –  боковые  флигели;  3  –  церковь;  4  –  пра-
чечная;  5,  6 –  оранжереи  и  парники;  7 –  беседка  «Храм Венеры»;  8 –  птичник;  9 –  баня; 
10 –  пристань;  11  –  купальня;  12  –  баня  для  дворовых;  13  –  мельница;  14  –  кузница; 
15 – павильон; 16 – мавзолей; 17–19 – людские; 20 – дом священника; 21 – дом управляю-
щего и архитектора; 22 – пристань; 23 – старый сад; 24 – дом для приезжих; 25 – лет-
ние людские; 26 – житница; 27–32 – хозяйственные постройки; 33 – двухъярусная беседка; 
34 – конюшня; 35 – рига; 36 – овин. 1816 г.

Усадьба Суханово. Главный дом со стороны парка. К. XVIII в.

В южной части усадьбы, вдали от ее 
основного ядра, высоко над долиной ре-
чушки  Гвоздни, у крутого обрыва стоит 
замечательный памятник русской класси-
ческой архитектуры – храм-усыпальница 
Волконских, построенный в 1813 в стиле 
«московский ампир». Раньше он входил 
в небольшой ансамбль, где колокольня и 
2 боковых павильона гармонично объеди-
нялись с ним в единое целое. Авторство 
памятника приписывается талантливому 
архит. А.  Г.  Григорьеву, бывшему крепост-
ному помещика Тамбовской губ. генерала 
Кретова. 

Здание мавзолея сложено из красного 
кирпича, а его цоколь, мощный карниз, 
дорический портик и детали выполнены 
из белого камня. Снаружи мавзолей не был 
оштукатурен.

Круглая в плане усыпальница заверше-
на большим световым барабаном в виде 
аттика, увенчанного купольным сводом. 
Через окна барабана внутрь здания льется 
рассеянный свет. Шестиколонный дориче-
ский портик строгим рисунком усиливает 
суровую торжественность мавзолея.

Над портиком, с боков полукруглого 
окна аттика, еще недавно «парили» высе-
ченные в камне 2 скульптуры Славы с вен-
ками в руках. С востока здание полукольцом 
окружала дорическая колоннада, в середи-
не которой возвышалась колокольня, а с 
боков, в одну линию с усыпальницей, стоя-
ли 2 небольших флигеля, вмещавших боль-
ницу и богадельню для престарелых.

К портику мавзолея, поставленному на 
каменный стилобат, ведет широкая лестни-
ца, на боковых парапетах которой помеща-
лись треножники.

СУХАНОВО
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Усадьба Суханово. Беседка «Храм Венеры». 1-я четв. XIХ в.

Усадьба Суханово. «Дева с разбитым кувшином». 1807 г. Скульпт. П. Соколов

Усадьба Суханово. Служебные флигели. 1820-е гг.

Весь комплекс ансамбля, строгий, монументально-
торжественный и выразительный, оставлял сильное 
впечатление. Это был не только мавзолей, но и памят-
ник Славы 1812 года.

С террасы мавзолея открываются живописные 
виды на холмистую долину Гвоздни, пруд и близлежа-
щие поля и леса.

Простой по форме и величественный по пропорци-
ям и масштабу круглый зал мавзолея перекрыт куполь-
ным сводом, опирающимся на 4 широких простенка и 
на чередующиеся с ними парные колонны ионическо-
го ордера. Искусно расписанный купол круглого зала 
производит впечатление кессонированного.

Все в этом интерьере – в его удачно найденном 
объеме, в прекрасно выполненных деталях, в игре 
нежно-желтых, чуть розоватых тонов мрамора колонн, 
в росписи чрезвычайно легкого купола – говорит о 
руке большого художника.

По оригинальности композиции, идейному со-
держанию и высокому мастерству исполнения суха-
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Усадьба Суханово. Общий вид мавзолея и окружающей колоннады. Архитекторы А. Г. Григорьев, Д. И. Жилярди. 1812–1814 гг. 

новский мавзолей, не имеющий равных в мировом 
зодчестве того времени, является выдающимся произ-
ведением русской классической архитектуры н. XIX в.

При перестройке в 1934 ансамбль мавзолея претер-
пел ряд существенных изменений, значительно иска-
зивших его первоначальный архитектурный образ. Со-
ветские архитекторы превратили его в столовую своего 
санатория.

Сухановский парк, расположенный у огромного 
зеркала пруда, – один из лучших в окрестностях Мо-
сквы. Кроме высоких лип в нем много кленов, дубов и 
сосен. В северной части парка, прорезанной длинным 
оврагом, устроен ряд террасных прудов. Пригорки, 
крутые берега, овраги и мостики, часто сменяя друг 
друга, весьма оживляют усадебный парк.

Глубокий овраг, пересекающий аллею парка, веду-
щую к мавзолею, был перекрыт однопролетным ароч-
ным, построенным из красного кирпича в 1820-х мо-
стом, который позднее рухнул. В 1951 этот мост был 
восстановлен в прежних формах. Изящный и легкий, 
он является истинным украшением парка.

В архивах Москвы хранятся немало проектов раз-
личных построек, созданных для усадьбы Суханово в 
1820-х. Среди их авторов встречаются имена К. Росси, 
В.  Стасова,  Л. Шарлеманя,  А. Менеласа,  С. Шустова, 
К.  Тона и др. Однако большинство этих проектов не 
были осуществлены.

В советское время церковь XVIII в. и большинство 
садовых сооружений – «Чайный домик», пристань у 
пруда – утрачены.

Ист.: Тихомиров Н. Я. Архитектура подмосковных 
усадеб. М., 1955.

СУХАНОВО

Усадьба Суханово. Мавзолей в усадьбе. Архитекторы А. Г. Григорьев, Д. И. Жи-
лярди. 1812–1814 гг.
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СУХАРЕВА БАШНЯ, построена в 1692–95 архит. 
М. И. Чоглоковым. Названа по имени стрелецкого пол-
ка Сухарева, выступившего во время борьбы с Софьей 
на стороне Петра. Знаменателен факт, что светское 
здание заменило собой церковное, которое раньше не 
преминули бы поставить по подобному случаю. Вме-
сто церкви над воротами, ведшими в город, появилась 
башня, увенчанная государственным гербом. После-
дующая надстройка целого яруса-этажа и верха башни 
в 1698–1701, по-видимому, не внесла существенных 
изменений в первоначальный замысел. 

Первоначально стрелецкий полк Л. П. Сухарева, 
охранявший Сретенские ворота Земляного города, полу-
чил здесь своеобразную «полковую избу»: по царскому 
указу над дорогой был построен проездной объем – ка-
менные палаты, окруженные гульбищем на высокой 
аркаде. Над палатами поднимался шатер с «боевыми» 
часами. Известно, что бегство Петра I в Троице-Сергиев 
монастырь (за 3 года до начала строительства) предо-
пределило его дальнейший успех в борьбе с Софьей; 
поэтому возможно, что выделение крупным каменным 
сооружением начала Троицкой дороги носило мемори-

СУХАРЕВА БАШНЯ

Сухарева башня. План 2-го этажа. Архит. М. И. Чоглоков

1 – Москва. Сухарева башня. 1692–1701 гг. Под наблюдением М. Чоглокова; 2 – Архангельск. Гостиный двор. 1668–1684 гг. Архит. Д. М. Старцев
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Москва. Сухарева башня. Архит. М. И. Чоглоков
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Москва. Сухарева башня. Вид с юго-востока. 1692–1695; ок. 1701 г. Фото н. ХХ в. 

альный характер. Через несколько лет 
стрелецкие полки были распущены, и 
опустевшие палаты заняли в 1701 под 
«математическое и навигацкое учение» 
– они стояли на одном из самых вы-
соких мест в городе, что обеспечивало 
«смотрение горизонта», т. е. обучение 
навигационным наблюдением. Тог-
да же был надстроен 2-й этаж и ради 
астрономических наблюдений повы-
шена башня. Это строительство при-
писывается М. И. Чоглокову. Расчле-
ненная, ярусная композиция здания, 
живописность глубоких открытых арок 
на разных уровнях яркий контраст мас-
сивного объема и вертикали столпа, 
сочная пластика белокаменного деко-
ра – все отвечает стилистике «нарыш-
кинского барокко». Однако монумен-
тальность ритма открытой лестницы и 
торцовой лоджии и их более простые, 
обобщенные формы свидетельствуют 
о наступлении новой эпохи. 

Массивный 1-й ярус башни являл-
ся по традиции своего рода подклетом, 
что было подчеркнуто обрамлявшей 
его аркадой. Над ним располагалось 
«палатное строение», увенчанное баш-
ней. При надстройке зодчий по центру 
ворот поместил во 2-м ярусе этих палат 
парную арочную лоджию, что подчер-
кивало вертикальную ось композиции 
и связывало ярусы-этажи с башней. 
Надстройка 2-го яруса палат увеличи-
ла размеры сооружения, придала ему 
бóльшую величественность и усилила 

Москва. Конец Сретенки и Сухарева башня. Фото до 1880 г.

его значение в общем виде 
города. Широкая парадная 
лестница, ведшая к «па-
латному строению», напо-
минала о наружных лест-
ницах жилых зданий. Все 
окна были украшены бело-
каменными декоративны-
ми наличниками, которые 
вместе с мелкопрофилиро-
ванными карнизами при-
давали сооружению парад-
ный характер.

Сухарева башня обыч-
но рассматривалась ис-
следователями как здание 
ратушного типа, выстро-
енное якобы по образцу 
западноевропейских со-
оружений. Действительно, 
чисто внешнее сходство 
с ратушными постройка-
ми некоторых городов За-
падной Европы на первый 
взгляд несомненно, однако 
более внимательное изуче-
ние Сухаревой башни с 
учетом предшествовавших 
произведений светского 
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Москва. Сухарева башня

зодчества Древней Руси застав-
ляет считать ее заключительным 
звеном в длинной цепи преем-
ственного развития. Сухарева 
башня является образцом мо-
нументального светского обще-
ственного здания, обладающего 
собственным, национальным, 
чисто русским архитектурным 
обликом.
СЫНКОВИЧИ, церковь-кре-
пость, в Гродненской обл. (Бе-
лоруссия). Сооружена в к. XV – 
н. XVI в. План церкви-крепости 
представляет собой слегка вы-
тянутый перекошенный пря-
моугольник, где все 3 нефа име-
ют почти одинаковую ширину. 
Граненые столбы, на которые 
опираются крестовые своды с 
нервюрами, сравнительно тон-
кие, поэтому интерьер церк-
ви получил зальный характер. 
Оригинальный прием исполь-
зован при перекрытии апсид: 
все 3 находятся под одним по-
крытием. Такое решение стало 
возможным за счет введения си-
стемы ступенчатых арочек, рас-
положенных между верхними 

СЫНКОВИЧИ

Церковь-крепость Сынковичи. К. XV – н. XVI в.
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частями апсидных полукружий. Этот прием упрощает 
конструкцию и сохраняет целостность объемного по-
строения. В архитектуре церкви использованы детали 
древнерусского и готического зодчества. К первым 
можно отнести архитектурный поясок, охватывающий 
апсиды, и 2 восточные круглые башни на уровне ниж-
него яруса; стрельчатые арки проемов, крутая крыша, 
звездчатый свод в правой апсиде – к элементам готи-
ки. Высокие фронтоны торцовых фасадов изрезаны 
многочисленными декоративными нишами, снима-
ющими впечатление тяжеловесности стены. 

Ист.: Чантурия В. А. и др. Белоруссия. Литва. Лат-
вия. Эстония. М., 1986.
СЫПАНОВ ТРОИЦКИЙ ПАХОМИЕВО-НЕРЕХТ-
СКИЙ МОНАСТЫРЬ, в 2 км от г. Нерехта Костром-
ской губ., при впадении р. Гридевки в р. Солоницу. 
Основан в сер. XIV в. учеником св. Сергия Радонеж-
ского прп. Пахомием Нерехтским.

ки Китай-города, расположенного рядом (Деловой 
двор, Доходный дом Арманд), имеет четко отраженную 
на фасадах внутреннюю структуру. Огромные оконные 
проемы первых 2 этажей сменяются более сложной 
ритмикой различных по размерам окон в остальных 
5 этажах. Угол здания, обращенный к церкви, пред-
ставляет четверть цилиндра, фланкированную 2 риза-
литами увеличенной высоты, образующими козырек 
над сегментовидным балконом (прием, предвосхи-
щающий некоторые формальные поиски конструкти-
вистов). Симметричность постройки, декоративные 
лепные венки и картуши – приметы неоклассицизма. 

Ист.: Москва. Архитектурный путеводитель. М., 
1997.
СЮЗОР Павел Юльевич, граф (18.04.1844–21.07.1919), 
архитектор, инженер и педагог, автор многочисленных 
зданий С.-Петербурга, из которых до сих пор сохра-
нились более 80, мастер зрелой эклектики и модерна, 
широко применявший современные методы и кон-
струкции. 

Сыпанов Троицкий Пахомиево-Нерехтский монастырь

В архитектурный ансамбль монастыря входили ка-
менная церковь во имя Живоначальной Троицы, ша-
тровая колокольня и старинная ограда с башнями и 
воротами. До 1917 сохранялись остатки можжевелово-
го посоха преподобного. Особенно чтимой святыней 
считалась древняя икона, лежащая на раке угодника, 
изображающая его в человеческий рост. После 1917 
монастырь был разграблен, монахи репрессированы. 
СЫТИНА И. Д. КНИжНЫЙ МАГАЗИН И КОНТОР-
СКИЙ ДОМ, в Москве, на ул. Маросейка. Построен в 
1913–14 архит. А. Э. Эрихсоном. Как и многие построй-

Москва. Здание изд-ва «И. Д. Сытин и К0». Архит. А. Эрихсон. 1913–1914 гг. 

СЮЗОР П. Ю.

П. Ю. Сюзор. Дом компании «Зингер». С.-Петербург

Сюзор родился в семье молодого знатного, но не-
богатого французского литератора Жана де Сюзора, 
который в н. 1840-х приехал в С.-Петербург из Фран-
ции и поступил на службу педагогом-воспитателем в 
Общество благородных девиц. Здесь его именовали 
Юлием Семеновичем. Вскоре он женился на дочери 
банкира Лоренсе-Стефании Ливио.

В 1866 их сын окончил Академию художеств и по-
ступил на службу в Строительное отделение С.-Пе-
тербургского губернского правления (1867–73), где 
активно занялся строительной практикой, завоевав 
себе славу крупнейшего петербургского зодчего.

Творчество Сюзора совпало с переходным периодом в 
русской архитектуре – поздней эклектикой, и в нем ярко 
отразились все противоречивые тенденции времени.

Первой работой Сюзора в С.-Петербурге стал фасад 
здания Пробирной палаты (1866–67), перестраивае-
мого архит. В. Е. Стуккеем, у которого Сюзор служил 
помощником и нес «ближайший надзор за всеми рабо-
тами». Затем он построил жилые дома на Б. Морской 
(1869) и Караванной (1870) улицах, здание Компании 
для хранения и залога движимых имуществ на Горохо-
вой ул. (1872–74).

Градостроителем-новатором Сюзор проявил себя в 
застройке Новой (ныне Пушкинской, 1874–79) ул., где 
он возвел 8 пятиэтажных добротных домов, опреде-
ливших художественно-архитектурный облик улицы, 
устроил площадь со сквером в центре и спроектировал 
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Лиговский пер., соединивший Пушкинскую ул. с Ли-
говским проспектом. Так, Сюзор создал целостный и 
уютный уголок городской среды, зарекомендовав себя 
вполне зрелым зодчим. 

В 1873–80 Сюзор работал в Городской управе, 
где с 1885 состоял в должности старшего техника. 
Одновременно, с 1873, он работал при Техническо-
строительном комитете Министерства внутренних 
дел, а с 1879 – при петербургском губернаторе.

Он исполнял множество заказов, которые состав-
ляли в основном доходные и жилые дома, напр. особ-
няк и доходный дом М. С. Воронина, доходные дома 
на наб. Мойки (1874) и канале Грибоедова (1875), зда-
ние товарищества «Общественная польза» (1874), жи-
лые дома на Аптекарском (1875) и Невском проспектах 
(1875–76), 9-й линии (1876), Б. Пушкарской (1877–78), 
Шпалерной (1878), Ямской (ныне – ул. Достоевского; 
1880–81), Можайской (1880), Кирочной (1881) улицах 
и Владимирском проспекте (1881). Для всех построек 
Сюзора характерны выразительность фасадов за счет 
рустовки, скульптура и декоративные фронтоны, сме-
лое использование многообразия форм, увеличенные 
в размерах первые этажи, где, как правило, размеща-
лись магазины.

Среди его построек встречаются и храмы, ныне 
утраченные. В 1872 Сюзор возвел шатровую Преобра-
женскую церковь в русском стиле на Преображенском 
кладбище (в 1929 разобрана) в Обухово, а в 1876 по-
строил флигель и домовую Покровскую церковь при 
богадельне Мещанского общества (не сохр.).

В 1898–1900 по проектам Сюзора были построе-
ны 2 дома для А. В. Ратькова-Рожнова на Кирочной и 
Пантелеймоновской улицах. Они стали лучшими про-
изведениями зодчего в духе поздней эклектики, в ко-

торых ярко сказалось его стремление преодолеть двор-
цовый характер дворянских особняков и будничность 
доходных домов. Оба здания представляют собой ре-
презентативные, с четко продуманной рациональной 
планировкой, густо декорированные здания, объеди-
ненные одним мотивом – триумфальной аркой, свя-
зующей 2 корпуса каждого из них и соединяющей про-
странство улицы и двора.

По проектам Сюзора сооружались жилые дома для 
петербуржцев среднего класса и бедноты, приюты, 
промышленные и общественные здания. Многие свои 
проекты Сюзор выполнял безвозмездно. Он также за-
нимался перестройкой здания конюшен Государствен-
ного коннозаводства.

СЮЗОР П. Ю.

Особо пристальное внимание Сюзор уделял строи-
тельству лечебных учреждений и приютов, среди ко-
торых: гомеопатическая больница на ул. Рентгена, 
больница общины сестер милосердия на Полюстров-
ской (ныне Свердловской) наб., детская больница на 
Б. Сампсониевском проспекте (совместно с Н. Ф. Бек-
кером и завершенная М. И. Китнером в 1905), ком-
плекс зданий больницы Французского благотвори-
тельного общества (1884–1905), Громовский приют 
(1880), дом призрения Тименкова (1891–93).

Славу и известность Сюзору принесло строи-
тельство общественных бань, которые с 1863, когда в 
 С.-Петербурге начал работать первый водопровод, за-
нимали важную область городского строительства. Как 
и в Римской империи, бани в столице Российской Им-
перии своим архитектурным обликом и художествен-
ным оформлением уподоблялись дворцам. Сюзор по-
строил более 10 банно-оздоровительных комплексов: 
народные бани М. С. Воронина (1870–71), доходный 
дом и бани В. О. и О. В. Ковалевских (1878–79), бани 
купцов Целибеевых (1879–81), Е. Ф. Овчинникова 
(1876–77), Петровых (1880–81), дом для бедных и бани 
М. Н. Кобызева (1881–82), Белозерские бани П. И. Шо-
рохова (1882) и др. Воронинские бани, возведенные в 
кирпиче, с перекрытыми сводами этажами, считались 
одними из лучших в Европе. Они включали устройство 
котельни во внутреннем дворе, специальную вентиля-
цию, изразцовые печи-каменки, фонтаны, мраморные 
бассейны с регулируемыми уровнем и температурой 
воды, обилие скульптуры. Впервые в Воронинских 
банях Сюзор применил асфальтовые полы. В 1882 за 
проект этих бань архитектор удостоился золотой ме-
дали Политехнической выставки в Вене, а с 1883 стал 
читать составленный им новый спецкурс «Санитарное 
зодчество» в Институте гражданских инженеров. Усо-
вершенствование сантехнических систем интересовало 
Сюзора более других сфер его творчества.

П. Ю. Сюзор. Доходный дом и народные бани Е. С. Егорова. С.-Петербург. 
1875—1876 гг.

П. Ю. Сюзор. Здания комплекса больницы Французского благотворительного 
общества. 1884–1907 гг.
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В 1875–76 Сюзор построил большой культурно-
оздоровительный комплекс, известный как Дом на-
родного здравия, или знаменитые бани Е. С. Егорова (в 
1896 перестроены под жилые корпуса). Богато оформ-
ленная система корпусов включала русские, римско-
турецкие, гидротерапевтическое отделения, бассейн, 
гимнастический зал, отдельные номера, прачечную, 
библиотеку, бильярд, чайную, ресторан и буфет. Дом 
народного здравия высоко оценили на Венской и Па-
рижской выставках в 1889.

Сложную градостроительную задачу решил Сюзор 
в своем следующем произведении – торговом доме не-
мецкой швейной компании «Зингер» (1902–04; ныне 
С.-Петербургский Дом книги), возведенном в самом 
центре С.-Петербурга, на углу Невского проспекта и ка-
нала Грибоедова. Первоначально заказчик планировал 
построить здание в 11 этажей наподобие небоскреба, со-
оружаемого им в Нью-Йорке. Но высотный регламент 
С.-Петербурга не позволил это сделать. Чтобы найти 
компромисс, Сюзор возвел над 6 этажами с мансардой 
изящную башню, придавшую зданию устремленность 
ввысь, но не превысившую купол Казанского собора и 
храма Воскресения Спас-на-Крови, возвышающихся 
рядом. Эта башня расположена по линии Пулковского 
меридиана. Увенчание ее шаром-глобусом символизи-
ровало мировые масштабы деятельности «Зингер». В 
торговом доме «Зингер» архитектор применил ряд нова-
торских приемов: металлический каркас, позволивший 
развернуть просторные залы, окна-витрины, спрятан-
ные в стенах сточные трубы, «вертикальное зонирова-
ние» – небольшие световые дворики между основными 
объемами. Внизу, под зданием, Сюзор устроил хорошо 
освещенный и изолированный от грунтовых вод под-
вал. Особенностью и преимуществом сооружения ста-
ли несгораемые конструкции. Дом «Зингер» облицован 
полированным мелкозернистым гранитом в нижних 
этажах и серым кованым кирпичом в верхних, укра-
шен бронзой и скульптурой (скульпторы А. Л. Обер и 
А. Г. Адамсон).

В отделке дворовых фасадов зодчий применил гла-
зурованный кирпич. Особого внимания заслуживают 
интерьеры здания. В 1-м торговом зале сохранились 
полки из красного дерева, двойные малахитовые ко-
лонны ионического ордера с позолотой и кессониро-
ванный плафон; во 2-м – сводчатое перекрытие, ко-
ринфские колонны в нишах, сложного рисунка двери; 
в главном вестибюле – мраморная лестница на ме-
таллических кессонах с узорчатой решеткой в форме 
растительного орнамента. При многообразии и раз-
ностильности мотивов оформления в здании «Зингер» 

Сюзору удалось сохранить композиционное единство 
и равновесие. Императорское общество архитекторов-
художников справедливо оценило его, заявив, что тор-
говый дом «Зингер» – ранний образец модерна, «пред-
ставляет собой большой интерес как в конструктивном 
отношении (стальной скелет с гранитной облицовкой 
стен, покрытие дворов стеклами, освещение подвалов 
и др.), так и в отношении красивой внешности здания, 
являющейся совершенной новостью в Петербурге и 
напоминающей в значительной степени берлинские и 
вообще немецкие большие торговые дома».

Следующей значимой постройкой Сюзора, по-
влиявшей на внешний облик С.- Петербурга, стал жи-
лой дом, выходящий фасадами на канал Грибоедова и 
М. Конюшенную ул. Он представляет собой трехэтаж-
ное здание с выделенным эркером центром и русто-
ванным фасадом, выходящим на канал. Со стороны 
Конюшенной ул. дом украшен по центру аттиковым 
этажом, рустом, лопатками и наличниками.

Еще одно сооружение Сюзора сыграло заметную 
роль в архитектурном облике С.-Петербурга – дом 
 С.-Петербургского общества взаимного кредита (1890) 
на канале Грибоедова, эффектно завершивший пер-
спективу Итальянской ул. и напоминающий богатый 
барочный дворец. Как и предыдущий, но с большей 
роскошью, этот дом отделан декором и скульптурами 
атлантов (скульптор Д. И. Иенсен). Его центральный 
ризалит выделен аттиком с куполом, украшенным 
цинковым декором завода Ф. К. Сан-Галли, и ароч-

СЮЗОР П. Ю.

П. Ю. Сюзор. Здание бань Целибеевых. С.-Петербург П. Ю. Сюзор. Дом призрения Брусницыных. С.-Петербург. 1895—1896 гг.
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ным проемом с витражом. В здании Общества вза-
имного кредита Сюзор снова применил несгораемые 
материалы.

В 1895 Сюзор приобрел дом на Казанской ул., из-
вестный как «Дом Сюзора». В нем архитектор надстро-
ил 4-й и 5-й этажи, изменил отделку фасада, а в центре 
поместил массивный эркер. Дом использовался как 
доходный, его съемщиками были известные петер-
буржцы.

Последними работами Сюзора в С.-Петербурге 
считаются доходный дом на 20-й линии, 13 (1904), 
гимнастический зал общества «Маяк» (1906–08) и 
ночлежный дом А. Е. Бузовой (1909–10).

Сюзор был инициатором проведения, а затем 
председателем съездов русских зодчих (1891–92), 
бессменным председателем Общества архитекторов-
художников при Академии художеств (с 1903), почет-
ным членом Академии (с 1911) и С.-Петербургского 
(1895) и Берлинского (1914) архитектурных обществ, 
почетным председателем Петроградского общества 
архитекторов-художников (с 1917), имел чин статско-
го советника.

Сюзор участвовал в издании журнала «Зодчий» и 
организации архитектурных выставок. Вместе с други-
ми архитекторами он создал общество по изучению и 
описанию С.-Петербурга «Старый Петербург», а в 1907 
– первый Музей истории города, который долгое вре-
мя располагался в его доме. 

Один из сыновей Сюзора, Г. Ю. Сюзор, состоял 
членом Комитета по строительству храма к 300-летию 
Дома Романовых.

До революции 1917 Сюзор и его семья жили в соб-
ственном доме на Кадетской линии Васильевского 
о-ва. В 1918 дом реквизировали и плотно заселили, 
устроив там коммунальные квартиры. Это подорвало 
здоровье архитектора, и он вскоре умер. Похоронен на 
Смоленском лютеранском кладбище. Его могилу от-
мечает крест с ошибочно указанными датой рождения 
1848 вместо 1844 и отчеством Юрьевич вместо Юлье-
вич.

Лит.: Исаченко В. Г. В широком диапазоне. Твор-
ческое наследие П. Ю. Сюзора // Ленинградская 
правда. 1985. № 10; Исаченко  В.  Г. Павел Сюзор // 
Зодчие Санкт-Петербурга. XIX — начало XX века / 
Сост. В. Г. Исаченко. СПб., 1998.

В. О. Гусакова
СЯМСКИЙ БОГОРОДИЦЕ-РОжДЕСТВЕНСКИЙ 
МУжСКОЙ МОНАСТЫРЬ, в 65 верстах от г. Вологда 
Вологодской губ., на юго-западном берегу Кубенско-

го оз. Основан в 1524, в княжение вел. кн. Василия III. 
По преданию, одному из жителей Сямской волости, 
который страдал тяжким недугом расслабления, яви-
лась Божия Матерь и повелела ему объявить прихожа-
нам Сямской Покровской церкви, чтобы здесь была 
устроена обитель с храмом в честь Рождества Пресвя-
той Богородицы.

В архитектурный ансамбль монастыря входил 
двухэтажный храм в честь Рождества Пресвятой Бого-
родицы с 2 приделами внизу. По особенностям архи-
тектурного стиля он имел большое сходство с Киево-
Печерским Успенским собором. 
СЯНДЕБСКАЯ УСПЕНСКАЯ МУжСКАЯ ПУСТЫНЬ, 
в 25 верстах от г. Олонец Олонецкой губ., на берегу 
Сяндебского оз. Основана во 2-й пол. XVI в. учеником 
Александра Свирского прп. Афанасием Сяндебским. 
Вследствие недостаточности материальных средств 
обитель приписывали к различным монастырям, а в 
1764 упразднили. Восстановлена в 1821, но самостоя-
тельность была ей возвращена в 1902. В архитектурный 
комплекс монастыря входил храм во имя Свв. Афана-
сия и Кирилла. 

Сяндебская  пустынь. Церковь  во  имя Свтт.  Афанасия  и Кирилла  Алексан-
дрийских. Литография П. Ф. Бореля. 1855 г.

Сямский Богородице-Рождественский монастырь. Фото н. XX в.

СЯМСКИЙ БОГОРОДИЦЕ-РОжДЕСТВЕНСКИЙ МУжСКОЙ МОНАСТЫРЬ
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Т
ТАВОЛжАНСКИЙ КАЗАНСКИЙ МОНАСТЫРЬ, в 
с. Таволжанка Воронежской губ. Основан в 1881 на 
средства священника Голубева в виде женской об-
щины, которая в 1884 была переименована в мона-
стырь.

результате прокладки 2 новых улиц – Таврической и 
Потемкинской. 

Архит. Ф. И. Волков построил на участке дворца не-
сколько новых зданий: оранжерею, теплицы, дом са-
дового мастера, несохранившийся садовый павильон 
«Адмиралтейство» и несколько мостов через протоки 
между прудами дворцового сада.

В к. 1790-х – н. 1800-х к югу от усадьбы Тавриче-
ского дворца возник военный городок – казармы 
Преображенского полка. Решенные в формах зрелого 
классицизма казарменные корпуса Преображенско-
го полка образуют с ансамблем Таврического дворца 
единый комплекс, определяющий художественно-
выразительный и целостный облик целого городского 
района, сливающегося с ансамблем Смольного.

В истории русской архитектуры к. XVIII в. Таври-
ческий дворец занимает важное место. Основные ар-
хитектурные идеи русского классицизма воплощены 
в нем в высокохудожественной форме. Строительство 
дворца было начато архит. И. Е. Старовым в 1783 и за-
кончено в 1789.

Композиция здания отличается исключительной 
ясностью и простотой. Центральный двухэтажный 
корпус, включающий ряд парадных залов, увенчан 
плоским куполом на невысоком барабане и объединен 
одноэтажными галереями с боковыми двухэтажными 
корпусами, ограничивающими широкий двор. Соору-
женная архит. Ф. И. Волковым в 1792–93 ограда отде-
ляет парадный двор от улицы. 

Главный вход во дворец оформлен монументаль-
ным шестиколонным портиком в центре главного 
фасада. Ему отвечают четырехколонные портики бо-
ковых корпусов. Гладкие плоскости стен центрального 
корпуса, лишенные каких-либо декоративных украше-
ний, прорезаны высокими окнами и завершены антаб-
лементом строгого рисунка с фризом из триглифов.

С суровой простотой фасадов контрастирует тор-
жественное убранство парадных залов. За небольшим 
главным вестибюлем следует купольный зал, объеди-

Таволжанский Казанский монастырь. Литограмма

В архитектурный комплекс монастыря входили 
храмы во имя Святой Троицы и в честь Казанской ико-
ны Божией Матери.

После 1917 монастырь утрачен. 
ТАВРИЧЕСКИЙ ДВОРЕЦ, в C.-Петербурге. Постро-
ен архит. И.  Е.  Старовым для кн. Г. А. Потемкина-
Таврического. Перед дворцом была вырыта гавань 
(ковш), соединенная каналом с Невой. На прилега-
ющей территории распланирован большой пейзаж-
ный сад.

В н. 1790-х Воскресенская, или Шпалерная ул. была 
продолжена до площади перед Смольным монастырем. 
Она ограничила территорию дворца с севера. Вос-
точная и западная границы ансамбля определились в 
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С.-Петербург. Таврический дворец. Архит. И. Е. Старов. 1783–1789 гг.

С.-Петербург. Таврический дворец. 1783–1788 гг. Архит. И. Е. Старов

ненный широким проемом с великолепным колонным 
залом. К нему примыкал зимний сад, отделявшийся от 
колонного зала открытой двойной колоннадой. 

Расположенные в главном корпусе с западной и 
восточной сторон купольного зала парадные поме-
щения: картинный зал, гобеленовая («готлисовая») 
гостиная, диванная, китайский зал – частично сохра-
нили художественную отделку. В ряде помещений в 
западном и восточном крыльях дошли до наших дней 
полихромная роспись стен и плафонов, камины, фи-
гурные печи и пр.

Несмотря на переделки и уничтожение некото-
рых интерьеров в XIX и н. ХХ в., отделка дворцо-
вых помещений представляет большой историко-
художественный интерес. 

Строгий, величественный облик Таврического 
дворца, глубоко продуманное плановое и объемное ре-
шение здания, великолепное оформление интерьеров 
определяют высокую художественную ценность этого 
выдающегося памятника архитектуры.

В царствование Павла I Таврический дворец едва 
не подвергся полному разрушению. Он был отдан под 
казармы Конногвардейского полка. В большой галерее 
(Колонном зале) разместилась полковая конюшня. Из 
всех парадных помещений были вывезены предметы 
убранства, наборные паркеты, изразцовые печи и пр.

В 1802–04 дворец восстанавливал архит. Л.  Руска. 
Интерьеры здания подверглись при этом значитель-
ным изменениям. Полы были подняты на 60 см. Из-
за этого изменились пропорции колонн купольного 

ТАВРИЧЕСКИЙ ДВОРЕЦ
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зала и большой галереи. Парадные залы и помещения 
в восточном и западном крыльях дворца были распи-
саны заново.

Новые изменения в оформлении интерьеров про-
изошли в 1819, когда центральные залы дворца рас-

писал в характере позднего классицизма известный 
живописец-декоратор Д. Скотти.

В 1906–07 при использовании помещений двор-
ца под Государственную Думу театр был превращен в 
библиотеку, а зимний сад – в зал заседаний. Откры-

С.-Петербург. Таврический дворец. Вид со стороны парадного двора

С.-Петербург. Таврический дворец. Зал заседаний

ТАВРИЧЕСКИЙ ДВОРЕЦ
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тая колоннада между зимним садом и колонным залом 
была заложена. Это нанесло архитектуре интерьеров 
Таврического дворца значительный ущерб. Тогда же к 
дворцу был пристроен «Министерский павильон».

Таврический сад имеет площадь ок. 30 га, это один 
из лучших образцов городского пейзажного парка. 
Он распланирован в годы строительства дворца по 
проекту известного паркостроителя 2-й пол. XVIII в. 
В. Гульда. Несмотря на плоский рельеф участка, Гуль-
ду удалось простыми средствами достигнуть большого 
разнообразия паркового ландшафта.

Ист.: Памятники архитектуры Ленинграда. Л., 
1969.
ТАЙЦЫ, усадьба в районе Гатчины Петербургской губ. 
Первоначально принадлежала предку А. С. Пушкина – 
А. П. Ганнибалу. От его потомков перешла к заводчику 
А. Г. Демидову, который пригласил архит. И. Е. Старо-
ва. Усадьба строилась в 1774–80. Строгий кубический 
объем главного усадебного дома поставлен Старовым 
на небольшом возвышении и открыт обзору со всех 
сторон.

Усадебный дом – это двухэтажное здание на сти-
лобате, увенчанное характерным для Старова бельве-
дером. Фасады его подчеркнуто одинаково оформле-
ны пилястрами. Главный (западный) фасад украшают 
2 колонны. Немного заглубленные окна обрамлены 
пилястрами и ионическими капителями. Северный 
фасад выделен широкой каменной лестницей с ме-
таллической решеткой. У ее подножия на тумбах 
помещены гранитные изваяния львов. В скруглен-
ных углах усадебного дома Старов устроил террасы-
лоджии, прибегнув к приему нарочитого раскрытия 
их в парк.

Хорошо сохранился круглый зал в центре дома и 
ряд небольших комнат вокруг него. 

Запущенный парк в основных чертах сохранил 
облик, приданный ему в к. XVIII – н. XIX в. Вблизи 
усадебного дома еще просматривается регулярность 
планировки, а с удалением от него дорожки становят-
ся все более естественными. Среди насыпных холмов 
сохранился Таицкий луг. В парке встречаются старин-
ные дубы, к которым для контраста подсажены бело-
ствольные березы и лиственницы.

Первоначально территория парка достигала 110 га; 
запруженная река делила его обширным водоемом на 
2 части.

Среди парковых павильонов были домик садовни-
ка, беседка под соломенной крышей, птичник; деко-
ративные беседки украшали также запруду и мост со 
шлюзами.

Служебные флигели – скромно оформленные ка-
менные постройки, подвергшиеся многочисленным 
перепланировкам, но сохранившиеся как объемно-
пространственная часть комплекса. С усадебным до-
мом служебные флигели соединяет решетка из копьев 

Б. Патерсен. Вид Таврического дворца

ТАЙЦЫ

Усадьба Тайцы. План усадебного дома
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и гранитных столбов, поставленных на ленточном 
основании. 

Ист.: Памятники архитектуры Ленинградской об-
ласти. Л., 1987. С. 154–157.
ТАЛАШКИНО, усадьба, под Смоленском. С 1893 при-
надлежала князю Тенишеву и была связана с именем 
его супруги М. К. Тенишевой, известным обществен-
ным деятелем, коллекционером, меценатом. Стара-
ниями Тенишевой Талашкино и близлежащий хутор 
Фленово стали притягательным местом для известных 
живописцев, скульпторов, архитекторов, мастеров 
прикладного искусства. Среди тех, кто жил и гостил в 
Талашкино – М. А. Врубель, К. А. Коровин. И. Е. Ре-

пин, Н. К. Рерих. Особенно заметный след в художе-
ственной деятельности Талашкино оставил С. В. Ма-
лютин. 

Интерес талашкинских мастеров к возрождению 
крестьянских ремесел, к воссозданию творческой фан-
тазии народа был больше сосредоточен на современ-
ных стилевых проблемах искусства и в этом смысле 
был более прагматичен. Если в Абрамцево неороман-
тические, символистские тенденции рождали в искус-
стве образную систему модерна, то в художественной 
продукции Талашкино, наоборот, приверженность 
к уже сложившемуся новому стилю предопределила 
символистскую интерпретацию действительности, 
будь то мозаичное панно, скульптурный рельеф или  
декоративная роспись бытовой утвари.

Выразительными примерами талашкинских твор-
ческих поисков стали 2 известных сооружения: по-
строенный Малютиным во Фленово домик «Теремок» 
(1900–01) и воздвигнутая там же церковь Святого Духа 
(1900–1905; авторы проекта – И. Ф. Барщевский, 
М. К. Тенишева и С. В. Малютин).

Содержательная доминанта образа и в том, и в 
другом случае определялась не столько объемно-
планировочными особенностями здания, сколько их 
декором. Богатая цветная орнаментация фасада «Те-
ремка» представляла собою нарядную композицию из 
выпиленных из дерева, ярко раскрашенных и хорошо 
знакомых элементов изобразительного фольклора. 
Благодаря этому прихотливому узорочью все здание 
выглядело овеществленным поэтическим символом, 
причастным ирреальному миру сказки, но подчинен-
ным художественным законам нового стиля.

Усадьба Тайцы. Усадебный дом. Архит. И. Е. Старов

ТАЛАШКИНО

Имение Фленово. Ворота
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Имение Фленово. «Теремок». Архит. С. В. Малютин. Н. 1900-х гг.

Имение Фленово. «Теремок». ИнтерьерИмение Фленово. Церковь Святого Духа. 1902–1914 гг.

ТАЛАШКИНО
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Имение Фленово. «Теремок». Архит. С. В. Малютин. Н. 1900-х гг.
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Иной выход символические настроения получи-
ли в убранстве талашкинского храма. На протяжении 
первых десятилетий ХХ в. христианская иконография 
не раз становилась почвой для пластических исканий 
художников, склонных к размышлениям над вечны-
ми тайнами бытия. Рерихом была выполнена роспись 
церкви Святого Духа (1-я пол. 1910-х) и особенно 
украшавшее портал церкви большое мозаичное панно 
Спас Нерукотворный. 

Лит.: Тенишева М. К. Впечатления моей жизни. Па-
риж, 1933 (переизд. – Л., 1991); Журавлева Л. С. Талаш-
кино. М., 1989.

Ист.: Иллюстрированный словарь русского искус-
ства. М., 2001.

Имение Фленово. «Теремок». Интерьер Имение Фленово. «Теремок». Интерьер

Имение Фленово. Портал «Георгий Победоносец». Роспись М. К. Тенишева. 
1908–1911 гг. 

Имение Фленово. Портал «Георгий Победоносец». Фрагмент. Роспись 
М. К. Тенишева. 1908–1911 гг. 

ТАЛАШКИНО
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ТАЛЫЗИНА А. Ф. УСАДЬБА, в Москве, в районе 
Воздвиженки, на территории бывшего Аптекарско-
го двора. В усадьбе располагалась и трапезная па-
лата Аптекарского двора. Усадьба построена в 1787 
для А. Ф. Талызина. По красной линии улицы были 
поставлены трехэтажный главный дом и 2 двухэтаж-
ных флигеля, выходивших на улицу торцами; в про-
езды между ними и домом вели с улицы двое ворот, 
украшенных парными колоннами. В зданиях фли-
гелей, возможно, частично использованы стены бо-

лее старых сооружений. Парадному двору, который 
находился позади дома, были приданы характерные 
для классицизма очертания плана: построено здание 
конюшен, симметричное древней Аптекарской па-
лате, и полукруглая декоративная стена между ними. 
Это скрыло неправильную форму участка и косо по-
ставленный дом садовника, который был построен в 
н. XVIII в.

Главный дом представлял собой городской особняк 
дворцового типа с пилястровыми коринфскими пор-

ТАЛЫЗИНА А. Ф. УСАДЬБА

Москва. Городская усадьба А. Ф. Талызина

Москва. Городская усадьба А. Ф. Талызина. План 2-го этажа



662

тиками на уличном и дворовом фасадах, компактный в 
плане, с анфиладой высоких парадных помещений во 
2-м этаже и огромным двухсветным залом, обращен-
ным во двор.

Раннеклассическая обработка стены флигеля ши-
рокими рустованными лопатками сохранялась на 
торце существующего здания до 1960-х. В 1816, когда 
усадьба принадлежала М. А. Устинову, разрывы между 
главным домом и флигелями были застроены. Парад-
ная анфилада стала необычайно обширной; появилась 
новая, торжественно развернутая парадная лестни-
ца с большим вестибюлем, выходящим на улицу. Все 
эти помещения и часть комнат 1-го этажа получили 
богатейшую обработку с применением искусственно-
го мрамора, колоннами, расписными плафонами и 
рельефными «фаянсовыми» печами (этот декор вос-
становлен при реставрации 1960-х). Ограда по Вагань-
ковскому пер. между домом и Аптекарским корпусом 
имела характерный для Москвы того времени полу-
круглый изгиб с воротами в глубине, обработанный 
полуколонками. 

Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 2. М., 
1989. С. 79–81.
ТАМАНОВ (ТАМАНЯН) Александр Иванович (1878–
1936), архитектор. Родился в Екатеринодаре. Учился 
в Академии художеств (до 1904) у А. Н. Померанцева. 
Первой самостоятельной работой стала реставрация 
армянской церкви XVIII в. на Невском  проспекте 
 (архит. Ю. М. Фельтен). Первые авторские построй-
ки – особняки в окрестностях С.-Петербурга, усадеб-
ные дома Мусиных-Пушкиных в имениях под Ры-
бинском (не сохр.), отделка “Café de France” (совм. с 
В. А. Щуко) в столице – были выполнены в стиле нео-
классицизма, который предопределил стилистическую 
направленность всего дореволюционного творчества 
архитектора.

Наиболее продуктивными и творчески насыщен-
ными годами стали 1911–13, когда по проектам Та-
манова были выстроены дача В. П. Кочубея в Царском 
Селе и доходный  дом кн. С. А. Щербатова в Москве – 
образцовое произведение русского неоклассицизма 
1910-х. Массивный дом Щербатова по плану напо-
минал ампирную усадьбу; в его нижних этажах раз-
местились квартиры для сдачи внаем – по замыслу 
владельца они вскоре должны были уступить место 
Музею частных коллекций, который он предполагал 
подарить городу. В 2 верхних этажах центральной, си-
луэтно доминировавшей части зодчий создал особняк 
владельца, выделявшийся изяществом фасадов и ин-
терьеров (скульпторы А. А. Кудинов, В. В. Кузнецов, 
худож. И. И. Нивинский).

К 1913 относится и любопытный комплекс дере-
вянного городка юбилейной выставки в Ярославле в 
неорусском стиле. 

Лит.: Ярапов Ю. С. Таманян. М., 1950.

ТАМОжНЯ, в С.-Петербурге. Входит в архитектурный 
ансамбль стрелки Васильевского о-ва. Строителем Та-
можни был архит. И. Ф. Лукини. Возможно, в разра-
ботке проекта участвовал архит. В. П. Стасов. 

Сооружение здания Таможни в 1829–32 было вызва-
но развитием Петербургского порта в 1-й пол. XIX в., 
когда таможенные учреждения уже не могли разме-
ститься в приспособленных для них старых домах на 
берегу Малой Невы.

Решенное в формах русского позднего классициз-
ма, здание Таможни по силуэту отвечало Кунсткамере, 
расположенной симметрично относительно оси ан-
самбля стрелки Васильевского о-ва. Прямоугольное 
в плане, оно обращено главным фасадом на Малую 
Неву и увенчано куполом на высоком барабане. Глав-
ный фасад выделен портиком из 8 ионических колонн, 
опирающихся на выступ 1-го этажа, трактованного как 
цоколь и обработанного рустами. На фронтоне, завер-
шающем портик, помещены статуи Меркурия, Непту-
на и Цереры, отлитые из меди.

Внутри здания очень интересно решен главный зал 
с 2 парами дорических колонн желтого искусствен-
ного мрамора, ограничивающих центральную часть, 
перекрытую крестовым сводом. Стены центральной 

А. И. Таманов. Проект павильонов юбилейной выставки в Ярославле. 1913 г.

С.-Петербург. Таможня. Центральная часть главного фасада

ТАМАНОВ (ТАМАНЯН) А. И.
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части завершены карнизом с модульонами и розетта-
ми. Перекрытие расписано под лепку растительными 
орнаментами с включением женских и детских фигур. 
Аналогичная роспись сохранилась и в соседнем зале, 
перекрытом коробовым сводом.

При переделке парадной лестницы в 1907 была 
уничтожена роспись и изменена архитектурная обра-
ботка стен. После передачи здания в 1927 Институту 
русской литературы (Пушкинскому дому) АН СССР 
(ныне РАН) в парадных залах располагается экспози-
ция Музея русской литературы.

В панораме набережной Малой Невы здание Та-
можни с его эффектным портиком и красивым по 
силуэту куполом играет основную роль. Постройка 
здания завершила формирование ансамбля стрелки 
Васильевского о-ва.

Ист.: Памятники архитектуры Ленинграда. Л., 
1969.
ТАРАСКОВО, усадьба, в Каширском р-не Москов-
ской обл. Существует с 1760-х, когда принадлежала 
А. А. Хрущевой. На рубеже XIX–XX вв. перестроена 
Глебовым.

Парадный двор был преобразован в часть сильно  
обновленного парка, вдоль дороги к селу вновь соору-
жены хозяйственные постройки. От прежнего клас-
сицистического ансамбля сохранилась лишь церковь, 
стоящая у подножия берегового склона к реке. 

К настоящему времени служебные строения усадь-
бы, кроме скотного двора, исчезли. Остались лишь 
дом с церковью и сильно заросший парк.

Кирпичный оштукатуренный двухэтажный дом 
с подвалом относится к числу построек раннего мо-
дерна. В его архитектуре, основанной на стилизации 
форм средневекового зодчества, ярко воплощен прин-
цип пространственной выразительности. Все фасады 
дома различны; обогащенные ризалитами и круглыми 

башнями, они отличаются подчеркнутой объемно-
стью и живописностью. Расчлененность масс и ва-
рьирование этажности различных элементов здания 
обеспечили возможность максимальной связи дома 
с окружающим ландшафтом. Не случайно поэтому 
обращенный к Оке северный фасад разработан наи-
более многопланово, снабжен верандой, выступами, 
балконами. Пластическое разнообразие и асимметрия 
дома усилены сложными, острого силуэта кровлями с 
ажурными гребнями. В декоративной внешней обра-
ботке здания мотивы модерна переплетаются с такими 
«готическими» мотивами, как стрельчатая форма арок 
и некоторых окон, пинакли и фризы с ширинками. 
Исторические формы не существуют изолированно от 
новых; напротив, они сведены в единую систему с раз-
нообразными массивными наличниками, многопро-
фильными карнизами и поясами.

Свободная живописная планировка дома создана 
на основе объединения помещений по функциональ-
ному признаку: 1-й этаж занят преимущественно па-
радными комнатами, которые группируются вокруг 
центральной прихожей. Здесь выделяется размерами 
большой зал, освещенный огромным окном. Пол в 
зале паркетный «в елку», на смежной веранде – из раз-
ноцветных метлахских плиток. В соседних 2 помеще-
ниях уцелела обшивка стен деревянными панелями. 
Интерьеры украшают тянутые карнизы хорошего ри-
сунка, белые кафельные печи и мраморный камин.

Казанская церковь сооружена из кирпича в 1780 
по заказу Н. Д. Колтовского. В 1884 выстроена новая 
трапезная с приделами, которая теперь утрачена вме-
сте с колокольней. От здания, типологически связан-
ного с архитектурой барокко, остался бесстолпный 
двухсветный четверик одноглавого храма с квадрат-
ным алтарем. Есть сведения, что изначально абрис 
постройки был крестообразным, т. е. храм имел с за-
пада равновеликий алтарю притвор. Над притвором 
помещались хоры, о чем свидетельствуют широкие 
проемы в верхнем уровне западной храмовой стены. 
Простота пластической разработки памятника, под-
чиненная выразительности архитектурных масс, чрез-
вычайно характерна для местного сельского культово-
го строительства к. XVIII в. Почти кубический объем 
храма перекрыт высоким сомкнутым сводом, несущим 

ТАРАСКОВО

Усадьба Тарасково. Усадебная церковь. Рис. Т. С. Борисовой

Усадьба Тарасково. Генплан: 1 – усадебный дом; 2 – место кухонного флигеля; 
3 – скотный двор; 4 – церковь
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миниатюрный барабанчик главы, углы крепованы ло-
патками. Гладкие поверхности стен, лишенные худо-
жественных акцентов, прорезаны крупными, равно-
мерно расставленными окнами с наружной четвертью 
в 1-м ярусе и рамочными наличниками во 2-м. Эти 
окна и венча ющий антаблемент с профилями из бело-
го камня служат основными элементами, привнося-
щими в облик здания стилевые формы классицизма.

Парк Тараскова, редкий образец садово-паркового 
искусства эпохи модерна, устроен путем реконструк-
ции старого сада XVIII–XIX вв. с использованием от-
дельных элементов его композиции и насаждений.

Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры 
Московской области. Вып. 2. М., 1999.
ТАРАСОВА Г. А. ДОМ, в Москве, на ул. А. Толстого. 
Построен в 1909–12 по проекту И. В. Жолтовского на 
участке, прежде занятом усадьбой с небольшим дере-
вянным домом по линии Спиридоновки. С 1907 усадь-
ба принадлежала екатеринославскому купцу Г. А. Та-
расову; более ранний проект дома, выполненный за 

год до окончательного (авторство не документирова-
но), имеет гораздо более обычный неоклассический 
характер.

Дом Тарасова ознаменовал для Жолтовского пово-
рот от неоклассицизма его ранних произведений к «веч-
ным законам» итальянского Возрождения – програм-
ме всего его дальнейшего творчества. Объемы дома и 
пониженных корпусов служб, сплошным периметром 
охватывающие участок, воссоздают образ ренессанс-
ных городских дворцов; формы уличных фасадов ско-
пированы с дворца Тьене в Виченце, построенного 
А. Палладио. Однако при этом изменены пропорции 
этажей, так что укрупненный нижний этаж в тяжелой 
темной рустовке подчеркивает впечатление монолит-
ной массивности здания. Главным является фасад по 
Спиридоновке – более короткий и строго симметрич-
ный; он выглядит особенно цельным и замкнутым бла-
годаря отсутствию входов и выделению крайних осей. 
Здесь на междуэтажной тяге по-латыни вырезано имя 
владельца. Ритм вертикальных членений протяженно-

Москва. Дом Г. А. Тарасова. Фасад по ул. А. Толстого

ТАРАСОВА Г. А. ДОМ
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го бокового фасада отличается от ренессансного про-
тотипа сложным асимметричным построением. Здесь 
расположен застроенный впоследствии въезд во двор, 
который представлял собой романтический контраст 
суровой монолитности здания. Широкому затененно-
му пространству проезда, разделенному рядами стол-
бов, отвечает расположенная по его оси через двор 
арка маленького обособленного дворика; перспективу 
завершала арочная ниша на его внешней стене, ныне 
пробитая проемом ворот.

Лоджия над проездом, равная ему по ширине, так-
же застроена.

Той же холодноватой парадностью отличаются 
главные помещения дома, преимущественно крупные, 
простых форм. Ощущение музейности усиливается 
благодаря контрасту гладких светлых стен и тяжелых 
расписных плафонов, расчлененных кессонами или 
балками (в столовой – на ложном своде). Большин-
ство росписей выполнены постоянным сотрудником 
Жолтовского – И. И. Нивинским; плафон и фриз боль-
шого зала – Е. Е. Лансере. Репрезентативность здания, 
«узнаваемость» в нем великих образцов повышали 
в эпоху его создания ценность его архитектуры; дом 
определяли как «единственное в Москве по красоте 
палаццо». 

Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 3. М., 
1989. С. 166–168.
ТАСС ЗДАНИЕ, в Москве, в Леонтьевском пер., 1. По-
строено в 1976, архитекторы В. С. Егерев, А. А. Шай-
хет, З. Ф. Абрамова, Г. Я. Сирота; инженеры Б. Гурвич, 
Ю. Маневич, А. Коганов.

Основная находка авторов – крупные окна-экраны, 
не соответствующие действительному поэтажному 
членению здания. Однако именно эта, тяготеющая к 

символической, условная «игра» делает постройку вы-
разительной. Устойчивый объем здания хорошо впи-
сывается в исторически сложившуюся среду, не про-
тивореча ей. Главный корпус, выходящий на площадь 
Никитских ворот и на Б. Никитскую ул., переходит в 
четырехэтажную постройку в Леонтьевском пер. Вход 
в здание со стороны Б. Никитской ул. фиксирует от-
дельно стоящий пластичный, хорошо прорисованный 
портал с подвешенной к нему бронзовой эмблемой. 
Здание ТАСС считалось одной из немногих творче-
ских удач московских зодчих 1970-х.

Ист.: Москва. Архитектурный путеводитель. М., 
1997.
ТАТЬЯНЫ ЦЕРКОВЬ, в Московском  университете. 
Перестроена Е. Д. Тюриным в 1833–36 из флигеля дома 
Пашкова в соответствии с принципами классицизма 1-й 
трети XIX в. (при сохранении общего плана с полуро-
тондой на торце здания, выходившем на Моховую ул., 
коринфская колоннада была заменена тосканской, 
завершенной мощным антаблементом с аттиком). Ар-
хитектурные формы во многом продиктованы задачей 
связать перестраиваемое сооружение с рядом стоящим 
зданием Университета, восстановленным Д. Жилярди. 
Скульптура иконостаса выполнена И. П. Витали. 

Москва. Дом Г. А. Тарасова. План 1-го этажа

Москва. Здание ТАСС

Москва. Университетская церковь Св. Татьяны. 1833–1836 гг.

ТАТЬЯНЫ ЦЕРКОВЬ
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ТВЕРСКАЯ АРХИТЕКТУРА XIII–XVI вв., самостоя-
тельное Тверское княжество оформляется в 1247, в 
1270–80-х определяется и отдельная Тверская епи-
скопия. Тверь, как и другие города Верхнего Повол-
жья, меньше страдала от татарских набегов в сравне-
нии с городами южной части северо-восточной Руси, 
и сюда стекалось население разоренных городов. В 
XIII–XIV вв. развитию городов способствовало воз-
росшее значение волжского пути. Наивысший подъ-
ем строительной деятельности Твери приходится на 
к. XIV – н. XV в. – время укрепления Тверского вели-
кого княжества. Тверь возникла на основе нескольких 
поселений, которые археологически датируются XI–
XII вв. По письменным источникам Тверь известна с 
XII в. Одно из древнейших поселений располагалось 
в устье Тверцы, другое – на противоположном бере-
гу Волги в устье Тьмаки. Современные исследователи 
склонны видеть в поселении на Тверце наиболее древ-
нее образование, связанное с новгородской колони-
зацией. Противоположный берег, по В. И. Татищеву, 
укреплял владимирский кн. Всеволод III, поставив-
ший в 1182 крепость в устье Тьмаки. Первоначально 
здесь, видимо, было ремесленное поселение, о чем 
говорит посвящение старого деревянного собора кре-
пости Косме и Дамиану. Этот собор был заменен в 
1285 каменным Спасским – первым каменным хра-
мом на Руси после монгольского завоевания. Вблизи 
собора располагались монастырь, княжеский и ар-
хиерейский дворы с высокими «на сенях» хоромами. 
В городе было несколько приходских церквей. К это-
му времени крепость в устье Тьмаки безусловно стала 
центром всего поселения. В 1317 кремль расширяется, 
его стены и валы значительно усиливаются. В районе 
первоначального поселения на Тверце возникает при-
городный заволжский Отрочь Успенский мужской мо-
настырь. Другие пригородные монастыри ставятся в 
XIII в. по левому, городскому берегу Волги, по Тьмаке. 
На Тьмаке в 2 км от крепости возводится Рождествен-
ский монастырь, а вниз по Волге, на том же расстоя-
нии от города, – Михаило-Архангельский (его место-
положение фиксируется по писцовым книгам XVII в.). 
К этому монастырю выходили тверичи встречать тело 
своего князя Михаила, замученного в Орде. 

В XIV в. крепость расширяется и дополнительно 
укрепляется. Внутри нее появляется каменный княже-
ский дворец, новые церкви. На острове в устье Тьмаки 
ставится Федоровский монастырь со вторым в Твери 
каменным храмом. В XV в., в княжение вел. кн. Бориса 
Александровича, город получает 2-й ряд стен. Укреп-
лениями обносится примыкающая к кремлю часть 
междуречья Волги и Тьмаки (т. н. Загородский посад), 
а также обширная территория Затьмачья. Этим же 

князем была предпринята перестройка Федоровского 
монастыря, получившего крепостные укрепления. В 
летописи упоминается, что великий князь по заверше-
нии строительных работ устроил «на своем дворе в но-
восоделанном том граде» пир. Исследователи делают 
отсюда вывод, что перестройка, по существу, означала 
возведение княжеского замка в устье Тьмаки. Однако 
практический смысл создания замка в непосредствен-
ном соседстве с кремлем в условиях XV в. совершенно 
неясен. Возможно, летописная фраза требует другой 
интерпретации. 

К сер. XV в. Тверь представляла собой крупный го-
род, укрепления которого протянулись вдоль Волги 
на 3 км. Об архитектуре кремля в это время можно су-
дить по его изображению на иконе Михаила и Ксении 
Тверских, которое было детально проанализировано 
Н. Н. Ворониным. Панорама, по мнению Воронина, 
показывает достаточно реалистически облик кремля, 
каким он сложился к этому времени. Доминировал в 
ансамбле собор, значительно перестроенный после 
пожара в к. XIV в. К северу и югу от Спасского собора 
размещались епископский и княжеский дворы. При-
влекает внимание колокольня собора – огромный 
рубленный из дерева столп с шатровым покрытием, 
поставленный в н. XV в. На первом плане крепост-
ная рубленая стена с 5  башнями с восточной стороны 
кремля. 3 более высокие, чем остальные, башни были 
просадными, с фланкирующими ворота «стрельника-
ми» по бокам. В середине – главные, Владимирские во-
рота кремля, составляющие с собором и колокольней 
центр композиции. В ансамбле сочетаются каменные 
сооружения с деревянными. В целом дана живописная 
по компоновке, внушительная по основным объемам 
панорама, типичная для крепостного ядра крупного 
древнерусского города того времени.

Со стороны приступа у Владимирских ворот раз-
мещался торг, напротив которого был перевоз через 
Волгу. Второй торг был, возможно, с другой стороны 
крепости, за Тьмакой. На такую мысль наводит разме-
щение здесь в XV в. Пятницкого храма. Граница укреп-
ления посада была отмечена цепочкой монастырей. 
По летописным упоминаниям мы знаем в это время 
Григорьевский, Афанасьевский и Марфинский мона-
стыри, примыкавшие к укреплениям изнутри, Рож-
дественский и Богословский, поставленные вне стен. 
Возможно, к этому же времени относится возникнове-
ние Спасского монастыря. Все названные монастыри 
были приречными. Венчая холмы надпойменных тер-
рас, они создавали богатый передний план для пано-
рам города, открывавшихся при движении по водным 
и прибрежным дорогам. Вне укрепленных посадов уже 
в это время были, видимо, обширные неукрепленные 

Тверь. Вид города в к. XV в. Реконструкция А. Севана

ТВЕРСКАЯ АРХИТЕКТУРА XIII–XVI ВВ.
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поселения как на правом городском берегу Волги, так 
и в Заволжье.

Из архитектуры других городов Тверского кня-
жества интересна архитектура Старицы и Кашина – 
важнейших после столицы тверских городах. В градо-
строительном отношении они являют собой примеры 
резко различающихся структур, обусловленных осо-
бенностями топографии.

Старица XIII–XIV вв. занимала высокий, вытяну-
тый с севера на юг остроугольный мыс при впадении 
в Волгу р. Верхней Старицы. Площадка Старицкого 
городища возвышается над уровнем реки на 42 м, а его 
склоны очень круты. Первая крепость была срублена 
здесь в к. XIII в., а в 1366 она была обновлена. Укрепле-
ния этого времени образовали оборонительное ядро 
Старицы, ограниченное с напольной стороны валом 
и рвом протяженностью 178 м. В крепости находился 
торг. В последующем посад распространился за стены 
кремля; в 1391 его территория, втрое превышавшая 
площадь кремля, была охвачена укреплениями – ва-
лом длиной ок. 350 м и высотой 8 м с рубленой стеной 
по его гребню и рвом шириной 21 м и глубиной 7 м. 

По предположению Н. Н. Воронина, старицкий 
кремль стал резиденцией тверского кн. Ивана Ми-
хайловича, в связи с чем в нем должен был находить-
ся княжеский двор. С этим же, возможно, связано и 
строительство 2 каменных храмов в кремле в к. XIV 
– н. XV в. – Михайловского собора и Никольской 
церкви. На рубеже XIV–XV вв. Старица стала внуши-
тельным городом-крепостью, утверждавшим тверское 
господство на Верхней Волге.

Кашин в отличие от Старицы расположился на 
сравнительно ровной площадке, в 17 км от Волги на 
р. Кашинке. Его местоположение определялось осо-
бенностями реки, русло которой образовало почти 
замкнутую петлю, с узким перешейком, соединявшим 
материк основного берега с «полуостровом», омы-

ваемым быстрым течением реки по всему периметру. 
Внешние берега реки имеют холмистый рельеф, порой 
значительно возвышаясь над уровнем полуострова.

Первое упоминание о городе относится к 1287, но, 
по утверждению М. Н. Тихомирова, Кашин существо-
вал уже в н. XII в. Как важный торговый центр Кашин, 
возможно, еще тогда имел сильную систему укрепле-
ний. С обеих сторон перешейка, как с напольной, так 
и со стороны полуострова, он был защищен валами, 
рвами и деревянными стенами. Самая узкая часть пе-
решейка делила крепость на 2 части, принадлежащие 
полуострову и материку. На территории полуостро-
ва размещался кашинский кремль с примыкающими 
к нему торгом и посадом, защищенным от внешнего 
мира петлей р. Кашинки. На материковой части пере-
шейка располагался детинец кашинских князей. За 
ним размещалась вторая часть городского посада.

К сер. XV в. складывается в основном и система 
монастырей – Клобуковского, Дмитриевского, Сре-
тенского, Богородицкого, стоявших у важных дорог из 
Углича, Москвы и других городов. «Ожерелье» мона-
стырей, окружавших посад по внешнему берегу реки, 
вместе с крепостью и слободскими храмами заложили 
основу сложившейся затем композиционной системы, 
в которой уникальная по своему характеру ландшафт-
ная структура была органично использована и преоб-
разована в редкий по красоте ансамбль центрального 
ядра города.

В Тверском княжестве было достаточно много го-
родов, различавшихся по величине и структуре. Одна-
ко, сравнивая развитие тверских городов XIV–XV вв. с 
московскими, можно заметить, что развитых городов 
в Тверском княжестве было значительно больше, а ряд 
городов, известных по источникам (Холм, Вертязин 
и др.), вероятнее всего, были небольшими крепостя-
ми. Лишь Тверь бесспорно выделялась среди русских 
городов, но она развивалась медленнее Москвы. По 

Тверское княжество. Старица. Панорама города с древними валами
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утверждению А. М. Сахарова, «отставание» Тверского 
княжества в развитии городов может быть объяснено, 
в частности, тем, что в сложившихся условиях твер-
ские города не приобрели такого общерусского значе-
ния, как московские города или города Поволжья.

Д. К.
ТВОРОжКОВСКИЙ СВЯТО-ТРОИЦКИЙ МОНА-
СТЫРЬ, в м. Творожково Гдовского у. Петербургской 
губ., на Быстреевском погосте. Монастырь был жи-
вописно расположен на скате горы, при небольшом 
оз. Каменное.

ицы и домовый в честь иконы Божией Матери «Всех 
Скорбящих Радость». 
ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ В МОСКВЕ – см.: 
 БО ВЕ О. И.
ТЕАТРЫ (архитектура театров), специальные здания 
для размещения в них театров стали строиться в Рос-
сии в XVIII в. Они представляли собой торжественные 
и парадные здания в центре города с украшенными 
фасадами и пышно декорированными интерьерами.

«Драматический словарь», вышедший в 1787, сооб-
щал, что «в десятилетнее время и меньше начальники, 
управляющие отдельными городами от столиц России, 
придумали с корпусом тамошнего дворянства заво-
дить благородные и полезные забавы: везде, слышим, 
театры застроенные и строящиеся, в которых заведены 
довольно изрядные актеры». Но театральные здания 
того времени в большинстве случаев не сохранились – 
ни существовавшие в городах, ни бывшие в усадьбах. 
Между тем известно, что в эти годы во многих городах 
России театры были построены и пользовались любо-
вью – напр., в Калуге (1776), Харькове (1780), Тамбове 
(1786), Воронеже (1787) и многих др.

Самые лучшие театральные здания строились в 
С.-Петербурге и Москве. В С.-Петербурге придвор-
ный Эрмитажный театр был построен на углу Двор-
цовой наб. и наб. Зимней канавки, на месте второго 
Зимнего дворца. Постройка его началась в 1783 по про-
екту архит. Дж. Кваренги и осуществлялась в 3 этапа. В 
течение 1-го периода внутри старого Зимнего дворца 
были сооружены только зал и сцена.

Творожковский Свято-Троицкий монастырь

Перед 1917 в архитектурный комплекс монастыря 
входили главный соборный храм во имя Святой Тро-

С.-Петербург. Эрмитажный театр. Вид с наб. Невы. Архит. Дж. Кваренги

ТВОРОжКОВСКИЙ СВЯТО-ТРОИЦКИЙ МОНАСТЫРЬ
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Во 2-й период производились работы по расши-
рению сцены и внутренней отделке зала. Наконец, в 
последний период были возведены лицевой и вос-
точный дворовые корпуса. Строительство здания за-
вершено в 1787. Первый спектакль в театре состоялся 
16 нояб. 1785 еще до полного окончания отделки.

Эрмитажный театр – выдающееся достижение 
архитектуры русского классицизма 1780-х. Он завер-
шает комплекс зданий, связанных арками и перехо-
дами в одно целое с Зимним дворцом. Сооруженная 
архит. Ю. М. Фельтеном знаменитая арка над каналом 
придает особую живописность этому целостному ар-
хитектурному комплексу.

Большой художественный интерес представляет 
театральный зал. Места для зрителей располагаются 
амфитеатром. Стены зала декорированы трехчетверт-
ными колоннами коринфского ордера и нишами со 
скульптурой. В 1894–96 театр подвергся капитальному 
ремонту. Деревянные стропильные конструкции были 
заменены металлическими, переделаны полы и сцена.

Фойе театра отделано в 1904 по проекту архит. 
Л. Н. Бенуа. 

В Москве постоянный театр со своим помещением 
возник не сразу. В 1776 московский губернский про-
курор кн. П. В. Урусов и антрепренер М. Г. Медокс 

сформировали постоянную труппу Московского Рос-
сийского театра, в которую вошли театральные труп-
пы Н. С. Титова и Московского университета, а также 
крепостные актеры П. В. Урусова и др. С 1776 спектак-
ли ставились в доме графа Р. И. Воронцова на Знамен-
ке. В 1780 театр перешел в здание, построенное на углу 
Петровки (на месте современного Большого театра), и 
стал именоваться Петровским. Это был первый в Мо-
скве постоянный театр.

В 1805 здание театра сгорело, и до 1825 спектак-
ли шли на различных театральных площадках. По-
строенный (на старом месте) в 1824 новый театр 
(архит. О. И. Бове, с использованием проекта А. А. Ми-
хайлова) получил название Большой Петровский. 
Монументальное здание с мощным восьмиколонным 
портиком и медной квадригой Аполлона над фронто-
ном (скульптор П. К. Клодт) – выдающийся по кра-
соте и внутреннему устройству памятник русского 
ампира.

Огромное здание театра высотой 37 м господство-
вало над площадью и окружающей застройкой. Глав-
ный фасад его был решен в наиболее выразительных 
формах. Восьмиколонный ионический портик тор-
жественно выделялся на фоне глухой поверхности 
стен, лишенных проемов. Особый эффект фасаду 

Театральная площадь и Большой театр в Москве. Архитекторы А. А. Михайлов, О. И. Бове
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придала гипсовая группа Аполлона на колеснице над 
портиком. Зрительный зал партера и 5 ярусов вме-
щали ок. 3 тыс. зрителей. «Прежде всего кинулись в 
глаза, – писали современники, – огромность и вы-
сота зала, пленяющая вместе с тем пропорциею всех 
частей, потом – богатство убранств, доказывающее 
изящный вкус и тонкое умение знать средину оного; 
наконец, легкость архитектуры лож и галерей, кото-
рые, казалось, держалися в воздухе без всяких под-
держек». Здание было рассчитано на сложные сцени-
ческие эффекты, а также на проведение маскарадов, 
во время которых пол партера поднимался до уровня 
авансцены. Благодаря постепенному сокращению вы-
носа ярусов и отсутствию опор балконов, укрепленных 
на кронштейнах, обеспечивалась хорошая видимость 
сцены. «Внутреннее украшение театра великолепно 
и со вкусом, – писали современники, – но главным 
достоинством его есть то, что сцена видима со всех 
пунктов почти единообразно и даже с верхних мест, 
откуда везде редко можно хорошо видеть, здесь ни-
чего не скрыто. Должно отдать справедливость Бове: 
при самом строгом исследовании увидите вы, что нет в 
сем театре места, которое бы не было обдумано, было 
неуместно и неудобно».

Все сложное конструктивное и техническое устрой-
ство театра было выполнено под руководством рабо-
тавшего вместе с Бове известного инженера Девиса. 
Строительство театра было окончено в 1824, 6 янв. 1825 
состоялся первый спектакль в новом здании.

Большой театр воплотил традиции русских теа-
тральных зданий, над которыми работали предше-
ственники и современники Бове; вместе с Александрин-

ским  театром в С.-Петербурге он явился вершиной 
русского театрального зодчества и был в числе лучших 
европейских театров своего времени.

В 1853 театр сгорел. Открывшееся в 1856 здание было 
значительно перестроено (проект архит. А. К. Кавоса), 
исправлены акустические и оптические недостатки. Зал 
разделен на 5 ярусов вместимостью более 2 тыс. чел.

Кавос сохранил прямоугольный объем Большого 
театра с повышенной центральной частью и основную 
композицию главного фасада с традиционным порти-
ком, но добавил мелкий декор стен, несколько сухой 
и жесткий. 

С именем Кавоса было связано большинство про-
изводившихся в эти годы построек и перестроек пе-
тербургских и московских театров. Для своего времени 
он был непревзойденным специалистом в области теа-
трального строительства. В 1847 в Париже вышел его 
труд “Traité de la conctruction des Théâtres”, в котором 
он  обобщил свой многолетний опыт. Основное внима-
ние Кавос уделял разработке инженерно-технических 
вопросов, в планировке же зданий он следовал старым 
решениям, и в целом архитектурно-художественная 
ценность его построек была невысока. В 1836 Кавос 
перестраивал Большие театры в Москве и С.-Пе-
тербурге, а в 1844 – деревянный театр на Каменном 
о-ве. В 1847–48 в С.-Петербурге по его проекту был 
сооружен театр-цирк; он же перестроил его под Мари-
инский театр в 1859. В том же 1859 Кавос перестроил 
Михайловский театр. Сохранив первоначальный за-
мысел А. П. Брюллова, Кавос увеличил высоту зритель-
ного зала с 3 до 5 ярусов, расширил вестибюль за счет 
уничтожения парадных лестниц, углубил сцену.

ТЕАТРЫ

Москва. Театральная площадь. Литография 1860-х гг. МАСиА
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В к. XVIII в. в России пышно расцвел крепостной 
театр. К н. XIX в. «не было ни одного богатого поме-
щичьего дома, где бы не гремели оркестры, не пели 
хоры и где не возвышались бы театральные подмост-
ки, на которых приносили посильные жертвы богиням 
искусства доморощенные крепостные артисты».

Театры были во многих подмосковных усадьбах. 
Обычно они устраивались в одном из флигелей уса-
дебного дома. В наиболее богатых усадьбах, как, напр., 
в Архангельском, Кусково, Останкино, Остафьево, Лю-
блино, Яропольце, Марфино и некоторых других, име-
лись специально выстроенные, а иногда и хорошо 
приспособленные для представлений театральные 
здания. У графа Н. П. Шереметева их было несколько: 
один – в Москве, два – в Кусково, затем в Останкино 
и в с. Марково под Коломной.

Кусковский театр, не уступавший по размерам мо-
сковскому театру Шереметевых, был выстроен в клас-
сических формах и внутри великолепно расписан по 
эскизам худож. П. Гонзаго. Этот театр не сохранился. 
Зато театр в Останкино, построенный в 1792–99, дошел 
до нашего времени почти без изменений. 

Начатый строительством весной 1792, к осени этот 
театр был закончен, и в нем даже шла опера. Выстроен 
он был по проекту неизвестного архитектора и пред-
ставлял собой двухэтажное, прямоугольное в плане 
здание, вмещавшее зрительный зал, решенный ам-
фитеатром с 2 радиальными проходами, бельэтаж, на-
зывавшийся галереей, правый и левый балконы или 
ложи и главную ложу. Кроме лестниц и четырех арти-
стических уборных, других служебных помещений в 
театре не было.

Со стороны парадного двора во 2-м этаже театр 
имел лоджию с портиком, опиравшимся на вынос 
1-го этажа.

Здание было построено из вертикально поставлен-
ных и плотно сплоченных бревен и брусьев.

Лишенный фойе, тесный, с плохой видимостью 
сцены и неважной акустикой, новый театр не удовлет-
ворял высоким театральным требованиям заказчика. 
Поэтому сразу после открытия с осени 1792 театр на-
чали перестраивать.

Работы по переустройству театра велись по про-
ектам и под общим руководством московского архит. 
Ф. Кампорези, который помимо перестройки театраль-
ного здания с боков его построил 2 павильона – Еги-
петский и Итальянский, объединив их с театром за-
крытыми галереями. Павильоны в свою очередь были 
соединены крытыми переходами: Итальянский – со 
старыми хоромами, стоявшими слева, а Египетский 
– с гостиным флигелем, расположенным справа. Т. о., 
весь комплекс зданий дворца-театра уже в 1793 полу-
чил в плане П-образную форму.

В работе по переустройству театра участвовали архи-
текторы В. И. Баженов, Е. С. Назаров, П. И. Аргунов и др.

Построен дворец в русском классическом стиле. 
Шестиколонный, свободно стоящий на рустованном 
выступе 1-го этажа, портик коринфского ордера на-
рядно оформляет центральную часть дворца, над кото-
рой возвышается купол, венчающий здание. Боковые 
ризалиты со стороны парадного двора обработаны ко-
лоннами ионического ордера. Парковый фасад двор-
ца украшен 10 ионическими колоннами, а боковые 
выступы его – парными колоннами того же ордера с 

Усадьба Останкино. Театральный зал
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тройным окном между ними, завершенным веерным 
архивольтом. Лепные панно и барельефы наруж-
ных стен здания выполнены известным скульптором 
Ф. Гордеевым.

Центральное место во дворце занимает театр с 
большой сценой. Над сценой в 2 ярусах размещена 
«машинерия» театра.

Театральный зал, имеющий в плане вид усеченного 
овала, вмещает амфитеатр и небольшой партер. Ам-
фитеатр окружен коринфской колоннадой, за которой 
расположены ложи для зрителей. Отделка стен, лож и 
колонн выдержана в светло-голубых и розовых тонах. 
В тех же тонах расписан и плафон зала. Театральный 
зал вмещал всего 250 зрителей при 200 и более кре-
постных актерах, участвовавших в представлении.

Строителями было уделено большое внимание аку-
стике зрительного зала. Сцена театра, по тому време-
ни, была прекрасно механизирована. Ее большой зал 
при помощи особых устройств мог в плоскости пола 
объединяться со зрительным залом, быстро превраща-
ясь в танцевальный или банкетный зал с расписанным 
потолком и 2 рядами бутафорских колонн, отодвига-
вшихся к стенам. Кроме театрального в Останкино 
был устроен и концертный зал.

Все актеры и музыканты театра во главе со зна-
менитой П. И. Ковалевой (по сцене – Жемчуговой), 
талантливой артисткой, обладавшей замечательным 
голосом, были крепостными Шереметева. Размера-
ми, роскошью постановок и совершенством техники 
сцены останкинский театр не уступал лучшим театрам 
Европы. В его репертуаре видное место было отведено 
русской опере и балету, благодаря чему ряд отечествен-
ных произведений получил широкую известность. 

В 1817 в усадьбе Архангельское также был построен 
театр (архит. Е. Д. Тюрин, при участии В. Стрижакова). 
В плане это вытянутый прямоугольник, вмещающий 
вестибюль, зрительный зал, сцену и расположенные за 
нею артистические уборные. В цокольном этаже хра-
нились декорации, реквизит и театральные костюмы. 

Здание театра выстроено из дерева и штукатуркой 
обработано под камень. Лишь небольшой портик ио-
нического ордера, поставленный на выступ цокольно-
го этажа, украшает его со стороны дороги. Открытая, 
с широко раскинувшимися 2 маршами лестница, при-
строенная в 1828 снаружи к южному торцу здания, ведет 
во 2-й этаж театра.

Внутренняя отделка театра произведена под руко-
водством архит. С. П. Мельникова. Фойе и вестибюль 
обработаны просто – только скульптурные маски и зо-
лоченые бра скромно украшают их стены. Полуоваль-
ный в плане зрительный зал окружен монументальной 
колоннадой коринфского ордера, между колоннами 
которой в 2 яруса размещены 22 ложи для зрителей. 
Удачно решенный в объеме и чрезвычайно простой в 
оформлении зал оставляет неизгладимое впечатление. 
Вместимость лож и партера не превышает 400 чел. 

Сцена театра сохранила прежнее устройство с ко-
лосниками, мостиками, лестницами и блоками для 
подъема и установки декораций.

Однако гордостью театра в свое время являлся не 
прекрасный зрительный зал, а 12 смен декораций, на-
писанных по эскизам и под наблюдением художника-
декоратора Пьетро Гонзаго, приглашенного в 1791 
Юсуповым из Италии для работы в Россию.

Усадебные театры в Останкино и Архангельском, 
вошедшие в историю театрального искусства, явля-

Усадьба Останкино. Концертный зал
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Усадьба Архангельское. Планы театра. Современный обмер

Усадьба Архангельское. Театр. Архит. Е. Д. Тюрин. 1817 г. 
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ются крайне ценными памятниками мирового значе-
ния.

В 1828–32 архит. К. Росси строил в С.-Петербурге 
Александринский театр. Здание его расположено в 
глубине площади и обращено главным фасадом в сто-
рону Невского проспекта. Обработанные рустами сте-
ны нижнего этажа служат как бы цоколем торжествен-
ных колоннад, украшающих фасады театра. 

Колоннада главного фасада из 
6 коринфских колонн четко вырисо-
вывается на фоне стены, отодвинутой 
в глубину. Традиционный мотив выне-
сенного вперед классического портика 
здесь заменен редким в С.-Петербурге 
эффектным мотивом лоджии. Гладь 
стен по сторонам лоджии прорезана 
неглубокими полуциркульными ни-
шами со статуями муз – Терпсихоры 
и Мельпомены – и завершена широ-
ком скульптурным фризом, опоясы-
вающим здание. Аттик главного фа-
сада, украшенный скульптурными 
фигурами Славы, увенчан квадригой 
Аполлона, символизирующей успехи 
отечественного искусства.

Торжественны и эффектны боко-
вые фасады театра и южный фасад, 
замыкающий перспективу ул. Зодчего 
Росси.

В работе над проектом театра Росси 
сосредоточил внимание на объемно-
пространственном его решении, мо-
нументальности и выразительности 
внешнего облика.

Усадьба Архангельское. Зрительный зал театра. Архит. Е. Д. Тюрин. 1817 г. 

Внутри здания наибольший интерес представля-
ет зрительный зал. Его пропорции хорошо найдены. 
Здесь сохранились фрагменты первоначального ар-
хитектурного оформления, в частности декоративная 
позолоченная резьба лож у сцены и центральной боль-
шой («царской») ложи. Барьеры ярусов декорирова-
ны вызолоченными орнаментами, выполненными во 
2-й пол. XIX в.

С.-Петербург. Александринский театр. Архит. К. И. Росси
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В оформлении фасадов важ-
ную роль играет скульптура. Ее ис-
полнителями были С. С. Пименов, 
В. И. Демут-Малиновский и А. Три-
скорни. Колесница Аполлона выче-
канена из листовой меди на Алексан-
дровском чугунолитейном заводе по 
модели С. С. Пименова.

В 1831–33 архит. А. П. Брюллов 
построил здание Михайловского те-
атра в С.-Петербурге. Особенностью 
здания Михайловского театра явля-
ется то, что по внешнему виду оно не 
отличается от жилых домов на пло-
щади, фасады которых выполнены 
по проекту К. И. Росси.

Отказ от выделения здания театра 
из окружающей его застройки был 
вызван стремлением сохранить ее 
целостный ансамблевый характер.

Высота здания, ритм оконных 
проемов, детали оформления фасада 
театра и жилых домов, входящих в ансамбль нынеш-
ней площади Искусств, почти полностью совпадают. 

Зрительный зал театра имел в плане очертания под-
ковы. Места для зрителей располагались в 4 яруса, опи-
равшиеся на тонкие чугунные колонны и кронштейны. 
Архитектор применил эти облегченные опоры вместо 
предполагавшихся первоначально массивных колонн 
с золочеными капителями, чтобы обеспечить зрите-
лям лучшую видимость. Парапеты ярусов украшала 
полихромная орнаментальная роспись.

В 1859–60 театр был перестроен архит. А. К. Каво-
сом, изменившим внутреннюю отделку и планировку. 
Кавос увеличил размеры зала и повысил его, что дало 
возможность устроить 5-й ярус. Была также уничтоже-
на парадная лестница, находившаяся на месте вести-
бюля театра, перестроены лестницы в угловых частях 
здания и сооружены 2 новые.

Если до сер. XIX в. театры были лишь в крупней-
ших городах России, то во 2-й пол. века строительство 
театров велось во многих провинциальных городах. 
Будучи одним из главных общественных сооружений 
города, занимающим важное место в композиции его 
центра, театр выделялся монументальностью форм, 
воплощал новейшие достижения архитектуры своего 
времени. В 1860–80-х постепенно сложился новый 
облик театрального здания, в котором ощущается 
влияние как предшествующей русской театральной 
архитектуры, так и последних достижений западноев-
ропейских зодчих в этой области.

В зданиях театров нашла наиболее ясное выра-
жение присущая архитектуре того времени тенден-
ция к насыщению фасадов декоративными элемен-
тами различных стилей. Вместо простых, строгих, 
отмеченных лишь монументальным портиком теа-
тральных фасадов 1-й пол. XIX в. появились театры с 
«классически-ренессансными» или «барочными» фа-
садами, перегруженными измельченными декоратив-
ными и скульптурными деталями. На первый взгляд, 
они страдали большим однообразием, тем не менее их 
планировка значительно различалась. Последнее объ-
ясняется характерными для того времени поисками 
наиболее целесообразного плана театра и наилучшей 
формы зрительного зала, обеспечивающей удобное 
расположение всех мест.

С.-Петербург. Михайловский театр

Многие из этих театров были спроектированы 
В.  А.  Шретером, который особо специализировал-
ся в данной области, прослушав соответствующий 
курс в Берлинской строительной академии. Одной 
из первых его работ был небольшой театр в Рыбин-
ске (560–600 мест), осуществленный в 1875–77. Зри-
тельный зал театра был расположен в передней ча-
сти здания и выходил на фасад окнами галереи. Этот 
прием, упростивший традиционное построение пла-
на, пред определил построение центральной части 
главного фасада в виде полуротонды, обработанной 
каннелированными пилястрами.

Совершенно иной была композиция плана друго-
го театра, построенного также Шретером в Тифлисе 
в 1880–96. Его зрительный зал имел новую для того 
времени форму трапеции, способствующую хорошей 
видимости сцены со всех мест. Однако, несмотря на 
значительную вместимость (1350 мест), он занимал 
сравнительно небольшую по объему центральную 
часть здания. Планировка здания театра усложнялась 
большой парадной лестницей, составившей вместе с 
вестибюлем объем, почти равный объему зрительного 
зала.

Новшеством для театральной архитектуры к. XIX в. 
явилась обработка фасадов Тифлисского театра в «вос-
точном стиле». Требование конкурсной программы 
сделать убранство театрального зала «в арабском или 
персидском стиле» дало основание архитектору по-
пытаться «выдержать и фасады в том же виде». Од-
нако уступка местным «традициям» и вкусам привела 
лишь к поверхностному стилизаторству, вследствие 
которого этот театр, построенный в центре Грузии, со-
вершенно лишен черт национальной грузинской ар-
хитектуры. Композиционное построение его фасадов 
типично для обычного европейского театра, только 
здесь они облачены не в «классические» или «бароч-
ные» одежды, а в отвлеченные, «условно восточные». 
Так, центральный ризалит главного фасада с огром-
ной стрельчатой аркой в центре и 2 боковыми арками, 
открытыми в неглубокую лоджию, обработан в духе 
мавританской архитектуры. «Полосатая» кладка стен, 
стрельчатые завершения окон и другие мелкие детали 
должны были усиливать «восточный колорит» фаса-
дов. Интерьеры также были оформлены в «восточном 
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вкусе», что выразилось гл. обр. в обилии арок самой 
различной формы и измельченных орнаментов при 
чисто европейских приемах композиции. Тифлисский 
театр послужил прообразом будущих многочислен-
ных, но мало удачных театров, решенных в т. н. «вос-
точных стилях».

Среди театральных зданий рассматриваемого пе-
риода несколько особняком стоит театр, построен-
ный в 1884–87 в Одессе. Создатели проекта одесского 
театра, венские архитекторы Г. Гельмер и Ф. Фельнер, 
перенесли на русскую почву приемы и традиции, сло-
жившиеся к тому времени в европейском театральном 
зодчестве. Стремление к эффектным композициям, 
иногда чисто декоративным, к показной роскоши, 
изобилие лепных деталей, скульптуры, эмблем и алле-

горий, заполняющих фасады, – все это в полной мере 
сказалось в архитектуре этого театра. Архитектура 
одесского театра оказала заметное влияние на дальней-
шее развитие театрального здания в России и, в част-
ности, на построенный В. А. Шретером уже на рубеже 
XIX и XX вв. театр в Киеве. Преувеличенная пышность 
архитектурных форм на фасадах и в интерьерах одес-
ского театра говорит, что его авторы явно исходили 
из того же стремления к показной роскоши, которое 
в эти же годы определило деятельность французского 
архит. Ш. Гарнье при сооружении Оперного театра в 
Париже. Однако насколько излишне декоративными, 
неоправданно усложненными кажутся фасады театра, 
настолько же строгим, продуманным, рациональным 
получился его план. В основе его лежит зрительный 
зал с симметрично расположенными вокруг него фойе, 
большими парадными лестницами и служебными по-
мещениями. При общей подковообразной форме зала 
каждому ярусу придана разная конфигурация, которая 
позволяет хорошо видеть сцену со всех мест.

Наряду с собственно театральными зданиями в 
этот период получили распространение такие, в кото-
рых театральная часть окружалась со стороны боковых 
и заднего фасадов магазинами; подобные здания по-
мещались обычно в торговой части города и строились 
по инициативе частных предпринимателей. В каче-
стве примеров можно привести театр Апраксина на 

Фонтанке в С.-Петербурге, (1876–87; 
архит. Л. Ф. Фонтана), а также театр 
в Н. Новгороде, в ярмарочной части 
города. Такой же театр с помещения-
ми для магазинов вокруг намечалось 
построить в Ростове-на-Дону. Анало-
гичный прием встречался уже в архи-
тектуре классицизма, напр. в здании 
Малого театра в Москве.

Кроме капитальных каменных 
театров в 1860–80-х строилось не-
мало временных деревянных зрелищ-
ных сооружений, обычно большой 
вместимости. Интересно отметить, 
что если в 1-й пол. XIX в. архитек-
тура деревянных театров ничем не 
отличалась от архитектуры театров 
каменных и часто имитировала ее 
формы (напр., в петербургском Ка-
менноостровском театре, постро-
енном архит. С.  Л.  Шустовым), то 
позднее выработался своеобразный 
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тип деревянного театра. Он представлял собою вре-
менный деревянный павильон с обнаженной легкой 
каркасной конструкцией. Основой такого театра был 
зрительный зал с минимальным количеством обслу-
живающих помещений. Одним из первых сооружений 
подобного типа был народный театр, воздвигнутый по 
проекту архит. В. А. Гартмана в период Политехниче-
ской выставки в Москве. Архитектура этого деревян-
ного театра (из сборных деревянных конструкций) с 
открытыми галереями, обходящими полукругом зри-
тельный зал, с изобилием резьбы и разнообразных 
декоративных форм, заимствованных из древнерус-

ского зодчества, была идентична архитектуре других 
временных сооружений выставки.

Тяготение к выявлению легкости, «павильонности» 
сооружения обнаруживается и в простых, рациональ-
ных конструкциях ряда других деревянных театров 
того времени. Так, при возведении театра в Павлов-
ске (1876–77; архит. Н. Л. Бенуа) «в видах экономии, 
а также исключительно летнего назначения театра, 
решено было, по возможности, сделать его более лег-
ким по конструкции, заменив бревенчато-венцовую 
кладку системой стойчатых ферм, образующих пол-
ный скелет здания, который и обшить досками». Еще 
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дальше пошли при строительстве летнего театра-буфф 
в С.-Петербурге, где в целях наилучшей организации 
входов и выходов стены зрительного зала были заме-
нены стойками с укрепленными между ними двух-
створчатыми дверями. В 1886 архит. П. Ю. Сюзором для 
устройства народных гуляний на Марсовом поле был 
даже предложен тип переносного театра-балагана, ме-
таллические конструкции которого могли быстро раз-
бираться и складываться.

Участие крупных архитекторов в проектировании 
временных театральных сооружений свидетельствует о 
внимании, которое уделялось в тот период строитель-
ству подобных театров. В 1860–80-х не только увели-
чилось число театров, но и произошли качественные 
изменения в их архитектуре. Кроме сооружения новых 
театров в этот период осуществлялись многочислен-
ные перестройки старых, уже не отвечавших возрас-
тавшим техническим требованиям. Был перестроен 
В. А. Шретером Мариинский театр, предпринимались 
попытки усовершенствования петербургского Боль-
шого театра и др. В поисках новых декоративных форм 
и композиционных приемов архитекторы постепенно 
отошли от типа театрального здания, сложившегося в 
1-й пол. XIX в. Приемы, найденные в эти годы, в свою 
очередь стали традиционными в последующие десяти-
летия и надолго сохранились в строительстве театраль-
ных сооружений к. XIX – н. XX в.

В н. ХХ в. в театральной архитектуре наблюдалась 
тенденция к упрощению их облика и отказу от внеш-
ней помпезности, которая была присуща большинству 
зрелищных сооружений 2-й пол. XIX в. Хотя в к. XIX в. 
еще бытовало традиционное понимание театраль-
ного здания как парадного, богато декорированного 
«храма искусства», что сказалось особенно в работах 
 архит. В. А. Шретера 1890-х (театры в Иркутске, Киеве, 
Н. Новгороде), наряду с этим зарождается и развива-
ется другое направление. Распространение небольших 
частных театров, возглавляемых крупными мастерами 
сцены, существенно изменили установившиеся взгля-
ды на театральное зодчество. Театральное здание, зри-
тельный зал перестали быть чем-то самодовлеющим, 
нередко отвлекающим внимание зрителя от проис-
ходящего на сцене. Меньшие масштабы, более сдер-
жанное убранство, отсутствие показной официальной 
пышности, большее внимание к задачам сценического 
искусства – все это определило формирование ново-
го вида театрального здания, сильно отличавшегося от 
парадных зрелищных сооружений к. XIX в.

Наиболее ярко новые черты были выражены в зда-
нии Московского Художественного театра (проезд Ху-
дожественного театра, 3), созданном архит. Ф. О. Шех-
телем (при участии И. А. Фомина) в 1912 и являющемся 
одним из лучших и наиболее последовательных 
произведений русского модерна. Взгляды осново-
положников этого театра – К. С. Станиславского и 
В. И. Немировича-Данченко, их стремление к созда-
нию реалистического сценического искусства, доступ-
ного для самых разных слоев зрителей, преодоление в 
нем малейшей фальши и показного пафоса – эти каче-

Московский Художественный театр. Архит. Ф. О. Шехтель. 1902 г.
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Театр в Н. Новгороде. Архит. В. А. Шретер. 1896 г.
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ства нового театра не могли не оказать воздействия на 
построение театрального здания. Зрительный зал стал 
здесь строгой оправой для театрального действия, его 
оформление целиком подчинено тому, чтобы создать 
наилучшие условия для восприятия пьесы. Простая 
двухъярусная композиция, сдержанная отделка ярусов 
и лож, приглушенная, монохромная расцветка драпи-
ровок, продуманность всех деталей, вплоть до рисунка 
занавеса, ставшего символом этого прославленного 
театра, создают запоминающийся архитектурный об-
раз. В устройстве скромных, просторных кулуаров и 
удобных помещений для актеров также отразились 
новые взгляды на задачи театрального искусства. Как 
отмечал К. С. Станиславский, 
«в отделке театра не было до-
пущено ни одного яркого или 
золотого пятна, чтобы без 
нужды не утомлять глаз зрите-
лей и приберечь эффект ярких 
красок исключительно для де-
кораций и обстановки сцены». 
В то же время сцена театра 
была снабжена новейшими 
техническими приспособле-
ниями (включая целиком вра-
щающийся центр), которые 
ставили это здание на уровень 
лучших европейских театров 
той эпохи. Подчеркнутая про-
стота фасада театра, украшен-
ного лишь небольшим скуль-
птурным рельефом (работы 
А. С. Голубкиной), также сви-
детельствует о сознательном 
стремлении авторов придать 
ему новые черты, выявить в 
облике театра то понимание 
сценического искусства, ко-
торое делало его не развле-

чением, а серьезным жизненным переживанием. В 
данном случае это вызвано еще и тем, что под театр 
было перестроено старое здание, стоявшее на участке, 
и фасад театра сохранил в основном прежнее построе-
ние. Были лишь введены порталы входов и несколько 
изменен рисунок окон, ставших более типичными для 
стиля модерн.

Характерно, что здание Художественного театра 
органично включено в рядовую застройку, а не стоит 
на изолированном участке, как обычно было принято 
в XIX в. Этот новый прием был вызван распростране-
нием уже в к. XIX в. малых театральных зданий, а ино-
гда и просто отдельных залов, встроенных в торговые 
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сооружения и жилые дома. Характер театрального зда-
ния изменился, и из сооружения, которое можно было 
обойти со всех сторон, оно превратилось в здание с 
одним парадным фасадом, подобно примыкавшим 
к нему вплотную домам. По традиционной парадной 
схеме создавались лишь крупные театральные здания, 
напр. театры, продолжавшие оставаться важнейши-
ми общественными сооружениями провинциальных 
городов. Интересный пример – Городской театр в 
Яро славле (ныне – театр им. Волкова), построен-
ный в 1911 Н. А. Спириным по конкурсному проекту 
1908–09. По-видимому, желание связать облик ново-
го здания со старинными сценическими традициями 
Ярославля, бывшего колыбелью русского профессио-
нального театра, предрешило выбор архитектурных 
форм, навеянных мотивами русского классицизма. В 
то же время детали и общая композиция фасада про-
никнуты духом модерна. Это сказывается как в под-
черкнуто гладких плоскостях стен, украшенных лишь 
редкими барельефными вставками, так и в типичном 
для модерна приеме введения большого центрального 
окна на главном фасаде, хотя и замаскированного до-
рическим портиком. Особенно заметно влияние мо-
дерна в оформлении небольшого трехъярусного зри-
тельного зала, основным украшением которого служит 
плоскостной живописный фриз верхнего яруса, состо-
ящий из манерных фигур, облаченных в стилизован-
ные античные одеяния.

В ряде других провинциальных театров упрощение 
и усовершенствование плана, относительно хорошая 

видимость со всех мест в зрительном зале, обширность 
парадного фойе и кулуаров, продуманность и четкость 
всей планировки свидетельствовали о значительных 
успехах, достигнутых в этот период в театральном 
строительстве.

Новым видом театра в н. ХХ в. стали кинотеатры. 
В первые годы после изобретения кинематограф еще 
не рассматривался как полноценный вид искусства. 
Короткие фильмы, иногда носившие чисто трюко-
вой характер, поначалу показывались находчивыми 
предпринимателями в городских садах, дощатых па-
вильонах и даже наспех приспособленных лавках и 
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магазинах. Получив относительно широкое распро-
странение, кинематограф в течение нескольких лет 
продолжал ютиться в небольших, плохо оборудован-
ных помещениях.

Строительство крупных кинотеатров было начато 
лишь в к. 1900-х годов. Одним из первых был возведен 
в 1912–13, в Москве, на Арбатской площади, «элек-
тротеатр» «Художественный», вмещавший ок. 900 зри-
телей. Архит. Ф. О. Шехтель разработал в этом здании 
новые приемы, которые на долгие годы легли в основу 
проектирования кинотеатров. Отдельно стоящее зда-
ние кинотеатра отличается от обычного театрального 
здания более упрощенной планировкой. Выход из зри-
тельного зала, имеющего только один балкон, может 
осуществляться непосредственно на улицу через бо-
ковые кулуары или через главное фойе относительно 
скромных размеров. Специфика кино, определившая 

простую и рациональную планировку кинотеатров, 
рассчитанных на сравнительно частую и быструю сме-
ну зрителей, нашла отражение и в решении главного 
фасада. Основными элементами его являются распо-
ложенные по сторонам 2 портала – вход и выход для 
зрителей. Скульптурные барельефы над ними служат 
единственными украшениями фасада, прорезанно-
го лишь 3 небольшими окнами в центре. Скромный, 
деловой облик этого здания и его планировка свиде-
тельствуют о формировании качественно нового типа 
зрелищного сооружения.

Несколько более традиционен по архитектуре дру-
гой московский кинотеатр – «Колизей» на Чистых 
прудах, построенный по проекту архит. Р. И. Клейна 
в 1914. Классицизированные формы главного фасада 
– центральная полуротонда, оформляющая лоджию 
входа, «разорванный» фронтон и отдельные декора-
тивные детали сближают его облик с обычными теа-
тральными зданиями, но при этом планировка «Коли-
зея» почти не отличается от планировки предыдущего 
кинематографа.

Не довольствуясь постройкой отдельно стоящих 
кинотеатров, в эти годы широко применяли встроен-
ные залы кинематографа, нередко размещавшиеся в 
старых домах, а также пытались для повышения доход-
ности ввести в практику объединение в одном здании 
кинозала с кафе, гостиницей, катком и др. Заложен-
ные тогда основы проектирования кинотеатров были 
развиты в последующие годы.

Ист.: История русского искусства. Т. IX, кн. 2. С. 287–
289; т. X, кн. 2. М., 1963. С. 391–394; Хрипунов Ю.  Д. Архи-
тектура Большого театра. М., 1955; Тихомиров Н. Я. Ар-
хитектура подмосковных усадеб. М., 1955. С. 143–148,  
177–181.
ТЕРЕМНОЙ ДВОРЕЦ В МОСКОВСКОМ КРЕМЛЕ, 
построен в 1635–36 после большого пожара, случи-
вшегося в старых деревянных царских жилых покоях. 
Строили дворец Антипа  Константинов,  Бажен  Огур-
цов, Трефил Шарутин и Ларион Ушаков – выдающиеся 
московские зодчие сер. XVII в. Существующее здание 
Теремного дворца подверглось основательной рестав-
рации в XIX в. 

В архитектуре Теремного дворца сказались прие-
мы, характерные для деревянных хором: он имеет свой 
подклет (первые 2 этажа, сохранившиеся от первона-
чального дворца Ивана III, построенного в н. XVI в.), 
3-й и 4-й – жилые этажи и «чердак» над ними, т. е. 
окруженное гульбищем светлое и просторное поме-
щение верхнего, 5-го этажа. В качестве подклетного 

Москва.  Кинотеатр  «Колизей».  План.  Архит.  Р.  Клейн.  1914  г.  Чертеж 
К. К. Лопяло. 

Москва. Кинотеатр «Колизей». Архит. Р. И. Клейн. 1914 г.
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этажа дворца были использованы остатки палат, воз-
веденные в 1499–1508 Алевизом Фрязином.

На уровне алевизовского подклета в южной сторо-
не дворца было устроено парадное Постельное крыль-
цо, или Боярская площадка с Постельной лестницей 
от церкви Спаса на Бору. Под прямым углом к По-
стельной лестнице от Боярской площадки шла Золо-
тая лестница, выводившая на расширение гульбища 
над Мастерскими палатами – Передний каменный 
двор или Верхоспасскую площадку. Здесь начинались 
собственно Терема. 3-й этаж сформировавшегося в ре-
зультате надстройки объема (1-й этаж Теремов) зани-
мали служебные помещения и временные покои цари-
цы и царских детей. С Верхоспасской площадки через 
Переднее Золотое крыльцо с шатровыми рундуками и 
ползучими арками всхода поднимались на 4-й этаж в 
жилые покои царя. Они состоят из нескольких, пере-
крытых сводами помещений. 5-й этаж – златоверхий 
Теремок – был закончен только в 1637. Его окружает 
гульбище – Верхний каменный двор, на котором близ 
Теремка стоит островерхая смотрильная башенка. 
Внутри златоверхого Теремка в обширном зале проис-
ходили заседания Боярской думы. 

В композиции обновленного дворца при сохранении 
традиционных черт – сочетания жилых палат с домо-
выми храмами, объединенных подклетом и системой 
обходных галерей и крылец, – ясно видно стремление 
к уравновешенности объемов и регулярному их рас-
положению. В первоначальном виде Теремной дво-
рец был центром отчетливо выраженной трехчастной 

ТЕРЕМНОЙ ДВОРЕЦ В МОСКОВСКОМ КРЕМЛЕ

Теремной дворец в Московском Кремле. Акварель Дж. Кваренги. Ок. 1800 г.

осевой композиции: по сторонам ступенчатого объема 
собственно Теремов на окаймленных арочными гале-
реями восточном и западном участках подклета от-
дельными группами возвышались домовые церкви. 
Знаменателен факт появления главного фасада, об-
ращенного к парадному двору и отмеченного сложной 
системой открытых площадок, крылец и гульбищ. Для 
фасадов Теремного дворца, расчлененных пилястра-
ми, характерна подчеркнутая этажность. Мерный ритм 
окон (нарушения в нем едва заметны), оформленных 
наличниками с тонкой и богатой белокаменной резь-
бой, акцентирование горизонтальных членений соот-
ветствуют внутренней структуре здания, где каждый 
этаж состоит из почти одинаковых помещений, рас-
положенных друг за другом. Хотя строгой анфиладно-
сти, характерной для дворцов более позднего времени, 
здесь нет, планировка Теремного дворца была новше-
ством для своего времени. В наружном декоре дворца 
кроме резного белого камня применены поливные 
изразцы (вставлены, вероятно, уже в к. XVII в.). Вну-
треннее убранство и первоначальная стенопись двор-
ца почти не сохранились. Незначительные фрагменты 
остались на стене «моленной», на порталах и «серьгах» 
Теремка.

Внутренняя планировка жилых этажей проста: все 
комнаты почти одного размера с обращенными на юг 
3 окнами каждая следуют одна за другой. Однако в по-
следовательном расположении помещений нет еще 
принципа анфиладности, т. к. двери смежных комнат 
не расположены на одной оси. В нижнем этаже поме-
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Московский Кремль: 1 – Теремной дворец (1635–1636 гг.); 2 – план Кремлевского дворца; 3 – Грановитая палата (1487–1491 гг.). Архитекторы Б. Огурцов, 
А. Константинов, Т. Шаругин, Л. Ушаков, М. Руффо, П. Солари

щались мастерские палаты и служебные помещения, 
в подклетах – хозяйственные помещения и кладовые. 
Высокий и светлый «чердак» и окружающее его гуль-
бище служили для прогулок и детских игр, а иногда и 
для заседаний Думной палаты.

С Верхоспасской площадки во 2-й этаж дворца 
вело Верхнее Золотое крыльцо, служившее парадным 
входом в царские покои (при постройке в 1839–49 

Большого Кремлевского дворца Передний двор с 
Верхним Золотым крыльцом оказался внутри здания). 
С расположенной перед арочным подклетом Терем-
ного дворца Боярской площадки к Верхнеспасской 
площадке поднималась открытая лестница (Нижнее 
Золотое крыльцо), которая у Верхоспасской площадки 
запиралась медной золоченой решеткой (1670), отче-
го церковь Спаса именовалась еще иногда Спасом «за 
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Боярская площадка и Теремной дворец в Московском Кремле. Акварель Ф. Я. Алексеева. 1801 г.

Золотой решеткой». Т. о., здание Теремного дворца получило 
живописную ступенчатую ярусную композицию с причуд-
ливыми крыльцами и открытыми лестницами. Формы увен-
чанного шатром Верхнего Золотого крыльца с «ползучими» 
и сдвоенными арками нашли в дальнейшем широкое при-
менение в русском зодчестве. Основным украшением фасада 
Теремов являются белокаменные резные фронтончатые на-
личники с подвесными гирьками и карнизы с ширинками, 
оформленные многоцветными изразцами (растительный ор-
намент наличников, включающий геральдические изображе-
ния зверей и птиц, был ярко раскрашен). Столь же насыщены 
декоративной резьбой и порталы входов. Введенные в обра-
ботку фасадов резные белокаменные пилястры в простенках 
между окнами использованы тоже как декоративный мотив 
(они не отвечают внутренним членениям здания). Царские 
покои занимали 2-й этаж дворца. Это были 4 палаты сравни-
тельно небольших размеров, перекрытые сомкнутыми свода-
ми с распалубками: Проходные сени, Крестовая палата, Пре-
стольная и Опочивальня. В планировке покоев, как и в общей 
композиции архитектурных объемов, еще дает о себе знать 
воздействие деревянной архитектуры, в частности деревян-
ных хором, возводимых по принципу соединения отдельных 
клетей. Стены и своды палат по окончании строительства 
были расписаны растительным орнаментом. Затем при царе 
Алексее Михайловиче роспись была возобновлена С. Уша-
ковым. Ныне существующая живопись выполнена в 1836 по 
рисункам Ф. Г. Солнцева и Т. А. Киселева. Теремной дворец 
является одним из важнейших памятников русской светской 
архитектуры 1-й пол. XVII в. В состав Теремного дворца (в 
западной его части) вошла церковь Рождества Богородицы на 
Сенях, неоднократно перестраивавшаяся, но примечательная 
тем, что в ее подклете сохранилась четырехстолпная бело-
каменная церковь, в 1393–94 выстроенная по заказу вдовы 

Теремной дворец в Московском Кремле. Окно со стороны Оружейной 
палаты. По рис. Ф. Г. Солнцева
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Теремной дворец в Московском Кремле. Архит. Б. Огурцов и др. 1636 г.

Теремной дворец в Московском Кремле. Палаты. Архит. Б. Огурцов и др. 1636 г.
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Теремной дворец в Московском Кремле. Двойная арка лестничной пристройки теремов. Архит. Б. Огурцов и др.  1635–1637 гг.

кн. Дмитрия Донского кн. Евдокии – наиболее древ-
нее сооружение Кремля из дошедших до нашего вре-
мени; перспективный портал церкви, восходящий 
по типу к порталам владимиро-суздальских храмов 

XII в., имеет отличное от них килевидное завершение 
арок, получившее развитие в московских памятниках 
к. XIV – н. XV в. С востока к Теремному дворцу при-
мыкает группа церквей: Екатерины (1627; Дж. Талер) 
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Теремной дворец в Московском Кремле. Окно с золотой решеткой. По рис. Ф. Г. Солнцева
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Теремной дворец в Московском Кремле. Соборная комната

Теремной дворец в Московском Кремле. Золотое крыльцо (Верхоспасская площадка) 
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Теремной дворец в Московском Кремле. 1635–1636 гг.

и возведенная над ней Воскресения Словущего (1654; 
1680–81), Верхоспасский собор (1635–36) и устроенная 
над приделом, посвященным Иоанну Предтече, Рас-
пятская церковь (1681).

В 1681–82 церкви Спаса, Распятия и Воскресения 
Словущего подвели под одну кровлю и поставили над 

ней 11 глав на тонких барабанах, украшенных майо-
ликой. Строительные работы производились под на-
чалом О. Д. Старцева; рисунки для майолик и крестов 
были выполнены известным резчиком старцем Иппо-
литом; ему же принадлежит деревянное распятие 1687, 
находящееся в молельне Распятской церкви. Из ико-
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ностасов теремных церквей своей сочной золоченой 
резьбой выделяется иконостас церкви Воскресения 
Словущего (XVII – н. XVIII в.). 

Тесноватое, но уютное внутреннее устройство крем-
левских Теремов с невысокими сомкнутыми сводами, с 
резными дверными порталами, изразцовыми печами, 
узорчатыми окнами характерно для жилых боярских 
хором 1-й пол. XVII в. Стены и своды теремов, рас-
палубки которых окаймлены нарядными жгутами из 
резного белого камня, были украшены росписью, ис-
полненной под руководством известного живописца 
Симона Ушакова и не сохранившейся до нашего време-
ни. Современная роспись Теремного дворца относится 
ко времени его реставрации, произведенной в 1836.

Теремной дворец, выстроенный из кирпича, имеет 
снаружи нарядные оконные наличники, дверные пор-
талы, антаблементы и парапеты из белого камня, по-
крытого орнаментальной резьбой с хитросплетением 
узоров из трав, зверей и птиц и в древности раскрашен-
ного в яркие цвета. Со времени сооружения кремлев-
ских Теремов в русском зодчестве пышно развивается 
архитектурная декорация, приобретающая большое 
значение как в гражданских, так и в церковных по-
стройках. После постройки Теремов жилые каменные 
палаты получили особенно широкое распространение 
среди богатых горожан.

Расположенный на высоком кремлевском холме, 
пятиэтажный Теремной дворец был обращен главным 
фасадом на юг, к Москве-реке. Увенчанное золоченой 
кровлей «чердака», окруженное высоким открытым 
гульбищем и шатровыми крыльцами здание Теремно-
го дворца господствовало над кремлевским палатным 
и хоромным строением и составляло неотъемлемую 
часть всего кремлевского дворцового ансамбля.

В течение XVII в. ансамбль кремлевского дворца, 
состоявший из различных по назначению и разно-
образных по архитектуре парадных, жилых и церков-
ных зданий, постепенно разросся в сложный и жи-
вописный комплекс, включавший также внутренние 
дворы, верхние и нижние сады, открытые террасы и 
площадки. Различные сооружения дворцового ком-
плекса составляли одно целое и располагались на 
общем каменном подклете, включавшем множество 
отдельных помещений служебно-хозяйственного на-
значения. В нескольких местах подклетный этаж был 
прорезан проездами, соединявшими отдельные дворы 
между собой и с центральной Соборной площадью 
Кремля.

В течение XVIII в. во дворце от случая к случаю 
производились ремонтные работы, при которых пер-
воначальное убранство Теремов постепенно исчеза-
ло. Во время реставрации 1836–37 (под руководством 
Ф. Г. Солнцева) пытались воссоздать прежний вид 
дворца. Была сделана новая роспись, в окна вставле-
ны дубовые рамы с цветными стеклами, установлены 
изразцовые печи и мебель, стилизованные под XVII в. 
Рядом с Теремком над винтовой лестницей поставлен 
шатер.

Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 1. М., 
1983. С. 332–333; История русской архитектуры. М., 
1951. С. 104–106; Ильин М., Моисеева Т. Москва и Под-
московье. М., 1979.
ТЕРЕМНЫЕ ЦЕРКВИ, в Московском  Кремле. Ком-
плекс Теремных церквей сформировался на традици-
онном месте. На чертеже Кремля н. 1600-х («Кремле-
наград») рядом с реконструируемой в ту пору Золотой 

царицыной палатой, к северу от нее, изображена двух-
главая трехапсидная церковь со сложным покрытием. 
В к. 1620-х в числе домовых храмов Царского дворца 
упоминаются почти все существующие ныне церкви, 
расположенные в восточной части Теремов. Из них ка-
менной с 1627 была только Екатерининская церковь. В 
1630–40-х одновременно с постройкой Теремного двор-
ца над Золотой царицыной палатой возводят Верхоспас-
ский собор, а в сер. XVII в. вровень с ним, над церковью 
Екатерины 2-м ярусом поднимается церковь Евдокии 
(позднее – Воскресения Словущего). Последним – в 
1679–81 – над Иоанновским приделом Верхоспасско-
го собора строят маленький Распятский храм и снару-
жи оформляют весь конгломерат Теремных церквей 
в один вытянутый с севера на юг объем, опоясанный 
изразцовым фризом. Его завершают 11 главами. Впо-
следствии комплекс Теремных церквей неоднократно 
обновлялся, ремонтировался, наиболее основательно 
– в период строительства Большого Кремлевского двор-
ца (1839–40-е).

В источниках ранее других упоминается церковь 
Екатерины – домовый храм цариц и царевен, – рас-
положенная во 2-м ярусе Теремного дворца против Зо-
лотой царицыной палаты. На ее месте стояла того же 
названия деревянная церковь 1536. Она сгорела в 1626, 
а через год Джон Талер возвел здесь новый кирпичный 
храм Екатерины. От этой постройки кроме сильно 
переделанного подцерковья и подвала сохранилось, 
видимо, немногое. Возможно, первоначален участок 
южной стены с перспективным порталом. Надо по-
лагать, архитектурное оформление храма было близ-
ким бытовавшему в ту пору «годуновскому» стилю. 
Внутренний абрис плана существующей церкви в ее 
восточной части напоминает плановые решения, ха-
рактерные для культовых зданий рубежа XVI–XVII вв. 
С самого начала храм могло окружать гульбище со схо-
дами в сторону Соборной площади с южной стороны 
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– общее для церкви и Золотой царицыной палаты. В 
подцерковье был проезд, выводивший из дворца на 
Соборную площадь. Очевидно, храм Екатерины был 
составной частью парадного входа на «царицыну по-
ловину» дворца – отсюда дополнение к его названию: 
«что у государыни царицы на сенях». В 1654 над Ека-
терининским храмом возвели церковь Евдокии (упо-
минается в источниках с 1627, но прежнее ее место-
положение не установлено). Видимо, тогда церковь 
Екатерины основательно перестроили. Стены четве-
рика (на нем разместили алтари верхнего храма) были 
переложены, как и стены трапезной, над которой под-
нялся двухсветный четверик церкви Евдокии, завер-
шенный кокошниками и пятиглавием. В западной ча-
сти сложившегося т. о. двухэтажного здания, вероятно, 
сразу соорудили притвор с папертью и лестницу, сое-
динявшую оба этажа (их первоначальное устройство 
не выяснено). Вскоре над старым гульбищем Екатери-
нинского храма с северной и западной сторон возвели 
галерею. Ее открытая аркада первоначально доходила 
до апсид нижней церкви, оставляя их снаружи обозри-
мыми. Уже тогда, видимо, перекрыли узкое простран-
ство между южной стеной Екатерининской церкви и 
северным фасадом Золотой царицыной палаты; кров-
лю образованного т. о. коридора и галерей, очевидно, 

использовали, как это было тог-
да принято, для кругового обхо-
да верхнего храма.

В сер. XVII в. церкви Евдо-
кии и Екатерины представляли 
собой снаружи единый объем 
с традиционным подклетом и 
галереей, завершенный пяти-
главием. Единством отличался 
и скромный декор фасадов. Ха-
рактерная для того времени жи-
вописность силуэта (при осевом 
построении объемов) усугубля-
лась ясно выраженной ступенча-
тостью восточной части здания 
с главою над средней апсидой 
нижнего яруса, отмечавшей пре-
стол Екатерины.

В н. 1650 от паперти ниж-
него храма к Ризоположенской 
церкви, отошедшей к Царскому 
двору, соорудили переход, кото-
рый положил начало застрой-
ке узенького проулка, прежде 
отделявшего Царский двор от 
Патриаршего. В связи с этим 
северную галерею удлиняют на 
один пролет к востоку, окружая 
апсиды нижней церкви, и воз-
водят над ними небольшую над-
стройку. Под ее кровлей скрылся 
барабан екатерининского алта-
ря. Древний сход с гульбища на 
северной стороне исчезает и по-
является затем на короткий пе-
риод к Патриаршему двору. При 
перестройках 1670–80-х здание 
внешне теряет былую самостоя-
тельность объема, сливаясь в 
одно целое с Верхоспасским со-
бором. Тогда пространство меж-

ду четвериками церкви Евдокии и Спасского храма 
заполняется небольшим объемом новой Распятской 
церкви. Для увеличения площади последней пере-
крывается проход-паперть между приделом Иоанна 
Белогородского, принадлежащего Спасскому собору, 
и церковью Евдокии, и образуется т. н. Крутицкий 
коридор. В 1681 церковь Евдокии переименовывают в 
церковь Воскресения Словущего. Перестройки церк-
вей сопровождались изменениями декора на фасадах и 
внутри. Интерьеры богато украшаются. С сер. XVII в. 
здесь работают лучшие мастера Оружейной палаты.

В 1660-х Симон Ушаков составляет описание ико-
ностаса Успенского  собора, который должен был слу-
жить образцом для украшения Екатерининского хра-
ма. В церкви Евдокии тогда же кроме Симона Ушакова 
работали живописцы Федор Елизаров, Федор Тимо-
феев, Осип Владимиров и позолотчик Тимофей Черте-
нок. Стены расписывали «травами» Иван Владимиров, 
Иван и Федор Феофилактовы. Эта стенопись была за-
белена при поновлении храма в 1677. В 1678 мастера 
«Сенька да Левка Ивановы, Андрюшка да Прошка Фе-
доровы и Митька Герасимов» создают новый резной 
иконостас для верхнего храма; Симон Ушаков и Исайя 
Ананьин «с товарищи» пишут новые иконы к нему и 
обновляют старые. Вместе с ними работают извест-
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ные позолотчики Федор Евтихеев и Иван Салтанов. В 
1686–87 возводят новый иконостас Екатерининского 
храма, а живописцы Иван Максимов и Тихон Филатов 
поновляют иконопись. Обветшание церквей в 1-й четв. 
XVIII в. довершил пожар 1737. От убранства Екатери-
нинского храма осталось только несколько икон ниж-
него яруса иконостаса. Верхнего храма пожар почти не 
коснулся – обгорела лишь кровля. Через 2 года здание 
восстановили. В 1839–40-х церкви ремонтировали 
и вносили некоторые изменения, необходимые для 
связи старых объемов со вновь возводимым Большим 
Кремлевским дворцом. В древнем подклете закладывали 
пролеты арок, при вычинке стен изменили конфигу-
рацию оконных и дверных проемов. Увеличение на-
клона кровли над галереей вызвало закладку 2 окон 
западного фасада церкви Воскресения Словущего, 
ранее освещавших ее хоры. Основательнее других пе-
рестраивали западную часть здания; при возведении 
новой лестницы в юго-западном углу была полностью 
переложена галерея-паперть Воскресенского храма. В 
1843 по проекту Д. Н. Чичагов заново оформляли ин-
терьер церкви Екатерины. По рисунку Ф. Г. Солнцева 
поставили иконостас. В Словущенской церкви произ-
вели ремонт иконостаса и хор, а стены покрыли новой 
живописью. Во 2-й пол. XIX в. подклетная часть была 
искажена разнообразными пристройками с севера и 
востока; при ремонтах стены обрастали позднейшими 
наслоениями. Исследования и частичная реставрация 
здания производились только в советскую эпоху: в 
1920-х, 1940-х и 1960-х.

В настоящее время снаружи церковь имеет облик, 
близкий к сложившемуся в к. XVII в. Подклет частью 
освобожден от поздних обстроек, но до сих пор еще 
мало исследован. На 1-м ярусе последними реставра-

ционными работами восстановлено убранство север-
ного фасада церкви Екатерины (сер. XVII в.): широкие 
профилированные наличники окон с полуциркульны-
ми завершениями, тяги, прежние очертания проемов 
и галерея.

Внутри храма основные помещения перекрыты 
цилиндрическими сводами. Собственно храм и тра-
пезная, соединенные широким арочным проемом, 
проруб ленным в стене при перестройках, воспринима-
ются как единое протяженное пространство. Оформ-
ление интерьера сохранилось в редакции 1840-х.

Четверик Словущенского храма снаружи боль-
ше пострадал от ремонтов и переделок. От декора 
сер. XVII в. остались лишь фрагменты: части полу-
колонок с валиками, обнаруженные в ендовах между 
сводами апсид, следы фронтончатых завершений 
прежних окон на северном фасаде. Уцелели наклон-
ные двойные своды над апсидами, первоначальное 
покрытие которых восстановлено. Четверик перекрыт 
сомкнутым сводом.

Главное украшение верхнего храма – иконостас 
1678 с иконами того же времени и резные золоченые 
хоры. Это выдающиеся произведения к. XVII в., уни-
кальные по мастерству исполнения и художественной 
выразительности форм, придающие интерьеру редкую 
цветовую и пластическую насыщенность. Основной 
мотив резьбы иконостаса и хор – ордер, увитый ви-
ноградной лозой. В композиционно четкую основу 
вписаны сочные и свободные по рисунку картуши и 
гирлянды. Паникадило с часами – подарок шведского 
короля Карла XI царю Алексею Михайловичу.

Впервые Верхоспасский собор Спаса Неруко-
творного в Кремле упоминается в 1625 (местонахожде-
ние не выяснено). Существующее здание вместе с при-
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делом Иоанна Белогородского построено в 1635 при 
возведении Теремного дворца как один из его важных 
компонентов. Строили собор те же мастера: Бажен 
Огурцов, Антипа Константинов, Трефил Шарутин, Ла-
рион Ушаков. Двухсветный одноглавый четверик храма 
и его северный пониженный придел, также завершен-
ный одной главой, поставили над Золотой царицыной 
палатой, заняв весь ее периметр. Над объемом сеней 
палаты возвели трапезную собора, перед которой на 
плоской кровле Мастерских палат устроили паперть 
– площадку, получившую название Верхоспасской. 
Она соединила – на уровне 3-го яруса – покои царя 
и его главный домовый храм. С Боярской площадки, 
расположенной на уровне 2-го яруса дворца, на Вер-
хоспасскую вела лестница-всход, опиравшаяся вверху 
на арочную галерею южного фасада Золотой царицы-
ной палаты; кровля галереи служила для обхода Верхо-
спасского собора с юга. Ее аркада, решенная в одной 
плоскости с южным фасадом подклета Теремов, четко 
определяла самостоятельность объема Спасской церк-
ви и перекликалась с аркадами западной части Терем-
ного дворца, акцентирующими Рождественский храм. 
Положение Верхоспасского собора, его композици-
онная и функциональная связь с целой системой па-
радных лестниц (включая Золотое крыльцо, ведущее с 
Верхоспасской площадки в покои царя) подчеркива-
лись его прежним названием: «что у великого государя 
на сенях». Будучи одним из 3 основных компонентов 
Теремного дворца и возвышаясь над Боярской пло-
щадкой, собор сочленил протяженный объем Теремов 
с Грановитой палатой. Обе главы собора вместе с пя-

тиглавием построенной вскоре церкви Евдокии (Вос-
кресения Словущего) и завершением Ризоположенской 
церкви составили живописную группу, отмечавшую 
северо-восточный угол дворцового комплекса. Перво-
начальное наружное оформление здания утрачено в 
поздних переделках. Но можно полагать, что декора-
тивный пояс в завершении главного храма появился на 
первой стадии строительной истории собора. Он ком-
пенсировал исчезновение богатейшего резного фриза 
Золотой царицыной палаты. Судя по сохранившимся 
фрагментам последнего, рисунок существующего из-
разцового фриза близок к нему по набору декоратив-
ных мотивов. Возможно также, что часть карниза и 
фриза Золотой палаты – в качестве междуэтажного – 
какое-то время оставалась на не застроенных галереей 
участках фасада. По косвенному свидетельству доку-
ментов 1660-х, где сказано о выполнении мастерами 
икон на медных досках «в закомары», прежнее завер-
шение собора было сложным. Сразу после постройки 
стены внутри храма были расписаны. Чаще других по-
сещаемый царем Верхоспасский собор на протяжении 
всего XVII в. постоянно поддерживали ремонтом и 
украшали. В 1663 мастер Никита Шарутин ремонтиру-
ет храм и перестраивает трапезную. В 1666 обновляют 
стенопись внутри (кроме москвичей работают мастера 
из Ярославля, Костромы, Пскова). В 1670 лестницу, 
ведущую с Боярской площадки на Верхний каменный 
двор (Верхоспасская площадка), запирают вверху де-
коративными железными вызолоченными решетками, 
сохранившимися до нашего времени. Их тонкий рас-
тительный узор дополнен изображениями фантасти-

Московский Кремль. Теремные церкви – комплекс храмов, в 1680 г. объединенных общей 11-главой кровлей
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ческих зверей. Со времени появления этой ограды со-
бор именуется Спасом за Золотой решеткой. Тогда же 
Вонифатий и Семен Кузьмины пишут для собора но-
вые иконы. В 1676–77 под руководством О. Д. Стар-
цева фасады храма обтесывают, покрывают левкасом 
и раскрашивают «аспидом» (под мрамор) сначала во-
дяными, а затем, по указу царя Федора Алексеевича, 
масляными красками («чтобы было прежнего аспиду 
цветнее»). Живописными работами как снаружи, так 
и внутри руководит Симон Ушаков. «Стенное письмо» 
и иконы писали также Никита Павловец, Сергей Рож-
ков, Никифор Бовыкин, Мирон Кириллов, Тимофей 
Рязанцев, Василий Колмогор и Федор Матвеев. Тогда 
же Верхоспасскую площадку впервые оградили с се-
вера. Деревянную «переграду» расписали по  холсту 
«цветными» масляными красками «живописцы из 
масла» Иван Салтанов и Иван Безмин (они же, види-
мо, расписывали собор снаружи). Главу собора заново 
покрыли золоченой медью.

В 1679–81 над приделом Иоанна Белогородско-
го возвели маленький храм Воздвижения Креста 
Господня с молельней, где разместили распятие – 
«голгофу», поэтому новую церковь чаще называли 
Распятской. Ее объем, выровненный по высоте как с 
четвериком собора, так и со стоящей с севера церко-
вью Екатерины–Евдокии, имел особое завершение с 
главой. В 1682 Осип Старцев, продолжая вести рабо-
ты по реконструкции Теремных церквей, «на церкви 
Воздвижения... своды и стены разбирал и на Спас-
ской церкви под главы шеи переделал». Очевидно, в 
процессе работы решено было увеличить Распятский 
храм за счет небольшого расстояния между ним и 
церковью Евдокии (Воскресения Словущего), пере-
крыв сводами проход вдоль Иоанновского придела, а 
Распятскую церковь и верхи четвериков Словущен-
ского и Верхоспасского храмов снаружи объединить 
в одно целое, охватив изразцовым фризом весь пери-
метр образовавшегося удлиненного объема. В связи 
с этим появилось существующее 11-главое его завер-
шение: на общем постаменте в центре кровли посре-
дине ритмично расставлены 3 большие главы, а вдоль 
восточного и западного фасадов симметрично – по 
4 малых, в таком порядке, который создавал как бы 
сочленение 3 пятиглавий. Изразцовый декор завер-
шения храмов выполнял мастер Ипполит. Изящные 
шейки глав облицевали полихромными изразцами, 
сделанными специально для них. Рисунок изразцо-
вого оформления скомпонован таким образом, что 
на остове шеек образовались круглые поля – карту-
ши, предназначенные для размещения в них медных 
вставок с изображениями святых (не сохр.). В тот же 
период с восточной стороны собора возвели на широ-
ких пилонах арку, а на ней – скрывшую апсиды гале-
рею для кругового обхода храма (от прежней галереи 
в составе существующей уцелели только нижние ча-
сти пилонов). Перестройка верха Теремных церквей, 
вызвавшая дополнительные нагрузки на нижние яру-
сы, привела к тому, что в Золотой царицыной палате 
в 1683 пришлось соорудить арки «для подкрепления» 
Верхоспасского собора.

В к. XVII в. группа Теремных церквей представляла 
собой яркое и богатое зрелище благодаря обилию цвета 
и золота как внутри, так и снаружи. Этими средствами 
старались особо выделить Верхоспасский комплекс. 
Поскольку в документах XVIII в. проскальзывают све-
дения о покраске гербов на стенах собора, можно ду-

мать, что образ здания толковался значительно шире 
его религиозного предназначения.

В XVIII в., несмотря на запущенность Кремля в на-
чале столетия, собор неоднократно ремонтировался. 
Основательным был ремонт 1732, при котором погиб-
ла часть стенописи XVII в. Пожар 1737 не затронул его 
интерьеров. Во 2-й пол. века внутри здания полностью 
сменили убранство: поставили новый иконостас, сте-
ны заново расписали.

При постройке в 1840-х Большого Кремлевского 
дворца собор явился звеном, посредством которого 
Терема соединялись со вновь возводимым зданием. На 
месте Боярской площадки был размещен Владимир-
ский зал. При этом крыльцо и южная галерея собора 
исчезли, Верхоспасскую площадку перекрыли, соору-
див новые арочные проемы на месте «переграды» и 
Золотой решетки. Последнюю, починив, вставили во 
вновь выложенные арки на прежнее место. Кровлю 
над соборной трапезной разобрали и устроили хоры, 
ее западную стену переложили с устройством 3 дверей, 
украшенных решетками, выполненными по образцу 
решеток XVII в. По периметру вновь образовавшегося 
помещения наверху протянули изразцовый фриз, по-
вторяющий рисунок фриза на фасадах Спасской церк-
ви. Заново переложили обходную галерею с востока и 
арку, на которую она опиралась. Со строительством 
нового дворца Верхоспасская группа церквей потеряла 
прежнюю самостоятельность.

Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 1. М., 
1983. С. 335–337.

ТЕРЛИКОВ Юрий Ни-
колаевич (1864 – после 
1914), архитектор. Учился 
в Институте гражданских 
инженеров (1882–87). 
Служил младшим ин-
женером строительного 
отделения Саратовского 
губернского правления, 
а с 1893 занимался част-
ной архитектурной прак-
тикой. По его проектам 
построено много храмов 
в Саратове и уездах Сара-
товской губ., гражданских 

ТЕРЛИКОВ Ю. Н.

Ю. Н. Терликов

Ю. Н. Терликов. Храм Крестовоздвиженского монастыря. Проект. Саратов. 
1899 г.
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Ю. Н. Терликов. Храм Крестовоздвиженского женского монастыря. Саратов. 1899 г. Фото н. ХХ в.

зданий, заводов, промышленных заведений. Заведовал 
строительными работами гражданской архитектуры. 

Им построен храм Крестовоздвиженского женско-
го монастыря в византийском стиле в Саратове по про-
екту, датированному 1899.

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

Ист.: Савельев Ю.  Р. Византийский стиль. СПб., 
2005.
ТЕРМЫ КАМЕРОНА – см.: ЦАРСКОЕ СЕЛО, 
дворцово-парковый ансамбль.
ТИПОГРАФИЯ ГАЗЕТЫ «УТРО РОССИИ», в Мо-
скве. Построена в 1907–09 по проекту Ф. О. Шехтеля 
на узком участке, входившем в н. XIX в. в цепочку уса-
деб высшего дворянства по линии проезда. Известный 
промышленник и финансист П. П. Рябушинский при-
обрел участок в 1907 одновременно с утверждением 
проекта типографии, который, видимо, был составлен 
заранее. После окончания строительства Рябушин-
ский основал газету «Утро России». Картуш с названи-
ем газеты был помещен в центре высокого аттика над 
главным фасадом (ныне прорезан окнами надстроен-
ного этажа).

Здание типографии развернуто по территории 
участка в глубь квартала; его производственная часть, 
почти недоступная для обзора, решена строго функ-
ционально. Выходящий на проезд передний – контор-
ский – корпус известен как одна из лучших работ Шех-
теля, которая относится к зрелому периоду творчества 
архитектора. Для этого периода характерны поиски ла-
коничного, монументального образа. Здесь в этих це-
лях использована тема производственного назначения 
здания. Фасад центрального объема прорезан парой 
сплошных остекленных арок; междуэтажные членения 
внутри них почти не воспринимаются, а на гладко об- Москва. Типография газеты «Утро России»

ТИПОГРАФИЯ ГАЗЕТЫ «УТРО РОССИИ»
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Москва. Типография газеты «Утро России». План 1-го этажа

лицованной стене вообще отсутствуют. Эту предель-
но простую композицию венчала сплошная широкая 
лента аттика над тонким карнизом. Скругленные углы 
и глухие боковые стены выделяют центральный объ-
ем как ядро общей композиции фасада на фоне более 
расчлененных крыльев. Рисунок окон здесь и там поч-
ти одинаков, отличается лишь размерами, но светлая 
окраска поперечных членений передает разбивку окон 
в крыльях на обычные этажи. Сравнительно скромные 
симметричные объемы подъезда и въезда во двор высту-
пают перед крыльями, но заглублены между стенками 
по сторонам участка и центральным объемом здания, 
что придает им известную уютность и подчеркивает 
монументальную обособленность центра. Весь фасад 
объединяет и мотив уплощенной арки. Сочетание об-
лицовочной плитки с гладкими светлыми плоскостями 
наличников и фризов характерно для этой эпохи. Заме-
чательно полное отсутствие «украшений»: образ здания 
обогащают контрасты фактуры стены, остекления цен-
тра и крыльев, линейные контуры наличников.

После 1924 территория типографии была расши-
рена, въездные ворота заложены и оформлены сим-
метрично парадному входу, а окно над ними утратило 

цельное остекление. Тогда же, очевидно, были над-
строены оба корпуса: типографский – 3-м этажом, а 
передний – 4-м этажом. 

Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 3. М., 
1989. С. 196–197.
ТИХВИНСКАЯ В СУЩЕВО ЦЕРКОВЬ (Тихвинской 
иконы Божией Матери храм), в Москве. Построена в 
Сущевской слободе в 1696 на средства московского 
купца Ивана Федорова Викторова. В 1710 с северной 

ТИХВИНСКАЯ В СУЩЕВО ЦЕРКОВЬ

Москва. Храм Тихвинской иконы Божией Матери в Сущеве. Фото из альбома 
Н. А. Найденова. 1882–1886 гг.

Москва. Типография газеты «Утро России»

стороны был пристроен придел в честь ап. Андрея 
Первозванного. В 1812 храм сильно пострадал, вос-
становлен в 1820. На средства Н. В. Шепелевой был 
восстановлен в 1825, построена новая колокольня, а в 
1830 с южной стороны пристроен придел во имя ико-
ны Божией Матери «Всех Скорбящих Радость». В 1902 
храм был расширен, в 1903 внутри храма устроены 
приделы во имя свт. Феодосия Черниговского и во имя 
прп. Серафима Саровского. 
ТИХВИНСКАЯ ЦЕРКОВЬ, в с. Глухово Дмитровского 
р-на Московской обл. Построена в усадьбе кнн. Обо-
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ленских Глухово-Богородское в 1-й пол. XVIII в., воз-
обновлялась в 1775. Внешние художественные формы 
и декорация интерьера кардинально переработаны в 
1864 в духе национальной архитектуры. В 1880-х по 
проекту С. К. Родионова на средства А. А. Оболенской 
сооружена колокольня, от которой сохранился лишь 
1-й ярус.

Сложенная из кирпича с широким применением 
белого камня в убранстве, внутри и снаружи оштука-
туренная церковь обладает объемно-плановой струк-
турой, связанной с традицией XVII в. Основу ее трех-
частной продольно-осевой композиции составляет 
миниатюрный храм типа восьмерик на четверике с 
выраженной поперечной осью, ступенчатыми тромпа-
ми в основании восьмигранника и голосниками в его 
стенах. Развитой, снаружи трехчастный алтарь внутри 
имеет граненый, усложненный экседрами контур. Под 
небольшой бесстолпной трапезной устроен полупод-
вал для родовой усыпальницы. Все перекрытия свод-
чатые. 

Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры 
Московской области. Вып. 1. М., 1999.
ТИХВИНСКИЙ ВВЕДЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ, в по-
луверсте от г. Тихвин Новгородской губ., за р. Тихвин-
кой. Основан по желанию Иоанна Грозного в 1560. В 
к. XVI в. здесь проживала 4-я супруга Грозного царица 
Дарья, ставшая потом настоятельницей этой обители. 
В эпоху Смутного времени обители пришлось много 
пострадать от нападения шведов и литовцев, но, по 
милости Божией, она вышла из всех этих испытаний.

В архитектурный ансамбль монастыря входил глав-
ный соборный храм в честь Введения с 2 приделами. 

С. Глухово. Тихвинская церковь

На левой стороне собора при входе возвышалась гроб-
ница царицы Дарьи, над ней горела неугасимая лампа-
да. На правой стороне храма около иконостаса на ана-
лое хранились ковчеги со св. мощами. В алтаре около 
горнего места находилась древняя икона Тихвинской 
Божией Матери, принадлежавшая царице Дарье. К со-
борному храму была пристроена церковь в честь Рож-
дества Пресвятой Богородицы. 
ТИХВИНСКИЙ жЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ, близ 
г. Екатеринослав Екатеринославской губ. Основан в 
1866 сначала в виде общины, которая в 1887 была пе-

Тихвинский Введенский монастырь

Екатеринослав. Тихвинский монастырь 

реименована в монастырь. В архитектурный комплекс 
монастыря входили главный храм во имя Тихвинской 
иконы Божией Матери и церковь во имя Свв. Варвары 
и Марии Магдалины. Монастырь закрыт после 1917. 
Возрожден в 1990-е. 
ТИХВИНСКИЙ КУРИЛОВСКИЙ МОНАСТЫРЬ, 
близ с. Курилово Саранского у. Пензенской губ. Осно-
вателем монастыря является помещик Африкан Васи-
льевич Теплов. Человек религиозный и набожный, он 
«неопустительно посещал службы Божии», часто бы-
вал в Саровской пустыни и удостоился получить бла-
гословение от прп. Серафима, Саровского чудотворца, 
на устроение женской обители.

Перед 1917 в архитектурный ансамбль Курилов-
ской обители входили каменный храм в честь Тихвин-
ской иконы Богородицы с приделами в честь Бесплот-
ных сил и Смоленской иконы Божией Матери, а также 
каменный храм в честь Воздвижения Креста Господня 
с приделами во имя свт. Николая и в память Усекно-
вения главы Иоанна Предтечи. Главными достопри-
мечательностями Крестовоздвиженского храма были 
икона Тихвинской Божией Матери, представляющая 

ТИХВИНСКИЙ КУРИЛОВСКИЙ МОНАСТЫРЬ



698

собой копию с подлинной Тихвинской иконы, икона 
Знамения Богородицы (копия с чудотворной иконы 
Понетаевского монастыря), позолоченный серебря-
ный крест с частями мощей св. ап. Андрея Перво-
званного, Игнатия Богоносца, сщмч. Харлампия, 
прп. Феодора Студита и мч. Амоса. Св. мощи храни-
лись в деревянном ковчеге и стояли в храме открыто 
во время богослужения. В монастыре также хранился 
еще один позолоченный серебряный крест с частица-
ми мощей свв. Василия Великого, Григория Богосло-
ва, Иоанна Златоуста и свт. Николая Мирликийского, 
чудотворца. Этот крест висел на Тихвинской иконе 
Божией Матери. Святыней монастыря являлась также 
икона свв. мчч. Пантелеимона и Харлампия, в середи-
не которой находился ковчежец с частью ризы Божией 
Матери. 
ТИХВИНСКИЙ УСПЕНСКИЙ БОЛЬШОЙ МУж-
СКОЙ МОНАСТЫРЬ, в г. Тихвин Новгородской губ. 
Основан в 1560 по мысли Иоанна Грозного при собор-

ном храме Успения Пресвятой Богородицы, постро-
енном в 1510–15 вел. кн. Василием Иоанновичем на 
месте деревянной церкви, основанной в 1383 в память 
явления на этом месте Тихвинской иконы Божией Ма-
тери. 

В архитектурный комплекс монастыря входил со-
борный Успенский храм древней архитектуры, постро-
ен в 1515, возобновлен в 1798, у входа на столпе – икона 
Тихвинской Божией Матери, прославленная чудотво-
рениями, а также древний образ свт. Николая и заме-
чательный по древнему письму образ Нерукотворного 
Спаса, особенно чтимый местными жителями; при-
делы: левый – во имя св. ап. Иоанна Богослова, пра-
вый – во имя прор. Илии. Кроме того, в монастыре 
были храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы с 
трапезной, с приделами с правой стороны – в честь 
Божией Матери Старорусской и во имя вмц. Варвары; 
храмы во имя Двенадцати апостолов; в честь Воздви-
жения Честного Креста Господня; в честь Вознесения 
Господня, над Святыми вратами, с приделом во имя 
св. мч. Феодора Стратилата; в честь Тихвинской ико-
ны Божией Матери, в башне, над западными вратами; 
во имя Свт. Николая, в башне, над восточными врата-
ми; в честь иконы Божией Матери «Всех Cкорбящих 
Радость», при богадельне. 
ТИХОНОВ (ТИХАНОВ) Федор (2-я пол. XVII в.), под-
рядчик, каменщик, крестьянин стольника Г. С. Ва-
сильчикова с. Серепово Ярославского у. Подрядился 
с товарищами строить церкви в дворцовом с. Алек-
сеевское, в 1673–74 работал там «у церковного дела» 
(ул. Церковная горка, 26а). Церковь Тихвинской Бо-
городицы (1673–80) имеет хоры, ранее соединявшиеся 
с царским дворцом, и особые помещения-молельни 
для царя и царицы. Огромные, сильно вытянутые по 
вертикали оконные проемы с относительно скром-
ным и единообразным декором характерны для цар-
ских построек. Образ здания, конструктивно не от-
личающийся от распространенного посадского храма 
(бесстолпный четверик), отмечен исключительной 
репрезентативностью, чему способствует и постанов-
ка основного объема на подклет с открытой арочной 
галереей-гульбищем. 5 апр. 1681 Тихонов участвовал в 
торгах на строительные работы в Кремле, 27 апр. 1681 
– в торгах на постройку церкви Воскресения Христова 
в дворцовом с. Воскресенское на Пресне на государе-
вом дворе. 30 мая 1681 принимал участие в торгах на 
строительство центрической ярусной церкви в том же 
селе. 1 авг. 1681 подряжался строить палаты в Крем-
ле «меж старых поварен». В том же году подрядился 
с Барашом Никитой Федоровым в Кремле «с церк-

Тихвинский Куриловский монастырь

ТИХВИНСКИЙ УСПЕНСКИЙ БОЛЬШОЙ МУжСКОЙ МОНАСТЫРЬ

Тихвинский Успенский Большой монастырь

Тихвинский Успенский Большой монастырь
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ви Рождества Богородицы главы собрать и по сводам 
площадь выверстать наровни с тою площадью, что 
у каменных хором... на церкве зделать пять глав шеи 
делать и гзымс ценинные против Евдокеинских из го-
товых обрасцов... стены где запали непрямо поделати 
чтоб были прямы».

Ист.: Словарь архитекторов и мастеров строитель-
ного дела Москвы XV – сер. XVIII в. М., 2008.
ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ, в 18 км от г. Калуги Калуж-
ской губ., на правом берегу р. Вепрейки. Основана 
прп. Тихоном Медынским в XV в. и ко времени прав-
ления Иоанна Грозного приобрела большую извест-
ность. Разоренная во время Смуты, Тихонова пустынь 
была восстановлена при царях Михаиле Феодоровиче 

В 1677 Трехсвятительский храм перенесли в монастыр-
скую слободу, а на его месте началось сооружение ка-
менного Преображенского собора.

Соборный Преображенский храм с 2 приделами 
был выстроен на месте прежнего в 1879–86. За пра-
вым клиросом находилась рака с мощами прп. Тихона. 
Успенский храм построен в XIX в. на месте древнего. 
При больничном корпусе находилась домовая церковь 
в честь иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Ра-
дость». В трапезной – церковь в византийском стиле в 
честь Свт. Николая.

Кроме того, обитель удивляла своей грандиозной 
пятиярусной колокольней с часозвоном. Она была по-
строена в 1894, и главный ее колокол весил 1560 пудов 
(25 т). В монастырской ризнице хранилось множество 
предметов церковной старины. Вблизи монастыря в 
1838 была построена часовня, вместившая дуб, в дупле 
которого подвизался прп. Тихон. Над целебным ис-
точником в 1887 была построена церковь во имя ико-
ны Божией Матери «Живоносный источник». 
ТОБОЛЬСКИЙ ДЕРЕВЯННЫЙ ТЕАТР, построен в 
1899. По праву считался одной из главных достоприме-
чательностей древней столицы Сибири. Выдержанное 
в стиле русской теремной архитектуры XVII столетия, 
оно служило свидетельством культурных тенденций 
рубежа XIX–XX вв., возрождения национальных тра-
диций в зодчестве. Здание театра было составлено из 
разновысоких объемов с собственными кровлями, что 
придавало ему необычайно выразительный силуэт. 
Симметричные шатровые башни фланкировали цен-
тральный объем со своеобразной лоджией во 2-м эта-
же. Планировка здания в отличие от старорусских те-
ремов была классически-симметричной. Обнаженные 
конструкции бревенчатых срубов оттеняли изыскан-
ный резной декор оконных и входных проемов, созда-

Тихонова пустынь. Вид с северо-западной стороны в н. XX в.

и Алексее Михайловиче усердием игуменов Герасима и 
Феодосия. Были вновь выстроены деревянный Успен-
ский собор, а также Никольская церковь с трапезной. 

Тобольский драматический театр

ТОБОЛЬСКИЙ ДЕРЕВЯННЫЙ ТЕАТР
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вая впечатляющий пластический эффект. Тобольский 
театр сгорел в 1991. На этом месте выстроена его огруб-
ленная каменная копия. 

Ист.: Черная книга. Утраты / Отв. ред. А. И. Комеч. 
М., 2003.
ТОКАРЕВО, усадьба А. Н. Крафт, недалеко от г. Смо-
ленск, XVIII–XIX вв. Один из самых известных уса-
дебных ансамблей Смоленской губ., знаменит пред-
ставительностью архитектуры дворца сер. XIX в. и 

р. Волги. Основан на месте чудесного явления Толг-
ской иконы Божией Матери. В 1314 управляющий 
Ярославской епархией еп. Трифон совершал объезд 
вверенных ему церквей. На ночлег он остановился на 
правом берегу Волги напротив впадения в нее р. Толги. 
В полночь епископ был разбужен сильным сиянием. 
Он увидел внезапно появившийся мост через Волгу и 
перешел по нему на другой берег. Там он обнаружил, 
что сияние исходит от иконы Божией Матери, распо-
ложенной высоко в ветвях дерева. Поначалу епископ 
решил никому не говорить о видении, но вскоре чудо 
открылось, и на месте обретения святого образа Пре-
святой Богородицы была сооружена небольшая цер-
ковь. Через некоторое время здесь возник монастырь, 
получивший название Толгского. 

В н. ХХ в. в Толгской обители был соборный храм в 
честь Введения Пресвятой Богородицы с южным при-
делом во имя свв. кнн. Феодора, Давида и Констан-
тина, ярославских чудотворцев. В архитектурный ан-
самбль монастыря входили теплый двухэтажный храм 
в честь Воздвижения Креста Господня (существовал 
уже в н. XVI в.) с приделом в честь Толгской иконы Бо-
жией Матери, а также холодные храмы в честь Неру-
котворного образа Спасителя и над Святыми вратами 
во имя Св. Николая Чудотворца. В соборном храме на-
ходилась чудотворная Толгская икона Богоматери.
ТОЛШЕВСКИЙ СПАСО-ПРЕОБРАжЕНСКИЙ МО-
НАСТЫРЬ, в пос. Графское, в 60 км от г. Воронеж 
Воронежской губ. Основан в 1-й пол. XVII в. отшель-

ТОКАРЕВО

Усадьба Токарево. Фасад господского дома. XVIII–XIX вв.

богатством коллекций. В 1918 художественные цен-
ности имения были частично вывезены в райцентр, 
частично разграблены. Усадьбу со всеми постройками 
передали местному племсовхозу, после чего она стала 
быстро разрушаться. К сер. ХХ в. городской дом уже 
не существовал. 
ТОЛГСКИЙ СВЯТО-ВВЕДЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ, 
в 10 км от г. Ярославль Ярославской епархии, на берегу 

Толгский Свято-Введенский монастырь. Фото из альбома С. М. Прокудина-
Горского 1905–1915 гг.

Толгский Свято-Введенский монастырь. Вход. Фото из альбома С. М. Про-
кудина-Горского 1905–1915 гг.

Пос. Графское. Толшевский Спасо-Преображенский монастырь
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ником Константином на правом берегу р. Усмани. 
Фактически существует с 1635. Царские грамоты на 
владение землями и настоятельство монастырь имеет 
с 1646. С 1764 – заштатный общежительный мужской 
монастырь.

В архитектурный ансамбль монастыря входят ка-
менный храм во имя Всемилостивого Спаса (освящен 
в 1759) с приделами во имя свт. Николая Чудотвор-
ца и во имя свт. Митрофана Воронежского (освящен 
7[20] авг. 1832), а также каменый домовый храм в честь 
Успения Божией Матери. 
ТОМА ДЕ ТОМОН жан Франсуа (01.04.1760–1813), 
архитектор. Родился в Берне. Учился в Королевской 
академии архитектуры в Париже, а затем в Италии. В 
1799 по приглашению Д. М. Голицына, русского посла 
в Риме, приехал в Россию, которая стала его второй 
родиной. Глубоко и искренне восприняв русскую дей-
ствительность, Томон вдохновлялся в своих произве-
дениях идеей величия и могущества России, которая 
во многом определила торжественный облик возве-
денных им сооружений. Их высокое художественное 
качество позволило Томону занять среди мастеров рус-
ского классицизма почетное место.

За цикл рисунков с видами античных памятников 
Италии был избран академиком Академии художеств 
(1800). В 1802 зачислен на государственную службу.

Павел I разрешил Томону участвовать в конкурсе 
на проектирование Казанского  собора (1800), победи-
телем которого был А. Н. Воронихин. Томон замыслил 
Казанский собор в виде большого ротондального хра-

ма с пристроенными к нему 2 полукруглыми колонна-
дами, образовавшими вместе с центральным порти-
ком подковообразную фигуру. Ротонда была увенчана 
высоким куполом, поддерживаемым мощной откры-
той колоннадой. Внутреннее пространство, суженное 
двойным рядом стен (меж которыми располагались 
вспомогательные помещения) и колоннадой, было не-
велико. Лишенное окон и, следовательно, плохо осве-
щенное внутри, не приспособленное к православному 
богослужению и не связанное с окружающей застрой-
кой, здание Казанского собора по проекту Томона не 
могло быть осуществлено.

В этом же году Томон создал несколько вариантов 
проекта Триумфальных ворот для Москвы. До нас дош-
ли 3 варианта, которые представляют собой одну и ту 
же композицию, прорисованную в разных пропорци-
ях. Это пропилеи из 4 рядов дорических колонн (по 
6 колонн в ряд), с пристроенными к ним галереями, 
заканчивающимися небольшими павильонами кор-
дегардий. Триумфальные ворота по проекту Томона 
построены не были, по-видимому, из-за случившейся 
вскоре смерти Павла.

В 1802–05 Томон участвовал в перестройке Боль-
шого театра в С.-Петербурге (возведенного в 1783 по-
средственным немецким архитектором и живописцем 
Л. Ф. Тишбейном). Обработав весь 1-й этаж, а также 
углы здания рустами, Томон сразу придал сооруже-
нию французский облик. Оно получилось довольно 
внушительным, но само собой разумеется, что вы-
нужденная перестройка не могла полностью лишить 

ТОМА ДЕ ТОМОН ж. Ф.

Ж. Ф. Тома де Томон. 1 – Биржа в С.-Петербурге. 1805–1816 гг.; 2 – Мавзолей Павла I в Павловске. 1806–1808 гг. 
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здание «архитектурной скуки» его первого бездарного 
строителя. 

Вскоре после начала строительства Большого 
театра в С.-Петербурге Томону было поручено про-
ектирование театра в Одессе. В своем проекте Томон 
предусмотрел расположение здания театра вблизи 
моря и возможность восприятия его с отдаленных 
точек зрения. Он задумал его в виде предельно про-
стого, лаконичного, выдержанного в античном духе 
объема с небольшим, приставленным к главному 
фасаду шестиколонным портиком, к которому ве-
дет высокая и широкая лестница. Однако в процессе 
строительства (1803–09) Томон отошел от первона-
чального замысла, закрыв портиком весь торцовый 
фасад театра; колонны портика были поставлены 
прямо на земле, а увенчивающий его фронтон запол-
нен многофигурным скульптурным изображением. 
В целом вся композиция приобрела большую мону-
ментальность и четкий силуэт, хорошо воспринима-
ющийся издали.

Этапы проектирования Одесского театра в опреде-
ленной степени отразили искания, проявившиеся в 
проектировании Томоном Биржи в С.-Петербурге, к 
которому он приступил еще в 1801.

Приехав в С.-Петербург, Томон был потрясен кра-
сотой этого прекраснейшего из всех ему дотоле извест-
ных городов Европы. Гуляя по набережным Невы, ее 
притоков и каналов, он впервые осознал, что он пре-
жде всего зодчий, а не график. Когда стало известно 
о решении Александра I вновь начать строительство 
Биржи, все внимание Томона было привлечено к 
стрелке Васильевского о-ва.

В то время на стрелке стояло недостроенное, под-
веденное под крышу и законсервированное еще в 1787 
здание Биржи, возводившееся по проекту Дж. Кварен-
ги. Сделанный Кваренги выбор места для своей Биржи, 

которое приходилось почти у самого берега Невы, То-
мон считал крайне неудачным. Он был, конечно, прав, 
видя, что это здание терялось среди других построек 
и оказалось вне общего ансамбля. Он понимал, что 
стрелка являлась центральным ядром петербургского 
порта, в котором Биржа в условиях растущих торговых 
связей и политического могущества России должна 
была получить главенствующее значение. Самый объ-
ем здания, задуманного Кваренги, не соответствовал 
обширности операций, которые предстояло произво-
дить в Бирже.

Намерение Александра I передать постройку Бир-
жи Томону и разобрать для этого сооружение Кварен-
ги, не отвечавшее новым требованиям времени, для 
петербургского общества, привыкшего к славе ека-
терининского зодчего, явилось сенсацией, что видно 
по карикатурам А. О. Орловского на эту тему. Одна из 
них, сделанная совм. с О. А. Кипренским, изображает 
Кваренги, в бешенстве ломающего деревянную фигур-
ку с чертами лица Томона.

В 1801 у Томона был готов 1-й из дошедших до нас 
вариантов Биржи. Уже на этом раннем этапе работы 
зодчий решил создать открытый архитектурный ан-
самбль, завершавший планировку стрелки Васильев-
ского о-ва. Томон развернул здание Биржи вдоль оси 
стрелки и наметил перед ним большую полукруглую 
площадь с ростральными колоннами и гранитными 
спусками к воде; для площади, выдвинутой далеко 
вперед за естественные границы берега, предусматри-
вались искусственная подсыпка и свайное основание.

Однако Томон остался недоволен своим проектом, 
т. к. он сильно напоминал многие из конкурсных про-
ектов французской Академии искусств, изданных в 
“Grands prix d´Architecture”, особенно проекты «Бир-
жи для морского города», выполненные в 1782 П. Бер-
наром и Ш.-Ж. Тардье. Впрочем, в отличие от них про-

Ж. Ф. Тома де Томон. Офорт «Дафна, преследуемая Аполлоном, превращается в лавровое дерево». МАСиА

ТОМА ДЕ ТОМОН ж. Ф.
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Ж. Ф. Тома де Томон. Проект Биржи. План. 1-й вар. С.-Петербург. 1801 г. ГЭ

ТОМА ДЕ ТОМОН ж. Ф.
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изведение Томона более своеобразно и интересно по 
архитектурным формам.

Томону свойствен объемно-композиционный под-
ход к решению задачи, в то время как упомянутые 
французские зодчие в своих проектах ограничива-
лись, гл. обр., разработкой фасада. Проекты Бернара 
и Тардье были сделаны без учета конкретного места 
и окружающей застройки, в которой они могли быть 
осуществлены. В проекте же Томона, уже в 1-м его 
варианте, ощущалось стремление не только связать 
здание Биржи со стрелкой Васильевского о-ва, но и 
придать ему господствующее композиционное поло-
жение, которое должно было отвечать градостроитель-
ным требованиям того времени.

В 1-м варианте томоновского проекта здание Бир-
жи представляло собой огромный и несколько призе-
мистый параллелепипед, к которому по торцам были 
пристроены десятиколонные, а по боковым сторонам 
– шестнадцатиколонные портики. Внутри помещался 
большой прямоугольный зал с колоннадой по периме-
тру (в последующих вариантах эта колоннада исчезла); 
стены зала возвышались над основным параллелепипе-
дом, торцы же завершались фронтонами. Последние, 
в отличие от довольно скучных фронтонов в проекте 
Бернара, у Томона имели эффектное полуциркульное 
окно, на темном фоне которого красиво выделялась де-
коративная скульптура, поставленная на аттике. Серь-
езным недостатком проекта Томона были открытые 
вестибюли, спроектированные без учета петербургско-
го климата. Возможно, что и сам зал тоже был откры-
тым, т. к. на плане 1801 главные входы в него устроены 
между колоннами, при которых не была предусмотрена 
установка дверных коробок. Кроме того, в 1-м вариан-
те томоновского проекта здание Биржи кажется сильно 
растянутым в ширину и потому недостаточно высоким. 
В нем была также недоучтена окружающая застрой-
ка, которая, по существу, на панораме была заменена 
какими-то условными сооружениями.

Проект Томона неоднократно, во всех его стадиях, 
обсуждался в Совете Академии художеств, профессо-
ром которой архитектор был утвержден в 1802. Эти 
обсуждения протекали в исключительно дружеской 
обстановке. Одним из самых их активных участников 
был А. Д. Захаров.

В 1802 – н. 1803 Томон разрабатывал 2-й и 3-й 
варианты проекта Биржи, в которых он пытался ис-
пользовать фундаменты и стены недостроенного зда-
ния Биржи Кваренги. Эти попытки существенного 
результата не имели, т. к. местоположение постройки 
Кваренги не давало возможности устроить перед ней 
достаточную площадь, а также заставляло Томона от-
казаться от единого внутреннего пространства, рас-
членив его на 2 операционных зала. Однако уже в этих 
вариантах вместо отдельных портиков появилась ко-
лоннада, охватывающая здание со всех сторон, по типу 
греческого периптера. Кроме того, Томон продолжал 
работать над пропорциональными соотношениями 
всех частей ансамбля, в частности увеличил в объеме 
ростральные колонны и несколько шире их расставил, 
что придало им большее значение.

Последний из этих вариантов был рассмотрен 
22 мая 1803 в Совете Академии художеств в присут-
ствии Захарова и Воронихина, которые проверяли 
смету на постройку здания Биржи. Самого Томона на 
заседании не было. Отдав дань высокому архитектур-
ному искусству, отличающему рассмотренный проект, 
Совет Академии высказал возникшие у него сомнения 
и возражения. А они оказались немаловажными: во-
первых, одного верхнего света было явно недостаточно 
для 2 зал; во-вторых, берег против Биржи показан был 
на проекте в 3 сажени высотой, а на самом деле едва ли 
имел в высоту одну сажень; в-третьих, такая разница 
между действительной высотой берега и обозначенной 
в проекте при постройке Биржи могла повлечь и из-
менения в ее фасаде, тем более что при этом пришлось 
бы считаться с уже существующими зданиями. Больше 

Ж. Ф. Тома де Томон. Большой театр в С.-Петербурге. Фасад. 1802–1805 гг. Библиотека ПГУПС
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всего замечаний вызвали чисто технические вопросы 
– дефекты фундамента, свайной сбойки – т. е. вопро-
сы надежного укрепления основания под столь гро-
мадное сооружение.

Несмотря на все указанные недостатки, эти про-
екты имели определенное значение, ибо Томону уда-
лось доказать необходимость сноса недостроенной 
Биржи, т. к. требование использования ее стен и фун-
даментов было одной из причин неудачи 2-го и 3-го 
вариантов.

В последующих вариантах Томон вернулся к про-
екту разработки здания Биржи на том месте, которое 
было выбрано им в 1-м проекте. Он снова запроекти-
ровал единый зал, а в 5-м варианте несколько сократил 
длину здания и увеличил его высоту, что способство-
вало его большей компактности и монументальности. 
Вместе с тем композиция ансамбля приобрела более 
широкий размах благодаря увеличению расстояния 
между ростральными колоннами и уточнению их раз-
меров и пропорций.

Ж. Ф. Тома де Томон. Проект Биржи. План. 5-й вар. С.-Петербург. 1804 г. Библиотека ПГУПС
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26 фев. 1804 проект Биржи был утвержден, но из-
менения продолжали в него вноситься в процессе 
постройки здания. К этому времени относится гене-
ральный план застройки стрелки Васильевского о-ва, 
созданный при некотором участии А. Д. Захарова. 
По этому плану перед зданием Биржи устроена заду-
манная Томоном большая открытая полукруглая пло-

щадь (на искусственной подсыпке). Обратный фасад 
Биржи выходит на 2-ю, еще большую по размерам 
подковообразную площадь, соединяющуюся с 1-й 
и доходящую до здания Двенадцати коллегий. Уча-
стие в разработке этого плана Захарова выразилось, 
видимо, в намеченной им перестройке расположен-
ных на наб. Невы академических корпусов, которая 

Ж. Ф. Тома де Томон. Проект Биржи. План. 5-й вар. С.-Петербург. 1804 г. Библиотека ПГУПС

Ж. Ф. Тома де Томон, А. Д. Захаров. Генеральный план стрелки Васильевского о-ва. С.-Петербург. 1804 г. ЦГА СПб
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придавала всему ансамблю стрелки законченность и 
единство. 

Для сооружения здания Биржи была организована 
«Комиссия по построению биржевого здания и об-
ложению Невского берега камнем», в которую вошли 
Томон и Захаров. 23 июля 1805 состоялась его торже-
ственная закладка.

В процессе строительства Томон постепенно осво-
бодил архитектуру здания от многих деталей, не шед-
ших ей на пользу. В окончательном и осуществленном 

Ж. Ф. Тома де Томон. Здание Биржи. С.-Петербург. 1805–1810 гг.

виде оно представляет собою огромный перекрытый 
на 2 ската параллелепипед, поставленный на высокий 
гранитный цоколь и охваченный со всех сторон тяже-
лой неканелированной колоннадой, поднимающейся 
на 2/

3
 его высоты. 

В трактовке архитектурного убранства Томон не-
многословен: рустовка стен за колоннадой; ложные, 
плоские арки, обрамляющие окна первого и второго 
света, композиционно увязанные с укрупненными 
рустами и своеобразной двухрядной рустовкой вокруг 

Ж. Ф. Тома де Томон. Проект Биржи. Разрез. 5-й вар. С.-Петербург. 1804 г. Библиотека ПГУПС
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полуциркульного окна на фронтоне; на фоне этого по-
луциркульного окна поставлена скульптурная группа. 
Колонны Биржи имеют одну излюбленную Томоном 
особенность, в которой ярко отразилось его увлечение 
греческой архаикой: шейка капители у них сужена по 
сравнению со стержнем – по типу капители, найден-
ной в к. XVIII в. на о. Делос. Тот же прием использован 
и в ростральных колоннах. Этот мотив придавал про-
стоту и суровость произведениям зодчего.

Здание Биржи отличается подчеркнуто монумен-
тальным и торжественным обликом. Для достижения 
этой цели Томон использовал масштабные и цветовые 
контрасты. Так, он противопоставил тяжелому гра-
нитному пьедесталу и мощному параллелепипеду не 
менее мощную, но пронизанную воздухом и светом 
колоннаду, что связало замкнутый объем с окружа-
ющим пространством. Рустованный низ стен сопо-
ставил с их гладким верхом. Кроме того, он укрупнил 
отдельные архитектурные детали, применив, напр., 
гигантские замковые камни над окнами первого све-
та. Одновременно Томон создал эффектный контраст 
между темной гранитной набережной, красноватыми 
ростральными колоннами и светлым силуэтом Биржи. 
И хотя строителю, увлеченному своим замыслом, лег-

Ж. Ф. Тома де Томон. Ростральная колонна у здания Биржи. С.-Петербург. 1805–1810 гг.

ко было впасть в невольное преувеличение, он не под-
дался такому соблазну, выдержав строгую меру. Мощ-
ный масштаб колонн, укрупненные детали, строгость, 
лаконизм, простота органичны здесь потому, что зда-
ние должно было восприниматься издали, в окруже-
нии широкого пространства. Оно объединило вокруг 
себя величественный ансамбль центральной части 
 С.-Петербурга, включавший просторы Невы, Петро-
павловскую крепость, застройку набережных.

Внутри здание Биржи не менее замечательно – 
здесь та же необычайная сила и тот же мощный размах. 
Огромный зал перекрыт кессонированным сводом, ко-
торый опирается на совершенно гладкие стены, увен-
чанные дорическим антаблементом. Торцовые стены 
образуют поверх этого карниза большие ниши с по-
луциркульным окном в глубине и легкой скульптурой 
на 1-м плане. На глади стен выделяются двухколонные 
портики, обрамляющие входы в зал.

Декоративные скульптурные группы над колонна-
дами торцовых фасадов и внутри здания с изображени-
ем Нептуна и Меркурия в окружении Навигации и Рек 
способствуют выявлению его назначения. Назначение 
здания Биржи как центра Петербургского порта под-
черкивают и ростральные колонны, и обработка набе-

режной подпорной гранитной 
стенкой с рустованной аркой 
посередине, повторяющей 
мотив арки в торцах Биржи. 
Вместе с тем эти важнейшие 
элементы ансамбля стрелки 
Васильевского о-ва усиливают 
пространственное восприятие 
здания. Ростральные колон-
ны, водруженные на двухъ-
ярусный гранитный цоколь, 
украшенные металлическими 
ростками и увенчанные све-
тильниками, следует признать 
лучшими в мире. Они отме-
чены печатью поразительной 
силы и мощи. Гигантские фи-
гуры у подножия колонн, сим-
волизирующие крупнейшие 
русские реки – Волгу, Днепр, 
Неву и Волхов, сливаясь мо-
гучими формами с тяжелым 
цоколем, производят впечат-
ление творений природы, а не 
рук человеческих.

В процессе формирования 
окончательного проекта и осу-
ществления его в натуре боль-
шую роль, как говорилось, 
играл Захаров, проявивший 
безукоризненно объективное 
и товарищеское отношение к 
его создателю. Видимо, Томон, 
будучи крупнейшим компози-
тором в области архитектуры 
и блестящим художником-
проектировщиком, не обладал 
еще в равной степени и строи-
тельным опытом, необходи-
мым для сооружения столь 
грандиозного здания, и всему 
учился на самой постройке. 
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Ж. Ф. Тома де Томон.  Спуск к Неве у здания Биржи. С.-Петербург. 1805–1810 гг.

Ж. Ф. Тома де Томон.  Дом Лаваль. С.-Петербург. Между 1801 и 1811 гг.
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Именно здесь художник вырос в подлинного мастера 
монументальной архитектуры.

Томон строил в С.-Петербурге и частные дома, 
которые, однако, дошли до нашего времени в сильно 
измененном виде и потому не могут быть достаточно 
охарактеризованы. Из наиболее сохранившихся мож-
но назвать перестроенный Томоном между 1801 и 1811 
дом Лаваль на Английской наб. с мощным десятико-
лонным портиком по верхним 2-м этажам. Фасад дома 
отличается четкой схемой горизонтальных и верти-
кальных членений, спокойным ритмом колоннады и 
хорошими пропорциями, соответствующими образу 
жилого дома. Несомненный интерес представляют 
интерьеры дома Лаваль, из которых лишь немногие 
сохранились до нашего времени. Среди них привлека-
ет внимание вестибюль, перекрытый низким сводом, 
опирающимся на строгие массивные дорические ко-
лонны. К нему примыкает величественная ротонда с 
лестницей, открывающейся в вестибюль прямым ши-
роким маршем. Стены ротонды обработаны плоскими 
арками и трехчетвертными ионическими колоннами, 
поддерживающими высокий кессонированный купол. 
Обширное и устремленное ввысь пространство лест-
ницы составляет, по существу, основу внутренней ком-
позиции здания. Т. н. «зал-музей классических древ-
ностей», перекрытый кессонированным коробовым 
сводом, напоминает по построению интерьер Биржи. 
Коробовые своды применены и в других помещениях, 
перестроенных Томоном.

Томону принадлежал также цикл «образцовых» 
проектов административных и жилых домов для гу-
бернских городов (1806–07), что свидетельствует о 
его активном участии в архитектурной жизни Рос-
сии наравне с другими выдающимися архитекторами 
(А. Д. Захаровым, К. И. Росси, В. П. Стасовым и др.).

Среди прочих построек Томона следует прежде все-
го остановиться на тех, которые в противоположность 
Бирже отличаются малыми, иногда просто миниатюр-
ными размерами, сохраняя в то же время основные 
черты монументального томоновского стиля.

Исключительным обаянием отличается архитекту-
ра амбаров т. н. Сального буяна (проект 1805–06)  – 
искусственного острова, образованного р. Пряжкой, 
Невой и 2 каналами. В плане амбары представляли со-
бой большой замкнутый неправильный четырехуголь-
ник, образованный длинными низкими строениями. В 
центре каждого из фасадов, обработанных рядом полу-
циркульных проемов, возвышался массивный объем с 

высокими воротами и 2 двухколонными дорическими 
портиками. В середине крыльев портики повторялись, 
что композиционно связывало их с центрами. Эту связь 
усиливала горизонтальная рустовка, охватывавшая все 
здание и подчеркивавшая его протяженный характер. 
Бросается в глаза преувеличенный масштаб отдельных 
элементов этого сооружения (крупного руста, огром-
ных замковых камней на фронтонах портиков), кото-
рый придавал ему монументальность и художествен-
ную выразительность. Редкое очарование сообщал его 
облику удачно примененный в центральных объемах 
фриз из букраниев (бычьих черепов). В целом здание 
было необычайно привлекательно, несмотря на ясно 
выраженный утилитарный характер.

Значительное место в творчестве Томона занимали 
мемориально-декоративные сооружения, среди кото-
рых выделяется воздвигнутая в 1804–09 триумфальная 
колонна в Полтаве – т. н. памятник Славы. Постро-
енный в центре одной из главных площадей города, 
он в яркой образной форме выражал идеи триумфа 
русского государства и торжества русского оружия в 
знаменитой Полтавской битве со шведами в 1709. На 
широком и массивном стилобате, символизирующем 
неприступную крепость (из его нижней ступени угро-
жающе выступают жерла чугунных пушек), возвыша-
ется величественная колонна, увенчанная орлом с рас-
простертыми крыльями, с молниями войны в когтях и 
лавровым венком победы в клюве. В этом памятнике 
проявилось проникновенное понимание Томоном 
русской истории.

Из миниатюрных декоративных памятников нель-
зя не вспомнить о таких изящных, также чисто томо-
новских фантазиях, как памятник П. А. Потемкиной 
на Лазаревском кладбище Александро-Невской  лавры 
в С.-Петербурге. Хотя нет прямых доказательств, что 
Томон – его автор, но этот памятник до такой степе-
ни наделен всеми приметами его искусства, что в этом 
едва ли можно сомневаться. Особенно Томона выдает 
суженная шейка приставных дорических колонн. Та-
кие же колонны имеются на томоновском проекте над-
гробия Румянцеву-Задунайскому для Киево-Печерской 
лавры.

Но одним из лучших созданий Томона на эту тему 
является прелестный храм-памятник Павлу I. Он по-
строен в 1805–08 в овраге, среди густой зелени Павлов-
ского парка, в стороне от большой аллеи. На высоком 
гранитном цоколе возвышается небольшое сооруже-
ние типа греческих малых храмов («простилос»), со 

Ж. Ф. Тома де Томон. Амбары «Сального буяна». Фасад. С.-Петербург. 1805–1806 гг. Из гравированного издания “Recueil des Plans et Facades… par Thomas de 
Thomon” St.-Pet. 1806.
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Ж. Ф. Тома де Томон.  Триумфальная колонна в Полтаве. 1804–1809 гг.

строгим четырехколонным дорическим портиком. 
Стволы колонн, выточенные из гранитных моноли-
тов, оставлены гладкими, в то время как шейки их сде-
ланы по образцу делосской капители. В метопы фриза 
вставлены скорбные женские маски.

Внутри храма Томон создал чудесный по про-
порциям коробовый свод с кессонами и тимпанами, 

украшенными лепными барельефами. Свод опирает-
ся на облицованные искусственным мрамором стены. 
В глубине, против двери – надгробие Павла I (рабо-
ты И. Мартоса): изваянная из белоснежного мрамора 
женская фигура, склонившаяся около урны на фоне 
темно-красного гранитного обелиска, вверху которого 
укреплен медальон с профилем Павла I. Внутреннее 
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Ж. Ф. Тома де Томон.  Мавзолей «Супругу-Благодетелю». Павловск. 1805–1808 гг.

убранство дополнял подвешенный на цепях фонарь 
в виде урны. В мавзолее всегда царит полумрак, изо-
лирующий целлу от внешнего мира. Вся композиция 
построена таким образом, чтобы направить внимание 
зрителя к надгробию и создать настроение глубокой 
печали.

Внешний облик мавзолея, чрезвычайно сдержан-
ный и простой, лаконичный и торжественный, гармо-
нично связан с романтическим пейзажем отдаленной 
части парка, что делает здание, несмотря на сходство 

его форм с античными, произведением чисто русской 
классики.

К 1806–09 относится проектирование и сооружение 
Томоном 4 фонтанов на Царскосельской дороге, луч-
ший из которых был возведен у подножия Пулковской 
горы. Все эти фонтаны были объединены материалом 
(розовый и серый гранит) и общим замыслом: дать по-
степенное нарастание размеров и усложнение компо-
зиции фонтанов по направлению от С.-Петербурга к 
Пулкову. В их композиции, очертаниях деталей и даже 

ТОМА ДЕ ТОМОН ж. Ф.
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в самом выборе материалов сказались романтические 
устремления Томона.

Первый, ближайший к С.-Петербургу фонтан пред-
ставлял собой простой небольшой параллелепипед с 
маскароном. Второй, высотой в 2,5 м, был с полукруг-
лой стелой над небольшой чашей. Третий, высотой в 
4,5 м – с вытянутой вверх стелой. Четвертый фонтан, 

Ж. Ф. Тома де Томон.  Фонтан у Пулковской горы близ С.-Петербурга. 
1806–1809 гг.

у Пулковской горы, высотой ок. 7 м, решен в виде от-
крытого, квадратного в плане четырехколонного па-
вильона, поднятого на высокий цоколь и увенчанного 
4 фронтонами, поверх которых возвышается купол. 
У основания цоколя с примыкающими к нему 2 по-
лукруглыми чашами покоятся высеченные из серо-
го гранита сфинксы – мотив, навеянный искусством 
Древнего Египта. В центре павильона поставлена ваза 
из серого полированного гранита с преднамеренно 
обитыми краями, из которых раньше стекала вода. 
Объем и форма фонтана у Пулковской горы хорошо 
связаны с окружающими его широкими просторами, и 
одновременно в них учтено расположение его у изгиба 
Царскосельской дороги, благодаря чему проезжающие 
видели павильон под различными углами зрения. Ху-
дожественный облик фонтана при относительно не-
больших его размерах отличается монументальностью, 
величием и вместе с тем очень поэтичен.

Ист.: Грабарь И. Э. Т. Томон // История русского 
искусства. Т. VIII, кн. 2. М., 1963. С. 106–127.

Лит.: Зодчие Санкт-Петербурга XIX – н. XX в. 
СПб., 1998.

ТОМИШКО Антоний 
Осипович (1851–1900), ар-
хитектор. В 1870 обучался 
в архитектурном классе 
Академии  художеств. В 
1875–79 – в заграничном 
путешествии. В 1879 удо-
стоен звания академика за 
проект храма в византий-
ском стиле. В 1880 пре-
подавал в архитектурных 
классах Академии худо-
жеств. В 1880–81 удачно 
участвовал в конкурсах 
(за проект храма памяти А. О. Томишко

А. О. Томишко. Церковь Св. Александра Невского в С.-Петербурге. 1889–1890 гг.

ТОМИШКО А. О.
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А. О. Томишко. Проект храма памяти Александра II: а – главный фасад; б – восточный фасад; в – план; г – разрез (вид на алтарь). 1879 г.

Александра II в византийском стиле в С.-Петербурге и 
театра для Новгорода был удостоен 1-й премии).

С 1882 служил в ведомстве Императорского Двора, 
а с 1883 – архитектором тюремного управления. С 1888 
– профессор по архитектуре в Академии художеств. С 
1893 – действительный член Академии художеств и 

заведующий архитектурными мастерскими Высше-
го художественного училища. В 1896 удостоен звания 
архитектора Высочайшего Двора. В 1897–98 – ректор 
Высшего художественного училища Академии худо-
жеств. С 1899 – инспектор по строительной части при 
Кабинете Его Величества. 

ТОМИШКО А. О.

а

б

в

г
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А. О. Томишко. Храм Воскресения Христова в С.-Петербурге. Конкурсный проект: а – главный фасад; б – план. 1882 г.

Томишко создал проект храма в византийском 
стиле, за который он был удостоен звания академика 
(1897); конкурсный проект храма Воскресения Хри-
стова памяти Александра II (1881, 1-я премия); церкви 

Св. блгв. вел. кн. Александра Невского при Централь-
ной одиночной тюрьме в С.-Петербурге (1889–90).

Лит.: А. О. Томишко // Неделя строителя. 1900. 
№ 43; А. О. Томишко // Строитель. 1900. № 17–20; 

ТОМИШКО А. О.
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А. О. Томишко. Храм Воскресения Христова в С.-Петербурге. Конкурсный проект: а – восточный фасад; б – боковой фасад; в – разрез, вид на алтарь; г – про-
дольный разрез. 1882 г.

Архитекторы-строители Санкт-Петербурга. СПб., 
1996; Зодчие Санкт-Петербурга XIX – начала ХХ века. 
СПб., 1998.

Ист.:  Савельев Ю.  Р. Византийский стиль. СПб., 
2005.
ТОМСКИЙ БОГОРОДИЦЕ-АЛЕКСЕЕВСКИЙ 
МУж СКОЙ МОНАСТЫРЬ, в г. Томск. Город основан 
в 1604, а уже в 1634 существовал монастырь при устье 
р. Киргизки, впадающей в р. Томь, на правом берегу, 

и назывался Усть-Киргизским. В 1656–62 перенесен 
на теперешнее место по случаю частых набегов кир-
гизов и калмыков. В это время упоминается строитель 
Ефрем. В 1835 при архим. Иоанникии монастырь был 
окружен каменной стеной с 3 воротами и 4 башнями, 
выстроенной на сборные деньги.

С 1764 – 3-го класса необщежительный мужской 
монастырь. Перед 1917 в монастыре был каменный 
храм в честь Казанской иконы Божией Матери (освя-

ТОМСКИЙ БОГОРОДИЦЕ-АЛЕКСЕЕВСКИЙ МУж СКОЙ МОНАСТЫРЬ
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щен в 1789) с приделами во имя свв. Флора и Лавра 
и во имя св. Алексия, человека Божия (освящены в 
1779). На монастырском кладбище погребен старец 
Феодор Томский. 

ТОН Константин Андрее-
вич (1801–1885), архитек-
тор. Его имя заслуженно 
связывается с коренным 
поворотом в развитии 
архитектуры  и искусства 
России, с преодолени-
ем безраздельно господ-
ствовавшей в ее культуре 
в XVIII и 1-й четв. XIX в. 
европеизации, с господ-
ствовавшей тогда худо-
жественной ориентацией 
на наследие античности 
и Ренессанса, с обраще-
нием к наследию древне-
русского искусства и воз-

рождением традиции древнерусского зодчества. 
Будущий зодчий, в возрасте 9 лет определенный в 

Академию  художеств, обучался там архитектурному 
мастерству у одного из корифеев отечественного клас-
сицизма А. Н. Воронихина. В 1815 за проект здания Се-
ната Тон получил малую золо-
тую медаль. Присвоенное ему 
одновременно звание  худож-
ника 1-й степени давало право 
на пенсионерскую поездку за 
границу с целью совершен-
ствования профессионально-
го мастерства.  Реализовать 
это право удалось лишь в 1819. 
За границей Тон провел без 
малого 10 лет, изучая памятни-
ки античности и Возрождения 
в Италии, преимущественно 
памятники зодчества Древне-
го Рима. Итогом этих трудов  
явилось создание проектов ре-
ставрации 2 грандиозных ком-
плексов: Фортуны в Пренесте 
и императорских дворцов на 
Палатине в Риме: в то время 
выполнение подобных про-
ектов считалась обязательным 
для пенсионеров архитектур-
ного отделения Академии ху-
дожеств. В Италии молодого 
зодчего ждало и первое при-

Томский Богородице-Алексеевский монастырь

ТОН К. А.

К. П. Брюллов. Портрет К. А. Тона.
1820-е гг.

К. А. Тон. Церковь Св. Екатерины в Академии художеств. С.-Петербург

знание. В 1821 Римская академия художеств удостоила 
его званием академика, в 1822 Флорентийская акаде-
мия художеств присвоила звание профессора, в 1823 
Римская Археологическая академия – звание члена-
корреспондента.

В дек. 1828 Тон вернулся в С.-Петербург. Тогдаш-
ний президент Академии А. Н. Оленин, вынашива-
вший планы ее обновления силами молодых худож-
ников, внимательно следил за работой пенсионеров за 
границей. Тон, очевидно, был у него на хорошем счету, 
поскольку практически сразу после приезда  в столицу  
по поручению Оленина выполнил проект отделки па-
радных зал Академии художеств.

 Одновременно в 1829 президент поручил Тону вы-
полнить еще один важный заказ: проект академиче-
ской церкви Св. Екатерины. Оба проекта, реализовать 
которые удалось лишь в 1837, принесли  молодому 
зодчему звание академика архитектуры. В 1831 Пе-
тербургская Академия художеств присудила Тону это 
почетное звание, позволившее ему начать преподава-
тельскую деятельность в Академии художеств, в 1833 
– звание профессора, что, в свою очередь, входило в 
вынашивавшуюся Олениным программу обновления 
ее преподавательского состава за счет пополнения 
возвращавшихся из-за границы пенсионеров. В 1854, 
будучи уже маститым архитектором, Тон был назначен 
ректором Академии.  

В 1832 по инициативе Оленина в С.-Петербург из 
Фив были доставлены изваяния 2 сфинксов – замеча-
тельных памятников искусства Древнего Египта. Че-
рез 2 года их установили на великолепной пристани, 
созданной по проекту Тона, напротив главного входа 
в здание Академии художеств. Право реализации этого 
проекта в натуре, ознаменовавшего появление в клас-
сическом С.-Петербурге романтического по духу про-
изведения ранней фазы стиля историзм или эклекти-
ка, досталось молодому зодчему в результате победы 
на конкурсе. 

Одновременно с выполненными в духе класси-
цизма проектами парадных интерьеров для Академии 
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художеств, обнаружившими в молодом зодчем достой-
ного продолжателя своих учителей, Тон одновременно 
с ними смог создать проекты, ознаменовавшие начало 
новой эпохи в истории отечественной архитектуры. 
В реализации этого поворота  самую активную роль 
вновь сыграл Оленин.

Созданию Тоном нескольких радикально отличав-
шихся по характеру от господствовавшего в архитекту-
ре стиля  предшествовали два не связанных непосред-
ственно друг с другом события. В 1827 в С.-Петербурге 
началось проектирование церкви Св. Екатерины у Ка-
линкина моста, которой предстояло сменить стоявшее 
на ее месте обветшавшее сооружение. Конкурс приоб-
ретал затяжной характер, поскольку император один за 
другим отклонял проекты всех участвовавших в кон-
курсе зодчих: А. И. Мельникова, А. А. Михайло ва 2-го, 
В. И. Беретти. По свидетельству Ф. Г. Солнцева, Ни-
колай I отверг ок. 8 проектов, выразив неудовольствие  
римским стилем их архитектуры, заметив при этом: «В 
Москве есть много прекрасных зданий совершенно в 
русском стиле». 

Эта установка естественно вытекала из инициируе-
мой  императором  новой государственной политики в 
области искусства, разительно отличавшейся от худо-
жественной политики его предшественника Алексан-
дра I. 

Идеи официальной народности стали приобретать 
характер действующей доктрины за десятилетие до 
того, как она была сформулирована министром на-
родного просвещения С. С. Уваровым. Уже в первый 
год пребывания на троне Николая I произошло со-
бытие, предопределившие не только художественную 
политику его царствования, но и государственную 
политику в области искусства вплоть до конца суще-
ствования  Российской Империи, ориентированную 
на возрождение и обновление наследия древнерусско-
го (допетровского) зодчества. В XIX в. только с ним 
ассоциировалось подлинно национальное русское 
искусство.  Связанные с этим представлением идеи, 
зародившиеся в 1-й четв. XIX в. в среде духовенства и 
светских деятелей культуры и искусства, к сер. 1820-х 
получили довольно широкое распространение. Но-
вые идеи носились в воздухе, находя выражение в 

разнообразных инициативах. Так, в 
1826 Оленин поручил воспитаннику 
Академии архит. Н.  Е.  Ефимову об-
следовать обнаруженные Киевским 
митр. Евгением (Болховитиновым) 
фундаменты разрушенной во вре-
мя монголо-татарского нашествия 
первой на Руси каменной церкви 
Успения Богородицы в Киеве, более 
известной под именем Десятинная, 
обмерить их и возобновить самую 
церковь «в первобытном виде». Так 
и произошло. Церковь была соору-
жена, но не по непонравившемуся 
императору проекту Ефимова, а по 
проекту великого мастера русского 
классицизма В. П. Стасова. Утвердив 
восхитивший его проект, император 
приказал объявить зодчему, «что про-
ект его прекрасен, и послать на обра-
зец в Академию художеств».

В июне того же 1826 с родствен-
ной августейшей инициативой вы-

ступили члены Синода. Желая видеть в облике храмов 
отражение их этнической и конфессиональной при-
надлежности, они обратились в Министерство вну-
тренних дел с просьбой дополнить изданный  в 1824 
альбом образцовых проектов церквей проектами, со-
ставленными «по примеру древних православных церк-
вей» (здесь и далее выделено Е.  К.). Неудовольствие 
представленными в альбоме проектами они объясняли 
их стилем, выполненным «следуя в оных вкусу новей-
шей гражданской архитектуры» (имеются в виду церкви 
в стиле классицизм), тогда как многие прихожане меч-
тают о церквах, сооруженных в духе древних русских 
храмов. 

Император не только поддержал просьбу членов 
Синода. В дек. 1826, т. е. через год после воцарения, 
Николай I издал  указ о предпочтительности строи-
тельства в Российской Империи церквей в древнем 
русском духе и «О доставлении сведений об остатках 
древних зданий в городах и о воспрещении разрушать 
оные»; т. е. предписание о предпочтительности состав-
ления проектов церквей в древнем русском духе, озна-
меновавшем поворот в области стиля, сопровождалось 
предписанием сохранять и изучать древние памятни-
ки.

Указы Николая I о сборе сведений о древних 
русских постройках и необходимости их охраны, 
об обязательной экспертизе проектов перестрой-
ки древних зданий, о желательности проектировать 
церкви в древнем русском вкусе придали естествен-
но развивавшемуся процессу характер официальной 
доктрины. Они не только зафиксировали изменение 
государственной политики в области архитектуры. 
Их значение вышло далеко  за рамки николаевского 
царствования. Изданием этих указов решилась судь-
ба стиля классицизм, господствовавшего в искусстве 
России 3/

4
 века. Церковному искусству было возвра-

щено стилеобразующее значение. Императорские 
указы 1826 стали первыми документами новой офи-
циальной политики в области искусства, ясно обо-
значив ее приоритеты. 

Пример Стасова и выполненные по заданию Оле-
нина  обмерные чертежи Ефимова сыграли поистине 
судьбоносную роль в жизни Тона. Звезда его взошла 

К. А. Тон. Церковь Св. Екатерины у Калинкина моста. С.-Петербург. 1831–1837 гг.

ТОН К. А.
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К. А. Тон. Церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы лейб-гвардии Семеновского полка. С.-Петербург. 1836–1842 гг.

ТОН К. А.
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К. А. Тон. Храм Христа Спасителя. Москва. 1839 г.

К. А. Тон. Колокольня Симонова монастыря. Москва. 1835–1839 гг.

после того, как выполненный молодым зодчим по ре-
комендации Оленина единственный в русском стиле из 
представленных на конкурс проект церкви Св. Екате-
рины был утвержден Николаем I. Та же участь постигла 
выполненный Тоном проект Храма Христа Спасителя. 
10 апр. 1832 он удостоился Высочайшего утверждения. 
Этими событиями начались карьера Тона-архитектора, 
а также триумфальное  шествие русского стиля в цер-
ковной архитектуре России.

Тон получил множество престижных государствен-
ных заказов. По его проектам в духе церкви Св. Ека-
терины в С.-Петербурге и Храма Христа Спасителя 
в Москве были сооружены церкви соборного типа в 
городах-резиденциях под С.-Петербургом. Тон спро-
ектировал также  группу полковых храмов в северной 
столице.  В 1838 и 1844 вышли в свет составленные То-
ном альбомы образцовых проектов церквей в русском 
стиле, ставшие практическим ответом на поданную 
императору членами Синода в 1826 просьбу дополнить 
вышедший 2 годами ранее альбом проектами, выпол-
ненными по древним образцам.

Первый из составленных Тоном альбомов включал 
проект колокольни Симонова  монастыря в Москве, 
11 проектов церквей, одной часовни  и 2 иконостасов, 
спроектированных в основном в 1830–34. На его 20 ли-
стах были представлены чертежи церквей в имении Си-
нявина, в Ачуевском укреплении, Богоявления в Сара-
тове, Св. Екатерины и Введения во храм  Пресвятой 
Богородицы в Семеновском полку в С.-Петербурге, 
Храма Христа Спасителя в Москве, а также 5 специ-
ально созданных для этого альбома проектов. 

Выразив удовлетворение фактом выхода альбо-
ма, члены Синода в письме министру внутренних 
дел посетовали на отсутствие в нем проектов неболь-
ших дешевых церквей. Это обстоятельство заставило 
Тона подготовить в 1844 второй альбом под названи-
ем «Проекты церквей, сочиненные Архитектором Его 
Императорского Величества, Профессором Архитек-
туры Императорской Академии художеств и членом 

разных Иностранных Академий Константином Тоном. 
Дополнение 1-е с 12 чертежами». 

Это оказавшееся единственным дополнение от-
крывал  «проект церкви для раскольников Августов-
ской губернии царства Польского, воссоединяющихся 
с православием» (т. е. единоверцев). За ним следовал 
лист, содержавший «проекты деревянных церквей». 
Один из них представляет двухсветный четверик. 

Окружающая его с 3 сторон  галерея 
создает иллюзию двухъярусности;  
четырехскатный шатер с переломом 
в верхней части увенчан 5 главками. 
Второй проект  типа восьмерик на 
четверике повторял тип приходского 
храма кораблем с расположенными 
в направлении с востока на запад 
собственно церковью, трапезной и 
колокольней. Кроме того, проек-
ты деревянных церквей отличались 
друг от друга декоративными деталя-
ми: наличниками порталов и окон. 
За этими проектами следовал проект 
каменной «соборной церкви в горо-
де Ельце, иконостас церкви во имя 
Преображения Господня на Апте-
карском острове, иконостас церкви 
Благовещения Пресвятой Богоро-
дицы л. гв. Конного полка, проекты 
деревянных церквей». Их две: 1-ю 
из них, квадратную в плане, с вось-
мискатным покрытием и восьми-
гранным шатром венчают 5 главок; 
2-я церковь «кораблем» состоит из 
храма типа восьмерик на четверике, 
трапезной и  колокольни.
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Следующий лист представляет проекты 2 неболь-
ших каменных церквей: 1-я из них, восьмигранная в 
плане, с сильно выступающей полукруглой апсидой, 
небольшой трапезной и колокольней; 2-я церковь, 
квадратная в плане, с полукруглой апсидой, воссозда-
вала в каменном исполнении увенчанный шатром 
тип храма восьмерик на четверике. Боковые прясла 
фасадов, каждое из которых было крыто на 2 ската, 
завершались колоколенками с небольшими шатрика-
ми, представляли неизвестную ранее разновидность 
пятиглавия в виде пятишатровых храмов, введенную в 
практику отечественной архитектуры именно Тоном. 
Следующий за описанным лист представлял «Про-
ект церкви на собственную дачу Его Императорского 
величества» с традиционным пятиглавием в версии, 
созданной О. Монферраном в Исаакиевском  соборе со 
служившими боковыми главками колоколенками и 
введенными в практику Тоном пряслами с двухскат-
ным завершением. Этот мотив имел источником церк-
ви древнего Новгорода. 

К.  А.  Тон.  Рисунок  стены  Храма  Христа  Спасителя  со  скульптурами 
А. В. Логановского

К. А. Тон. Проект Большого Кремлевского дворца. Москва

Помещенный далее во 2-м альбоме «Проект со-
борной церкви в Богородицкий монастырь» (в За-
донске) представлял шестистолпный трехапсидный 
пятиглавый кубовидный храм соборного типа с боко-
выми главками-колоколенками и килевидными зако-
марами – наиболее любимый и часто встречающийся 
в творчестве Тона вариант храма. За этим чертежом 
в альбоме помещен проект еще одной сравнительно 
скромной по размерам и убранству церкви «во имя 
Преображения Господня на Аптекарском острове». Ее  
прямоугольный в плане объем с одной световой гла-
вой и 4 глухими главками-колоколенками по центру 
каждого фасада украшало одно тройное с полуцир-
кульными завершениями окно над порталом такого же 
очертания. Завершал альбом проект одного из самых 
ярких по красоте и оригинальности сооружений Тона 
– «проект соборной церкви в городе Красноярске». Ее 
прямоугольный довольно сильно вытянутый восьми-
столпный объем завершался пятиглавием из шатров с 
шатровой же колокольней. Тип шатрового храма с 1 и 
5 шатрами, как и с шатрами-колоколенками, наряду 
с привычным пятиглавым типом соборного храма в 
древнерусской интерпретации вошел в практику оте-
чественной архитектуры XIX в.  благодаря Тону. 

С помощью Оленина, опираясь на созданный по 
его указаниям корпус обмеров и рисунков древних 
церквей, Тон смог приступить к проектированию зда-
ний, ставших символом перелома в искусстве и по-
воротным моментом в истории русской архитектуры. 
Значение созданного зодчим подчеркивалось одной из 
статей Строительного Устава, рекомендовавшей при 
сооружении церквей руководствоваться составленны-
ми Тоном образцовыми проектами.

Множество поселений, больших и малых губерн-
ских, уездных и заштатных городов, торговых, про-
мышленных, сельскохозяйственных сел и монастырей 
украсилось церквами, сооруженными по специально 
созданным для них индивидуальным или с использо-
ванием образцовых проектов Тона. В их числе столицы 
России С.-Петербург и Москва, города Красноярск, 
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Елец, Томск, Воронеж, Задонск, Петергоф и Царское 
Село, Яранск и другие, для которых  на бескрайних 
пространствах России от ее северных границ до юж-
ных и от западных до восточных было возведено мно-
жество церквей.

 Строительство церкви Св. Екатерины не только 
положило начало блистательной карьере Тона. Оно 
не только ознаменовало собой всероссийское рас-
пространение русского стиля. Строительством церк-
ви Екатерины и полковых храмов открылась эпопея 
превращения европейского С.-Петербурга в русский 

К. А. Тон. Введенский собор лейб-гвардии Семеновского полка. С.-Петербург. 
Фото н. ХХ в.

К. А. Тон. Введенский собор лейб-гвардии Семеновского полка. С.-Петербург. 
Литография Ж. Жакотте по акварели И. Шарлеманя. Сер. 1850-х гг.

К. А. Тон. Благовещенская церковь Конногвардейского полка. С.-Петербург. 1843–1849 гг.

город. Одновременно началось превращение в «рус-
ские» новых городов, основанных, подобно северной 
столице, в XVIII в., и возвращение национального об-
лика историческим русским городам. Роль главного 
носителя русскости в XIX в. отводилась сооруженным 
в русском стиле храмам. Именно такого рода храмы 
стали в царствование Николая I символом националь-
ного возрождения в искусстве. Обращение к русскому 
стилю в церковном строительстве явилось важнейшим 
фактом градостроительства, существенно преобразив-
шим облик русских селений всех рангов.
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Наиболее яркие создания Тона в области церков-
ного зодчества связаны с проектами храмов 2 типов – 
пятиглавых и пятишатровых. Тон начал проектировать 
церкви в русском стиле с создания пятиглавых храмов, 
возрождавших традиции древнерусских соборных хра-
мов XV–XVI вв., таких как Успенские соборы Москов-
ского  Кремля и Троице-Сергиевой лавры, собор Божией 
Матери «Одигитрия» Смоленской в Новодевичьем мо-
настыре в Москве. К храмам такого типа принадлежал 
проект первой из созданных им в русском стиле церк-
вей Св. Екатерины (1830). К тому же типу принадле-
жал проект Храма Христа Спасителя в Москве (1832) 
и наиболее близкой ему по облику церкви Введения во 
храм Пресвятой Богородицы в Семеновском полку в 
 С.-Петербурге (1834). Десятилетием позднее, в н. 1840-х, 
Тон начал проектировать пятишатровые храмы, не 
имевшие прямых предшественников в древнерусском 
зодчестве. Проект наиболее ранней по времени церк-
ви такого типа – Благовещенской, спроектированной 
в 1842 для Конногвардейского полка в С.-Петербурге, 
сразу получил распространение, хотя и не такое массо-
вое, как пятиглавые храмы. В  С.-Петербурге по проекту 
Тона была сооружена еще одна пятишатровая полковая 
церковь Мирония для Егерского полка (1849). В отли-
чие от церкви Благовещения, представлявшей подобно  
храмам соборного типа компактный кубический объ-
ем, церковь Мирония и Рождественский собор в Крас-
ноярске (1845) воссоздавали характерный для русской 
архитектуры тип трехчастной церкви – «кораблем», 
состоявшей из расположенных в направлении с запада 
на восток колокольни, трапезной и собственно церкви К. А. Тон. Преображенская церковь на Аптекарском о-ве. С.-Петербург.

Фото н. ХХ в.

К. А. Тон. Церковь Св. Мирония. С.-Петербург. 1850–1855 гг.

с алтарем. Тип трехчастного храма «кораблем» ис-
пользовался преимущественно при строительстве 
приходских церквей и относительно редко – при 
строительстве соборов.

Церковным зодчеством сфера применения рус-
ского стиля не ограничивалась. Уже при имп. Ни-
колае I оно превратилось хотя и в основную, но не 
единственную область архитектуры, где в соответ-
ствии с идеалами официальной народности получил 
распространение русский стиль. В 1838 Тон был на-
значен главным архитектором начавшего строиться 
Храма Христа Спасителя. В том же году он получил 
должность главного архитектора комиссии по воз-
обновлению пострадавшего от опустошительного 
пожара Зимнего дворца в С.-Петербурге. Возможно, 
это событие послужило толчком, приведшим Нико-
лая I к мысли создать новую монументальную им-
ператорскую резиденцию в Москве, которой вме-
сте с новым зданием Оружейной палаты и Храмом 
Христа Спасителя предстояло радикально изменить 
характер центра Москвы.  Тон, один из любимцев 
императора и главный исполнитель его заказов 
общегосударственного значения, спроектировал по 
заказу Николая I первые в России гражданские зда-
ния в русском стиле.

Начатым по его проектам в 1838 строительством 
Большого Кремлевского дворца и Оружейной палаты в 
Кремле (1838–50; в его проектировании и строитель-
стве принимала участие большая группа московских 
зодчих: П. А. Герасимов, Ф. Ф. Рихтер, Н. А. Чичагов, 
В. А. Бакарев), а также Храма Христа Спасителя на-
чалось второе после пожара 1812 и первое в русском 
стиле обновление центра Москвы, превратившееся в 
первый опыт включения гражданских зданий в рус-
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ском стиле в городскую застройку. Благодаря Тону обе 
столицы России – молодая и древняя, С.-Петербург и 
Москва – возглавили движение за обновление архитек-
турного стиля, начатое церковным зодчеством. 

Благодаря реализации проектов Тона ансамбль Мо-
сквы приобрел симметрию и завершенность по отно-
шению к ее центральному ядру с Кремлем. Восточнее 
Кремля у подножия его стен на Красной площади с до-
петровских времен возвышались 2 храма-памятника, 
увековечивавшие 2 судьбоносные в истории Древней 
Руси победы. Собор Покрова, что на Рву, обычно име-
нуемый собором Василия Блаженного, был построен в 
память о покорении Казанского ханства. На противо-
положном по отношении к собору Василия Блажен-
ного конце Красной площади стоял Казанский  собор 
– обетный храм кн. Д. И. Пожарского, возведенный 
им в память об окончании Смутного времени и осво-
бождении Москвы от польско-литовских завоевате-
лей. По проекту Тона к западу от Кремля симметрично 
храмам-памятникам на Красной площади поднялся 
возведенный по проекту Тона величественный собор, 
запечатлевший победу над галлами и с ними еще дву-
надесять языков. 

На юго-западной окраине Москвы у излучины 
Москвы-реки на рубеже XVII–XVIII вв. был полно-
стью обновлен ансамбль Новодевичьего монастыря. 
Память о воцарении Петра и его победе над царевной 
Софьей запечатлены не только в строениях монасты-
ря, но и в вынесенной к его ограде вертикали высокой 
стройной колокольни, повторявшей особенностями 
композиции и многоярусностью колокольню  Ивана 
Великого в Московском Кремле и колокольню Ново-
Иерусалимского монастыря в окрестностях Москвы. В 
1835 Тон спроектировал над входом расположенного 

К. А. Тон. Церковь Св. Екатерины в Царском Селе К. А. Тон. Петропавловская церковь в Любани

на противоположной по отношению к Новодевичьему 
монастырю юго-восточной окраине древней столицы 
Симонова монастыря, в котором упокоился прах ге-
роев Куликовской битвы Пересвета и Осляби, высо-
кую многоярусную колокольню. Эта колокольня, по 
композиции и облику  подобная колокольням Ивана 
Великого и Новодевичьего монастыря, законченная 
строительством в 1839 к 25-летию взятия русскими 
вой сками Парижа, превратилась, подобно Храму Хри-
ста Спасителя, в еще один памятник победе в Отече-
ственной войне 1812.

Специфика проектной деятельности Тона, перво-
начально связанная по  преимуществу с церковным 
строительством, сделав его знатоком древнерусского 
зодчества, закономерно привела к занятиям рестав-
рационными работами. Проектирование Большого 
Кремлевского дворца сопровождалось такого рода 
работами в Московском Кремле. То же совмещение 
проектных и реставрационных работ характеризует 
разнохарактерную  деятельность, ведшуюся под руко-
водством Тона в 1840-е в подмосковном Измайлово, где 
одновременно со строительством военной богадельни 
он занимался реставрацией Государева двора. Кроме 
проектных под руководством Тона реставрационные 
работы велись и в Костроме в Ипатьевском монастыре, 
история которого неотделима от истории Дома Рома-
новых. Тон был также первым реставратором кремля и 
в одном из древнейших городов Руси – Пскове.

 В 1837 к Оленину обратился гражданский губер-
натор Пскова Пещуров с просьбой помочь выполнить 
данное ему Государем поручение: «Чтобы разруша-
ющийся Кремль города Пскова был, сколько можно, 
возобновлен в древнем его русском вкусе», и составить 
для этого проект и смету. Оленин порекомендовал ему 

ТОН К. А.
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привлечь к выполнению этого задания Тона как един-
ственного человека, который «в совершенстве узнал 
характеристику старинного русского зодчества – и 
едва ли кто-либо с ним в этом поспорит». 

Академия в лице своего главного специалиста по 
русскому стилю – К. А. Тона, – несколько десятилетий 
занимавшего должность ректора архитектуры, факт, 
бесспорно, отражавший господствовавшую в ней си-
стему ценностей, приняла участие еще в одном пред-
приятии государственного масштаба – создании образ-
цовых проектов для селений государственных крестьян 
и крестьян Удельного ведомства. Начатая по инициати-
ве министра государственных имуществ П. Д. Киселе-
ва работа была поставлена на широкую ногу. Созданию 
проектов предшествовала большая исследовательская 
работа по выявлению характерных для разных мест-
ностей России типов жилищ. На ее основе руководи-
мая Тоном группа зодчих разработала несколько серий 
проектов изб разных типов с учетом принятых в разных 
местностях особенностей планировки, облика, строи-
тельных материалов, а также разной состоятельности 
застройщиков и возможных вариантов занятий кре-
стьян (дома с лавками и мастерскими). 

Кроме изб в комплект образцовых проектов для 
крестьян вошли проекты необходимых на селе обще-
ственных зданий: школы, сельского правления, по-
стоялого двора, торговых лавок, а также проекты пла-
нировки селений и усадеб. Проекты созданного под 
руководством Тона в 1842 Атласа образцовых проектов 
для крестьян получили широкое распространение. 
Область их применения не ограничилась селения-
ми государственных крестьян и удельного ведомства. 
Вскоре их применение было признано обязательным 
для видимых со стороны шоссе помещичьих сел. Но 
постепенно образцы разработанных в команде Тона 
проектов распространились на все виды крестьянских 
селений. Не стал тому препятствием и вышедший в 
1856 через год после прихода к власти Александра II 
указ об отмене их обязательного использования. 

К числу проектов всероссийского значения, соз-
данных Тоном в  сфере гражданской архитектуры, от-
носятся также выполненные им в 1843 и 1844  проек-
ты вокзалов в С.-Петербурге и Москве для конечных 
станций первой в России многосоткилометровой же-
лезной дороги государственного значения. Обе ж. д. 
станции, возведенные в 1844–51, принадлежали к 
тупиковому типу. Обеим был придан сходный облик, 
отчасти напоминавший ратуши европейских городов 
с часовой башней в центре, но петербургская станция 
по размерам немного превосходила московскую.  

Поразительная в своем многообразии активная 
проектная деятельность Тона закончилась в 1850-е. Но 
это никак не сказалось на официальном статусе зодче-
го. В 1857 Тон получил звание архитектора Высочай-
шего двора, в 1869 – был избран почетным членом соз-
данного 2 годами ранее Московского архитектурного 
общества. Последним  проектом Тона стал составлен-
ный в 1-й пол. 1860-х после более чем десятилетнего 
творческого простоя проект церкви для ж. д. станции 
Любань неподалеку от С.-Петербурга.

Лит.: Кириченко Е. И. К. А. Тон // Зодчие Москвы 
Кн. 1. М., 1981; Славина Т. А. Константин Тон. Л., 1982; 
Она же. Константин Тон. Л., 1989; Лисовский В. Г. Кон-
стантин Тон // Зодчие Санкт-Петербурга. XIX – нача-
ло XX века. Л., 1998. 

Е. И. Кириченко 

ТОРГОВЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ СООРУжЕНИЯ – 
см.: ГОСТИНЫЕ ДВОРЫ И ТОРГОВЫЕ СООРУжЕ-
НИЯ.
ТОРГОВЫЕ РЯДЫ, в г. Коломна. Ампирный архитек-
турный ансамбль, сформировавшийся к 1866. Компо-
зиционным центром торговых рядов является церковь 
Иоанна Богослова с высокой колокольней. 

ТОРГОВЫЕ РЯДЫ

Коломна. Ансамбль Торговых рядов

Коломна. Церковь Иоанна Богослова

Внешняя обработка лавок с чертами позднего ам-
пира – по-деловому скупа и единообразна. 4 корпуса, 
симметричные относительно планировочных осей 
комплекса, зрительно объединяет мотив плоской ар-
кады.
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Церковь Иоанна Богослова, сложенная из кирпича 
(1733–58), и стоявшая отдельно колокольня (1768) в 
1-й пол. XIX в. были постепенно перестроены, начи-
ная с трапезной, которая сооружена в новых габаритах 
во 2-й пол. 1800-х. В 1829–35 изменялась архитектура 
храма, в 1846 переложен алтарь. Существующая коло-
кольня (1826–46) возведена по проекту, который пред-
усматривал создание вокруг церкви каре торговых по-
мещений. Однако лавки полностью были выстроены 
лишь в 1865 по новому проекту И. А. Дагаева.

Храм и смежная с ним четырехстолпная трапезная 
богато обработана в стиле зрелого классицизма, в дета-
лях широко применен белый камень. Особенно наряд-
на апсида в венце колонн тосканского ордера. Капи-
тели колонн с акантовыми листьями – своеобразная 
местная композиция, повторенная в портиках церкви 
и в ряде других построек города. Высокая, стройная, 
увенчанная шпилем колокольня на оси архитектурно-
го комплекса организует центральную городскую пло-
щадь, играет существенную роль в панораме старой 
Коломны. Ее архитектура отличается зрелостью клас-
сических форм и тщательной детальной проработкой. 
Легко устремленные ввысь 5 ярусов колокольни укра-
шены многочисленными, преимущественно иони-
ческими, колоннами, вазами, изящной лепкой архи-
вольтов и фризов.

Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры 
Московской области. Вып. 3. М., 1999.
ТРЕГУЛЯЕВ ПРЕДТЕЧЕНСКИИ МОНАСТЫРЬ, в 
7 верстах от г. Тамбов Тамбовской губ., на правом бере-
гу р. Цны. Основан Тамбовским еп. Питиримом (1688). 
Сначала он именовался Загородным домом; в 1811 его 
возвели в степень монастыря. методов строительства и организации нового быта 

дворец был построен наподобие «образцового» дома 
для «именитых». Двухэтажное здание было покры-
то черепичной кровлей. Невысокие уютные комна-
ты группировались около небольшого вестибюля и 
парадной лестницы. Постройка дворца в основном 
была закончена в 1711. Позднее фасад дворца и его 
внутренняя отделка получили более парадный вид. 
В 1710 по проекту Трезини была начата постройка 
целого ансамбля в честь победы русских над шведа-
ми – Александро-Невской  лавры. В дальнейшем этот 
ансамбль получил иное завершение по замыслам сме-
нивших Трезини архитекторов. По проекту Трезини 
был заложен Кронштадт. Трегуляев Предтеченский монастырь

Перед 1917 центр монастыря занимал собор Ио-
анна Предтечи; близ собора находился старый храм в 
честь Введения Пресвятой Богородицы, а также храм 
во имя Иоанна Крестителя, построенный в русско-
византийском стиле. 
ТРЕЗИНИ Доменико Андреа (ок. 1670–19.02.1734), 
архитектор и инженер. Итальянец, родом из Швейца-
рии. С 1703 работал в России. Первые документальные 
сведения, относящиеся к 1705, указывают, что Трези-
ни работал в Нарве над крепостным сооружением и 
строил там городские ворота, по образцу которых им 
были позднее построены Петровские ворота Петро-
павловской крепости. Сведения о начале деятельности 
Трезини в С.-Петербурге относятся к 1706, когда он 
приступил к сооружению каменной Петропавловской 
крепости, казарм, складов и пороховых погребов.

Первой значительной работой Трезини была до-
стройка после смерти архит. И. Матвеева Летнего 
дворца Петра I. В целях пропаганды прогрессивных 

Д. А. Трезини. Петровские ворота Петропавловской крепости. С.-Петербург. 
1717–1718 гг.

Д. А. Трезини, А. Шлютер. Летний дворец Петра I. Фасад со стороны Фон-
танки. С.-Петербург. 1710–1714 гг.

ТРЕГУЛЯЕВ ПРЕДТЕЧЕНСКИИ МОНАСТЫРЬ
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Крупнейшим монументальным сооружением но-
вой столицы был Петропавловский  собор (1712–33), 
полностью завершенный Трезини. Господствующей в 
архитектуре собора является гигантская колокольня 
с золоченым 34-метровым шпилем. Эту колокольню, 
предназначенную свидетельствовать о величии но-
вой русской столицы, Петр пожелал построить выше 
московской колокольни  Ивана  Великого. Композиция 
собора в отступление от традиционно-канонических 
требований русского церковного зодчества построена 
на основе трехнефного базиликального плана, а алта-
ри приделов размещены в прямоугольной пристройке. 
Это можно объяснить тем, что работами руководил 
иностранец. Тем не менее влияние форм русских церк-
вей проявилось в общем объемном построении собо-
ра, схожем с композицией церкви Ивана Воина и других 

Д. А. Трезини. Петропавловский собор. Иконостас. 1722–1726 гг.

Д. А. Трезини. Александро-Невская лавра. Гравюра А. Зубова. 1717 г. Д. А. Трезини. Петропавловский собор. С.-Петербург. 1712–1733 гг.

ТРЕЗИНИ Д. А.
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московских храмов. Разница заключается лишь в том, 
что в Петропавловском соборе объемно не выделе-
на крестово-купольная часть. Лучшей частью собора 
является монументальная, выразительная по силуэту 
колокольня, композиционно объединяющая разбро-
санную по берегам Невы городскую застройку.

После пожара 1756 наружная отделка собора была 
изменена. Судя по сохранившимся рисункам и опи-
саниям, колокольня собора имела большое сходство 

с Меншиковой башней, полностью законченной до по-
стройки Петропавловского собора. Схожи по очерта-
ниям волюты колокольни, которых был только один 
ярус, их орнаментальная отделка, сохранившийся щи-
пец алтарной стены. Шпиль и купол собора, согласно 
русским традициям, были вызолочены приглашенны-
ми из Москвы русскими мастерами.

К сохранившимся произведениям Трезини принад-
лежит также здание для Сената, Синода и коллегий – 
т. н. здание Двенадцати коллегий (1722–33). Это соору-
жение должно было войти в ансамбль проектиру емой 

Д. А. Трезини. Петропавловский собор. План. С.-Петербург

Д. А. Трезини.   Петропавловский собор. Колокольня. С.-Петербург. 1712–
1733 гг.

Д. А. Трезини. Петропавловский собор с восточной стороны. 1712–1733 гг.

ТРЕЗИНИ Д. А.
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площади на стрелке Васильевского о-ва. Простота 
плана составляет его характерную особенность. Петр 
предложил все учреждения Сената, Синода и коллегий 
расположить в 12 зданиях и из экономических сооб-
ражений строить их постепенно, пристраивая одно 
здание к другому. Это указание было учтено в проекте 
Трезини, по которому коллегии располагались в от-
дельных зданиях, соединенных в одно целое; каждое 
из них было покрыто четырехскатной крышей с харак-
терным изломом над чердачным этажом, завершенным 
в центре живописным по форме аттиком с волютами, 
нишами и гирляндочками. Плоскости стен 2 верхних 
этажей были обработаны пилястрами упрощенного 
ордера с крепованными карнизами. 1-й этаж главного 
фасада имел открытую галерею, позднее застекленную. 
Соответственно назначению здание скромно и сурово. 
Некоторую живописность придавали ему красивого 
рисунка решетки балконов, кронштейны и аттики над 
входом в каждую коллегию. Неоднократно перестраи-
вавшееся здание подверглось большим изменениям в 
плане при использовании его под университет, частич-
но изменены были и фасады.

В мастерской Трезини помимо указанных, суще-
ствующих в настоящее время сооружений, проекти-
ровались и были 
построены множе-
ство других зданий 
о б щ е с т в е н н о г о , 
производственного 
и жилого характе-
ра, значительно по-
влиявших на общий 
архитектурный об-
лик нового города. 
Принимал участие 
Трезини и в рабо-
тах по планировке 
 С.-Петербурга: по-
сле смерти Леблона 
им был выполнен 
ряд проектов за-
стройки Василь-
евского о-ва, на 
основе которых осу-
ществлялось строи-
тельство.

Сохранившиеся 
постройки Трези-

Д. А. Трезини. Здание Двенадцати коллегий. С.-Петербург. 1722–1733 гг.

ни – Петровские ворота в Петропавловской крепо-
сти, Летний дворец, Петропавловский собор, здание 
Двенадцати коллегий, «Фаворитный фонтан», а также 
проекты типовых домов – лишены стилевого единства, 
в них нет ярко выраженной творческой индивидуаль-
ности. Не будучи выдающимся художником, Трезини в 
первые годы охотно уступал архитектурную доработку 
своих построек другим: Летний дворец – А. Шлютеру, 
Александро-Невскую лавру – Т. Швертфегеру, а в по-
следующие годы поручал разработку чертежей способ-
ным русским ученикам – Г. И. Устинову, М. Г. Земцову, 
Несмеянову, Зайцеву, Даниле Ельчанинову, Григо-
рию Небольсину, Никите Назимову, Федору Окулову, 
Михаилу Башмакову, Семену Тюбякину и др., высоко 
оценивая их мастерство. Все это дает основание рас-
сматривать творчество Трезини в известной степени 
как результат коллективного труда и разнообразных 
творческих исканий всей мастерской, которой он ру-
ководил как хороший инженер и практик-строитель, 
обладавший большим техническим опытом по части 
возведения зданий и особенно кладки фундаментов в 
трудных грунтовых условиях С.-Петербурга. Деятель-
ность большого коллектива, объединенного стрем-
лением к новому, позволила создать памятники, от-
меченные печатью неповторимого своеобразия и не 
имеющие прямых аналогий в западноевропейской ар-
хитектуре того времени.

По указанию Петра I Трезини составил «образцо-
вые» (типовые) проекты домов для различных слоев 
населения (см.: Петербургская архитектура).

Ист.: История русского искусства. Т. V. М., 1960. 
 С. 85–90.

Лит.: Лисаевич И. Первый архитектор Петербурга. 
Л., 1971.
ТРЕЗИНИ Пьетро Антонио (1699–1768), архитектор. 
Сын Доменико Трезини. Пьетро Трезини принадлежат 
несколько сохранившихся до наших дней проектов, 
рисующих его зрелым и опытным мастером. Наиболее 
значительные работы он вел в Александро-Невской лав-
ре, где им были построены здание Федоровской церк-
ви и 2 прилегающих к ней корпуса келий. Во вновь 
возведенных зданиях П. Трезини повторил почти без 

П. А. Трезини. Проект неизвестной пятиглавой церкви. ГМИСПб
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изменений архитектуру ранее существовавших корпу-
сов. Зато в композиции угловой, или «малой», церкви, 
заложенной в 1744, он значительно отошел от ее про-
образа – Благовещенской церкви. Очевидно, он имел в 
виду перестроить в будущем Благовещенскую церковь 
по образцу им же воздвигнутой Федоровской церкви. 
Однако в 1751 П. Трезини уехал на родину и в Россию 
более не вернулся. 

Ист.: История русского искусства. Т. V. М., 1960. 
С. 241–242.
«ТРЕТИЙ РИМ», православный градостроительный 
символ, один из 4 связанных градостроительных обра-
зов Святой Руси (3 других – «Дом Пресвятой Богороди-
цы», «Второй Иерусалим», «Небесный Град»). 

Место зарождения концепции «трех Римов» – Ита-
лия. В древнейшем варианте это сначала цепочка го-
родов: Троя–Рим–Константинополь. Герой погибшей 
Трои Эней переезжает в Лациум, где его потомок Ро-
мул основал Рим. Позднее имп. Константин Великий, 
приняв христианство, основал Царьград поближе к ие-
русалимским святыням.

Христианское осмысление концепции вытеснило 
затем из триады Трою. На первое место стал христи-
анский Рим – первая столица огромной «мировой» 
империи, а после ее распада на 2 части и погрома вар-
варами Западной империи «вторым Римом» стал Кон-
стантинополь.

Поиск «третьего Рима» начался в XII в. Обычно это 
случалось в моменты неудачных войн, даже времен-
ного падения «Рима второго», напр., с завоеванием в 
1204 его крестоносцами, в нем хозяйничали латинские 
патриархи в 1211–61. В Европе возникают несколько 
центров, претендующих на столь серьезную и ответ-
ственную роль третьей мировой христианской столи-
цы.

В XII–XIII вв. немецкие рукописи сообщают о 
возникновении «Третьего Рима» в Германии. Им на-
зывают Трир, в котором еще при разделении Римской 
империи на Западную и Восточную проживали ино-
гда императоры Западной империи. Во 2-й пол. XIII в. 
на роль «Третьего Рима» стало претендовать Тырно-
во – столица Второго Болгарского царства: здесь при 
крупном государстве объединились воедино царская 
и церковная власть (в лице патриарха). Возможно, на 
такую же роль прикровенно претендовал и Киев, стро-
ившийся во многом подобным Константинополю (Со-
фийский собор, Золотые ворота и др.).

Но Киев в 1240 был разгромлен монгольскими 
ордами, в к. XIII в. (после 1273) распалась на мелкие 
княжества Германская империя, затем в 1396 Болга-

«ТРЕТИЙ РИМ»

Константинополь. Панорама

рию завоевали турки, наконец, в 1453 турками был 
взят штурмом и Константинополь. Но идея «Третьего 
Рима» не умерла. «Святой Дух дышит, где хочет», и по-
тому идея возобновилась в Московской Руси.

Окончательное освобождение русской земли от 
татаро-монгольского ига поставило уже напрямую 
перед Московским государством вопрос об осмыс-
лении своего исторического бытия и назначения. 
Именно тогда была трансплантирована из Византии 
и нашла у нас почву богословская мысль о «Третьем 
Риме» (Макарий Веретенников). Идея действительно 
стала быстро развиваться, следуя параллельно разви-
тию исторических событий: 1473 – брак Ивана III с 
византийской принцессой Софией Палеолог и при-
нятие в качестве государственного герба Византий-
ской империи двуглавого орла, 1480 – освобождение 
от ига, 1498 – попытка Ивана III венчать на царство 
своего внука Дмитрия. Тогда же в Иосифо-Волоцком 
монастыре был создан Хронограф, по смыслу кото-
рого весь мировой исторический процесс сводился к 
Московской Руси. Сам игумен монастыря Иосиф по-
ложил много сил на укрепление государства и чисто-
ты Православия.

Идея «Москва – Третий Рим» стала на Руси обще-
известной и признанной при сыне Василия III – царе 
Иоанне Грозном, когда после 1547 Московское госу-
дарство стало царством. Автор «Истории о Казанском 
взятии» подтверждает: «И возсия ныне стольный и пре-
славный град Москва, яко второй Киев, – не усрамлю-
жеся и не буду виновен нарещи того, – и Третий новый 
великий Рим, провозсиявший в последние лета, яко 
великое солнце в велицей нашей русской земли во всех 
градех и во всех людех страны сея красуяся и просве-
щаяся, пестрыми звездами украшена и православием 
непоколебима».

При устроении Патриаршества в 1589 на Руси Все-
ленский патриарх Иеремия подтвердил своей подпи-
сью духовно уже совершившийся переход к русской 
земле роли «Третьего Рима». Другие греческие патри-
архи, хотя давно уже были стеснены под игом турок и 
влачили нищенское существование, не одобрили воз-
вышения огромного, сильного и, главное, свободного 
государства, не захотели сами отдать первенства. И все 
же коронование в «Третьем Риме» стало совершаться, 
как в Риме Первом и Риме Втором (до 1453). Идея «Мо-
сква – Третий Рим» сыграла роль в развитии русского 
державного самосознания, возвышения русского цен-
трализованного государства.

Не только православные, но и католики хорошо 
осознали возраставшее духовное значение Москвы в 
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Символические образцы в градостроительстве Москвы. Сравнительная таблица градостроительных композиций 
Рима, Константинополя, Иерусалима и Москвы

1а. Москва в конце XVII в. Схема расположения главных ансамблей.
1б. Небесный град. Миниатюра из Апокалипсиса XVII в.
1в. Идеализированная композиция Москвы во образ Небесного Града.

Семь холмов Москвы: I – Боровицкий холм, II – урочище Киевиц, III – урочище Остров, IV – Красная горка (пра-
вый берег Неглинки), V – Петровский холм (левый берег Неглинки), VI – Ивановская (Алабова гора), VII – Крас-
ный холм.
1 – Троицкий собор на Рву, 2– Лобное место, 3 – Соборная площадь Кремля, 4 – ц. Воскресения в Кадашах, 5 – 
Кадашевский ткацкий двор, 6 – Кадашевский братский двор, 7 – ц. Софии Премудрости Божией в Большом Госу-
даревом саду, 8 – ц. Св. Георгия Победоносца на Всполье; 
семь укрепленных монастырей Белого города: 9 – Алексеевский, 10 – Крестовоздвиженский, 11 – Никитский, 12 – 
Георгиевский, 13 – Варсонофьевский, 14 – Златоустовский, 15 – Ивановский;
приречные монастыри Скородома: 16 – Зачатьевский, 17 – обитель Никиты за Яузой;
монастыри-сторожи западной линии: 18 – Новодевичий, 19 – Саввин, 20 – Новинский;
северной линии: 21 – Страстной, 22 – Высоко-Петровский, 23 – Рождественский, 24 – Сретенский;
восточной линии: 25 – Спасо-Андроников, 26 – Покровский, 27 – Ново-Спасский;
южной линии: 28 – Рождества Богородицы Симонов, 29 – Данилов, 30 – Донской, 31 – Андреевский;
двенадцать ворот Скородома: 32 – Тверские, 33 – Дмитровские, 34 – Ярославские, 35 – Стромынские, 36 – Покров-
ские, 37 – Таганские, 38 – Коломенские, 39 – Серпуховские, 40 – Калужские, 41 – Пречистенские, 42 – Смолен-
ские, 43 – Никитские; 44 – ц. Вознесения в с. Коломенское.

2а. Иерусалим. Схема плана в Средние века.
2б. Идеализированная схема композиции Иерусалима.

I – Мория, II – Гефсиманский сад, III – Елеонская гора.
1 – храм святого Гроба Господня (Воскресения Христова), место Голгофы, 2 – место Соломонова храма «Святая 
святых», 3 – Погребальный вертеп Божией Матери, 4 – часовня Вознесения Господня;
ворота Иерусалима: 5 – Золотые («Врата Вечные»), заложены, 6 – Гнойные, 7 – Сионские, 8 – Яффские (Вифлеем-
ские), при них Замок Давидов (9), 10 – Дамасские, 11 – Иродовы (Вениаминовы), 12 – Гефсиманские (св. Стефана), 
13 – Новые (заложены).

2в. Идеализированная схема Московского Кремля как образа палестинского Иерусалима.
I – Соборная площадь, II – Большой Государев сад (Царицын луг);
1 – ансамбль звонниц (собор Рождества Христова с приделом Воскресения Господня, церковь Креста Господня, 
церковь Иоанна Лествичника), 2 – Успенский собор, 3 – Благовещенский собор, 4 – Архангельский собор, 5 – ан-
самбль царского дворца, 6 – Лобное место, 7 – Троицкий собор на Рву, 8 – церковь Софии Премудрости Божией;
шесть ворот Кремля: 9 – Никольские, 10 – Спасские (Фроловские), 11 – Константино-Еленинские, 12 – Тайниц-
кие, 13 – Боровицкие, 14 – Троицкие; 15 – Всехсвятские ворота Белого города, 16 – Москворецкие ворота Китай-
города.

3а. Константинополь (Царьград). Схема плана города Византийского периода. 
3б. Идеализированная схема композиции Константинополя.

I – VII – семь холмов города, 1 – храм святой Софии Премудрости Божией, 2 – Милий; обители: 3 – св. Сергия 
и Вакха, 4 – Миро-елея, 5 – св. Карпа и Вавилы («святого Гроба»), 6 – Божией Матери Перивлепты, 7 – Гастры 
(«Вифлеем»), 8 – Иоанновский Студийский, 9 – св. Диомеда («Иерусалим»), 10 – св. Андрея «в Суде», 11 – Дия, 
12 – Спаса «Хора», 13 – св. Иоанна Предтечи в Петрионе, 14 – св. Иоанна «в Трулле», 15 – Пантепопту (Всевидца), 
16 – Пантократора (Вседержителя), 17 – Кехаритомены, 18 – св. Десяти мучеников, 19 – св. Иоанна Кущника, 20 
– св. Антония, 21 – Божией Матери Панахранты (Всепречистой), 22 – Императорский дворец во Влахернах, 23 – 
Золотые ворота и Гептапиргий (Семибашенный замок).

3в. Идеализированная схема Москвы в черте Белого города как образ Константинополя – «Нового Рима».
I – VII – семь холмов (см. 1а); 
1 – Соборная площадь;
монастыри Кремля: 2 – Спаса на Бору, 3 – Троицкий, 4 – Вознесенский, 5 – Чуда архистратига Михаила; 6 – церковь 
Св. Софии Премудрости Божией, 7 – Троицкий собор на Рву, 8 – Лобное место; 
монастыри Китай-города: 9 – Заиконоспасский, 10 – Николо-Греческий, 11 – Богоявленский, 12 – Знаменский;
монастыри Белого города: 13 – Алексеевский, 14 – Крестовоздвиженский, 15 – Никитский, 16 – Георгиевский, 17 – 
Варсонофьевский, 18 – Златоустовский, 19 – Ивановский, 20 – Воскресенский на Успенском Вражке, 21 – Высоко-
Петровский, 22 – Рождественский, 23 – Сретенский, 24 – Моисеевский; 
ворота Белого города: 25 – Пречистенские, 26 – Борисоглебские (Арбатские), 27 – Никитские, 28 – Тверские, 29 – 
Петровские, 30 – Сретенские, 31 – Мясницкие, 32 – Покровские, 33 – Яузские, 34 – Всехсвятские, 35 – Семивер-
ховая башня Белого города, 36 – Тайницкие ворота Кремля, 37 – Москворецкие ворота Китай-города.

4а. Рим. Схема города в IV в. н.э.
4б. Идеализированная схема композиции Рима.

Семь холмов Рима: I – Палатинский, II – Капитолийский, III – Квиринальский, IV – Ваминальский, V – Эсквиль-
ский, VI – Целлийский, VII – Авентинский;
1 – комплекс Императорских дворцов и форумов, 2 – Золотой Милиарий, 3–16 – городские ворота, в т. ч. – Золо-
тые (15).

4в. Идеализированная схема Москвы в черте Скородома как образ Рима.
I – VII – семь холмов;
1 – комплекс царских дворцов в Кремле, 2 – Лобное место, 3–14 – двенадцать ворот Скородома.

«ТРЕТИЙ РИМ»
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Рим–Константинополь–Москва. Сопоставление структур «Трех Римов». Схема Т. Н. Кудрявцевой

«ТРЕТИЙ РИМ»
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мире, фактически ставшей центром всего Правосла-
вия. Державная и религиозная идея духовного пре-
емства Москвой роли «Третьего Рима» от Первого и 
Второго Рима нашла воплощение в градостроительной 
структуре и образе Москвы. Сравнительное исследо-
вание всех 3 городов позволяет выявить эти элементы.

Когда Константин Великий перенес в н. IV в. сто-
лицу из Рима в Византию, то основными символами 
градостроительной преемственности явились два ха-
рактерных признака первой столицы империи: «семь 
холмов» и “Roma Guadrata” (Римский Квадрат) на Па-
латинском холме. Кроме того, улицы и площади «Но-
вого Рима» были размерены «на римский обычай», т. е. 
по устоявшимся исстари еще от этрусков правилам. Да 
и архитектура жилых домов, дворов именитых римлян, 
переселенных в новую столицу, точно копировалась с 
римских дворцов.

Наличие в ландшафте Константинополя семи хол-
мов, подобных римским, считалось настолько важ-
ным, что оказалось занесено во все сказания об осно-
вании нового города и даже стало причиной одного из 
его названия – «Седмихолмый». При этом главными 
холмами в обеих столицах считались места древней-
ших цитаделей: в Риме – Палатинский холм, в Кон-
стантинополе – Акрополь Византия. Именно на этих 
холмах располагались комплексы императорских 
дворцов. Н. Кондаков отмечал большое сходство их 
планировки, композиции, функциональной структу-
ры, связей с окружающими ландшафтом и столичны-
ми постройками.

Одним из важнейших символов был также Милий, 
воздвигнутый в Константинополе на площади Авгу-
стеон перед западным входом в храм Св. Софии по 

Константинополь. План XV в.

подобию с римским позолоченным 
Милиарием (мильным столбом), от 
которого измерялись расстояния до 
всех пределов Римской, затем Визан-
тийской империй.

Но Константинополь возводил-
ся также с сильной ориентацией на 
Иерусалим, на его христианские 
святыни и реликвии. Поэтому воз-
веденный имп. Константином, осо-
бенно перестроенный Юстинианом 
храм Св. Софии, был ориентирован 
на воспроизведение элементов храма 
Гроба Господня. В Константинополь 
было перемещено множество хри-
стианских святынь, хотя в конкрет-
ном расположении их не усматрива-
ется стремления к воспроизводству 
реальной топографии Иерусалима 
или Святой Земли.

При градостроительном осмы-
слении Москвы как «Третьего Рима» 
в XVI–XVII вв. стали выявлять в пер-
вую очередь «семь холмов». Прямых 
документов, перечислявших эти хол-
мы, нет. В московском рельефе во-
обще нет ярко выраженных холмов, 
что подчеркивает условность, симво-
личность уподобления столицы Руси 
столицам Римских империй по этому 
критерию. И все же попытки указа-
ния семи холмов делались и делаются 
поныне (М. П. Кудрявцев).

На Кремлевском центральном холме комплекс па-
лат и сооружений царского дворца стал квадратным в 
плане. Возможно, он имел прообразом и “Roma Gua-
drata” на Палатинском холме (Палатинский дворец 
римских императоров), и царский дворец в Констан-
тинополе. Второй Рим и Третий имели различные по 
формам главные соборные храмы с различными по-
священиями. Однако московский Успенский  собор в 
народе часто именовался Св. Софией, поскольку в 
день Успения Богородицы (15[28] авг.) праздновалась 
икона св. Софии Новгородской.

Гербом Руси стал византийский двуглавый орел, но 
на его груди поместили герб Москвы – св. Георгия По-
бедоносца, убивающего змия. Двуглавый орел увенчал 
все правительственные здания и сооружения Москвы: 
царские дворцы, приказы, деловые дворы, подворья, 
воротные башни Кремля, Китай-города, Белого – Ца-
рева  города, Скородома, шатры ворот Всехсвятского 
моста и, конечно, многие постройки загородных цар-
ских дворцов. С цареградских построек на берегу Бос-
фора все двуглавые орлы как бы перелетели на государ-
ственные здания на р. Москве. Константинопольский 
патр. Иеремия согласился, что Патриаршество на Руси 
учреждено решением «всего освященного собора Рос-
сийскаго и Греческаго царствия» (так – в единствен-
ном числе). Т. о. подтверждалось согласие перехода в 
Россию древнего византийского герба и объяснялись 
последующие политические притязания русских ца-
рей на преемственность византийского престола.

Во Втором Риме парадные Золотые ворота были 
построены и названы по подобию с Золотыми ворота-
ми Иерусалима. Ворота Святого Города прославились 
совершенным через них Входом Господним в Иеру-
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Ф.  Зубов.  Крестный  ход  вокруг  Константинополя  с  образом  Нерукотворного  Спаса.  Клеймо  иконы 
«Спас Нерукотворный»

салим перед праздником Пасхи. В 
христианский период еще с IV в. в 
память об этом установилась тради-
ция торжественного входа патриарха 
со множеством народа через Золотые 
ворота Иерусалима в неделю Ваий. 
Позднее, в XV в., турки закрыли во-
рота, но раз в год – именно в неделю 
Ваий – позволяли патриарху про-
водить праздник Входа Господня в 
Иерусалим, затем ворота совсем за-
ложили камнем.

В Константинополе по условиям 
его мысового положения Золотые во-
рота были построены не с востока, а 
с запада города и совмещены здесь с 
Семибашенным замком, напоминав-
шим замок Давидов в Иерусалиме. 
Однако константинопольские парад-
ные ворота служили исключительно 
для триумфальных, торжественных, 
победоносных входов византийских 
императоров.

Подобные символы появились и 
в Москве. В юго-западном углу Бело-
го – Царева города была выстроена 
единственная семиверховая башня, 
напоминавшая цареградский Семи-
башенный замок – Гептапиргий. А 
символ и функцию Золотых ворот 
приняла на себя Спасская башня 
и ворота Кремля, обретая двоякий 
смысл: 1-й был связан с празднова-
нием Входа Господня в Иерусалим, 
2-й – с триумфальным входом в 
Кремль царей, как во Втором Риме.

Лобное место Москвы по свое-
му градостроительному значению 
также соединило в себе римско-
византийскую традицию – установку 
на главной площади города Милиария 
– своеобразного центра империи, 
«среды» государства, начала отсче-
та всех расстояний; и христианскую 
традицию почитания Иерусалима 
центром земли, а места распятия 
Христова – «среды земли». «В храме Гроба Господня, 
– указывал Даниил, – есть возле стены за олтарем пуп 
земный. Создана ж над ним камора, а горе написан 
Христос мусиею. И глаголет грамата: “Се пядью Моею 
измерих Небо, а дланью – землю”». В «Книге Большо-
му чертежу» все расстояния до городов русского госу-
дарства даны от Лобного места Москвы, так же как от 
римских «Милиариев».

Наш Царственный летописец записал под 1453 об 
обороне Константинополя: «Царь повеле... разделити 
воином градския стены, и стрельницы, и врата; тако-
же и всех людей, и колоколы ратные на всех сторонах 
изстави, да кождо их ведает и хранит свою страну...» В 
Московском Кремле возле Спасских, Троицких и Тай-
ницких ворот на 3 его стенах были поставлены башен-
ки для ратных (сплошных) колоколов. Из этих неболь-
ших памятников о Втором Риме доныне сохранилась 
только Царская башенка возле Спасских ворот.

В Москве существовала память о Втором Риме и 
в других местах. Так, одна из главных дорог – Влади-

мирка – подходила к Москве возле Андроникова  мо-
настыря, стоявшего на р. Золотой Рожок. Речка была 
названа еще в XIV в. митр. Алексием в память о кон-
стантинопольской бухте Золотой Рог. Далее по пути в 
Москву возле р. Яузы находилась Греческая слобода. 
Еще дальше, уже в стене Белого – Царева города стоял 
монастырь Иоанна Предтечи – соответствовавший в 
Царьграде монастырю Иоанна Предтечи, стоявшему 
после входа в город на берегу бухты Золотой Рог.

С точки зрения идеи устройства «Третьего Рима» 
можно легко понять цель массового привлечения в 
Москву иностранных специалистов, в первую очередь 
мастеров из Первого Рима (итальянцев) и Второго 
Рима (греков, особенно иконописцев, стенописцев). 
Отовсюду приглашались зодчие, каменщики, резчи-
ки, чеканщики. Это были не только итальянцы, греки, 
но также сербы, болгары, немцы, англичане, шведы, 
татары. Как Первый и Второй Рим, Москву строили 
«разных орд люди». Строили столицу православного 
христианского мира «все языцы» земли. В этом отно-
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шении Москву, Московский Кремль можно сравнивать 
не только с Римом и Константинополем, но и с Вави-
лоном, Александрией, возводившимися тысячами лю-
дей из разных стран и земель.

Однако коренное отличие строительства Москвы 
в XV–XVII вв. заключалось в том, что ее художники 
и строители были не рабы, не пленники, а пригла-
шенные мастера, равные по положению тем, кто их 
пригласил. «Третий Рим» воздвигался на совершенно 
иных, христианских духовных началах, исходя из идеи 
изначального родства народов и их культур.

В результате идея «Москва – Третий Рим» привела 
постепенно к созданию в центре столицы своеобразно-
го комплекса, символизирующего духовное единство 
всего человечества, отражающего «стремление связать 
историю Московского государства со всемирной исто-
рией, показать избранность Московского государства, 
являющегося предметом Божественного домострои-
тельства; эта идея подкрепляется многочисленными 
аналогиями из ветхозаветной истории, истории Вави-
лонского и Персидского царств, монархии Александра 
Македонского, наконец, Римской и Византийской 
империй» (Подобедова О.). Центром этого комплекса 
стал Кремль.

В росписях соборов и дворцов, в предметах утвари 
и книгах, собранных из разных стран, воплощена идея 
объединения духовных откровений мира. Как пред-
дверие христианства встречают входящих на паперть 
Благовещенского собора изображения ветхозаветных 
греческих и римских поэтов: Гомера, Платона, Ари-
стотеля, Вергилия и других, затем образы Сивилл на 
соборных вратах.

В живописи Царского дворца мы встречаем об-
разы Гедеона, Иисуса Навина, Дария Первого, Алек-
сандра Македонского. Исследователи этих росписей 
рассматривали их лишь под углом зрения воинской 
символики и политической идеи самодержавия. Одна-
ко выбор конкретных исторических фигур убеждает в 
том, что задача росписей была более значительна. Это 

А. Олеарий. Крестный ход с чудотворной иконой Казанской Божией Матери. 1636 г.

образы создателей крупнейших в истории человече-
ства империй, объединивших множество народов и 
сливавших воедино множество культур. Духовная идея 
единства с Востоком предстает в образах византийско-
го царя Константина и матери его Елены в росписях 
Успенского собора и царевича Иоасафа Индийского в 
алтаре собора.

Ист.: Москва – 850. М., 1996. С. 155–160.
М. П. Кудрявцев, Г. Я. Мокеев

ТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ. – См.: ст. «Музеи».
ТРЕТЬЯКОВСКИЙ ПРОЕЗД, в Москве, на Николь-
ской ул., 19. Построен в 1870–71, архит. А. С. Камин-
ский.

Построен на земле братьев П. М. и С. М. Третьяко-
вых, специально купленной с целью прокладки необ-
ходимого здесь проезда (некогда существовавшего, но 
бесследно исчезнувшего в XVIII в.). Это архитектурное 
сооружение – еще один памятник благотворитель-
ности знаменитой семьи московских меценатов. Два 
здания с проездными арками стилистически различ-
ны. Обращенное к улице – усредненно эклектично, 

Москва. Третьяковский проезд
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а вмонтированное со стороны Театрального проезда в 
Китайгородскую стену здание в архитектурном образе 
следует средневековым воротам Китай-города. Ша-
тровое завершение башни, парапеты, выполненные в 
виде крепостных «ласточкиных хвостов», декоратив-
ные машикули, пояс «поребрика», наконец, фигурный 
прапор действительно придают ему некоторое сход-
ство с древнерусскими крепостными сооружениями. 
Особенно удачным получился вид через арку ворот, 
располагавшуюся на Никольской ул., на вторые воро-
та – за счет небольшого поворота арки с оси проезда 
создается впечатление исторически сложившейся мо-
сковской улицы с разновременной застройкой. Этот 
вид наиболее удачен еще и потому, что позволяет по-
чувствовать монументальность ворот, несколько ни-
велирующуюся при взгляде со стороны Театрального 
проезда, где фасады корпусов, примыкающих к воро-
там, перегруженные декоративными деталями, сооб-
щают зданию слишком сказочный, почти игрушечный 
характер. 

Ист.: Москва. Архитектурный путеводитель. М., 
1997
ТРЕХ СВЯТИТЕЛЕЙ ЦЕРКОВЬ, в пос. Белоомут Лу-
ховицкого р-на Московской обл. Строилась на сред-
ства местных крестьян в 2 этапа. Собственно храм 
сооружен в 1826–27, трапезная и колокольня в 3 яруса 
возведены не ранее сер. XIX в. Здание стиля классицизм 
сложено из кирпича и покрыто известковой обмазкой, 

декора включены архивольты полукруглых окон вто-
рого света, заполняющих люнеты основных прямо-
угольных проемов. 

Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры 
Московской области. Вып. 3. М., 1999.
ТРЕХ СВЯТИТЕЛЕЙ НА КУЛИШКАХ ЦЕРКОВЬ, в 
Москве. Построена в 1670–74 на месте прежней церк-
ви, известной со 2-й пол. XIV в. Возникла подле цар-
ских конюшен. Здесь же, вблизи церкви, находился 
загородный двор митрополитов (его хоромы «с цер-
ковной земли» были сломаны в 1656).

Пос. Белоомут. Церковь Трех святителей

детали выполнены из тесаного белого камня. В общей 
композиции здания наиболее примечателен храм в 
виде трехсветной ротонды с пониженными, располо-
женными крестообразно выступами алтаря и притво-
ров. Центральный купол с люкарнами по странам све-
та увенчан световым барабаном, выступы обработаны 
ионическими колонными портиками. Стилизованный 
рисунок капителей характерен для местной трактовки 
ордера. При скупости элементов убранства в систему 

Москва. Церковь Трех святителей на Кулишках. Общий вид

Предполагают, что по первоначальной Фролов-
ской церкви были названы главные ворота Москов-
ского  Кремля (Фроловские, затем Спасские). В 1677 
храм значится как церковь Флора Святого в Сады – по 
приделу (главный престол – Троицкий), а в 1699 – по 
другому приделу – церковь Трех святителей, что на Ку-
лишках. Каменный храм с нижней и верхней церква-
ми, трапезной и шатровой колокольней был поставлен 
над склоном, усиливавшим вертикализм здания. Ниж-
няя приземистая зимняя церковь с обширной трапез-
ной служит подклетом для летнего Троицкого храма, 
сдвинутого на запад так, что верхняя тройная апсида 
оказалась над главным помещением нижней церкви. 
Две апсиды зимнего храма (самого храма и придела) 
значительно выступают вперед. Пластическая выра-
зительность ступенчатой восточной части здания под-
черкивает стройность высокого четверика, завершен-
ного кирпичной главой на глухом барабане. Крытая 
паперть-гульбище примыкает к четверику с севера; с 
гульбища попадали в летний храм и на колокольню, 
замыкающую галерею с запада. Нарядный и чрезвы-
чайно характерный для того времени кирпичный де-
кор здания, стесанный в 1770-х, восстановлен. 

Ист.: Памятники архитектуры Москвы. Кн. 2. М., 
1989. С. 328–329.
ТРЕХСВЯТИТЕЛЬСКАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ЦЕРКОВЬ, 
в с. Богословское Шенкурского р-на Архангельской 
обл. Построенная в 1783 церковь имела покрытие, ко-
торое, сохраняя общий силуэт, подобный шатру, пред-
ставляло собой 3 поставленных один на другой вось-
мигранных «куба». Покрытие это, возникшее, видимо, 
под влиянием малороссийских ярусных деревянных 

ТРЕХ СВЯТИТЕЛЕЙ ЦЕРКОВЬ



739

церквей с их покрытием каждого яруса «баней» (по-
крытием криволинейного профиля), свидетельству-
ет об исключительном техническом мастерстве соз-
давших его местных плотников, уроженцев берегов 
р. Ваги. Они настолько славились своим искусством 
уже в XVII в., что их выписывали в Москву на царские 
постройки. Высота церкви была ок. 30 м. Церковь ре-
монтирована в 1902, тогда же восстановлено покрытие 
и сделана обшивка тесом.

Ист.:  Забелло  С., Иванов  В., Максимов П. Русское 
деревянное зодчество. М., 1942.
ТРЕХСВЯТИТЕЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ, в С.-Петербурге, 
на Васильевском о-ве. Ее сооружение приписывает-
ся архит. Д. Трезини. Церковь была заложена в 1740 и 
освящена в 1760. Расположенная рядом с Андреевским 
собором и также обращенная главным фасадом на 6-ю 
линию, она предназначалась для служб в зимнее вре-
мя, т. к. стоявшая в то время на месте собора деревян-
ная церковь не отапливалась.

Объемно-пространственное решение здания церк-
ви отличается простотой. Прорезанные небольши-
ми окнами фасады обработаны плоскими пилястра-
ми, поддерживающими карниз сложного профиля. 
Интересны и характерны для русской архитектуры 
сер. XVIII в. разнообразные по форме наличники окон 
с лучковыми и полуциркульными перемычками. 

Ризалиты на фасадах с высокими фронтонами над 
ними отмечают северный, южный и западный (глав-
ный) входы. С восточной стороны здание завершает-
ся большой трехгранной апсидой. Над двухскатной 
крышей возвышается восьмигранный барабан, увен-
чанный небольшим куполом. Своеобразие объемного 
решения делает здание Трехсвятительской церкви не-
сколько необычным, но интересным примером рус-
ской культовой архитектуры XVIII в.

Внутри здание разделено на 3 нефа мощными стол-
бами, поддерживающими коробовый свод в среднем 
нефе и крестовые своды – в боковых. До 1897 в церкви 
существовал живописный плафон. При ремонте церк-
ви он был закрашен.

Рядом с Трехсвятительской церковью располо-
жен дом Троекуровых – ценнейший памятник русской 
гражданской архитектуры н. XVIII в.

Это единственный сохранившийся в С.-Петербурге 
образец каменного жилого дома, пришедшего на сме-
ну домам, строившимся на набережных Невы и в «ка-
менных линиях» Васильевского о-ва в 1720-х, по про-
екту образцового дома «для именитых». В отличие от 
последних он имеет не 7, а 9 окон по фасаду и мезонин 
над средней частью дома. Аналогичные дома строились 
в 1740-х в районе Большой и Малой Морских улиц.

Ист.: Памятники архитектуры Ленинграда. Л., 
1969.
ТРИУМФАЛЬНАЯ АРКА, в Москве, на Триумфаль-
ной площади. Выстроена по проекту К.  И.  Бланка к 

С. Богословское. Трехсвятитель ская церковь. 1783 г. Вид с северо-востока. 
1939 г. 

С.-Петербург. Трехсвятительская церковь (на заднем плане – Андреевский со-
бор)

Москва. Триумфальная арка. 1763 г. Гравюра по рис. М. И. Махаева
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коронации имп. Екатерины II в 1763 на Тверской ул. 
у Земляного вала. Эта Триумфальная арка утрачена, но 
сохранилась гравюра по рисунку М. И. Махаева (1763) 
с ее изображением. Вид от центра города; слева коло-
кольня и ограда церкви Благовещения (угол Благове-
щенского пер.); в пролете арки видна церковь Василия 
Кесарийского на Тверской ул. «Экспериментальные 
возможности» временного сооружения выражаются 
здесь не столько в декоративном богатстве, сколько 
в сложности объемного решения, что характерно для 
развития стилистики барокко после сер. XVIII в.
ТРИУМФАЛЬНЫЕ ВОРОТА, в Москве. Воздвигнуты 
в 1827–34 у Тверской заставы при въезде в Москву по 
Петербургской дороге во славу русского оружия и вос-
становления Москвы после нашествия Наполеона на 
Россию в 1812. По бокам Триумфальных ворот стояли 
павильоны кордегардий (в 1936 при реконструкции 
площади Белорусского вокзала ворота были разо-
браны; в 1968 вновь смонтированы и установлены на 
площади Победы в начале Кутузовского проспекта, 
неподалеку от Музея-панорамы «Бородинская бит-
ва»). Спроектированы О.  И.  Бове по типу римских 
триумфальных арок. Высота ворот – 28 м. Венчает 
арку скульптурная группа Славы на колеснице. Меж-
ду колоннами установлены фигуры воинов с копьями 
в древнерусских кольчугах и шлемах. Над ними – ба-
рельефы со сценами изгнания французов. Во фризе 
помещены гербы 46 русских городов. Колонны, декор 
и все скульптурное убранство, отлитые из чугуна, вы-
полнены И. П. Витали и И. Т. Тимофеевым (по рис. 
Бове).
ТРИУМФАЛЬНЫЕ ВОРОТА, в Москве, на Страстной 
площади. Построены, вероятно, к коронации Павла I. 
Сохранился рисунок н. XIX в. В начале царствования 
Александра I начались широкие градостроительные 

преобразования, среди которых особенно важно было 
устройство площадей на местах ворот Белого  города. 
Вокруг них практически обновлялась вся застрой-
ка. На рисунке, изображающем Страстную площадь 
(ныне – Пушкинскую) с севера, все основные здания, 
кроме церковной колокольни, – новые. При этом 
площадь еще не сформировалась окончательно: арка 
занимает ее центр. Между проездами от улиц видны 
поросшие травой немощеные островки. Сама Триум-
фальная арка – последняя из многочисленных арок на 
этом месте (до сноса башни Тверских ворот в 1770-х 
они лишь декорировали ее объем) – возможно, сохра-
нилась со времен коронации Павла I и была лишь за-
ново декорирована. Ее тонкие, легкие архитектурные 
формы подчеркнуто выявляют временную деревянную 

Москва. Триумфальные ворота у Тверской заставы

ТРИУМФАЛЬНЫЕ ВОРОТА

Москва.  Триумфальные  ворота  на  Страстной  площади.  Неизв.  художник. 
1801–1804 гг.
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конструкцию. Слева от арки – церковь Димитрия Со-
лунского на углу Тверской ул. и Тверского б-ра; справа 
над склоном виднеется его низкая ограда и крошечные 
деревца, а за ним – дом И. Н. Римского-Корсакова 
(Тверской б-р.). 
ТРИУМФАЛЬНЫЙ СТОЛП В ПАМЯТЬ ПЕТРА I И 
СЕВЕРНОЙ ВОЙНЫ, памятник в честь победонос-
ного окончания Северной войны. Увенчанный фи-
гурой Петра I, Триумфальный столп был предназна-
чен для украшения главной площади С.-Петербурга, 
многочисленные статуи у подножия и 34 барельефа с 
лаконичными, выразительными надписями призваны 
были рассказывать о славных подвигах русского наро-
да, армии и флота. Мысль об украшении центральной 
площади Триумфальной колонной была значительной 
и в идейном, и в художественном отношении. Триум-
фальная колонна должна была стать центром влива-
ющихся в площадь улиц: не загораживая окружающих 
зданий, она призвана была войти органичной частью в 
архитектурный ансамбль площади.

Архитектурный замысел Триумфальной колонны 
принадлежал Б. К. Растрелли. Зная как архитектор ан-
тичные колонны Траяна и Марка Аврелия в Риме, под-
робно изученные Виньолой, и колонны, установлен-
ные в Париже и Лондоне, Растрелли, однако, принял 
за исходный образец ренессансный тип триумфальной 
колонны, теоретически разработанный Л.-Б. Аль-
берти. Он обогащает памятник скульптурой, вводит 
8 героико-символических фигур, покрывает цоколь, 
пьедестал и колонну барельефами. 

Триумфальный столп не был поставлен как памят-
ник ни при Петре I, ни при его преемниках, хотя гра-
вюра 1760 и изображает его украшающим нарядную 
и оживленную площадь Васильевского о-ва. Не была 
полностью закончена и собрана даже модель Триум-
фального столпа, реконструированная лишь в 1938. И 
все же благодаря сохранившимся фрагментам модели 
и ее барельефам особым светом осветилась история 
русского искусства петровского времени – с такой 
своеобразной, неподражаемой силой переданы в них 
характер, мысли и чувства эпохи.

Петр I поручил Растрелли сделать модель Три-
умфального столпа в 1721, еще до заключения Ни-
штадтского мира. Выполненная позднее модель пред-
ставляла собой «столб вышиной 4 фута, на нем статуя 
императорская, внизу 8 фигур, оный столб разделен 
на 7 частей, в которых частях басерлевы виктории, на 
фризе орел, на пьедестале и на цоколе басерлевы». С 
этой первоначальной модели была исполнена увели-
ченная модель из бронзы.

Всей работой над Триумфальным столпом руково-
дил А. К. Нартов (1693–1756), заведовавший царской 
токарной мастерской, единомышленник и советник 
Петра по организации русской Академии художеств, та-
лантливый изобретатель ряда медальерных и токарно-
копировальных станков и секретных артиллерийских 
орудий, бессменный руководитель художественно-
ремесленных мастерских Академии наук (1736–56).

Барельефы пьедестала Триумфального столпа трак-
тованы просто, в духе жанрово-повествовательного 
рассказа. В барельефе «Создание Петербурга» при по-
мощи ряда жанровых эпизодов, в которых участвуют 
крестьянин, солдат и рабочий, символически изобра-
жено основание Северной столицы. Простой солдат 
является героем и в батальных сценах, скромно, но в 
то же время торжественно и величаво выполняя воин-
ский долг.

Развернутые по всей плоскости круглых цилиндров 
барельефы стержня столпа с их суровыми историче-
скими сюжетами в большей мере, чем барельефы пье-
дестала, приближаются к государственному стилю мо-
нументов и официальных исторических документов. 
Новое содержание вызывает изменения в композиции 
и форме, изложение приобретает подчеркнуто возвы-
шенный характер – в героическую правду вторгается 
символико-аллегорический элемент. Но основной 
художественный подход и здесь остается демократи-
ческим. Идейный пафос борьбы не заменен личным 
прославлением царя; в эпическом, полном оптимизме 
повествовании значительную роль играет народный 
типаж, иногда повторяющий известные уже образы 
русского солдата.

ТРИУМФАЛЬНЫЙ СТОЛП В ПАМЯТЬ ПЕТРА I

С.-Петербург. Модель Триумфального столпа. Барельеф пьедестала «Созда-
ние Петербурга». Архитекторы Б. К. Растрелли, А. К. Нартов. ГЭ

С.-Петербург. Модель Триумфального столпа. Барельеф пьедестала «Взятие 
Шлиссельбурга». Архитекторы Б. К. Растрелли, А. К. Нартов. ГЭ
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В последовательном чередовании композиций стержня столпа есть 
стремление избежать однообразия и монотонности. Барельефы распада-
ются на 2 группы: в одних преобладает любовь к рассказу, повествованию, 
в других детальное изображение боя сопровождается выдвинутыми на 1-й 
план торжественно-церемониальными, не лишенными суровости, группа-
ми военачальников с Петром во главе, как, напр., в барельефе «Крепкому 
под Лесным шведу крепчайший Петр сломи выю».

Столь же торжественно и на основе тех же композиционных принципов 
строится и барельеф «Российский Сампсон шведского при Полтаве льва 
растерза», вся левая половина которого занята «генералитетом» во главе с 
Петром, правая – картиной боя. В группе генералитета много движения; 
в отдельных фигурах можно узнать портреты знаменитых «птенцов гнезда 
Петрова». Сражение изображено как широкое массовое действие: на пе-
реднем плане – энергичная схватка конницы и сплоченные ряды русских 
войск; на 2-м – в клубах дыма ожесточенный рукопашный бой; на гори-
зонте виднеется окруженная крепостными бастионами Полтава. Героико-
повествовательный элемент торжествует в барельефе «Безопасная Рига не 
убежа от рук Петровых». Здесь все соткано из жанровых мотивов: солдат 
держит под уздцы стоящую у дерева оседланную лошадь: Петр I указывает 
генералу на город; по траншеям идут солдаты с ружьями и знаменами на 
плечах; бьет в барабан барабанщик; стоящий рядом солдат забивает в ру-
жье пулю; энергичные артиллеристы обстреливают горящий город. Однако 
при всем обилии разрозненных жанровых мотивов в барельефе достигнута 
внутренняя связь и согласованность отдельных частей композиции.

Художественная ясность и композиционная стройность при умении 
кратко и энергично выразить мысль в доступной и легко запоминающейся 
форме характерны и для 23 круглых барельефов, с теми же типами солдат и 
военачальников, с вариациями уже знакомых фигур. И в этих барельефах 
нет пышной риторики апофеоза победителей или нарочитого подчерки-
вания жестокостей войны – все определяется естественными и вместе с 
тем благородными человеческими чувствами и переживаниями. В круглых 
барельефах резче, чем в барельефах пьедестала и стержня Триумфального 
столпа, сказывается воздействие народного творчества, народных вкусов 
и традиций, приближающих эти барельефы к лубку, с его стремлением 
выразить многое, порою неловко и грубовато, но с большой жизненной 
силой и правдивостью. В показе целого усиливается тенденция к ландкарт-
ной панорамности при отказе от правильного перспективного построения 
пространства. Широко используются типичные для народной гравюры 
приемы обратной перспективы.

Первые наброски, эскизы и модели батальных сцен Триумфального 
столпа исходили от Каравака, Растрелли, Пино, Зингера и других ино-
странных мастеров. К числу образцов подобного рода относятся также 
рисунок колонны, украшенной барельефами, и 4 гравюры по рисункам 
П. Мартэна-младшего, заказанные Петром I. Однако все эти первона-
чальные проекты, источники и образцы были в дальнейшем подвергнуты 
творческой переработке, подчас весьма существенной. На основе разно-
образного и пестрого материала из начальных оригиналов создавались 
подлинно русские произведения, органически объединенные и по со-
держанию, и по форме единством основного замысла монументального 
памятника. Чистотой и просветленностью своего содержания барельефы 
Триумфального столпа резко отличаются и от протооригиналов, и от бес-
страстных баталий в современной им живописи и гравюре. В барельефах 

С.-Петербург. Модель Триумфального столпа. Барельеф стержня «Российский Сампсон шведского при Полтаве льва растерза 1709». Архитекторы Б. К. Рас-
трелли, А. К. Нартов. ГЭ

С.-Петербург. Модель Триумфального столпа 
(реконструкция). 1721–1730 гг. ГЭ

ТРИУМФАЛЬНЫЙ СТОЛП В ПАМЯТЬ ПЕТРА I
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не изображаются сцены сражений ради них самих, не 
показывается грубое торжество победителя или герой, 
попирающий поверженных врагов. В них с гордостью 
повествуется об одном из важнейших периодов рус-
ской истории; слитые в единую летопись отдельные 
эпизоды создают правдивый памятник героическим 
подвигам русского народа.

Ист.: История русского искусства. М., 1960.
ТРИФОН (XVI в.), древнерусский зодчий, уроженец 
Нёноксы, монах Соловецкого  Преображенского  муж-
ского монастыря. В 1584–94 руководил строительством 
стен и башен Соловецкого монастыря. Укрепления 
этого монастыря возводились из огромных валунов.

Ист.: Пилявский В. И. Национальные особенности 
русской архитектуры. Л., 1974.
ТРИФОНА В НАПРУДНОМ ЦЕРКОВЬ, в Москве. 
Возведена из белого камня (барабан купола и своды 
– из кирпича) в к. XV в. (1492?) в дворцовом селе Ива-
на III – Напрудном. Один из ранних памятников  типа 
небольших бесстолпных одноглавых храмов, перекры-
тых крестчатым сводом, который был выработан на рус-
ской почве и получил распространение в XVI в. (церкви 
Рождества Христова в усадьбе Юркино, Зачатия Анны, 
что в Углу и др.). В соответствии с внутренней системой 
сводов фасады завершаются трехлопастной аркой, отде-
ленной горизонтальной тягой от низа стен, и членятся 
на 3 части лопатками. Большая полуциркульная в плане 
апсида также расчленена лопатками на 3 части. Входы 
в церковь оформлены перспективными порталами с 
килевидной аркой. Над юго-западным углом храма по-
ставлена двухстолпная звонница. На северо-восточной 
стороне алтарной апсиды снаружи была сделана в к. XVI 
– н. XVII в. фреска, изображающая юного Трифона на 

Москва. Церковь Трифона в Напрудном: а – западный фасад; б – план; в – разрез

белом коне в пышной сбруе с белым соколом на правой 
руке (ныне находится в ГТГ). 

В 1825–61 храм достраивался и перестраивался. В 
1890–95 на месте прежних пристроек была возведена 

ТРИФОНА В НАПРУДНОМ ЦЕРКОВЬ

Москва. Церковь Трифона в Напрудном. К. XV в.
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Трифонов-Печенгский монастырь

Трифонов-Печенгский монастырь. Храм Рождества

Усадьба Троекурово. Господский дом. К. XVIII – н. XIX в.

большая новая церковь с 2 приделами и высокая ко-
локольня (архит. П. П. Зыков), а древняя часть храма 
превращена в алтарь. 

Ист.: Ильин М., Моисеева Т. Москва и Подмоско-
вье. М., 1979.
ТРИФОНОВ-ПЕЧЕНГСКИЙ МОНАСТЫРЬ, на 
Крайнем Севере в Архангельской губ. (ныне – Мур-
манская обл.), к северо-западу по Мурманскому бере-
гу, в 25 верстах от Печенгской губы, близ Норвежской 
горы, при впадении рек Овечьей и Малкой в р. Печен-
гу. Места эти, известные под именем Лапландии, были 
очень дики, суровы и редко населены бродячими пле-
менами лопарей. Основателем монастыря был св. Три-
фон, уроженец Новгородской обл. 

В архитектурный ансамбль монастыря входил ка-
менный храм во имя Святой Троицы и Прп. Трифона.В 
монастыре была открыта церковно-приходская шко-
ла, заведены ремесла: столярное, резное, позолотное, 
слесарное, сетное (вязание рыболовных сетей), плот-
ничное. Разведено обширное хозяйство.

ТРИФОНОВ-ПЕЧЕНГСКИЙ МОНАСТЫРЬ

При монастыре был Сретенский скит, который на-
ходился в 30 км от него. Скит был основан в 1886 на 
месте кончины прп. Трифона, где находился старый 
храм в честь Сретения Господня, построенный еще в 

Церковь Трифона в Напрудном. Фото из альбома Н. А. Найденова. 
1882–1886 гг.

1707. Здесь под спудом почивают мощи прп. Трифона. 
В 1896 в скиту построен еще один храм – каменный, 
трехпрестольный в честь Сретения Господня, Успения 
Божией Матери и Прпп. Зосимы и Савватия.
ТРОЕКУРОВО, усадьба кнн. Троекуровых в Кунцев-
ском р-не Москвы на р. Сетунь. Создана в к. XVII–
XVIII вв. Здесь сохранилась двухъярусная церковь во 
имя Николая Чудотворца (1694–1706), построенная в 
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имя свтт. Афанасия и Кирилла Александрийских. Цер-
ковь в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы 
с приделами свв. прор. Илии и ап. Иоанна Богослова 
построена в 1828. В северо-западной части монастыря 
находились 2 небольших каменных дома: настоятель-
ские покои (1800, 1847) и братские кельи (1828, 1897). 
В 1840-е монастырь был окружен каменной оградой с 
4 башнями по углам.

стиле «петровского барокко». Представительный трех-
этажный господский дом окружал обширный сад. По-
строенный на рубеже XVIII–XIX вв., дом имел камен-
ный жилой цоколь со сводами и высокий деревянный 
с антресолями главный объем. В интерьерах его сохра-
нялись богато отделанные потолки и стены, покрытые 
живописью. С 1960-х дом стал постепенно разрушать-
ся, а в 1970-е «по ветхости» разобран. 
ТРОЕКУРОВЫХ ДОМ, в С.-Петербурге на Васильев-
ском острове – см.: ТРЕХСВЯТИТЕЛЬСКАЯ ЦЕР-
КОВЬ в С.-Петербурге.
ТРОИЦЕ-МАКАРЬЕВ МОНАСТЫРЬ, в г. Калязин 
Тверской губ. Основан в XV в. На рисунке показан 
общий вид с юго-запада с противоположного бере-
га Волги. Архитектурный ансамбль сложился в XVI–
XVII вв. К н. ХХ в. хорошо сохранялись все основные 
сооружения. Разобран и затоплен в 1939 – попал в зону 
затопления в связи со строительством Угличской ги-
дроэлектростанции. До разрушения Троицкого собора 
сохранялся полный цикл настенной живописи 1652 
с именами живописцев, входивших в состав артели. 
Снятые со стен фрагменты находятся в Музее архитек-
туры им. А. В. Щусева. Иконостас XVIII в. 

Ист.: Черная книга. Утраты / Отв. ред. А. И. Ко-
меч. М., 2003. С. 134.
ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВ ВАРНИЦКИЙ МУжСКОЙ 
МОНАСТЫРЬ, в пос. Варницы, в 6 км от центра г. Ро-
стов Великий Ярославской епархии. Основан в 1427 
свт. Ефремом, архиепископом Ростовским (ск. в 1454, 
местночтимый святой, память 27 марта) на месте рож-
дения великого угодника Божия прп. Сергия Радонеж-
ского. Название «Варницкий» связано с добычей соли 
в XV–XVI вв. и соляными варницами.

На месте, где находится монастырь, была располо-
жена усадьба родителей прп. Сергия – свв. Кирилла 
и Марии. Здесь родился прп. Сергий, здесь прошло 
его детство, здесь было ему явление Ангела Господня. 
14 лет прожил в Варницах прп. Сергий (до 1329), а по-
том переехал со своими родителями в г. Радонеж.

Каменный Троицкий собор (1771) имел приделы во 
имя прпп. Сергия и Никона Радонежских, а также во 

Калязин. Троице-Макарьев монастырь. Основан в XV в.

Калязин. Троице-Макарьев монастырь. Интерьер Троицкого собора

ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВ ВАРНИЦКИЙ МУжСКОЙ МОНАСТЫРЬ



746

После 1917 монастырь был закрыт и разграблен. 
Троицкий собор, колокольня, кладбище и стены мо-
настыря разрушены. Введенская церковь перестроена. 
Монастырь начал возрождаться в 1995. 
ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВА ЛАВРА, в Московской обл. 
Наиболее вероятная дата основания монастыря – 1345. 
Основатель и первый игумен монастыря – Сергий 
Радонежский – возвел на горе Маковец небольшую 
церковку, посвятив ее Троице, и поставил рядом с ней 
келью-сруб. Вокруг церкви стали ставить свои кельи 
и другие монахи, первоначально без всякого плана. 
С ростом монастыря Сергий Радонежский произвел 

Варницкий Троице-Сергиев монастырь. Литография. Н. XX в. ГИМ

Троице-Сергиева лавра. План:
1 –Троицкий собор; 2 – Успенский собор; 3 – Духовская церковь; 4 – надкладезная часовня; 5 – Святые врата с надвратной церковью; 6 – Михеевская церковь; 
7 – Смоленская церковь; 8 – колокольня; 9 – обелиск; 10 – больничные палаты; 11 – трапезная палата с Сергиевской церковью; 12 – усыпальница Годуно-
вых; 13 – Казначейский корпус; 14 – ризница; 15 – Варваринский корпус; 16 – Предтеченский корпус; 17 – Экономовский корпус; 18 – Успенский корпус; 
19 – Инспекторский корпус; 20 – Митрополичьи покои; 21 – «Чертоги»; 22 – Красная башня; 23 – Пятницкая башня; 24 – Луковая башня; 25 –Водяные ворота; 
26 – Водяная башня; 27 – Пивная башня; 28 – Келарская башня; 29 – Гостиничные палаты; 30 – Бондарные палаты; 31 – Плотничья башня; 32 – Каличья 
башня; 33 – Звонковая башня; 34 – Уточья башня; 35 – Сушильная башня; 36 – Успенские ворота

ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВА ЛАВРА

Сергиев Посад. Троице-Сергиева лавра. Троицкий собор. 1422 г.
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Сергиев Посад. Развитие Троице-Сергиева монастыря в XIV–XV вв. Вверху – к. XIV в.; внизу – к. XV в. Реконструкция В. И. Балдина

Сергиев Посад. Троице-Сергиева лавра в XIV–XVII вв. Реконструкция В. И. Балдина

его перестройку, распорядившись расположить ке-
льи «четверообразно», по периметру прямоугольника, 
«посреди их церковь» и трапезную и обнести все эти 
со оружения высокой оградой из дубовых бревен. Эта 
планировка монастыря была принята за основу при 
всех его дальнейших перестройках. В 1408 монастырь 

был сожжен татарами во время нашествия хана Едигея 
на Москву и затем заново отстроен преемником Сергия 
Радонежского игум. Никоном. Канонизация Сергия в 
1422 дала новый толчок монастырскому строительству, 
способствуя процветанию обители как места захоро-
нения одного из самых почитаемых деятелей Русской 

ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВА ЛАВРА



748

1 – Сергиев Посад. Троице-Сергиева лавра. XV–XVIII вв.; 2 – Москва. Новодевичий монастырь. XVI–XVII вв.

Сергиев Посад. Вид Троице-Сергиевой лавры с окрестностями с северо-востока с XVII в. Реконструкция О. В. Гришинчук

ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВА ЛАВРА
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1 – Москва. Госпиталь (Инвалидный дом). Проект 1759 г.; 2 – Сергиев Посад. Колокольня Троице-Сергиевой лавры. 1741–1770 гг. Проект 1753 г. 
Архит. Д. В. Ухтомский

Церкви, выступившего за объединение земли русской 
в борьбе с монголо-татарскими завоевателями.

В это время возводится первое каменное здание 
монастыря – Троицкий собор. Собор сооружен в 1422 
над гробом Сергия Радонежского на месте деревянно-
го собора 1412, посвященного Троице (строительство 
осуществлялось на средства московского вел. кн. Ва-
силия I и звенигородского кн. Юрия Дмитриевича). В 

XV–XVI вв. здесь крестили наследников Московско-
го престола, скрепляя договоры целованием креста у 
гроба Сергия. Как и Успенский собор на Городке в Зве-
нигороде, это четырехстолпный, крестово-купольный 
храм, стоящий на подклете и возведенный из белого 
камня. Но декор в соответствии с общим обликом зда-
ния стал строже: осталась только тройная лента резно-
го орнамента, опоясывающая стены, апсиды и бара-



750

Сергиев Посад.  Троице-Сергиева лавра. Троицкий собор с Никоновским приделом. 1548, 1623 гг.

бан. Стены членятся здесь лишь плоскими лопатками, 
на которые опираются килевидные арки закомар. Все 
формы храма очень просты и компактны – апсиды 
почти не выступают за пределы основного куба и под-
няты на одну высоту, к самому его верху; килевидные 
кокошники, т. н. диагональные закомары, едва воз-
вышаются над закомарами фасадов (кокошники у по-
стамента барабана разобраны в 1510); гладкие стены 

имеют довольно значительный наклон внутрь, чему 
соответствует сужение кверху барабана купола. Вну-
тренняя конструкция здания не отвечает членениям 
его фасадов. Небольшой по размерам храм-мавзолей 
внутри довольно просторен: его столпы сильно сдви-
нуты к востоку, и алтарная часть очень невелика, что 
связано, вероятно, со стремлением увеличить вмести-
тельность храма. Но этот сдвиг неблагоприятно сказал-

ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВА ЛАВРА
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Сергиев Посад. Троице-Сергиева лавра. Троицкий собор. Внутренний вид
Сергиев Посад. Троице-Сергиева лавра. Троицкий собор. Серебряная рака над 
гробом Сергия Радонежского. К. XVI в.

А. Васнецов. Троице-Сергиева лавра
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Сергиев Посад. Вид Троице-Сергиевой лавры. Акварель XIX в.

Сергиев Посад. Троице-Сергиева лавра. Фрагмент фасада трапезной. 
К. XVII в. Акварель Н. Я. Тамонькина. ГНИМА

ся на внешнем облике здания, несколько нарушив его 
центричность и равновесие масс: глава смещена к вос-
току, западные диагональные закомары  оторвались от 
нее, южный и северный порталы также расположены 
не в центре, а ближе к апсидам. Ради восстановления 
симметрии пришлось сохранить равномерное трех-
частное членение фасадов лопатками, не выявляющее 
внутренней планировки. Внутри плоскости стен, ли-
шенные всяких декоративных элементов, производят 
еще более строгое впечатление, чем наружные стены 
фасадов. Со стороны западного фасада в XVI в. к со-
бору пристроили паперть, а с юго-восточной 1548 над 
гробом игум. Никона – Никоновский придел (в 1623 
перестроен). Ок. 1425–27 собор был расписан Андре-
ем Рублевым и Даниилом Черным с помощниками. В 
1635 их фрески ввиду плохой сохранности были сбиты 
и заменены новыми, исполненными местными ико-
нописцами, но с сохранением старой системы роспи-
си. В дальнейшем стенопись неоднократно поновля-
лась. В настоящее время стены собора (в их верхней 
части) украшают фрески 1635, раскрытые в процессе 
реставрационных работ 1949–54 (в нижней части стен 
роспись не сохранилась и была восстановлена заново 
в стиле XVII в.). Первоначальная орнаментальная рос-
пись, принадлежащая Андрею Рублеву, сохранилась 
лишь на откосах двери в дьяконнике. Одновременно 
с Троицким собором в 1635 был расписан и Никонов-
ский придел, но живопись этого времени сохранилась 
только в его средней закомаре над апсидой (компо-
зиция «Богоматерь с Младенцем и святителями») и в 
простенках барабана купола (фрагментарно). Андреем 
Рублевым и Даниилом Черным с артелью был выпол-
нен ок. 1425–27 иконостас (за исключением праоте-
ческого яруса, созданного в 1600 по велению Бориса 

ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВА ЛАВРА
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Годунова). Кроме того, Андрей Рублев несколькими 
годами раньше написал для Троицкого собора икону 
«Троица», входившую в состав местного ряда иконо-
стаса (с 1929 хранится в ГТГ, а на ее месте находится 

копия). В местный ряд входит и другая глубоко чтимая 
икона «Сергий с житием» (к. XV в.), принадлежащая 
школе Дионисия. В соборе стоит серебряная рака над 
гробом Сергия Радонежского (исполнена мастерами 

Сергиев Посад. Троице-Сергиева лавра. Духовская церковь. 1476 г.
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Оружейной  палаты в Москве в к. XVI в. по велению 
Иоанна Грозного) – прекрасный образец русской че-
канки (поступила в монастырь после смерти Грозного 
в 1585 как вклад царя Феодора и царицы Ирины). Се-
ребряная сень – вклад имп. Анны Иоанновны – изго-
товлена в Москве в мастерской Давида Прифа и уста-
новлена в 1737. Вслед за Троицким собором возведена 
трапезная, строителем которой был известный зодчий 
XV в. В. Д. Ермолин. Трапезная включала помимо «ма-
лой» палаты для монастырской братии торжественную 
одностолпную царскую палату, ставшую в дальней-
шем образцом для подобного рода сооружений (по ее 
типу была построена и Грановитая палата Московского 
Кремля).

В 1476 была возведена небольшая четырехстолп-
ная Духовская церковь на месте деревянной Троиц-

К. Юон. Праздничный день. Успенский собор в Троице-Сергиевой лавре. 1903 г. ГРМ

кой церкви 1412, пере-
мещенной сюда во время 
строительства каменного 
Троицкого собора. Цер-
ковь «иже под колоколы», 
включающая звонницу, 
является древнейшим 
из ныне сохранившихся 
храмов этого типа. По-
строена псковскими ма-
стерами, имевшими боль-
шой опыт в строительстве 
подобных сооружений. 
В отличие от белокамен-
ного Троицкого собора 
храм-звонница сложен из 
кирпича, ставшего в это 
время основным строи-
тельным материалом. В 
декоре наружных стен 
здания впервые в русской 
архитектуре применены 
поливные изразцы (лен-
ты фриза, окаймляющие 
пояс из терракотовых 
балясин, обрамляющий 
стены почти у основания 
закомар и верх барабана). 
Цоколь храма и перспек-
тивные порталы – бе-
локаменные. По стилю 
примыкает к памятникам 
московской  архитектуры 
этого времени (при всех 
нововведениях, отмечен-
ных выше), характерные 
черты которой (килевид-
ные арки закомар, ки-
левидные диагональные 
кокошники, трехчастное 
членение фасадов пуч-
ковыми лопатками, пер-
спективные порталы с ки-
левидным завершением, 
повышенные подпружные 
арки и т. д.) органично со-
четаются здесь с элемен-
тами псковского зодче-
ства в решении звонницы. 
Луковичная глава – 1780.

Церковь была расписана только в 1655. Роспись 
выполнялась местными иконописцами по заказу 
патр. Никона. В 1860 фрески были сбиты и заменены 
масляной живописью, неоднократно поновлявшейся 
в XIX и н. ХХ в. Иконостас – 1866. В XVI в. в связи 
с созданием общей системы укреплений для защиты 
Русского государства Троицкий монастырь превраща-
ется в первоклассную крепость, которая в н. XVII в. (с 
23 сент. 1608 по 12 янв. 1610) выдерживает 16-месячную 
осаду польских войск, предводительствуемых Сапе-
гой. Начиная с 1540 в течение 10 лет идет строитель-
ство мощных каменных стен и башен, в окружающих 
стены рвах устраиваются запруды.

Одновременно по велению Иоанна Грозного за-
кладывается величественный пятикупольный, ше-
стистолпный Успенский собор (1559; закончен стро-

ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВА ЛАВРА
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ительством только в 1585 из-за нехватки средств, 
вызванной необходимостью ликвидировать послед-
ствия опустошительного пожара 1564, нанесшего мо-
настырю серьезный урон). Храм сложен из кирпича и 

Сергиев Посад. Троице-Сергиева лавра. Успенский собор. 1559–1585 гг.

по своему типу подобен Успенскому собору Московского 
Кремля, несколько превосходя его по размерам. Пять 
уплощенных апсид равной высоты, как и у прототи-
па, слабо выступают из мощного кубического объема. 
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Сергиев Пасад. Троице-Сергиева лавра. Успенский собор. Внутренний вид

Стены членятся на 4 прясла массивными лопатками-
контрфорсами. На высоте нижнего яруса проходит 
аркатурно-колончатый пояс – единственное укра-
шение стен. Внутри столпы прямоугольного сечения 
(в отличие от цилиндрических столпов храма Ари-
стотеля  Фиораванти) несут высоко поднятые кре-
стовые своды. В 1606 под западной папертью Успен-
ского собора было погребено тело Бориса Годунова, 
по распоряжению Лжедмитрия I изъятое из царской 
усыпальницы в Архангельском  соборе и первоначаль-
но перезахороненное в Варсонофьевском монастыре. 
Здесь же похоронены его жена, сын и дочь. В 1780 
паперть была разобрана и заменена крыльцом в сти-
ле барокко, а над гробницами Годуновых поставлена 
палатка-усыпальница. В сер. XVIII в. вместо шлемо-
видных куполов были сделаны луковичные и в связи 
с заменой позакомарного покрытия четырехскатной 
кровлей увеличена высота центрального барабана, что 
исказило облик собора. Реставрационными работами 
1968 покрытие по закомарам было восстановлено. Ро-
спись стен храма относится к 1684 и в значительной 
части сохранила до наших дней первоначальный вид. 
В выполнении ее участвовали 12 местных и 23 яро-
славских иконописцев во главе с Д. Григорьевым 
(Плехановым). Состав фресок каноничен. Пышный 
резной иконостас датируется к. XVII в. В местном 
ряду имеются иконы XVI в. Над Царскими вратами 
с изображением евангелистов помещалась икона Си-
мона Ушакова «Тайная вечеря». В XVII в. наряду с ка-
питальной перестройкой келий, больничных палат, 
хозяйственных помещений возведено новое здание 

Н. Пучков. Свято-Троице-Сергиева лавра

ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВА ЛАВРА
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Г. Лебедев. Троице-Сергиева лавра. Вид с юга. 1990-е гг.

В. Шилов. Троице-Сергиева лавра

трапезной с церковью Сергия и каменный царский 
дворец («Чертоги»).

Двухэтажные Больничные палаты с церковью 
Зосимы и Савватия представляют собой комплекс 
разно временных сооружений, поставленных на ме-
сте старой больницы 1552, которая была встроена во 
вновь возводимые здания. Комплекс включает юж-
ный корпус, 1-й этаж которого заложен в 1635, север-

ный корпус, относящийся ко 2-й пол. XVII в. (как и 
надстройка южного корпуса), и соединяющую их во-
друженную на высокий подклет шатровую церковь 
1635–38, которая посвящена соловецким святым 
Зосиме и Савватию. Здания выполнены из кирпича 
(подвалы белокаменные), декор – из кирпича, бело-
го камня и зеленых поливных изразцов. Наружное 
убранство церкви включает как излюбленные детали 
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Сергиев Посад.  Троице-Сергиева лавра. Больничные палаты с церковью Зосимы и Савватия. 1635–1638 гг.
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Сергиев Посад. Троице-Сергиева лавра. Трапезная с церковью Сергия
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декора XV–XVI вв. (закомары, кокошники у основа-
ния шатра, лопатки, капители пилястр, тяги в виде 
гирлянд на апсиде и пр.), так и совершенно новые 
элементы, которые завоюют признание в зодчестве 
XVII в., – это поливные изразцы, украшающие все 
части здания (ленты изразцов на фризах четверика 
и восьмерика, россыпь изразцов на полях закомар и 
на гранях шатра). Обилие декора придает внешнему 
облику палат и церкви нарядность, характерную для 
архитектуры XVII в. Церковь Зосимы и Савватия яв-
ляется ныне единственным шатровым храмом в мо-
настыре, хотя ее шатер носит чисто декоративный 
характер (свод расположен на уровне пят закомар, и 
т. о. пространство шатра оказывается изолированным 
от внутреннего пространства храма, которое очень 
невелико).

Сергиев Посад. Троице-Сергиева лавра. Трапезная. Внутренний вид

Трапезная с церковью Сергия построена в 1686–92 
на месте царицыных хором по велению царей Петра I 
и Иоанна V. Здание трапезной включает большую тра-
пезную палату (для торжественных случаев) и малую 
трапезную палату (для повседневного обихода); с вос-
точной стороны к большой трапезной палате примы-
кает бесстолпная церковь Сергия (помещение 2-го эта-
жа над церковью отведено под библиотеку). Большая 
трапезная  палата – палата зального типа, перекрытая 
полулотковым сводом без промежуточных опор. В свое 
время это был самый большой зал с таким перекрытием 
(его площадь – 34 х 15 м). Здание трапезной с церковью 
Сергия поставлено на подклете и окружено открытой 
галереей на круглых столпах. Узорочье XVII в. в деко-
рировке фасада трапезной достигает необыкновенной 
пышности: здесь и белокаменные резные колонки, 

ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВА ЛАВРА
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Сергиев Посад.  Троице-Сергиева лавра. Успенский собор. XVI в.

увитые виноградной лозой, и полуциркульные рако-
вины, и причудливые фронтоны наличников, и яркая 
раскраска всей плоскости стены «в шахмат». Вход в 
трапезную оформлен в виде открытого крыльца-сеней, 
украшенного сдвоенными арками с висячей гирькой, 
опирающимися на колонны, увитые лозой. По обе сто-
роны от входа в обрамлении витых колонн с раскрепо-
ванными карнизами даны доски с торжественной над-
писью о сооружении и освящении трапезной. Здание 
представляет собой прекрасный образец архитектуры 
«московского барокко». Внутри то же обилие декора-
тивного убранства. В пышных порталах, обрамляющих 
входы из большой трапезной палаты в малую и в цер-
ковь Сергия, применены сдвоенные витые колонки и 
кованые решетки. Своды украшены скульптурными 
рельефами. Первоначальная роспись 1690-х в 1780 была 
переписана А. Н. Янковским – домашним живописцем 
И. И. Шувалова – с помощниками, затем неоднократ-
но поновлялась; последняя роспись относится к 1911, 
но пробные расчистки показали, что под ней сохрани-
лись фрагменты стенописи 1780. Иконостас в церкви 
Сергия датируется 1788 и происходит из московской 
церкви Никола Большой крест.

Точная дата сооружения надкладезной часовни не-
известна. По стилю принадлежит к памятникам «мо-
сковского барокко» к. XVII в. Возведена над Успен-
ским колодцем (в 1644 на этом месте был обнаружен 
родник и при нем поставлена келья). В момент по-
стройки примыкала к паперти Успенского собора; с 
1780 после разборки паперти стоит изолированно. Вос-Сергиев Посад. Троице-Сергиева лавра. Церковь Сергия. Внутренний вид
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Сергиев Посад. Троице-Сергиева лавра. Надкладезная часовня. К. XVII в.

производит в своих формах тип ярусного храма. Ниж-
ний ярус украшен резными белокаменными деталями 
с полихромной росписью (витые спаренные колон-
ки на углах четверика, наличники окон, обрамление 

портала); 2-й ярус – поливными изразцами. Роспись 
интерьера – XIX в. В сер. XVII в. в связи с усовершен-
ствованием оборонительных сооружений монастыря 
стены были надстроены и укреплены, а по углам по-

ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВА ЛАВРА
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Сергиев Посад. Троице-Сергиева лавра. Каличья (XVIII в.) и Плотничья (XVII в.) башни

ставлены мощные восьмигранные башни: Пятницкая, 
Житничная, Плотничья и Водяная. Башни пятиярус-
ные, с подземной пороховой камерой; в каждой по 
77 бойниц. На протяжении 1672–86 башни монастыря 
получают узорные завершения. Наибольший интерес 
в художественном отношении представляет Житнич-

ная башня, надстроенная в к. XVII в. и прозванная 
после этого Уточьей (благодаря изображению утицы, 
выполненному в белом камне, на шпиле). Четырехъ-
ярусная ажурная надстройка башни, равная по высоте 
ее нижней части, имеет исключительно декоративный 
характер (некоторые исследователи усматривают в ее 



764

формах влияние голландской архитектуры). Богатство 
декоративных белокаменных деталей завершения, на-
рядность которых подчеркнута красным цветом стен, 
выложенных из кирпича в сочетании со строгой белиз-

Сергиев Посад. Троице-Сергиева лавра. Уточья башня. XVII в.

ной основания башни, говорит о любви к узорочью, 
отличающему зодчество XVII в.

Надвратная церковь Иоанна Предтечи построена 
на средства Г. Д. Строганова в 1693–99, оформляет 
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Сергиев Посад. Троице-Сергиева лавра. Церковь Иоанна Предтечи над Свя-
тыми вратами. 1693–1699 гг.

Сергиев Посад. Троице-Сергиева лавра. Церковь Иоанна Предтечи. Иконо-
стас. 1872 г.

парадный вход в монастырь. Пятикупольный, трехапсидный 
храм возведен из кирпича на месте церкви Сергия 1513, кото-
рая при  расширении территории монастыря оказалась вну-
три ограды, чем и объясняется наличие внутреннего дворика 
между въездной Красной башней (перестроена в 1856 по про-
екту  архит. И. А. Малышева) и надвратной церковью (роспись 
с изображением сцен из жития Сергия Радонежского в прохо-
дах ворот над Красной башней и церковью Иоанна Предтечи 
выполнена в 1915, восстановлена в 1948 бригадой палехских 

Сергиев Посад. Троице-Сергиева лавра. Колокольня. 1741–1779 гг.Сергиев Посад. Троице-Сергиева лавра. Смоленская церковь. Иконостас. 1748 г.
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Сергиев Посад. Троице-Сергиева лавра. Колокольня. 1741–1779 гг.

художников). Многими деталями убранства церковь 
перекликается с трапезной и «Чертогами» (развитый 
карниз, полуколонки, раковины и т. д.), но имеет и 
свои примечательные элементы декора (восьмигран-

ные окна в обрамлении резных белокаменных вста-
вок). Как и трапезная, она была снаружи изукраше-
на разными красками (впоследствии им предпочли 
красный цвет). Иконостас и роспись стен выполнены 

ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВА ЛАВРА
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Сергиев Посад. Троице-Сергиева лавра. Смоленская церковь. 1746–1748 гг.

в 1872. В притворе церкви находится печь XVII в., от-
деланная поливными изразцами, – наиболее древняя 
в монастыре.

Смоленская церковь поставлена на месте древней 
поварни в 1746–48 на средства графа А. Г. Разумов-

ского. Образец барочной архитектуры сер. XVIII в. 
План сложной конфигурации здания-ротонды, как 
и обработка стены отражают новое по сравнению с 
предшествовавшими ему памятниками «московско-
го барокко» понимание объема и его взаимосвязи с 
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пространством. Стены небольшого храма украшены 
16 спаренными пилястрами, на которые опираются 
4 раскрепованных фронтона криволинейной формы. 
В промежутках между этими портиками, окружающи-
ми здание со всех сторон, стена вогнута внутрь благо-
даря сделанным в ней нишам, также криволинейной 
формы. Яйцевидный купол, который как бы «выпучи-
вается» из цилиндрического объема церкви, образует с 

К. Юон. Троице-Сергиева лавра зимой.1910 г.

ним единое целое и выплескивает в свою очередь вверх 
миниатюрный барабан с главкой, больше похожей на 
бельведер. Т. о., объем здания преодолевает свою ста-
тическую замкнутость и начинает как бы вибрировать 
под напором противоборствующих сил внутренней и 
внешней пространственной среды. Отделка фасадов 
частично не была завершена (капители пилястр, об-
рамления верхнего пояса окон и т. п.). Но и в насто-

ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВА ЛАВРА
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К. Юон. Трапезная Троице-Сергиевой лавры. 1922 г.

ящем виде в изобилии украшающие здание детали 
совершенно скрывают глади стен. Есть предположе-
ние, что автором проекта церкви был Д. В. Ухтомский. 
Окружавшие центричное здание с 4 сторон крыльца с 
двухсходными лестницами в 1784 были разобраны (за 
исключением восточного), в 1955–56 восстановлены. 
Внутри церкви были сбиты пилястры; окраска стен в 
голубой цвет была заменена ремесленной росписью 
к. XIX в. В 1956 в храме вместо утраченного был уста-
новлен иконостас работы Ухтомского (1748), перене-
сенный из разобранной московской церкви Параскевы 
Пятницы на Пятницкой ул. (из придела Илии Пророка 
в колокольне).

Возведение в 1741–70 колокольни в основном за-
вершило создание архитектурного ансамбля Троицкого 
монастыря. По первоначальному проекту, принадле-
жавшему петербургскому зодчему И. Я. Шумахеру, коло-
кольня должна была быть трехъярусной, классического 
ордера. Строительство было поручено  архит. И. Ф. Ми-
чурину. Закладка колокольни состоялась в 1741. В 1747, 
в связи с отъездом Мичурина в Киев, руководство 
строительными работами перешло к Ухтомскому. В 
процессе строительства стало очевидно, что запроекти-
рованная высота колокольни недостаточна. В 1753 был 
утвержден новый проект – Ухтомского, по которому 

колокольня получила еще 2 яруса. Сооружение коло-
кольни было закончено в 1770. Высота ее – 87 м (ко-
локольня Новодевичьего монастыря имеет высоту 72 м, 
колокольня Ивана Великого – 81 м). Колокольня вы-
строена из кирпича и оштукатурена; детали (пилястры, 
русты, картуши, декоративные вазы, колонны коринф-
ского ордера) выполнены из белого камня. В своих 
4 открытых ярусах звона колокольня несет 42 колокола; 
нижний ярус, глухой, служит основанием для этого вы-
сокого ажурного столпа, завершенного нарядным ку-
полом оригинальной конструкции в виде золотой чаши 
с коронами. Колокольня Троице-Сергиева монастыря 
принадлежит к числу красивейших сооружений этого 
рода. Она в основном сохранила свой первоначальный 
облик (в 1964 была восстановлена и окраска ее стен в 
бирюзово-зеленый цвет, замененный при митр. Пла-
тоне (Левшине) в 1780 на красный). Переделки, кото-
рым подвергались здания монастыря в XVIII–XIX вв. 
сообразно вкусам эпохи, не носили принципиальный 
характер и не улучшили его облик, поэтому в процессе 
реставрационных работ, развернувшихся здесь с 1920-х, 
многие наслоения позднего времени были удалены и 
памятникам возвращен их изначальный вид.

В 1742 в Троицкой обители была открыта духовная 
семинария, и в 1744 монастырь был возведен в высший 
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Сергиев Посад. Троице-Сергиева лавра. Церковь Смоленской Божией матери

ранг – лавры. В 1814 в Троице-Сергиеву лавру была 
переведена Московская духовная академия. Троице-
Сергиева лавра является настоящей сокровищницей 
искусства. Здесь собраны иконы московской школы 
XIV–XVII вв. В ризнице хранились великолепные 
произведения прикладного искусства (как древнерус-
ского, так и византийского, а также западноевропей-
ского), художественного шитья и тканей. Среди них 
опривлекают внимание кадило игум. Никона (1405), 
изображающее в верхней части завершение первого 
Троицкого собора, ковчег-мощевик радонежских кня-
зей – образец серебряного литья 1-й четв. XV в., золо-
той потир, чаша которого выполнена из яшмы с отдел-
кой сканью (1449; мастер И. Фомин; вклад Василия II 
Темного), покров на гроб Сергия Радонежского (1424; 
вклад Василия I). В настоящее время все эти изделия 

– в ЗСПГМЗ. Представляет интерес оклад Евангелия 
(1631; до 1632; мастер Г. Овдокимов, вклад царя Ми-
хаила Феодоровича), повторяющий оклад Евангелия 
1571, вложенного Иваном IV в Благовещенский собор, 
и украшенный сканью, эмалью, сапфирами и изумру-
дами (ныне в Оружейной палате). Библиотека мона-
стыря обладала ценнейшими рукописными книгами. 
Здесь следует назвать Евангелие к. XIV – н. XV в., по-
жертвованное в XVII в. начальником Оружейной пала-
ты боярином Б. Хитрово (ныне в РГБ).

Ист.: Ильин М., Моисеева Т. Москва и Подмоско-
вье. М., 1979.
ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВА МУжСКАЯ ПУСТЫНЬ, в 
С.-Петербургской губ. Основана в 1734 духовником 
Анны Иоанновны Варлаамом (Высоцким). По проек-
ту П. Трезини здесь был возведен красивый пятиглавый 

ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВА МУжСКАЯ ПУСТЫНЬ
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Троице-Сергиева пустынь на Петергофской дороге. Святые врата и кельи. Архит. А. М. Горностаев. 
Рис. к. XIX в.

Троице-Сергиева пустынь

Троице-Сергиева пустынь

Троице-Сергиева пустынь. Собор во имя Воскресения Христова

каменный храм во имя Святой Жи-
воначальной Троицы с единствен-
ной на весь монастырь колокольней. 
10 авг. 1763 имп. Екатерина II с сыном 
Павлом присутствовала при освяще-
нии Троицкого храма, главной святы-
ней которого являлась чудотворная 
икона прп. Сергия Радонежского. 

В н. XIX в. в пустыни построили 
усыпальницу светлейших кнн. Зубо-
вых с церковью Cв. мч. Валериана и 
богадельней для инвалидов. В крипте 
церкви похоронили братьев Зубовых, 
дочь генералиссимуса А. Суворова 
Наталью, в замужестве Зубову, внука 
Суворова – светлейшего князя, ди-
пломата, генерал-губернатора С.-Пе-
тербурга Александра Суворова. 

В 1843 настоятелем пустыни ста-
новится 27-летний архим. Игнатий 
(Брянчанинов), представитель слав-
ного рода вологодских дворян. Рев-
ностный блюститель монашеского 
чина, свт. Игнатий 24 года отдал 
благоустройству пустыни и оставил 
глубокие духовные наставления, ко-
торые вошли в сокровищницу рус-
ской богословской и аскетической 
литературы.

Украшением обители стал огром-
ный, в византийском стиле, храм 
Воскресения Христова, возведенный 

духовным сыном свт. Игнатия архим. Игнатием (Ма-
лышевым) совместно с профессором Академии ху-
дожеств А. Парландом. Более 70 образов для храма за 
святое послушание исполнил ученик К. Брюллова, по-
четный общник Академии художеств о. Игнатий (Ма-
лышев). 60 лет трудился скромный монах в обители, и 
40 из них он был ее настоятелем. 
ТРОИЦЕ-СТЕФАНО-УЛЬЯНОВСКИЙ МУжСКОЙ 
МОНАСТЫРЬ, в с. Ульяново Сыктывкарской епар-
хии. Основан свт. Стефаном Пермским, просветителем 
зырян, не позднее 1396 на р. Вычегда. Был построен 
небольшой храм Преображения Господня. Монастырь 
терпел сильные материальные лишения и в 1764 за-
крыт (обращен в приходской храм Ульяновского пого-

ТРОИЦЕ-СТЕФАНО-УЛЬЯНОВСКИЙ МУжСКОЙ МОНАСТЫРЬ
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ста). В 1860 возобновлен для 
монашеской жизни иноками 
Соловецкого  Преображенско-
го  мужского  монастыря. Был 
выстроен прекрасный камен-
ный архитектурный ансамбль 
монастыря с колокольней вы-
сотой 64 м, каменной оградой 
с 4 красивыми угловыми баш-
нями. Монастырь входил в 
десятку самых известных рос-
сийских обителей. Возродили 
монастырь архим. Матфей, 
иеромонахи Паисий, Феофи-
лакт и Амвросий.

Перед 1917 в архитектур-
ный ансамбль монастыря вхо-
дили храмы: соборный во имя 
Святой Троицы, двухэтажный 
с приделами; трапезный во 
имя Прпп. Зосимы и Савва-
тия; под колокольней, во имя 
Св. Николая Чудотворца; во 
2-м ярусе колокольни – во 
имя Архангела Михаила над 
Святыми вратами; кладби-
щенский в честь Успения, за 
монастырской оградой; во 
имя Св. Александра Невско-
го внизу обители, под горой. 
Внутри монастыря находилась 
часовня над гробом погре-
бенного здесь архим. о. Мат-
фея; в часовне совершалось 
неусыпное чтение Псалтири. 
При монастыре была гости-
ница для богомольцев, боль-
ница, богадельня и школа 
им. прп. Стефана. Велось 
обширное образцовое хозяй-
ство. При монастыре было 
подворье в Усть-Сысольске. 
Место для подворья пожерт-
вовано монастырю в 1866. 
При подворье был один храм, 
освященный в 1877.

В 1918 монастырь был закрыт, почти все насель-
ники обители репрессированы и расстреляны. Начал 
возрождаться в 1990-е. Действующие храмы: Троицкий 
собор, Успения Пресвятой Богородицы, Архангела 
Михаила, Прпп. Зосимы, Савватия и Германа, Соло-
вецких чудотворцев. 
ТРОИЦКАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ЦЕРКОВЬ, в с. Лампож-
ня Мезенского р-на Архангельской обл. Построена в 
1781 в виде обширного, квадратного в плане, сруба, 
потолок которого поддерживается поставленным по-
середине столбом, разделяющим церковь на 2 части, 
отвечающие ее 2 престолам. Церковь покрыта шатром 
на крещатой бочке; каждая бочка увенчивается главой, 
как и 2 бочки, которыми покрыты алтарные прирубы. 
Интересны закругленные наподобие рыбьей чешуи 
концы лемеха, покрывающего главы, бочки и шатер 
церкви.

Ист.:  Забелло  С., Иванов  В., Максимов П. Русское 
деревянное зодчество. М., 1942.С. Ульяново. Троице-Стефано-Ульяновский монастырь

С. Лампожня. Троицкая церковь. Вид с северо-востока. 1781 г. Фото Ф. Ф. Горностаева

ТРОИЦКАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ЦЕРКОВЬ
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ТРОИЦКАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ЦЕРКОВЬ, в г. Люберцы 
Московской обл. Построена в 1913 из круглого леса 
в стиле модерн по проекту М. Ф. Бугровского. Осевая 
многообъемная композиция и внутренняя структура 
здания не выходят за рамки традиций. Двухсветный 
четверик храма увенчан открытым внутрь шатром на 
низком световом восьмиграннике. Ряд трапециевид-
ных проемов последовательно связывает его с неболь-
шой трапезной, с основанием двухъярусной шатровой 
колокольни и западным притвором. Все перекрытия 
имитируют своды.

Внешний облик храма с его яркой индивидуально-
стью, усложненным силуэтом и обилием криволиней-
ных и ломаных контуров основан на трансформации 
национальных форм в духе модерн. Центральная глава 
и малые на углах образуют каноническое пятиглавие. В 
шатер врезаются высокие кровли щипцов, венчающих 
грани восьмерика, ориентированные по странам света. 
Элементы декора, в т. ч. резные «кубышки» и налични-
ки окон, сосредоточены на верхней части объема. Сво-
ей нарядностью она контрастирует с глухим нижним 
срубом, где единственным украшением служат бочки 
над крыльцами, утвержденные на резных столбиках. 

Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры 
Московской области. Вып. 3. М., 1999.
ТРОИЦКАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ЦЕРКОВЬ, на погосте 
Ненокса Приморского р-на Архангельской обл. По-
гост Ненокса – бывшая вотчина монастырей Кирилло-
Белозерского, Сийского и Николо-Карельского, имевших 
здесь соляные варницы, включает 2 церкви: пятиша-
тровую Троицкую 1727, одношатровую Никольскую 
1763 и колокольню н. XIX в.

Троицкая церковь является единственным до-
шедшим до ХХ в. представителем редкого типа пяти-

ТРОИЦКАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ЦЕРКОВЬ

Люберцы. Троицкая церковь

Погост Ненокса. Троицкая церковь. Вид с северо-запада. 1727 г. 
Фото А. Н. Буйнова 1939 г. МОССА.

Погост Ненокса. Троицкая церковь. Западный фасад. Реконструкция акад. 
архит. В. В. Суслова
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шатровых храмов. Симметричный по композиции 
план представляет собой равноконечный крест, об-
разованный 4 одинаковыми прирубами вокруг цен-
трального восьмерика. Северный и южный прирубы 
являются приделами, вследствие чего к каждому из 

Погост Ненокса. Троицкая церковь. Разрез. Обмер акад. архит. В. В. Суслова Погост Ненокса. Троицкая церковь. План. Обмер акад. архит. В. В. Суслова

ТРОИЦКАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ЦЕРКОВЬ

Погост Ненокса. Троицкая церковь. Общий вид погоста. 1727 г. Никольская церковь 1763 г.; Колокольня н. XIX в. Фото А. В. Лядова. ЦГРМ. 1920 г. МАА

них с востока примыкает небольшой прямоугольный 
алтарь. Восточный прируб являлся алтарем главной 
церкви, а западный – трапезной, обстроенной с 3 сто-
рон галереями, конфигурацией повторяющими кон-
туры главного объема и основных прирубов храма. В 
галереи с западных их сторон вели 3 крыльца: одно 
из них, центральное на 2 всхода, служило для входа в 
главную церковь, остальные 2 вели в приделы.

Троицкая церковь очень интересна конструкцией 
центрального большого шатра (высота – более 20 м). 
Он сделан не рубленым, как большинство шатров на-
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ших северных церквей, а стропильным. С системой 
стропил связан подвесной потолок («небо») церкви, 
приближающийся по форме к восьмигранному сомк-
нутому своду. Основания шеек всех 5 главок, увенчи-
вающих большой центральный и 4 боковых меньших, 
шатра имели епанчу из теса с вырезанными концами. 
Многие интересные детали (напр., большинство «те-
ремков» в основании восьмериков как центрального 
объема, так и 4 его окружающих, фигурные порезки 
концов тесин над повалами у основания шатров) при 
обшивке храма тесом были уничтожены; тогда же про-
рублены были новые окна, что испортило облик зда-
ния, представляющего исключительный интерес по 
композиции плана, объемов и силуэта.

Несмотря на все их своеобразие, это здание в сво-
ем плане и конструкциях не дает что-либо нового по 
сравнению с более простыми шатровыми церквами. 
По плану это такая же «круглая о двадцати стенах» цер-
ковь, как и Богородицкая деревянная церковь в Заостро-
вье. Каждая из 5 основных частей церкви являлась как 
бы отдельной шатровой церковью, средняя из которых 
рублена восьмериком с самого низа, а боковые постро-
ены по принципу восьмерика на четверике. Наконец, 
постановка центрального шатра не на основной вось-
мерик, но на дополнительный меньшей ширины – на-
ходит аналогию в Никольской деревянная церкви с. Со-
гинцы, или в церквах, сочетающих шатровый верх с 
ярусным основанием, как Петропавловская деревянная 
церковь с. Ратонаволок. В 1870 церковь была поставле-

на на каменный фундамент. Церковь была обмерена в 
1880-х акад. архитектуры В. В. Сусловым.

Ист.:  Забелло  С., Иванов В., Максимов П. Русское 
деревянное зодчество. М., 1942.
ТРОИЦКАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ЦЕРКОВЬ, в с. Подпо-
рожье на р. Онеге Онежского р-на Архангельской обл. 

В селе находились 2 церкви. Одна из них – Троиц-
кая – была построена в 1725–27 в виде 2 четвериков с 

С. Подпорожье. Троицкая церковь. Вид с юго-востока. 1725–1727 гг.

С. Подпорожье. Троицкая церковь. Окно, обнаруженное после удаления новой 
обшивки. Фото Л. Н. Мейльмана. 1939 г. 

ТРОИЦКАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ЦЕРКОВЬ
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пятистенными прирубами для алтарей, объединенных 
общей трапезной. Большой четверик (главная цер-
ковь) покрыт пятиглавым кубом, а алтарь его – боч-
кой с главой, тогда как на меньшем (приделе) устроен 
одноглавый куб. Главы, кубы и бочка сохраняли по-
крытие лемехом. Подножия шей глав были украшены 
кокошниками, а конек бочки – прорезным гребнем. В 
1939 экспедицией МОССА (архитекторы Э. Б. Берн-
штейн, Г. Я. Мовчан, Л. Н. Мейльман) под поздней те-
совой обшивкой стен были обнаружены своеобразные 
по формам оконные наличники.

Ист.:  Забелло  С., Иванов  В., Максимов П. Русское 
деревянное зодчество. М., 1942.

ТРОИЦКАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ЦЕРКОВЬ, в с. Помя-
лово С.-Петербургской губ. Построена в 1694. Имела 

ТРОИЦКАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ЦЕРКОВЬ

С. Помялово. Троицкая церковь. Разрез и план. Обмер проф. Н. Г. Буниатова. 
МВАХ

С. Подпорожье. Троицкая церковь. Верх церкви. 1725–1727 гг.

С. Помялово. Троицкая церковь. 1694 г. Фото проф. Н. Г. Буниатова
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Троицкая Кривоезерская пустынь

форму квадратного в плане сруба, покрытого пологой 
восьмискатной кровлей, увенчанной 5 главами.

Средняя глава приподнята на дополнительный 
восьмерик, а боковые, расположенные по странам 
света, стоят на коньках кровли. С юга к церкви при-
мыкает придел, покрытый трехскатной кровлей, 
в которую врезается ориентированный углами по 
странам света четверичок, несущий главу, а с запа-
да – трапезная с папертью, в которую с юга и севера 
ведут входы. Над восточной стеной четверика стоит 
шестигранная колокольня, не сохранившая своего 
верха (яруса звона) и покрытая поздней, но красивой 
шатровой кровлей. Алтари церкви и придела пяти-
стенные. Церковь обшита тесом, но сохранила по-
крытие глав лемехом. 

Ист.:  Забелло  С., Иванов  В., Максимов П. Русское 
деревянное зодчество. М., 1942.
ТРОИЦКАЯ КРИВОЕЗЕРСКАЯ ПУСТЫНЬ, напро-
тив г. Юрьевец-Повольский Костромской губ., на ле-
вом берегу Волги, около впадения в нее р. Унжи. Оби-
тель была построена четырехугольником на песчаных 
холмах и с 3 сторон окружена озерами. Основана мо-
нахом Симеоном в память блж. Симона – юродивого 
Юрьевецкого, предсказавшего создание монастыря на 
этом месте.

В архитектурный ансамбль монастыря входили ка-
менные храмы: Троицкий, во имя Св. Александра Нев-
ского, во имя Св. Антипы, епископа Пергамского, и 
в честь Иерусалимской иконы Богоматери. В Криво-
езерской пустыни были чудотворные Иерусалимская 
икона Божией Матери, написанная в 1709 благочести-
вым иноком этой обители Корнилием (бывшим цар-
ским иконописцем, в миру – Кириллом Улановым), и 
древняя икона св. Антипы. 
ТРОИЦКАЯ-ТИХВИНСКАЯ ЦЕРКОВЬ, в г. Дмитров 
Московской обл. Построена из кирпича по образцу 
Никитской церкви г. Владимира сер. XVIII в. Строи-
тельство, задуманное в 1794 и начатое в 1795 после 
обмера прототипа, было завершено к 1801. Специфи-
ка заказа объясняет архаичные для эпохи классицизма 
художественные формы памятника, представляющие 
провинциальную реплику на произведения растрел-
лиевского барокко.

Своеобразна компактная объемная композиция 
здания, предназначенного для зимней и летней церк-
вей. Здание, в основе двухэтажное с осевой трехчаст-
ной схемой, над трапезной имеет дополнительный 
3-й этаж, где помещался придел. Утраченная благода-
ря этому стройность четверика храма компенсируется 
усложненным ярусным его завершением. Двухсветный 
объем верхней церкви перекрыт куполом с люкарна-
ми, остальные перекрытия сводчатые. Ограниченные 

Дмитров. Троицкая-Тихвинская церковь

лопатками фасады почти лишены горизонтальных 
членений. Их плоскости, упорядоченные ритмом 
оконных проемов, почти сплошь заполняют плоские 
силуэтные наличники разнообразных форм, особенно 
выразительных на колокольне. 

Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры 
Московской области. Вып. 1. М., 1999.
ТРОИЦКАЯ УСАДЬБА, в пос. Теплые Станы Москов-
ской обл. Возникла в XVII в. К настоящему времени 
от усадьбы остались небольшой парк и церковь, разде-
ленные цепью копаных прудов. Композиционно свя-
занные между собой здание и центральная аллея пар-

ТРОИЦКАЯ УСАДЬБА

Пос. Теплые Станы. Троицкая церковь. Рис. Т. С. Борисовой
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ка намечают главную ось планировки, совпадавшую 
с осью жилого комплекса. К дому, стоявшему между 
прудами и парком, направлена подъездная дорога с 
древесной обсадкой.

Липовый парк площадью 2 га с прямоугольной 
сеткой аллей – характерный образец регулярного сада 
1760-х. Визуально слитый с зеркалом водоемов и при-
брежными группами зелени, он служит ядром более 
обширного паркового массива из лиственных пород. 
Пейзажную часть парка украшает дуб-солитер.

Кирпичная Троицкая церковь сооружена по заказу 
А. И. Иванова в 1696. Характерный памятник зодче-
ства «московского барокко» в 1823 подвергся стилевой 
переработке в духе новейшей архитектуры: нарядная 
декорация срублена, фасады оштукатурены, по про-
шению И. Н. Тютчева пристроен южный придел.

В здании с трехчастной осевой композицией доми-
нирует храм типа восьмерик на четверике с высоким 
двухсветным основанием. Конструктивный переход к 
восьмерику осуществляется при помощи ступенчатых 
тромпов. Небольшая бесстолпная трапезная была свя-
зана с шатровой колокольней, частично опира вшейся 
на ее западную стену, где находилась лестница для зво-
наря. От колокольни остался один из опорных столбов. 
Обращенный к усадьбе северный фасад храма украшен 
пилястровым портиком с фронтоном и крупным вене-
цианским окном.

Ист.: Горностаев Ф., Иванов З. Доклад по осмотру 
Троицкой церкви близ деревни Теплые Станы Мо-
сковского уезда // Древности: Труды КСДП МАО. 
Т. III. М., 1909. С. 31.
ТРОИЦКАЯ ЦЕРКОВЬ, в с. Ивашево Ногин-
ского р-на Московской обл. Построена в усадь-
бе Троицкое-Ратманово в 1815. Здание состоит 
из двухсветной купольной ротонды, окруженной 
римско-дорической колоннадой, и четырехстолпной 
сводчатой трапезной, заключающей 2 придела. До 
реконструкции в 1865 трапезная была вдвое меньше 
и при входе имела парные колокольни. Объемно-
плановая структура памятника следует прототипам 
периода зрелого классицизма, художественная трак-

товка лапидарностью архитектурных форм отвечает 
эстетике ампира. Лишь западный фасад украшен тор-
жественным шестиколонным портиком с фронтоном. 
Стены оштукатурены, карнизы и сандрики выполне-
ны из белого камня. Некогда богатая внутренняя от-
делка храма искусственным мрамором, живописью и 
лепниной утрачена.

Стоящая отдельно колокольня из 3 квадратных в 
сечении ярусов построена в 1865 в характере архитек-
туры классицизма. Детальная обработка столпа с при-
менением белого камня суха и графична, однако высо-
та и положение при въезде в усадьбу напротив церкви 
определяют важное композиционное значение коло-
кольни в усадебном комплексе. 
ТРОИЦКАЯ ЦЕРКОВЬ, в г. Коломна Московской обл. 
Построена в 1880–90-х. Монументальный кирпичный 
храм центрического ярусного типа с небольшой коло-
кольней у входа представляет исключительно редкий 
в Подмосковье образец византийского стиля. В по-
строении его сложного наружного объема использован 
принцип постепенного перехода от глухого крестчато-
го основания к световому тетраконху 2-го яруса и мас-

ТРОИЦКАЯ ЦЕРКОВЬ

С. Ивашево. Троицкая церковь

Коломна. Троицкая церковь

сивной купольной ротонде. Миниатюрные угловые 
фонари над несущими пилонами образуют с ротондой 
каноническое пятиглавие. В декоративном оформ-
лении памятника воссозданы приемы византийской 
архитектуры: «полосатая» кладка, многократно повто-
ренный мотив аркатуры в обрамлении оконных, в т. ч. 
трехчастных, проемов, характерные колонки с кубова-
тыми капителями. Присущая храму идея центрично-
сти наиболее ощутима в организации интерьера с вы-
соким подкупольным пространством и круглящимися 
конхами перекрытий пониженных ветвей планового 
креста. Помещение освещается обильным верхним 
мягким рассеянным светом. 

Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры 
Московской области. Вып. 3. М., 1999.
ТРОИЦКАЯ ЦЕРКОВЬ, в с. Константиново Воскре-
сенского р-на Московской обл. Кирпичная, с дета-
лями из белого камня, построена в 1797 в небольшой 
усадьбе П. В. Мелиссино. Храм стиля зрелого класси-
цизма типологически дает пример развития центриче-
ского культового здания, идею которого успешно раз-
рабатывали крупнейшие мастера к. XVIII – н. XIX в. 
Основной объем в виде двухсветной купольной ро-
тонды окружен в 1-м ярусе колоннадой тосканского 
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ордера. Мотив колоннады повторен в декоре верхнего 
яруса и барабана, увенчанного миниатюрной главой на 
тонкой шейке. Бесстолпная двухпридельная трапезная 
объединяет храм с колокольней в 2 яруса, из которых 
призматический нижний – двухэтажный, украшен-
ный высоким западным портиком. Его круглое внутри 
верхнее помещение служит основанием для цилин-
дрического яруса звона. Декорация колокольни под-
держивает основную ордерную тему. 
ТРОИЦКАЯ ЦЕРКОВЬ, в г. Озеры Московской обл. 
Построена во 2-й пол. XIX в. по проекту В. О. Грудзи-
ны.

Ядро сооружения, величественный храм типоло-
гически тесно связан с архитектурой позднего ампи-
ра, что объясняется повторным использованием более 
раннего проекта, разработанного для Богоявленского 
собора в Богородске. При этом ренессансный ребри-
стый купол, обилие измельченных тянутых профилей 
и ажурные крыльца чугунного литья вносят в облик 
постройки заметные черты эклектики. Массивный, 
увеличенный ризалитами куб храма венчает световая 
купольная ротонда с глухим барабанчиком миниа-
тюрной главы. В художественной обработке здания 
широко использованы пилястры тосканского ордера. 
На четверике они образуют портики с треугольным 
фронтоном, выше, украшая ротонду, обогащают пла-
стику ее стен. В членении масс активна роль развитых 
антаблементов, карнизов и аттиков, выявляющих тек-
тоническую структуру сооружения.

Большим мастерством отличается решение инте-
рьера, где доминирует высокое подкупольное про-
странство, ограниченное угловыми пилонами и 
подпружными арками, несущими верхний ярус. С 
центральной ячейкой сливаются пониженные боко-

ТРОИЦКАЯ ЦЕРКОВЬ

С. Константиново. Троицкая церковь
вые компартименты. Храм наполнен воздухом и све-
том многочисленных крупных окон.

Ист.: Подъяпольская Е. Н., Смирнов Г. К. Памятники 
архитектуры Московской области. Вып. 4. М., 2009.
ТРОИЦКАЯ ЦЕРКОВЬ, в д. Сысоево Дмитровского 
р-на Московской обл. Сооружена в н. 1900-х по про-

Озеры. Троицкая церковь

Д. Сысоево. Троицкая церковь
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екту С. К. Родионова. Здание в русском стиле, своими 
формами ориентированное на вотчинные храмы «го-
дуновского» круга, обладает развитой, симметричной 
относительно продольной оси объемно-плановой 
структурой. Лежащий в ее основе бесстолпный, пере-
крытый сомкнутым сводом одноапсидный храм типа 
восьмерик на четверике завершен невысоким стро-
пильным шатром с ложными «слухами». С боковых 
сторон к нему примыкают 2 одноглавых придела, 
увенчанных ярусами кокошников, поставленных на 
парусных сводах. Небольшая трапезная объединяет 
церковь с двухъярусной шатровой колокольней. По-
ложенные в основу экстерьера художественные прин-
ципы, близкие русскому зодчеству к. XVI – н. XVII в., 
обусловили выразительность силуэта и повышенный 
декоративизм венчающей части постройки.

Черты сходства с образцами древнего зодчества ис-
черпываются внешними формами. Организация инте-
рьера отвечает требованиям своего времени. Благодаря 
отсутствию внутренних стен, замененных широкими 
арками, пространство пониженных приделов поте-
ряло замкнутость, слившись с высоким, освещенным 
верхним светом пространством храма. 

Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры 
Московской области. Т. 1. М., 1999.
ТРОИЦКАЯ ЦЕРКОВЬ, в д. Троица Егорьевского р-на 
Московской обл. Сооружена из кирпича вместо дере-
вянной к 1886, когда была освящена. Представитель 
эклектики и ретроспективизма, памятник объединяет 
в художественном облике черты неорусской и ампир-
ной архитектуры. Первые сказываются в типологии 
храма и отдельных приемах его убранства; реминис-
ценции ампира – в абрисе плана, в структуре и силуэте 
колокольни. Трехчастное здание вытянуто по одной 
оси. Бесстолпный куб храма с одним ярусом окон и 
скатной кровлей увенчан традиционным пятиглави-
ем; деревянное перекрытие каркасной конструкции 

имитирует восьмидольный сомкнутый свод с отвер-
стием для центрального светового барабана. На папер-
ти и в зальном помещении трапезной, где находился 
южный придел, перекрытия балочные. В композиции 
доминирует колокольня в 4 яруса с трехчастным осно-
ванием и тонким высоким шпилем; ее скупая деко-
рация соответствует ампирному характеру объемных 
форм. Все части здания объединяют своеобразный цо-
коль, покрытый квадровым рустом, и фриз с поясом 
ширинок и городчатым подзором. Верхняя зона стен 
храма трактована аттиком и разработана посредством 
несложных геометрических узоров, ниш и киотов. Из 
боковых дверей имеется только северная. 
ТРОИЦКАЯ ЦЕРКОВЬ, в с. Троицкое Истринского 
р-на Московской обл. Сооружена из кирпича в 1904–
13 по проекту М. Н. Литвинова. При строительстве де-
тальная обработка фасадов и завершение колокольни 
были откорректированы.

ТРОИЦКАЯ ЦЕРКОВЬ

Образец историзма, архитектура здания основана 
на сочетании композиционных приемов классицизма 
с национальными мотивами наружного убранства. 
Крестчатый, поставленный на полуподвале храм увен-
чан массивной купольной ротондой с луковичным 
покрытием. Западный притвор с хорами наверху со-
единяет его с двухъярусной шатровой колокольней. В 
нарядной пластической разработке фасадов широко 
использованы ширинки, колонки с перехватами, ко-
кошники разной величины и формы. Наиболее круп-
ные из них занимают место фронтонов на рукавах 
креста. Стоящие по сторонам миниатюрные главки не 
влияют на общую композицию. Ставшие элементом 
декора, они лишь символизируют пятиглавие.

Свободное поперечно ориентированное простран-
ство храма хорошо освещено верхним и боковым све-
том. Большие окна снабжены металлическими рама-
ми и решетками красивого геометрического рисунка. 
Ограждение хоров – из точеных балясин. Полы дере-Д. Троица. Троицкая церковь

С. Троицкое. Троицкая церковь
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вянные. Стены и своды покрыты орнаментальной и 
отчасти сюжетной живописью н. ХХ в. Ограждение со-
леи, паникадило, киоты и двухъярусный, отделанный 
под дуб лакированный иконостас с иконами – того же 
времени. 

Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры 
Московской области. Вып. 2. М., 1999.
ТРОИЦКАЯ ЦЕРКОВЬ, в д. Устьяново Орехово-
Зуевского р-на Московской обл. Сооружена из кир-
пича по проекту Н. Г. Мартьянова. Стилистически 
здание неоднородно. Внешние художественные фор-
мы его основного объема, восходящие к памятникам 
древнего новгородского зодчества, представляют со-
бой яркий образец неорусского  стиля. Бесстолпный 
куб храма с пощипцовым восьмискатным покрытием 
увенчан крупным световым барабаном и луковичной 
главой. Фасады при симметричной структуре разра-
ботаны плоскими нишами с многолопастным верхом, 
объединяющим окна, расположенные в 3 уровнях. По-
ниженная развитая апсида характером близка алтарям 
московских церквей XVII в. К храму примыкает запад-
ный двухэтажный притвор, несущий стройную башню 
колокольни в 2 яруса. Завершенная невысоким стро-
пильным шатром, она носит отпечаток «образцовых» 
проектов К. А. Тона. Декоративное убранство памятни-
ка достаточно сдержанно. Пластику стен, основанную 
на низком рельефе, дополняют штукатурные тяги на-
личников, подоконников и карнизов.

Удачно решен несложный интерьер храма. Простор-
ное, хорошо освещенное помещение перекрыто парус-
ным сводом, который в совокупности с пристенными 

ТРОИЦКАЯ ЦЕРКОВЬ

Д. Устьяново. Троицкая церковь

арками организует уравновешенное центрическое про-
странство. Первоначально молитвенный зал объеди-
нялся с притвором, где наверху были устроены хоры. 

Ист.: Подъяпольская Е. Н., Смирнов Г. К. Памятники 
архитектуры Московской области. Вып. 4. М., 2009.
ТРОИЦКАЯ ЦЕРКОВЬ, в с. Чашниково Солнечно-
горского р-на Московской обл. Впервые упомина-
ется как каменная в Писцовых книгах 1585, однако 
ряд конструктивных и архитектурно-художественных 
приемов тесно связывает памятник с московскими по-
стройками итальянских мастеров, что позволяет отне-
сти сооружение церкви к н. XVI в. В к. XVII в. здание 
реконструировалось и во внешнем облике приобрело 
черты «московского барокко».

Кирпичный четырехстолпный пятиглавый храм 
принадлежит к типу крестово-купольных сооруже-
ний. Подпружные арки повышены. Как показало ис-
следование памятника, проведенное архитекторами 
С. А. Тороповым и П. Н. Максимовым, цилиндри-
ческие своды имеют двойные оболочки с полными 
внутренними камерами. Фасады первоначально чле-
нились лопатками на 3 прясла и завершались рядом 
закомар. Храм был покрыт тесом, главы – черепицей. 
Над западной стеной помещалась звонница. 

Церковь лишена апсид. Эта черта, уникальная для 
эпохи и данного типа церковных сооружений, выделя-
ет ее из среды аналогичных построек своего времени. 
Интересной деталью памятника служит украшающий 
восточный фасад керамический фриз с тератологиче-
ским орнаментом, близкий по рисунку фризу собора 
Чудова монастыря в Московском Кремле.

В 1688 Чашниково поступило во владение Л. К. На-
рышкина, приступившего к возобновлению обвет-
шавшей церкви. Были надложены стены четверика 
и малые барабаны, пристроены приделы, паперть и 
шатровая колокольня взамен разобранной настенной 
звонницы. Храм получил декоративное завершение в 
виде пояса ложных, заполненных раковинами зако-

С. Чашниково. Троицкая церковь
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мар, шаровидные главы и окна восьмигранной формы 
вместо заложенных щелевидных проемов.

В сер. XIX в. церковь объединена с приделами ши-
рокими арочными проходами, одновременно ее стены 
и своды покрыты росписью. Живопись возобновлена 
и написаны иконы для главного иконостаса мастерами 
Н. М. Сафонова в 1895 в «древнем стиле». Придельные 
иконостасы – сер. XIX в. К западу от церкви помеща-
ется вторая, надвратная колокольня в русском  стиле, 
выстроенная ок. 1895.

Лит.: Максимов П. Н., Торопов С. А. Церковь села 
Чашникова Нарышкиных // Архитектурное наслед-
ство. № 18. М., 1969.

Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры 
Московской области. Т. 2. М., 1975.

ТРОИЦКАЯ ЦЕРКОВЬ, в г. Яхрома Московской обл. 
Построена по проекту С.  К.  Родионова в 1892–95 на 
средства И. А. Лямина. Восьмистолпный трехапсид-
ный храм зального типа с центральным световым ба-

ТРОИЦКАЯ ЦЕРКОВЬ

Яхрома. Троицкая церковь. Колокольня

Яхрома. Троицкая церковь. Архит. С. К. Родионов. 1892–1895 гг.

С. Чашниково. Троицкая церковь. Реконструкция

С. Чашниково. Троицкая церковь. План
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рабаном перекрыт системой вспарушенных сводов. 
Структура интерьера отразилась на характере его 
внешних форм: продольные фасады ритмично членят 
парные пилястры коринфского ордера, подкуполь-
ному квадрату соответствуют торжественные восьми-
колонные портики с фронтонами. Общность высоты 
всех помещений как бы подчеркивает мощный аттик, 
опоясывающий здание поверх развитого антаблемен-
та. В лепном, несколько измельченном наружном 
убранстве использованы пояски и рустовка. Рисунок 
деталей и дробность профилей свидетельствуют о сво-
бодной переработке канонов классицизма. 
ТРОИЦКАЯ ЦЕРКОВЬ В c. АЛЕКСАНДРОВСКОЕ 
близ С.-Петербурга – см.: КУЛИЧ И ПАСХА.
ТРОИЦКАЯ ЦЕРКОВЬ В ТРОИЦЕ-ЛЫКОВО, в 
Москве. Село в 1-й пол. XVII в. (в 1627–44) принад-
лежало Б. М. Лыкову, потом Дворцовому ведомству, 
а с 1690 – М. К. Нарышкину. В 1691–95 здесь была 
построена Троицкая церковь. Во главе строительной 
артели, как свидетельствует запись в синодике храма, 
стоял Я. Г. Бухвостов с товарищами М. Тимофеевым и 
М. Семеновым. Церковь относится к типу центриче-
ских ярусных храмов (основанием для ее 3 глав служат 
ярусные башни, где средняя глава завершает восьме-
риковый «звон» колокольни), но в отличие от подоб-
ных ей памятников возведена по троечастному плану: 
центральный четверик с востока и запада обрамлен 
симметричными полукружиями алтаря и придела, в 
связи с чем главы ориентированы с запада на восток, 
как это было принято в Малороссии. Церковь Троицы 

входит в число выдающихся произведений «москов-
ского барокко» наряду с такими прославленными его 
образцами, как церковь Покрова  в  Филях  (1690–93) и 
Спасская церковь в Уборах (1694–97), и отличается осо-

Москва. Троицкая церковь в Троице-Лыково. Архит. Я. Г. Бухвостов. 
1698–1703 гг.

Москва. Троицкая церковь в Троице-Лыково.  Архит. Я. Г. Бухвостов. 
1698–1703 гг. 

Москва. Троицкая церковь в Троице-Лыково. Портал . 1698–1703 гг. 

ТРОИЦКАЯ ЦЕРКОВЬ В ТРОИЦЕ-ЛЫКОВО
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основной четверик здания, пирамидой кокошников и 
световой главой, были возведены здесь одновременно 
с храмом. Тимпаны кокошников первоначально были 
декорированы блюдами родосского фаянса (ныне 
утрачены), что предвещало многоцветье изразцово-
го убранства зодчества XVII в. В сер. XVII в. храм был 
окружен с 3 сторон крытыми папертями (в 1840-х за-
падная паперть была разобрана при постройке трапез-
ной). Колокольня сооружена в 1764–68.

Ист.: Ильин М., Моисеева Т. Москва и Подмоско-
вье. М., 1979.
ТРОИЦКИЙ БЕЛГОРОДСКИЙ МОНАСТЫРЬ, в 
г. Белгород Курской губ. (ныне – Белгородская обл.). 

бой изысканной нарядностью белокаменного декора: 
тут и резные колонки порталов и наличников окон 
1-го яруса, и витые колонки восьмериков, и обрамле-
ния восьмигранных окон-люнетов северного и южного 
фасадов, волюты и раковины, разорванные фронтоны 
и т. д. Во внешней обработке храма широко использо-
ван ордер в свободной трактовке. Стены церкви были 
расписаны под серый мрамор, крыши и оконные ре-
шетки были выкрашены в зеленый цвет, кованые две-
ри и ставни – в белый, поверх которого был нанесен 
пышный орнамент из цветов и трав. Внутри церкви 
искуснейшая резьба украшала девятиярусный иконо-
стас (не сохр.) и ложу владельца, к которой ведут гале-
реи, расположенные в толще стены на уровне хор.

Ист.: Ильин М., Моисеев Т. Москва и Подмосковье. 
М., 1979.
ТРОИЦКАЯ ЦЕРКОВЬ В ХОРОШЕВЕ, в Москве. 
Построена в 1598 в с. Хорошево, принадлежавшем в 
к. XVI в. Борису Годунову, по образцу Старого собора 
Донского монастыря с той только разницей, что приде-
лы с северо-востока и юго-востока, увенчанные, как и 

Москва. Троицкая церковь в Хорошеве. 1598 г.

ТРОИЦКАЯ ЦЕРКОВЬ В ХОРОШЕВЕ

Троицкий Белгородский монастырь

Основан в 1833 в бывшем архиерейском доме. В архи-
тектурный ансамбль монастыря входили соборный храм 
в честь Пресвятой Троицы и храм во имя Св. Николая 
Чудотворца. В Николаевской церкви был придел во имя 
Страшного Суда. Под этим приделом в склепе покои-
лось под спудом тело св. еп. Иоасафа Белгородского. 
ТРОИЦКИЙ ИЗМАЙЛОВСКИЙ СОБОР, в С.-Пе-
тербурге, на Измайловском проспекте. В 1753–56 в 
слободе Измайловского полка по проекту неизвест-
ного зодчего был построен деревянный Троицкий со-
бор. Характерной его особенностью была расстановка 
куполов по образцу малороссийских пятикупольных 
церквей, представляющих в плане равноконечный 
крест. Купола этих церквей поставлены над ветвями 
креста по странам света. 

Непосредственным образцом для деревянного Тро-
ицкого собора послужила церковь в с. Керстово близ 
Ямбурга (ныне г. Кингисепп), принадлежавшем духов-
нику Елизаветы Петровны – Федору Дубянскому.

То же плановое решение и тот же принцип расста-
новки куполов применены в существующем камен-
ном здании собора. Проект постройки этого здания 

С.-Петербург. Троицкий Измайловский собор. Вид с северо-востока. 
Архит. В. П. Стасов
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С.-Петербург. Троицкий Измайловский собор. Архит. В. П. Стасов. Литография Тюмлинга 1830-х гг.

ТРОИЦКИЙ ИЗМАЙЛОВСКИЙ СОБОР

С.-Петербург. Троицкий Измайловский собор. Архит. В. П. Стасов. 1828–1835 гг.

вместо обветшавшего 
старого был разработан 
архит. В.  П.  Стасовым 
и утвержден в 1827. 
13 мая 1828 состоялась 
закладка собора. При 
строительстве его вме-
сто деревянных стро-
пильных конструкций 
куполов были приме-
нены металлические 
стропила. 23 февр. 1834 
большой купол сорвало 
бурей. При возобнов-
лении купола вместо 
металлических стропил 
была создана основа в 
виде деревянных ради-
альных ферм.

Открытие собора 
состоялось 25 мая 1835. 
Его постройка оцени-
валась современника-
ми как крупное дости-
жение отечественного 
зодчества.

Весьма удачным 
следует признать реше-
ние пятиглавия, ком-
пактного по компо-
зиции и красивого по 
силуэту. Превосходно 
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выполнены монументальные портики из коринфских 
колонн и пышный скульптурный фриз, венчающий 
гладь стен собора. Фигуры ангелов в нишах исполнил 
скульптор С. И. Гальберг.

Во внутренней отделке здания Стасов применил 
коринфский ордер. Колонны внутри облицованы бе-
лым искусственным мрамором. Барабан главного ку-
пола декорирован пилястрами. Фасадная стена ико-
ностаса закруглена. Ее основой служит колоннада из 
6 коринфских колонн. Сень над престолом составля-
ет единую с иконостасом композицию. Она решена в 
виде полуротонды из 4 коринфских колонн.

Ист.: Памятники архитектуры Ленинграда. Л., 
1969.
ТРОИЦКИЙ ИОНОВСКИЙ МУжСКОЙ МОНА-
СТЫРЬ, в г. Киев. Появление обители предска-
зал прп. Феофил Киево-Китаевский (ск. в 853). 
Труды по основанию монастыря выпали на долю 

ТРОИЦКИЙ ИОНОВСКИЙ МУжСКОЙ МОНАСТЫРЬ

Троицкий собор представляет типичную для 
сер. XVII в. богатую посадскую церковь пятиглавого 
типа, именуемую собором, очевидно, в силу ее ведуще-
го положения в монастыре. Построен в 1642–43 бога-
тым купцом Тарасием Борисовым. Имеет паперти, се-
верный придел и трехапсидный алтарь. Особенностью 
храма является чрезвычайно мощный и живописный 
карниз с обильным введением изразцов с зооморф-
ными мотивами. Апсиды отличаются богатством пла-
стического декора, в который наряду с типичными для 
XVII в. формами «московского барокко» введены ви-
сячие аркатуры владимиро-суздальского типа.

Надвратная церковь Казанской Богоматери постро-
ена в 1648. По живописности форм не уступает Троиц-
кому собору. Небольшой размер храма и изящество его 
шатрового верха делают церковь похожей на игрушку. 
Вместе с шатровой колокольней образует своего рода 

Киев. Троицкий Ионовский монастырь

Троицкий Калязин монастырь. Фото н. XX в.

Муром. Троицкий монастырь

Муром. Троицкий монастырь. Троицкий собор. Апсиды

прп. Ионы Киевского (Мирошниченко; ск. в 1902). 
1 марта 1861 и 9 марта 1862 Пречистая явилась 
о. Ионе на предызбранном свыше для устройства 
новой обители месте. На указанном месте препо-
добный начал строить монастырь.
ТРОИЦКИЙ КАЛЯЗИН МУжСКОЙ МОНАСТЫРЬ, 
против г. Калязин Тверской губ., на левом берегу Вол-
ги. Основан в сер. XV в. прп. Макарием Калязинским, 
который пришел в это место искать уединения. По-

сле долгих трудов почил на 83-м году жизни в 1483. 
В Смутное время монастырь был разграблен литовца-
ми.

Перед 1917 в архитектурный ансамбль монастыря 
входили храмы: соборный Троицкий, в честь Сретения 
Господня, во имя Прп. Макария Калязинского, во имя 
Св. Алексия, человека Божия, и в честь Успения Бого-
матери.

Главной святыней монастыря были мощи прп. Ма-
кария Калязинского, обретенные 26 мая 1521 и поко-
ившиеся в соборном храме, в серебряной раке. 
ТРОИЦКИЙ МОНАСТЫРЬ, в г. Муром. Вместе с со-
седним Благовещенским  монастырем составляет глав-
ный архитектурный ансамбль города. Основные по-
стройки относятся к XVII в. Ограды – более поздние. 
Стиль архитектуры как бы равняется на «московское 
барокко» (церковь Троицы в Никитниках и т. п.), но со-
храняет местное лицо.
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«раму» Троицкого собора, свидетельствуя о живучести 
шатровых форм. Колокольня сооружена в 1652. 

Ист.: Вагнер Г. К. Старые русские города. М., 1980.
ТРОИЦКИЙ ПЕНЗЕНСКИЙ жЕНСКИЙ МОНА-
СТЫРЬ, в г. Пенза Пензенской губ. В 1691 три благо-
честивые старицы – Екатерина, Агафия и Алексан-
дра – решили учредить общежительный монастырь. 
С 1764 – 3-го класса общежительный женский мона-
стырь.

В архитектурный ансамбль монастыря входили хра-
мы: Троицкий, а также во имя Прп. Александра Свир-
ского (1770) и Сошествия Святого Духа (1864). Чтимая 
икона – Божией Матери «Всех Скорбящих Радость».
ТРОИЦКИЙ СЕЛИжАРОВ МУжСКОЙ МОНА-
СТЫРЬ, в посаде Селижаров Тверской губ., при впа-
дении р. Селижаровки в Волгу. Первые исторические 
сведения о монастыре относятся к 1504, когда о нем 
упоминает грамота Волоцкого кн. Ивана. Можно пред-
полагать, что основателями его были кнн. Волоцкие.

В Смутное время Троицкий Селижаров монастырь 
был разорен, после чего долгое время не мог оправить-
ся. При пересмотре штатов был зачислен в 3-й класс.

Троицкий Пензенский монастырь. Фото к. XIX — н. XX в.

Троицкий Селижаров монастырь

Перед 1917 посреди обители возвышался красивый 
Троицкий собор, построенный в 1675. Почти при са-
мом слиянии рек стоял более древний храм (упоми-
нался в 1624) – во имя Свв. апостолов Петра и Павла.
ТРОИЦКИЙ СОБОР, в г. Архангельск. По преданию, 
место для этого собора было указано Петром I во вре-
мя пребывания его в Архангельске. Собор в 1709–43 – 
крупное кубическое здание с 5 куполами – закрепляло 
ось своеобразного архитектурного треугольника.

В его основе – могучий трехсветный четверик на 
высоком подцерковье, которое благодаря отделяющей 

Архангельск. Свято-Троицкий кафедральный собор. Вид с юго-востока

его богато профилированной тяге воспринималось как 
цоколь. Превалирование глади стены, расчлененной 
слабо выступающими пилястрами, развитый карниз с 
зубчиками-сухариками и 5 высоких световых бараба-
нов, до 1793 имевших деревянные луковичные главы, 
заставляют вспомнить Михаило-Архангельский  собор. 
Черты барокко можно увидеть в овальных окнах верх-
него света и наличниках окон северного и южного фа-
садов.

Ист.: Попова Л. Д. Зодчество Архангельска. Архан-
гельск, 2010.
ТРОИЦКИЙ СОБОР, в г. Псков. Построен в XII в. В 
1362 обрушился и перестраивался в XIV и в XVII вв. 
Нынешнее здание представляет постройку 1691–99, 
выполненную из нехарактерного для этой эпохи бе-
лого плитняка, что ограничило ее декоративные воз-
можности. Завершение каждого членения стен сдво-
енными «закомарами-кокошниками» зрительно очень 
увеличивает масштаб здания, что при расположении 
его на холме производит сильное впечатление. Стены 
и «костры» (башни) архитектурно сложились к к. XV в. 
На самой оконечности мыса находится Кутний «ко-
стер». От него идет стена к буевищу Троицкого собо-
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ра. Колокольня (к востоку от собора) первоначально 
имела вид крепостной башни (к. XVII в.). В н. XIX в. 
был надстроен верхний ярус с легким шпилем, что по 
сравнению с грандиозным собором выглядит несколь-
ко игрушечно. Однако строгим формам колокольни 
нельзя отказать в гармоничности. 

Подробнее  см.: «Дом Пресвятой Богородицы» в 
г. Пскове.

Ист.: Вагнер Г. К. Старые русские города. М., 1980.
ТРОИЦКОЕ-АЛЕКСАНДРОВО, усадьба, в Клин-
ском р-не Московской обл. Скромная подмосковная 
усадьба в клинских лесах, некогда вотчине Татищевых, 
на берегу р. Катыш существовала со 2-й пол. XVIII в. 
Усадебный дом, одноэтажный с антресолями и мезо-
нином, поставленный на белокаменный цоколь, по-
строен был в 1-й трети XIX в., когда усадьбой владели 
кнн. Енгалычевы. Редкий в нынешнем Подмосковье 
образец деревянного классицизма, он до последнего 

времени сохранял и скромный декор фасадов (пиля-
стры, медальоны), остатки убранства интерьеров (кар-
низы, лепные розетки, филенчатые двери, кафельные 
печи), и характерную для своего времени планировку 
с парадной анфиладой вдоль паркового фасада, угло-
вым залом и выходом в сад из гостиной. Дом усадьбы 
Троицкое-Александрово сгорел в 1993. Ранее, в 1950-х, 
была разобрана усадебная Троицкая церковь (1794), 
от которой сохранились поздняя трапезная и нижний 
ярус колокольни.

Ист.: Черная книга. Утраты / Отв. ред. А. И. Ко-
меч. М., 2003. С. 391.
ТРОИЦКОЕ-КАЙНАРДжИ, усадьба, в д. Фенино 
Балашихинского р-на Московской обл. Возникла на 
рубеже XVII–XVIII вв. под именем Троицкого, нахо-
дившегося до 1751 во владении кнн. Голицыных. Уже 
в 1704 усадьба представляла собой развитое хозяйство 
с многочисленными дворами: вотчинника, приказчи-
ка, скотным, конюшенным, охотничьим, с 10 дворами 
псарскими, рыболовными и пр. Двор садовника сви-
детельствовал о наличии сада. Усадебный комплекс 
дополняла деревянная Троицкая церковь.

В 1760 село приобрел П. А. Румянцев, впоследствии 
выдающийся полководец и генерал-фельдмаршал 
Румянцев-Задунайский. Под руководством матери, 
М. А. Румянцевой, здесь в 1760-х были построены дом, 
ферма, оранжереи, разбит парк, выкопаны пруды.

Расцвет усадьбы в последней четверти XVIII в. 
обусловлен новым общественным положением ее вла-
дельца, прославившегося выдающимися победами в 
Русско-турецкой войне 1768–74. После празднования 
в Троицком Кучук-Кайнарджийского мира в 1775 под-
московная усадьба получила дополнительное название 
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Кайнарджи, а отдельные элементы ее – имена взятых 
крепостей: Рымник, Кагул и др. Расположенная вдоль 
высокого левого берега запруженной р. Пехорки усадь-
ба в 1776–78 была реорганизована и отстроена вновь. 
Подвергся реконструкции парк, отдельные компонен-
ты ансамбля, устроенного с большим размахом, объ-
единены с мызой Кагул длинными широкими аллея-
ми. Разработку генерального плана и строительство 
основных сооружений, в т. ч. дома по собственному 

проекту, осуществлял К. И. Бланк при активном уча-
стии заказчика.

От развитого ансамбля остались следы плани-
ровки, небольшой храмовый комплекс из 3 постро-
ек в общей ограде и обширный сильно запущенный 
парк. Скульп турный памятник Екатерине II работы 
В. И. Демут-Малиновского, поставленный у д. Фени-
но в 1833 в память посещения усадьбы императрицей, 
передан ГНИМА им. А. В. Щусева.

Наибольший художественный интерес в усадьбе 
представляет Троицкая церковь стиля французского 
классицизма, выстроенная Бланком в 1778, отделанная 
снаружи и внутри к 1784 и возобновленная после 1812. 
Она создана по проекту неизвестного искуснейшего 
архитектора. Проект был изменен Бланком по рис. Ру-
мянцева, желавшего видеть у храма западную башню. 
Некоторые исследователи связывают этот храм с име-
нем В. И. Баженова.

Кирпичное оштукатуренное здание с нарядным 
лепным и белокаменным убранством принадлежит к 
типу двухколоколенных церквей. Храм в форме одно-
главого четверика со срезанными, снаружи округлен-
ными углами перекрыт высоким сомкнутым сводом с 
люкарнами, извне частично скрытым массивным ат-
тиком. Небольшая трапезная, алтарь и боковые при-
творы с портиками коринфского ордера сообщают по-
стройке крестчатый характер. С большим мастерством 
решен главный западный фасад в виде триумфальной 
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арки, фланкированной 2 стройными башнями трехъ-
ярусных колоколен со шпилями. Торжественность его 
композиции подчеркнута широкой парадной лестни-
цей с чугунными светильниками. Многоплановость 
структуры стенных плоскостей, обилие креповок, ко-
лонн, а также характер каменных ваз на колокольне и 
парапете северного входа связывают памятник с тра-
дициями архитектуры барокко.

Внутри храма на западной стене имеется балкон 
хоров. Сохранилось в основном первоначальное изы-
сканное убранство интерьера с мотивами рокайля: 
красивый карниз с модульонами в уровне пяты свода, 
тонкие по рисунку лепные гирлянды на стенах и ар-
хивольтах, головки путти. Очень хорош двухъярусный, 
увенчанный фронтоном золоченый иконостас с ко-
ринфскими каннелированными колоннами и круглой 
скульптурой.

Мавзолей С. П. Румянцева – небольшая кирпич-
ная и оштукатуренная центрическая часовня в стиле 
ампир. Выстроенная в 1830-х сыном фельдмаршала 
для перезахоронения останков отца, она стала его соб-
ственной усыпальницей. Бесстолпный куб здания, пе-
рекрытый плоским куполом на приземистом световом 
барабане, обработан 4 белокаменными тосканскими 
портиками с фронтонами. Декорация в оформлении 
фасадов и интерьера отсутствует. Благодаря удачно 
найденным пропорциям и деталям здание стоит в ряду 
незаурядных построек своего времени.

Центр мавзолея занимает надгробие Румянцева в 
виде яшмового саркофага, вдоль стен – рокайльные 
резные киоты с иконами XVIII–XIX вв. Пол из камен-
ных плит. В мавзолее также погребены дочь С. П. Ру-
мянцева – кн. В. С. Голицына и ее муж кн. П. А. Голи-
цын. Несколько погребений Голицыных и Апраксиных 
находятся вне часовни – у ее северной стены.

Кирпичная с деталями из белого камня Воскре-
сенская церковь сооружена в 1867 по заказу В. С. Му-
хановой над могилой ее мужа. Эклектичная архитек-
тура здания основана на переработке ряда приемов и 
форм национального зодчества XVII в. В трехчастной 
композиции постройки доминирует двухсветный бес-
столпный четверик храма. Поверх купольного свода он 
увенчан 2 ярусами кокошников и сквозным восьми-
гранным барабаном с миниатюрным шатром в основа-
нии главы. К храму примыкают пониженные объемы 
развитой трехлопастной апсиды и притвора. Высокие 
декоративные качества сооружения усиливаются кон-
трастным сочетанием краснокирпичной поверхности 
фасадов с белеными и белокаменными элементами 
убранства, которые сосредоточены в его завершении. 
Под зданием – склеп. 

Ист.: Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры 
Московской области. Вып. 1. М., 1999.

Лит.: Тихомиров Н. Я. Архитектура подмосковных 
усадеб. М., 1955; Шаховской  И.  И. Село Троицкое-
Кайнарджи и сельцо Зенино, Карнеево тож. М., 1915.
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